
Уничтожать или не уничтожать 
«санкционку» — вот в чем вопрос. 
Дилемма в стиле Гамлета терзает чи-
новников, мечущихся в выборе между 
здравым смыслом и страхом дать по-
литического маху. К концу пятилетки 
сжигания и закапывания заморских 
продуктов мелькнул проблеск надеж-
ды на благоразумность. В июле ответ-
ственный за сельское хозяйство вице-
премьер Алексей Гордеев предложил 
запретить уничтожение пригодной в 
пищу «санкционки». Мол, негоже от 
съестного так кощунственно избав-
ляться, когда его можно отправить 
нуждающимся на пропитание. Госдума 
и правозащитники идею восприняли 
на ура и даже начали прощупывать 
почву, как бы такой запрет правильно 
оформить в законодательстве. Тор-
жество разума длилось недолго: на 
соответствующий запрос депутатов 
Минсельхоз дал однозначный отзыв — 
категорически против. Похоже, души 
прекрасным порывам одних чиновни-
ков суждено разбиться о стену непо-
нимания других. Вот такая получается 
трагедия шекспировских масштабов на 
подмостках нашего 
театра абсурда.

ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВУ ВЫПУСТИЛИ «НА ПЛЕНЭР»
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Когда происходит что-нибудь 
шокирующее или невероятное, 
мозг поначалу отказывается это 
воспринимать, а затем начина-
ет искать хоть какое-то логиче-
ское объяснение. В ситуации, 
в которой оказался 51-летний 
отец троих детей Магомедбасир 
Омаров, найти такое объясне-
ние почти невозможно. Против 
мужчины возбудили уголовное 
дело только потому, что он поса-
дил маленького сына на плечи, 
поскользнулся и упал. Мальчика 
госпитализировали с травмой 

головы. В Черемушкинской меж-
районной прокуратуре Москвы 
посчитали, что это происшествие 
«тянет» на «причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторож-
ности» (статья 118 УК РФ). «МК» пи-
сал об этом в номере от 3 августа. 
До последнего мы надеялись, что 
это какая-то досадная ошибка. Но 
театр абсурда только начинается. 
8 августа Омарова пригласили в 
кабинет дознавателя, который 
дал понять, что доведет дело до 
суда…

Против москвича, с плеч которого свалился 
ребенок, возбудили уголовное дело

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ, 
ОЧНУЛСЯ — АРЕСТ

САНКЦИОНКА, 
НЕ ДОСТАВАЙСЯ 
ЖЕ ТЫ НИКОМУ!

 «Эврика!» — воскликнул, как 
известно, Архимед, открыв ги-
дростатический закон. Что в пере-
воде означает: «Я нашел!». Какие 
звуки исторгли уста законодате-
ля, которому первому пришло в 

голову решение проблемы оппо-
зиционной уличной активности, 
доподлинно неизвестно. Но вряд 
ли возглас сильно отличался по 
содержанию и эмоционально-
сти, ибо ларчик открылся легко и 

просто: разрешить митинговать 
лишь в строго отведенных для это-
го местах — и нет проблемы.

ЗОНА ГЛАСНОСТИ
Читайте 2-ю стр.

Французские парламен-
тарии выступили за то, чтобы 
Россия рассчиталась по дол-
гам царских облигаций. По их 
подсчетам, текущая задолжен-
ность составляет €30 млрд. Для 
французов данная тема — хайп 
чистой воды. В 1997 году Москва 
заключила с Парижем договор, 
в котором фиксировалось, что 
Россия рассчиталась с долга-
ми времен империи. Текущая 
ситуация сродни коллизии во-
круг южных Курил для японцев. 

Они то и дело норовят включить 
в свои географические карты 
российские острова Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и Хабомаи. 
Япония поднимает этот вопрос 
каждый раз, когда в этом есть 
необходимость: внутриполити-
ческая, экономическая, деловая. 
Вот и французские парламента-
рии не отстают и в очередной 
раз требуют от России выплат 
долгов чуть ли не полутораве-
ковой давности.

Французы требуют €30 млрд 
по облигациям Российской империи

ЦАРСКИЙ ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Читайте 3-ю стр.

«ОТОРВИТЕ МЕНЯ ОТ ЗЕМЛИ, 
ЖУРАВЛИ…» 
В Москве простились с легендарным 
шансонье  
Вилли Токаревым Читайте 5-ю стр.

Власти собираются выделить митингующим  
единственное «место под солнцем»
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Евгения 
Васильева 
с великим 
Пьером 
Карденом.

Многие уже подзабыли имя Евгении 
Васильевой — фигурантки уголовного 
дела «Оборонсервиса», подруги экс-
министра Сердюкова. Когда улеглись 
страсти, коррумпированная блондинка 
осела в своих апартаментах в Москве. 
Но, как оказалось, все это время Ва-
сильева зря времени не теряла и про-
двинулась… на культурном поприще. 
8 августа в Музее Востока открылась 
выставка загадочной художницы, скры-
вающейся под псевдонимом Eva. Это 
картины, металлические скульптуры, 
видеоарт. Организаторы старательно 
нагнетали интригу: мол, важен не автор, 
а его работы. Но нам удалось выяснить 
настоящие данные «незнакомки». Зачем 
Васильева подалась в искусство и что о 
ее творчестве думают эксперты?

Судимая экс‑чиновница Минобороны 
открыла свою выставку в Музее Востока

ПОДРУГУ СЕРДЮКОВА ОБИДЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Читайте 3-ю стр.

У ВАНДАЛОВ ИЗ ТРЕТЬЯКОВКИ 
ПОЯВИЛИСЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ  

В ГАЛЕРЕЕ ШИЛОВА

Неизвестный вандал се-
рьезно повредил портрет 
советского живописца 
Владимира Суздальцева 
(на фото), который выстав-
ляется в галерее Алексан-
дра Шилова на Знаменке. 
Дефекты обнаружил сам 
народный художник СССР. 
Этот случай дополнил чере-
ду печальных инцидентов 
с полотнами, самые гром-
кие из которых произошли 
с картинами Репина и Куин-
джи в Третьяковке.

Как рассказал «МК» сам 
Александр Максович, он за-
метил странности недели 
две назад при очередном 
обходе галереи.

— Вижу — что-то не то, — 
вспоминает Шилов. — Фон 
пятнами... Стал изучать 
холст под увеличитель-
ным стеклом. Картина была 
повреждена, а потом на 

скорую руку метлой зама-
зана. Был смыт красочный 
слой — частично на голове, 
рука не моя... И небрежно 
все замазано малярной 
кистью. Я выписываю все 
детали скрупулезно. Впер-
вые за 22 года случилось 
подобное...

Художник надеется, что 
сотрудники полиции раз-
берутся, в чем дело. Алек-
сандр Максович говорит, 
что, вероятно, прояснить 
ситуацию могла бы Анна, 
бывший главный хранитель 
галереи. Около полутора 
месяцев назад она уволи-
лась, хотя претензий к ее 
работе не было. До этого 
трудилась пять лет. Сейчас 
женщина на родине, на Ал-
тае. Когда Шилов связался 
с ней, она отказалась объ-
ясниться.

— Анна должна была по-
дойти и сказать, что слу-
чилось, — говорит Шилов. 
— Она недосмотрела. Я 
должен знать, что произо-
шло с картиной! Холст те-
перь надо реставрировать. 
Там серьезные поврежде-
ния, но он застрахован. Это 
портрет моего приятеля, 
советского живописца 
Владимира Суздальцева, 
учились в Суриковском учи-
лище. Написан в 2013 году. 
Картина мне дорога.

ВЕЛОСИПЕДИСТА ЛИШАЮТ ПРАВ ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ
Велосипедиста из Москвы 

хотят лишить прав за пья-
ную езду. Мужчина судится 
с сотрудниками ГИБДД по 
Калужской области, кото-
рые составили на него про-
токол за отказ от медосви-
детельствования. Правда, 
судьи двух регионов никак 
не могут определить, на 
чем именно передвигался 
гражданин.

Как стало известно «МК», 
год назад Алексей ехал на 
своем электровелосипеде 
по сельской местности под 
Калугой. Внезапно мужчину 
остановил патруль ДПС и по-
просил «подуть в трубочку». 
Алексей возмутился. Не то 
чтобы он был пьян — просто 
пошел на принцип, пытаясь 
объяснить полицейским, 
что юридически в данный 
момент он не является во-
дителем. Тогда на мужчину 
составили протокол за отказ 
от медосвидетельствова-
ния и запустили судебный 
маховик.

— Правда, в документах не 
был указан ни производи-
тель, ни какие-либо техни-
ческие характеристики или 
номера электровелосипеда, 
лишь надпись с наклейки с 
его корпуса, — рассказал ад-
вокат «водителя» Александр 
Липатников. — Поэтому сна-
чала суд в Калужской обла-
сти, а потом и в Москве не 
смог даже приступить к рас-
смотрению дела. На стадии 
подготовки бумаги вернули 
в ГИБДД, указав, что из про-
токола невозможно понять, 
на чем ехал водитель.

В последнем определе-
нии сказано, что судья даже 
пытался найти данные в сети 
Интернет, но и Всемирная 
паутина ему не помогла. А 
ведь от того, являлось ли 
транспортное средство та-
ковым с точки зрения зако-
на, зависит судьба человека 
— лишат его прав или нет. 
Кстати, Алексей был обла-
дателем водительского удо-
стоверения категории В.

В КоАП четко определе-
но, что такое «транспортное 
средство», у него должна 
быть определенная мощ-
ность (двигатель объемом 
более 50 куб. см или элек-
тродвигатель более 4 кВт) 
и возможность развивать 
скорость более 50 км/ч. 
А его вид совершенно не 
имеет значения, будь то 
моноколесо, гироскутер или 
даже ролики. Если приде-
лать, например, к самокату 
двигатель мощнее 4 кВт, то 
нужно будет получать права 
категории М для управле-
ния им. А значит, челове-
ка, управляющего таким 
устройством, уже можно 
назвать водителем, и он 
несет соответствующую 
ответственность.

В настоящее время Алек-
сей ждет, какое решение 
примут сотрудники ГИБДД. 
Задача инспекторов — вы-
яснить мощность злопо-
лучного электровелоси-
педа.

КИНОТЕАТРЫ СМОГУТ САМИ РЕШАТЬ «ПИЩЕВОЙ ВОПРОС»
Просмотр фильма в ки-

нотеатре «под хруст фран-
цузской булки» могут запре-
тить. Минкульт разработал 
проект изменений к закону 
о господдержке кинемато-
графии, в которых пропи-
саны правила посещения 
кинотеатра.

Проект предлагает до-
полнить закон нормами о 
необходимости поддержа-
ния кинотеатрами должного 
уровня технической осна-
щенности и безопасности, 
о запрете «пиратских» дей-
ствий, а также запрете на 
пронос любого вида оружия, 
наркотиков, запрещенных 
веществ и др. Но главное — 
разработчики решили уре-
гулировать «пищевое» по-
ведение в кинотеатрах. 

Вопрос о том, можно ли 
проходить на сеанс со своей 
едой, был предметом оже-
сточенных споров. В суде 
Екатеринбурга был также 
рассмотрен иск посетите-
ля. Фемида признала, что 
установленный кинотеатром 
запрет проноса своей еды и 

напитков на киносеанс про-
тиворечит действующему 
законодательству, в котором 
такая норма отсутствует. 

Действительно, на сегод-
няшний день правила по ки-
нообслуживанию населения 
предусматривают лишь два 
случая, когда администра-
ция кинотеатра может не 
допустить зрителя на про-
смотр или удалить его из 
зала. Для этого киноману 
надо постараться нарушить 
общественный порядок и 
причинить вред имуществу 
кинотеатра. 

Авторы законопроекта 
предлагают «пищевой» во-
прос отдать на откуп кино-
театрам, которым предоста-
вится право самим решать, 
стоит ли выгонять зрителя 
с принесенным из дома бу-
тербродом.

Как пояснила «МК» пре-
зидент сети кинотеатров 
Ольга Зинякова, данная 
инициатива давно обсуж-
далась между участниками 
рынка и госструктурами, 
поскольку необходимость 

введения таких мер очевид-
на для всех. Нигде в мире не 
разрешен пронос своей еды 
на территорию кинотеатра. 
При этом кинотеатры уже 
сейчас активно вкладыва-
ются в развитие кинобаров 
и предлагают широкую 
линейку продукции, вклю-
чая продукцию для детей 
и здоровое питание по до-
ступным ценам.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Комментирует юрист по 

защите прав потребителей 
Александр Чернецов: «Без-
условно, если кинотеатры 
запретят зрителям вход на 
киносеанс со своими напит-
ками (едой), предлагая вза-
мен купить их продукцию, 
это затронет права граж-
данина. С другой стороны, 
это позволит кинотеатрам 
переложить бремя рента-
бельности как раз на еду и 
напитки, что должно отраз-
иться на стоимости билетов. 
Но считаю, что, например, 
свою питьевую воду можно 
и разрешить для проноса в 
кинотеатр».

МОЛЧАНИЕ ДЕЖУРНОЙ ПО СТАНЦИИ ОКАЗАЛОСЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ
Полтора года лишения 

свободы условно получила 
за... невнимательность 26-
летняя бывшая дежурная по 
железнодорожной станции 
«Пресня» МЦК, не предупре-
дившая бригаду электроме-
хаников о приближавшемся 
поезде. Один из рабочих 
погиб.

Как рассказала «МК» 
старший помощник юго-
западного транспортно-
го прокурора Московской 
межрегиональной транс-
портной прокуратуры Ана-
стасия Татаринова, на днях 
Дорогомиловский районный 

суд Москвы вынес приговор 
по статье «Халатность» УК 
РФ юной особе, успевшей 
проработать в должности 
дежурной станции... четыре 
дня. Трагедия произошла 31 
октября 2017 года. Ночью 
бригада электромехаников 
занималась, как следует из 
материалов дела, «дубли-
рованием бутлежных пере-
мычек» на 38-м км перегона 
«Пресня» — «Канатчиково» 
МЦК. Перед началом работ 
механики зашли к дежурной 
поинтересоваться, сколь-
ко поездов пройдет через 
перегон во время их работы. 

Девушка сообщила, в какое 
время должны пройти два 
ночных поезда, и отпустила 
«с миром». Однако потом она 
получила срочное сообще-
ние: через 10 минут на путях 
появится тепловоз, который 
ходит без расписания. То 
есть у девушки было вре-
мя связаться с рабочими 
по телефону или крикнуть 
в громкоговоритель, однако 
она не сделала этого. Со-
став появился в назначенное 
время. Машинист не увидел 
двух механиков — один из 
них получил тяжелую травму 
и скончался на месте.

Суд учел, что на момент 
трагедии девушка успела 
проработать на своей долж-
ности меньше недели. Ви-
димо, именно неопытность 
привела к страшному ЧП. 
Оправдания обвиняемой, 
утверждавшей, что она не 
давала разрешения бригаде 
проводить работы на путях, 
противоречили показаниям 
выжившего свидетеля, ко-
торый утверждал, что жен-
щина разрешила работать. 
Собранные доказательства 
были признаны судом до-
статочными для вынесения 
приговора.

telegram:@mk_srochno

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЯ 
ПОДВЕРГЛИ ДИСКРИМИНАЦИИ  

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
Нарушение своих прав 

усмотрели приезжие из 
стран СНГ в содержании 
информационной таблич-
ки, которая была установ-
лена на витрине маленькой 
пиццерии в подмосковном 
Подольске. Надпись гла-
сила: «Продажа алкоголя 
осуществляется только при 
предъявлении российского 
паспорта».

Как стало известно «МК», 
эта лаконичная формулиров-
ка вызвала шквал возмуще-
ния со стороны посетителей 
с белорусскими, украин-
скими, узбекистанскими, 
таджикистанскими и про-
чими паспортами. Изучив 
Уголовный кодекс, они убе-
дились, что принципиальная 
позиция владельцев кафе 
подпадает под статью 136 
«Нарушение равенства прав 
и свобод человека и гражда-
нина» УК РФ, и обратились с 
жалобой в местные органы 
власти. Реакция последова-
ла мгновенная. Сотрудники 
городской администрации 

побывали в пункте обще-
ственного питания, удосто-
верились, что некорректная 
табличка имеет место быть, 
и потребовали объяснений 
от хозяина заведения. Од-
нако тот не нашелся, что 
ответить, зато тут же убрал 
с глаз «яблоко раздора». 
Буквально на следующий 
день в его кафе появилась 
табличка со следующим со-
держанием: «Продажа алко-
гольной продукции лицам, 
не достигшим 18 лет, строго 
запрещена. Пиво отпускает-
ся только при предъявлении 
паспорта». На этом конфликт 
был исчерпан. 
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Страна пока не знает 
имени гения: коллектив-
ным Архимедом высту-
пает целая группа чле-

нов Совета Федерации, прежде всего 
членов комиссии верхней палаты по 
защите государственного суверени-
тета и предотвращению вмешатель-
ства во внутренние дела РФ. Извест-
но, впрочем, кто первым озвучил 
идею. «Необходимо разработать за-
конопроект, который четко определял 
бы места проведения политических 
акций», — заявила, выступая на за-
седании указанной комиссии, сенатор 
Людмила Бокова. 

Судя по всему, работа над про-
ектом не затянется. Вице-спикер Гос-
думы Сергей Неверов уже объявил о 
готовности фракции «Единой России» 
его незамедлительно рассмотреть. 
По мнению Неверова, в Москве еди-
ным местом проведения таких акций 
мог бы стать проспект Сахарова. 

Для справки: согласно действую-
щей редакции закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» митинговать в прин-
ципе можно где угодно: «Публичное 
мероприятие может проводиться в 
любых пригодных для целей данного 
мероприятия местах в случае, если 
его проведение не создает угрозы 
обрушения зданий и сооружений или 
иной угрозы безопасности участников 
данного публичного мероприятия». 

Список исключений из этого 
правила очень короток. Публичные 

мероприятия запрещается прово-
дить: 1) рядом с «опасными произ-
водственными объектами»; 2) вблизи 
нефте-, газо- и продуктопроводов, 
железнодорожных магистралей и вы-
соковольтных линий электропередачи; 
3) на территории, непосредственно 
прилегающей к резиденциям Прези-
дента РФ, зданиям судов и учреждени-
ям пенитенциарной системы; 4) в по-
граничной зоне — если отсутствует 
разрешение пограничных органов. 

Правда, шесть лет назад закон 
был дополнен пунктом, предписыва-
ющим исполнительной власти субъ-
ектов РФ определить «специально 
отведенные места», предназначен-
ные для «коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и 
выражения общественных настрое-
ний». Но, во-первых, закон все ж таки 
не запрещал проведения массовых 
мероприятий и за пределами этих 
«зон гласности». 

А во-вторых, в 2013 году ново-
введение было признано Конститу-
ционным судом не соответствующим 

Основному закону — «в той мере, в ка-
кой им... нормативно не закрепляются 
критерии, обеспечивающие соблю-
дение равенства юридических усло-
вий реализации гражданами права на 
свободу мирных собраний». КС обя-
зал законодателя скорректировать 
закон, а до этого «при определении 
специально отведенных для прове-
дения публичных мероприятий мест 
следует исходить из необходимости 
наличия таких мест как минимум в 
каждом городском округе и муни-
ципальном районе». 

Что-то подсказывает, что консти-
туционные судьи имели в виду совсем 
не те поправки, работа над которыми 
сегодня кипит в Совете Федерации 
и которые с высокой вероятностью 
станут законом уже осенью этого 
года. Но шестилетнее игнорирование 
постановления законодательной вла-
стью ясно говорит: если КС говорит 
«нельзя!», но этого очень хочется, то 
вполне можно. 

Зато идея идеально корре-
спондируется с конституционным 

проектом, разработанным четверть 
века назад писателем-сатириком Ар-
кадием Аркановым: «Граждане на-
шей страны имеют гарантированную 
свободу слова. Свобода двух, трех и 
более слов согласуется с правоохра-
нительными органами... Граждане на-
шей страны имеют право на свободу 
совести. Свобода совести осущест-
вляется гражданами только в строго 
отведенных для этого местах». 

Тогда, в начале 1990-х, проект 
Арканова казался даже не антиуто-
пией, а просто веселой шуткой. Но, 
видимо, права песня: мы и впрямь 
рождены, чтоб сказку сделать былью. 
Точнее, Кафку. 

Главное — не останавливаться 
на достигнутом. Ведь, как ни блоки-
руй проспект Сахарова — двойным, 
тройным, четверным кольцом оце-
пления, — протест все равно может 
вырваться наружу. Логично было 
бы отвести для этого какой-нибудь 
достаточно вместительный стади-
он и огородить от греха зарослями 
колючей проволоки. Справедливо-
сти ради, идея эта не нова. Нечто 
похожее, помнится, было в 1970-х 
в Чили. 

Правда, тот опыт нельзя назвать 
однозначным. На какое-то время ав-
тору изобретения удалось успешно 
решить проблему уличного проте-
ста — как и любого протеста вообще. 
Однако в конце концов его самого 
упекли за решетку. Но тут уж ничего 
не поделаешь. Искусство политики, 
а тем более такого сорта, требует 
жертв. И не с одной, как может по-
казаться на первый взгляд, а с обеих 
сторон.

Андрей КАМАКИН.
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Центризбирком отклонил 
жалобы Ильи Яшина, 
Анастасии Брюхановой 
и петербургского 
ЛГБТ‑активиста, 
уличившего ЦИК в 
гомофобии
«Весь сыр-бор, все митинги и 
возмущения по поводу того, 
что не допускают оппозицию, 
идут от 13 независимых оп-
позиционных кандидатов из 
57, кому отказали», — увере-
на глава Центральной изби-
рательной комиссии России 
Элла Памфилова. Заявление 
прозвучало на очередном за-
седании рабочей группы по 
рассмотрению жалоб канди-
датов, не допущенных к уча-
стию в выборах в Московскую 
городскую думу. По словам 
Памфиловой, первоначально 
эта группа включала 19 чело-

век, шесть из которых позже 
зарегистрировали, а из-за 
оставшихся 13 кандидатов 
«происходит возбуждение». 
Причем все они обратились в 
ЦИК, кроме Ивана Жданова, 
который предпочел обраще-
ние в суд, уточнила Памфи-
лова. На будущей неделе она 
пригласит в гости критикую-
щих Центризбирком политоло-
гов и обозревателей и обсудит 
с ними работу ведомства.

Работы у ведомства сейчас 
много как никогда. Как журналист, 
аккредитованный в Центризбирко-
ме, я готов свидетельствовать под 
присягой, что сегодня ЦИК трудится 
почти круглосуточно, рассматривая 
жалобы «кандидатов в кандидаты». 
«Все эти дни мы работали на из-
нос, вытягивая все, что возможно, в 
пользу кандидатов, которые реши-
ли к нам обратиться с апелляцией. 
Ряд моих коллег достаточно жестко 
предлагали от имени ЦИКа напра-
вить большой пласт материала по 
поводу «нарисованных» подписей в 

правоохранительные органы. Я кате-
горически просила не делать этого, 
исходя из того, что и так сейчас до-
статочно проблем у этих кандидатов 
и мы не репрессивный орган», — ска-
зала Памфилова. Она, как всегда, 
подчеркнула, что ее целью является 
возвращение максимального числа 
ранее забракованных подписей же-
лающим участвовать в предвыборной 
гонке, независимо от политических 
убеждений. И это действительно 
происходит. Проблема в том, что и 
после вмешательства специалистов 
Центризбиркома подписей все равно 
недостаточно для регистрации.

Например, на заседании ЦИК 
9 августа по этой причине были 
отк лонены обращения главы 

Красносельского совета Ильи Яшина, 
в настоящий момент отбывающего 
административный срок, и 25-летней 
представительницы партии «Яблоко» 
Анастасии Брюхановой. В беседе с 
«МК» она сказала: «Городская из-
бирательная комиссия забраковала 
845 подписей, мне не хватало для ре-
гистрации 365. После рабочей группы 
ЦИК не хватает 227. Меня жутко воз-
мущает, что и ЦИК, и нижестоящие ко-
миссии полностью проигнорировали 
заявления граждан с подтверждения-
ми того, что это их подписи. Если бы 
эти заявления были рассмотрены и 
удовлетворены, мне бы подписей для 
регистрации хватило. 

Если бы не заключение того 
почерковеда, который забраковал 
218 подписей и чью экспертизу опро-
вергает бюро экспертизы «Версия», а 
также 124 заявителя, чьи подписи он 
забраковал, то мне тоже хватило бы 
подписей для регистрации.

Очевидно, что почерковедческая 
экспертиза сейчас используется как 
возможность ограничивать кандида-
тов. С этой процедурой надо что-то 
делать, потому что почти всех оппо-
зиционных кандидатов не допустили 
до выборов именно на основании 
выводов почерковедов».

Стоит особо отметить, что с не-
обходимостью принципиально из-
менить процедуру сбора подписей 

за выдвижение кандидатов в Цен-
тризбиркоме не спорят. Ранее Элла 
Памфилова заявляла, что по итогам 
нынешней избирательной кампании 
ЦИК подготовит предложения по из-
менению избирательного законода-
тельства, в частности, механизма 
сбора злополучных подписей. «У нас 
зреет уверенность в том, что этот 
механизм надо очень серьезным 
образом пересматривать с учетом 
целого ряда параметров, с учетом 
того, что жизнь меняется, меняются 
отношения в обществе», — отмети-
ла Памфилова, добавив, что пакет 
предложений будет представлен 
законодателям после завершения 
предвыборной кампании.

Представитель Ильи Яшина, экс-
перт ассоциации «Голос» Андрей Бу-
зин, сообщил о 137 заявлениях граж-
дан, настаивающих на подлинности 
своих подписей в пользу Яшина. 
Юрист также обрушился с критикой 
на почерковедов. Заключения графо-
логов представитель Яшина назвал 
«липой» и предложил вернуть канди-
дату забракованные ими подписи. 
Члены ЦИКа возражали. Под сводами 
ведомства развернулась оживленная 
дискуссия, результатом которой ста-
ло отклонение жалобы.

Отклоненные жалобы Яшина и 
Брюхановой рассматривались вместе 
с десятком аналогичных обращений 

из разных регионов России. Напри-
мер, из Санкт-Петербурга, где про-
ходит муниципальная кампания. 
На видеосвязь с Центризбиркомом 
вышел задумчивый, непричесанный 
житель Северной столицы Анато-
лий Обросков, пожаловавшийся на 
решение избирательной комиссии 
о недопуске его к выборам все по 
той же причине — из-за недостатка 
подписей.

В решении комиссии заявитель 
видит проявление гомофобии — по-
скольку выступает с инициативой 
создать в своем округе ЛГБТ-квартал. 
Судя по его наблюдениям, Централь-
ная избирательная комиссия также 
подвержена гомофобии, поскольку 
ранее и по другому вопросу заяви-
тель уже обращался в ЦИК «в ка-
честве трансгендерной женщины» 
и не получил ожидаемого ответа. 
А в этот раз его не пускают на мест-
ные выборы...

Представители петербургского 
избиркома, также по online-связи, 
объяснили Элле Памфиловой, что 
проектировщик ЛГБТ-квартала не 
собрал достаточного количества под-
писей местных жителей, по причине 
чего привлек доброхотов за преде-
лами своего избирательного округа. 
А такие подписи не могут быть за-
считаны. Жалоба отклонена.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

Запланированный визит Дми-
трия Медведева в Киргизию 
на заседание межправитель-
ственного совета стран ЕАЭС 
случайно совпал с разгаром 
беспорядков в стране, которые 
называют очередным противо-
стоянием севера и юга. Пока 
российский премьер был в по-
лете, в Бишкеке планировался 
митинг сторонников бывшего 
президента Атамбаева. И хотя 
заседание межправсовета 
проходило в четырехстах ки-
лометрах от столицы, на жи-
вописном озере Иссык-Куль, 
жарко было везде. Во всех 
смыслах этого слова.

Несмотря на то что местные 
власти приняли решение не вводить 
режим ЧС в стране, ситуация продол-
жает оставаться неспокойной. Однако 
премьеры стран ЕАЭС не отменили за-
планированного заседания. Местные 
жители тем временем рассказали, что 
что-то типа акции протеста сторон-
ников Атамбаева было и на берегу 
Иссык-Куля, но все же большинство 
из них настаивало, что все спокойно. 
«Нет у нас тут ничего. У нас тихо — 
озеро, горы, солнце. А президенты у 
нас все хорошие. Кого выберут — тот 
и хороший. А недостатки у всех есть, 
даже у меня», — сообщила «МК» по-
жилая жительница Чолпон-Аты.

Медведев прибыл в аэропорт 
Чолпон-Аты 8 августа в двенадцатом 
часу ночи по местному времени — 
к этому моменту стало известно, что 
Алмазбек Атамбаев сдался властям. 
Прямо из аэропорта, где Медведева 
встретили девушки в национальных 
костюмах и угостили местными сла-
достями, российский премьер устре-
мился в государственную резиден-
цию президента Киргизии. На пути 
кортежа стояли люди с плакатами, 
однако это были вовсе не протестан-
ты, а местные жители, предлагающие 
жилье курортникам. 

Прибыв на место, Медведев пер-
вым делом прокомментировал ситуа-
цию в Киргизии. С одной стороны, 
отметил он, это внутренний конфликт, 
с другой — он может повлиять на от-
ношения всех стран внутри ЕАЭС, а 
также на экономическую и полити-
ческую ситуацию в союзе. «Россия 
является крупным партнером, тем 
более там проживают друзья. Си-
туация может ударить по огромному 
количеству людей, которые живут 
в этой стране, в том числе ударит 
даже и по нашему евразийскому про-
екту», — заявил ДАМ и добавил, что 
надеется на законное разрешение 
конфликта в самое ближайшее время. 
Кроме того, Медведев подчеркнул, 

что Киргизия исчерпала свой лимит 
на революции.

Ранним утром 9 августа Дмитрий 
Медведев встретился с президентом 
Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 
Вопреки ожиданиям беспорядки в 
стране в ходе встречи не обсужда-
лись. И все же, передав Жээнбекову 
привет от Путина, Медведев заверил 
президента Киргизии, что Москва 
продолжит оказывать поддержку и 
помощь республике как своему дру-
гу и партнеру, а их встречи внесут 
свой вклад в копилку двустороннего 
партнерства. Тем самым глава рос-
сийского правительства дал понять, 
что Россия выступает на стороне дей-
ствующей власти Киргизии.

Из резиденции президен-
та ДАМ отправился в культурно-
этнографический комплекс «Рух 
Ордо» (переводится как «духовный 
центр») имени Чингиза Айтматова. 
На его территории расположено пять 
одинаковых культовых сооружений, 
которые отличаются только символа-
ми разных конфессий, что подчерки-
вает равенство духовного наследия 
разных вероисповеданий. По всей 
территории комплекса стояли лотки 
с местными кисломолочными про-
дуктами — жармой, чалапом, ара-
лашем. «У нас здесь все только из 
натурального молока, — хвастались 
местные. — Пусть гости угощаются!» 
Однако у гостей был свой стол и свой 
набор изысканных угощений. Сфото-
графировавшись на память на берегу 

Иссык-Куля (чтобы не портить кадр, 
местным сотрудникам срочно при-
шлось убирать растянутые вдоль поля 
разноцветные праздничные флаж-
ки), премьеры стран ЕАЭС первым 
делом отправились в комфортную 
благоустроенную юрту, где за чаем 
провели первую часть заседания со-
вета в узком составе. 

Текущий год для евразийского 
союза — юбилейный, он отмечает 
первую пятилетку. И хотя, как отме-
тил глава российского правитель-
ства, за годы существования союза 
государствам-участникам удалось 
преодолеть 37 из 55 административ-
ных и экономических барьеров, они 
все еще остаются, о чем, как всег-
да, больше всего в ходе заседания 
говорил белорусский премьер Сер-
гей Румас. Премьер Армении Никол 
Пашинян был особенно взволнован 
темой алкогольного рынка внутри 
союза и снятия барьеров на нем — 
в последние годы Армения стала 
претендовать на звание винодель-
ческой державы. Кстати, одним из 
подписанных соглашений по итогу 
заседания стало как раз соглашение 
о регулировании совместного алко-
рынка. Как отметил министр эконо-
мического развития Максим Орешкин 
во время пресс-подхода, ситуацию 
здесь затягивает как раз Белоруссия, 
однако в течение месяца белорусы 
обещали все уладить.

Премьер Киргизии Мухаммед-
калый Абылгазиев (имя которого 
Медведев произнес без единой за-
пинки) рассказал, что для его страны 
евразийская интеграция — приори-
тетное направление внешнеэконо-
мической деятельности и что главной 

целью союза является формирова-
ние единого рынка товаров услуг и 
ресурсов. 

В планах ЕАЭС также цифрови-
зация экономики союза, создание 
единого рынка финансов к 2025 году, 
подписание договоров о единой тор-
говой зоне с рядом внешних стран 
(например, Израилем, Сингапуром, 
Сербией). В ближайшие год-два, со-
общил Орешкин, могут появиться над-
национальные компании, не имеющие 
гражданства какой-то одной из стран, 
а работающие под крылом ЕАЭС. 
Главной задачей Медведев назвал 
ускорение интеграции и усиление эко-
номической активности внутри союза. 
Он отметил, что на общем рынке ЕАЭС 
более 180 миллионов потребителей, 
и им должны быть доступны все блага 
союза. «Наш общий ВВП за прошлый 
год увеличился на 2,5 процента, у нас 
появляется все больше качественных 
товаров по конкурентоспособным 
ценам», — сообщил Медведев. На-
пример, киргизам полностью открыт 
наш рынок в связи с признанием их 
продукции соответствующей общим 
ветеринарным стандартам — так что 
в ближайшее время россияне могут 
увидеть в магазинах продукты «мейд 
ин Киргизия». 

После заседания в расширенном 
составе Медведев провел встречи 
тет-а-тет с премьерами Армении, Бе-
лоруссии и Киргизии, а также принял 
участие в церемонии гашения памят-
ных почтовых марок в честь первого 
юбилея ЕАЭС и 25-летия идеи евра-
зийской интеграции. Под беседкой на 
берегу озера премьеры сели за стол и 
лично гасили марки штемпелями.

Ну а вечером премьеров ждала 
культурная программа: под шум при-
боя они слушали джазовую и класси-
ческую музыку на открытии междуна-
родного музыкального фестиваля. 

Следующее заседание меж-
правсовета пройдет 25 октября в 
Москве. 

Екатерина ПИЧУГИНА,  
Иссык-Куль, Киргизия.

«СИТУАЦИЯ В КИРГИЗИИ 
МОЖЕТ УДАРИТЬ ПО ЕАЭС»

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Тысячи поклонников 
The Beatles собрались, 

чтобы отметить 50-летие одной из 
самых известных фотографий  
ХХ века: переход битлов по зебре 
на лондонской улице Эбби-роуд. Это фото украсило обложку альбома 
«Abbey Road». И сейчас, полстолетия спустя одетые под ливерпульскую 
четверку фанаты попытались воспроизвести культовую картинку. На-
помним, что ее автором стал фотограф Иэн Макмиллан, у которого было 
всего 10 минут, чтобы сделать снимок. Специально для съемки этот уча-
сток обычно оживленной улицы был перекрыт полицией.

КАДР

ДЕМОГРАФИЯ

ДИПЛОМАТИЯ

КУРЬЕЗ

Захарова поблагодарила Киев За раЗрешение 
российсКому самолеТу облеТеТь гроЗовой фронТ

В Братске на фасаде 
одного из домов на 
улице Мира почти сут-
ки провисела обычная 
чугунная ванна. Об 
этом сообщает «БСТ». 
Владелица квартиры, 
из окна которой был 
выставлен предмет для 
мытья, объяснила, что в 
доме не работает лифт, 
поэтому ванну, снятую 
во время ремонта, ра-
бочие решили спустить 
через окно. Почему они 
не завершили процесс 
сразу, а оставили ванну 
висеть, создавая угрозу 
для пешеходов, женщи-
на не пояснила.

Официальный 
представитель 
МИД России Мария 
Захарова поблаго-

дарила Украину за 
то, что та впервые 
с 2015 года пустила 
в свое воздушное 
пространство рос-
сийский самолет. 
«Отличная новость! 
Спасибо!» — написала 
дипломат на своей 
страничке в соцсети. 
Самолет авиакомпа-
нии «Глобус» летел из 

Италии в Россию. Про-
ложить маршрут через 
Украину пришлось из-
за грозового фронта. 
Если бы Киев не дал 
разрешения, могла 
бы произойти авария. 
Инцидент произошел 
7 августа. В укра-
инском воздушном 
пространстве самолет 
находился 26 минут.

ванна провисела почТи суТКи  
на фасаде дома в браТсКе

День строителя — 11 августа. 
В этом году в строительной сфере 
произошли глобальные изменения, 
которые качественно преобразова-
ли и рынок жилья, и подходы к само-
му процессу проведения работ. 

В свете поручений Президента 
России Владимира Путина и рабо-
ты правительства страны вместе с 
экспертным сообществом над на-
циональной стратегией развития 
строительной отрасли открываются 
удивительные перспективы и воз-
можности развития для России в 
целом и для каждого россиянина в 
отдельности. 

В авангарде была и будет Мо-
сква — столица и флагман россий-
ского строительного комплекса. 

Глобальные преобразования в ме-
тростроении, жилищном строитель-
стве, благоустройстве городских 
общественных пространств, улучше-
ние качества жизни и комфорта мо-
сквичей достигнуты правительством 
Москвы во главе с мэром Сергеем 
Собяниным точными и выверен-
ными решениями, перспективным 
стратегическим планированием на 
десятилетие вперед.

Владимир Ресин,  
Депутат Государственной 

думы ФС РФ, действительный 
член Российской академии 

архитектуры и строительных 
наук, заслуженный строитель 

РСФСР, заслуженный  
инженер России.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО РОЖАЮТ РОССИЯНКИ:

Источник: Росстат
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СЕГО ДНЯ

Медведев не обсуждал 
с Жээнбековым 
беспорядки в стране

Премьер-министр 
России с коллегами 
в киргизской юрте.

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА: МОСКВУ ВОЗБУЖДАЮТ 
13 НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
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ШОУ

ЗА БУГРОМ

ЗЛОБА ДНЯ

СЕГО ДНЯ СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Николай ВАРДУЛЬ, публицист

Бедность не порок. Но имен-
но она может определить судьбу. 
И отдельного человека, если ему не 
хватает характера и удачи, чтобы в 
корне изменить свою жизнь, и целой 
страны, если в ней не ведется актив-
ной, даже революционной борьбы 
с бедностью. Потому что ничто так 
четко не воспроизводится, как ни-
щета. Именно поэтому в фокусе со-
циальной политики России должна 
быть борьба с бедностью. И прежде 
всего с детской бедностью.

Сначала несколько цифр. Со-
гласно мониторингу бедности (про-
дукт Росстата), по данным за 2017 год 
(более поздних нет), 26% российских 
детей в возрасте до 18 лет живут в 
семьях с уровнем денежных дохо-
дов ниже прожиточного минимума. 
В 2017 году 13,2% населения про-
живали за чертой бедности (19,4 млн 
человек), значит, уровень бедности 
среди детей в России в два раза пре-
вышает средний уровень бедности 
по стране. По итогам 2017 года 45% 
детей, живущих на селе, росли в 
малоимущих семьях.

Каково? Как можно в этих усло-
виях, без решительного увеличения 
реальных доходов населения, па-
дающих целую пятилетку, призывать 
к росту рождаемости, когда увели-
чение детей в семье приближает ее 
к черте бедности или еще глубже 
погружает в беспросветную нищету? 
Около 80% семей, которые сегодня 
находятся за чертой бедности, — это 
семьи с детьми, так считает Минтруд. 
Материнский капитал — это хорошо 
(хотя на память приходят дискус-
сии о его отмене), но совершенно 
недостаточно. Нечего и говорить о 
господдержке ипотеки для молодых 
семей: для бедных семей и она не-
подъемна. Достоянием СМИ стал 
результат закрытого социального 
опроса, проводившегося по заказу 
правительства, по которому более 
40% россиян просто не заметили 
увеличения помощи семьям с детьми 
от государства.

Детская бедность явно не в зоне 
повышенного внимания государства. 
Но многочисленным чиновникам, 
примыкающим к нерушимому со-
циальному блоку, есть что ответить: 
пик детской бедности, по расчетам 
Росстата, приходился на кризис-
ный 2015 год — тогда он составлял 
27,4%, с тех пор происходит сниже-
ние уровня детской бедности. Чем 
не успех?

Такая позиция, однако, совер-
шенно не выдерживает критики. Во-
первых, уровень детской бедности, 
рассчитанный по той же методике, 
например, в 2013 году был 19,7%, 
сегодня — это несбыточная мечта. 
Во-вторых, можно привести другие 
цифры. В 2000 году доля детей до 
16 лет среди населения, живущего на 
доходы ниже прожиточного миниму-
ма, составляла 24%, а в 2016 году — 
уже 30%. Самое же главное в том, 
что все эти игры в цифры сходятся 
в одном: целенаправленной полити-
ки уменьшения детской бедности в 
нашей стране вовсе не ведется. Она 
меняется вместе с изменениями в 
экономике.

Что же такое тогда активная 
политика реализации той или иной 
цели социальной политики? Это не 
унылые подсчеты в поисках того, как 
бы подсветить достижения родного 
ведомства цифрами, к которым оно 
и вовсе может оказаться непричаст-
ным. Это именно политика, соот-
ношение цели и средств, которая 
может пойти на применение и вовсе 
революционных мер.

Революция — это не всегда 
плохо. Обратимся к социальной по-
литике Финляндии. Там приоритетом 
была выбрана ликвидация такого со-
циального явления, как бездомность. 
И прогресс налицо. С 2008 года реа-
лизуется национальная программа, 
по которой любой бездомный может 
получить от государства недорогую 
жилплощадь. Власти Финляндии 
стараются предоставить жилье в 

кратчайшие сроки, не предъявляя 
при этом никаких предварительных 
требований и не выдвигая никаких 
условий. После того как бездомные 
обеспечены жильем, им помогают 
пройти обучение и найти работу. 
Смысл программы в том, что соб-
ственное жилище не привилегия, 
а одно из базовых прав человека. 
Чем не революция?! Или кто-то по-
прежнему считает права человека 
западной уловкой и провокацией?

Это пример того, какой может 
быть социальная политика, которая 
по праву называется политикой. 
В России же все иначе: и многие по-
жилые люди предоставлены сами 
себе в ту пору жизненного цикла, ког-
да их сил и возможностей просто не 
хватает для поддержки нормального 
существования, и каждый четвертый 
ребенок оказывается на положении 
нищего. А государство спокойно ми-
рится с этим, не забывая называть 
при этом себя социальным.

Да, в России есть, пусть скром-
ные, программы поддержки пожи-
лых, однако даже социальные работ-
ники признают, что для детей ничего 
сопоставимого нет. Пожилые люди, 
однако, в какой-то мере сами ответ-
ственны за то, как прожили жизнь, как 
выстроили отношения с теми, кто мог 
бы им помочь, но дети-то точно ни в 
чем не виноваты! Нищета лишает их 
даже самого детства. Помогать, если 
не хватает ресурсов на всё, нужно в 
первую очередь им — тем, за кем бу-
дущее. Потому что бедность, а если 
называть вещи своими именами, 
нищета — это не просто арифмети-
ческий показатель, вытекающий из 
расчетов Росстата.

Современная мировая, а вслед 
за ней и российская социология 
оперируют понятием «многомерная 
бедность». Есть индекс многомер-
ной бедности, он включает в себя 
14 направлений: уровень здоровья, 
образования, занятость, питание, 
одежда и обувь, базовые товары, 
медицина, средства коммуникации, 
базовые потребности, общение и 
отдых, крупные покупки, доходы, жи-
лье, окружающая среда. К бедным 
относятся те домашние хозяйства, 
для которых характерно состояние 
нехватки по крайней мере по четы-
рем из этих направлений. По тому же 
принципу строится индекс деприва-
ции, замеряющий лишение доступа 
к тем благам, которые в обществе 
считаются стандартными. Таких по-
казателей 16, ниже порога бедности 
считаются те, кто лишен доступа к 
шести и более их них.

Все это звучит академично. Но 
суть клокочет. Нищета — это опре-
деленный социальный код. Это не 
просто нехватка денег, это лишение 
доступа к тем или иным благам, ре-
сурсам и возможностям, это в ко-
нечном счете лишение будущего, это 
приговор к самовоспроизводству. 
И Россия уже находится в цикле са-
мовоспроизводства нищеты.

Каждый четвертый житель 
страны до 18 лет, живущий в нище-
те, — это сужение перспектив со-
циального развития не только тех, 
кто смирился со статусом нище-
го, и их будущих семей, но и всей 
страны. Потому что не может быть 
счастливого будущего у страны в 
эпоху сверхбыстрых инновацион-
ных перемен и разворачивающихся 
прямо на наших глазах цифровых 
революций, когда четвертая часть 
подрастающего поколения грубо 
отрезана от тех каналов, по кото-
рым будущее уже можно ощутить в 
настоящем. Надо обладать сверх-
способностями и недюжинной силой 
воли, чтобы получить шанс пробить-
ся вверх, суметь воспользоваться 
им и самореализоваться. Многие 
потенциально успешные люди не 
смогут преодолеть этот маршрут и 
останутся на дне. А это очевидный 
проигрыш для всей страны. Среди 
детей не должно быть нищих.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Напомним, уголовное 
дело бывшей начальни-
цы департамента иму-
щественных отношений, 

члена совета директоров ОАО «Обо-
ронсервис» отгремело в мае 
2015 года. Васильеву приговорили 
к 5 годам колонии общего режима за 
мошенничество. К этому времени 
опальная чиновница отсидела боль-
шую часть срока за миллиардные 
хищения в шикарных апартаментах 
в Молочном переулке. Поэтому в ко-
лонии она провела всего несколько 
месяцев и вышла по УДО в августе 
того же года. 

Оправившись от неприятных со-
бытий, связанных с уголовным делом, 
Евгения вернулась в Молочный, где 
до сих пор живет душа в душу с Сер-
дюковым. Но главное — Васильева 
смогла с головой уйти в искусство. 
Согласно открытым источникам, она 
выпустила более 15 художествен-
ных монографий, посвященных со-
временному искусству в различных 
направлениях (видео, фото, инстал-
ляция, скульптура и т.д.), приняла 
участие во многих международных 
выставках. Ее работы находятся в 
коллекциях некоторых музеев со-
временного искусства. Последний 
раз экс-чиновницу видели в мае на 
Венецианском биеннале. Но вся эта 

бурная творческая деятельность до 
настоящего времени была скрыта от 
широкой общественности.

Выставка Евы открылась 8 авгу-
ста в Государственном Музее Вос-
тока. Торжественная церемония про-
шла без шума, были только свои. На 
баннере были отмечены в качестве 
партнеров нефтяные и автомобиль-
ные компании. Любопытно, что в 
справочнике, напечатанном специ-
ально для этой выставки, крылась 
подсказка. В брошюре были указаны 
заслуги загадочного автора — работа 
в Минобороны, госнаграды. И, конеч-
но, ничего про уголовное дело. 

Словами об авторе «мы не знаем, 
кто это» выставку открыла сокуратор 
Юлия Вербицкая (Линник). Расчет 
организаторов оказался верным — 
градус загадочности зашкаливал. 
Присутствующие одним глазом рас-
сматривали психоделические карти-
ны и замысловатые бронзовые скуль-
птуры, а другим искали в толпе мадам 
Икс. И совершенно напрасно. Как 
выяснилось позже, сама художница 
не присутствовала на мероприятии. 
По нашей информации, она сейчас 
не в России.

На вопросы корреспондента «МК» 
об авторе работ Вербицкая ответила 
уклончиво. Однако была вынуждена 
признаться, что это действительно 

Евгения Васильева и если она за-
хочет, то сама на них ответит. 

n n n
А что думают про творчество 

Васильевой профессиональные 
искусствоведы? Член ассоциации 
искусствоведов России Андрей Рай-
кин оценил работы «таинственной» 
художницы. И вот его компетентное 
мнение. 

— Можно сказать, что простран-
ство выставки построено вполне 
удачно. На темных стенах — яркие 
живописные работы, две линии ви-
трин с бронзовой пластикой, которые 
образуют «путь» к большому экрану 
с видеоартом. То есть формально 
здесь наблюдается идея объедине-
ния различных видов искусства для 
воплощения какого-то одного боль-
шого замысла, какой-то идеи. Но вот с 
образной и пластической цельностью 
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Годы после введения 
продуктового эмбарго 
в 2014 году наше прави-
тельство было глухо к 

всеобщим призывам не уничтожать 
еду. Зачем пропадать добру, если его 
можно направлять в приюты для без-
домных, детдома, хосписы или про-
сто раздавать бедным? Для экологии 
это тоже вредно: закопанные в землю 
продукты гниют, там заводятся бак-
терии, которые портят почву. В конце 
концов в нашей стране еще живы 
блокадники Ленинграда — из уваже-
ния к ним постыдились бы уничтожать 
пищу. Для здравомыслящего чело-
века такие аргументы выглядят же-
лезными. Однако нашим властям для 
понимания этих простых вещей чего-
то не хватало. Не хочу сказать — здра-
вомыслия (в чиновниках же умные 
люди сидят), скорее человечности.

Но потихоньку их сердца начали 
оттаивать. Сначала в июне Роспо-
требнадзор предложил вместо уни-
чтожения «санкционки» отдавать ее 

свиньям, ну или на биологическую пе-
реработку. Не прошло и месяца, как 
зародившаяся в чиновниках доброта 
эволюционировала до сочувствия к 
людям, которые могут нуждаться в 
продуктах. А поизбавлялись от них 
на славу. Недавно таможенники от-
читались, что за пять лет эмбарго 
было уничтожено более 21 тыс. тон-
ны съестного. У нас в стране как раз 
21 млн человек, живущих за чертой 
бедности. Каждому из них могло бы 
достаться по килограмму заморской 
еды: политически неугодных, но от 
этого не менее вкусных польских 
яблок, испанского хамона, пармской 
ветчины.

И вот когда не абы кто, а зампред 
правительства предложил поступать 
с санкционными продуктами рацио-
нально, подконтрольный Гордееву 
Минсельхоз заявляет, что в этой идее 
больше вреда, чем пользы. Заме-
ститель министра Оксана Лут — ав-
тор ответа для Госдумы — считает, 
что санкционные продукты часто 

поступают в страну без фитосанитар-
ных документов и могут быть опасны 
для употребления в пищу, переносить 
вирусы, заражать животных. Она под-
черкивает: на кону — ни много ни 
мало… безопасность страны!

Забота о здоровье людей и скота 
похвальна. Вот только было бы лучше, 
если власти защищали бы нас не от 
полувымышленных внешних угроз, 
а вполне реальных внутренних. Уже 
почти десять лет как никто толком не 
отслеживает содержание пестицидов 
и ядохимикатов в продукции россий-
ского происхождения. Использовать 
ядовитые удобрения фермеры могут 
фактически как захотят и когда за-
хотят. Сейчас об этом заговорили 
вслух, потому что начали массово 
умирать пчелы. Сколько людей от-
равились пестицидами в родных, не 
импортных овощах и фруктах никто 
не считает. Это невозможно узнать: 
причину отравления выявляет лишь 
дорогостоящая экспертиза, а постра-
давшие с ней обычно не связываются. 

А произошла такая коллизия по ба-
нальной и до боли знакомой причине: 
одни чиновники не смогли догово-
риться с другими. То же самое про-
исходит и сейчас по вопросу уни-
чтожения «санкционки».

Такое ощущение, что власти 
заигрались в межклассовые чинов-
ничьи войны и совсем забыли о своем 
главном предназначении — служить 
на благо народа. Если они и дума-
ют о людях, то только для галочки. 
Вот сейчас нашли врага, от которого 
россиян срочно нужно спасти, — ев-
ропейские продукты. И уничтожают 
их, клеймят позором в надежде, что 
такие «публичные казни» покажут 
народу всю безграничность заботы 
государства о нем.

На самом деле такой «заботой» 
прикрывается тотальное, беспро-
будное, хладнокровное равнодушие. 
Несколько месяцев назад в Перми 
потребовали закрыть приют для пре-
старелых. Поводом для «облавы» ста-
ла массовая госпитализация посто-
яльцев приюта. Их увезли в больницы с 
истощением и обезвоживанием. Когда 
стариков вывозили из приюта, они по-
вторяли еле слышно: «Еды! Еды!»

Инна ДЕГОТЬКОВА.

«ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО» ОТ МЧС
Москвичей напугало 
необычное оповещение  
В четверг вечером многих 
москвичей не на шутку 
встревожили предупреждения 
о надвигающемся на столицу 
шторме. Но тревога возникла 
не из-за капризов стихии, а 
из-за формы оповещения о 
скорой опасности. Впервые к 
информированию населения 
о близком шторме масштабно 
подключилось телевидение. 
Да так, что у некоторых 
возникла легкая паника: на 
ряде телеканалов вещание 
временно прервалось, а на 
экране застыла картинка с 
эмблемой МЧС. Что это было?

Застывшая картинка на телеэкра-
нах некоторым жителям напомнила 
балет «Лебединое озеро» образца 
августа 1991 года. А еще в некото-
рых районах якобы слышали звуки 
заводских сирен, от которых давно 
уже отвыкли. Где-то предупреждали 
об опасности через громкоговорители 
спецавтомобили экстренных служб. 
Что тоже было довольно необычно.

Логично предположить, что в 
Москве, пользуясь случаем, решили 
опробовать систему оповещения о 
бедствиях природного и техногенного 
характера. Ведь такая система суще-
ствовала еще в советские времена.

Поводом для такой проверки, ско-
рее всего, послужила беда с потопом 
в Иркутской области. Жители Тулуна 
жаловались, что их никто ни о чем не 
предупредил. Вот, очевидно, и решили 
в чрезвычайном ведомстве проверить 
каналы оповещения.

В пресс-службе МЧС России «МК» 
сказали, однако, что в происходившем 
в четверг ничего особенного нет, и 
предложили направить официаль-
ный запрос в ведомство. То же самое 
ответили и в столичном главке МЧС. 
Мол, беспокоиться особо не о чем. 
Однако пользователи Сети думают 
по-иному.

Вот лишь некоторые из сотен со-
общений, которыми вчера успокаива-
ли или пугали друг друга москвичи.

«По радио сказали, что парки 
закроют «в случае непогоды»... а по 
4 каналам ТВ с 20:00 до 20:20 синяя 
картинка и голос дикторши «с опове-
щением населения»: «ожидается силь-
ный ветер. Укройтесь в капитальном 
здании»... И уже 20 минут как черная 
картинка на 4-х ТВ-каналах... Тревожно 
как-то».

«Я, если честно, не припомню, 
чтобы вот так оповещали. Как мне ка-
жется, тут два варианта. Либо впервые 

пробуют данную систему оповещения. 
Либо реально полный ТРЫНДЕЦ над-
вигается. В общем, я немного удив-
лён», — написал в Instagram пользо-
ватель givotek.

«Люди, кто из Москвы, че проис-
ходит вообще? По телеку МЧС переда-
ет предупреждение о сильном ветре. 
Это вообще первый раз в жизни такое. 
Так еще оповещение «Внимание всем» 
говорят должны включить. На Москву 
что, апокалипсис идет?» — написала 
Anna Lomteva.

«Первый раз в жизни вижу, чтобы 
о чём-то вообще вещали по уличной 
системе оповещения, что за ливень 
такой?» — прокомментировала со-
бытие пользователь Анечка.

Как рассказали «МК» телевизион-
щики, экстренное сообщение о над-
вигающемся на Москву и Московскую 
область шторме впервые опробовали 
в четверг, 8 августа, на федеральных 
каналах. При этом дебют отметился 
массовым «зависанием» каналов у 
многих пользователей. Некоторые 
подтверждают, что каналы не рабо-
тали в течение 20 минут. Как заявили 
в Российской телевизионной радио-
вещательной сети (РТРС), всему виной 
автоматика.

Как пояснили технические спе-
циалисты предприятия, после окон-
чания трансляции по какой-то причине 
сработал автомат, который «отсек» 
сигнал и заблокировал ряд функций 
передающего оборудования. Именно 
из-за этого в автоматическом режиме 
прерванный сообщением МЧС показ 
телеканалов не возобновился. Спаса-
ла только ручная перезагрузка теле-
приставок и телевизоров.

Технические эксперты предпо-
ложили, что сбои случились из-за 
«обкатки» нового подхода, когда 
экстренное сообщение поступает в 
центральный узел телевещательной 
инфраструктуры.

— Если просто и понятно — со-
временное цифровое телевидение 
функционирует на базе программ-
ного обеспечения, — поясняет «МК» 
эксперт в области современных 
цифровых технологий Сергей До-
бролюбов. — И чтобы транслировать 
экстренное сообщение, нужно про-
сто его «прописать» в системе и уже 
потом запустить. Технически это не 
проблема, а практически с этим еще 
не сталкивались — получился сбой.

Однако в телецентре «Останкино» 
сообщили, что они работают в штатном 
режиме и никаких сбоев, «зависаний» 
и «фризов» у них не обнаружено. «Мы 
отдавали и отдаем сигнал в штатном 
режиме» — говорится в сообщении 
«Останкино».

Дебют МЧС, который, вероятно, 
в своих оповещениях будет исполь-
зовать не только сотовые телефоны, 
Интернет, но и телеэкраны, оставил 
много вопросов. А главное — как в 
дальнейшем избежать неприятных 
«сбоев» и «зависаний» телеканалов? 

Артемий ШАРАПОВ, 
 Максим КИСЛЯКОВ.

ЦАРСКИЙ ДОЛГ 
ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН
Французы требуют 
€30 млрд по облигациям 
Российской империи
Французские парламентарии 
выступили за то, чтобы Рос-
сия рассчиталась по долгам 
царских облигаций. По их под-
счетам, текущая задолжен-
ность составляет €30 млрд. 
Для французов данная тема — 
хайп чистой воды. В 1997 году 
Москва заключила с Пари-
жем договор, в котором фик-
сировалось, что Россия рас-
считалась с долгами времен 
империи. Текущая ситуация 
сродни коллизии вокруг юж-
ных Курил для японцев. Они 
то и дело норовят включить в 
свои географические карты 
российские острова Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и Хабо-
маи. Япония поднимает этот 
вопрос каждый раз, когда в 
этом есть необходимость: 
внутриполитическая, эко-
номическая, деловая. Вот и 
французские парламентарии 
не отстают и в очередной раз 
требуют от России выплат 
долгов чуть ли не полутора-
вековой давности.

В 1867 году железнодорожные 
компании царской России начали 
выпуск государственных облига-
ций, обеспеченных золотом. В конце 
XIX — начале XX века французы вло-
жили в экономику России 15 млрд 
франков — это около €53 млрд. 
Экономика нашей страны на тот 
момент считалась одной из силь-
нейших в мире, что мотивировало 
иностранцев приобретать надеж-
ные, прибыльные и перспективные 
облигации царской России. Так вот 
обязательства по ним, по мнению 
французских держателей облига-
ций, Правительству РФ надлежит 
исполнить сейчас. Процентов на-
бежало за эти годы немало — на 
€30 млрд.

Россия же считает себя сво-
бодной от этих обязательств. 
В 1997 году Москва заключила с 
Парижем договор, в котором обо-
значено, что наша страна рассчита-
лась с царскими долгами, а значит, 
никаких претензий по поводу выплат 
к Москве больше быть не может. 
К слову, Франция во времена пре-
зидентов Жака Ширака и Бориса 
Ельцина официально отказалась от 

претензий по аннулированным об-
лигациям Российской империи. 

Но спустя почти два деся-
тилетия после этого депутат На-
ционального собрания Франции 
Франсис Веркамер призвал разъ-
яснить, какие меры французское 
правительство готово принять, для 
того чтобы наконец решить вопрос о 
российских выплатах по облигаци-
ям царских времен. По его словам, 
даже через сто с лишним лет внуки 
и правнуки разоренных держателей 
облигаций продолжают требовать 
возврата вложенных денег. «Несмо-
тря на договор от 27 мая 1997 года, 
по которому правительство Россий-
ской Федерации согласилось вы-
платить $400 млн, держатели обли-
гаций остаются потерпевшими».

«Потом неожиданно появилась 
информация, что около 400 тысяч 
французских наследников инвесто-
ров в бонды царских железных дорог 
настаивают на выплатах на общую 
сумму около €30 млрд по нынеш-
ним деньгам. Они аргументируют 
свои претензии тем, что Россия не 
банкрот, а государственный долг не 
имеет срока давности», — рассказы-
вает руководитель информационно-
аналитического центра «Альпари» 
Александр Разуваев.

«Плюсы от национализации 
долей западных компаний в рос-
сийских предприятиях и сам дефолт 
перевешивали потери, связанные 
с международной изоляцией и так 
далее. На нормальные отношения 
с западным миром молодой совет-
ской республике рассчитывать все 
равно не приходилось», — продол-
жает эксперт.

Что могло вызвать во Франции 
новый всплеск интереса к старой 
теме? Недавно международные ре-
зервы России превысили $500 млрд. 
По мнению Разуваева, французов 
потянуло на эти деньги. «Конечно, 
шансов получить что-либо с Рос-
сии у них нет. Более того, история 
со швейцарской фирмой «Нога» и 
западными кредиторами «Юкоса», 
показывает, что наша страна может 
очень грамотно защищать свои ин-
тересы», — делает вывод эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАКОН САМОВОСПРОИЗВОДСТВА НИЩЕТЫ
Борьба с детской бедностью требует 

революционных мер

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2020 ГОД!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПУНКТАХ «МК»
10 августа с 10.00 до 16.00
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2

11 августа с 10.00 до 16.00
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское шоссе, д. 118
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
12 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, 
д. 5, корп. 1, у маг. «Спортмастер»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, 
д. 80, возле городской стоматологии

м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, 
корп. 1, напротив к/т «Улан-Батор»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
10 августа с 9.00 до 15.00
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, перед ДК
10 августа с 10.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, на площади ЦД «Победа»

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)
               октября 2009

четверг

Ежедневная общественно-
политическая газета 

Распространяется 
в 83 субъектах РФ WWW.MK.RU MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

  8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)               о
ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

    8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ№225 (25.177)

         
      о

ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS
   8

Цена в розницу договорная

ПОДПИСКА

2020

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
10 и 11 августа с 11.00 до 17.00 
м. «Коломенская», проспект Андропо-
ва, д.39, место «МК» А-81. Вход через 
1-й или 2-й КПП, далее по территории 
музея-заповедника до Ярмарочной площади 
(от метро «Коломенская» ходит бесплатный 
автобус)

САНКЦИОНКА, НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКОМУ!

представленных работ, с добросо-
вестностью их исполнения как раз 
и возникает основная проблема. На 
живописных работах можно считать 
элементы пейзажа, человеческие фи-
гуры и животных. Они трактованы 
по большей части в духе наивного 
искусства и сочетают приемы живо-
писи, коллажа и цифровой обработки 
фотоснимков с последующей печатью 
на холсте. 

Полуабстрактные яркие полотна 
без названий дают ощущение даже 
некой новизны, самобытности, чего 
не скажешь о бронзовых поделках 
высотой от 25 до 50 сантиметров и 
тоже без названий. Здесь попытки 
создать образы растений, каких-то 
космических или сюрреалистических 
объектов разбиваются об отсутствие 
пластического чувства и элементар-
ного мастерства, какую-либо внят-
ность образов. Если бы «скульптуры» 
автора встали на тот же самобыт-
ный путь, что и живопись, если бы 
художница нашла возможность при-
менения «фильтров» и других циф-
ровых ухищрений в бронзе, то ее 
работы можно было хотя бы назвать 
экспериментальными. 

Но вернемся на экспозицию, к ее 
центральному смысловому элемен-
ту — большому экрану. «Видеоарт» 
(без скобок не скажешь) составлен 
из трех коротких фрагментов: смоде-
лированных на компьютере часовых 
шестеренок и двух образов живой 
природы — «водная гладь» и «солнце, 
выходящее из-за тучи». Такая худо-
жественная простота, как говорится, 
хуже воровства — похоже, обучение в 
Высшей британской школе дизайна и 
на факультете искусств МГУ не про-
шло даром для нашей героини. 

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Андрей РАЙКИН. 

ПОДРУГУ СЕРДЮКОВА ОБИДЕТЬ...

Один из шедевров Евы.
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ШОК ЗА БУГРОМ

Честно признаюсь: до самого 
недавнего времени я не был в 
числе особо горячих фанатов 
Алексея Константиновича. Но 
все изменилось, когда несколь-
ко месяцев назад мы оба оказа-
лись на рабочем ужине в одном 
из западноевропейских по-
сольств в Москве. Моя миссия в 
тот вечер состояла в том, чтобы 
наслаждаться прекрасной кух-
ней и слушать выступающих. А 
вот Алексею Пушкову пришлось 
гораздо тяжелее. На протяже-
нии нескольких часов он был 
вынужден как единственный 
официальный представитель 
России беспрерывно отбивать 
словесные атаки самых разных 
иностранцев — и отбивать, надо 
сказать, блестяще, каждый раз 
находя изящные и убедитель-
ные аргументы и ни разу не 
попав в плен эмоций. «Как ему 
это удается?» — подумал я тог-
да про себя. Накануне юбилея 
Алексея Пушкова у меня появи-
лась возможность узнать это у 
самого именинника.

— Алексей Константинович, 
вы родились в семье советского 
дипломата в Пекине. С какой стра-
ной связаны ваши первые детские 
воспоминания — с местом вашего 
рождения или все-таки с нашим 
государством?

— Мои самые первые воспомина-
ния связаны, конечно, с Москвой, со 
старым московским районом между 
Тверской и Новослободской. Китай я 
не запомнил потому, что увезли меня 
оттуда в возрасте 3 лет. Другое дело, 
что в течение первого года после воз-
вращения из Пекина у меня были не-
которые трудности с моей бабушкой: 
я общался с ней преимущественно 
на китайском. Она утверждала, что 
мои родители привезли ей, как она 
выражалась, какого-то басурманина. Я 
просил у нее, скажем, ложку, а она мне 
давала хлеб. Это вызывало у нас, гово-
ря языком дипломатов, определенные 
трения. Но где-то через полгода-год я 
восполнил свои знания русского языка, 
и все у нас наладилось. А по-китайски 
я говорил по той причине, что моей 
няней была китаянка. Отец работал в 
консульстве, мать была переводчицей 
в нашей группе советников, которая 
занималась созданием китайской 
промышленности. Я оставался дома 
с няней, и была у нас белая овчарка, 
которая меня сторожила. Так прош-
ли первые три года моей жизни. Я их 
помню на уровне семейных преданий 
и семейных фотографий. У меня есть 
представление о том, как выгляде-
ла овчарка, как выглядела моя няня-
китаянка — интеллигентная женщина 
в очках, и о том, как я сам выглядел в 
китайских одеждах. Как-то меня взяли 
на первомайскую демонстрацию, и 
члены китайского руководства дер-
жали меня на руках. Им я очень по-
нравился, потому что был маленький, 
кругленький, розовый. Китайцы все 
желтенькие, а я был тогда такой бутуз 
другого цвета, но в китайской одежде. 
Их это очень умиляло. Но мои первые 
самостоятельные воспоминания, как я 
уже сказал, связаны все-таки с нашей 
страной, а потом уже с Парижем, в 
который моего отца направили рабо-
тать в ЮНЕСКО, когда мне было пять 
с половиной лет.

— У вас были в детстве карьер-
ные устремления, не связанные с 
международными отношениями?

— Мое первое карьерное устрем-
ление относится к сфере ихтиологии. В 
возрасте 15–16 лет я хотел заниматься 
изучением акул и собирался поступать 
на биологический факультет МГУ. Я 
был очень вдохновлен книгами Жак-
Ива Кусто, с которым, когда моя семья 
жила во Франции, мне удалось кратко 
познакомиться. Я был тогда совсем 
мальчишкой, и впечатляющая фигура 

этого великого исследователя морей 
меня просто завораживала. В течение 
нескольких следующих лет я прочитал 
все книги Кусто и серьезно занимал-
ся изучением акул, их биологической 
историей и особенностями поведения. 
Но в конечном итоге перевесил тот 
факт, что отец у меня был кадровым 
дипломатом, а мать профессиональ-
ным переводчиком с китайского языка. 
Где-то ближе к окончанию школы все 
мы пришли к выводу: мне разумней 
идти по пути, на котором у меня уже 
есть определенные преимущества. 
К этому моменту у меня был сильный 
французский язык и хорошее знание 
европейской истории. С этими плю-
сами мне жалко было расставаться. 
Поэтому я расстался с ихтиологией и 
вместо морских акул стал изучать акул 
дипломатии и мировой политики.

— Почему вы пошли в жур-
налистику, а не стали чистым 
дипломатом?

— Моя карьера началась на сты-
ке дипломатии и политологии. По-
сле окончания МГИМО я поступил в 
аспирантуру этого института и в 1979 
году защитил диссертацию об идео-
логических основах политики США по 
отношению к СССР с 1945 по 1975 год. 
В течение года после окончания вуза 
проработал в европейском отделении 
ООН в Женеве, а затем три года пре-
подавал международные отношения 
в МГИМО. Меня всегда интересовала 
не столько дипломатическая практи-
ка, столько осмысление, понимание и 
прогнозирование внешней политики. 
Это в конце 80-х гг. привело меня в 
группу консультантов международного 
отдела ЦК КПСС, которая занималась 
двумя вещами: подготовкой полити-
ческих выступлений М.Горбачева и 
других членов высшего руководства 
государства и написанием аналити-
ческих записок по важнейшим внеш-
неполитическим темам.

Я там проработал три года до того 
самого момента, когда СССР был рас-
пущен. После этого тогдашний ми-
нистр иностранных дел России Андрей 
Козырев дважды приглашал меня в 
МИД на должность советника мини-
стра. И дважды я отказывался, так 
как не видел сопряжения между моей 
позицией и политическими взглядами 

нового руководства на внешнюю поли-
тику. Государственный аппарат тогда 
развивался по принципу: будем делать 
все не так, как в Советском Союзе. Я с 
этим был несогласен. Во внешнеполи-
тической деятельности СССР далеко 
не все было неверным. Многое было 
правильным и связанным с отстаи-
ванием геополитических интересов 
страны. Отторжение всего того, что 
делал Советский Союз на мировой 
арене, и слепое следование за запад-
ными державами мне претило.

Я решил пойти в ту сферу, где 
мог выражать себя более свободно 
и независимо. Мне предложили долж-
ность заместителя главного редактора 
по международной политике в «Мо-
сковских новостях». Тогда это было 
ведущее российское политическое 
издание с тиражом в 3,5 млн экзем-
пляров. Главным редактором газеты 
в ту пору работал Лен Карпинский — 
один из немногих людей, кого я могу 
причислить к настоящим демократам. 
Он не относился к числу тех, для кого 
демократия была средством доступа к 
государственной казне. Политическая 
журналистика дала мне возможность 
использовать мои знания и опыт, не 
заставляя работать на ту политику, с 
которой я был несогласен. В резуль-
тате я вернулся к политической дея-
тельности только через 20 лет, когда 
был избран в Государственную Думу 
и возглавил Комитет по международ-
ным делам.

— За время вашей карьеры вы 
побывали во множестве стран и 
встретились со множеством ин-
тересных людей. Встречи с кем 
из них произвели на вас наиболее 
сильное впечатление?

— Да, мне удалось пообщаться со 
многими видными фигурами из мира 
политики и дипломатии — от Ричарда 
Никсона до Муаммара Каддафи. Срав-
нивать их между собой очень сложно. 
Я бы выделил нескольких людей и на-
чал бы с Евгения Примакова. Прима-
ков принадлежал к высшему кругу не 
только внешнеполитических деятелей, 
но и мыслителей. Он был человеком, 
который глубоко понимал логику 
международных отношений и логику 
наших интересов. Помню, в 1997 году 
в американской газете «Уолл-стрит 
джорнэл» вышла статья — обращение 
к Ельцину: «Увольте Примакова!». Тогда 
я ответил на это колонкой в «Незави-
симой газете»: «Не увольняйте Прима-

кова!». Кстати, весной 1998 года При-
маков, который был тогда главой МИД, 
предложил мне возглавить управление 
внешнеполитического планирования 
министерства. Я был вынужден отка-
заться, поскольку уже дал согласие на 
создание собственной аналитической 
программы на канале ТВЦ. Но до сих 
пор испытываю сожаление, что мне 
не удалось поработать с Евгением 
Примаковым.

Рядом с Примаковым я бы по-
ставил бывшего государственного 
секретаря США Генри Киссинджера. 
Я с ним встречался раз пять-шесть, 
он дважды давал интервью програм-
ме «Постскриптум». Но были у нас и 
отдельные встречи для углубленных 
бесед. Он меня всегда просил: «Рас-
скажите мне, что на самом деле про-
исходит в России?». Он очень внима-
тельно слушал и задавал вопросы, 
которые показывали, что он хорошо 
понимает, что ему говорят. Бывают 

крупные люди, которые все знают за-
ранее. Они знают, как мы себя должны 
вести, в чем мы не правы. У них все 
уже сформировано. Они нас учат. Кис-
синджер приезжал, чтобы понимать и 
делать выводы. Я с ним познакомился, 
когда ему уже было лет 75. Но по вни-
мательности его взгляда, по точности 
вопросов и оценок он производил и 
по-прежнему производит глубокое 
впечатление.

Теперь про Европу. В Европе 
большое созвездие крупных фигур. Но 
среди этого созвездия я бы выделил 
бывшего президента Франции Валери 
Жискар д’Эстена и бывшего министра 
обороны и внутренних дел Франции 
Жан-Пьера Шевенмана. С обоими я 
не раз встречался. Несмотря на свой 
солидный возраст, Жискар д’Эстен 
до сих пор выступает по вопросам 
внешней политики, сохраняет ясность 
ума, мышления, прекрасно помнит 
историю. Если вы почитаете француз-
скую прессу, то увидите: когда речь 
идет о России, степень плюрализма 
равна там нулю. Кроме нескольких фи-
гур особо высокого калибра, которые 
могут позволить себе поставить под 
сомнение общепринятое мнение, все 
остальные дудят в одну дуду. Жискар 
д’Эстен — одна из самых значимых по-
добных фигур. Я лично от него услышал 
такую фразу: «Крым исторически был 
русским. Когда лидеры стран антигит-
леровской коалиции в 1943 году отпра-
вились на Ялтинскую конференцию, у 
них не было ощущения, что они едут 
на Украину!». А Шевенман мог себе 
позволить весной 2014 года, когда в 
Европе развернулась активная кам-
пания против России, дать полосное 
интервью газете «Фигаро», в котором 
он поставил под сомнения все запад-
ные штампы о России и ее внешней 
политике.

Среди мировых лидеров особо 
высокого калибра, с которыми я встре-
чался, я бы упомянул также основателя 
современного Сингапура Ли Куан Ю. 
Мне удалось с ним пообщаться в Мо-
скве, куда он приезжал на встречу с 
Владимиром Путиным и где для него 
помимо этого главного мероприятия 
была организована встреча с узким 
кругом людей. После этой встречи в 
Москве он пригласил меня в Сингапур 
выступить с лекциями в основанном 
им университете. Ли Куан Ю был круп-
ной личностью и мудрым политиком. 
Я вообще заметил, что чем крупнее 
личность, тем меньше у нее желания 
что-то истерически выкрикивать. Если 
хотите, это прямой намек на большин-
ство депутатов Парламентской ас-
самблеи Совета Европы, у которых 
слой политического интеллекта ра-
вен тем трем-четырем агрессивным 

тезисам, которые они способны испол-
нить на очередном заседании своей 
организации.

— Сказано очень эмоциональ-
но. Вы никогда не устаете от обще-
ния с враждебно настроенными 
иностранцами?

— Нет, я не устаю, хотя много вы-
ступаю перед разными зарубежными 
аудиториями. Самая враждебная из 
них — это уже упомянутая Парла-
ментская ассамблея Совета Евро-
пы. Специализация ПАСЕ состоит в 
том, чтобы использовать малейший 
повод для того, чтобы атаковать Рос-
сию. А есть зарубежные площадки, 
которые в теории должны быть очень 
враждебными, но на которых все же по-
лучается серьезный разговор. Такова, 
например, Мюнхенская конференция 
по безопасности. При всех привыч-
ных для этой организации нападках 
на Россию, когда там начинается дис-
куссия с нашим участием, она обычно 
является достаточно содержательной. 
Нас там слушают очень внимательно. 
Пропагандистский подход уступает 
более серьезному. Последний раз я там 
выступал в прошлом году, когда поле-
мизировал с бывшим государственным 
секретарем США Джоном Керри по 
поводу будущего Сирии. Наш разговор 
с участием министра иностранных дел 
Турции, министра обороны Ливана, а 
также председателя Лиги арабских 
государств вышел весьма интересным. 
Керри, естественно, во многом со мной 
не соглашался, но и не пытался при 
этом заработать очки на примитивных 
атаках на Россию. А по «ядерной сдел-
ке» с Ираном, над которой он работал 
вместе с Сергеем Лавровым, у нас во-
обще оказались близкие позиции.

Мне не раз доводилось высту-
пать и в парламенте Франции, и всегда 
это были содержательные дискуссии. 
Кстати, та аудитория в западноевро-
пейском посольстве в Москве, где вы 
тоже находились, оставила у меня чув-
ство морального удовлетворения. На 
многие аргументы, которые я приво-
дил от лица России, мои оппоненты не 
нашли достойных контраргументов. 
Выступления перед самыми разными 
аудиториями — часть моей работы. 
И не всегда неблагодарная часть. 
Вот пример: в начале июля, накану-
не визита Владимира Путина в Рим, 
мне предложили выступить перед 
большой итальянской аудиторией. 
Собралось человек 120–130. Зал был 
полон. Встреча длилась два часа, но 
я успел ответить далеко не на все во-
просы. Интерес к России во многих 
европейских странах очень велик. Есть 
немало аудитории на Западе, которые 
ждут нашего слова — в том числе и 
потому, что сами страдают от одно-
мерности политической информации 
в своих странах. И когда они слышат 
представителя из России, который 
на понятном им языке объясняет и 
аргументирует нашу позицию, они как 
минимум открывают для себя много 
нового.

— Последний вопрос: чего бы 
вы хотели сами себе пожелать на 
юбилей?

— Было бы правильнее прежде 
всего пожелать себе крепкого здоро-
вья — чтобы организм не подвел. Знае-
те, бывает так, что человек на уровне 
ума, характера и на эмоциональном 
уровне еще далеко не пожилой, а ор-
ганизм уже начинает его подводить. 
Хотелось бы поэтому сохранить здо-
ровье. И хотелось бы сохранить вни-
мание и признание тех людей, которые 
меня слышат как в России, так и за ру-
бежом. Людей, которые смотрят мою 
программу и которые на протяжении 
уже 21 года воспринимают то, что я 
говорю с телеэкрана, и не изменяют 
«Постскриптуму». И, конечно, хоте-
лось бы сохранить внимание и самые 
теплые чувства со стороны тех людей, 
которые мне дороги.

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА

Лидер правящей в Италии партии 
«Лига» Маттео Сальвини обвинил 
партнеров по коалиции в пре-
дательстве и заявил премьер-
министру о необходимости 
проведения новых выборов. Судь-
боносная встреча между партне-
рами по коалиции так и не со-
стоялась. Сальвини заявил: 
«Решающее слово должно 
вернуться к итальянцам, 
голосование — един-
ственная альтернатива». 

Итальянская политика 
крайне специфична — заранее 
спрогнозировать, как повер-
нется ситуация, трудно. Причи-
ной этому служит сложившаяся 
традиция, когда за голоса избира-
телей борются не отдельные партии, 
а коалиции. И если в прошлом было все 
надежнее, поскольку существовала де-
факто система двух коалиций (право-
центристской и левоцентристской), то 
за последние 10 лет многое изменилось. 
Появилась партия комика Беппе Грилло 
«Движение 5 звезд», на всю страну заяви-
ла о себе прежде региональная «Лига 
Севера». Сейчас лидеры именно этих 
партий решают судьбу Италии.

Политический кризис в Италии на-
зревал давно. Слишком уж разные и да-
лекие друг от друга программы у «Лиги» и 
«Движения 5 звезд». Они смогли догово-
риться в 2018 году, но со временем разно-
гласия нарастали и фактически перешли 
в подковерную борьбу за влияние и рас-
пределение портфелей в правительстве 
нейтрального премьера Конте. 

На данный момент преимущество в 
этой борьбе у правоцентристов, и, по мне-
нию премьера Италии, именно желание 
«капитализировать» это преимущество 
и толкнуло Сальвини на разрыв с партне-
рами по коалиции. Действительно, фор-
мальный повод — законопроект о строи-
тельстве железнодорожной магистрали 
между итальянским Турином и француз-
ским Лионом, поддержанный «Лигой», но 
отвергнутый «Движением», вряд ли можно 
считать единственным ключевым камнем 
преткновения между партнерами. А вот 

другие разли-
чия куда более 
существенны. 

Фактиче-
ски Сальвини 
взял на себя 

функции наци-
онального лиде-

ра еще год назад, 
когда был назначен 

министром внутрен-
них дел в новом правитель-

стве. Он сразу же принялся за решение 
проблемы кризиса мигрантов, избрав 
наиболее жесткую стратегию. Теперь 
для спасательных судов были закрыты 
все итальянские порты, а пойманные 
на территории Италии нелегалы под-
лежали немедленной депортации. Еще 
до выборов Маттео обещал выслать до 
полумиллиона мигрантов из Италии, в 
то время как Ди Майо, лидер «Движения 
5 звезд», не раз высказывался за более 
мягкие меры по отношению к беженцам 
из Африки. 

Также постоянным поводом для раз-
дражения в среде «Лиги» было острое 
нежелание «Движения» согласовывать 
новый строительный кодекс, а также 
попытки блокировать любые проекты 
по строительству национального мас-
штаба. Сальвини не раз высказывался 
о необходимости воплощения в жизнь 
больших проектов, а затем натыкался 
на острое недовольство партнеров по 
коалиции.

Еще одним ключевым разногласием 
было разное отношение к России. Несмо-
тря на весь свой евроскептицизм, Луиджи 
Ди Майо в целом поддерживал санкци-
онную политику по отношению к нашей 
стране, в то время как Маттео Сальвини 

всегда настаивал на том, что Россия яв-
ляется одним из ключевых партнеров 
Италии, а любые санкции вредоносны 
для обеих сторон. Более того, Сальвини, 
имеющий репутацию «друга Путина», 
неоднократно появлялся на публике в 
майке с изображением российского пре-
зидента. С Россией была связана попытка 
дискредитировать партию Сальвини: не 
так давно было опубликовано видео, где 
один из членов «Лиги» ведет переговоры 
с Москвой о льготных поставках топлива. 
Впрочем, несмотря на разгоревшийся 
скандал, в целом рейтинги партии про-
должали только расти.

Призыв к досрочным выборам — 
логичное завершение последних меся-
цев политической борьбы на Апеннинах. 
Майские выборы в Европарламент стали 
водоразделом, когда оба лидера партий 
устроили негласное соревнование за 
влияние как на евроарене, так и внутри 
страны. В результате победила партия 
Сальвини, набрав почти вдвое больше 
голосов. Вскоре после этого состоялся 
первый кризис, когда даже премьер-
министр Конте грозился покинуть свой 
пост, но тогда стороны пришли к со-
гласию. Сейчас же есть впечатление, 
что точка невозврата уже пройдена. О 
готовности к выборам заявила не только 
«Лига» Сальвини, но и «Вперед, Италия» 
Берлускони, а само «Движение 5 звезд» 
также выразило готовность принять уча-
стие в новых выборах в случае необходи-
мости. Италия затаила дыхание — воз-
можно, уже совсем скоро правительство 
Конте будет отправлено в отставку, а 
страна начнет подготовку к новым вы-
борам, еще более непредсказуемым, 
чем предыдущие. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Как ранее писал 
«МК», Магомедба-
сир работает бри-
гадиром на строй-

ке. 10 мая у него выдался редкий 
выходной, и мужчина пошел гулять 
с младшим, семилетним, сыном 
(в семье воспитываются еще стар-
ший мальчик и дочь, которая не-
давно поступила в колледж). Ближе 
к ужину они засобирались домой. 
Отец посадил ребенка на плечи, и 
они поспешили к родным. Подходя 
к своему дому на улице Академика 
Виноградова, Магомедбасир по-
скользнулся и упал с ребенком на 
бетонную плитку. Мальчик ударил-
ся головой о торчащий край стойки 
арки. Врачи доставили малыша в 
больницу. Там ему поставили диа-
гноз — черепно-мозговая травма 
с переломом лобной кости, пере-
лом руки.

— Вы не представляете, что 
я в тот момент пережил! — рас-
сказывает Магомедбасир.— Ре-
бенок почти без сознания. У него 
начались судороги. У меня было 
шоковое состояние, и я не сооб-
ражал, что делать. Хорошо, что 
рядом проходила соседка — она 
вызвала медиков.

Эксперт сделал вывод, что 
мальчишке причинен «тяжкий вред 
здоровью, опасный для жизни че-
ловека». Полицейские из отдела по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
«Теплый Стан» назначили провер-
ку. Они не увидели состава пре-
ступления в действиях мужчины и 
вынесли постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 
Однако Черемушкинская межрай-
онная прокуратура посчитала по-
другому и дала указание возбудить 
в отношении убитого горем роди-
теля уголовное дело по статье 118  
УК РФ «Причинение тяжкого вре-
да здоровью по неосторожности». 
Силовики мотивировали свои 
действия тем, что отец не пред-
видел наступления общественно 

опасных последствий для сына, 
когда посадил его себе на плечи, 
хотя при необходимой вниматель-
ности и предусмотрительности 
мог и обязан был их предвидеть. 
Теперь мужчине, если дело дойдет 
до суда и Фемида признает его ви-
новным, грозит штраф до 80 тысяч 
рублей или арест на шесть меся-
цев! Не говоря уже о клейме в виде 
судимости. 

— Я узнал, что меня хотят при-
влечь к уголовной ответственно-
сти, когда был с сыном в отпуске 
в Дагестане. К этому времени его 
уже выписали, он у меня быстро 
поправился, потому что организм 
сильный. Сначала даже не понял, 
что происходит. Моему возму-
щению нет предела! Я добропо-
рядочный гражданин. Работаю, 
плачу налоги. В столице живу уже 
больше 30 лет. Это же несчастный 
случай. Такое может произойти с 
любым. Я не хотел причинить вред 
своему ребенку. Если меня упрячут 
за решетку, жену и детей некому 
будет кормить!

8 августа мужчину пригласили 
в ОМВД «Теплый Стан». Оказыва-
ется, что жену Магомедбасира 
признали потерпевшей. Женщина-
полицейский предложила им «при-
мириться», говоря языком закона 
(хотя супруги и не ссорились и во-
обще живут душа в душу). Затем 
дознаватель сказала, что хоро-
шо бы признать вину, чтобы дело 
ушло в суд в сокращенном поряд-
ке. О том, чтобы закрыть дело, не 
было и речи.

— Никогда этого не сделаю! 
В чем моя вина?! Только в том, 
что споткнулся?! — негодует 
Омаров. 

— Мой подзащитный не вино-
вен, — рассказал «МК» адвокат 
Сергей Пешков. — Мы будем до-
биваться справедливого решения 
по делу. Он находится в статусе 
подозреваемого. После слов до-
знавателя, что она в любом случае 
отправит это дело в суд, я заявил 
ходатайство об ее отводе согласно 
нормам закона. Она категорически 
отказалась знакомить меня с объ-
яснениями, ранее данными моим 
подзащитным. Мною также было 
заявлено еще одно ходатайство. 
Мой подзащитный из Дагестана, 
поэтому нам нужен переводчик с 
аварского языка, так как Омаров 
может не понимать все тонкости 
юридических терминов.

На официальный запрос «МК» 
с просьбой аргументировать необ-
ходимость возбуждения уголовно-
го дела в отношении Магомедба-
сира Омарова в Черемушкинской 
межрайонной прокуратуре пока 
не ответили. Мы будет следить за 
развитием ситуации. 

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ. 

c 1-й стр. «ДРУГ ПУТИНА» РВЕТСЯ  
К ВЛАСТИ В ИТАЛИИ

Глава правящей партии призывает  
к внеочередным выборам 

«СО СВОЕЙ БАБУШКОЙ 
Я РАЗГОВАРИВАЛ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
НА КИТАЙСКОМ!»

Известному 
тележурналисту 

исполняется  
65 лет

С супругой.

Министр иностранных дел Сергей Лавров  
и Алексей Пушков с женой и дочерью.

Магомедбасир  
с младшим сыном.

На мюнхенской конференции по безопасности  
с Джоном Керри.

Маттео Сальвини.
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Еще весной текущего года пол-
пред Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе 
Игорь Щеголев заявил, что в 
Московской области большая 
часть из выявленных 350 бес-
хозных гидротехнических со-
оружений находится в неудо-
влетворительном техническом 
состоянии. Некоторые пред-
ставляют угрозу для безопас-
ности людей. Понятное дело, 
что официальную цифру сле-
дует как минимум удвоить. Это 
и будет реальное положение 
дел. 

Представитель президента за-
был упомянуть, что и на отдельных 
стратегических объектах, у кото-
рых есть хозяин, ситуация не луч-
ше. Если не сказать, что она хуже в 
разы, потому что, по идее, должна 
контролироваться государством, 
но пущена на самотек. Халатность 
ответственных лиц инициировала 
трагедию в Иркутской области, «раз-
вязала» пожары в сибирских лесах. 
За эту безалаберность государство 
опять расплатилось человечески-
ми жизнями, разрушенным жильем, 
подорванным здоровьем людей и 
необходимостью опять вкладывать 
бюджетные миллиарды. Трагедии 
можно и нужно было предотвратить 
в зародыше, но власти позволили им 
разрастись до неконтролируемых 
размеров. Наверное, подобный сце-
нарий — это тоже вариант избежать 
ответственности: все списать на при-
родную стихию.

В июле в материале «Народные 
миллиарды спустили в Белоомут» 
(см. «МК» от 05.07.2019 г.) говорилось 
о положении дел на недостроенном 
гидроузле «Белоомут». Реконструк-
цию гидротехнического сооружения в 
рамках государственной программы, 
на которую было выделено 5,54 млрд 
рублей, остановили весной — за не-
сколько месяцев до ее завершения. 
Ситуация на гидроузле сегодня по 
сути переросла в критическую и в 
ближайшее время может выйти из-
под контроля: как минимум, может 
быть остановлено судоходство. На 
запрос редакции в Минтранс РФ и 
аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе (ЦФО) о конкретных 
мерах, принятых ответственными 
лицами по стабилизации обстанов-
ки на гидроузле, мы получили ответ 
из Ространснадзора в духе време-
ни с «дымком» сибирских лесов и 

«сыростью» иркутских наводнений. 
Привожу цитату этого ответного до-
кумента: « Эксплуатируемая плотина 
гидроузла Белоомут (имеется в виду 
старая плотина, построенная 100 лет 
назад. — Прим. авт.) прошла проце-
дуру декларирования и имеет разре-
шение на эксплуатацию судоходного 
гидротехнического сооружения №219 
от 29.02.2019, выданное РТН сроком 
на 3 года»». «В настоящее время про-
водятся работы по реконструкции 
гидроузла».

Так вот, к сведению представи-
телей Ространснадзора, в день по-
лучения этого документа мы еще раз 
посетили Белоомутский гидроузел 
и еще раз удостоверились в том, что 
никаких работ по реконструкции на 
объекте не ведется,  с середины апре-
ля. Так что государственный «надзор» 
оставляет, мягко говоря, желать луч-
шего. Правильней даже сказать, что в 

случае с Белоомутским гидроузлом, 
судя по всему, его просто нет, а РТН 
располагает не совсем достоверной 
информацией.

В конце июля, то есть совсем не-
давно, работниками гидротехническо-
го сооружения при осмотре сегмент-
ного затвора верхней головы шлюза 
была обнаружена разгерметизация 
узла упорного подшипника ведущего 
диска в районе стяжного болта. По 
этой причине вода из Оки начала ин-
тенсивно заполнять внутреннюю часть 
левого устья и проходную потерны, 

соединяющую под камерой шлюза 
правую и левую стенки камеры. Для 
справки, потерна — эвакуационный 
выход, где проложены электрические 
кабели питания приборов безопасно-
сти (сканеры, светофоры) и освеще-
ния. Видео этого процесса имеется в 
редакции. Месяцем раньше сбои в ра-
боте сегментных затворов шлюза на-
чали носить постоянный характер. Их 
причину сотрудники шлюза определить 
уже долгое время не могут. Подрядная 
организация заменила плату в пульте 
управления автоматизированной си-
стемы (АС), но это не помогло. Из двух 
приводов АС работает только один, 
потому что из второго через заливоч-
ное устройство компенсатора утекает 
гидравлическая жидкость. Руково-
дитель ФГБУ «Канал имени Москвы» 
Герман Елянюшкин все еще считает, 
что ситуация с Белоомутским шлюзом 
не имеет серьезных последствий?! Но 
пропуск судов уже ограничен. Надо 
также понимать, что маршрут через 
Белоомутский шлюз остался едва ли 
не единственным водным путем из 
Москвы в сторону Волги. Судоходство 
между шлюзами 7 и 8 канала имени 
Москвы, которые связывали напря-
мую Москву-реку и Волгу, до сих пор 
остановлено из-за протечек дамбы в 
районе Тушинского тоннеля. По сути 
и на Белоомутском шлюзе не стоило 
открывать навигацию в этом году, но 
строителей уговорили.

Так вот сегодня ответственные 
лица свое бездействие спрятали за 
экспертизу полугодовой давности. 
Из-за поставленных на старой плотине 
металлических щитов нельзя опера-
тивно регулировать водосброс, они 
дают на нее дополнительную нагрузку. 
Здесь, в Белоомуте, все так быстро те-
чет и меняется, что только одному богу 
известно, как долго выдержит старая 
плотина и сколько еще протянет недо-
строенный гидроузел. Неделю? Две? 
Месяц? Ясно только одно: убытки от 
безалаберной эксплуатации растут 
ежедневно. И те вложенные 5 милли-
ардов из госбюджета ежедневно будут 
сводиться к нулю, потому что постро-
енное разваливается и разрушается. 
Идет обратный отсчет. 

Для проверки изложенной в на-
ших публикациях проблемы специ-
алистам достаточно выехать в Лухо-
вицкий район и посетить гидроузел 
«Белоомут».

Просим считать данную публи-
кацию официальным обращением 
в Генеральную прокуратуру РФ.

Светлана ПЕТРУШОВА.
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Андрей ЯХОНТОВ

Наши лидеры, пожалуй, сгоди-
лись бы на роль психотерапев-
тов. Работников реанимаци-
онных больничных отделений 
и широкой сети онкоцентров. 
(Тем более в стационары и 
поликлиники населению за-
писаться всё сложнее.) «Как 
себя чувствуете? Отдаете 
концы? Почти не дышите? Это 
потому, что не прочитали май-
ские указы! Отек мозга? Не об-
ращайте внимания, досадный 
пустяк. В целом, согласно на-
шим прогнозам и результатам 
клинико-биологических экс-
пертиз, у вас цветущее здоро-
вье и чудесные перспективы!»

Родимые пятна
Обнаруживается: есть политики, 

журналисты и писатели (перечисляю 
влияющих на общественное созна-
ние деятелей), сильно отстающие в 
своем развитии не от инопланетян, 
а от своих же двуногих собратьев-
современников (об этом толковала 
недавно в медицинской программе 
госпожа Малышева; на нее тотчас 
обрушились и окоротили). Мыслящих 
рутинно, увы, после этого не убави-
лось. Формации, ими выстраивае-
мые (органы власти, издательства, 
газеты, ТВ), являют собой дефектив-
ные сегменты-дистрикты — смыка-
ясь воедино, эти ареалы образуют 
отсталые депрессивные регионы-
пятна (родимые пятна недавнего и 
далекого отсталого прошлого).

Такие регионы, в свою очередь, 
складываются в беспредельное поле 
больной державы.

Отдельные непроплешины на 
этом унылом поле могли бы вос-
прянуть, но, если не подбросить 
свежих семян, жнивье истлеет, не 
озарив меркнущий надел новыми 
всходами.

Смешно и грустно
Продолжаем расхлебывать 

кашу, заваренную в 1917 году. Вре-
менное правительство, над которым 
так привычно стало изгаляться за его 
либеральную неспособность руко-
водить империей, одухотворялось 
идеей некровопролития и соблю-
дения демократических принципов. 
Отменило полицию, выпустило из 
тюрем заключенных.

Прекраснодушные мечты! Ми-
лые интеллигенты уповали: бытие 
само наладится и потечет по спра-
ведливому руслу. Полагались на 
нравственные основы и порядоч-
ность каждого отдельного индивида. 
Смешно! И грустно. Естественно, 
маниловых и хлестаковых подмяли 
— если бы собакевичи и тяпкины-
ляпкины!.. — нет, шайка покруче. 
Ульянов–Коба с сообщниками живо 
поставили к стенке не только вре-
менных правителей, но и постоянных 
обывателей. Оттуда, из «красного 
террора» (не отличаю его от террора 
«белого», просто восторжествовал 
первый), и проистекла вседозволен-
ность: убивать — не возбраняется, 
преступления — норма, а не ано-
малия, не грешно своровать и столь 
же криминально замести следы — 
устранить свидетеля, сжечь улики, 
оклеветать невиновного. Выстре-
лить в спящего медведя — вовсе 
пустячок, казус, чепуховина. Мало 
нам было жертв — вот и добираем 
сегодня.

Стоит ли удивляться, что именно 
в тех краях, где убивают спящих, про-
исходят пожары и наводнения?

Доброушие
Дело не в том, что (как нас пыта-

ются уверить) площадь возгорания 
невелика, а в том, что власть не же-
лает шевелиться ни по какому, даже 
самому вопиющему, поводу.

Один заокеанский умник нашел 
легкий путь борьбы с климатиче-
ским беспределом: надо высадить 
миллионы деревьев! Особую ставку 
он сделал на Россию — ведь здесь 
столько пустошей и необихоженных 
пространств!

Интересно, что он скажет те-
перь, когда уничтожены миллионы 
гектаров зеленых (невосполнимых!) 
ресурсов. Какое там сажать, если не 
можем и не хотим сберечь то, что 
имеем.

Ну а мы-то, пичужек и мишек не 
убивающие и рьяно обличающие не-
достатки, мы-то что же? А мы, вы-
плеснувшись, вновь развешиваем 
уши и внимаем ухищренным бас-
ням о том, что жить стало лучше и 
веселее.

Не опечатка то, что вы прочитали 
в подзаголовке этой заметки: добро-
душие — доброта и широта души, 
а доброушие — доброта и широта 
ушей, в которые вливаются потоки 
словес, сдобренные музыкальными 
тактами и ритмами, шумом ветвей 
обреченных деревьев и отравленно-
го моря, а также миллионами других 
разнообразных звуков — чириканьем 
воробьев, перезвоном трамваев, шо-
рохом и поскребываниями мышей, 
уханьем совы и журчанием весенних 
ручьев над металлической решет-
кой засоренного и не прочищенного 
водостока.

Нам впаривают — мы ведем-
ся. Нас дурачат — мы соглашаемся. 
Но не посещает ли опасение (а то и 
вполне рациональная уверенность, 
базирующаяся на визуальных наблю-
дениях), что ситуация стремительно 
усугубляется? Причем мы сами ее 
ухудшаем. Мы, а кто же еще? Вы-
рубки лесов и наводнения (деревья 
могли бы вобрать лишнюю влагу) 
устроили не марсиане.

Сколько можно делать вид, что 
все хорошо?

Куриные мозги
Ухудшаем все, что возможно.
Потому что совершенствова-

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

Денег (личных, украденных у 
населения) у них много, а мечты о 
том, какой должна быть жизнь, очень 
кургузы.

Их представление о благоден-
ствии и совершенстве мира: по-
строить дворец или откупить этаж 
дома — вот и все необходимые пре-
образования. Остальная планета, с 
ее треволнениями и борениями, не 
умещается в крохотных куриных моз-
гах. Но судим об их принадлежности 
к мыслящей когорте именно в связи 
с человекоподобием, в то время как 
они ужасающе дегенеративны.

Пепелище
Неужели для того, чтобы воз-

родиться, необходимо остаться на 
пепелище, посреди непролазных 
топей, в которых гибнут даже при-
вычные к отравленным стокам ка-
раси? Неужели нужно достичь дна, 
чтобы оттолкнуться от него, пытаясь 
всплыть на поверхность?

А если не получится?

ИСПИЛА ЛИ РОССИЯ 
ЧАШУ ДО ДНА?

В понедельник, 12 августа, 
в 14.00 в редакции газеты «Мо-
сковский комсомолец» пройдет 
онлайн-конференция знамени-
того экс-футболиста «Спарта-
ка», «Сельты» и сборной России 
Александра Мостового. 

Сейчас внимание всех рос-
сийских поклонников футбола со-
средоточено на турах Российской 
премьер-лиги. Кто является главным 

претендентом на чемпионство в на-
циональном первенстве? Каковы 
перспективы отечественных клу-
бов в стартующем еврокубковом 
сезоне? Есть ли польза от системы 
VAR? 

Эти и другие вопросы вы мо-
жете задать уже сейчас на сай-
те mk.ru в разделе «Гости «МК» 
в комментариях к анонсу или по 
телефону 8 (495) 781-47-12.

Но федеральные 
чиновники 
предпочитают 
этого не замечать, 
сохраняя 
олимпийское 
спокойствие

НАРОДНЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
СПУСКАТЬ 
В БЕЛООМУТ

АЛЕКСАНДР 
МОСТОВОЙ 
В «МК»

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

Фонды музея «Новый Иеруса-
лим» в Истре на днях пополни-
лись огромным количеством 
новых экспонатов. Порядка 
800 книг и более 100 картин из 
коллекции жены экс-министра 
финансов Подмосковья Алек-
сея Кузнецова, Жанны Булах, 
а также иконы, оружие и пред-
меты мебели, изъятые не-
сколько лет назад при попытке 
отправить их за границу, те-
перь станут достоянием обще-
ственности.

Всего более 1300 предметов ис-
кусства переданы из Государственно-
го музея истории Санкт-Петербурга, 
где они находились на временном 
хранении с 2014 года, в музей «Новый 
Иерусалим». Перевозка ценностей 
готовилась год. Среди предметов, 
предположительно, есть особенно 
ценные экземпляры — работы все-
мирно известных художников, посуда, 
в том числе столовые приборы фирмы 
Фаберже.

В передаче ценностей приняли 
участие первый заместитель мини-
стра имущественных отношений Мо-
сковской области Алексей Вьюрков, 
заместитель министра культуры Мо-
сковской области Виктория Акимова, 
директор музейно-выставочного ком-
плекса «Новый Иерусалим» Василий 
Кузнецов и директор Государствен-
ного историко-литературного музея-
заповедника А.С.Пушкина Александр 
Рязанов.

— Передача музею «Новый Ие-
русалим» коллекции бывшего ми-
нистра финансов А.Кузнецова и его 
супруги — важное для Подмоско-
вья событие, — отметил замести-
тель председателя правительства 
Московской области Александр 

Чупраков. — Год назад Московским 
городским судом Жанна Булах была 
заочно приговорена к 11 годам ли-
шения свободы, а коллекция, аре-
стованная в морских контейнерах в 
Санкт-Петербурге, — передана в Ми-
нистерство культуры РФ. Благодаря 
обращению губернатора Московской 
области к министру культуры РФ с 
просьбой передать изъятые ценности 
в музеи области мы получили пред-
меты искусства в наши подмосковные 
музеи.

Гостям мероприятия при рас-
паковке удалось увидеть несколько 
картин, среди которых были полотна 
Константина Маковского «Арт-дуэт», 
Ивана Шишкина «Сосны на берегу 
залива» (1889), Петра Кончаловского 
«Водосброс. Вид с мостика» (1936), 
Василия Сурикова «Портрет стари-
ка» (1887) и графика Марка Шагала 
«Ноев плащ».

— После проведения эксперти-
зы и подтверждения подлинности 
работы будут приняты в постоянные 

экспозиции музеев Московской обла-
сти: музей «Новый Иерусалим» и Госу-
дарственный историко-литературный 
музей А.С.Пушкина. Это уникальное 
событие, потому что в коллекции 
есть редкие произведения. Наде-
емся, экспертиза пройдет успешно, 
и мы сможем представить их в наших 
музеях, — отметила заместитель ми-
нистра культуры Московской области 
Виктория Акимова.

Директор музея «Новый Иеруса-
лим» Василий Кузнецов рассказал, 
какие задачи в связи с передачей 
ценностей стоят в ближайшее время 
перед музеем: 

— Для нас важно провести все 
необходимые мероприятия по уста-
новлению подлинности работ, чтобы 
часть коллекции оказалась в нашей 
постоянной экспозиции и посетители 
смогли как можно скорее их увидеть. 
Мы очень надеемся, что работы ока-
жутся подлинными.

Экспертиза, по подсчетам му-
зея, может занять от 1 до 3 месяцев. 

Порядка 800 книг из переданной 
коллекции займут место в музее-
заповеднике А.С.Пушкина в Больших 
Вязёмах. До революции усадьба Вя-
зёмы славилась своей библиотекой, в 
которой насчитывалось свыше 40 ты-
сяч томов. Сейчас эксперты надеются 
ее воссоздать. 
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Бывший министр финансов 
Московской области за-
нимал этот пост с 2000 по 
2008 год, с 2004 по 
2008 год был также пер-

вым вице-премьером Подмосковья. 
С 1998 по 2000 год был президентом 
и акционером ООО «Русская инвести-
ционная группа», а с 1994 по 1998 год — 
первым вице-президентом и акцио-
нером Инкомбанка. Покинул Россию 
в 2008 году в связи с публичными об-
винениями в СМИ прокуратуры и 
ФСБ РФ в шпионских связях с ЦРУ и 
наличии второго гражданства США.

Сейчас Алексей Кузнецов, обви-
няемый в хищении более 11 милли-
ардов рублей, заявил ходатайство о 
прекращении производства по боль-
шинству эпизодов в связи с истече-
нием срока давности.

Светлана РЕПИНА.

СОКРОВИЩА 
ЭКС-МИНИСТРА 
ПЕРЕЕХАЛИ 
В МУЗЕЙ

Разгерметизация 
узла сегментного 

затвора.

Воды Оки 
просачиваются в 

эвакуационный 
выход шлюза.
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Для прощания с певцом родные 
выбрали небольшой храм Святителя 
Николая в стиле ампир, расположен-
ный в 1-м Котельническом переулке, 
на берегу Москвы-реки, в родном для 
Вилли Токарева Таганском районе. 

— Этот храм для Вилли Ивановича 
родной, здесь он жил по соседству, 
в высотке на Котельнической набе-
режной, здесь венчался. Постоянно 
приходил к нам на службы, — говорит 
женщина, продающая свечи в церков-
ной лавке. 

Отпевать начали Вилли Токарева 
в 8 утра. Церемонию провел протоие-
рей Владимир Вишневский. А в 9 часов 
началось прощание с артистом. 

Отдать последний поклон шан-
сонье пришло очень много коллег по 
цеху. Очень многие знали Вилли То-
карева по 30, 40 лет. 

— Он всегда был готов помочь, — 
делится с нами Михаил Шуфутинский 
(на фото). — Мы познакомились с ним 
в Америке в 1981 году. Помню, сидели 
на Манхэттене возле его дома, я только 
приехал, ничего и никого не знал. Тогда 
выходил мой первый альбом, и Вилли 
был одним из тех немногих людей, 
которые мне подсказали, куда пой-
ти, где его издавать, как это сделать. 
Он мне тогда оказал колоссальную 
поддержку.

Друзья признаются, что вместе с 
Вилли Токаревым ушла эпоха. Многие 

слушали его песни, а когда познакоми-
лись с ним поближе, он открылся им с 
совершенно иной стороны. 

Стас Намин вспоминает, как они 
ставили спектакль «Нью-Йорк. 80-е. 
Мы». Вилли Токарев играл в нем само-
го себя и пел, по сценарию, три свои 
песни: 

— Для меня он стал настоящим 
открытием, потому что я к попсе до-
вольно скептически отношусь, но Вил-
ли Токарев оказался совсем другим, 
очень глубоким человеком. Потря-
сающим, благородным, достойным, 
умным, с теплым сердцем — в про-
тивовес «дешевой попсе». И мы с ним 
подружились. Его обожал весь наш 
театр. Сразу стало понятно, что на са-
мом деле «небоскребы — маленькие, 
а он — большой». 

Из церкви выходит пожилая жен-
щина. Не в силах идти, останавливается 

около ограды, держится за сердце, на 
просьбу вспомнить Вилли Токарева 
добрыми словами тихо говорит: 

— Я учила Юлию, жену Вилли. Хо-
рошо знала их обоих. Это была очень 
гармоничная пара. У них у обоих был 
легкий характер, оба любили пошу-
тить, были очень добрыми, жили легко. 
Как дышали.  

Вилли Токареву несли как роскош-
ные букеты бордовых и алых роз, так 
и скромные ромашки, завернутые с 
газету. Все — от чистого сердца. 

— Я сегодня просто не мог не при-
йти на прощание с артистом, — говорит 
Игорь Алексеевич Глебов, кто 55 лет от-
работал на Первом государственном 
подшипниковом заводе бригадиром 
слесарей-ремонтников. — Мы позна-
комились с Вилли Ивановичем еще 
в 1987 году в гостинице «Будапешт». Он 
помог попасть мне на концерт. Я взял с 
собой двухкассетник «Шарп», который 
купил в «Березке», чтобы записать его 
песни. Потом я постоянно бывал на 
его концертах, настолько любил его 
творчество. И каждый раз убеждался, 
насколько он уважительно относится к 
зрителям. Вилли Токарев никому не от-
казывал, со всеми фотографировался, 
всем давал автографы. Целовал в знак 
признательности ручки совершенно 
незнакомым женщинам. 

 Коллеги артиста говорили, что 
для миллионов советских людей Вилли 
Токарев, как Колумб, открыл Амери-
ку. О том, что такое Брайтон-Бич, они 
узнали благодаря его песням. 

— Для меня Вилли Токарев — 
сама доброта и справедливость, — 
говорит российский политический, 
государственный и научный деятель 
Сергей Бабурин. — Он мог говорить и с 
высокопоставленными чиновниками, и 
с людьми с площади на их языке. И его 
понимали и принимали. Я помню, как 
он под впечатлением горящего Дома 
Советов написал песню «Белый дом, 
черный дым». А через полтора месяца, 
приехав в Россию, дал концерт для за-
щитников Белого дома. Это говорит о 
нем как о человеке совести. 

В полдень на колокольне стали 
бить в колокола. Гроб с телом арти-
ста перенесли в катафалк. Провожали 
великого шансонье аплодисментами. 
Похоронная процессия направилась на 
Калитниковское кладбище. Этот погост 
расположен совсем недалеко, в черте 
города, он один из самых старинных в 
столице, год его основания — 1771-й. 
Здесь доступно только родственное 
(повторное) захоронение. 

— Хорошее место выбрали для 
упокоения, там тихо, спокойно. Там 
похоронена блаженная схимонахи-
ня Ольга. К ней люди идут потоком, 
служителям землю приходится по-
стоянно подсыпать на ее могиле, ее 
все время разбирают, считается, что 
она исцеляет от многих недугов — ду-
шевных и телесных, — говорит рядом 
пожилая женщина в черном. — Теперь 
посетители пойдут и на могилу Вилли 
Токарева. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

c 1-й стр. «ОТОРВИТЕ МЕНЯ…»

«Новый Иерусалим» принял уникальную 
коллекцию, конфискованную у бывшего 
подмосковного чиновника
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— Обиженным везет! — считает 
индийский биоэнергетик Гуриш Пед-
некар. — Получив обиду, вы получаете 
подарок, даже если тот, кто вам ее на-
нес, имел целью вас уязвить, унизить 
и деморализовать. Ведь обидчик бес-
платно дает вам очень мощный заряд 
энергии, пусть негативной, зато, если 
трансформировать ее в позитивную, 
с ее помощью можно устранить все 
свои слабые места и стать неуязви-
мым. Как болевой синдром указывает 
на нездоровье тела, обида указывает 
на нездоровье души — недовольство 
собой или нездоровые отношения с 
теми, кто рядом. 

— Обида — это боль, причинен-
ная словами, поступком или невни-
манием со стороны другого человека, 
— объясняет психолог Денис Токарь. 
— Люди склонны исключать обидчика 
из круга общения в знак протеста или 
из страха получить новую обиду. Та-
ким образом, чем ближе вам обидчик, 
тем тяжелее переносится обида, ведь 
с близким человеком сложнее пре-
рвать контакты, чем с посторонним. 
Однако если обиженный использовал 
обиду конструктивно, то есть благо-
даря ей ему удалось исправить некую 
ситуацию, обидчик бывает прощен и 
общение с ним сохранено. 

Как правило, самыми обидными 
бывают критика внешнего вида или 
внутренних качеств (знаний, умений), 
а также отказ в помощи и/или содей-
ствии. Главный признак конструктив-
но использованной обиды — когда 
слезы от обиды выплаканы, а в сухом 
остатке остается польза. 

Обида 1: критика 
внешнего вида

35-летние подруги Оксана и Таня 
не виделись целый год: Таню бросил 
муж, она переживала тяжелый раз-
вод. Как только Таня более-менее 
пришла в себя, Оксана вытащила 
ее на посиделки в баню, такая у них 
была традиция. Увидев Таню на улице, 
Оксана завалила ее комплиментами: 
за время развода подруга сильно по-
худела. Но в парилке, внимательно 
посмотрев на подругу, Оксана заяви-
ла: «Знаешь, я на твоем месте перед 
мужчиной больше бы не разделась 
никогда в жизни!».

— Я аж дар речи потеряла от 
неожиданности, — делится Таня. — 
Когда рядом подруга, то оскорблений 
как-то не ждешь! А Оксана спокойно 
пояснила: «В джинсах ты смотришься 
отпадно — факт! Но когда ты раз-
делась — я просто в ужас пришла! 
У тебя все висит, тощая — страшно 
смотреть!». 

По словам Тани, настроение у 
нее испортилось, ей даже не удалось 
этого скрыть. 

— Ты обиделась, что ли?! — 
удивилась Оксана. — Я же как лучше 
хотела, чтобы ты постаралась по-
правиться... Ну, сама подумай, кто 
тебе еще такое прямо скажет, если 
не подруга?! 

С того случая Таня стала избегать 
общения с Оксаной, никак не могла 
заставить себя забыть обидные сло-
ва. Гадала, зачем подруга сделала 
ей больно, ведь знала, что ей и без 
того тяжело.

— А потом меня словно встрях-
нуло, — делится Таня, — обида пре-
вратилась в злость. Я вдруг подумала, 
что больше не дам повода никому так 
комментировать мое тело. Пошла в 
фитнес и записалась на индивидуаль-
ные тренировки, где сформулировала 
задачу — подкачать все места, на ко-
торые так бесцеремонно указала под-
руга. Стала бегать по утрам и ходить 
в бассейн. Раньше мне все это было 
лень. А тут, как устану или заленюсь, 
сразу вспоминаю свою обиду — и 
силы появляются!

Когда фигура Тани существен-
но улучшилась, она сама позвонила 
Оксане и позвала ее в баню. Там под-
руга удовлетворенно заявила: «Ну 
вот, теперь совсем другое дело, ты 
просто богиня! Молодец!».

— И я вдруг поняла, что подружка 
вовсе не желала выбить меня из колеи, 
она действительно просто ляпнула то, 
что думала. Да, это было бестактно 
с ее стороны, но, с другой стороны, 
она права: никто другой такое бы мне 
не сказал! Я ей, конечно, высказала, 
что в такой форме дружеские советы 
не дают. Но по большому счету даже 
благодарна ей за ту обиду. А себе — за 
правильную реакцию. Я не опустила 
руки и запал от обиды потратила не на 
выяснение отношений с подружкой, 
а на улучшение своего тела. 

Вообще не все готовы «проехать» 
обиду, даже если извлекли из нее 
пользу. 

— В таких случаях полезно про-
анализировать личность обидчика и 
попытаться понять его цели, — пояс-
няет Денис Токарь. — Обидеть может: 
а) злопыхатель, завистник или мани-
пулятор (цель — уязвить, деморали-
зовать, выбить из колеи); б) человек 
бестактный и бесцеремонный (он, как 
правило, просто говорит что думает; 
«рубить правду-матку» — манера, за 
которую он сам частенько получает 
неприятности); в) доброжелатель, 
пытающийся таким шоковым путем 
вас встряхнуть (часто это родители, 
супруги, близкие родственники и дру-
зья), и г) случайный человек, которому 
просто наплевать на ваши чувства. 
Обидчикам «а» и «г» нужно давать от-
пор, ставить их на место и без сожале-
ния удалять из своего круга общения, 
мысленно поблагодарив за то, что 
они вовремя показали свое истинное 
лицо. Обидчику «б» полезно ответить 
аналогичной «правдой-маткой», ука-
зав на отсутствие у него воспитания и 
чувства такта, как это сделала Таня. А 
обидчику «в» сообщить, что вам было 
больно и неприятно, что впредь ему 
стоит быть поосторожнее со своей 
«шоковой терапией». После этого 
обидчиков «б» и «в» лучше простить, 
так как долго носить в себе обиду 
вредно для вашего же здоровья. Но 
во всех случаях — при всей их не-
приятности — слова обидчиков всех 
типов полезны! 

Обида 2: критика 
знаний и умений 

21-летний Леонид — студент 
технического университета, без пяти 
минут специалист по ракетным дви-
гателям, а его бывшая девушка Настя 
изучает международные отношения. 
Ребята встречались полгода, все 
было хорошо, но совместная поезд-
ка за рубеж испортила их отношения. 
Сегодня Леня не держит на Настю 
зла — наоборот, даже благодарен ей. 
Обида на ее мимолетное замечание 
позволила ему понять и исправить 
нечто более важное. 

— Мы поехали с компанией На-
сти по Европе, — рассказывает Леня. 
— Я немного стеснялся того, что у 
меня денег с собой меньше, чем у 
остальных, боялся попасть в неловкое 
положение. Хотел, как и все, платить 
за свою девушку, но у Насти компания 
обеспеченная, они выбирали лучшие 
отели, ходили в дорогие рестораны. 
Однако засада оказалась не в фи-
нансах, а в языке. Я иностранными 
языками не владею, английский учил 
для галочки, поэтому ничего не по-
нимал. Даже чтобы заказать еду, мне 
приходилось просить Настю. 

Леня рассказывает, что все члены 
компании с удивлением осведомля-
лись, правда ли, что Леня совсем не 
понимает по-английски. Хотя это было 
и так очевидно. А в середине поездки 
и Настя сказала: мол, ты выглядишь 
как лох. Неужели нельзя английский 
выучить, его каждый культурный че-
ловек должен знать. 

— Я очень обиделся, хотя вида не 
подал, — признается Леня. — Насти-
ны слова заставили меня задуматься, 
в том ли кругу я нашел себе девушку? 
Соответствую ли я ей, а она мне? И 
смогу ли я оправдать ее надежды, а 
она — мои? В моей компании, напри-
мер, стыдно не знать физику и выс-
шую математику, а Настины друзья 

ничего этого не знают и отлично себя 
чувствуют. 

После той поездки у ребят на-
чалась сессия, стало не до встреч. 
Леня рассказывает, что поймал себя 
на мысли, что не очень-то и рвется 
увидеть Настю. Но обида на нее за 
время разлуки видоизменилась.

— Я вдруг подумал, что по боль-
шому счету Настя права, — делится 
он. — Физика и высшая математика 
в быту нужны далеко не так часто, как 
иностранный язык. И если уж я смог 
освоить такие сложные дисциплины, 
неужели мне трудно выучить англий-
ский?! Просто раньше я об этом как-то 
не думал. А тут записался на языковые 
курсы — и дело пошло неплохо…

В итоге Леонид существенно 
преуспел в английском — налицо 
польза от Настиной критики. Но с 
самой Настей Леня расстался — не 
из-за английского, скоро нашлась 
другая причина, благодаря которой 
он утвердился в мысли, что в Насти-
ных глазах «не дотягивает» до уровня 
ее и ее друзей. Но к тому моменту 
Леня был уже морально готов к тому, 
что и ему нужна девушка из его кру-
га, которая сможет уважать его за 
знания и умения, которые у него в 
приоритете. 

— Обида — это лакмусовая 
бумажка, проявляющая проблемы 
в отношениях, — резюмирует пси-
холог, — и позволяет своевременно 
избавиться от так называемых ток-
сичных отношений — тех, которые 
способны принести боль и разоча-
рование в будущем. В случае Насти и 
Лени реплика девушки, судя по всему, 
послужила катализатором, а диском-
форт в компании подруги молодой 

человек ощущал и раньше. Леонид 
сумел извлечь двойную пользу из на-
несенной ему обиды: восполнил про-
бел, за который его могут упрекнуть 
люди, подобные Насте и ее друзьям. 
Он рассудил, что иностранный язык 
действительно понадобится ему в 
жизни, а в остальном переделывать 
себя под стандарты Настиного круга 
он не готов. Это его право, а благо-
даря Настиной реплике ему удалось 
вовремя это понять. 

Обида 3: отказ  
в помощи  

и игнорирование
Аня пришла в небольшую тор-

говую фирму на стажировку на 4-м 
курсе. Девушке понравился неболь-
шой дружественный коллектив и 
несложные обязанности, а испол-
нительная студентка понравилась на-
чальнице отдела. В конце стажировки 
руководительница сама предложила 
Ане поработать у них на полставки 
до окончания университета. За пару 
месяцев до получения Аней диплома 
в ее отделе освободилась очень хо-
рошая позиция: Аня была уверена, 
что начальница будет рекомендовать 

именно ее, ведь у них сложились 
прекрасные отношения. И очень 

удивилась, узнав, что нового 
сотрудника нашли на сторо-

не. Аня прибежала с рас-
спросами к начальнице, но 
та спокойно ответила:

— Я не стала реко-
мендовать тебя гене-
ральному, не обижайся. 

Должность эта хороша 
зарплатой, но профессио-

нального развития не преду-
сматривает. А ты молодая еще, 

тебе надо набираться опыта, чтобы 
вырасти в крепкого профессионала и 
сделать достойную карьеру. 

Сейчас, спустя три года, Аня вспо-
минает, какая обида ее охватила:

— Я жутко психанула, мне каза-
лось, что начальница просто приве-
ла на теплое место кого-то из своих 
знакомых, а меня выбросила за борт. 
В этот же день я написала заявление 
об уходе. Защитила диплом и сразу 
же стала искать работу. Мне хотелось 
назло этой предательнице найти от-
личную работу с зарплатой еще выше 
той, которой я из-за нее лишилась. Я 
ходила на собеседования как одер-
жимая и решительно отказывалась от 
вариантов хуже того, который ушел у 
меня из-под носа. 

К осени Аня действительно на-
шла работу мечты: хорошая зарплата, 
возможность обучения и карьерного 
роста. Сегодня она сама руководит 
отделом, а бывшую начальницу вспо-
минает добрым словом:

— Теперь я понимаю, что ее по-
ступок принес мне благо. Если бы я 
застряла в той фирмочке, прельстив-
шись несложной работой, неплохой 
зарплатой и приятным коллективом, я 
до сих пор бы там сидела. А так я уже 
получаю втрое больше, чем давали на 
той позиции, и работа куда интерес-
ней и ответственней... 

— Полезно задуматься, почему 
обидчику удалось так сильно вас уяз-
вить, — советует психолог. — Почти 
всегда выясняется, что он нашел ту 
самую «болевую точку», которая и 
вас тревожит, даже если вы не при-
знаетесь в этом даже себе. Как пра-
вило, люди не обижаются на то, что 
сами считают ерундой. Аня, напри-
мер, подсознательно сама понимала, 
что ей следует расти и развиваться, 
но легче было закрепиться в теплом, 
насиженном местечке. Обида возни-
кает, когда кто-то берет и указывает 
на вашу слабость. Полученная обида 
трансформируется сначала в гнев, а 
потом в действие. Часто обиженны-
ми движет попытка доказать что-то 
обидчику, и это неплохо. Можно даже 
сказать себе, что ваш успех — лучшая 
месть обидчику. Метод «стимулиро-
вания обидой» нередко использу-
ют тренеры в большом спорте: они 
«обижают» воспитанника негативной 
оценкой его результатов и недове-
рием к возможностям, пробуждая в 
подопечном спортивную злость. И в 
ответ спортсмен «назло» показывает 
свой максимум. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Обида — чувство неприятное: и себя 
жалко, и отомстить охота. А вот, 

скажем, в индуизме она считается 
подарком: адепты этой веры 

полагают, что обида обладает 
огромным потенциалом энергии, 

с помощью которой можно 
свернуть горы. Иногда именно 

обида становится тем самым 
заветным стимулом, помогающим 

качественно улучшить жизнь. 
Главное, научиться правильно ею 

пользоваться. 

ВЕЗЕТ! Как пустить 
не самое 
приятное 

чувство 
себе 

на пользу

ОБИЖЕННЫМ 

Чтобы на вас не повезли 
воду: пять выгод 

обиженных
— Человека невозможно оби-

деть, пока он сам этого не захочет, 
— считает индийский гуру и био-
энергетик Гуриш Педнекар. — Не нас 
обижают, а мы обижаемся — значит, 
это для чего-то нам нужно. 

  Любая обида позволяет нам по-
нять, что что-то идет не так. Это 
сигнал, что стоит поработать над 
собственной самооценкой или за-
няться восстановлением своих прав 
и авторитета. 

  Обида помогает избавиться от 
отношений, понижающих качество 
нашей жизни, отличный повод пере-
смотреть свое отношение к этому 
человеку. Обижать в ответ не сто-
ит: обижая кого-то, вы отдаете свою 
энергию. 

  Если обида нанесена по дей-
ствительно слабому месту, она же 
дает стимул и волю к исправлению 
ситуации, чтобы отныне никто и ни-
когда не смог обидеть нас по этому 
поводу. 

  Регулярно повторяющиеся неза-
служенные обиды — признак того, 
что мы оказались в недоброжела-
тельном окружении, будь то работа, 
брак, дружба и пр. 

  Обида побуждает нас к прощению 
и учит его просить. Если вы обидели 
кого-то, даже невольно, лучше по-
просить прощения — это нейтрали-
зует негативный заряд, который вы 
непременно получите в ответ. 

«Обижаться и негодовать — это 
все равно что выпить яд в надежде, 
что он убьет твоих врагов», — го-
ворил Нельсон Мандела. Прощая, 
мы скидываем с себя балласт обид, 
освобождая себя для новых ощуще-
ний и свершений. 

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, https://www.kort.ru/, 
e-mail: kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-
50), на основании поручения конкурсного управ-
ляющего должника — ООО «ПКФ Стройбетон» 
(ИНН 5018059580, ОГРН 1025002032890, адрес: 
141073, Московская обл., г. Королев, пр-д Ярос-
лавский, д. 12) Губайдулина Руслана Наилевича 
(ИНН 773466204922, СНИЛС 168-239-170 92, 
123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 
д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ «РАЗ-
ВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шос-
се, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующе-
го на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018 г. по делу 
№ А41-29941/17, настоящим сообщает, что торги 
по продаже имущества должника в форме аукцио-
на, открытого по составу участников, с открытой 
формой представления предложений о цене, код 
торгов на сайте электронной площадки «Новые 
информационные сервисы» (http://www.nistp.ru/) 
— 6352-ОАОФ, публикация в газете «Ком-
мерсантъ» №99(6579) от 08.06.2019 (стр. 37, 
№ 77033022972), ЕФРСБ (№ 3828183 от 
07.06.2019) по лотам № 63, 64, 71, 72, 73, 
74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92 признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах; по 
лоту № 68 торги признаны несостоявшимися в 

связи с тем,ч то к участию в торгах не было до-
пущено ни одного участника; по лотам № 69, 
93 торги признаны несостоявшимися в связи 
с тем, что к участию в торгах допущен только 
один участник; по лоту №67 торги признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что в ходе 
торгов участниками торгов не было подано ни 
одного ценового предложения; по лотам № 65, 
66, 70, 76, 78 торги состоялись, победителем 
по лоту №65 признан Синицкий Антон Юрье-
вич (Адрес: г. Волгоград, ул. Баженова, д. 48; 
ИНН: 344308843269), предложение о цене иму-
щества 14 374 612,00 руб.; победителем по 
лоту № 66 признан Миносян Ашот Алексеевич 
(Адрес: гор. Сочи, Адлерский район, ул. Луговая, 
д. 11; ИНН: 231700540583), предложение о цене 
имущества 5 674 181,10 руб.; победителем по 
лоту №70 признан Грязнов Петр Владимирович 
(Адрес: Московская обл., г. Королев, ул.Ленина, 
д.27, кв.325; ИНН: 132101799106), предложение 
о цене имущества 345 209,85 руб.; победителем 
по лотам №76 и №78 признан ООО «ГостИн-
вестСтрой» (Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. 
Ломоносова, д. 57А, оф. 10; ИНН: 5406990982; 
ОГРН: 1185476050341), предложение о цене иму-
щества по лоту №76 — 2 381 296,00 руб.; по лоту 
№78 — 1 914 043,00 руб. Заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему ООО «ПКФ Стройбетон» у побе-
дителей торгов отсутствует. Участие в капитале 
победителей торгов конкурсного управляющего 
ООО «ПКФ Стройбетон», НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
отсутствует. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ЗАО «Мономах» (124575, г. Москва, г. Зеле-
ноград, 1007, Комн. 1-7; ИНН 7735041422, 
ОГРН: 1037739591010; признано банкротом 
Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 18.07.2018 по делу № А40-127254/2017, кон-
курсным управляющим утверждена Подклетнева 
Мария Андреевна (ИНН 772973343761, СНИЛС 
153-792-157 84, адрес для направления кор-
респонденции: 119048, г. Москва, а/я 98, член 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» — (ИНН 7715305564, 
ОГРН 1027739146885) проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №79 от 
08.05.2019 г. (сообщение №34030209843) и №84 
от 18.05.2019 г. (сообщение №34030210344) по 
лоту №1 признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок. Победителем по лоту №2 
признан Кузнецов С. Б. (ИНН: 524908726841) 
предложивший цену имущества — 522 000.00 
руб. Победителем по лоту №3 признан Подпо-
рин Э.В. (ИНН: 520601319101) предложивший 
цену имущества — 572 300.00 руб. Победителем 
по лоту №6 признан Квятковский И.В. (ИНН: 
632402884038) предложивший цену имущества — 
218 700.00 руб. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда горо-
да Москвы от 12.12.2016 г. по делу 
№ А40-72988/2016-174-105 Конельская Юлия 
Георгиевна (СНИЛС 019-771-344 72, ИНН 
772731072544; 19.08.1968 г.р., место рожде-
ния: гор. Москва; адрес: 119121, г. Москва, ул. 
Плющиха, д. 43/47, кв. 22) признана несостоя-
тельным (банкротом). В отношении Конельской 
Ю.Г. введена процедура реализации имущества 
гражданина сроком на шесть месяцев. Финан-
совым управляющим утвержден Ерохин Кон-
стантин Федорович (ИНН 773178982210, СНИЛС 
130-172-778-24, почтовый адрес: 12705, 
г. Москва, а/я 137, E-mail: auerohin@gmail.
com) — член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, адрес: 109316, Москва, Оста-
повский проезд, 3, строение 4, офис 201, 208).

Определением Арбитражного суда го-
рода Москвы от 20.06.2019 года по делу 
№ А40-72988/2016-174-105 срок реализации 
имущества в отношении Конельской Юлии Геор-
гиевны продлен до 03.02.2020 г.

Судебное заседание по рассмотрению от-
чета финансового управляющего гражданина 
Конельской Юлии Георгиевны назначено на 
04.02.2020 г. в 12:40 в зале № 11021 (11 этаж) в 
помещении Арбитражного суда города Москвы по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17.

Настоящим, организатор торгов — финан-
совый управляющий Конельской Юлии Георги-
евны Ерохин Константин Федорович сообщает 
о том, что торги (лот № 1: MERCEDES-BENZ-
ML/МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-ML 300 4MATIC, VIN 
WDC1660551A461992), назначенные на 14.02.2019 
года признаны несостоявшимися. 

Также настоящим сообщаю о проведе-
нии повторных открытых электронных тор-
гов в форме публичного предложения на 
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) по про-
даже имущества должника, в составе Лота №1: 
MERCEDES-BENZ-ML/МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-ML 300 
4MATIC, VIN WDC1660551A461992, универсал 
легковой, 2014 г.в., модель и № двигателя 
276955 30725533, шасси (рама) отсутствует, 
№ кузова WDC1660551A461992, цвет белый, 
свидетельство о государственной регистрации 
ТС 77 УК № 102478, дата выдачи свидетельства 
о регистрации ТС 17.09.2014 года. Обремене-
ние залогом в пользу ООО «Мерседес-Бенц 
Банк Рус» на основании кредитного договора 
№ 14/09909/Р/03 от 13.10.2014 г. Согласие за-
логового кредитора на продажу предмета за-
лога не требуется (п. 9 Постановления Пленума 
ВАС РФ № 58 от 23.07.2009 г.).

Участники торгов могут ознакомиться с иными 
сведениями о торгах и о продаваемом имуществе 
путем обращения к организатору торгов. 

Начальная цена продажи — 2115000,00 руб. 
Период, по истечении которого последова-

тельно снижается цена предложения — каждые 
5 дней начиная со дня, следующего за первым 
днем приема заявок. Величина снижения началь-
ной цены (шаг снижения) за каждый период — 10% 
от начальной цены публичного предложения.

Минимальная цена, до которой снижается 
цена продажи, составляет 10% от начальной 
цены публичного предложения.

Задаток — 10% от цены имущества в соот-
ветствующем периоде. Срок внесения задатка 
— с 09-00 часов 16.09.2019 года до 15-00 часов 
05.11.2019 года

Дата начала торгов 16.09.2019 года в 09-00 
часов (мск). 

Общий срок приема заявок: с 09-00 часов 
16.09.2019 года до 15-00 часов 05.11.2019 года 
(мск) посредством системы электронного до-
кументооборота в режиме, установленном ре-
гламентом электронной площадки.

Подведение итогов: 05.11.2019 г. в 16-00 (мск) 
на сайте электронной площадки.

Заявки на участие в торгах направляются опе-
ратору электронной площадки в соответствии с 
регламентом электронной площадки. 

Заявки на участие в торгах пода-
ются после оплаты задатка на сайте: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy в произ-
вольной форме на русском языке и должны 

содержать сведения: обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указанные в настоя-
щем сообщении; наименование, организационно-
правовая форма, местонахождение, почтовый 
адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН заявителя; сведе-
ния о наличии (отсутствии) заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, финансовому управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя финансового управляю-
щего, а также ПАУ ЦФО. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии документов: 
действующие выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица) или 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или государственной ре-
гистрации физ. лица в качестве ИП, в соответ-
ствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); решение 
об одобрении или о совершении крупной сделки; 
документ, подтверждающий внесение задатка; 
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. До-
кументы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя. 

Право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предло-
жившему максимальную цену за это имущество. В 
случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества должника посредством публично-
го предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

Договор купли-продажи должен быть заключен 
в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов предложения о его заключении. Оплата 
в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи на счет должника. Реквизиты для 
оплаты по договору купли-продажи: Реквизиты 
для оплаты по договору купли-продажи: Ко-
нельская Юлия Георгиевна, ИНН 772731072544, 
счет № 40817810238090720452, банк получа-
теля — Доп.офис №9038/096 ПАО Сбербанк, 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.

Передача имущества покупателю оформля-
ется передаточным актом после полной оплаты 
имущества.

Ознакомление: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy, у организатора торгов по адресу: 
г. Москва, 2-й Колобовский пер. 9/2 стр. 3, тел.: 
+79152212024, эл. адрес: auerohin@gmail.com. 
Реквизиты для перечисления задатка: получа-
тель — ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480 
КПП 770701001 р/с 40702810300020038047 
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, 
БИК: 044525225, к/с 3010181040000000000225.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда горо-
да Москвы от 12.12.2016 г. по делу № 
А40-72988/2016-174-105 Конельская Юлия 
Георгиевна (СНИЛС 019-771-344 72, ИНН 
772731072544; 19.08.1968 г.р., место рожде-
ния: гор. Москва; адрес: 119121, г. Москва, ул. 
Плющиха, д. 43/47, кв. 22) признана несостоя-
тельным (банкротом). В отношении Конельской 
Ю.Г. введена процедура реализации имущества 
гражданина сроком на шесть месяцев. Финансо-
вым управляющим утвержден Ерохин Констан-
тин Федорович (ИНН 773178982210, СНИЛС 
130-172-778-24, почтовый адрес: 12705, г. 
Москва, а/я 137, E-mail: auerohin@gmail.com) 
— член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 
7705431418, адрес: 109316, Москва, Остапов-
ский проезд, 3, строение 4, офис 201,208).

Определением Арбитражного суда го-
рода Москвы от 20.06.2019 года по делу № 
А40-72988/2016-174-105 срок реализации 
имущества в отношении Конельской Юлии 
Георгиевны продлен на шесть месяцев, до 
03.02.2020 г.

Настоящим, организатор торгов — фи-
нансовый управляющий Конельской Юлии 
Георгиевны Ерохин Константин Федорович со-
общает о том, что торги (лот № 1: MERCEDES-
BENZ-ML/МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-ML 350 4MATIC, 
VIN WDC1641861А331172), назначенные на 
21.04.2017 года признаны несостоявшимися. 

Также настоящим сообщаю о проведении 
открытых электронных торгов в форме откры-
того аукциона на электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy) по продаже имущества должни-
ка, в составе Лота №1: MERCEDES-BENZ-
ML/МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-ML 350 4MATIC, VIN 
WDC1641861А331172, универсал легковой, 
2007 г.в., модель и № двигателя 272967 
30729217, шасси (рама) отсутствует, № кузова 
WDC1641861А331172, цвет вишневый, свиде-
тельство о государственной регистрации ТС 
99 12 338105, дата выдачи свидетельства о 
регистрации ТС 22.06.2019 года. Обремене-
ние залогом в пользу гр. Шмелева Максима 
Андреевича. 

Участники торгов могут ознакомиться с иными 
сведениями о торгах и о продаваемом имуще-
стве путем обращения к организатору торгов. 

Начальная цена продажи на торгах — 
675 000,00 рублей. 

Шаг аукциона — 5% от начальной цены про-
дажи. Победитель — участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену.

Задаток — 10% от цены имущества в соот-
ветствующем периоде. Срок внесения задатка 
— с 09-00 часов 16.09.2019 года до 15-00 часов 
05.11.2019 года (мск).

Дата начала торгов 16.09.2019 года в 09-00 
часов (мск). 

Общий срок приема заявок: с 09-00 часов 
16.09.2019 года до 15-00 часов 05.11.2019 года 
(мск) посредством системы электронного до-
кументооборота в режиме, установленном ре-
гламентом электронной площадки.

Подведение итогов: 05.11.2019 г. в 16-00 (мск) 
на сайте электронной площадки.

Заявки на участие в торгах направля-
ются оператору электронной площадки в 

соответствии с регламентом электронной 
площадки. 

Заявки на участие в торгах пода-
ются после оплаты задатка на сайте: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy в про-
извольной форме на русском языке и должны 
содержать сведения: обязательство участни-
ка торгов соблюдать требования, указанные 
в настоящем сообщении; наименование, 
организационно-правовая форма, местона-
хождение, почтовый адрес заявителя (для юр. 
лица); ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, ИНН заявителя; сведения о наличии 
(отсутствии) заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, финансо-
вому управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале 
заявителя финансового управляющего, а также 
ПАУ ЦФО. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии документов: действующие 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица) или ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или государственной ре-
гистрации физ. лица в качестве ИП, в соответ-
ствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); решение 
об одобрении или о совершении крупной сделки; 
документ, подтверждающий внесение задатка; 
документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заяви-
теля. Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя. 

Следующее заседание по рассмотрению от-
чета финансового управляющего назначено на 
04.02.2020 г. в 12:40 в зале № 11021 (11 этаж) в 
помещении Арбитражного суда города Москвы 
по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, 
д. 17.

Договор купли-продажи должен быть заключен 
в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов предложения о его заключении. Оплата 
в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи на счет должника. Реквизиты для 
оплаты по договору купли-продажи: Реквизиты 
для оплаты по договору купли-продажи: Ко-
нельская Юлия Георгиевна, ИНН 772731072544, 
счет № 40817810238090720452, банк получа-
теля — Доп.офис №9038/096 ПАО Сбербанк, 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.

Реквизиты для перечисления задатка: полу-
чатель — ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480 
КПП 770701001 р/с 40702810300020038047 
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, 
БИК: 044525225, к/с 3010181040000000000225. 

Передача имущества покупателю оформля-
ется передаточным актом после полной оплаты 
имущества.

Ознакомление: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy, у организатора торгов по адре-
су: г. Москва, 2-й Колобовский пер. 9/2 
стр. 3, тел.: +79152212024, эл. адрес: 
auerohin@gmail.com.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КРОССВОРД

Ранним февраль-
ским утром Валенти-
на Красненькова, как 
обычно, шла на работу 
в храм. Она трудится 
в одном из московских 
приходов. Прямо у вхо-
да сидела ворона с опу-
щенными крыльями. С 
первого взгляда стало 
ясно, что птице нужна 
помощь.

Между тем приближалась служ-
ба, в храм спешили прихожане, и во-
рона, как воспитанная особа, отсту-
пила в сторонку, чтобы не мешать. 
Взлететь она не могла.

— Территория у нас большая, и 
птица скрылась в кустах, но тут же 
подверглась нападению других во-
рон. Они явно хотели ее добить, — 
говорит моя собеседница. — Я ее по-
жалела и посадила в коробку. Ворона 
вела себя смирно, не царапалась, не 
пыталась клюнуть, словно понимала, 
ей не причинят зла. Но она была так 
слаба, что я подумала: все-таки она 
не жилец и, наверное, придется ее 
усыпить.

Валентина начала обзванивать 
ветеринарные клиники. Ей объяснили, 
что птиц усыпляют с помощью специ-
ального препарата, который далеко не 
везде есть в наличии. А приютов для 
птиц в Москве очень мало, и все они 
переполнены. О том, чтобы просто 
выбросить больную птицу на улицу, 
девушка даже не думала.

— Я позвонила знакомому вете-
ринару. Врач сказала: «Конечно, я могу 
приехать и сделать укол, но вы уве-
рены, что ее не стоит лечить? Может 
быть, попробуете выходить?»

В церкви ворону напоили водой 
и угостили котлетой, которая ей при-
шлась по вкусу. А вечером Валентина 
повезла свою подопечную в ветери-
нарную клинику на рентген.

Врач-орнитолог сказала, что во-
рона в тяжелейшем состоянии, в нее 
стреляли из пневматической винтовки. 
У птицы было перебито крыло и раз-
дроблена лапа. Но самое опасное: у 
нее началось заражение крови.

— Ворону прооперировали. На 
две спицы собрали крыло и сломан-
ную лапу. Перебинтованную птицу я 
привезла домой. Меня предупредили: 
«Если доживет до утра, значит, окле-
мается!». Ворона выжила. Назвали 
ее Каролиной, и мы начали ее выха-
живать. Это был очень длительный 
процесс, растянувшийся на полгода. 
Кололи инсулиновыми шприцами по 
шесть уколов в день. Кучу лекарств 
заливали в клюв.

— Как она терпела эту 
терапию?

— Стоически. Это было просто 
невероятно. Наш орнитолог даже при-
зналась, что такого еще никогда не 
встречала. Птица пережила болевой 
шок, сложную операцию и мужествен-
но переносила лечение.

— Как шло выздоровление?
— Сложно. Не раз возили Каролину 

к ветеринару. У нее начала непра-
вильно срастаться лапа — при-
шлось переделывать. Летать, как 
другие птицы, ворона не может. 
Она, правда, взлетает с руки, но 

тут же приземляется. Обычно она 
прыгает. Последний рентген показал, 
что кость срослась хорошо, но, по-
скольку лапа была раздроблена, после 
операции она стала короче. Поэтому 
Каролина прихрамывает.

— Чем вы ее кормите?
— У нее отменный аппетит, но ей 

назначили диету, которую придется 
соблюдать пожизненно. Обычный 
рацион Каролины должен состоять 
из куриной грудки, сырой или ошпа-
ренной кипятком, куриных сердечек, 
желудочков, печени, творога, яиц. 
Она очень любит желток, а белок вы-
кидывает. Даем ей кисломолочные 
продукты, тертую морковь, крупы без 
масла и соли. Правда, от перловки 
Каролину тошнит. Жирное мясо на-
шей вороне противопоказано, мучное 
и сладкое тоже под запретом. Но, 
когда делали ей уколы, в качестве 
моральной компенсации угощали пе-
ченьем. Каролина буквально прыгала 

от радости, когда видела печенье. 
Еще ей нравится кошачий корм.

— Где вы ее поселили?
— В большой клетке для кроли-

ков. Пока у меня шел ремонт, Каро-
лина жила у моей мамы в свободной 
комнате. Дверь всегда была закрыта. 
Кошки вообще не подозревали о су-
ществовании соседки. Но как-то раз 
одна кошка пробралась в комнату. Эта 
кошка пожилая и очень трусливая, она 
не заметила ворону. Но тут внезап-
но на всю квартиру раздалось такое 
карканье! Бегом бросились туда. Ока-
зывается, Каролина увидела кошку 
и закаркала. А мы думали, что она у 
нас немая! Сейчас ворона живет на 
балконе, дышит свежим воздухом.

— Можно сказать, что она у 
вас ручная?

— Конечно! Она дается в руки, 
позволяет себя гладить. Каролина 
отличает своих от чужих. Когда в ком-
нату входит посторонний человек, она 
начинает метаться по клетке.

— Какой у нее характер?
— У нее женский характер в 

лучшем смысле этого слова. Воро-
на спокойная, неагрессивная, тер-
пеливая и веселая. И, если бы мне 
позволяли условия, я никогда бы с 
ней не рассталась.

…Валентина выходила ворону, но 
сейчас Каролине нужен новый дом, 
куда она переедет со своим прида-
ным: большой клеткой и игрушками.

Хотите, чтобы у вас был предан-
ный и умный пернатый друг? Звоните: 
(495)-781-47-43. Звонить с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 19.00

Елена СВЕТЛОВА. 

Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 
направляйте на  sarano@mk.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Электрический шкаф под ва-

рочной панелью. 4. Звук при входе 
ныряльщика в воду. 10. Зрелищный 
поединок тореадора с быком. 11. 
Внутренний «макияж» квартиры. 13. 
Голубое «озеро» в обрамлении чер-
ных пушистых ресниц. 14. И извест-
ный роман, и кусачее насекомое. 15. 
Белорус, прибывший в Россию на 
постоянное место жительства. 16. 
Исполнитель сальто на мотоцикле. 
18. «Трещина» в партии по идейным 
соображениям. 20. Собака, трени-
руемая для охоты на пернатую дичь. 
22. Политех, что закончил советский 
инженер. 23. Говяжья «подошва» в 
меню ресторана. 24. «Засланный 
казачок» на вражеской террито-
рии. 27. Топорик, зарытый до но-
вой войны. 30. Коренной житель 
солнечного Еревана. 32. Послео-
беденный «перерыв» в Испании. 
34. Сооружение в архитектурном 
комплексе. 35. Перевод текста на 
язык компьютера. 36. Музыкаль-
ное сочинение с присвоенным но-
мером. 38. Обмен тумаками под 
присмотром рефери. 39. Копченое 
мясо «из Сеула». 40. Мыслитель, 
со скрипом выдающий «перлы». 
41. Контейнер для еды или банка 

для крупы. 42. Листок с поучения-
ми для туристов-«склеротиков». 
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Координата, считаемая от 
нулевого меридиана. 2. Подводы с 
полковым провиантом. 3. «Летун», 
от которого каска не спасает. 5. 
«Радуга» предоставляемых фирмой 
услуг. 6. Сырье для новых лаптей. 
7. Стальные «погремушки» на ногах 
арестанта. 8. Воспаление слизистой 
оболочки глотки. 9. Вносимый в за-
кон корректив. 10. «Головной убор», 
пришитый к куртке. 12. Тропическая 
груша с масляно-ореховым вкусом. 
17. Ходячий образчик бескорыстия. 
19. Часть войск позади главных сил. 
20. «Крылатое» мини-совещание в 
кабинете босса. 21. Участник парус-
ной регаты. 25. Арочный водовод в 
Древнем Риме. 26. Детский сад и 
ясли под одной крышей. 27. «Худоща-
вость» пальцев пианиста. 28. Автор 
подписи на повестке в армию. 29. 
Преамбула к математической задаче. 
31. Гость, на кого рассчитана чашка 
из сервиза. 33. Речевой нюанс, вы-
давший шпиона. 34. Щепка под ко-
жей, вызвавшая нарыв. 37. Гитарные 
рулады в середине песни. 38. Сти-
хия, что по душе мятежному парусу 
в стихотворении Лермонтова.

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

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

❑ утерянный аттестат 
о среднем общем 
образовании за 
номером: серия 07705 
№ 000587072, выданный 
ГБОУ Школа № 734 
19.06.2015 года на имя 
Трефана Филиппа 
Максимовича, считать 
недействительным.

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36
❑ куплю б/у мебель, 

разную 
т. 8-968-937-67-42

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, медали, 
статуэтки, посуду и 
другое б/у до 1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

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

куплю
❑ платы, микросхемы,

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01
❑ поклейка обоев

и ламинат. 
т. 8-926-940-58-73

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-968-625-12-86
❑ отдых ПО МОСКВЕ

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых т. 8-926-783-41-50
❑ отдых

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

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15

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

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

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

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

РЕКЛАМА

В мире птиц самый высокий IQ у сов, попугаев и вра-
новых. К последним относятся серые вороны — при-
вычные спутники москвичей. В мегаполисе выживают 
те, кто может приспособиться. Городские вороны не 
пугливы, осторожны и рассудительны. Они умеют оце-
нить ситуацию и принять решение.
Возможно, именно эти качества помогли воро-
не по кличке Каролина.

Спасенная  
от смерти ворона 

ищет семью

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, https://www.kort.ru/, 
e-mail: kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-
47-50), на основании поручения конкурсного 
управляющего должника — ООО «ПКФ Строй-
бетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 1025002032890, 
адрес: 141073, Московская обл., г. Королев, 
пр-д Ярославский, д. 12) Губайдулина Руслана 
Наилевича (ИНН 773466204922, СНИЛС 168-
239-170 92, 123154, г. Москва, ул. Маршала 
Тухачевского, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер 
№0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
место нахождения: 117105, Москва, Варшавское 
шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018 г. по делу 
№ А41-29941/17, настоящим сообщает, что тор-
ги по продаже имущества должника в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с 
открытой формой представления предложе-
ний о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 

(http://www.nistp.ru/) — 6341-ОАОФ, публикация 
в газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 08.06.2019 
(стр. 37, № 77033022972), ЕФРСБ (№ 3827306 от 
06.06.2019) по лотам № 1, 2 , 3, 5, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах; по лотам № 4, 6, 11, 
16, 17, 20, 22, 24 торги признаны несостоявши-
мися в связи с тем, что к уча стию в торгах допущен 
только один участник; по лотам № 10, 15, 18 
торги состоялись, победителем по лотам № 10, 
15, 18 признан Абрамович Александр Евгеньевич 
(Адрес: 152934, Ярославская область, Рыбинский 
р-н, г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 77, кв. 156; 
ИНН: 761003936326), предложение о цене 
имущества по лоту №10 — 4 371 728,45 руб.; 
предложение о цене имущества по лоту №15 — 
3 421 353,00 руб.; предложение о цене имущества 
по лоту №18 — 3 801 503,00 руб. Заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему ООО «ПКФ Строй-
бетон» у победителя торгов отсутствует. Уча-
стие в капитале победителя торгов конкурсного 
управляющего ООО «ПКФ Стройбетон», НП СРО 
АУ «РАЗВИТИЕ» отсутствует. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Лакмин» (ИНН: 5045044920, 
ОГРН: 1095045001150), адрес: 142800, Московская область, Ступинский район, г.Ступино, ул.Бахарева, 
д.17), признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 26.12.2016 (резо-
лютивная часть оглашена 21.12.2016) по делу А41-16618/16, конкурсным управляющим утвержден 
Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, адрес для направления 
корреспонденции: 119435, г. Москва, а/я 855, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ (ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, юридический адрес: 117105, Москва, шоссе Варшавское, д. 1, стр. 1-2, комн. 36)), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №112 от 29.06.2019 г. (сообщение 
№34030213666), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)9787882) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «ГРУППА 
«ПРИОРИТЕТ» (115093, МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, ОГРН 1047600405412, 
ИНН 7604065821), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москва от 
02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-6 Б, конкурсным управляющим утвержде-
на Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый адрес: 
119048, г. Москва, а/я 96), член НП «ЦФОП АПК» (107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, 
стр. 1, ИНН 7707030411), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№34030213529 от 29.06.2019 (сообщение №112), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; 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 ООО 
«МосГорЛогистик» (ОГРН 1117847152202, ИНН 7804460339, адрес: 117623, г. Москва, Мелито-
польская 2-я ул., д.21 корп.2, пом.X ком.1, признано банкротом решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 27.03.2018 г. по делу № А40-172701/2017, конкурсным управляющим утверж-
ден Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26), член 
НП СРО АУ «Развитие» (г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, ком.36, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435)) проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ 
№112 от 29.06.2019 г. (сообщение № 34030213550) признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; 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 
АО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» (ИНН 7729540430, ОГРН 1067746217373, 117393, город 
Москва, улица Архитектора Власова, дом 51, признано банкротом решением Арбитражного суда 
города Москвы от 12.10.2017 г. по делу № А40-20605/17-185-26 «Б», конкурсным управляющим 
утвержден Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123-08, член МСО 
ПАУ — Ассоциация «МСО ПАУ» ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249; адрес: 107078, г. Москва, 
ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, офис 201) проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №112 от 29.06.2019 (сообщение №34030213482), признаны несостояв-
шимися, в связи с отсутствием заявок на участие. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Страховая компания «АСКО-Жизнь» (со-
кращенное название ООО «СК «АСКО-Жизнь»,
ОГРН 1061650058007, ИНН 1650144114; место 
нахождения: 119049, г. Москва ул. Донская, 
д.11, стр.2, этажи 5-6; лицензия СЛ № 3999 от 
30.05.2018 г.) уведомляет о своем намерении 
передать страховой портфель по договорам 
страхования от несчастных случаев и болезней в 
связи с принятием соответствующего решения 
внеочередным общим собранием участников 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «АСКО-Жизнь» (Протокол 
№ 62 от 16.07.2019 г.).

ООО «СК «АСКО-Жизнь» передает страховой 
портфель, который состоит из обязательств 
по договорам страхования, соответствующим 
сформированным страховым резервам, и акти-
вов, принимаемых для покрытия сформирован-
ных страховых резервов, включая обязательства 
по договорам страхования, действующим на 
дату передачи, и обязательства по договорам 
страхования, срок действия которых истек на 
дату передачи страхового портфеля, но обя-
зательства по которым не исполнены в полном 
объеме. Передача страхового портфеля будет 
осуществлена в соответствии со ст. 26.1. Закона 
РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» на 
основании договора о передаче страхового 
портфеля, а также акта приема-передачи стра-
хового портфеля между ООО «СК «АСКО-Жизнь»
и ООО «Абсолют Страхование».

Страховщик, принимающий страховой 
портфель:

1. Полное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «Абсолют 
Страхование»

2. Сокращенное наименование: ООО «Абсо-
лют Страхование»

3. ОГРН 1027700018719, ИНН 7728178835
4. Место нахождения: 115280, г. Москва,

ул. Ленинская Слобода, д.26
5. Официальный сайт ООО «Абсолют Страхова-

ние» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.absolutins.ru

Основной деятельностью ООО «Абсолют 
Страхование» является страховая деятельность. 
Финансовое положение ООО «Абсолют Страхо-
вание» удовлетворяет требованиям финансовой 
устойчивости и платежеспособности с учетом 
вновь принятых обязательств. ООО «Абсолют 
Страхование» имеет лицензию на осуществление 
добровольного личного страхования, за ис-
ключением добровольного страхования жизни
СЛ № 2496 от 19.07.2017 г.

ООО «СК «АСКО-Жизнь» просит заинтересо-
ванных лиц (страхователей) в письменной форме 
выразить согласие на замену страховщика либо 
отказ от этой замены. Письменные обращения 
просьба направлять в течение сорока пяти дней 
с даты размещения настоящего уведомления 
по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская,
д.11, стр.2, эт/ком 5/1-7.

Страхователь имеет право на отказ от замены 
страховщика. Отказ от замены страховщика 
влечет за собой досрочное прекращение дого-
вора страхования и возврат страхователю части 
страховой премии пропорционально разнице 
между сроком, на который был заключен дого-
вор страхования, и сроком, в течение которого 
он действовал.

В случае, если по истечении сорока пяти дней 
с даты размещения настоящего уведомления от 
страхователя не будет получен в письменной 
форме отказ от замены страховщика, договор 
страхования подлежит передаче в составе стра-
хового портфеля.

По всем вопросам просим обращаться по 
адресу: 119049, г. Москва ул. Донская, д.11,
стр. 2, этажи 5-6.

Телефон для связи: +7 (499) 678-08-28.
Генеральный директор Ефремов А.А.

   Уведомление о намерении передать страховой портфель

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

“Московский коМсоМолец”    
10 августа 2019 года  

«КАРР»!
КАРОЛИНА
ОТ СЛОВА

Продолжающиеся акции про-
теста в центре столицы оста-
ются маргинальным явлением 
и не пользуются поддержкой 
большинства москвичей. Об 
этом говорят социологические 
исследования, которые этим 
летом оперативно проводят 
все крупные социологические 
центры страны. Социологи за-
меряют как степень поддерж-
ки москвичами самих уличных 
акций — санкционированных 
и несанкционированных, так и 
отношение к предстоящим 8 
сентября выборам в Мосгорду-
му, регистрация кандидатов на 
которые послужила спусковым 
крючком уличной активности 
оппозиции.

Так, по данным опроса ВЦИОМ, 
проведенного 30 июля по телефону 
среди 1600 совершеннолетних ре-
спондентов, большинство россиян 
(69%) согласны с жесткими действия-
ми властей в ситуации несанкциони-
рованного митинга. Респондентам 
предложили ответить на вопрос, 
согласны или не согласны они с 
мнением, что в подобных ситуациях 
власть должна действовать в соот-
ветствии с законом, даже если при-
ходится применять жесткие меры. 
Среди опрошенных москвичей 61% 
ответили «скорее согласен», 26% — 
«скорее не согласен», а 13% затруд-
нились ответить. Показатели среди 
россиян: 69% и 23% соответственно, 
8% затруднились с выбором ответа. 
При этом об акции протеста, которая 
прошла 27 июля в Москве, известно 
большинству москвичей (83%). Из этих 
данных очевидно, что в целом обще-
ство — как в России в целом, так и 
в Москве — негативно относится к 
подобным митингам: люди не только 
не готовы участвовать в них, но и не 
поддерживают.

Схожую картину показывают и 
опросы «Левада-Центра», который 
традиционно считают самым либе-
рально настроенным среди социоло-
гических агентств. Исследования, про-
веденные с 26 по 31 июля, показывают, 
что 27% горожан негативно настроены 
по отношению к акциям протеста. Еще 
30% респондентов заявили, что их 
отношение нейтральное или безраз-
личное. Кстати, этот же опрос пока-
зывает, что идея бойкота выборов не 
слишком популярна: больше половины 
(55%) жителей столицы собираются 
голосовать, из них 24% «определенно 

придут», еще 31% «скорее всего» по-
сетит избирательный участок. Таким 
образом, большинству москвичей, по 
данным социологического агентства, 
есть за кого голосовать 8 сентября.

Картина, нарисованная социоло-
гами, подтверждается и при изучении 
социальных сетей, где агитация сто-
ронников митингов уравновешивает-
ся и даже нейтрализуется основной 
массой комментариев, направленных 
против «раскачивания» ситуации и 
эскалации уличного насилия. 

«Я считаю, что нужно находить 
цивилизованные пути выражения 
своего мнения, политических взгля-
дов и протестов, — говорит джазмен 
Игорь Бутман. — Я против агрессив-
ных выступлений и неконструктивной 
политики».

«Читал о причинах протестов и 
считаю, что, если, по мнению кандида-
тов, совершается несправедливость, 
они должны бороться за свои права, 
— отмечает театральный режиссер 
Константин Богомолов. — Но нель-
зя вести людей на несогласованные 

акции и кокетливо при этом писать 
«пошли гулять по нашему городу!». 
...В итоге одним — пококетничать, 
другим — побороться за власть, тре-
тьим искренне защитить свое право, 
а некоторое количество юношей и 
девушек — из тех, у кого родители 
без знакомств, — присядут. И никто 
их не защитит.

«Если каждую субботу в центре 
Москвы молодежь будет устраивать 
салки с полицией, будут вынуждены 
закрыться очень многие рестораны, — 
встревожен Игорь Бухаров, президент 
Федерации рестораторов и отельеров 
России. — А вслед за ними придет оче-
редь отельеров — люди будут просто 
бояться ехать в город, где регулярно 
происходят массовые беспорядки 
— так многие отказывались от уже 
оплаченных туров в Париж в разгар 
выступлений «желтых жилетов». Хо-
рошо, в этот раз у нас обошлось без 
битья витрин и поджогов автомоби-
лей. Я с большим уважением отношусь 
к тем, кто борется за свои права, но 
любая свобода заканчивается там, 

где начинается свобода другого. Для 
решения юридических вопросов есть 
суд. Беспорядки пока что еще ни в 
одной стране не приводили к улучше-
нию качества жизни людей».

«Я до сих пор не могу прийти в 
себя от того, что произошло в субботу 
в Москве, — поражен директор Театра 
имени Евгения Вахтангова Кирилл 
Крок. — Самые благородные цели не 
могут оправдать то, что кто-то кинул 
клич и спровоцировал людей выйди 
на мирный митинг, который ни с кем не 
был согласован. …В России исчерпан 
лимит на революции всех типов. В на-
шей истории много примеров, к чему 
мы приходили после всего этого».

Да, протест имеет право на суще-
ствование, но не в форме беспоряд-
ков, которые навязывают обществу 
активисты определенного толка и 
определенной школы. Такое мнение 
разделяет и парламентская оппози-
ция. Так, против беспорядков выска-
зались лидеры всех «больших старых 
партий»: глава КПРФ Геннадий Зю-
ганов (не стеснявшийся призывов и 
участия в уличной борьбе еще в 90-е 
годы), лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский и руководитель «Справедли-
вой России» Сергей Миронов.

— На сайтах посольства США 
весь маршрут незаконного митинга 
указан, как и время прохождения точек 
маршрута, — заявил Владимир Жи-
риновский. — Это что, соревнования 
по политическому ориентированию? 
...В Москве действуют иностранные 
политические диверсанты, их цель 
— подвести к мини-оранжевой рево-
люции. Мы считаем, что надо занять 
более жесткую линию, мы должны 
делать всё, чтобы уважали Россию и 
ее порядки. Мы все хотим свободных 
и открытых выборов, митинги должны 
проходить свободно, пусть все вы-
ступают хоть часами, свободно, без 
цензуры, но для этого нужно выбрать 
место, чтобы полиция могла обеспе-
чить безопасность. 

Напомним, на данный момент 
самой крупной из несанкциониро-
ванных акций по поводу московских 
выборов стал митинг 27 июля у сто-
личной мэрии. На нем за различные 
нарушения общественного порядка 
были задержаны 1074 человека. По 
итогам митинга Следственный ко-
митет возбудил уголовные дела об 
организации массовых беспорядков 
и применении насилия в отношении 
представителей власти.

Георгий ФИЛИМОНОВ.

БЕСПОРЯДКИ НА УЛИЦАХ 
УТОМЛЯЮТ ГОРОЖАН  
И ОТПУГИВАЮТ ТУРИСТОВ

Москвичи считают 
несанкционированные 

акции не только 
незаконными,  
но и вредными
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 10.08.2019
1 USD — 65,2543; 
1 EURO — 73,0196.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
10 АВГУСТА
Розанна Аркетт (1959), киноактриса 
(«Криминальное чтиво»)
Саша Верни (1919–2001), киноопе-
ратор («Дневная красавица»)
Михаил Зощенко (1894–1958), пи-
сатель, сатирик, драматург
Алексей Пушков (1954), сенатор, 
политолог, телеведущий
Александр Столетов (1839–1896), 
физик, профессор Московского 
университета
Олег Стриженов (1929), актер театра 
и кино, народный артист СССР
Лео Фендер (1909–1991), гитарный 
мастер
11 АВГУСТА
Владимир Васильев (1949), политик, 

глава Республики Дагестан
Александр Жаров (1964), глава 
Роскомнадзора
Анатолий Кашпировский (1939), 
психотерапевт
Оскар Кучера (1974), актер и 
ведущий
Владимир Одоевский (1804–
1869), писатель-прозаик («Черная 
курица»)

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня ночью температура в 
Москве 12...14°, днем в Москве 17...19°. 
Небольшой дождь; ночью облачно; 
днем облачно с прояснениями, ветер 
северо-западный, 5–10 м/с, местами 
порывы 12–17 м/с. Восход Солнца — 
4.48, заход Солнца — 20.20, долгота 
дня — 15.32. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие геомагнит-
ные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК
10 АВГУСТА
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
биодизеля.
1809 г. — Эквадор объявил о неза-
висимости от Испании.
1859 г. — американец Натан Эймс 
запатентовал эскалатор.
2014 г. — начало сражения за Ило-
вайск в ходе войны в Донбассе.

11 АВГУСТА
День строителя.
1954 г. — вышло постановление 
президиума Союза советских писа-
телей об ошибках журнала «Новый 
мир».
1959 г. — в Москве открыт междуна-
родный аэропорт «Шереметьево».
1969 г. — на экраны вышел фильм 
«Доживем до понедельника» режис-
сера Станислава Ростоцкого.
1979 г. — в авиакатастрофе в небе 
над Днепродзержинском погибла 

футбольная команда «Пахтакор».
1984 г. — Рейган решил пошу-
тить о бомбежке СССР («Мои 
соотечественники-американцы, 
я рад сообщить вам сегодня, что 

подписал указ об объявлении Рос-
сии вне закона на вечные времена. 
Бомбардировка начнется через пять 
минут»), не подозревая, что микро-
фон включен.

Практически в каждом выпуске 
нашей рубрики «Тренерская кухня» 
выступающие в ней представители 
тренерского цеха утверждают, что наш 
футбольный чемпионат стал слабее 
ввиду отъезда из клубов ряда звезд-
ных легионеров, отмечая, что особен-
но заметно это ослабление должно 
быть в еврокубках, которые являются 
главным мерилом потенциала и силы 
команд. И «Арсенал» с «Краснодаром», 
первыми из отечественных клубов 
взявшие старт в квалификационных 
еврокубковых раундах, прямо и кос-
венно этот тезис своим примером 
подтвердили, проиграв на двоих три 
матча из трех и не забив при этом ни 
единого гола.

Первые очки, победу и голы в 
евросезоне-2019/2020 России при-
нес «Спартак», обыгравший на выез-
де в рамках 3-го квалификационного 
раунда Лиги Европы скромный швей-
царский «Тун», бюджет которого, как 
известно, раз в 10 уступает спарта-
ковскому. Но речь вовсе не о скром-
ных тратах небогатых швейцарцев, 
чье благосостояние волнует россий-
ских болельщиков, мягко говоря, не в 
первую очередь, а о рейтинге нашего 
национального чемпионата, который 
продолжает стабильно снижаться.

Если кто забыл, то напомню, что 
этот рейтинг является суммой очков, 

набранных совместными усилиями 
за последние 5 сезонов всех пред-
ставителей РПЛ в еврокубках. Абсо-
лютное значение по итогам каждого 
сезона получается путем деления 
суммы набранных баллов на коли-
чество представителей чемпионата, 
получивших право принять участие 
в еврокубковых турнирах по итогам 
внутреннего первенства. Например, 
от России в Лигу чемпионов и Лигу 
Европы по результатам чемпионата 
было заявлено 6 команд. «Зенит» и 
«Локомотив» получили прямые путев-
ки в групповую стадию ЛЧ, ЦСКА — в 
ЛЕ, «Краснодар» играет в отборе к 
ЛЧ, а «Спартак» и «Арсенал» должны 
пробиваться в групповой турнир ЛЕ 
через квалификацию. Тулякам дебют 
в еврокубках не удался — 2 пораже-
ния от азербайджанского «Нефтчи» 

поставили шлагбаум на европейском 
пути команды Игоря Черевченко. Но и 
после вылета «Арсенала» все набран-
ные российскими клубами очки будут 
делиться на 6. 

Получается, что во многом место 
РПЛ в рейтинге УЕФА будет зависеть 
именно от «Спартака». Вернее, от его 
попадания или непопадания в лиго-
европейский групповой турнир. За 
остальных можно особо не пережи-
вать, ведь три из четырех оставшихся 
наших команд имеют гарантированное 
место в групповых этапах, а «Красно-
дар», даже в случае неудачи в двухмат-
чевом противостоянии с «Порту» (пер-
вый матч в Краснодаре завершился со 
счетом 0:1), еще получит возможность 
сыграть в ЛЕ.

Более того, в случае успешного 
преодоления 3-го отборочного раун-
да «Спартак» встретится на заключи-
тельном этапе квалификации с побе-
дителем пары «Брондбю» — «Брага». 
Португальцы выиграли первый матч 
в Дании со счетом 4:2 и с большой 
долей вероятности шагнут в следую-
щую стадию. Так что было бы очень 
кстати, если бы «Спартак» не просто 
прошел в основную сетку турнира, но 
и снял с пробега нашего ближайшего 
в рейтинге преследователя.

Судить по шальному матчу с «Ту-
ном», насколько готовы красно-белые 
к евросезону, довольно сложно. Как 
не стоит и переоценивать победу над 
скромными в своих возможностях 
швейцарцами, хотя порадоваться 
набранным в общую копилку очкам 
можно вполне. Правда, на этой же 
неделе португальские команды со-
вместными усилиями одержали аж 
3 победы и еще приблизились к нам 
в рейтинге.

Что касается непосредственно 
«Спартака» и его игры, то видно, что 
команда, чьи ряды за последний месяц 
покинула добрая половина чемпион-
ского основного состава, еще толь-
ко в начале становления. В прямом 
смысле заметно облегченная опорная 
зона, в которой больше нет массив-
ного Фернандо, а хозяйничают два 

цепных бультерьера Роман Зобнин и 
Аяз Гулиев, соответствует современ-
ным требованиям футбола, в котором, 
по сути, нет места большим и тяжелым 
опорникам, как в свое время стало 
неактуальным обязательно иметь в со-
ставе хоккейных команд тафгая. Един-
ственное, что красно-белые действи-
тельно потеряли с уходом Фернандо 
— мощный удар, не только полезный 
при исполнении стандартов, но и край-
не необходимый для второй волны 
атак. Подбирать выбитые и отскочив-
шие мячи после первого атакующего 
наскока — прямая обязанность именно 
опорников, и умение мощно пробить 
в створ ворот с дальней дистанции 
здесь очень кстати.

Еще больше вопросов к линии 
атаки, где из четырех позиций (оба 
фланга, центрфорвард и второй на-
падающий/плеймейкер) ясность есть 
только относительно правофлангового 
Бакаева, который, похоже, надолго 
закрепил за собой место в основном 
составе. Тилю, Ларссону, Шюррле, 
Понсе, Мирзову и тем, кто уже не 
первый день в команде, еще только 
предстоит распределить оставшиеся 
места. Так что о сыгранности атаки 
сегодня не может быть и речи.

А вот что неприятно удивило в 
Швейцарии, так это действия обороны. 
Особенно смутил второй пропущен-
ный мяч, когда верховая передача с 
фланга преспокойно прошла через ту 
зону, за которую в «Спартаке» принято 
не волноваться и называть самой на-
дежной. Центр обороны, где у красно-
белых имеется, пожалуй, лучшая пара 
центральных защитников в РПЛ Саму-
эль Жиго — Георгий Джикия, слишком 
легко позволил себя переиграть. Да и 
в действиях молодого Николая Рас-
сказова на правой бровке не обошлось 
без брака.

Способен ли в нынешнем состоя-
нии «Спартак» пройти условную или 
вполне конкретную «Брагу»? 50 на 50. 
Но если чаша весов качнется в нашу 
сторону, то в рейтинговой борьбе с 
Португалией мы получим ощутимое 
преимущество.
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Помню времена: шел в магазин с 
50 рублями, возвращался с тремя 
пакетами пельменей, двумя ста-
канами сметаны, бутылкой моло-
ка и чупа-чупсом. А сейчас что? 
Понаставили видеокамер...

— Здравствуйте, Нестеренко. На 
что жалуетесь?
— На раздвоение личности.
— Интересно, интересно... На 
раздвоение личности, значит, 
жалуетесь?
— Да, именно на это мы и 
жалуемся.

За время отпуска у патологоанато-
ма накопилось много неотложных 
тел.

Один приятель другому:
— Ты чего так исхудал? Ты же месяц 
отдыхал в Турции. Тебя что, там не 
кормили?
— Да понимаешь, плохая наслед-
ственность, ускоренный метабо-
лизм, тоска по родине...
— Пил?
— Пил.

Сижу такая во ВКонтакте, скучаю.
И тут вдруг — бац!
Брэд Питт из Таджикистана дружбу 
предлагает!
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТНУ ВЫ 
ДАЕТЕ!

ПЕРЕД ТУРОМ

ПЕРВЫЙ ПАС
Александр ПОКАЧУЕВ, 
корреспондент  
отдела спорта ВСЯ НАДЕЖДА НА «СПАРТАК»?

10 августа, суббота
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург) — 
«ТАМБОВ» (Тамбов)
14.00 (здесь и далее время мо-
сковское). Оренбург. Стадион 
«Газовик» (вместимость 7500 
зрителей)
Суммарная стоимость игроков 
(СИ): 16 100 000 евро / 11 080 000 
евро
Главный арбитр: Павел Кукуян 
(Сочи)
Последняя встреча в Оренбурге: 
2:1
Общий баланс встреч: +1=1–0, 
3:2
Коэффициенты букмекеров (КБ): 
1,80—3,35—4,90
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:2
«КРАСНОДАР» (Краснодар) — 
«РУБИН» (Казань)
16.30. Краснодар. Стадион «Крас-
нодар» (35 059)
СИ: 147 650 000 / 36 730 000
Главный арбитр: Сергей Лапочкин 
(Санкт-Петербург)
Последняя встреча в Краснода-
ре: 1:0
Общий баланс встреч: +11=2–3, 
22:13
КБ: 1,60—4,05—6,00
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 3:1
«ДИНАМО» (Москва) — «ЗЕНИТ» 
(Санкт-Петербург) 
19.00. Москва. «ВТБ Арена» 
(25 716)
СИ: 49 700 000 / 213 150 000
Главный арбитр: Евгений Турбин 
(Дмитров)
Последняя встреча на поле «Ди-
намо»: 1:0
Общий баланс встреч: +9=9-19, 
42:65
КБ: 3,60—3,20—2,25
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
11 августа, воскресенье

«АРСЕНАЛ» (Тула) — 
«УФА» (Уфа)
14.00. Тула. Стадион «Арсенал» 
(20 048)
СИ: 32 180 000 / 25 530 000
Главный арбитр: Михаил Вилков 
(Нижний Новгород)
Последняя встреча в Туле: 1:1
Общий баланс встреч: +6=1–4, 
14:12
КБ: 2,15—3,25—3,80
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:0
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) — 
«УРАЛ» (Екатеринбург)
16.30. Москва. «РЖД-Арена» 
(28 800)
СИ: 110 030 000 / 24 530 000
Главный арбитр: Николай Воло-
шин (Смоленск)
Последняя встреча в Москве: 
1:0
Общий баланс встреч: +9=3–3, 
25:13
КБ: 1,60—4,00—6,25
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:1
ЦСКА (Москва) — 
«СОЧИ» (Сочи)
19.00. Москва. «ВЭБ-Арена» 
(30 000)
СИ: 135 550 000 / 27 400 000
Главный арбитр: Виталий Мешков 
(Дмитров)
Последняя встреча в Москве: –
Общий баланс встреч: –
КБ: 1,40—4,90—9,00
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:0
«АХМАТ» (Грозный) — 
«СПАРТАК» (Москва)
21.30. Грозный. «Ахмат-Арена» 
(30 597)
СИ: 39 980 000 / 93 550 000
Главный арбитр: Алексей Сухой 
(Люберцы)
Последняя встреча в Грозном: 
1:3
Общий баланс встреч: +9=3–13, 
31:43
КБ: 2,70—3,25—2,80
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
12 августа, понедельник

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) 
— «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(Самара)
20.00. Ростов-на-Дону. «Ростов-
Арена» (45 000)
СИ: 37 100 000 / 19 580 000
Главный арбитр: Василий Казар-
цев (Санкт-Петербург)
Последняя встреча в Ростове-на-
Дону: 0:1
Общий баланс встреч: +10=8–12, 
32:36
КБ: 1,65—3,80—5,50
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч 
Премьер»
Прогноз: 2:1

5-Й ТУР РПЛ:  
КТО, ГДЕ, КОГДА

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

После изрядно помотавших не-
рвы европейских кубков воз-
вращаемся к родным пенатам. 
Обилия голов не ждать! — такой 
вердикт нашего постоянного 
эксперта Бориса Игнатьева, 
возглавлявшего в свое время 
сборную России, даже не надо 
редактировать. Говорит как пи-
шет. Столь же аргументирован-
ными выглядят и его прогнозы.

— Всегда любо-
пытно, как ска-
жется участие 
в еврокубках на 
игре наших клу-
бов. Каким бу-
дет «Краснодар» 
против «Рубина» 
после поражения 
от «Порту» в Лиге 
чемпионов и за 

три дня до ответного матча?
— И тот и другой клуб проходит 

период становления, поиска коллек-
тивной игры. «Краснодар» вписывает 
новичков в общекомандный рисунок. 
Видна динамика, направленность дей-
ствий. С точки зрения стиля ничего не 
поменяется, а результат должен быть 
иным. Даже при минимальном сроке 
на восстановление краснодарцы до-
бьются победы. Хотя новый «Рубин» 
мне тоже симпатичен.

— Вас не удивляет, что после 
Курбана Бердыева бывший защит-
ник Роман Шаронов сделал ставку 
на атаку?

— Вовсе нет. Многие игроки обо-
роны, став тренерами, смотрят на 
футбол по-иному. Может быть, уста-
ли защищаться всю жизнь, поэтому 
теперь ищут счастья у чужих ворот. 
Беккенбауэр, Романцев... Тут до бес-
конечности. Вратари — да, отдельная 
каста. Но даже здесь есть исключения 
из правил.

— А «Спартак» в Грозном на 
что способен? У него такой же 
люфт между играми Лиги Европы 
с «Туном».

— Не проиграет, но и победы не 
добьется. Слишком уж много потеряно 
времени и кадров. Пока пополнение 
не дает должного продукта. В команд-
ном плане точно ничего не изменится, 
разве что индивидуальные действия 
отдельных игроков могут прийти на 
выручку. Победу над швейцарцами 

не стоит переоценивать.
— Теперь далее со всеми оста-

новками: тур откроется в субботу 
поединком «Оренбург» — «Тамбов». 
Хозяева проиграли до этого все 
матчи...

— Думаю, команда Федотова на-
конец добьется победы. Мы видим, что 
все ее поражения не носят фатального 
характера, не оставляют ощущения 
некой безнадежности. Свои стены, 
публика на сей раз помогут. Тем бо-
лее что игра уральцев выглядит более 
цельной, чем у противника.

— «Динамо» принимает «Зе-
нит» — наверное, главная афиша 
нынешнего уик-энда?

— Это самая что ни на есть топо-
вая игра. Да, «Динамо» в поиске, уси-
ление состава происходит на наших 

глазах. Поэтому мы вправе ждать и 
усиления игры от матча к матчу. Боль-
шие динамовские руководители тре-
буют результата здесь и сейчас. Так 
что ничья 0:0.

— При всем атакующем потен-
циале чемпиона?

— Именно так. Хохлов сумеет его 
нейтрализовать.

— «Арсенал» — «Уфа». Туляки, 
судя по всему, уже забыли болез-
ненное поражение от «Нефтчи» в 
Лиге Европы?

— После победы над «Тамбовом» 
я в этом уверен. С точки зрения пси-
хологии она дала им дополнитель-
ный заряд. «Уфу» одолеют. Та явно не 
блещет.

— «Локомотив» традицион-
но тяжело играет с условными 

«середняками» на своем поле. Так 
будет и с «Уралом»?

— Я бы не отнес нынешний «Урал» 
к категории «серых» команд. Напро-
тив, весьма добротный, неуступчивый 
коллектив, не случайно лидировавший 
на старте. Но «Локо» уже пережил пе-
риод острого кадрового дефицита в 
атаке, когда не было Смолова, Эдера, 
Алексея Миранчука. Москвичи возь-
мут верх.

— ЦСКА, мне кажется, стол-
кнется с трудностями против 
«Сочи». Армейской молодежи 
не так просто держать планку, 
согласны?

— Надо отдать должное «Сочи», 
несмотря на турнирное положение. 
Вообще, оба новичка РПЛ впервые 
за последние годы не выпадают из 
общего контекста. По игре, во всяком 
случае. Другое дело — результат. Мо-
лодой тренер Саша Точилин не боится 
и на новом уровне прививать сочинцам 
привлекательную игру. Более того, 
команда каждый раз выдает боевой 
заряд, не встает на колено даже перед 
грандами.

— ЦСКА нынче из их числа?
— Конечно. И первый тайм в Каза-

ни это подтвердил. Какой замечатель-
ный мяч забил Чалов после действий 
Фернадеса! Полагаю, на сей раз ар-
мейцы должны найти ресурсы на весь 
матч. Так что предположу их победу.

— «Ростов» легко возьмет 
свое в домашнем поединке с 
«крылышками»?

— Да. «Крылья» пока в аморф-
ном состоянии. Нет цельности, по-
нимания, чего они хотят. В прошлом 
сезоне команда была куда более сба-
лансирована. А у «Ростова» есть глав-
ное — быстрый переход от обороны к 
атаке. В середине отлично выглядит 
Еременко. Группа атаки — быстрая, 
мобильная. Команда Карпина побо-
рется за медали.

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

положение команд
 И В Н П М О
Зенит 4 3 1 0 7-2 10
ЦСКА 4 3 0 1 4-3 9
Ростов 4 2 2 0 9-7 8
Локомотив 4 2 1 1 5-4 7
Рубин 4 2 1 1 3-2 7
Краснодар 4 2 1 1 7-4 7
Урал 4 2 1 1 8-6 7
Арсенал 4 2 1 1 7-6 7
Ахмат 4 2 0 2 3-5 6
Динамо 4 1 2 1 3-2 5
Спартак 4 1 2 1 3-4 5
Уфа 4 1 1 2 6-7 4
Кр.Советов 4 1 0 3 6-7 3
Тамбов 4 1 0 3 4-5 3
Сочи 4 0 1 3 0-6 1
Оренбург 4 0 0 4 3-8 0

КОМАНДА КАРПИНА 
ПОБОРЕТСЯ ЗА МЕДАЛИ

Борис ИГНАТЬЕВ: 

ЛИгА ЕВРОпЫ УЕФА. 3-й 
КВАЛИФИКАЦИОННЫй 
РАУНД
«Тун» (Швейцария) — 
«Спартак» (Россия) — 2:3
Голы: Понсе, 22 (0:1). Бакаев, 29 
(0:2). Хефти, 52 (1:2). Рапп, 59 (2:2). 
Бакваев, 73 (2:3)
«Спартак»: Максименко — Рас-
сказов, Жиго, Джикия, Айртон — 
Гулиев, Зобнин, Мирзов (Ташаев, 
72), Джано (Шюррле, 60), Бакаев 
(Мельгарехо, 87) — Понсе

Автор 
дубля  
в ворота 
«Туна» 
Зелимхан 
Бакаев.

«Динамо»— «Зенит».

В медицинских кругах эта но-
вость стала сенсацией. А кому-
то даже сейчас может показать-
ся, что она из мира фантастики. 
В роддоме подмосковных Химок 
женщина родила третью двой-
ню! И если второй раз такое 
«меткое попадание» можно было 
посчитать совпадением, то сей-
час сомнений уже нет — здесь 
явно имеет место определен-
ная природная закономерность. 
О подробностях уникальных 
родов рассказала «МК» заме-
ститель главного врача Хим-
кинской больницы по детству 
и родовспоможению Туйаара 
Санникова. 

— Туйаара Николаевна, пер-
вый вопрос, который неизбеж-
но напрашивается у всех: с чем 
связано такое совпадение? ЭКО, 
наследственность или другие 
факторы?

— Для начала немного расска-
жу об этом событии. Молодая жен-
щина, Ольга Акопян, которой 31 год, 
приехала в химкинский роддом на 
четвертые роды. Все ее роды прош-
ли у нас. В первый раз появился 
на свет один ребенок — девочка. 
Во второй — появились на свет 
две девочки. В третий — девочка 
и мальчик. И сейчас снова девочка 
и мальчик. Она сама родилась в 
Химках, прописана в Московской 
области, но на настоящий момент с 
супругом проживает в Армении. Там 
у них свой дом и бизнес. Тем не ме-
нее рожать она всегда приезжает к 
нам. После первых родов Ольга ска-
зала нам, что будет впредь рожать 
только у нашего доктора — Семена 
Казарьяна. Кроме того, ей очень 
нравится атмосфера роддома. 

—  В с е  б е р е м е н н о -
сти этой женщины были 
естественными?

— Да. И то, что при рожде-
нии двойни имеет место наслед-
ственная предрасположенность, 
это уже научно доказанный факт. 
Определенная комбинация рабо-
ты репродуктивных органов, когда 
одновременно созревают две яй-
цеклетки, заложена генетически. 
Ведь если рождаются разнополые 
дети, значит, были оплодотворены 
две разные яйцеклетки. Такая ак-
тивность яйцеклеток — это то, что 
дано женщине от мамы и бабушки. 
Кроме того, у мужа нашей пациент-
ки достаточно хорошая «активность 
материала». Вот такое произошло 
совпадение. 

— Много ли таких совпаде-
ний наблюдается в жизни?

— Оказалось, что нет. Семен 
Мартикович Казарьян работает уже 
40 лет, и на его памяти это первый 
случай. Кроме того, после столь 
радостного события он обзвонил 
своих учителей и многих корифеев 
в области родовспоможения — ни у 
кого больше двух совпадений для 
двоен у одной пары не было. 

— Вероятно, тут еще играет 
роль желание самих родителей. 
Если они готовы каждый раз к 
такому сценарию, значит, у них 
есть силы растить детей. Кстати, 
есть ли у Ольги помощники? 

— Да, мы задавали этот во-
прос. Основная ее помощни-
ца — это мама мужа. Есть и дру-
гие родственники, которые тоже 
помогают. 

— Ольга никогда не жалова-
лась на свое самочувствие? У нее 
не было угрозы прерывания?

— Вынашивать двойню всег-
да тяжело, особенно на последних 
сроках. Но если бы вы увидели нашу 
Ольгу во время беременности, вы 
бы ни за что не подумали, что для 
нее это тяжкий труд. Улыбчивая, 
стройная, красивая молодая жен-
щина. Ни за что не скажешь, что у 
нее семеро детей. Сейчас она сама 
кормит детей грудью.

— А рожала она сама?
— Старшую дочь и первую 

двойню она родила сама, а у пред-
ыдущих близнецов было ягодичное 
предлежание, поэтому пришлось 
делать кесарево сечение. Соответ-
ственно, и сейчас по рубцу сделано 
кесарево.

— Пока не было разговоров 
об очередном прибавлении в 
семействе?

— Когда мы приходили ее по-
здравлять всем нашим коллекти-
вом, она нам сказала: «Если вдруг 
опять так случится, я снова приеду 
в Химки». 

Светлана РЕПИНА.

ТРИ пО ДВА!
В Химкинском 
роддоме произошел 
уникальный случай 
многократного 
рождения двойняшек
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й 

О
БЛ

АС
ТИ

fc
d

yn
am

o
.r

u

Ольга  
с очередными  
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