
В России побит рекорд по числу 
долгожителей, сообщил в пятницу Рос-
стат. По данным ведомства, в стране на 
1 января 2019 года проживало более 
20 тысяч человек в возрасте от ста лет 
и старше. Почти на 17% больше, чем 
двумя годами ранее.

Хотите узнать секрет долгожитель-
ства? Тогда давайте послушаем чудес-
ную историю от прокуратуры Левашин-
ского района Республики Дагестан.

Село Кулецма расположилось на 
живописном берегу реки Нахатар, на 
высоте 1400 метров над уровнем моря. 
Здесь живут две с половиной тысячи 
человек, есть пять улиц, мечеть и ад-
министрация. В администрации поми-
мо главы есть главбух и заместитель. 
Именно он, глядя на воды Нахатара и 
проплывающие над горами облака, 
подумал: «Как медленно течет здесь 
время. Хотел бы я скорее стать аксака-
лом, сидеть на берегу и давать мудрые 
советы сельчанам». Хотя скорее думы 
его были о том, как ни хрена не делать 
и получать за это деньги.

Так или иначе, но чиновник пошел 
в отдел УФМС России по Дагестану в 
Левашинском районе. И получил там 
(мы же понимаем, что купил) подлож-
ный паспорт гражданина Российской 
Федерации, «в который были внесены 
заведомо ложные сведения о дате его 
рождения, с завышением возраста на 
34 года». Мгновенно состарился.

Потом купил трудовую книжку. 
В ней было записано, что еще за четыре 
года до его настоящего рождения, а 
именно с 1985 года, он начал трудиться 
в колхозе. И протрудился там 11 лет.

Сотрудников районного отделения 
Пенсионного фонда, куда служащий 
обратился с письменным заявлени-
ем о назначении трудовой пенсии по 
старости, ничего не смутило. Ну по-
думаешь, эка невидаль — человек 
в 64 года выглядит на 30. Горный воздух, 
экологически чистая еда, козы и овцы... 
Да и, возможно, не 
с пустыми руками 
пришел.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ТРАМП VS МАДУРО: 
ОПЕРАЦИЯ СВЕРЖЕНИЯ 
ИЛИ СПАСЕНИЯ?

Евгений БАЙ, 
журналист-

международник Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПАРКОВКИ
«МК» выяснил, кто и на каких марках нарушает правила 

стоянки в столице
«Администратор московского 

парковочного пространства» нашел 
водителей, чья упертость достойна 
лучшего применения. Как оказалось, 
машины пятерых столичных авто-
мобилистов эвакуировали за этот 
год пять раз подряд. Причем авто 
некоторых забирали с одних и тех 
же точек. И это не предел: в 2017 
году две машины марки Hyundai эва-
куировались семь раз подряд. «МК» 
собрал статистику и выяснил, кто 
он — среднестатистический клиент 
эвакуаторщиков. Оказалось, это че-
ловек на Porsche, паркующийся на 
Пресненской набережной и позво-
ляющий себе не обращать внимания 
на правила. А вы говорите, кризис.

Читайте 3-ю стр.

Росстат выдал статисти-
ку, касающуюся многодетных 
семей. По данным ведомства, 
у 52,6% таких домохозяйств 
хватает средств на покупку 
еды и одежды, однако эта 
группа не в состоянии при-
обрести товары длительного 
пользования. Позволить себе 

все, что считают нужным, мо-
гут лишь 0,7% семей с тремя и 
более детьми. Независимые 
эксперты считают, что в дан-
ном случае официальная ста-
тистика точно ставит диагноз 
материальному состоянию 
семей с детьми.

Читайте 2-ю стр.

ДЕТИ — ЦВЕТЫ НИЩЕТЫ
У половины многодетных семей  

не хватает средств на товары 
длительного пользования

Премьер Дмитрий Медве-
дев продолжает продвигать в 
жизнь идею четырехдневной 
рабочей недели. Стало из-
вестно, что Минтруд получил 
поручение главы правитель-
ства представить в срок до 30 
сентября соображения на этот 

счет. Перспективы «инициати-
вы сверху» мы попросили оце-
нить известного российского 
экономиста, члена Комитета 
гражданских инициатив Ев-
гения ГОНТМАХЕРА.

Читайте 2-ю стр.

«НАДО ЖЕ ЧЕМ-ТО 
ПОДСЛАСТИТЬ ПИЛЮЛЮ»

Известный экономист разгромил идею 
перехода на 4-дневную рабочую неделю

Стрелки часов Судного дня стали еще на пару 
минут ближе к ядерной катастрофе. Бежать бы-
стрее по атомному циферблату стрелку заставил 
очередной выпад Вашингтона — спустя всего 
16 дней после выхода из ДРСМД «ястребы» Пен-
тагона выстрелили в небо новой модификацией 
своих крылатых «Томагавков». В штабах всего мира 
незамедлительно напряглись, но все понимали: 
этот жест американского позерства рассчитан на 
Москву. И адекватная реакция Кремля не заставила 
себя ждать. В пятницу, 23 августа, Владимир Путин при-
звал Минобороны подготовить симметричный ответ.

Читайте 2-ю стр.

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ 
НАМ БЕЗ СТАРОСТИ

ДОРОЖНАЯ ЯМА НА МОЖАЙКЕ 
ПРИТЯГИВАЕТ КРАСНУЮ ИКРУ

Дорожная яма в одном 
из дворов на Можайском 
шоссе уже второй раз за по-
следние полгода загадоч-
ным образом наполнилась 
красной икрой.

Как рассказал «МК» жи-
тель Можайского района 
Александр, дорожную за-
платку из лососевого де-
ликатеса он увидел поздно 
вечером в четверг, 22 авгу-
ста, во дворе у дома №15. Но 
необычная картина мужчину 

не удивила, ведь буквально 
пять месяцев назад та же 
самая яма уже была «зала-
тана» с помощью икры.

— В начале лета часть ям 
во дворе заделали, — го-
ворит Александр.— Но эту 
оставили. Наверное, для 
подобных инсталляций. 
Сначала мы думали, что 
икру выкладывают из со-
седнего ресторана, так как 
в прошлый раз инцидент со-
впал с проверками заведе-
ния. В этот раз проверок не 
было, да и выбросить икру 
можно было просто в му-
сорные контейнеры. Но нет! 
Мы снова можем наблюдать 
доверху наполненную дыру 
в асфальте. Правда, в этот 
раз икры несколько мень-
ше, чем в марте.

Наутро от дорожного по-
крытия из икры не осталось 
и следа. Как обычно, все 
начисто подъели крысы и 
бездомные кошки.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ НЕ ПОМОГЛИ  
ИЛЬЕ АВЕРБУХУ СОХРАНИТЬ ПРАВА
Имя знаменитого фигури-

ста Ильи Авербуха в пятни-
цу, 23 августа, прозвучало 
в Тверском районном суде 
Москвы. Здесь рассмотре-
ли жалобу олимпийского 
чемпиона на решение ми-
рового участка №368 ли-
шить его водительских прав 
сроком на четыре месяца.

Как стало известно «МК», 
Авербух еще в начале лета 
оказался в числе нарушите-
лей правил дорожного дви-
жения. Как следует из мате-
риалов административного 
дела, 18 июля около 11 утра, 
двигаясь по Тихвинской 
улице в районе дома №3, 
фигурист выехал на встреч-
ную полосу. Как уверяет 
сам спортсмен, сделал он 
это по невнимательности. 
И камеры зафиксировали 
Audi Q8 фигуриста. О право-
нарушении звездный авто-
мобилист узнал только по-
сле составления протокола 
сотрудниками полиции, и 
для него это стало полной 

неожиданностью.
Уже 27 июня судебный 

участок Тверского района 
решил лишить Илью прав 
на четыре месяца. Води-
тель попытался оспорить 
это решение. Как пояснил 
в своей апелляционной жа-
лобе сам Авербух, у него 
имеются государственные 
награды и многочисленные 
заслуги, он активно помо-
гает детям-инвалидам. Что 
же касается нарушений, то 
они, по мнению Ильи, были 
незначительными и нико-
му не навредили. А выезд 
на встречку он совершил в 
том числе и из-за того, что 
в районе нарушения ПДД не 
было должной разметки.

В итоге спортсмен попро-
сил Тверской районный суд 
отменить решение миро-
вого судьи и назначить ему 
штраф в размере 5 тысяч 
рублей. Но судья отказал-
ся удовлетворить жалобу и 
оставил решение мирового 
участка без изменения. ЗАСЛУЖЕННЫЙ БОДИБИЛДЕР УМЕР СРЕДИ ГАНТЕЛЕЙ

Вице-президент феде-
рации Московской области 
по бодибилдингу Дмитрий 
Жигулин найден мертвым 
22 августа после трениров-
ки в фитнес-клубе на юго-
востоке Москвы. У спор-
тсмена оторвался тромб.

Как стало известно 
«МК», 47-летний Жигулин 
в тот день на здоровье не 
жаловался. Он пришел в 
фитнес-клуб на Нижегород-
ской улице в приподнятом 
настроении — в четверг у 
него был день рождения, и 
вечером спортсмен пред-
ложил всем остаться, чтобы 
попить чаю с тортами. 

Днем Жигулин отправил-
ся на тренировку, по словам 
знакомых, никаких особых 
нагрузок не было, занятие 
проходило в обычном режи-
ме. Около 18.00 он пошел в 
свой кабинет (руководство 
клуба пошло навстречу за-
служенному спортсмену, 
выделило помещение, где 
он мог отдохнуть, оста-
вить свои вещи). Послед-
ний раз он вышел на связь 

в 17.52 — поблагодарил в 
Инстаграме друзей за по-
здравления. 

Тревогу забили около 
20.00. Одна из подопечных 
тренера, юная спортсмен-
ка, пошла искать настав-
ника и зашла в кабинет. 
Жигулин лежал на полу 
без чувств и уже весь по-
синел. Предположительно, 
смерть наступила от острой 
сердечно-сосудистой недо-
статочности. Как отметили 
коллеги, они неоднократно 

замечали, что лицо у Жи-
гулина красноватого от-
тенка, то есть речь шла о 
постоянном повышенном 
давлении. Кроме того, у 
спортсмена была искрив-
лена носовая перегород-
ка, поэтому с 14-летнего 
возраста он пользовался 
нафтизином, что пагубно 
сказалось на сосудах. При-
мечательно, что по перво-
му образованию спортсмен 
был врачом.

Жигулин — уроженец 
Астрахани, там живут его 
родители, им уже сообщи-
ли о беде. О трагедии также 
рассказали бывшей жене и 
взрослому сыну, который 
трудится в Мюнхене. 23 ав-
густа мужчина планировал 
приехать в столицу, чтобы 
заняться похоронами. 

Коллеги скорбят о това-
рище. Он был именитым 
спортсменом, а также су-
дьей международной ка-
тегории (входил в пятерку 
лучших судей). Вел индиви-
дуальные занятия с юными 
бодибилдерами.

МОЛОДАЯ МАТЬ НЯНЧИЛА 
МЛАДЕНЦА, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ РУЛЯ

Привлечь к ответствен-
ности нерадивую мать за 
управление автомобилем 
на высокой скорости c ма-
леньким ребенком на коле-
нях планируют московские 
полицейские. Женщина 
оправдывается — дочка 
билась в истерике, потому 
она взяла ее на руки до бли-
жайшей парковки.

Как стало известно «МК», 
ролик выложили в Интернет 
автомобилисты, которые 
ехали с автоледи в сторону 
центра по Киевскому шоссе 
две недели назад. На ка-
драх видно, что «Мерседес» 
движется со скоростью бо-
лее 100 км в час, управляет 
авто женщина, в одной руке 
которой руль, а в другой 
— ребенок. По номеру ма-
шины удалось определить 
личность нарушительницы 
— это москвичка Светла-
на. С мужем, генеральным 
директором автосервиса, 

и двумя дочерьми (им 4 
года и 10 месяцев от роду) 
она живет в подмосковной 
Апрелевке. В тот день она 
везла старшую дочку в го-
сти к бабушке в Марьино.

— Я не отрицаю, что ехала 
быстро, в потоке, — расска-
зала Светлана. — Младшая 
дочь, как положено, сидела 
в детском кресле на перед-
нем сиденье, старшая — по-
зади в кресле. У младшей 
возникла сильнейшая ис-
терика, я не могла ее успо-
коить, как и припарковать 
машину. Потому взяла на 
руки и продолжала ехать. 
Примерно минут через пять 
нашла возможность оста-
новиться.

Со слов женщины, доч-
ка, по всей видимости, 
проголодалась. Светлана 
покормила малышку, по-
сле чего та успокоилась, и 
все вместе они продолжили 
свой путь.

ТЕХОСМОТР ПРИНЕСЕТ НОВУЮ 
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

Владельцам автомобилей 
с нечитаемым VIN-номером 
откажут в прохождении ТО. 
Соответствующие измене-
ния в «Правила проведе-
ния технического осмотра 
транспортных средств» под-
готовил Минтранс.

Согласно проекту доку-
мента, машины, у которых 
не читается VIN, не смогут 
пройти техосмотр уже с 8 
июня 2020 года. При этом 
соответствующие сведения 
о неполадках будут внесены 
в электронную базу данных. 
Есть еще один неприятный 
момент — плату за проведе-
ние техосмотра владельцу 
авто, не прошедшего про-
верку, никто возвращать не 
будет.

Кроме того, начиная с 
будущего лета привезти на 
техосмотр машину сможет 
любой человек — сейчас 
это вправе сделать только 
ее хозяин либо обладатель 
доверенности от владель-
ца. Еще поправки учли тот 
факт, что многие машины 
оснащены газобаллонным 
оборудованием, однако 
сейчас при ТО его состояние 
нигде никак не фиксирует-
ся. Ведомство предлагает 
вносить серийный номер 
баллона, год его выпуска, 
а также даты последнего 
и очередного освидетель-
ствований в электронную 
базу данных наравне с про-
чими сведениями о машине, 
приехавшей на техосмотр.

ГОРЕ-МЕДИКИ ПОМОГЛИ ЖЕНЩИНЕ ВЫРАСТИТЬ 
ОПУХОЛЬ ВЕСОМ 25 КГ

Опухоль яичника весом 
25 кг и размером с огром-
ный арбуз удалили у паци-
ентки московские хирур-
ги. В течение трех лет до 
этого врачи в поликлиниках 
убеждали женщину, что у 
нее рак, который нельзя 
оперировать.

Как рассказали «МК» ме-
дики 29-й горбольницы, на 
днях в отделение гинеко-
логии на «скорой» посту-
пила 59-летняя женщина в 
тяжелом состоянии. Врачи 
провели срочное обследо-
вание, результаты которо-
го удивили даже видавших 
виды докторов. У пациент-
ки обнаружили гигантскую 
опухоль яичника.  

Во время оперативного 
вмешательства опухоль 
удалось успешно выре-
зать. Когда ее положили 
на весы, они показали по-
казали цифру в 25 кг! 

Гистологическое иссле-
дование показало, что опу-
холь доброкачественная. 
Сейчас пациентка чувствует 
себя хорошо. Она сообщи-
ла врачам, что до этого три 
года наблюдалась в поли-
клиниках, где ей ставили 
диагноз «неоперабельный 
рак». 

По словам медиков, с 
новообразованием такого 
впечатляющего размера 

они столкнулись впервые. 
Наиболее частая причи-

на, по которой опухоли до-
стигают больших параме-
тров, — несвоевременное 
обращение за медпомо-
щью. Они давят на кишеч-
ник, желудок и диафрагму 
человека, вызывая непри-
ятные ощущения и боль, но 
пациенты часто надеются, 
что все рассосется само со-
бой. 

telegram:@mk_srochno

Со
цС

еТ
И

Со
цС

еТ
И

ГК
б 

№
29

Путин поручил 
подготовить 

симметричный ответ 
на испытания нового 

оружия в СШАРАКЕТА 
БУДЕТ  
ЗА НАМИ

m
il

.r
u

W
iK

iP
ED

iA
.O

rG
НА

ТА
ЛЬ

Я 
М

УЩ
ИН

КИ
НА

Пуск «Искандера».

«Томагавк» в полете.
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— Евгений Шлемович, 
ваше мнение — у идеи 
четырехдневки есть 
будущее?

— Идея не стоит выеденного 
яйца. Это шум на пустом месте. 
Вспомните, где это впервые было 
озвучено: Дмитрий Анатольевич 
поехал в Женеву, на сессию Между-
народной организации труда (МОТ). 
Надо было чем-то выделиться, и ему, 
видимо, написали, что в мире обсуж-
дается идея четырехдневной рабо-
чей недели. В своем выступлении 
он сослался на эксперимент, про-
веденный в Новой Зеландии. Но это 
была частная финансовая фирма, 
где работают 20 человек. Они дей-
ствительно трудились 4 дня в не-
делю. Однако правительство Новой 
Зеландии даже не рассматривает 
этот вопрос. Вообще ни в одной стра-
не мира, по крайней мере в разви-
тых государствах, вопрос введения 
четырехдневной рабочей недели не 
рассматривается и не стоит в по-
вестке дня. Что рассматривается, 
так это снижение максимальной про-
должительности рабочей недели. 
Скажем, у нас по Трудовому кодексу 
— это восемь часов в день пять дней 
в неделю. Но есть некоторые страны, 

где работают меньше. Во Франции, 
например, семь часов в день. Но тоже 
— пять в неделю.

— Почему никто не переходит 
на четырехдневку?

— Причин много. Прежде всего 
этот вопрос был актуален в инду-
стриальную эпоху, когда очень много 
людей работали на конвейере, когда 
была физически тяжелая монотонная 
работа. Сейчас в развитых странах 
это уходит в прошлое: на больших 
производствах стоят роботы. Число 
людей, которые нуждаются в регу-
лировании рабочего времени, резко 
уменьшилось и продолжает умень-
шаться. Сам же Медведев сказал, 
что увеличилось число фрилансеров, 
тех, кто работает удаленно. Там это 
вообще никак не регулируется. Он 
сказал также, что необходимо карди-
нально пересмотреть такие понятия, 
как «рабочий день» и «рабочая не-
деля». И это совершенно правильно. 
Весь мир отказывается постепенно от 
того, чтобы так жестко фиксировать 
их продолжительность. Это реликт 
индустриальной эпохи.

Есть другие причины. Возьмем 
бюджетную сферу. Ну, давайте сни-
зим нормативы для учителей на 20 
процентов. Но тут же возникает во-
прос: кто будет детей учить? То же 
самое с врачами. Хорошо, давайте у 
нас будет больше учителей и врачей, 
но где мы возьмем на это деньги? 
Что же касается частного сектора, 
то никто не запрещает там и сегодня 
иметь любой рабочий график. Другой 
вопрос — зарплата. Думаю, что люди 
не согласятся на четырехдневную не-
делю, если у них сократится зарплата. 
Между тем нет никакой гарантии, что 
за четыре дня они окажут столько 
же услуг, выпустят столько же про-
дукции, сколько за пять.

В общем, предложение Дмитрия 
Анатольевича не имеет под собой 
никакой реальной почвы. Думаю, 
единственное, чем руководствовался 
Медведев, — желание показать, что 
Россия является современной стра-
ной, что мы впереди планеты всей.

— Но судя по тому, что делу 
дан бюрократический ход, сам 
Медведев относится к этому 

достаточно серьезно?
— Просто Дмитрий Анатольевич, 

наверное, не ознакомлен со всеми 
аргументами, наработанными людь-
ми, которые занимаются трудовыми 
отношениями. Ему дали почитать 
какой-то фрагмент, и ему показалось 
это красиво. Тем более на нынешнем 
фоне, когда падают доходы насе-
ления, когда зарплаты маленькие в 
стране. Надо же чем-то подсластить 
пилюлю! Это чистая политика. Но 
такие вещи быстро разбиваются о 
практику жизни. Странно, почему ему 
не объяснили это в правительстве. 
Та же Татьяна Голикова, думаю, все 
прекрасно понимает. Минтруд тоже 
все прекрасно понимает. Ну, навер-
ное, субординация не позволяет им 
открыто высказать свою позицию. 
Но, полагаю, в своих, так сказать, 
итоговых документах, которые будут 
подготовлены по его поручению, они 
бюрократическим, эзоповым языком 
скажут ровно то же, что сказал я.

— Нельзя не заметить, что ар-
гументы в пользу четырехдневки 
плохо сочетаются с аргументами, 
которые высказывались властью 
в обоснование повышения пен-
сионного возраста: население, 
мол, стареет, работать скоро бу-
дет некому... А теперь выясняет-
ся, что мы и так слишком много 
работаем.

— Да, одно противоречит дру-
гому, вы абсолютно правы. Но наш 
народ неглупый, сильно неглупый. 
Эта суета явно не перебьет повыше-
ние пенсионного возраста. Хорошо 
бы, кстати, чтобы в правительстве 
видели не только какие-то экспери-
менты в Новой Зеландии, а еще и 
то, что, например, в Китае снижают 
пенсионный возраст, что в Польше 
снижают пенсионный возраст... Луч-
ше бы Дмитрий Анатольевич об этом 
задумался.

Андрей КАМАКИН.
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Напомним, возбудите-
лем мирового спокой-
ствия стали пуски мо-
дернизированных 

ракет средней дальности «Томагавк» 
прямиком из Калифорнии. Пентагон 
поспешил отрапортовать: потенци-
альная ядерная боеголовка успешно 
поразила цель на расстоянии 500 км. 
Все бы ничего — пустили боеголовку 
ценником в пару сотен миллионов 
долларов и пустили. 

Но фокус в том, что именно 
такой «Томагавк» должен был быть 
запрещен Договором о ликвидации 
ракет средней и малой дальности. 
Но ДРСМД приказал долго жить, и у 
США оказались развязаны руки.

— США уже разместили пуско-
вые установки Mk-41 системы «Ид-
жис» (противоракетная оборона) в 
Румынии, также заканчивается раз-
вертка этих ракет и в Польше, — по-
ясняет «МК» ведущий военный экс-
перт Виктор Мураховский. — Россия 
многократно указывала на то, что эти 
пусковые системы могут быть ис-
пользованы для запуска ракет, в том 
числе и «Томагавков». Но американ-
цы заверяли: это невозможно. А как 
оказалось, это вполне реально.

Примечательно, что для запуска 
ракеты использовалась пусковая 
установка Mk-41. Точно такие уже 
вовсю понатыканы в Европе. Но Пен-
тагону этого мало — они одержимы 
идеей разместить свои ракетные 
установки в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Эксперты не сомневают-
ся: следующим шагом Вашингто-
на может быть установка пусковой 
системы на колесное шасси. Тогда 
«Томагавки» станут еще большей 

угрозой для России. 
Вслед за разорванным в клочья 

ДРСМД в корзину по инициативе 
США может отправиться другой до-
говор, гарантирующий мир на плане-
те, — СНВ-3. Он призван сократить 
стратегические наступательные 
вооружения. Но Вашингтон решил 
превратить его в орудие шантажа. 
А именно: Россия должна включить 
все свои ракетные новинки в этот 
СНВ-3. Иначе переподписан он не 
будет. Если отбросить шелуху, то 
глава Пентагона Марк Эспер вы-
двинул России ультиматум: хоти-
те мира, готовьте к утилизации 
свои «Калибры», «Буревестники» и 
«Кинжалы».

— Очевидно, нам предлагают 
одностороннее разоружение, — за-
являет председатель президиума 
«Офицеров России» Герой России 
Сергей Липовой. — Если так пой-
дет и дальше, то СНВ-3 ждет судьба 

ДРСМД. Просто потому, что США 
вообще никого не хотят слушать и 
слышать, не хотят учитывать ничьи 
интересы.

Остается только гадать, какую 
на этот раз США готовит ракету. 
Впрочем, Владимир Путин не стал 
дожидаться очередных военных 
игрищ и поручил проанализировать 
уровень угрозы от недавно испытан-
ной североамериканской ракеты. И 
главное — подготовить симметрич-
ный ответ.

— Клин клином вышибают, — 
говорит Виктор Мураховский. — Мы 
вполне можем, например, модерни-
зировать ракетный комплекс «Искан-
дер». Его ракеты легко дооснастить 
еще одной ступенью, тем самым 
увеличив их дальность.

Некоторые уже поспешили 
заявить, что поиграть в ракетную 
симметрию можно… в Венесуэле. 
Именно там, по мнению депутата 
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Около 16% многодет-
ных семей хватает де-
нег на все, кроме по-
купки квартиры, дачи 

и автомобиля. Домохозяйств, кото-
рые могут свободно позволить себе 
покупку еды, но при этом испыты-
вают сложности с приобретением 
одежды и оплатой ЖКХ, Росстат на-
считал 27%.

Тот факт, что больше половины 
исследуемых семей могут позволить 
себе только еду и одежду, нагляд-
но свидетельствует: многодетные 
семьи остаются в России наибо-
лее проблемной среди социальных 
групп. «Самой обиженной в смысле 
бедности» частью населения назва-
ла эту категорию граждан вице-
премьер Татьяна Голикова.

«В данном случае выборка Рос-
стата вполне репрезентативна, я бы 
не стал ее оспаривать, — говорит 
доктор экономических наук Сергей 
Смирнов. — Есть и косвенные сви-
детельства того, что самые бедные у 
нас в стране отнюдь не пенсионеры, 
а многодетные семьи». Эксперт от-
мечает, что важно оценивать струк-
туру многодетных семей — среди 
них есть одинокие матери с детьми, 
есть жители сельской местности и 
так далее. «У этих семей абсолютно 
разные жизненные траектории: на-
пример, когда мама выходит из де-
кретного отпуска на работу, матери-
альное благополучие домохозяйства 

растет. А некоторые скатываются в 
хроническую бедность, и это самое 
опасное», — утверждает Смирнов.

Росстат вполне адекватно от-
разил ситуацию, согласен проректор 
Академии труда и социальных отно-
шений Александр Сафонов. По его 
словам, 52,6% многодетных семей, 
лишенных возможности купить себе 
товары длительного пользования, 
относятся к категории бедных. Они 
ограничены в мобильности, посколь-
ку им недоступен личный транспорт. 
У них нет средств даже на деше-
вый компьютер, и это в цифровую 
эпоху! Они лишены тех вещей, без 
которых немыслимо современное 
мироустройство.

«Конечно, многодетные семьи 
относятся к самым проблемным 
социальным группам, — отмечает 
Сафонов. — При этом они обеспе-
чивают воспроизводство населения, 
так что их вклад в развитие страны 
трудно переоценить. Но сейчас по-
требительская ситуация в России 
такова, что население утверждает-
ся в мысли: рожать больше одного 
ребенка — значит впадать в состоя-
ние нищеты и бедности. Мы потом 
долго будем за это расплачиваться, 
поскольку никогда не решим демо-
графический вопрос своими силами. 
В этом смысле нам придется пере-
ключаться исключительно на мигра-
ционные потоки, причем не столько 
из стран ближайшего зарубежья, 

сколько из других регионов мира».
Что касается государственной 

поддержки многодетных семей, то 
она явно недостаточна, полагает со-
беседник «МК». При всем многообра-
зии ее форм она целиком зависит от 
бюджетной обеспеченности отдель-
ных муниципалитетов и субъектов 
РФ. «Складывается странная ситуа-
ция. Вроде все живут в одной стране, 
но доступ к социальным льготам 
у людей разный», — подчеркивает 
эксперт. Соответственно, он пред-
лагает менять форматы оказания 
социальной помощи, возвращаться 
к проверенной советской системе: 
бесплатное детское дошкольное и 
школьное образование, бесплатные 
завтраки и обеды в школах, дешевая 
или бесплатная (для семей с двумя 
и более детьми) унифицированная 
школьная форма, бесплатные дет-
ские факультативы и дополнитель-
ные занятия. При этом, по словам 
Сафонова, следует внедрить единый 
жесткий стандарт для всех террито-
рий РФ, финансировать расходы на 
эти цели из федерального бюджета. 
И тогда проблему удастся решить 
системно, будут установлены пра-
вила, которые позволят семьям не 
впадать в бедность в течение все-
го длительного периода воспита-
ния детей. В конечном итоге резко 
улучшится качество человеческого 
капитала.

Но пока это всё — благие поже-
лания экспертов. А суровая реаль-
ность существования многодетных 
семей — в бесстрастной статистике 
Росстата.

Георгий СТЕПАНОВ.

Госдумы Александра Шерина, нужно 
разместить российские ракетные 
системы. И так ответить на жела-
ние Вашингтона заставить весь 
Азиатско-Тихоокеанский регион 
ракетами, как это они уже сделали 
в Европе.

Депутат уверен: такой ход на-
долго охладит воинственный пыл 
США, как это однажды уже случи-
лось во времена Карибского кризиса 
в 1962-м. Тогда советские ракеты 
встали на Кубе.

Впрочем, эксперт «МК» уверен: 
чтобы приструнить Пентагон, необя-
зательно везти ракетные установки 
на другой конец света. 

— Калининградская область 
отлично подходит для размещения 
наших ракетных комплексов — как-
никак вся Европа как на ладони, — 
поясняет «МК» член президиума 
«Офицеров России», ветеран ра-
кетных войск Юрий Чмутин. — На 
востоке у нас свой форпост — Са-
халин, Приморский край, а также 
Тихоокеанский флот — это должно 
отбить желание у американцев раз-
местить свои модернизированные 
«Томагавки» где-нибудь в Японии. 
И, конечно, не будем забывать о 
Крыме. Он тоже очень удобен для 
базирования российских пусковых 
ракетных установок.

При этом эксперт заявляет: 
крымский регион вряд ли кто-то за-
хочет превращать в огромную мили-
таризированную зону, напичканную 
ядерными ракетами. Впрочем, если 
встанет вопрос безопасности — вы-
бора тогда, видимо, уже не будет.

— И, кстати, в этом случае уже 
европейцы должны будут хвататься 
за голову, — продолжает Юрий Чму-
тин. — Вся эта игра в ракеты бьет 
прежде всего по их безопасности.

Конечно, в первую очередь от-
ветные удары будут наноситься по 
пусковым установкам в Европе. Од-
нако расчет США на то, что к ним ни-
чего не прилетит, в корне неверен.

Это понимают военные по 
обе стороны океана. Но, похоже, 
новая гонка вооружений — слиш-
ком лакомый кусок для оборонно-
промышленного комплекса США.

Максим КИСЛЯКОВ.

СЕГО ДНЯ
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На момент назначения 
пенсии по старости, а 
это февраль 2018 года, 
чиновнику было 28 лет. 

И получал он ее до июля нынешнего 
года. Не сказать, что за полтора года 
много набежало — чуть более 155 ты-
сяч рублей. Но для уголовных дел 
хватило.

Сам чиновник попал под ста-
тью 159 УК РФ («Мошенничество»), 
а сотрудники пенсионного фонда и 
ФМС по Левашинскому району — 
под «Злоупотребление должност-
ными полномочиями» и «Служебный 
подлог».

А ведь как хорошо все начи-
налось! Глядишь, дожил бы до ре-
альных 100 лет, по паспорту был 
бы долгожитель-рекордсмен — 
130 с лишним лет.

Так что статистика — вещь в 
данном случае небесспорная, годо-
вые кольца у долгожителей никто не 
проверяет.

Но хочется верить главному ге-
риатру Минздрава Ольге Ткачёвой, 
которая считает, что увеличение чис-
ла долгожителей в России связано с 
тем, что в стране значительно улуч-
шилась медпомощь пожилым.

Дмитрий ПОПОВ.
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Крупнейшую в Европе мечеть открыли в Чечне. Она рас-
положилась на территории более пяти гектаров рядом с ком-

плексом зданий «Шали-Сити» в 30 км от Грозного. По четырем сторонам 
здания стоят минареты высотой 63 метра каждый, а высота купола состав-
ляет 43 метра. Мечеть построена из белого мрамора, и в ее оформлении 
использовано чистое золото. Здание вмещает 30 тысяч человек, а на при-
легающей территории могут одновременно молиться до 70 тысяч прихо-
жан. Это больше, чем население всего Шали (54 тыс. человек). Открытие 
мечети, которую начали строить еще в 2012 году, приурочено к 68-й годов-
щине со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. 
Сын Ахмата Рамзан, нынешний глава Чечни, на церемонии открытия со-
общил, что мечеть назвали в честь пророка Мухаммеда. 

КАДР

Срок действия правил 
уничтожения про-
дуктов питания из 
ЕС, США, Украины 
и других стран, за-
прещенных к ввозу 
на территорию РФ в 
рамках контрсанкций, 
продлен до конца 
2020 года. Соответ-
ствующее постанов-
ление размещено на 
официальном сайте 
правовой информации. 
Россия ввела продо-
вольственное эмбарго 
6 августа 2014 года, под 
запрет, в частности, 
попали поставки мяса, 
рыбы, морепродуктов, 
молочной продукции, 
сыров. Продукты, ока-

зывающиеся на терри-
тории нашей страны в 
обход эмбарго, или воз-
вращали отправителям, 
или уничтожали. По дан-
ным Роспотребнадзора, 
за последние три года 
в России утилизирова-
ли более 26 тыс. тонн 
еды. В июне 2019 года 
вице-премьер Алексей 
Гордеев предложил 

отказаться от уничтоже-
ния санкционки, назвал 
сам процесс «в прин-
ципе неправильным». 
Подобную же позицию 
высказывал и Совет по 
правам человека при 
Президенте РФ. Тем 
не менее утилизация 
санкционки по прежним 
правилам будет про-
должаться еще год.

В зоопарке одного 
из санаториев Сочи 
пополнение. У пары 
кенгуру Беннетта на 
свет появился уникаль-
ный белый детеныш с 
розовыми глазками. 
Рост малыша всего 
5 см. Ранее у животных 
рождались дети, но 
все имели коричневый 
окрас, а теперь впервые 
белый. «Имя необыч-
ному кенгуренку еще 
не придумали, сделать 
это предложили гостям 
зоопарка. Среди вари-
антов — Саша и Валя, у 
которых есть и женская, 
и мужская форма, а 
пол нового обитателя 
зоопарка пока неизве-
стен, — рассказала ди-
ректор санатория Ольга 

Заславская. — Необыч-
ным вариантом стало 
имя Джедай, так как 

кенгуренок напомнил 
кому-то киногероя — 
магистра Йоду».

Донецкий театр опе-
ры и балета устано-
вил на фасаде своего 
здания мемориаль-
ную доску в честь 
легендарного народ-
ного артиста СССР 
Иосифа Кобзона. Как 
отмечают благодар-
ные работники сцены, 
великий голос певца 
неоднократно слышали 
подлинные почитатели 
его исключительного 
таланта на подмост-
ках «Донбасс Оперы». 
Кобзон не боялся под-
держивать театраль-
ных артистов и всех 
жителей независимой 

республики «в сложное 
военное время», го-
ворится в сообщении 
театра. Он с гордостью 
носил знаки отличия 
не только Героя Труда 
России, но и Героя 
Донецкой народной 
республики. Как отме-
чается в пресс-релизе, 

эта мемориальная 
доска является данью 
памяти человеку, 
который искренне лю-
бил родной Донбасс. 
Напомним, что Иосиф 
Кобзон, ушедший из 
жизни 30 августа 2018-
го, родился в Донецкой 
области в 1937 году.

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу и его 
абхазский коллега 
Мераб Кишмария 23 
августа в Москве под-
писали соглашение 
о финансировании 
расходов на улучше-
ние армии Абхазской 
республики. В ее 
модернизации поуча-
ствует российский 
капитал. Как заявил 

Сергей Шойгу, этот 
шаг крайне важен для 
усиления безопасности 
в регионе. Глава Мино-
бороны РФ напомнил, 
что именно Россия 
первой признала неза-
висимость Абхазии и 
продолжает оказывать 
ей всестороннюю по-
мощь. В том числе в 
укреплении 7-й военной 
базы, в которой дисло-

цируется объединенная 
российско-абхазская 
группировка. Мераб 
Кишмария со своей 
стороны отметил, что 
именно эта военная 
база на территории 
Абхазии, в которой про-
ходят службу россий-
ские военнослужащие, 
является гарантом ста-
бильности и безопас-
ности в регионе.

Ансамбль колоко-
лов общим весом 
более 20 тонн был 
установлен в парке 
«Патриот» 23 августа. 
Он насчитывает 18 ко-
локолов. Вес самого 
большого — 10 тонн. 
Как рассказали в 
пресс-службе военного 
ведомства, убранство 
колоколов созвучно 
орнаментам, которые 
украсят сам храм, на 
них изображены иконы 
покровителей русско-
го воинства. Главный 
колокол-благовестник 
украшают барельефы с 
изображением ключе-
вых событий Великой 
Отечественной войны. 
Работа над изготов-

лением колоколов 
длилась полгода. Как 
сообщил Александр 
Каньшин — гендирек-
тор благотворитель-
ного фонда «Вос-
кресение», который 
занимается сбором 
средств на строитель-
ство храма, сейчас соз-
даются элементы его 
внутренней отделки и 
внешнего оформления. 

А в ближайшее время 
начнется установка ку-
полов. По словам Кань-
шина, сумма пожерт-
вований от россиян на 
строительство храма 
приближается к трем 
миллиардам рублей, 
число жертвователей 
превысило 65 тысяч 
человек. Все работы 
по строительству идут 
строго по графику.

ЭМБАРГО

ФОТОФАКТ

ПАМЯТЬ

ОБОРОНА

АРМИЯ

САНКЦИОННУЮ ЕДУ ПРОДОЛЖАТ УНИЧТОЖАТЬ

В ЗООПАРКЕ СОЧИ ВПЕРВЫЕ РОДИЛСЯ БЕЛЫЙ КЕНГУРЕНОК

ДОНБАСС УВЕКОВЕЧИЛ ИОСИФА КОБЗОНА

РОССИЯ ПРОФИНАНСИРУЕТ мОДЕРНИЗАЦИЮ  
АРмИИ АБхАЗИИ

В ЗВОННИЦУ ГЛАВНОГО хРАмА ВС РФ УСТАНОВИЛИ 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Евгений БАЙ, журналист-международник

Президент США Дональд Трамп 
сообщил нации и всему миру о том, 
что люди из его администрации 
поддерживают контакты с венесу-
эльскими властями. Это признание 
он сделал, принимая в Овальном 
кабинете Белого дома президен-
та Румынии Клауса Йоханниса. По 
словам Трампа, речь идет о «вы-
сокопоставленных представителях 
Венесуэлы» и эти контакты начались 
где-то полгода назад.

Трамп не назвал, с кем именно 
общаются члены его команды. Но, 
по информации агентства АР, речь 
идет о «номере два» в руководстве 
Венесуэлы — Диосдадо Кабельо. 
Это подтверждает и бывший ответ-
ственный за латиноамериканскую 
политику в Совете национальной 
безопасности США Фернандо Кутц. 
По его словам, первая встреча с 
Кабельо состоялась в июле в Кара-
касе, а вторая — совсем недавно в 
Вашингтоне. 

Как уверяют в администрации 
США, контакты с Кабельо направ-
лены на то, чтобы внести раскол в 
венесуэльское правительство и до-
биться отставки Николаса Мадуро. 
Но это совершенно беспомощная 
и негодная политика. Слабоволь-
ный Мадуро и так мало что решает 
в своей стране, по существу, лишь 
выполняя указы своей супруги Се-
лии Флорес, а также того самого 
Диосдадо Кабельо. Последний, 
занимая пост председателя Кон-
ституционной ассамблеи, имеет, в 
частности, право поставить вопрос 
о смещении президента. 

О том, что в администрации 
Трампа никак не могут договориться 
о том, какой должна быть стратегия 
в отношении Венесуэлы, свидетель-
ствует только что состоявшаяся от-
ставка заместителя госсекретаря 
по делам стран Западного полу-
шария Кимберли Брайер. В этой 
должности она находилась мень-
ше 10 месяцев. По словам бывшего 
помощника Барака Обамы Марка 
Фейерстайна, «сказать, что поли-
тика Трампа в Венесуэле хаотична, 
— значит проявить к президенту акт 
милосердия».

Признание Трампа, на мой 
взгляд, свидетельствует о полном 
провале политики США по отноше-
нию к правительству Венесуэлы, 
которое оно еще недавно назы-
вало не иначе как «наркодиктату-
рой». Диосдадо Кабельо является 
ведущим игроком в целой серии 
крупномасштабных преступлений. 
В мае 2018 года минфин США ввел 
против него персональные санкции 
за отмывание денег, нелегальный 
экспорт минералов из Венесуэлы, 
а также за наркотрафик, который 
он контролирует совместно с дру-
гим высокопоставленным деятелем 
Венесуэлы Тареком эль-Айссами. 
Кроме того, в Америке Кабельо об-
виняют в том, что он планировал со-
вершить покушение на известного 
сенатора от Флориды Марко Рубио. 
Наконец, Диосдадо Кабельо, по дан-
ным многочисленных перебежчи-
ков, является главарем мафиозного 
«картеля солнц», в который входят, 
в частности, армейские чины, уча-
ствующие в контрабанде колумбий-
ского кокаина, получаемого от своих 
«братьев по классу» — левых по-
встанцев из Фронта национального 
освобождения Колумбии.

И вот с таким человеком (или 
его представителями) встречаются 
официальные лица из администра-
ции США, стремящиеся договорить-
ся, по их словам, о «восстановлении 
демократии в Венесуэле после ухо-
да Мадуро». Поистине, как стало 
модно говорить в России, команда 
Трампа «потеряла берега».

Между тем одновременно с 
диалогом с «международными 
преступниками» Белый дом вводит 
«тотальные экономические санк-
ции» против Венесуэлы. Речь идет 
о недавнем указе Трампа, который 
блокирует всю собственность пра-
вительства этой страны на террито-
рии США (прежде всего это касается 
активов Центробанка Венесуэлы и 
государственной нефтяной компа-
нии Petroleos de Venezuela), а также 
вводит запрет на предоставление 
Каракасу каких бы то ни было финан-
совых ресурсов, товаров и услуг.

Европейский союз и ООН уже 
подвергли критике указ Белого 
дома. А американские эксперты 
считают, что это экономическое 
эмбарго (венесуэльские власти 
называют его «блокадой») будет 
иметь последствия, полностью 
противоположные задуманным. То 
есть вместо усиления нажима на 
Мадуро, с тем чтобы заставить уйти 
в отставку его правительство, Ва-
шингтон дает в руки венесуэльских 
правителей мощное пропагандист-
ское оружие. С его помощью они 

оправдают бесчисленные провалы 
в экономике, обвинив в них «импе-
риализм США».

Тот же сценарий мир видел 
в течение шести десятилетий на 
Кубе. Братьям Кастро торгово-
экономическое эмбарго Америки 
нисколько не помешало удержи-
ваться у власти, сохраняя полный 
контроль над страной.

Известный американский пу-
блицист Андрес Оппенхеймер по-
лагает, что «гуманитарный кризис 
в Венесуэле будет лишь нарастать, 
однако Мадуро это абсолютно не 
беспокоит». Как и кубинские лидеры, 
он, видимо, даже заинтересован в 
том, чтобы как можно большее число 
его сограждан бежало из страны, — 
так у него будет меньше ртов, кото-
рых нужно кормить. А это бегство в 
последние три-четыре года приняло 
катастрофический характер. По дан-
ным венесуэльского социологиче-
ского центра Consultores 21, страну 
покинуло от 4,9 до 6 млн человек, 
то есть почти 20 процентов всего 
населения Венесуэлы. Это самый 
большой исход в истории всей Ла-
тинской Америки.

«Хаос и импровизация, царя-
щие в администрации Трампа, пре-
пятствуют плану восстановления 
демократии в Венесуэле», — заклю-
чает Оппенхеймер. С ним согласна 
колумнистка газеты The Miami Herald 
Фабиола Сантьяго: «Политика США 
по отношению к Кубе преподала сре-
ди других один урок человечеству: 
голод не приводит к смене режима, 
голодные люди вместо бунта бегут 
из страны».

А «наркодиктатура» Мадуро 
остается неуязвимой, продолжая 
управлять страной с помощью го-
лода и репрессий. Венесуэльский 
оппозиционный лидер Хуан Гуайдо 
ожидал, что на минувшей неделе 
президент Мадуро примет решение 
о разгоне полностью контролируе-
мой его противниками Националь-
ной ассамблеи страны. Но этого не 
случилось — власти решили при-
бегнуть к более хитроумному плану: 
объявить вне закона трех наиболее 
непримиримо настроенных к Ма-
дуро депутатов. Их обвинили сре-
ди прочего в «подстрекательстве 
к государственному перевороту» и 
«предательстве родины». Верховный 
суд распорядился лишить их депу-
татской неприкосновенности. С уче-
том этих трех оппозиционеров число 
тех, кого лишают мантии депутатов, 
составляет уже 18 человек. Правда, 
бывший лидер Национальной ас-
самблеи Энри Рамос Аллуп бежал 
из страны, а другой руководитель, 
Фредди Гевара, нашел убежище в 
посольстве Чили в Каракасе.

Еще несколько месяцев контак-
тов администрации США с Кабельо 
и его преступным картелем, и за ре-
шеткой окажутся все еще не бежав-
шие из страны оппозиционные де-
путаты. А Николас Мадуро, которого 
его оппоненты называют «идиотом, 
разговаривающим с птичками» (о 
любви к последним тот несколько 
раз признавался публично), будет 
по-прежнему демонстрировать 
чудеса политического выживания. 
Благодаря прежде всего Дональду 
Трампу.

Крах нынешнего режима и вос-
становление демократии в Вене-
суэле, судя по всему, отложены на 
неопределенный срок. Вероятно, 
положительный эффект от введен-
ных санкций Трамп может получить 
лишь у кубинской и венесуэльской 
диаспоры в ключевом для прези-
дентских выборов штате Флори-
да. А у тех, кто живет в Венесуэле, 
эта «блокада» отнюдь не вызвала 
эйфории. И, как считают местные 
аналитики, некоторые политические 
партии от оппозиции могут начать 
дистанцироваться от Хуана Гуайдо, 
который меры Вашингтона активно 
поддержал.

Вместо экономического эм-
барго Вашингтону следовало бы 
отказаться от санкций и предло-
жить ЕС, России и Китаю достичь 
договора о проведении в Венесуэле 
свободных выборов под междуна-
родным контролем, считает Андрес 
Оппенхеймер. Утопический план? Но 
ситуация в этой стране и вокруг нее 
может меняться. Замглавы россий-
ского МИДа Сергей Рябков сообщил 
недавно, что его ведомство поддер-
живает контакты с венесуэльской 
оппозицией, и в частности с Гуайдо. 
В конечном итоге в Москве понима-
ют, что от нынешней венесуэльской 
«паршивой овцы» не получить даже 
шерсти клок. А в случае прихода к 
власти оппозиции Каракас совсем 
не обязательно аннулирует все вы-
годные для него нефтяные и другие 
сделки с Россией.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

c 1-й стр.
Говорят, что постоянство 
— признак мастерства. 
На самом деле в столице 
это признак хороших до-

ходов. Иначе как объяснить тот факт, 
что московские водители предпочи-
тают парковаться на полюбившихся 
местах, невзирая на знаки? Так, пя-
теро смелых оставляли свои машины 
на Пресненской набережной, Новоя-
сеневском проспекте, улице Верхние 
Поля и других местах города.

Пресненская набережная оказа-
лась в списке неспроста. С 2017 года 
она лидирует по количеству эвакуи-
руемых машин. Так, в июле этого года 
именно оттуда увезли 560 машин. 
«На спецстоянки также отправились 
456 неправильно припаркованных 
авто с Кутузовского проспекта и 
426 — с проспекта Мира. Также поч-
ти 400 автомобилей-нарушителей 
было перемещено с Ленинградского 
проспекта и около трех сотен — с 
Варшавского шоссе», — говорят 
парковщики.

В октябре 2018 года с Преснен-
ской набережной эвакуировали 700 
неверно припаркованных машин. 
Парковщики отметили интересную 
деталь: «В основном нарушителями 
становятся персональные водители, 
которые оставляют машины, принад-
лежащие их пассажирам, в неполо-
женных местах».

Если кто-то забыл, то на этой 
печально известной у эвакуаторщи-
ков набережной находится деловой 
центр «Москва-Сити». К слову, если 
говорить о марках машин, которые 
увозятся чаще всего, то это вовсе 
не «Запорожец» или «Жигули». За 
апрель, май и июнь в столице больше 

400 раз эвакуировали автомобили 
марки Porsche — именно за непра-
вильную стоянку. «За последние три 
месяца в Москве за неправильную 
парковку эвакуировано более 9 тыс. 
автомобилей люксовых брендов. 
Среди них: 404 Porsche, 18 Bentley, 
11 Maserati, восемь Rolls-Royce, три 
Lamborghini и один Ferrari. Из автомо-
билей «попроще» нарушали правила 
парковки владельцы: 754 машины 
Lexus, 1740 Audi, 2861 BMW и 3509 
Mercedes», — говорится в официаль-
ном сообщении. При этом речь идет 
не об отсутствии свободных мест 
на стоянках, а об избытке финансо-
вых средств у автовладельцев. Как 
отметили в АМПП, «некоторые вла-
дельцы дорогих иномарок выбирают 
не оплату стоянки автомобилей, а 
возможность «бросить» его в непо-
ложенном месте».

Если же говорить вообще о 
количестве эвакуированных за не-
правильную парковку, то их число 
с каждым годом уменьшается. За 
первые шесть месяцев 2015 года 
были эвакуированы 156 тысяч ма-
шин, за тот же период 2016-го — 139 
тысяч. Известно, что в июне–августе 
2017 года эвакуировали 62,3 тыся-
чи машин, что на 8% меньше, чем в 
предыдущем году. Сохранилась ли 
эта тенденция в 2018 и 2019 годах — 
неизвестно, официальные структуры 
не смогли оперативно представить 
эту информацию «МК».

Улучшение результатов власти 
объясняют все растущей законопос-
лушностью автомобилистов. Впро-
чем, эксперты считают, что дело вовсе 
не в ней, а в сокращении числа эва-
куаторов и мест на штрафстоянках. 

Последнее утверждение имеет шанс 
быть правдой: дело в том, что за все 
время работы «Моспаркинга» на их 
парковках скопилось 5 тысяч бес-
хозных автомобилей. Цена машин 
слишком низкая, и забирать их вла-
дельцам просто невыгодно.

Если же говорить о причинах 
эвакуации, то с начала 2019 года за 
парковку на местах для инвалидов 
«крокодилы» увезли 18 тысяч машин. 
Помимо вызволения «ласточки» вла-
дельцам надо будет уплатить 5 тысяч 
за нарушение правил. 8 тысяч машин 
за этот же период отправились ко-
ротать время на штрафстоянку за 
нечитаемые, подложные или отсут-
ствующие знаки. Милая ремарка: по 
данным АМПП, чаще всего номера 
прячут владельцы Mercedes и BMW 
«Так, с января 2019 г. было выявлено 
1728 Mercedes и 1656 BMW с номера-
ми, закрытыми посторонними пред-
метами», — сообщает ведомство. Тот 

случай, когда потратил на машину 
последние копейки — оплатить пар-
ковку уже нечем.

Между тем в столице появились 
мошенники, которые требуют деньги 
при возврате эвакуированного авто. 
Проверить, реально ли машину увез-
ли, можно введя госномер своего ав-
томобиля на сайте parking.mos.ru, 
порталах mos.ru и портале «Автокод» 
или Едином транспортном портале, 
отправив бесплатное SMS на номер 
7377 с текстом «ЭВ госномерТС» или 
позвонив на «горячую круглосуточную 
линию» московского парковочного 
пространства по телефону: +7 (495) 
539-54-54 или 3210 (для бесплатных 
звонков с мобильного). Если машину 
действительно увезли, то надо об-
ратиться в подразделение ГИБДД/
МАДИ, которое произвело эвакуацию, 
и получить разрешение на возврат 
машины.

Любовь БОНДАРЕНКО.

ОТЦА СЕСТЕР 
ХАЧАТУРЯН 
ВООРУЖИЛИ  
С ГОЛОВЫ ДО НОГ
Но его племянник легко 
отбился от обвинений  
в адрес дяди
Война компромата между сто-
ронами в громком деле сестер 
Хачатурян продолжилась в 
пятницу, 23 августа. Один из 
представителей девушек — 
Алексей Паршин, на своей 
страничке в социальной сети 
поделился фотографиями ору-
жия, которое было найдено как 
в автомобиле, так и дома у по-
гибшего Михаила Хачатуряна. 
По словам юриста, кроме об-
народованного арсенала кое-
что осталось за кадром. 

«Кем должен быть человек, име-
ющий в своей машине целый арсенал 
оружия? Догадываетесь, чье оно? 
Подсказка. Его имя указано на ви-
зитке ФСБ с должностью «начальник 
юридического отдела» (фото визитки 
не очень четкое, но разобрать мож-
но)», — написал на своей страничке 
Алексей Паршин, снабдив подпись 
фотографиями. На фото был запечат-
лен целый арсенал: четыре пистолета, 
ружье, арбалет, газовый баллончик и 
«веер» поддельных визиток с именем 
и фамилией погибшего. Действитель-
но, количество оружия у человека, 
который весь последний год своей 
жизни находился в паломнической 
поездке в Иерусалиме, впечатляет. 

— Кроме этого оружия в мате-
риалах дела также есть нож, который 
принадлежал отцу девушек. Часть 
оружия — травматический пистолет 
и газовый баллончик — была обнару-
жена в квартире Михаила Хачатуряна, 
остальное в его автомобиле. Мы уже 
сделали запрос в Росгвардию, что-
бы выяснить, было ли у погибшего 
на это оружие разрешение, как оно 

хранилось, кем проверялось и, самое 
главное, кем выдавалось. Это важ-
ные вопросы, потому что мы знаем, 
что человек лежал в определенных 
клиниках с соответствующими диа-
гнозами, — сказал Паршин. 

А вот что рассказал об этом ору-
жии племянник Михаила Хачатуряна, 
Арсен. 

— Все оружие, и еще арбалет, у 
него хранилось постоянно в машине, 
на сиденьях, кроме травматическо-
го ТТ — его Михаил всегда носил 
при себе в кобуре и хранил дома. 
Насколько мне известно, охотничий 
дробовик у него появился примерно 
в 2008 году. К нему у Михаила всегда 
были патроны, которые хранились 
и в машине, и дома. С винчестером 
Михаил ездил на охоту с друзьями. 
На зверя я с ним не ходил, но сам 
один раз где-то в 2000-х ездил с ним 
оформлять охотничий билет. Бывало, 
когда ходили в лес или отдыхали в 
кафе, Михаил с друзьями, родными — 
со мной и сестрами — доставал из 
машины это ружье для развлечения. 
Эта забава всегда всем нравилась. 
В 2014-м, помню, стреляли я, Брюс 
Хлебников, когда мы справляли день 
рождения отца. ТТ появился у него 
где-то в 2000-х. Он его покупал ис-
ключительно для самообороны и при 
мне никогда им не пользовался. То, 
что говорят, что Михаил стрелял из 
него по соседям... Нет ни одного об-
ращения в органы. Револьвер Михаил 
купил в 2011 или 2012 году. Это ору-
жие стреляет холостыми — обычная 
гильза, а внутри маленькая пулька 
размером со спичечную головку. 
Пневматику под «макарова» Михаил 
купил году в 2017-м. Я был с ним. Мы 
заехали в торговый центр в районе 
метро «Бибирево» за новой индукци-
онной плитой, по дороге зашли в ору-
жейный магазинчик. Я смотрел там 
себе нож, но так и не выбрал ничего, а 
Михаил заинтересовался пневматом. 
Выложил за него 7 тысяч рублей. Что 
касается газового баллончика, то он 
всегда лежал в машине. Визитки, как 
я уже говорил, ему года четыре на-
зад подарили друзья ради прикола. 
Михаил был юридически подкован, и 
его в шутку «назначили» директором 
юридического отдела, или что там 
было написано. 

Дарья ФЕДОТОВА,  
Лев СПЕРАНСКИЙ.

«В начале сентября 
сделаем превью,  
что-нибудь скажем»
Поклонники Анастасии Заво-
ротнюк шокированы инфор-
мацией, которую распростра-
нили некоторые СМИ: якобы 
у их любимицы диагностиро-
вана онкология. И именно по 
этой причине звезда отмени-
ла предстоящий спектакль в 
Санкт-Петербурге и не появ-
ляется на светских раутах.

«МК» связался с директором 
артистки Стасом Христовым, что-
бы уточнить шокирующую новость. 
Однако Станислав опроверг инфор-
мацию об онкологии у актрисы. По 
его словам, уже в сентябре звезда 
предстанет перед публикой.

— Выступление могли отме-
нить из-за болезни актрисы?

— Я не занимался этим кон-
цертом. Это вы у нее спрашивайте. 
У нас нет проблем, все проходит в 
штатном режиме. В начале сентя-
бря сделаем превью, что-нибудь 
скажем.

— Анастасия готовит заяв-
ление для поклонников?

— Поговорит о творчестве.
— Премьеры ожидаются?
— У нас много планов. Офици-

ально могу сказать, что Настя не 
отменила ни одного запланирован-
ного мероприятия.

— Вы диагноз, о котором на-
писали СМИ, подтверждаете?

— Нет никаких диагнозов! 
Осенью прошлого года Ана-

стасия шокировала поклонников 
новостью о том, что стала мамой 
в третий раз, да еще и в 47 лет! Ак-
триса подарила супругу, фигуристу 
Петру Чернышеву, долгожданную 
общую дочь Милу. Беременность ак-
триса тщательно скрывала, многие 
фанаты заподозрили, что ребенка 

для известной пары выносила сур-
рогатная мать, а другие посчитали, 
что Заворотнюк прибегла к ЭКО, как 
когда-то сделали Жанна Фриске и 
жена Константина Хабенского Ана-
стасия. К сожалению, и у Фриске, и 
у Хабенской врачи позже диагности-
ровали онкологию.

Могло ли экстракорпоральное 
оплодотворение спровоцировать 
появление опухоли у Заворотнюк, 
если актриса все же прибегла к этой 
вспомогательной технологии? Чтобы 
ответить на этот вопрос, мы обрати-
лись к акушеру-гинекологу высшей 
категории Анне ФЕДОРОВОЙ.

— В программу ЭКО входят сти-
муляторы овуляции, то, что создает 
созревание яйцеклеток, затем про-
исходит их забор. Они забираются, 
делается пункция, и потом из этих 
яйцеклеток выбирают самую здоро-
вую и ее уже оплодотворяют. Есть 
одно «но»: в норме у женщины по 
менструальному циклу максимум 
созревают 1–2 яйцеклетки, а в про-
грамме ЭКО их может созреть 4–5 
— это очень активный процесс и 
он влияет на женский организм. С 
возрастом и у женщин, и у мужчин 
снижается апоптоз, то есть когда 
организм сам уничтожает «плохие» 
клетки, этот процесс замедляется. 
При ЭКО идет сильная стимуляция, 
стимулируются все клетки, и «хоро-
шие», и «вредные» — растут одина-
ково все, если организм не может 
уничтожить «плохие» клетки, то из 
них чисто теоретически может вы-
расти онкология.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Политики продолжают 
предвыборную борьбу
В субботу Украина отмечает 
День независимости. В этом 
году он пройдет по особенно-
му сценарию — без вывода во-
енной техники, но зато сразу с 
двумя шествиями при участии 
военных. Первый называется 
«Шествие достоинства» — это 
официальное мероприятие, 
организованное командой 
Владимира Зеленского. Дру-
гой марш также пройдет в 
центре Киева и почти в то же 
время. Его организовали «по-
рохоботы» и националисты. 
«МК» разбирался, стоит ли го-
товиться к массовым беспо-
рядкам, о которых уже преду-
предили США.

При Петре Порошенко праздно-
вание всегда пытались провести с 
максимальным размахом. В прошлом 
году экс-президент даже заявил, что 
надеется вызвать «землетрясение в 
Кремле». Для участия в мероприятии 
вывели 4,5 тыс. военных и 250 единиц 
техники, в том числе новые образцы 

вооружения, и даже те, которые 
проходят испытания. Тем не менее 
«землетрясения» не случилось — ре-
петиция мероприятия закончилась 
несколькими авариями.

Зеленскому же не нравилась 
сама идея выводить авиацию, пускать 
танки в город вместе с бесконечны-
ми колоннами военной техники. Он 
заявил, что это дорого, и предло-
жил потратить сумму, отведенную 
для организации мероприятия, на 
премии солдатам срочной службы, 
курсантам и офицерам. Вместо тра-
диционного шествия с выводом тех-
ники в мероприятии примут участие 
ветераны АТО, волонтеры, медики, 
спортсмены, учителя, дипломаты, 
представители разных войск и сам 
президент с семьей.

Для работы над празднич-
ным мероприятием привлекли 
режиссера-постановщика Елену 
Коляденко и известного украинского 
клипмейкера Алана Бадоева. В про-
шлом он был бизнес-партнером Зе-
ленского по телепродакшну Gaudi 
Studio. Идея праздника, по словам 
Коляденко, в том, чтобы показать 
не танк, а танкиста, не самолет, 

а летчика. Также участие примут 
солистка группы ONUKA Наталья 
Жижченко и композитор Мирослав 
Скорик. Сборы состоятся утром воз-
ле памятного креста на аллее Геро-
ев Небесной Сотни. И уже в 9.50 на 
Майдане поднимут государственный 
флаг. Гимн Украины исполнит певица 
Тина Кароль.

Как только националисты и сто-
ронники Порошенко узнали, что тра-
диционного парада не будет, то объ-
явили, что организуют свое шествие, 
на которое придет до 10 тысяч че-
ловек. Организаторы сообщили, что 
участие примут ветераны АТО, семьи 
погибших и волонтеры. Марширо-
вать планируется также в центре и 
пройти до Майдана. Там участники 
опять включат гимн Украины. Марш 
завершится службой по погибшим 
в АТО на Михайловской площади. 
Предполагается, что в этом марше 
примет участие сам Порошенко. 

На Украине новость о двух па-
раллельных шествиях восприняли 
с настороженностью и заговорили о 
готовящихся массовых беспорядках. 
Первым эту информацию обнародо-
вало посольство США, которое не 
рекомендовало своим гражданам 
посещать празднование в центре 
Киева. Впрочем, сам Зеленский 
заявил, что он не считает этот па-
рад альтернативным, и уверен, что 
переживать не о чем. Он напомнил, 
что Украина — открытая страна и 
люди могут сами выбирать, к какому 
шествию присоединиться. По его 

словам, главное то, что нет альтер-
нативы Дню независимости. 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Николай КАПИТОНЕНКО, укра-

инский политолог: «Это продолже-
ние предвыборной борьбы Зеленско-
го и Порошенко. Зеленский делает 
ставку на более гражданское и все 
объединяющее. Он придерживает-
ся менее воинственной риторики 
и делает меньший упор на «армию, 
веру, язык», которые использовал 
в своей предвыборной программе 
Порошенко.

В какой-то момент Порошенко 
захотел национализировать пло-
щадку патриотизма, войны и всего 
с этим связанного. Его сторонники 
предприняли искусственную попытку 
обвинить Зеленского в принижении 
престижа этого дня и обвинить его 
в недостаточном внимании к вете-
ранам. Но уровень поддержки Зе-
ленского высокий, а у Порошенко — 
низкий, да и самому экс-президенту 
сейчас не совсем до этого. Я не ду-
маю, что эти два шествия выльются в 
противостояния и конфликты».

Константин БОНДАРЕНКО, 
глава фонда «Украинская полити-
ка»: «В данной ситуации все будет за-
висеть, как закулисно пройдут пере-
говоры между Зеленским и теми, кто 
стоит за организацией этого марша. 
От того, кто какие преференции по-
лучит, будет зависеть, насколько ра-
дикально будут настроены ребята.

Алена КАЗАКОВА.

ТРАМП VS МАДУРО: ОПЕРАЦИЯ 
СВЕРЖЕНИЯ ИЛИ СПАСЕНИЯ?
Политика Белого дома в отношении Венесуэлы 

зашла в тупик

«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПАРКОВКИ

ЗЕЛЕНСКИЙ И ПОРОШЕНКО 
ПОМЕРИЛИСЬ ПАРАДАМИ

ЧЕМ БОЛЬНА 
«ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»?

Читайте в новом номере 
«Российской охотничьей газеты», 
№15 (14–27 августа 2019 г.):
— Открытие охотничьего сезона: 
советы охотникам.
— Лесные пожары: причины и 
последствия.
— Ночной прицел «Пульсар-455».
— Оружие для загонных охот.
— Сурчиная охота.
— Репортаж из районного 

общества охотников.
— Рассказы о собаках.
— Вести с охоты.
— Разная рыбалка летом.
— Окунь на спиннинг.
— Вести с водоемов.
— Плотва на удочку.
— Караси лечебные.
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Ах, какой режиссер! Таких еще 
поискать. Удивительный, ат-
мосферный, незабываемый — 
здесь любой эпитет будет 
недостаточен. А еще он снял 
«Ассу» — кино на все времена. 
Еще чуть-чуть, и я скажу «куль-
товый», но он этого очень не 
любит. Он — это Сергей Алек-
сандрович Соловьёв, просто 
С.А.С., лучший из лучших. Зав-
тра ему исполняется 75 лет. 

«Внучки мне говорят: 
какой ты режиссер, 
брось»
— Сергей Александрович, вам 

интересно, что происходит за пре-
делами вашей квартиры, студии? 
Насколько вам это важно знать?

— Насколько это важно знать, я не 
знаю, я никогда не стремился за пре-
делы, но в принципе, приходя домой, 
я автоматически включаю телевизор 
не с тем, чтобы узнать что-нибудь, а 
с тем, чтобы понять: у меня за окном 
в это время идет дождь, где-то там 
происходит что-то другое, может быть, 
даже типа града.

— Понятие одиночества вам 
близко? Возможно, это ваше ны-
нешнее состояние?

— Ну если мое состояние уве-
личить на 400 человек, по-моему, 
которые у меня сейчас находятся в 
обучении на режиссерском факульте-
те ВГИКа и на актерском факультете 
Института современного искусства, 
то это, в отличие от телевизора, ис-
ключительно интересное дело. Сейчас 
бы я вам рассказал про классическое 
одиночество в кресле у окна — ничего 
не получается. Вы знаете, я как-то уже 
давно перестал играть в эти игры: «мне 
хочется уйти в одиночество», «мне 
хочется вернуться в общественные 
институты…» Мне хочется жить нор-
мальной жизнью, которой я и стара-
юсь жить.

— Скажите, вы великий 
режиссер?

— Ой, здесь нет внучек моих, к со-
жалению. Вот у них есть свои великие 
режиссеры. Они мне иногда говорят: 
да какой ты режиссер, брось.

— Это они так кокетничают с 
вами.

— Нет, они понимают что-то очень 
важное.

— А они видели ваши 
фильмы?

— Да, что-то видели, и что-то из 
не моих фильмов тоже видели, что им 
по-настоящему нравится. Так что у них 
вполне свободный рынок.

— То есть к вам они относятся 
без особого пиетета?

— Вот чего нет, так это пиетета. 
— Ваш папа служил в СМЕРШе, 

это правда?
— СМЕРШ — это что такое?
— Смерть шпионам, была такая 

сталинская организация.
— Да, папа там служил, это 

правда.
— Сейчас как вы относитесь к 

этому факту его биографии? Вы 
знаете что-то конкретное об этой 
его службе?

— Это абсолютно засекречено, 
и потом это сверхсверхсверхзасе-
креченная организация. Я знаю, что 
я отца любил, люблю и до сих пор 
помню. Помню даже, чем пахнут его 
пиджаки.

— Вы детство провели в Север-
ной Корее?

— Да, большую часть детства.
— При Ким Ир Сене?
— Да, я был приближенный к Ким 

Ир Сену.
— В каком смысле?
— В таком смысле, что была такая 

разнарядка, расписание, кто с кем 

ходит под руку, и я там ходил под руку 
с теми, с кем надо ходить. С кем не 
надо ходить, не ходил.

— Вы были еще ребенком 
тогда.

— Но смышленым, как я 
понимаю.

— А насколько была похожа си-
стема в Северной Корее на то, что 
было в Советском Союзе?

— Вы мне напомнили один мо-
мент, я его давно не вспоминал. После 
Кореи отца перевели в Питер. Я стоял 
на ступеньках дома, шел снег, только-
только начинали зажигаться новогод-
ние огни, и я подумал: неужели вся 
жизнь от начала до конца будет такой 
прекрасной? Неужели это может быть 
так? И на этом мысль прервалась.

— Так жизнь случилась такой 
прекрасной — вот сейчас вы мо-
жете это сказать?

— О-о, это мы начинаем тему 
романа!

— Но это философская тема — 
как смотреть на жизнь. Даже со 
всеми страданиями, даже с траге-
диями, то, что человек родился и 
жив, уже счастье. Это религиозное 
такое состояние. А при этом в мире 
столько несправедливости, и воз-
можно ли тогда личное счастье? Вы 
счастливый человек?

— Вы совершенно замечательно 
все за меня рассказали, я бы так не 
сконцентрировался.

— Но я повторяю вопрос: вы 
счастливый человек?

— Конечно, как всякий человек на 
белом свете.

«От помойки к БДТ»
— Известно, что в детстве вас 

встретил на улице, в Ленинграде, 
Игорь Владимиров и взял в свой 
спектакль, который он поставил в 
самом БДТ.

— Меня несколько раз находи-
ли на улице. Меня сначала нашел 
на улице совершенно волшебный 
режиссер Алексей Александрович 
Рессер. Сказочный режиссер, он 

занимался детскими программами. 
Никакого Ленинградского телевиде-
ния не существовало вообще, и мы 
под камерами готовили мое топовое 
выступление. Мне страшно нравился 
Алексей Александрович. Он оказался 
исключительной порядочности и бла-
городства человек.

— Ну а потом вас Владимиров 
подобрал?

— Да, подобрал Владимиров. 
Я подкидыш, это вообще история 
подкидыша.

— Но это судьба, это линия 
жизни, которая вас куда-то вела 
и привела.

— Судьба подкидыша. Я под-
кидыш в смысле, что где-то меня за 
какой-то урной по выбросу нечистот 
нашел Владимиров, который меня по-
тряс. Я ведь сам из очень такой мещан-
ской русской семьи, ничего я такого 
не знал о режиссуре… Но слышал, 
конечно. И вот вся эта вместе меша-
нина: находки на помойке — что я там 
делал, до сих пор не помню, — неожи-
данный совершенно скачок от помойки 
к приглашению в БДТ… Причем это 
было не то, что разовое, выступил и 
ушел, — контракт!

— А вам-то сколько было 
тогда?

— А мне-то всего было двенад-
цать или тринадцать. В контракте было 
прописано, во сколько я должен был 
приходить, и если я опаздывал на 
10 минут… О-о, все было очень серьез-
но. У меня там так и было написано: 
настоящим удостоверяется, что С.А.С. 
является артистом Большого драмати-
ческого театра им. Горького. Это было, 
я даже бы сказал, выжигающее грудь 
удостоверение.

— А дальше уже был ВГИК, Ми-
хаил Ромм…

— Дальше началось самое ин-
тересное. У нас такая история была 
странная и неподстроенная: мы сиде-
ли за одной партой десять лет со Львом 
Абрамовичем Додиным. Нам родители 
готовили одни и те же завтраки. За-
втраки Додина мне очень нравились, 
мои завтраки мне не нравились. Лев 

Абрамович ис-
ключительно 
деликатный, 
я бы сказал, 
по нынешним 
временам даже 

святой человек, 
отдавал мне свои 

завтраки, а я их 
съедал. Вот это было 

самое интересное.

«У вас дети 
разговаривают  
как дебилы»
— Почему для многих совет-

ских режиссеров советский период 
был самым счастливым, творчески 
наполненным? Несмотря на всю 
цензуру, запреты, они снимали за-
мечательные, тончайшие фильмы.  
— Михалков, Рязанов, Данелия… 
А как закончился Советский Союз, с 
ними что-то произошло, они пере-
стали снимать то большое кино. 
У них эта чуйка пропала. А у вас?

— А у меня эта чуйка, наоборот, 
выскочила.

— Но вы же и в Советском Сою-
зе снимали прекрасные фильмы.

— Да я от чуйки не отказываюсь, 
просто она у меня никуда не делась. 
Я помню, как ни странно, свое ощуще-
ние счастья на съемочной площадке 
фильма «Черная роза — эмблема 
печали».

— Но это уже после распада 
СССР.

— Сразу, когда чуйка должна была 
чухнуться. А у меня было чудесное 
ощущение, что я могу сделать все что 
хочу.

— То есть никто над вами уже 
не стоит?

— И спросить не у кого.
— Так это, может быть, не всег-

да хорошо?
— Конечно. Я часто бродил по 

павильону в поисках человека, у кого 
спросить бы, хорошо это или плохо.

— А вы страдали в советское 
время от цензуры?

— Не от цензуры, а от цензурной 
дурости.

— Какие фильмы у вас резали? 
Все?

— Да все резали. Они говорили 
мне: «Вы одурели, что ли? Люди строят 
самое справедливое общество, а у 
вас дети разговаривают как дебилы: 
а? чаво? где? куда?»

— Все ваши фильмы, а их 25, 
наверное, для вас как дети, вы все 
их любите.

— Хорошенькие дети, такие дети, 
которые просто вгрызаются в глотку и 
не отпускают, пока не добьют так, как 
считают нужным.

— Когда родителей спраши-
вают «есть ли у вас любимый ре-
бенок», это неправильный вопрос, 
но все-таки какой ваш любимый 
фильм?

— Наверное, «Нежный возраст».
— Там играл ваш сын?
— Да.

«Ты артист, твое 
место в буфете» 
— Давайте про «Ассу». Ну так 

случилось, вы сняли этот культо-
вый фильм, никуда не денешься. 
Понимаю, слово «культовый» вам 
тоже уже надоело, как «великий ре-
жиссер». Но скажите: тогда, в 87-м, 
цензура уже не приставала? 

— Там они все запутались… 
— Что можно, что нельзя? 
— Помню, кто-то меня тогда 

спросил: «А ты на чьи деньги сни-
мал?» — «Как на чьи деньги? На деньги 

Госкино». — «Тогда ты должен испол-
нять наши указания». 

— Но время уже было другое. 
Вы могли не подчиняться, не уби-
рать то, что приказывали? 

— А я и не подчинялся. И никто не 
подчинялся, не только я такой.  

— А то выражение, которое 
Говорухин все время вспоминал? 
Ведь вы ему на съемках сказали: 
«Ты артист, твое место в буфете». 
Но это не ваше, а старое мхатов-
ское выражение. 

— Мое выражение, это я помню 
очень хорошо. Мне Говорухин гово-
рит: «Слушай, у меня ощущение, что 
начало эпизода надо переписать, 
переделать». И я ему: «Твое место в 
буфете». 

— И он послушно пошел. 
— Он замечательно играл в шах-

маты, просто первоклассно. На моих 
глазах он выиграл у чемпиона мира 
Анатолия Карпова. Черепуха у Гово-
рухина была исключительная. 

— А он еще поесть любил, умел, 
был гурман. 

— Он был, во-первых, мой друг, а 
все, что связано с понятием дружбы, 
для меня свято. 

— А вас можно назвать гур-
маном? Я не очень понимаю лю-
дей, которые так свято относятся 
к еде. 

— Нет, этого я никогда не по-
нимал. И так, чтобы только и жду на 
съемках, чтобы в 12 часов объявили 
обеденный перерыв, — нет. 

— А вы любите артистов в прин-
ципе? По тому, как вы о них рас-
сказываете на «Культуре», — очень 
любите. 

— Очень люблю. 
— Но вот вы снимали «Егор Бу-

лычев и другие». Булычева играл 
Михаил Ульянов. А в паре с ним 
пьяного музыканта играл Смок-
туновский и влегкую переиграл 
Ульянова. Тогда Ульянов сказал: 
«Нет, Смоктуновского не надо», — 
и взяли Льва Дурова. Так было? 
Вы пошли на поводу у Михаила 
Ульянова? 

— Я просто хотел искренне об-
радовать Ульянова, с которым очень 
дружил. Действительно, одна из са-
мых больших дружб в моей жизни 
настоящих у нас с Михаилом Алек-
сандровичем была. Но когда я позвал 
Смоктуновского, Ульянов совершенно 
не обрадовался и сказал: сейчас же 
убери это, кто угодно, только не Кеша. 
Я говорю: что такое? Причем я пони-
мал, что Ульянов добрейшей души че-
ловек. За всю жизнь не слышал от него 
ни разу: «Я не хочу с этим сниматься!». 
Никогда никаких капризов — и вдруг: 
«Я не буду». 

— Гениальный артист Смокту-
новский, и получается, что Ульянов 
приревновал его? 

— Просто Ульянов тогда репети-
ровал Цезаря в Театре Вахтангова, 

одновременно он готовил свой сце-
нарий и ко мне на съемку приходил 
измотанный: «Да что ж это такое, я при-
хожу просто на бровях, из последних 
сил на съемочную площадку в десять 
часов вечера, приходит Кеша, делает в 
трубу «бу-бу», и меня нету». Это очень 
здравое, по-актерски очень честное 
рассуждение. 

— Вы так замечательно расска-
зываете о Янковском, об Абдулове. 
Вы, режиссер, умеете дружить с 
актерами? Это редкий дар. 

— Тут очень большую роль играла 
клубная атмосфера дружбы. А клубная 
атмосфера дружбы — это та, в кото-
рой вы сейчас находитесь. На этой 
кухне. 

— Но кухонька-то у вас малень-
кая по нынешним временам. 

— Маленькая, да. Янковский, у 
которого всегда были индустриально 
направленные мысли, все время гово-
рил: «Нужно ее как-то расширить». 

— Но здесь у вас так уютно! В то 
же советское время кухонные раз-
говоры — это же прелесть жизни. 
Но при этом вы диссидентом не 
были? 

— Вы знаете, это действительно 
от души меня не интересовало. Поче-
му? Потому что я понимал, что дело-то 
кончится тем же самым. 

— Чем кончится? 
— Тем, что мы имеем сейчас. Я все 

это видел уже тогда.  

«Если нога будет 
ходить,  
я посвящу ее Тане»
— Если можно, о личном. 

Ваша первая супруга Екатерина 
Васильева…

— Ой, я не сразу понял, о ком идет 
речь. Да, она моя первая супруга. 

— Замечательная актриса… 
— Она великая актриса, это 

правда. 
— Но так случилось, она ушла 

в церковь. А у вас не было таких 
мыслей: все бросить и уйти в 
монастырь? 

— Никогда в жизни. Я и с Катей-то 
ни разу на эту тему не разговаривал, 
даже когда только зарождались у нее 
эти настроения. Я абсолютно уверен 
в том, что любой человек может быть 
счастливым, когда он осуществляет 
все свои претензии и требования. 

— А с Татьяной Друбич вы 
по-прежнему поддерживаете 
отношения? 

— Вот (показывает на забинто-
ванную ногу) такие отношения. Это 
ее работа. Она меня лечит. 

— Ну она врач по первой 
профессии. 

— Да, если нога будет ходить, я 
посвящу ее Тане. 

— Ваша дочка живет в Лос-
Анджелесе, она музыкант. А к вам 
она приезжает? 

— И я к ней приезжаю, и она ко 
мне. Даже странно, что ее сейчас 
здесь нет. 

— О чем вы сейчас мечтаете? 
— Отвратительнейшее занятие, 

омерзительное! Я чувствую себя 
гнидой, когда мечтаю: а вот сейчас 
бы… Если сейчас бы — так пойди и 
сделай. 

— Но мечтать — очень русская 
черта, обломовская. 

— Нет, я ее не признаю. 
— То есть вам больше нравится 

Штольц в этом смысле? 
— Мне больше нравится Ленин 

Владимир Ильич. 
Александр МЕЛЬМАН. 

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Полагалось бы начать так: 

«Хотя новый роман Юрия Поля-
кова называется «Веселая жизнь, 
или Секс в СССР» (роман. — М.: 
Издательство АСТ, 2019. — 576 с.), 
книга эта вовсе не о фривольных 
похождениях на просторах бывшей 
красной империи». На самом деле 
и об этом тоже, но сделаем акцент 
на первой части заглавия. Попав в 
какую-нибудь отвратительную пе-
ределку, изрекаем с кратким сер-
дитым смешком: «Веселая жизнь, 
ничего не скажешь». Кручинясь по 
ушедшей молодости, выдыхаем: 
«Вот веселая жизнь была!» (так нам 
теперь кажется). Автор произносит 
это словосочетание и с иронией, и с 
ностальгией и вообще вкладывает 
в данное понятие очень многое. Как 
в капле осеннего дождя отражает-
ся многоцветный кусок мира, так и 
на каждой странице играет «весе-
лая жизнь», духовная и бытовая, а 
подчас и довольно грустная. «Жили 
мы дивно, и жили ужасно», как на-
писал в одном из стихотворений 
Евгений Рейн. Осенний-то дождик 
не случайно упомянут. Действие 
книги Юрия Полякова происходит в 
1983 году, когда октябрьское небо 
резко черканул южнокорейский 
«Боинг»…

Писателю явно удалась попыт-
ка поведать о том, какими особен-
ностями отличалось литературное 
действо (не люблю слово «процесс», 
чем-то судебным попахивает) начала 
восьмидесятых. Прозаикам и поэтам 

моего поколения, а также тем, кто 
постарше, «Веселая жизнь» пред-
ставляется интересным кроссвор-
дом. Вспоминаешь, кого из тогдаш-
них «инженеров человеческих душ» 
автор зашифровал под очередным 
псевдонимом, и радуешься: угадал, 
угадал! Однако роман, без сомне-
ния, будет представлять интерес и 
для молодых читателей, поскольку 
рассказывает о событиях не очень 
давних, но тех, о которых эти самые 
молодые читатели и понаслышке не 
ведают. Умение выстроить увлека-
тельный, динамичный сюжет — ха-
рактерная особенность писателя, 
проявившаяся уже в самых ранних 
его произведениях. Новая книга 
Полякова — не исключение, и вот 
парадокс: «Веселая жизнь», пред-
назначенная для интеллектуалов, 
обречена на коммерческий успех.

Первоначально книга задумы-
валась как небольшое мемуарное 
эссе о попытке властей во времена 
андроповского «закручивания гаек» 
исключить властителя дум «застой-
ной» интеллигенции Владимира Со-
лоухина из партии за цикл «Ненапи-
санные рассказы» (в романе «Веселая 
жизнь» — «Крамольные рассказы»). 
Об этом эпизоде нигде не говорится, 
даже в «Википедии». Поляков, тогда 
молодой, но уже известный писатель, 
оказался вовлечен в ту громкую интри-
гу. «В конце концов я решил сменить 
подлинные имена на вымышленные, — 
объясняет автор. — Ибо значительно 
отошел от реальности, художественно 
реконструируя и додумывая то, чего 
не знал или забыл. Я воспользовался 
приемом, который Валентин Катаев 
применил в романе-головоломке «Ал-
мазный мой венец», столь любимом 
моим поколением. Надеюсь, читатели, 
так же как мы сорок лет назад, весело 
помучаются, угадывая мои шифры и 
иносказания». Помучиться предстоит, 
конечно, не только читателям. Слиш-
ком уж узнаваемы все литперсоны, и, 
вероятно, обид не избежать. Правда, 
большинство из них уже пребыва-
ет в мире ином. Впрочем, Полякову 
не привыкать: образ писательского 
террариума весьма жизненно вос-
создан в его давнем романе «Козленок 
в молоке». 

Есть и некие собирательные, 
обобщенные образы, как, например, 
«гений» Толя Торможенко. Подобные 
типажи встречались мне и 1983-м, и 
в 2019 году. Некоторые из них были 
действительно не лишены одарен-
ности, но приди такой Толя в мой дом 
в качестве зятя, я бы встретила его с 
поварешкой наперевес и с кастрюлей 
на голове вместо шлема. 

Вопрос об исключении автора 
«Крамольных рассказов» Алексея 
Ковригина, талантливого прозаика 
из «деревенщиков», решает комис-
сия, которую пришлось возглавить 
главному герою — начинающему пи-
сателю Георгию Полуякову. Он вам 
никого не напоминает? «Полу-я», то 
есть очень похож на автора, но все же 
— другой человек, живой и реальный, 
не приторно-положительный и не эпа-
тажно «плохой-хороший парень», как 
сегодня принято. Кстати, и Ковригин 
показан не кротким агнцем, а колючим 
субъектом. Ну а его заклятых друзей не 
стану описывать — читайте роман!

Еще один необычный авторский 
ход — каждую из восьмидесяти семи 
глав произведения он начинает стихот-
ворным эпиграфом, принадлежащим 
перу некоего Анонима. Строки эти — 
стилизация советских «непроходных» 
стихов, которые в начале 1980-х в 
СССР напечатать было невозможно, 
хотя по рукам они ходили в изобилии. 

Некоторые из эпиграфов, особенно 
эротические четверостишия, звучат 
и сегодня актуально. А мне особенно 
запомнилось такое:

Чтобы остограммиться с утра,
Нет ни денег, ни пустой посуды.
Что ж вы, пролетарии всех стран,
Не соединяетесь, паскуды?!

А эта миниатюра уже совсем тесно 
связана с главной темой книги:

По краешку запретному скользя,
Свободу мысли обращая в шалость,
Мы думали о том, о чем нельзя,
И говорили то, что разрешалось…

И шипящие обитатели писатель-
ского террариума, сплетясь, как сыр 
чечил, в косичку с идеологической 
удавкой, плотными кольцами сжима-
ют шею Георгия Полуякова, вынуждая 
делать то, к чему душа его совершенно 
не лежит. Но, отшвырнув ногой нена-
вистный «застой», подлинную свободу 
мы не обрели. В романе Полякова это 
очень хорошо продемонстрировано на 
дальнейших судьбах героев, не «впи-
савшихся» в рыночные реалии. Особое 
сочувствие вызывает старик-еврей 
— парикмахер из ЦДЛ… В общем, 
как четко просчитал выдающийся 
диссидент-математик: «Две дороги — 
к одному обрыву». Вероятно, фамилия 
главного героя говорит еще вот о чем: 
Георгий вынужден жить наполовину, и 
мечта о красавице-актрисе Лете Гав-
риловой отвлекает его от «свинцовых 

мерзостей». Она «крутит динамо», или, 
как сейчас говорят молодые, держит 
главного героя во «френдзоне». Полу-
яков уходит из семьи, захватив пишу-
щую машинку и пару теплых вещей, он 
ловит, чтобы мчаться в Переделкино и 
там встретиться со своей прекрасной 
музой, зеленый «пазик» с трафаретной 
надписью «Москанализация». В дороге 
водитель обстоятельно развивает соб-
ственную версию конца света, и едва 
ли даже самый «мятежный» режиссер 
возьмется за фильм-катастрофу с по-
добным сюжетом: «Все ждут гибели от 
ядерной войны, кометы Галлея, кото-
рая протаранит Землю из космоса, или 
смертельного вируса вроде гонконг-
ского гриппа. Нет! Кирдык наступит, 
когда рванут, не выдержав напора, ка-
нализации больших городов». А может, 
какой-нибудь сюрреалист-киношник 
все же рискнет?

Ладно, хватит мне хохотать, чита-
тель ведь волнуется: когда же, когда 
Жора сможет соединиться с Летой? 
Ждет подробностей повкуснее… Но 
— не судьба. Красавица Гаврилова 
отвергает молодого писателя, пред-
почитая ему брутального каскадера 
Игоря Калашникова. И, как лето, Лета 
уходит, растворившись в осени. Мучи-
тельно жаль Полуякова, хочется при-
голубить его, однако, незачем: «По-
следней звездой советского кино» 
Георгий, безусловно, увлечен, но по-
настоящему он любит вовсе не ее, а 
свою законную супругу Нину. Вот каков 
он был, секс в СССР…

Наталья РОЖКОВА.

ИСТОРИЯ 
ПОДКИДЫША 

Сергей 
Соловьёв: 

«Я чувствую 
себя гнидой, 

когда  
мечтаю» 
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ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ — ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
Андрей ЯХОНТОВ

«Спешите видеть!» — этот 
архаичный зазывный клич, 
вербовавший-заманивавший 
зрителей на диковинные яр-
марочные представления, 
впору выкрикнуть сегодня — 
в мировом масштабе.
Спешите видеть — исчезаю-
щие с лица планеты архи-
тектурные, скульптурные, 
живописные шедевры. Их 
штучное, эксклюзивное на-
личие катастрофически 
истаивает. Ярчайшая при-
мета — Нотр-Дам. А до того 
— Пальмира. А еще — мно-
гострадально изорванный 
«Иван Грозный и сын его 
Иван». Дикари ХХI века под-
хватили эстафету сжигания 
на кострах книг и бомбар-
дировок невосстановимых 
памятников. Уничтожения 
культуры. Но ослабевала ли 
когда-нибудь эта атака?

Гибель
Фаина Раневская поделилась 

наблюдением о памятнике Пушкину 
на одноименной площади: «Он так 
(в такой позе) не стоял».

Действительно, слишком па-
фосная, величественная в своей 
монументальности фигура. В то 
время как реально был невелико-
росл и картинных выспренностей 
(согласно мемуарам) не допускал, 
величавости и велеречивости избе-
гал. Напротив, являлся апологетом 
простоты (иногда чрезмерной).

Но вспомним строки: «И долго 
буду тем любезен я народу…» или 
«Я памятник себе воздвиг…».

Идеально отвечает возведен-
ный в центре столицы (надмен-
ный, хотя и задумчивый) монумент 
этим неосторожным, нескромным 
излияниям.

Сравним «вознесение непо-
корной главы» с утлым, втянувшим 
голову в плечи мандельштамов-
ским: «Вот потому эта улица, или 

точней, эта яма, так и зовется по 
имени этого Мандельштама», при-
плюсуем еще и цветаевское: «Ты 
ищешь дом, в котором родилась 
я — или/В котором я умру».

Какое из предвидений и пред-
чувствований скромнее, симпатич-
нее, смиреннее и христианнее? 
Где более созвучия вашей душе: 
в нелукавом самоуничижении или 
знающем себе цену самовозвели-
чивании? Это решать и выбирать 
каждому в соответствии с вектором 
своей судьбы — ибо убийственный 
финал трех поэтов, воплотивший-
ся в гордом монументе посреди 
Москвы, яме, где сгинул труп, и 
елабужской петле — оказался 
одинаков.

Непобедимая
Понавытаскивали о Фаине 

Раневской небылиц, которые она 
явно не произносила, достаточно 
почитать ее собственные записи. В 
чем, в чем, а в непошлости и утон-
ченном эстетическом вкусе ве-
ликой актрисе не откажешь. Зато 
действительно ярчайшие драмати-
ческие подробности ее биографии 
остаются за кадром, в тени, а то 
и в кромешной темноте, которой 
специально окутывали зрительный 
театральный зал, чтобы вывез-
ти старенькую исполнительницу 
своей последней роли на сцену 
в кресле-каталке. Уже не могла 
ходить, с трудом передвигалась, 
но, при включенном освещении, 
произносила потрясающие моно-
логи. Оставалась непобедимой 
(смертью) в своей профессии. И 
когда, уже после спектакля, в фойе 
и гардеробе звучали в записи на 
пленку эти ее монологи (из пьесы 
«Дальше — тишина» или «Уступи 
место завтрашнему дню»), зрители 
не могли сдержать слез.

Вещность  
и вечность
Произведения искусства на 

протяжении веков фиксируют ма-
лую склонность человеческой на-
туры к каким-либо изменениям. 
Исторические реалии в этих про-
изведениях резко разнятся, запе-
чатленные бытовые подробности 
четко указывают на временную 
притороченность, а вот люди (их 
психология, поведенческие мо-
тивы) медлительно статичны (в 
своем мнимом развитии). Лозун-
ги формирования новой личности 
невоплотимы и напрямую опро-
вергаются Михаилом Булгаковым 
в «Собачьем сердце» и «Мастере 

и Маргарите». Этот роман не мог 
быть создан ни в наши дни, ни в 
пушкинскую эпоху, а точно соот-
носится с периодом радостного 
воинствующего коммунистиче-
ского атеизма, при этом вполне 
созвучен нынешнему состоянию 
умов, ибо насмешничает (так же как 
«Котлован» Андрея Платонова) над 
трубно провозглашенным призы-
вом создать, вылепить идеального 
гражданина.

Сегодня можем свысока (и с 
высоты нашего государственного 
опыта) посмеиваться над соци-
альным экспериментом, ввергшим 
страну и «неперевоспитуемого 
обывателя» в поистине волан-
довский (сталинский, ленинский и 
т.д.) ужас перевоссоздания бытия, 
которое портят то «квартирный во-
прос», то «частнособственнические 
инстинкты», то «олигархические 
козни». Зато «религиозный нерв» 
и дьявольские соблазны, сбиваю-
щие с пути всевозможных Варенух 
и Берлиозов, не претерпели бы 
серьезных метаморфоз, если бы 
Булгаков лепил свое произведение 
из глины ХХI века: сатирические 
персонажи перелицевались бы 
весьма незначительно. А Крысо-
бои и Понтии Пилаты остались бы 
вовсе неизменными. Как и фан-
тасмагорические Коровьев и кот 
Бегемот.

Вечной, таким образом, пре-
бывает не «вещная» фактура, а 
эфемерная неуловимость, неконъ-
юнктурность, неактуальность, она 
подспудно теплится в характерах 
антиинквизиционного Тиля Уленш-
пигеля или незадачливых Тома 
Сойера и Гекльберри Финна. Поиск 
невещественной «настоящести» — 
доминанта, движущая сюжеты и 
вращающая миры художественных 
смыслов. У «Божественной коме-
дии», «Илиады», «Ифигении в Ав-
лиде» — не только привкус архаики 
(сам по себе не отторгающий, мы 
ведь ценим антиквариат), а еще и 
привкус вечности. Стойкое ощу-

щение: эти произведения (как и 
книги Диккенса, Тургенева, Гонча-
рова, Гоголя, Теккерея) существо-
вали всегда, еще до зарождения 
мира, и лишь ждали своего часа, 
чтобы явиться — в типографском 
исполнении.

Ну а фарс «Москва—Петушки» 
— мог ли быть создан Венедик-
том Ерофеевым вне социального 
контекста, внутри которого пи-
сался? Опять-таки: вещественно-
конкретные детали вроде коктейля 
«Слеза комсомолки» не характерны 
ни для предшествовавшей неса-
тирической (в силу политических 
обстоятельств) поры, ни для се-
годняшней, когда в ходу настойка 
боярышника.

По этой же «реалистической» 
причине улетучивается популяр-
ность Владимира Высоцкого. Он 
был романтик — возможно, по-
следний из скукоживающейся 
рациональной словесности: «За 
меня невеста отрыдает честно…» 
Да, женщинам свойственны эмо-
циональные всплески, порывы, 
мерихлюндии. «За  меня ребята 
отдадут долги». Звучит проблема-
тично: где и кто сегодня раздобудет 
деньги на чужие нужды, хоть бы и 
посмертные? А «выпьют за меня 
враги» — и вовсе несбыточность. 
(Сравним с окуджавским: «Не за-
крывайте вашу дверь, пусть будет 
дверь открыта» — ныне эта гипер-
бола даже метафорически не кана-
ет.) Благородство, уважение к про-
тивнику — атавизм и анахронизм, 
когда все средства хороши, чтобы 
урыть соперника и отплясывать на 
его могиле.

Христианство не в тренде, верх 
берут принципы джихада.

Мечтатель (еще какой: «Парня 
в горы тяни, рискни…») был отча-
сти продолжателем Александра 
Грина, сумасшедше популярного 
в советские годы. Да и вся литера-
тура советской поры — избыточно 
прекраснодушна, иллюзорна и дет-
ски наивна — начиная с «Железного 
потока» Серафимовича и кончая 
оппозиционным «Ожогом» Васи-
лия Аксенова: бред — тратиться на 
алые паруса, нужны яхты достой-
ного антуража и внушительного 
водоизмещения. 

Высокие устремления — блажь, 
донкихотство, отстой. Постулат 
иной: высокие цели — высокие 
цены.

Когда господствует такая оли-
гархическая философия, нечего 
ждать значимых свершений всече-
ловеческого масштаба, ибо главен-
ствуют мелочи, а не воспаряющая 
одержимость, пренебрегающая 
пошлыми постулатами выгоды.

Предвыборная кампания в 
Мосгордуму 2019 года вы-
ходит на финишную прямую. 
Отличительная особенность 
этого электорального сезона 
в столице в том, что доста-
точно много кандидатов, 
включая действующих пар-
ламентариев, решили идти 
не по партийным спискам, а в 
качестве самовыдвиженцев. 
А это означает сбор не менее 
3% подписей избирателей 
данного округа, то есть не-
скольких тысяч «автографов» 
с точными паспортными 
данными людей. В интервью 
«МК» кандидаты, успешно 
прошедшие эту процедуру, 
рассказали, как им это уда-
лось. 

Валерия Касамара: 
«Самые надежные 
члены команды — 
местные жители, 
потому что соседи 
им доверяют»

Проректор НИУ ВШЭ Валерия 
Касамара, кандидат от избира-
тельного округа №45 (Сокольни-
ки, Басманный, Красносельский и 
Мещанский районы), отметила в 
беседе с корреспондентом «МК», 
что лучшими сотрудниками изби-
рательного штаба себя проявили 
те, кто является жителями округа, 
— им удобнее всего разговаривать 
с собственными соседями. 

— Сбор подписей этого изби-
рательного сезона сильно отличал-
ся от сбора пятилетней давности. 
Квартиры за это время стали еще 
более закрытыми, а москвичи — еще 
более замкнутыми. Поэтому сбор-
щикам было сложно. Я считаю, что 
те люди, которые работали на сборе 
подписей, проявили недюжинную 
выдержку. Я очень им благодарна. 
Важно, что костяком сборщиков ста-
ли те, кто работал на кампании 2014 
года, когда баллотировался Ярослав 
Кузьминов. Это опытные люди, для 
них все это не было стрессом.

— Наибольшее число подпи-
сей собрали во время поквар-
тирного обхода или на улице, на 
кубах?

— Больше всего подписей сбор-
щики получают от своих соседей. 
Всего мы собрали 7800 подписей 
чуть меньше чем за месяц, но когда 
в штабе начали проверять, обнару-
жили, что подписи, собранные на 
улице, были богаты на помарки и 
недочеты. Самый распространен-
ный вариант: сколько мы ни гово-
рили сборщикам, что они не должны 
ставить дату получения подписи 
своей рукой, все равно многие это 
делали... Результат — подпись не-
действительна, и нельзя было найти 
того человека с улицы. Те подпи-
си, которые получали от соседей, 
легче было восстановить в случае 
ошибки. 

— Сейчас эти люди продол-
жают работать на кампании?

— Да, работают как агитато-
ры, собирают наказы. Хотя среди 
сборщиков было много людей стар-
шего возраста, которым сложно не-
сколько часов стоять на улице, — это 
все-таки для молодежи дело... Зато 
они сейчас помогают организовать 
встречи с избирателями в своих же 
дворах. Местные — самые надеж-
ные: когда появляется пришлый 
человек, к нему всегда относятся 
с подозрением. 

— Какую форму общения вы 
выбрали приоритетной на этой 
кампании?

— Личное общение с людьми 
сегодня — главное. Надо, чтобы 
люди тебя видели, тебя слышали 
и сами принимали решения. После 
этого может сработать «сарафанное 
радио», в которое люди пока еще 
верят. Остальное вызывает скеп-
сис. Есть активные избиратели, с 
которыми мы работаем над длитель-
ными проектами, переписываемся. 
Чаще всего это старшие по домам 
или члены инициативных групп. Им 
нужен медиатор, коммуникатор. Они 
понимают, чего хотят, но им нужен 
проводник, который поможет этого 
добиться. 

— Сколько встреч удается 
организовать за день?

— С учетом того, что все рабо-
тают, только три вечерние встре-
чи — в 18, 19 и 20 часов. Выбираем 
дома в шаговой доступности, чтоб 
не тратить время на дорогу. Если это 
повторная встреча, где мы проверя-
ем реализацию каких-то планов, то 
можем выбрать и дневное время. 

— Вы работаете в округе уже 
5 лет. Что-то стало для вас сюр-
призом или это уже насквозь 
знакомые вам дворы, дома, 
избиратели?

— Сюрпризом со знаком «ми-
нус» стала раздраженность людей. 
Я понимаю, что у нас сейчас есть 
масса раздражителей вокруг, с этим 
нужно работать. У москвичей есть 
свой стандарт и своя планка, они 
хотят, чтобы он соблюдался. 

— На этой кампании слышно 

очень много недовольства тем, 
что кандидаты — успешные про-
фессионалы. Вы уже думали о 
том, как совмещать работу про-
ректора НИУ ВШЭ и депутата 
Мосгордумы без ущерба для 
обеих сфер?

— Когда я слышу такие упреки, 
мне хочется спросить: а какая была 
бы моя ценность, если бы не мой 
опыт в большом университете, мои 
наработанные контакты, мои устояв-
шиеся отношения, мой социальный 
капитал? Как бы я решала все эти 
проблемы? Время покажет, смогу ли 
я состояться на двух аренах сразу, 
но я понимаю, что могу делиться 
своим опытом, чтобы сделать жизнь 
в нашем округе лучше. И меня очень 
воодушевляет тот факт, что люди, 
которые 5 лет работали в команде 
Кузьминова, не перегорели, они го-
товы продолжать. 

Роман Бабаян: 
«На пикетах люди 
подписи дают 
охотно, но при 
заполнении часто 
бывают ошибки»

Кандидату по 5-му избира-
тельному округу (Филевский 
парк, Хорошево-Мневники, часть 
Щукина) Роману Бабаяну удалось 
собрать около 9000 подписей, из 
которых забраковано было лишь не-
значительное количество. Ставку 
кандидат сделал не на агиткубы, 
а на квартирные обходы. В целом 
Бабаян оценивает кампанию по сбо-
ру подписей как самое сложное, с 
чем ему пришлось столкнуться на 
данный момент.

— Большего напряжения сил, 
пожалуй, я в жизни не испытывал. 
Если бы знал, что будет так непро-
сто, — не знаю, решился ли бы на 
это. Помогло то, что мы начали рабо-
тать заранее, за несколько месяцев. 
Что такое «работать»: встречаться 
с людьми, узнавать о проблемах 
района, собирать предложения жи-
телей. И пытаться как-то решить то, 
что в моих силах. Начали в марте, 
активно работали в апреле и мае. А 
уже в июне, когда надо было непо-
средственно собирать подписи, мы 
работали по двум направлениям — 
на уличных пикетах и поквартирных 
обходах. 

— Многие замечали, что пи-
кетов у вас было меньше, чем 
у некоторых конкурентов. Это 
правда?

— Меня часто об этом спраши-
вают жители: как так, мы не видели 
ваших пикетов, а другие постоянно 
видели. Отвечаю: тут две причины. 
Первая: мы основную ставку сдела-
ли на квартирные обходы. Потому 
что на пикетах люди подписи дают 
охотно, но при заполнении часто бы-
вают ошибки. Люди торопятся, неко-
торые ходят без паспорта, без про-
верки паспорта записывать нельзя. 
И вторая причина, тоже серьезная: 

как раз таки наши соперники. Со-
гласовываешь место для пикета, 
выходишь на него — смотришь, в 10 
метрах палатка конкурентов. Под-
ходишь к ним, говоришь: ребята, что 
за дела? Они с невинным видом: а 
что, земля-то общая. Пересогласо-
вываешь другое место, смотришь 
— они снова рядом. И зачем такая 
суета? Для пиара? Мне он не нужен. 
Куда лучше поговорить с людьми 
вживую. А это на обходах намного 
лучше получается. 

Плюс к тому, мы же не просто так 
обходили квартиры — здравствуйте, 
мы штаб Романа Бабаяна, подпиши-
тесь за нас. Мы всерьез работали. 
Пошли туда, где были конфликты, и 
постарались помочь в решении: пи-
сали в мэрию и прокуратуру, встре-
чались с чиновниками. В результате 
нас знали много где. На Береговом 
проезде в Филевском парке, где от-
стояли права жителей общежития в 
борьбе с заводом имени Хруничева. 
В Щукине, где муниципальные де-
путаты почему-то не хотят работать. 
В Хорошево-Мневниках, где доби-
лись открытия проезда, перекры-
того из-за строительства. 

Ну а пикеты у нас тоже были 
— правда, не так много, как у не-
которых конкурентов. Но я за коли-
чеством и не гнался. Все равно мы 
собрали подписи даже c запасом, 
много раз все перепроверили. И все 
получилось.

— Из-за чего бывали забра-
кованы подписи на внутренней 
проверке?

— Разные причины: ошибки в 
именах, адресах, паспортных дан-
ных. Помарки. А самая страшная 
история произошла, когда сбор 
был уже завершен... Я уже часов 
девять сидел подряд, не отрываясь, 
подписывал каждый лист... Пред-
ставляете, что это такое — подпись, 
дата, подпись, дата. Руку сводит 
судорогой, ты зол на весь мир: ну 
что за тупое занятие! Но оно необ-
ходимо по закону, по процедуре. И 
вот подписываешь, подписываешь. 
Уже мозоль на пальце. Наконец мы 
это сделали. После этого, по про-
цедуре, все эти листы нужно сшить 
в папки, опечатать, прошить, опять 
расписаться... И вот наши ребята 
берут дыроколы. И начинают делать 
дырки. Подписной лист — двусто-
ронний. Они на лицевой стороне 
посмотрели, где делать дырки, и 
прокололи. Но ерунда заключалась 
в том, что на обратной стороне эти 
дырки попали в подписи или в па-
спортные данные. И мы обнаружили, 
что на каждом листе у нас испор-
ченные подписи. И это накануне по-
следнего дня сдачи. Хорошо, что был 
запас. Каждую подпись надо было 
вычеркнуть и расписаться. Берешь 
линейку, перечеркиваешь и распи-
сываешься — еще несколько часов. 
Ненавидишь весь мир. 

— Сейчас стало спокойнее?
— В целом да. Но график на-

пряженный, не знаю, как доживем до 
выборов. Каждый будний день — по 
три встречи во дворах, иногда еще 
и днем. Собираем идеи и предло-
жения, знакомимся и выслушиваем 
людей, потом все материалы об-
рабатываем в штабе.

Далее аппаратная работа: поток 
запросов на все уровни городской 
власти, в правоохранительные ор-
ганы. Нудная работа, без которой 
система не крутится. Но это самое 
нужное для помощи людям.

Бывают еще встречи с обще-
ственными организациями. Про-
фсоюзы, советы ветеранов. Многие 
игнорируют такие структуры, но 
ведь это же наше гражданское об-
щество, как можно к его элементам 
относиться высокомерно? Эти люди 
помогают ветеранам с социально-
экономическими проблемами, за-
нимаются реабилитацией, поддер-
живают не только инвалидов войны 
и боевых действий, но и их семьи. 
Они готовы делиться опытом, они 

открыты к диалогу. И для нас это 
общение взаимоинтересно — мы 
помогаем друг другу. 

Кроме того, ни пикеты, ни по-
квартирные обходы не закончились 
— теперь мы занимаемся непосред-
ственно агитацией. И знаете, многие 
люди до сих пор подходят и говорят: 
жалеем, что не успели поставить за 
вас подпись. Грустно, но приятно.

Мария Киселева: 
«Приходилось 
делать «работу 
над ошибками» — 
ходить и повторять 
подписи»

Мария Киселева, трехкратная 
олимпийская чемпионка по син-
хронному плаванию и кандидат по 
4-му округу (Строгино, Крылатское, 
Кунцево), также не ожидала, что про-
цесс сбора подписей будет настоль-
ко сложным, трудоемким. Сборщи-
ки сталкивались с неадекватными 
людьми, но все-таки большинство 
жителей были настроены позитив-
но. По ее словам, успех обеспечи-
ла большая, профессиональная и 
дружная команда штаба.

— Сбором подписей занима-
лись мои знакомые, знакомые моих 
знакомых; люди, с которыми мы 
познакомились на встречах, моло-
дежь, которая пришла в штаб нас 
поддержать, знакомые спортсмены, 
— рассказывает Киселева. — В об-
щем, понадобилась большая группа 
людей, которая меня поддерживает. 
И главное, что было необходимо, 
это доверие людей. Каждый чело-
век, поставивший подпись, — это 
человек, нашедший время нас вы-
слушать, согласившийся оставить 
свои паспортные данные. Все это 
требует доверия. 

Тем более обидно было, когда 
часть этих подписей, за которыми 
стоят живые люди, не пошла в зачет. 
Причина проста, объясняет Мария 
Киселева: хотя избиратели были 
совершенно реальными, правила 
сбора и оформления подписей чрез-
вычайно строги, и любая ошибка или 
помарка «обнуляла» подпись. 

— У нас заранее была распла-
нирована работа, — рассказывает 
кандидат о процессе сбора подпи-
сей. — Были и выходы на пикеты, и 
обход по квартирам, и встречи во 
дворах — все это имело значение. 
Если бы не было какого-то одного 
звена, результат мог бы выйти со-
всем другой. 

На одном из пикетов в самом на-
чале сбора подписей на волонтеров 
напал мужчина с ножом, который пы-
тался повредить куб. Сборщики под-
писей — молодые девушки — были 
серьезно напуганы, едва обошлось 
без травм. На поквартирном обходе 
в Крылатском однажды из квартиры 
выскочил еще один неадекватный 
мужчина, крики которого встре-
вожили весь подъезд. Сборщикам 
пришлось спасаться бегством. Но 
приятных историй все-таки было 
больше, говорит Киселева. «Напри-
мер, в Строгине на один из наших 
пикетов постоянно приходит по-
жилая женщина и угощает волон-
теров яблоками, — рассказывает 
кандидат. — А в Крылатском еще 
одна жительница испекла и при-
несла нам в штаб огромный пирог. 
Это неописуемо приятно!»

Что касается ошибок, то они, 
разумеется, были, особенно сна-
чала, подтверждает Киселева. И 
грамматические, и неверно вписан-
ные номера паспортов, и просто по-
марки. В этих случаях приходилось 
проводить «работу над ошибками» 
— идти к тем же людям снова и про-
сить повторить подпись. Потом та-
ких ошибок стало намного меньше, 
сборщики освоились с работой. Тем 
не менее, когда новые подписи при-
носились в штаб, их проверяли на 
ошибки всем штабом. 

— Мы не вели подсчет вычер-
кнутых подписей, чтобы не демо-
тивировать команду, — отмечает 
Мария Киселева. — После завер-
шения сбора подписей я два дня 
только подписывала листы. Когда 
мы принесли подписи в избирком, 
их было порядка 5600, и некоторые 
были забракованы уже комиссией. 
Тем не менее оставшихся нам хва-
тило для регистрации. 

Юрий СУХАНОВ,  
Дарья ТЮКОВА.

ПОДПИСИ С НАШЕГО ДВОРА: 
КАНДИДАТЫ В МОСГОРДУМУ 
РАССКАЗАЛИ О ХОДЕ КАМПАНИИ

Преодолеть административный барьер при сборе подписей 
было сложно, но реально

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

СО
цС

ЕТ
И

СО
цС

ЕТ
И

tw
It

te
r



Нападающий «Вашингтона» и 
сборной России Евгений Кузне-
цов дисквалифицирован Меж-
дународной федерацией хоккея 
на четыре года и не сможет при-
нять участие в Олимпиаде-2022. 
В пробе, взятой у хоккеиста на 
чемпионате мира в мае, обнару-
жен кокаин.

В пятницу официальный сайт 
ИИХФ сообщил, что россиянин Ев-
гений Кузнецов был дисквалифици-
рован за нарушение антидопинговых 
правил. В его пробе, взятой 26 мая 
во время последнего чемпионата 
мира, обнаружен кокаин. Хоккеист 
мог затребовать вскрытие пробы В, 
но правом своим не воспользовался. 
Это фактически означает признание 
вины.

По сообщениям ИИХФ, от-
счет дисквалификации начинается 
с 13 июня 2019 года и продлится до 
12 июня 2023 года включительно. 
Таким образом, Кузнецов не помо-
жет сборной России на Олимпийских 
играх 2022 года в Пекине, а также 
на всех чемпионатах мира, включая 
домашний, который пройдет в мае 
2023 года в Санкт-Петербурге.

Предыстория этой дисквали-
фикации такова. 26 мая этого года 
у Кузнецова берут пробу, которая 

впоследствии оказывается поло-
жительной. На следующий день в 
Сети распространяется видео из 
анонимного источника, на котором 
можно видеть человека, похожего 
на Евгения, с телефоном в руках. 
На столе перед ним рассыпан бе-
лый порошок. В тот же день хоккеист 
сделал заявление, признав, что на 
видео действительно он, но нарко-
тики он никогда не употреблял: «Если 
ко мне есть вопросы — я в любой 
момент готов пройти медицинскую 
экспертизу». По словам Кузнецова, 
видео было снято летом 2018 года, 
когда «Вашингтон» выиграл Кубок 
Стэнли: «Я просто зашел к знакомым 
в номер. Когда увидел, что там у них 
происходит — незнакомые женщины, 
непонятные вещества на столе, — 
позвонил другу и ушел оттуда как 
можно быстрее. Жалко, что кто-то 
решил словить хайп только сейчас — 
на поражении сборной. Скрывать 
мне нечего, пусть это останется на 
совести того, кто разместил это 
видео».

НХЛ тогда провела расследо-
вание, выслушала самого хоккеиста 
и получила информацию по своим 
каналам, после чего было принято 
решение дело закрыть: «Мы не мо-
жем одобрить поведение Евгения в 

тот вечер. Однако слова Кузнецова 
не противоречат собранной нами ин-
формации. Мы не нашли оснований 
подвергать сомнению его заявление, 
поэтому считаем дело закрытым».

И вот спустя почти три месяца 
стало известно о дисквалификации 
спортсмена как раз за вещество, 
обычно употребляемое в виде белого 
порошка. Напомним, что кокаин дей-
ствительно входит в «черный список» 
ВАДА, однако запрещен только в 
соревновательный период.

В то же время кокаин не являет-
ся запрещенным веществом в НХЛ. 
Лига уже сделала заявление по по-
воду дисквалификации Кузнецова: 
«До встречи с комиссаром НХЛ Гэри 
Бэттмэном мы воздерживаемся от 
комментариев». Таким образом, за 
океаном вопрос с Кузнецовым пока 
закрыт.

Интересно, что за два дня до 
объявления о дисквалификации Ев-
гений удалил все свои фотографии в 
Инстаграме и закрыл профиль.

Вячеслав Фетисов о дисква-
лификации Кузнецова: «Безоб-
разная ситуация! Просто в голове 
не укладывается, как можно на чем-
пионате мира что-то принимать! Не 
знаю, насколько можно быть без-
ответственным, совсем не пони-
мать, что происходит. Потеря для 
сборной? Да в сборную еще надо 
попасть. Сборная была и будет. 
А вот на имидж страны и россий-
ского спорта ложится тень. Кокаин у 
спортсмена — серьезнее не бывает! 
Мы уже погрязли в антидопинговых 
разборках — и вдруг снова вот такой 
сюрприз…» 

Ульяна УРБАН, 
Анастасия КЛЮКИНА.
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СПОРТ
ПЕРЕД ТУРОМ

АНОНС

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 «ЭНЕРГОТЕХМОН-
ТАЖ 2000» (117648, г.Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 
ИНН 7710328504; признано банкротом решением Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2015 г. 
по делу № А40-95123/14-175-106Б, Определением Арбитражного суда города Москвы от 
11.10.2016 года по делу № А40-95123/14-175-106Б конкурсным управляющим утвержден Моцкобили 
Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления корре-
спонденции: 119435, г.Москва, а/я 849, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 
№0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете КоммерсантЪ №122 от 13.07.2019 г. (сообщение №34030214632) признаны 
не состоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Решение» Уткова Евгения Михайловна (ИНН 366605328122, 
СНИЛС 075-109-517-56, адрес для направления корреспонденции: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, 
стр. 5, а/я «Уткова Е.М.», телефон: +79162081589, e-mail: utkova.arbitr@gmail.com), член Ассоциации Евроси-
бирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 
юридический адрес: 115114, гор. Москва, Шлюзовая набережная, д. 8, стр. 1, оф. 301) сообщает о внесении 
изменений в сообщение о торгах в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Решение» 
(123104, г. Москва, Тверской б-р, д. 3, стр. 1, ОГРН 1067746500568, ИНН 7703589784; дело о банкротстве 
№ А40-92725/2015 4-381 «Б»), опубликованные в газете «Коммерсантъ» №142 (от 10.08.2019, сообще-
ние №69010018412), в «Московском Комсомольце» на стр. 6 (от 27.07.2019г.). Верным следует считать:
Общий срок приема заявок для всех периодов снижения цены: с 15:00 26.08.2019 г. до 15:00 07.10.2019 г.
Прием заявок по начальной цене Лота ведется с 15:00 26.08.2019г. до 15:00 01.09.2019 г. Кроме того, конкурсный 
управляющий сообщает, что с имущества, входящего в Лот 1, сняты аресты и иные ограничения распоряжением 
данным имуществом. Остальные условия проведения торгов изменению не подлежат.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Бизнес клуб 
«ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых тор-
гов в форме публичного предложения по про-
даже имущества, принадлежащего ОАО «МОС-
ЭЛЕКТРОЩИТ» (ИНН/КПП 7731025772/773101001, 
ОГРН 1027700438094, адрес: 121596, г. Москва, 
ул. Горбунова, д. 12, корп. 2), признанного реше-
нием Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2016 
г. по делу № А40-48943/15 несостоятельным (бан-
кротом) (далее — Должник). 

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

Сообщение о проведении торгов опубликова-
но 06.07.2019 г. в газете «Коммерсантъ» № 117 

(6597), сообщение № 77033050296.
Победителем торгов по лоту № 2 признано ООО 

«ФОРСА» (ИНН/КПП 7704459450/770401001, адрес: 
119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 7/8, эт.1, пом. I, 
ком. 2), предложившее цену — 1 107 000 000,00 
руб. С победителем заключен договор купли-
продажи недвижимого имущества б/н от 13.08.2019 
г. по цене, предложенной победителем.

Сведения о заинтересованности ООО 
«ФОРСА» по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему: заинтересованность 
отсутствует.

Сведения об участии в капитале ООО «ФОРСА» 
конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий: не 
участвует. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Бизнес клуб 
«ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых тор-
гов в форме публичного предложения по про-
даже имущества, принадлежащего ОАО «МОС-
ЭЛЕКТРОЩИТ» (ИНН/КПП 7731025772/773101001, 
ОГРН 1027700438094, адрес: 121596, г. Москва, ул. 
Горбунова, д. 12, корп. 2), признанного решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2016 г. по 
делу № А40-48943/15 несостоятельным (банкро-
том) (далее — Должник). 

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

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

сообщение № 77032908383.
Победителем торгов по лоту № 2 призна-

но ООО «ИНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН/КПП 
9705122830/770501001, адрес: 115172, г. Москва, 
ул. Гвоздева, д. 5, эт. 1, пом. II, ком. 4), предложив-
шее цену — 1 800 000,00 руб. С победителем за-
ключен договор цессии № 40/08-2019 от 07.08.2019 
г. по цене, предложенной победителем.

Сведения о заинтересованности ООО «ИНВЕСТ-
МЕНЕДЖМЕНТ» по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему: заинтересо-
ванность отсутствует.

Сведения об участии в капитале ООО «ИНВЕСТ-
МЕНЕДЖМЕНТ» конкурсного управляющего, само-
регулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий: не участвует. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.: 8(495)720-47-50), на основании поручения 
финансового управляющего должника — ин-
дивидуального предпринимателя Гераниной 
Людмилы Владимировны (13.10.1954 г.р., место 
рождения: с. Андреевка Саракташского р-на 
Оренбургской обл., место жительства: Москов-
ская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 3, кв. 25, 
ИНН 560700852193, ОГРНИП 312774631701059, 
СНИЛС 053-254-188 40) — Половинкиной Ана-
стасии Юрьевны (ИНН 615103099280, СНИЛС 
060-433-404 14, адрес для корреспонденции: 
115582, г.Москва, ул.Домодедовская, д.24, 
корп.3, оф.25), члена СРО «СМиАУ» (ОГРН 
1027709028160, ИНН 7709395841, 109029, г. 
Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, 
рег.№ в реестре СРО 0003), действующей на 
основании Определения Арбитражного суда 
Московской области от 24.04.2017 г. по делу 

№А41-21213/2017, настоящим сообщает, что 
торги по продаже имущества должника в форме 
публичного предложения, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 6133-ОТПП, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №84(6564) 
от 18.05.2019 (стр. 193, № 77230589575), ЕФРСБ 
(№ 3759361 от 17.05.2019) по лоту 1 состоялись, 
победителем признан ИП Бродский Алексей 
Эдуардович (Адрес: Ульяновская обл., г. Ди-
митровград, ул. Терешковой, д. 5, кв. 49; ИНН: 
730292151500; ОГРНИП: 318732500023061), 
предложение о цене имущества 7 931 000,00 
руб. Заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, финансовому управ-
ляющему индивидуального предпринимателя 
Гераниной Людмилы Владимировны у побе-
дителя торгов отсутствует. Участие в капитале 
победителя торгов финансового управляющего 
индивидуального предпринимателя Герани-
ной Людмилы Владимировны, СРО «СМиАУ» 
отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «КОРТ»
(105120, г. Москва, ул. Сыромятническая 
Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13;
И Н Н  7 7 0 9 9 1 0 5 8 8 ,  О Г Р Н
1127746673669, https://www.kort.ru/,
e - m a i l :  k o r t - o f f i c e @ m a i l . r u ,
тел.: 8(495)720-47-50), на основании поруче-
ния конкурсного управляющего должника – 
ООО «Коломнамолпром» (Адрес местонахож-
дения: 140411, Московская обл., г. Коломна, 
ул. Леваневского, д. 42, ОГРН 1145022005556, 
ИНН 5022046417, КПП 502201001) Мироновой 
Виктории Александровны (ИНН 502715749243, 
СНИЛС 183-529-131 79, адрес для кор-
респонденции: 140006, Московская обл.,
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.364, кв.15), 
члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистраци-
онный номер №0024, ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, место нахождения: 117105, 

Москва, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 
1-2, офис 36), действующей на основании 
решения Арбитражного суда Московской 
области от 12.09.2017 г. (резолютивная часть 
от 23.08.2017 г.) по делу № А41-34395/2016, 
сообщает о результатах проведения торгов 
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/) – 6840-ОАОФ, публика-
ция в газете «Коммерсантъ» №117(6597) от 
06.07.2019 (стр. 60, № 30010015381), ЕФРСБ 
(№ 3920267 от 05.07.2019): по лотам № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 торги признаны несостоявши-
мися в связи с тем, что не были представлены 
заявки на участие в торгах.

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; Юридический адрес 
119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, 
дом 36, строение 2, эт. 1, пом. VI, ком. 1; 
Почтовый адрес 109147, г. Москва, а/я 33;
Телефон: 8(495)133-75-54, Адрес элек-
тронной почты: torgi@paradise-group.ru) 
сообщает, что в торгах по продаже иму-
щества ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» (ИНН 
7716669941, ОГРН 1107746689357, адрес 
местонахождения 129128, город Москва, 
проезд Кадомцева, дом 15, признанного 
банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 22.05.2018 (оглашена в 
судебном заседании 22.05.2018) по делу 

№ А40-99304/17-187-136 «Б», конкурсным 
управляющим утвержден Крылов Александр 
Валерьевич (ИНН 673100857814), Ассо-
циация «Первая СРО АУ» (ИНН 5260111551, 
ОГРН 1025203032150)) проводимых на усло-
виях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №117 от 06.07.2019г. (сообщение 
№ 34030214007), победителем признан 
Алексеев А.С. (ИНН 781710666358), пред-
ложивший цену 100 000,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не является. Конкурсный управ-
ляющий, Ассоциация «Первая СРО АУ» в 
капитале победителя не участвуют.

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. Зеленоград, 1007, Комн. 1-7; ИНН 7735041422, 
ОГРН: 1037739591010; признано банкротом Ре-
шением Арбитражного суда города Москвы от 
10.05.2018 по делу № А40-127254/2017, кон-
курсным управляющим утверждена Подклет-
нева Мария Андреевна (ИНН 772973343761, 
СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направле-
ния корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 
98, член ААУ «СЦЭАУ» — (ИНН 5406245522, 
ОГРН 1035402470036)) проводимые на условиях 

опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №102 
от 15.06.2019 г. (сообщение №34030212515) 
по лоту №4, №6 признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. Победителем 
по лоту №2, №3, №5 признан Редько Е. Ю. 
(ИНН 563802309496) предложивший цену иму-
щества по лоту №2 — 575 000.00 руб., по 
лоту №3 — 290 000.00 руб., по лоту №5 — 
40 000.00 руб. Победителем по лоту №7 
признана Парахина Л. В. (ИНН 771573394304) 
предложившая цену имущества — 1 251 379.00 
руб. Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, ААУ «СЦЭАУ» в капитале победи-
телей не участвуют.

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. Зеленоград, 1007, Комн. 
1-7; ИНН 7735041422, ОГРН: 1037739591010; признано банкротом Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 10.05.2018 по делу № А40-127254/2017, конкурсным управляющим утверждена Подклетнева 
Мария Андреевна (ИНН 772973343761, СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направления корреспонденции: 
119048, г. Москва, а/я 98, член ААУ «СЦЭАУ» — (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036)) проводимые на 
условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №102 от 15.06.2019 г. (сообщение №34030212591) по 
лоту №2 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителем по лоту №1 признана 
Парахина Л.В. (ИНН 771573394304) предложившая цену имущества — 1 251 379.00 руб. Победитель за-
интересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, ААУ «СЦЭАУ» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «КОРТ» 
(105120, г. Москва, ул. Сыромятниче-
ская 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 пору-
чения конкурсного управляющего должника 
– ООО «ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, 
ОГРН 1025002032890, адрес: 141073, Мо-
сковская обл., г. Королев, пр-д Ярослав-
ский, д. 12) Губайдулина Руслана Наилевича
(ИНН 773466204922, СНИЛС 168-239-170 
92, 123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачев-
ского, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ
«РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер №0024,
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
место нахождения: 117105, Москва, Вар-
шавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 
36), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Московской области от 
09.04.2018г. по делу № А41-29941/17, на-
стоящим сообщает, что торги по продаже 
имущества должника в форме аукциона, 
открытого по составу участников, с откры-
той формой представления предложений о 
цене, код торгов на сайте электронной пло-
щадки «Новые информационные сервисы»
(http://www.nistp.ru/) – 6472-ОАОФ, публи-
кация в газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 
08.06.2019 (стр. 37, № 77033022972), ЕФРСБ 
(№3841198 от 11.06.2019) по лотам № 218-
230, 233, 236, 244, 245 признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах; по лотам № 238, 242, 243, 246, 
247, 248 торги признаны несостоявшимися в 
связи с тем, что к участию в торгах допущен 
только один участник; по лотам № 231, 232, 
234, 235, 237, 239, 240, 241 торги состоя-
лись, победителем по лоту №231 признано 
Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕДРАРАЗРАБОТКА - СТРОЙБЕТОН 2014» 
(Адрес: 601650, Владимирская область, Алек-
сандровский район, город Александров, улица 
Свердлова, дом 42, помещение III комната 1; 
ИНН: 3301032971; ОГРН: 1143339001486), 
предложение о цене имущества 4 371 728,45 
руб.; победителем по лотам №232, 235, 
237, 241 признано Общество с ограничен-
ной ответственностью «ГостИнвестСтрой» 
(Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ломо-
носова, д. 57А, оф. 10; ИНН: 5406990982;
ОГРН: 1185476050341), предложение о цене 
имущества по лоту №232 - 3 801 503,00 руб., 
предложение о цене имущества по лоту
№ 235 - 5 132 029,05 руб.; предложение о 
цене имущества по лоту № 237 - 3 801 503,00 
руб., предложение о цене имущества по лоту
№ 241 - 4 276 691,25 руб.; победителем по 
лотам №234, 240 признано Общество с огра-
ниченной ответственностью «Центральное 
агентство залогового имущества» (Адрес: 
191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 
дом 21, литера А, оф. 512; ИНН: 7840059926; 
ОГРН: 1167847442520), предложение о цене 
имущества по лоту №234 - 4 941 953,90 руб., 
предложение о цене имущества по лоту №240 
- 4 276 691,25 руб.; победителем по лоту
№ 239 признан ИП Бродский Алексей Эду-
ардович (Адрес: Ульяновская обл., г. Дими-
тровград, ул. Терешковой, д. 5, кв. 49; ИНН: 
730292151500; ОГРНИП: 318732500023061), 
предложение о цене имущества 3 801 503,00 
руб. Заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему ООО «ПКФ Стройбетон» у по-
бедителей торгов отсутствует. Участие в 
капитале победителей торгов конкурсного 
управляющего ООО «ПКФ Стройбетон»,
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «КОРТ» 
(105120, г. Москва, ул. Сыромятническая 
Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13;
И Н Н  7 7 0 9 9 1 0 5 8 8 ,  О Г Р Н 
1127746673669, https://www.kort.ru/,
e-mail: kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-
47-50), на основании поручения конкурс-
ного управляющего должника – ООО «ПКФ 
Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 
1025002032890, адрес: 141073, Москов-
ская 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 «РАЗ-
ВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
место нахождения: 117105, Москва, Вар-
шавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 
36), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Московской области от 
09.04.2018г. по делу № А41-29941/17, на-
стоящим сообщает, что торги по продаже 
имущества должника в форме аукциона, 
открытого по составу участников, с откры-
той формой представления предложений о 
цене, код торгов на сайте электронной пло-
щадки «Новые информационные сервисы»
(http://www.nistp.ru/) – 6423-ОАОФ, публи-
кация в газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 
08.06.2019 (стр. 37, № 77033022972), ЕФРСБ 

(№3840714 от 11.06.2019) по лотам № 188, 
189, 191-208, 210-214, 216, 217 признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах; по лоту №190 
торги признаны несостоявшимися в связи с 
тем, что к участию в торгах допущен только 
один участник; по лоту №187 торги признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что в ходе 
торгов участниками торгов не было подано 
ни одного ценового предложения; по лотам
№ 209, 215 торги состоялись, победителем по 
лоту №209 признано Общество с ограничен-
ной ответственностью «Красноярская регио-
нальная торговая компания» (Адрес: 660077, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 
Добровольческой бригады, д. 28, офис 197; 
ИНН: 2411011482; ОГРН: 1022400664175), 
предложение о цене имущества 3 158 170,95 
руб.; победителем по лоту №215 признано 
Общество с ограниченной ответственностью 
«БМЛ» (Адрес: 410003, г. Саратов, ул. им. За-
рубина В.С., д.18, оф. 18 а; ИНН: 6453142727; 
ОГРН: 1156451020890), предложение о 
цене имущества 2 966 766,65 руб. Заинте-
ресованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему
ООО «ПКФ Стройбетон» у победителей тор-
гов отсутствует. Участие в капитале побе-
дителей торгов конкурсного управляющего 
ООО «ПКФ Стройбетон», НП СРО АУ «РАЗ-
ВИТИЕ» отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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 Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 
1025002032890, адрес: 141073, Московская 
обл., г. Королев, пр-д Ярославский, д. 12)  Губай-
дулина 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» (регистраци-
онный номер №0024, ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, место нахождения: 117105, 
Москва, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 
1-2, офис 36), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Московской об-
ласти от 09.04.2018г. по делу № А41-29941/17, 
настоящим сообщает, что торги по продаже 
имущества должника в форме аукциона, от-
крытого по составу участников, с открытой 
формой представления предложений о цене, 
код торгов на сайте электронной площадки
«Новые информационные сервисы»
(http://www.nistp.ru/) – 6406-ОАОФ, публикация в 
газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 08.06.2019 
(стр. 37, № 77033022972), ЕФРСБ (№3840199 от 
11.06.2019) по лотам № 156-180, 182 признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 

на участие в торгах; по лотам №181, 183, 184, 
185, 186 торги состоялись, победителем по 
лоту №181 признан Миносян Ашот Алексеевич 
(Адрес: гор. Сочи, Адлерский район, ул. Луговая, 
д. 11; ИНН: 231700540583), предложение о цене 
имущества 7 295 115,30 руб.; победителем по 
лоту №183 признан ИП Савиных Роман Алек-
сандрович (Адрес: Кировская обл., г. Яранск, 
ул. Энергетиков, д.4, кв.1; ИНН: 433903491309; 
ОГРНИП: 318435000042045), предложение о 
цене имущества 369 907,50 руб.; победителем 
по лоту №184 признан Маджуга Игорь Петро-
вич (Адрес: Самарская область, Куйбышевский 
район, г. Самара, ул. Таганская, д. 40, кв. 5;
ИНН: 631400215336), предложение о цене 
имущества 529 230,90 руб.; победителем по 
лоту №185 признан Кучекеев Денис Андрее-
вич  (Адрес: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова,
д. 84а, кв. 6; ИНН: 212412673265), предложение 
о цене имущества 801 543,00 руб.; победите-
лем по лоту №186 признан Коротаев Андрей 
Анатольевич (Адрес: Амурская область, город 
Благовещенск, улица 50 лет Октября, д. 27, кв.85;
ИНН: 280120178313), предложение о цене 
имущества 1 367 215,15 руб. Заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему ООО «ПКФ Строй-
бетон» у победителей торгов отсутствует. Уча-
стие в капитале победителей торгов конкурс-
ного управляющего ООО «ПКФ Стройбетон»,
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На сей раз еврокубковая 
неделя принесла 
сплошные разочарования. 
И результатами, и 
игрой. Но футбольная 
жизнь продолжается, 
и нас ждет весьма 
увлекательный 7-й тур 
национального первенства. 
Гвоздь программы 
— матч «Краснодар» — 
«Локомотив». Прогнозами 
на ближайшее будущее 
делится экс-полузащитник 
столичных «Динамо» и 
ЦСКА, обладатель Кубка 
УЕФА, трехкратный 
чемпион России Ролан 
Гусев.

— После по-
б е д ы н а д 
«Порту» 
краснодар-
цы легко ра-
зобрались с 
«Тамбовом». 
Как повлияет 
на них убий-
ственное 
поражение в 
Греции?

— Здесь все зависит от психологии. 
Команда, по сути, новая. Не уверен, 
что молодые тренеры сумеют за счи-
таные дни вывести ее из состояния 
грогги. 

— Очень симпатичный фор-
вард «быков» Шапи то играет в 
стартовом составе, то выходит 
на замену. В чем здесь ход тре-
нерской мысли?

— Полагаю, варьируют тактику, 
исходя из соперников. Но не всегда 
можно предугадать, как выйдет на 
самом деле.

— «Локомотив» выиграл 
три матча подряд. Способен на 
большее?

— Безусловно. У «железнодо-
рожников» образцово-показательный 
сплав молодости и опыта. Плюс Юрий 
Павлович Семин, мудрость которого 
трудно переоценить. Поставлю на 
2:1 в пользу москвичей, пусть они и 
играют в гостях.

— Ваше «Динамо», проиграв-
шее «Локо» неделю назад, едет 
к «Тамбову» в Саранск. Пора бы 

уже бело-голубым набирать очки, 
если хотят сохранить нынешнего 
тренера...

— ...и не бороться в очередной 
раз за выживание. «Динамо» должно 
победить, с минимальным, полагаю, 
перевесом. Поставлю на 0:1.

— «Зенит» сыграет на выез-
де против весьма крепкой «Уфы». 
У чемпиона могут возникнуть 
проблемы?

— Вполне. Евсеев хорошую ко-
манду создает, выжимает из игро-
ков максимум. Но все-таки питерцы 
победят, если избегут недооценки 
соперника. Думаю, Семак настроит 
их должным образом. Тем более про-
тив «Уфы», в которой работал после 
осечки с «Ахматом».

— «Ростов» неожиданно усту-
пил как раз в Уфе. Сумеет ли дома 
отыграться на «Рубине»?

— Да. Свои трибуны с традици-
онно горячей поддержкой не оставят 
выбора.

— ЦСКА, полагаю, должен 
разобраться с «Ахматом». Досад-
ное поражение от «Спартака» до-
бавит еще одной вашей команде 
агрессии?

— Да, ребятам пора уже брать 
очки. Ведь до проигрыша «Спартаку» 
была еще домашняя ничья с «Сочи».

— Поправку на недостаток 
опыта молодого армейского кол-
лектива не делаем?

— Делаем. Мы же видим, с каки-
ми ошибками действуют футболисты. 
Стабильности в игре команды нет и 
быть пока не может. Но грозненцев 
обыграют.

— По сравнению с матчем 
против «Браги» спартаковцы 
смогут усилиться Тилем и Ларс-
соном. Должно это им помочь в 
Самаре?

— Вне всяких сомнений, это 
очень сильные игроки. В Самаре 

«Спартак» должен предстать совсем 
другим. Но хватит ли сил при нынеш-
нем графике у остальных — вот в чем 
вопрос.

— Бледный первый тайм 
с ЦСКА, скомканная игра в 
Португалии...

— Пока ищут связи. Рисунка 
игры не вижу: кто в лес, кто по дро-
ва. Но на индивидуальных качествах 
Шюррле и других мастеров могут 
выехать. Думаю, красно-белые все-
таки победят.

— От матча «Арсенал» — 
«Оренбург» чего ждете?

— Ничьей. При кажущемся пре-
восходстве туляков по игре команды 
равны.

— И, наконец, «Урал» прини-
мает «Сочи»...

— Конечно, буду болеть за свое-
го друга Сашу Точилина. Поэтому и 
поставлю на минимальную победу 
сочинцев.

Михаил 
ПУКШАНСКИЙ.

Поэтому «Локомотив» 
снова победит

«КРАСНОДАР» НЕ ОПРАВИТСЯ
Ролан ГУСЕВ:

Перед матчем с 
«Крыльями Советов» 

спартаковцы 
проиграли 

«Браге» (0:1) в 
квалификации 
Лиги Европы и 

совершили два 
шестичасовых 

перелета в 
Португалию и 

обратно.
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КУЗНЕЦОВА ЛИШИЛИ 
СБОРНОЙ, НО пока НЕ ХОККЕЯ
Нападающий «Вашингтона» дисквалифицирован 

на четыре года

Совсем скоро стартует US Open — 
заключительный турнир Боль-
шого шлема в сезоне. В четверг 
вечером состоялась жеребьевка 
основной сетки женского и муж-
ского турниров. И ее итоги сулят 
для любителей тенниса матч из 
разряда топовых уже в первом 
круге: на старте соревнований 
Марии Шараповой предстоит 
встретиться с американкой Се-
реной Уильямс. Специально для 
«МК» ожиданиями от открытого 
чемпионата США поделилась из-
вестная теле- и радиоведущая, 
спортивный комментатор Софья 
Тартакова.

«В том, что Маша Ша-
рапова встречается с 
Сереной Уильямс уже в 
первом круге US Open, 
нет ничего удивитель-
ного. Маша сейчас 
невысоко находится 
в сетке, она несеяный 

игрок и может в первом круге на 
старте любого турнира встретиться 
с топовой теннисисткой. Но я всег-
да говорила, что обыграть Уильямс 
можно именно на старте. Тем более 
мы видели, с какими проблемами со 
здоровьем Серена сталкивалась на 
протяжении сезона. Понятно, что и 
у Маши с физической точки зрения, 
мягко говоря, не все гладко. Она 
много раз завершала выступления 
досрочно и продолжала лечить хро-
ническую травму плеча, мучилась 

от своих хронических болячек. Но 
сейчас мне кажется, что ситуация вы-
ровнялась. Если до мельдониевого 
скандала и дисквалификации Ша-
раповой Серена была очень сильна 
физически, морально и невероятно 
заряжена в матчах против Маши, то 
сейчас шансы реально 50 на 50. Мы 
не знаем, в каком состоянии нахо-
дится Серена. Она может проиграть 
любой теннисистке. Видно, с каким 
лицом, какими муками американка 
сейчас выходит на корт. Что же ка-
сается Маши, думаю, она должна 
ухватиться за этот шанс и показать 
тот теннис, который мы ждали от нее 
весь этот сезон. Она закончила рабо-
ту с Томасом Хогстедом. Сейчас ее 
консультирует, тренирует Риккардо 
Пьятти, большой специалист. На мой 
взгляд, новый тренер может внести 
виток свежести в ее игру. Нас ожида-
ет хороший матч, в котором шансы 
участниц абсолютно равны».

Анастасия КЛЮКИНА.

«Шансы Шараповой 
и Уильямс сейчас равны»
Софья Тартакова — об ожиданиях от US Open

от своих хронических

Мария 
Шарапова.
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КРОССВОРД

ПРЕСС-ЦЕНТР

ZOO

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волосок, 
прокрашенный тушью. 4. Просто-
речное название сутенера. 10. 
Математика для повзрослевших 
школьников. 11. Защита крепости 
от атаки неприятеля. 13. Месяц 
года с самыми короткими ночами. 
14. Солдат-северянин для южан-
ки Скарлетт О'Хары. 15. Услуга, 
требующая отдачи. 16. Сырье для 
производства резины. 18. Огром-
ная сумма денег, спущенных тран-
жирой. 20. Остроумный писатель, 
потешающийся над бюрократами. 
22. «Язва» на металле под сколотой 
эмалью. 23. «Ниточка» в кровенос-
ной системе. 24. Дообеденная елка 
в детском саду. 27. Наука о методах 
создания сортов и гибридов рас-
тений, пород животных и культур 
микроорганизмов. 30. Оценка, 
близкая к нулю. 32. Напраслина, 
возведенная завистником. 34. Услу-
га, оплачиваемая в автобусе. 35. 
Мед для сладкоежки Винни-Пуха. 
36. Рекорд, поставленный ветера-
ном завода. 38. «Ключ» к секретно-
му посланию. 39. «Мегафрикадель-
ки» в соусе. 40. Вечный дефицит у 
неудачника. 41. Необъяснимое ис-
чезновение вещей. 42. Ход работы 
без плана и руководства.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Тянучка» в по-
ясе пижамных штанишек. 2. Цифра 
на калькуляторе после сброса. 3. 
«Посадочная площадка» для пчелы. 
5. И притон разврата, и ящик-театр. 
6. «Мяч для регби» на фруктовом 
прилавке. 7. Пират, которого слу-
шает вся команда. 8. «Ретушь» 
на дырявой рубашке. 9. «Порог» 
между тротуаром и дорогой. 10. 
Воссозданный в музее дух эпохи. 
12. Мать порядка для батьки Махно. 
17. Впечатление от диковины. 19. 
Телескоп с вогнутым зеркалом или 
системой зеркал. 20. Объединение 
торговых компаний. 21. Домашняя 
церковь при дворце. 25. «Талмуд» 
пустившегося в рассуждения фило-
софа. 26. Широкая юбка на тонких 
стальных обручах, бывшая в моде 
в середине XIX века. 27. Поведение 
в «поросячьем» стиле. 28. «Одна 
штука» заводской продукции. 29. 
Один из братцев мамонтихи Элли 
из мультфильма «Ледниковый пе-
риод». 31. Передовой работник, до-
бивающийся высоких результатов в 
труде. 33. Аксессуар, торчащий из 
кармана пиджака. 34. Прожигатель 
жизни эпохи Пушкина. 37. Движение 
рукой вместо слов. 38. «Дырокол» 
в обувной мастерской.

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий Волчков Александр Николаевич (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж, тел.: 
8-906-665-2675, e-mail: volchkov@msro.ru, ИНН 
575103928969; СНИЛС 10753127632), действу-
ющий на основании Определения Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 29.05.2018 г. по делу 
№ А40-241868/2015, являющийся членом Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/
ОГРН 1025700780071), сообщает о проведе-
нии открытых торгов по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Юника Инвест» (ООО «Юника Инвест») (125375, 
г. Москва, ул. Тверская, д. 7, эт. 5, пом. V, ком. 
71; ИНН/КПП 7706234250/771001001; ОГРН 
1027700154030) в электронной форме на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). 

Форма торгов по лоту №1: открытый конкурс. 
Форма представления предложений о цене по 
лоту №1: открытая. Задаток: 20% от начальной 
цены. Шаг торгов: 5% от начальной цены. Дата 
и время начала приема заявок — 26.08.2019 г. 
в 00:00 ч. по мск. Дата и время окончания приема 
заявок — 27.09.2019 г. в 23:59 ч. по мск. Дата и 
время начала проведения торгов — 03.10.2019 г. 
в 10:00 ч. по мск. по адресу www.m-ets.ru. Дата, 
время и место подведения результатов торгов: 
03.10.2019 г. в 15:00 ч. по мск. на электрон-
ной торговой площадке ООО «МЭТС» по адресу 
www.m-ets.ru.

Предметом торгов является имущество ООО 
«Юника Инвест»: Лот №1 — Имущество, на-
ходящееся в залоге ПАО «Промсвязьбанк» и 
относящееся к объекту культурного наследия: 
Помещение, назначение: нежилое, площадью 
278,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Мо-
сква, ул. Тверская, д. 7, кадастровый номер: 
77:01:0001005:2121. Помещение, назначение: 
нежилое, площадью 2089,3 кв.м, расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7, када-
стровый номер: 77:01:0001005:2122, обреме-
нение: Договор аренды нежилого помещения 
№ ЮИ-ТДС/09-2011 от 28.03.2011 г., Допол-
нительное соглашение от 29.06.2016 г. (дей-
ствует до 28.03.2022 г.); Договор аренды 
№ 09А-09-00/Б/Н от 01.01.2000 г. (действует до 
31.12.2001 г.); Помещение, назначение: нежилое, 
площадью 2060,1 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Тверская, д. 7, кадастровый номер: 
77:01:0001005:2120, обременение: Договор су-
баренды № 01АР/02 от 01.08.2002 г. (действует 
до 31.12.2006 г.); Помещение, назначение: не-
жилое, площадью 280,5 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7, кадастровый 
номер: 77:01:0001005:1868, обременение: Дого-
вор аренды нежилых помещений № ЮИ/04-06-16 
от 01.07.2016 г. (действует до 12.07.2021 г.);. 
Помещение, назначение: нежилое, площадью 
176,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Мо-
сква, ул. Тверская, д. 7, кадастровый номер: 
77:01:0001005:1869, обременение: Договор 
аренды нежилых помещений № ЮИ/04-06-16 от 
01.07.2016 г. (действует до 12.07.2021 г.). Кроме 
того, недвижимое имущество, указанное в лоте 
№1 обременено краткосрочными договорами 
аренды имущества на срок не более 11 месяцев. 
Имущество, не обремененное залогом: Ком-
мутатор NETGEAR GS752TP-100EUS 48GA+4SFP, 
00000003. Лифт Пассажирский ПП-0411Щ, г/п 
400 на 5 ост, 00000004. Ноутбук ASUS K501UX-
FI081T, 00000002. Начальная цена лота №1 — 
1 544 280 000 руб., НДС не облагается. 

Обязательными условиями конкурса явля-
ются обязательства покупателей по соблюдению 
установленных в соответствии с Федеральным 
законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
ограничений права пользования данным объектом 

культурного наследия, требований к его сохра-
нению, содержанию и использованию, обеспе-
чению доступа к данному объекту культурного 
наследия, сохранению его облика и интерьера 
(если интерьер относится к предмету охраны), 
выполнение в отношении данного объекта требо-
ваний охранного документа, соблюдение особого 
режима использования земель в границах охран-
ной зоны данного объекта культурного наследия 
и заключение договора о выполнении указанных 
требований. 

Обязательными условиями конкурса также 
являются обязательства покупателей по соблю-
дению особого режима использования объекта 
культурного наследия, который установлен в 
Охранном обязательстве собственника или иного 
законного владельца объекта культурного насле-
дия №128 от 26.02.2019 г., а также заключение 
договора о выполнении указанных требований;

В соответствии с разделом 2 Охранного 
обязательства устанавливаются следующие 
требования к сохранению объекта культур-
ного наследия:

Требования к сохранению объекта культур-
ного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, предусматривают консер-
вацию, ремонт, реставрацию объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования либо 
сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) 
проведения работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, в отношении которого утверж-
дено охранное обязательство, определяются 
соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия: Департаментом культур-
ного наследия города Москвы на основании акта 
технического состояния объекта культурного на-
следия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации».

Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 
статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», обязано (обязаны) обеспечить 
финансирование и организацию проведения 
научно-исследовательских, изыскательских, про-
ектных работ, консервации, ремонта, реставра-
ции и иных работ, направленных на обеспечение 
физической сохранности объекта культурного 
наследия и сохранение предмета охраны объекта 
культурного наследия, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

В случае обнаружения при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объектов ар-
хеологического наследия, собственник или иной 
законный владелец обязан незамедлительно 
приостановить работы и направить в течение трех 
рабочих дней со дня их обнаружения заявление 
в письменной форме об указанных объектах в 
региональный орган охраны объектов культурного 
наследия: Департамент культурного наследия 
города Москвы.

Дальнейшее взаимодействие с региональным 
органом охраны объектов культурного наследия 
собственник или иной законный владелец объекта 
культурного наследия обязан осуществлять в 
порядке, установленном статьей 36 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации».
Работы по сохранению объекта культурного 

наследия должны организовываться собствен-
ником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, 
предусмотренным статьей 45 Федерального за-
кона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

Собственник (иной законный владелец) 
земельного участка, в границах которого рас-
положен объект археологического наследия, 
обязан: обеспечивать неизменность внешнего 
облика; сохранять целостность, структуру объекта 
археологического наследия; организовывать и 
финансировать спасательные археологические 
полевые работы на данном объекте археологи-
ческого наследия в случае, предусмотренном 
статьей 40 и в порядке, установленном ста-
тьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

В соответствии с разделом 3 Охранного 
обязательства устанавливаются следующие 
требования к содержанию объекта культур-
ного наследия:

При содержании и использовании объекта 
культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в целях поддер-
жания в надлежащем техническом состоянии 
без ухудшения физического состояния и (или) 
изменения предмета охраны данного объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте 
11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объ-
екта культурного наследия и поддержание его в 
надлежащем техническом, санитарном и противо-
пожарном состоянии:

2) не проводить работы, изменяющие предмет 
охраны объекта культурного наследия либо ухуд-
шающие условия, необходимые для сохранности 
объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, 
объемно-планировочные и конструктивные ре-
шения и структуры, интерьер объекта культурного 
наследия в случае, если предмет охраны объекта 
культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Фе-
дерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» 
требования к осуществлению деятельности в 
границах территории объекта культурного на-
следия, особый режим использования земельного 
участка, водного объекта или его части, в границах 
которых располагается объект археологического 
наследия;

5) не использовать объект культурного на-
следия (за исключением оборудованных с учетом 
требований противопожарной безопасности объ-
ектов культурного наследия, предназначенных 
либо предназначавшихся для осуществления 
и (или) обеспечения указанных ниже видов хо-
зяйственной деятельности, и помещений для 
хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло): под склады и 
объекты производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняю-
щих интерьер объекта культурного наследия, его 
фасад, территорию и водные объекты и (или) 
имеющих вредные парогазообразные и иные 
выделения; под объекты производства, имею-
щие оборудование, оказывающее динамическое 
и вибрационное воздействие на конструкции 

объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования; под объекты 
производства и лаборатории, связанные с не-
благоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и приме-
нением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать: Департамент 
культурного наследия города Москвы обо всех 
известных ему повреждениях, авариях или об 
иных обстоятельствах, причинивших вред объекту 
культурного наследия, включая объект археологи-
ческого наследия, земельному участку в границах 
территории объекта культурного наследия или 
угрожающих причинением такого вреда, и безот-
лагательно принимать меры по предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установ-
ленном для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния терри-
тории объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, под-
держивать территорию объекта культурного на-
следия в благоустроенном состоянии.

Собственник жилого помещения, являющего-
ся объектом культурного наследия, или частью 
такого объекта, обязан выполнять требования 
к сохранению объекта культурного наследия в 
части, предусматривающей обеспечение под-
держания объекта культурного наследия или 
части объекта культурного наследия в надле-
жащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и изменения предмета 
охраны объекта культурного наследия.

В случае обнаружения при проведении работ 
на земельном участке в границах территории 
объекта культурного наследия объектов, либо 
на земельном участке, в границах которого рас-
полагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта куль-
турного наследия, лица, указанные в пункте 11 
статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», осуществляют действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 
47.2 указанного Федерального закона.

В случае если содержание или использова-
ние объекта культурного наследия, включенно-
го в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а 
также земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического насле-
дия, может привести к ухудшению состояния 
данного объекта культурного наследия и (или) 
предмета охраны данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом Депар-
таментом культурного наследия города Москвы 
собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия, устанавливаются 
следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с ис-
пользованием объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, земельного участка, в 
границах которого располагается объект археоло-
гического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на 
указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного на-
следия, включенного в реестр, земельного участ-
ка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, при осуществлении 
хозяйственной деятельности, предусматриваю-
щие в том числе ограничение технических и иных 
параметров воздействия на объект культурного 
наследия;

3) к благоустройству в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, земельного участка, в границах кото-
рого располагается объект археологического 
наследия.

Для участия в торгах заявитель регистрируется 
на электронной площадке (www.m-ets.ru), пред-
ставляет в установленный срок заявку на участие 
в торгах, вносит задаток на счет ООО «Юника 
Инвест», ОГРН 1027700154030 ИНН/КПП 7706234
250/771001001; р/с 40702810500000184542, Доп. 
офис №39 «Таганский» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 
к/с 30101810400000000555, БИК 044525555. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в 
торгах по продаже имущества ООО «Юника Ин-
вест» за лот №1». Задаток вносится в сроки, 
установленные для приема заявок на участие 
в торгах. 

Заявки на участие в торгах подаются в электрон-
ной форме по адресу в сети «Интернет»: www.m-
ets.ru. Заявка должна содержать обязательство 
соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов. Заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать указанные в сообще-
нии о проведении торгов следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты заявите-
ля. Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный 
управляющий; обязательство заявителя, в случае 
признания его победителем торгов: выполнять 
условия конкурса по соблюдению требований 
по сохранению, содержанию и использованию 
объекта культурного наследия, установленных в 
Охранном обязательстве собственника объекта 
культурного наследия №128 от 26.02.2019г., неза-
медлительно перезаключить с Мосгорнаследием 
Охранное обязательство собственника объекта 
культурного наследия №128 от 26.02.2019г. К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпри-
нимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заяви-
теля. Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной электронной 
подписью заявителя. Заявка на участие в торгах 
по лоту №1 должна содержать обязательство 
заявителя исполнять условия конкурса, к заявке 
должно быть приложено письменное согласие на 
соблюдение данных обязательств.

По лоту №1: торги проводятся путем повыше-
ния начальной цены продажи имущества на «шаг 
торгов»; победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену, 
при условии выполнения им условий конкурса; 

решение об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов и 
оформляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов; в случае, если не были представлены 
заявки на участие в торгах или к участию в торгах 
был допущен только один участник, организатор 
торгов принимает решение о признании торгов 
несостоявшимися; в случае, если к участию в тор-
гах был допущен только один участник, договор 
купли-продажи заключается с этим участником 
торгов по цене не ниже установленной начальной 
цены продажи, при условии выполнения таким 
участником условий конкурса.

Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи имущества, который заключает 
конкурсный управляющий с победителем торгов. 
По лоту №1 обязательными условиями договора 
купли-продажи имущества, в том числе, являются 
выполнение победителем торгов условий конкурса 
по соблюдению особого режима использования 
объекта культурного наследия, который установ-
лен в охранном обязательстве собственника объ-
екта культурного наследия №128 от 26.02.2019 г.,и 
обязанность победителя торгов незамедлительно 
перезаключить с Мосгорнаследием охранное обя-
зательство №128 от 26.02.2019 г. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта договора купли-продажи 
в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора купли-продажи имущества 
в течение 5 дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего внесен-
ный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий в срок 5 дней вправе предложить 
заключить договор купли-продажи путем на-
правления заказного письма с уведомлением 
о вручении участнику торгов, предложившему 
наиболее высокую цену по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов, по предложенной 
этим участником цене. 

При продаже имущества оплата в соответствии 
с договором купли-продажи имущества должна 
быть осуществлена покупателем в течение 30 дней 
со дня подписания этого договора в денежной 
форме по следующим реквизитам: получатель 
ООО «Юника Инвест», ОГРН 1027700154030 
ИНН/КПП 7706234250/771001001, р/с 
40702810500000184571 (для имуще-
ства, являющегося предметом залога), р/с 
40702810800000184462 (для имущества, не 
являющегося предметом залога), Доп. офис 
№39 «Таганский» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 
к/с 30101810400000000555, БИК 044525555. 
В случае неоплаты имущества в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи, 
договор подлежит расторжению конкурсным 
управляющим в одностороннем порядке, путем 
направления уведомления покупателю имущества. 
Договор считается расторгнутым по истечении 
четырнадцати календарных дней с даты направ-
ления соответствующего уведомления покупателю 
имущества. При этом покупатель имущества — по-
бедитель торгов — утрачивает право на возврат 
уплаченной суммы задатка. 

Ознакомление с договором о задатке, про-
ектом договора купли-продажи имущества 
осуществляются по адресу: www.m-ets.ru и 
https://bankrot.fedresurs.ru/. По вопросам озна-
комления с имуществом должника, описанием, 
составом и характеристиками продаваемого 
имущества, а также иной дополнительной ин-
формацией обращаться по тел.: 8-906 -665-2675 
в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 
по мск.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Эти животные не оставляют равно-
душными никого. Хотя бесшерст-
ная собака или кошка уже не вы-
зывают у наших соотечественников 
такой шок, как лет двадцать назад, 
питомцы-голыши до сих пор неиз-
менно окружены ореолом таин-
ственности и привлекают к себе 
внимание окружающих. 

Прежде чем заводить такое жи-
вотное, нужно понимать, что не все 
бесшерстные породы одинаковы в 
плане своих физических особенно-
стей, характера и содержания. А уж 
голые собаки и голые кошки — это 
точно не одно и то же. Мы расскажем 
о некоторых из таких пород.

Собаки
По поводу голых собак есть не-

мало мифов. Например, считается, что 
они способны лечить. На самом деле 
их можно считать разве что врачева-
телями душ, как и любого домашнего 
питомца, ведь физиологически это 
обычные собаки. И даже миф по по-
воду того, что температура тела у них 
выше, чем у других песиков, — тоже 
всего лишь легенда. Голые собаки ка-
жутся горячими, когда до них дотра-
гиваешься, только потому, что между 
ними и нашей рукой нет преграды в 
виде шерсти. 

Мексиканская голая собака, или 
ксолоитцкуинтли

Это одна из самых древних по-
род на планете. Ксолоицкуинтли (со-
кращенно «ксоло»), согласно самой 
распространенной версии, попали 
на территорию современной Мексики 
много веков назад. Название «ксоло-
ицкуинтли» эти голыши получили по 
имени древнего бога ацтеков Ксолот-
ля. И поскольку это божество, согласно 
верованиям индейцев, сопровождало 
души в мир усопших, у ацтеков было 
принято при смерти хозяина такой 
собаки хоронить вместе с ним и его 
голого питомца.

Ксоло — очень удобные компа-
ньоны. Они спокойны, контактны и не 
склонны гавкать без повода. И хотя 
из них получаются неплохие сторожа 
хозяйской квартиры, агрессия им не 
свойственна. 

Перуанская голая собака 
(орхидея инков)
Эта порода голых собак тоже 

очень древняя, и современные пе-
руанцы считают ее таким же нацио-
нальным достоянием, как, например, 
викуний. Считается, что орхидеи 
инков появились на территории со-
временного Перу еще в доинковский 
археологический период, а попали 
туда с переселенцами из Азии или 
Африки. Индейцы инки этих собак 
очень почитали и их так же, как и 

ксоло, иногда использовали в по-
гребальных обрядах. 

По характеру голые перуанские 
собаки дружелюбны и даже ласковы с 
хозяевами, а также теми, кого хорошо 
знают, а вот по отношению к посто-
ронним проявляют сдержанность и 
недоверчивы. 

Голая китайская 
хохлатая собака
То, что родина этих собак — имен-

но Китай, однозначно не доказано. 
Есть, например, гипотеза, что эти со-
баки родом из Мексики и их предки — 
ксоло и чихуа-хуа. Также они могли 
быть потомками африканских голых 
собак, появившихся на жарком кон-
тиненте в результате мутации. 

Китайские хохлатые бывают двух 
видов — пуховый (с шерстью) и голый 
(шерсть есть лишь на кончике хвоста, 
концах лап и голове). В одном помете 
обычно рождаются и пуховки, и голы-
ши. Тот тип голых «хохлаток», который 
мы привыкли видеть, был получен в 
Великобритании в результате скре-
щивания голых собак, привезенных из 
Латинской Америки, с длинношерст-
ными породами. 

По характеру китайские хохлатые 
ласковы, чистоплотны и дружелюбны 
к людям. Очень любят фрукты, ово-
щи, ягоды. Из всех голых пород они 
выглядят наиболее гламурно за счет 
своей стильной «прически» и внешней 
схожести с лошадками. 

Кошки
Кому-то нравится гладить скла-

дочки голой кошки, а кто-то, напротив, 
боится даже дотронуться до ее кожи. 
С внешностью то же самое: одним 
людям бесшерстные кошки кажутся 
невероятно красивыми, другим — без-
образными. Но в одном нет сомнений: 
эти удивительные существа очень гра-
циозны и ласковы.

Породы голых кошек появились 
в результате естественной мутации, 
закрепленной заводчиками. По по-
воду этих кис тоже есть свои мифы. 

Например, считается, что они гипо-
аллергенны. Это, увы, не так. Ведь 
аллергию вызывает не шерсть кошек 
(хотя в некоторых случаях она тоже 
играет роль), а те ферменты, кото-
рые выделяют их сальные железы и 
слюна.

Владельцу, который решил заве-
сти голую кошку, следует также знать, 
что эти животные очень теплолюби-
вы. В отличие от голых собак, которые 
вполне могут гулять без одежды при 
минусовой температуре (если, конеч-
но, их приучают к этому с щенячьего 
возраста), бесшерстные кошки холод 
переносят очень плохо.

Канадский сфинкс
Этой породе кошек всего лишь 

полвека, но специалисты говорят, 
что она полностью сформировалась 
и достаточно стабильна. Первопри-
чина бесшерстности сфинксов до 
конца не ясна. Считается, что про-
изошла естественная мутация у не-
которых отдельных кошек, которых 
впоследствии стали скрещивать с 
короткошерстными, добившись в 
конце концов выведения голой по-
роды. Кстати, у канадских сфинксов 
ген облысения — рецессивный, и 

абсолютно голых, как резина, среди 
них обычно не бывает (всегда при-
сутствуют волоски).

Первые представители кошек, на-
званных впоследствии канадскими 
сфинксами, были зафиксированы в 
Северной Америке. В Россию они по-
пали только около 20 лет назад. 

Канадские сфинксы ласковы, со-
образительны, очень привязаны к хо-
зяину. У этой породы в целом неплохой 
иммунитет, но есть ряд заболеваний, 
к которым у них есть предрасполо-
женность, — гипертрофическая кар-
диомиопатия, миопатия и обструкция 
дыхательных путей. Тем не менее это 
лишь факторы риска, а не стопроцент-
ный приговор. При надлежащем уходе 
и хорошей наследственности канад-
ский сфинкс вполне может прожить 
15–16 лет.

Донской сфинкс
Эта порода выведена в Ростове-

на-Дону в середине 1980-х годов, а 
зарегистрирована только в 1996-м. 
Родоначальницей донских сфинксов 
стала бесшерстная кошка, подобран-
ная еще котенком на улице и впослед-
ствии скрещенная с короткошерстным 
котом. Внешне донского сфинкса отли-
чают выразительная морда, большие 
уши, длинные узкие ноги, длинный 
хвост. У донского сфинкса бесшерст-
ность связана с наличием в его гено-
типе доминантного аллеля Hbl. 

По характеру эти кошки сдер-
жанны, ненавязчивы и в то же время 
игривы. С человеком они дружелюбны 
и, как и их канадские собратья, очень 
преданны. 

В плане здоровья донские сфинк-
сы более хрупки, чем канадские, по-
скольку эта порода очень молодая.

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru

ПИТОМЦЫ-ГОЛЫШИ
Что нужно 
знать  
о бесшерстных 
кошках  
и собаках

В среду, 28 августа, в 13.00 в «МК» 
состоится пресс-конференция, 
посвященная ситуации вокруг 
МХАТа им. Горького после ухода 
народной артистки России и те-
перь уже бывшего худрука театра 
Татьяны Дорониной.

Часть коллектива МХАТа уве-
рена, что Год театра в России стал 
годом уничтожения легендарной 
актрисы. Кому была выгодна неста-
бильность в театре? Каковы нынеш-
ние полномочия президента театра? 
Уход Дорониной: добровольный или 
вынужденный? 

О том, как, по мнению арти-
стов, обманули коллектив МХАТа и 

Доронину, о «кадровой политике» 
нового руководства, об эффективно-
сти работы МХАТа в 2018 году, уволь-
нениях расскажут: худрук Малого 
театра Юрий СОЛОМИН, заслужен-
ные артисты РФ Лидия МАТАСОВА, 
Юлия ЗЫКОВА, Александр ТИ-
ТОРЕНКО, Александр НАУМОВ, 
народный артист России Владимир 
РОВИНСКИЙ и бывшая заведую-
щая литературной частью МХАТа им. 
М.Горького Галина ОРЕХАНОВА. 

Аккредитация: тел. 8 (495) 
781-47-12, e-mail: sos@mk.ru. При 
себе иметь пресс-карту и паспорт. 
Адрес пресс-центра «МК»: улица 
1905 года, дом 7, стр. 1.

ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ВО МХАТЕ им. М.ГОРЬКОГО

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,
781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

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

❑ отдых! т. 8-916-299-45-42.

❑ утеряны документы: 
паспорт, вид на 
жительство на имя 
Горяни Шах Махмуд.
Просьба вернуть
за вознаграждение.
тел. 89260900047

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ биоэнергетик- валеолог. 

8-966-101-59-52

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых 

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

❑ отдых т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28 
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ДНИ РОЖДЕНИЯ
24 АВГУСТА
Сарик Андреасян (1984), сценарист 
и кинорежиссер («Непрощенный»)
Теона Дольникова (1984), актриса 
и певица
Эдуард Направник (1839–1916), 
чешский и российский композитор, 
дирижер
Станислав Шаталин (1934–1997), 
экономист, руководитель программы 
реформ «500 дней»
Салижан Шарипов (1964), космо-
навт, Герой России
25 АВГУСТА
Равиль Гайнутдин (1959), председа-
тель Совета муфтиев России
Элвис Кастелло (1954), рок-
музыкант
Джин Симмонс (1949), вокалист и 
бас-гитарист Kiss
Сергей Соловьев (1944), кинорежис-
сер, сценарист, продюсер, народный 
артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня ночью температу-
ра в Москве 9...11°, днем в Москве 
22...24°. Без осадков; ночью неболь-
шая облачность, ветер слабый; днем 
переменная облачность, ветер за-
падный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 
5.15, заход Солнца — 19.47, долгота 
дня — 14.32. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, 

ожидаются небольшие геомагнит-
ные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
24 АВГУСТА
Национальный день вафель в 
США.
79 г. — извержение вулкана Везу-
вий уничтожило города Помпеи и 
Геркуланум.
1869 г. — запатентована первая 
вафельница.
2004 г. — в результате терактов по-
терпели катастрофу самолеты Ту-154 
и Ту-134. Оба самолета вылетели из 
московского аэропорта «Домодедо-
во». Через час с небольшим после 
взлета оба лайнера были взорваны 
террористками-смертницами. По-
гибли 134 человека.

25 АВГУСТА
День шахтера.
1604 г. — Лжедмитрий I с войском 
польских и украинских наемников 
начал поход на Москву.
1609 г. — Галилео Галилей де-
монстрирует Большому совету и 
дожу Венеции новое устройство 
— телескоп.
1944 г. — Париж освобожден от не-
мецкой оккупации.
1969 г. — на совещании Лиги араб-
ских государств в Каире принят план 
священной войны арабов против 
Израиля.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 24.08.2019
1 USD — 65,6046; 
1 EURO — 72,6243.

Питерские лицедеи Little Big очень 
быстро перешли из категории но-
вичков в клан тяжеловесов. Лидер 

группы Илья Прусикин (в народе Ильич) 
признавался, что в ее истории много 
случайностей: «Просто снимали видос 
на 1 апреля. Получилось, что он выстре-
лил». Это о первом клипе «Every Day I’m 
Drinking», уже через три месяца после 
которого артисты выступали на разо-
греве у провокационной команды Die 
Antwoord. Причем если бы не этот разо-
грев, коллектива, по признанию Ильича, 
могло и не быть: выступить перед зару-
бежными мастодонтами ему предложили, 
когда и песен-то других еще не было. 
В итоге за месяц музыканты сочинили 
6 треков, и понеслось. В 2014-м вышел 
первый альбом «With Russia From Love». 
Прусикин разводил руками — музыкан-
ты ни копейки не вложили в раскрутку, 
просто одно за другим снимали видео, 
став в итоге популярными и в России, и в 
Европе, куда постоянно ездят с концер-
тами. Клип «Big Dick», например, преодо-
лел отметку в 35 миллионов просмотров 
и занял первое место в категории «Most 
Trashy» («Самый трешовый». — Авт.). Это 
видео со множеством сексуальных об-
разов пародирует рекламные продаю-
щие ролики. 

Музыка Little Big напоминает рейвы 
90-х, если к ним еще добавить рок-н-
ролльную энергетику, вызывающие тек-
сты, театр, перформанс и фэшн. На сцене 
Ильич чем-то похож на солиста Gogol 
Bordello Евгения Гудзя и Фредди Мер-
кьюри одновременно — сплав безумен 
как в творчестве, так и в образе. Раньше 
он, как правило, появлялся на площадке 
топлес, весь покрытый татуировками, 
с усами и нелепым полубоксом на голове. 
Сейчас в тренде вычурные костюмы — 
на этот раз с серебристой вышивкой — 
и зализанные гелем волосы. Не менее вы-
зывающе выглядит вокалист Антон Лиссов 
— эдакая осовремененная модель Олега 
Гаркуши из «АукцЫона» производства 
2000-х. «У нашего Антона сегодня день 
рождения! — орал Прусикин. — Давайте 
поздравим его. Он любит, когда во время 
следующей песни вы устраиваете настоя-
щий огонь!» И группа зарядила компо-
зицию «Russian Hooligans». «Следующий 
трек про мертвую однорогую лошадь!» 
— не успокаивались артисты. Видеоряд 
не уступал трекам по эмоциональности: 
странные фигуры чередовались с гро-
тескными образами — головой лошади, 
плачущей кислотными слезами, напри-
мер, или с разноцветным изображением 
православного храма, вокруг которого 

в ритм композиции, как будто 
отталкиваясь от него, дви-

гались пушки, расстав-
ленные полукругом. 

В какой-то момент 
на сцене появи-
лась жена Ильи 
— Ирина Пру-
сикина, больше 
известная под 
псевдонимом 

Tatarka. Просла-
виться ей помог 

все тот же Интернет 
— DIY-передачи «Fashion 

Trashon», «М/Ж» и ролики 
«Татарские будни». В 2016-м она 

выпустила дебютный клип на песню 
«Altyn» — ироничный рэп на татарском, 
собравший за неделю больше 3 миллио-
нов просмотров. Ее и трек «U Can Take» 
она исполнила вместе с мужем на фести-
вале. Не обошлось и без новомодного 
хита «I’m ok» с припевом «I’m ok. I’m not 
alhocolic» и «Skibidi», клип на который 
с танцем, придуманным группой, набрал 
почти 300 миллионов просмотров. В по-
следнем снялся лидер The Hatters Юрий 
Музыченко, тоже отметившийся на опен-
эйре со своим цыганско-панковским 
сетом. «Шляпники» (так переводится на-
звание группы на русский) — так же как 
«Хлеб» и Tatarka — члены коалиции Little 
Big Family: времена рок-клубов давно 
прошли, так что сейчас в тренде новые 
формации. Удивляет только одно, поче-
му зачастую их лидеры — как в данном 
случае фротнмен Little Big — открещи-
ваются от общения со СМИ, забывая, что 
слава — дама своенравная и не слишком 
верная.

✭✭✭
«Сейчас на сцену выйдет, пожалуй, 

самая мистическая современная группа, 
название которой я не произнесу, — пред-
ставлял ведущий Михаил Козырев моло-
дых героев Shortparis, — в их райдере есть 

пункт: в гримерке обязательно должна 
быть икона, а все, кто был на их высту-
плениях, говорят, что ни одно не похоже 
на другое». Последнее абсолютно точно. 
Шоу, которое устроил этот коллектив 
на фестивале, было не менее яр-
ким, но абсолютно не по-
хожим на прошедший 
в столице в конце 
весны концерт. 
Хотя его лидер 
Николай Комя-
гин опреде-
ление «кон-
церт» вообще 
не любит, ста-
вя то, что ко-
манда делает 
на площадке, 
в оппозицию 
к современной 
музыкальной сце-
не. Перед выходом 
артистов все простран-
ство, залитое темно-красным 
светом софитов, наполнилось дымом. 
Тревожное протяжное звучание, нагне-
тающее атмосферу, как будто повисло 
в воздухе на несколько минут перед по-
явлением группы. Экспериментальная 
электроника с жесткой ритмической 
сеткой, мощный вокал Комягина, пла-
стический театр, перформанс, странные 
тексты с двойным дном, социальный под-
текст, говорящие детали, простроенная 
символика — все это есть в ее творчестве. 
В какой-то момент солист буквально по-
шел по головам и плечам зрителей в толпу, 
пробираясь аккуратно, изящно, как тигр 
перед прыжком. Посреди танцпола ока-
зался и барабанщик Данила Холодков, 
как шаман, заставляющий поклонников 
двигаться в такт ритмам. Со сцены артисты 
исчезли так же внезапно, как и появи-
лись. Как будто весь тот ураган, кото-
рый они подняли над горами, был просто 
безумным миражом гостей опен-эйра, 
застывших после всего случившегося 
с открытыми ртами в оцепенении.

✭✭✭
Уже давно не ясно, к какому клану 

— поп-музыкантов или рокеров (если 
говорить о жанре) относить «Ленинград». 
Вырвавшись из андеграунда с абсолютно 
андеграундными текстами песен, боль-
шим количеством инструментов — от рок-

гитар до духовых — в арсенале, груп-
пировка, как называет ее бессменный 
лидер Сергей Шнуров, заняла почетное 
место на массовой сцене. Выступает она 
как на рок-фестивалях, так и на сборных 

концертах с поп-звездами. Артист уже 
не единожды разгонял и снова 

собирал свою банду под 
лозунгом «Снова живы 

для наживы», а июнь-
ский московский 

концерт объявил 
прощальным. 
На сцену Live 
Fest он вышел 
в элегантном 
костюме-тройке, 
что не помешало 

ему продолжать, 
как всегда, забо-

ристо материться 
в текстах песен, пре-

вращая поле перед пло-
щадкой в веселый танцую-

щий балаган.
✭✭✭

Совсем другая энергетика и подача 
у команды Animal Джаz. Хотя ее фронтмен 
Александр Красовицкий тоже может по-
шутить и посмеяться от души, его кредо и в 
музыке, и на выступлениях — отсутствие 
масок, исповедальность и абсолютная ис-
кренность. Этот артист — мастер залезть 
своими текстами поглубже в душу, заста-
вив слушателя остановиться на несколько 
минут и задуматься о том, что происходит 
в его жизни. Философские мысли, откро-
венные монологи приправлены сочным, 
насыщенным звуком с выразительными 
гитарными партиями и точно расставлен-
ными акцентами. Не так давно команда 
выпустила пластинку «Счастье». Назва-
ние — контрапункт к содержанию: лицо 
девушки с грустными глазами и крово-
подтеками на обложке точнее передает 
смысл песен, собранных на пластинке. 
Хотя ближе к ее финалу в композициях 
и начинают просвечивать еле заметные 
лучи надежды. Впрочем, несмотря на всю 
питерскую грусть, часто депрессивность 
песен Красовицкого и его умения пере-
дать все страдания души человеческой, 
выступления Animal Джаz не оставляют 
ощущения тяжести и осадка, скорее — 
большее чувство понимания того, что 
в своих переживаниях каждый не одинок. 

«Мы каждый раз совершаем на фести-
валях одну и ту же ошибку, — признался 
артист, — мы выходим на них на сцену 
так же, как и на сольные концерты. И мы 
каждый раз вбиваем гвозди в ваш лоб… 
На фестивалях же надо по-другому. Здесь 
надо понравиться. Но нет — у нас другой 
путь».

✭✭✭
Кому, как не Александру Васильеву 

с его «Сплином», понимать своих собра-
тьев по питерской тоске. Несмотря на фе-
стивальный формат, для которого многие 
исполнители выбирают исключительно 
боевики и динамичные композиции, му-
зыкант показал многие свои лирические, 
печальные опусы. Такие как «Чудак», «Ро-
манс», «Мороз по коже». Правда, рок-
боевики вроде «Гандбола» и «Орбита» 
без сахара» тоже не обошли стороной, 
а для начала и финала выступления артист 
выбрал две нетленки «Гни свою линию» 
и «Выхода нет». Совсем недавно он разме-
нял полвека, в связи с чем «МК» вспоминал 
все вехи творчества и самые интересные 
отрывки из интервью. Сейчас Васильев 
полностью концентрируется на творче-
стве и временно интервью не дает, хотя 
всегда остается открытым публике, в от-
личие от некоторых, не пугая ее заявле-
ниями о прощальных концертах. В одной 
из наших бесед он сказал, улыбаясь: «Буду 
сочинять, пока не рухну», — и, что приятно, 
держит свое слово.

✭✭✭
Линда со старыми, новыми песнями 

и мистическим видеошоу, молодой деви-
чий бэнд Combat Cars в сопровождении 
клипов в стиле стим-панк, инди-герои 
из Екатеринбурга группа «Сансара», 
Тося Чайкина и Муся Тотибадзе — если 
следовать логике Сергея Приказчикова, 
лайн-ап получился совсем не скучным, 
как раз для любителей самой разной 
музыки. Любопытно, что многие зрители 
собирались послушать не только своих 
кумиров, но и открывали для себя новые 
имена, а потом обсуждали между собой, 
почему же не познакомились с ними 
раньше. Границы между творческими 
мирами стираются, артисты тоже это 
понимают, все чаще объединяются в на 
первый взгляд неожиданные коллабо-
рации и с радостью выходят на пло-
щадку таких эклектичных фестивалей, 
как этот.

тренды. музыка. обновления
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Как фотограф Depeche Mode научил BRAINSTORM простоте
В конце прошлого года латвийские рок-мэтры Brainstorm, давно ставшие неотъемлемым 
элементом местного музландшафта, устроили в Москве эпичную и красочную пре-
зентацию альбома «Wonderful Day», превратив многотысячный зал в борт гигантского 
космического корабля. Пока в мире ведутся информационные войны, к которым под-
ключаются и многие музыканты, участники группы обращаются к космосу — в прямом 
и переносном смысле слова. Концепция столичного шоу была выбрана не случайно: 
кадры для клипа на заглавную композицию снимались на Международной космической 
станции. Вообще, команду отличает редкое умение трансформировать пространство 
вокруг себя, выходя на сцену, превращать любой концерт в праздник, что бы вокруг 
ни происходило. Ее фестивальный сет в этом смысле не стал исключением, а «ЗД» 
встретилась с артистами за кулисами, чтобы поговорить о вечном и актуальном.
✭ У вашей последней пластинки очень жизнеутверждающее название — «Чудес-
ный день» в переводе на русский. Как удается сохранять творческий оптимизм 
даже в непростые времена?
Марис Михельсонс: — Сложно ответить на этот вопрос однозначно. Мы просто 
погружены в свое творчество и счастливы им делиться. Если говорить о «Wonderful 
Day», наверное, сбылась какая-то наша детская мечта, потому что нам удалось попасть 
в правильное место в правильное время. Мы были на интервью на радио, и ведущий 
сказал, что нашу музыку слушают даже в космосе. Мы обрадовались, сказали: «От-
лично! Передаем им там привет!» А потом удалось связаться с космонавтом Сергеем 
Рязанским, который и снял оттуда видео для нас. 
Ренарс Кауперс: — Если рассуждать в более глобальном смысле, мы находимся 
в очень правильном и логичном для себя цикле, выпуская альбом раз в три года. Мы 
не спешим, но и не тормозим, успеваем созреть для новых композиций, и время для 
нас в творческом плане идет по-другому. Нам иногда говорят: «Да вас же забудут за это 
время!» Но важно следовать своему внутреннему импульсу, интуиции.
✭ Арт-концепцию для пластинки создавал известный фотограф и режиссер Ан-
тон Корбейн, с которым вы сотрудничаете очень давно. Насколько важно найти 
человека, который еще и визуально поможет раскрыть творческие идеи?
Ренарс: — Это архиважно. Мы знаем это на примере той же группы Depeche Mode, с которой он тоже работал. Я считаю, 
это самый прекрасный мастер в своем деле. Помню, в 2006 году у нас выходил альбом «Four Shores», и мы тогда были 
в Копенгагене. Приехал Антон, а у нас было с собой очень много разных курток, маек, мы спросили его: «Что нам на-
деть?» Он сказал: «Просто черные футболки, и я вам дам мороженого». Мы так удивились, а потом, глядя на фотографии, 
поняли, что в этой простоте есть большая сила. Антон — очень хороший визуалист, он чувствует стержень группы и видит, 
как лучше нас запечатлеть.
✭ Я знаю, что определенные песни для альбома «Wonderful Day» создавались прямо во время гастролей. Многие 
музыканты говорят, что не могут одновременно заниматься сочинением и сценической деятельностью. Как вам 
удается сочетать?
Каспарс Рога: — На самом деле в наши времена скорость происходящего в шоу-бизнесе и других сферах жизни уве-
личилась, поэтому большинство артистов все-таки умудряются совмещать эти виды деятельности — мы не исключение. 
Например, прямо сегодня перед концертом Ренарс записывал вокал для новой песни. Мы все время в разъездах, при-
ходится распределяться. Сидеть целый месяц в студии — это уже непозволительная роскошь.
Ренарс: — Причем сейчас и процесс записи стал легче. Тебе, по сути, нужен только микрофон и звуковая карта.
✭ Недавно вы снялись в романтической комедии «7 ужинов», где сыграли самих себя и исполнили песню «Мотив». 
Как вам этот опыт?
Ренарс: — Да, мы сыграли, но не создавали эту композицию — автором стал Артем Михаенкин. Правда, он признался, что, 
когда сочинял песню, старался делать это так, как будто ее сочиняли мы. Мне кажется, ему хорошо это удалось. В ней есть 
мелодичность и романтичность BrainStorm.

Как лидер группы PIZZA ублажал бандитов «Оружием» 
Песни этой солнечной команды идеально подходят по формату и настроению к атмос-

фере летнего фестиваля. Ребята делают легкую, но не глупую, остроумную поп-музыку, 
дополняя ее фанком, соулом, элементами хип-хопа, инструментальной музыки (Татьяна 
Приказчикова, сестра солиста Сергея Приказчикова, играет и на клавишных, и на 
скрипке), латинскими мотивами. Артисты сыграли «Испанию», свой хит «Оружие», «Париж», 
«Романс», а напоследок — кавер на всенародно любимую «Хоп Хэй Лала Лэй» Леонида Агу-
тина, под которую зрители пустились в пляс. После концерта Сергей вспомнил в разговоре 
с MegaБитом о курьезах в карьере, граничивших порой с экстремальными ситуациями: 
✭ Как-то раз я выступал на одном дне рождения. Приезжаю, а там сидят бандиты, такие 
прямо лютые, как будто из 90-х. Причем мне только сразу после концерта сообщили, 
чей это был день рождения. Я загуглил имя этого персонажа, покрылся холодным потом 
и быстро, пулей, улетел оттуда. А он мне еще сказал на прощание: «Ты мне душу вынул, 
братан! Я хочу тебе дать сто тысяч долларов!» Я ответил: «Не-не… Давайте вы нас просто 
еще как-нибудь позовете выступить, а так принять их не могу». Потом как-то раздается 
звонок, по телефону говорят, что через неделю приедет машина и привезет деньги. Я всю 
неделю трясся: что делать — если не возьму, он обидится, а если возьму, то буду у него 
в руках. Вот это было экстремально. Ребята все были чуть ли не со «стволами». Охраны — 
тьма. «Оружие» меня заставили исполнить восемь раз. 
✭ У вас намешан совершенно безумный микс в песнях. Есть ли все-таки какое-то 
одно музыкальное направление, к которому вы тяготеете?
✭ Я очень люблю регги. У меня даже Боб Марли набит на плече, смотрите… Еще я люблю 
хип-хоп. Это основные ориентиры. Остальное — соул, r’n’b, кантри, этника — все что угодно. 
Мне интересны разные стили. Я не слушаю только тяжелый рок и хаус.
✭ А как вы относитесь к трендам на современной сцене?

✭ Я вообще не слушаю современную музыку. Иногда я захожу в топ Itunes и тут же убегаю оттуда — не понимаю, почему 
многие композиции оказываются в топах. У меня есть свои приоритеты, мне нравится делиться эмоциями со своими по-
клонниками. Так, как я чувствую. На самом деле это здорово, что у всех разные вкусы. Если бы все слушали одно и то 
же, было бы скучно.

Музыканты слетелись в горы, на высоту 960 метров над уровнем 
моря, чтобы принять участие в очередном, втором по счету 
опен-эйре Live Fest Summer. Первая проба была в прошлом 
году. Тогда событие длилось один день, приютив под 
своим крылом группы Therr Maitz, Pompeya, Дельфина 
и Земфиру. В этот раз история разрослась до трех 
фестивальных дней, во время которых музыканты 
развлекали публику на двух сценах — главной 
и Poldnik. Сеты модных поп-героев, вроде Cygo со своей 
«Пандой» и Звонкого, чередовались с выступлениями 
рокеров — «Сплина», «Ленинграда», Линды, Brainstorm, 
а также актуальных современных групп — не менее 
эксцентричных, чем популярных. 

SHORTPARIS 
заказали 

в гримерку икону, 
а LITTLE BIG 

укрепили 
семейный шоу-

бизнес

Илья Прусикин 
(Little Big).

Николай 
Комягин 
(Shortparis).

MEGAФЕСТ

ПР
еС

С-
СЛ

уж
БА

 Ф
еС

ТИ
ВА

Ля

ПР
еС

С-
СЛ

уж
БА

 Ф
еС

ТИ
ВА

Ля

ПР
ЕС

С-
СЛ

Уж
БА

 ф
ЕС

ТИ
ВА

Л
Я

По звукам, которые издает 
арбуз, можно определить его 
зрелость. С людьми это тоже 
работает.

Ребенок задал маме вопрос:
— Что такое оргазм?
И хуже всего не вопрос, а то, 
что вся маршрутка ждет твоего 
ответа!

— Пойдем от противного, — 
сказал математик физику, и они 

отошли от профессора философии 
в розовой кофточке.

Парень — девушке:
— ух ты мой магнитик!
— Такая же притягательная?
— Да нет, тебя просто к моему хо-
лодильнику постоянно тянет.

Муж приходит пьяный ночью, жена 
орет и показывает пальцем на 
часы. Муж:
— Какого черта ты мне на часы ты-
чешь? я у тебя идеальный муж! Моя 
матушка бате вообще календарем 
перед лицом махала!

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

8 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2020 ГОД!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 августа с 10.00 до 16.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7,  
у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2 «А»,  
у кафе «Петтина»
р-н Бирюлево Восточное,  
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»
м. «Достоевская», ул. Селезневская, д. 34

26 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Южное Медведково,  
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 «А»,  
у к/т «Бирюсинка»
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке

27 августа с 8.00 до 20.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Марьина Роща,  
ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, к. 1

р-н Покровское-Стрешнево,  
ул. Свободы, д. 16

28 августа с 8.00 до 20.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе,  
д. 133, стр. 1, у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 «Б», 
у почтового отделения
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, 
д. 53 «А», к/т «Тбилиси»

29 августа с 8.00 до 20.00
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»

30 августа с 8.00 до 20.00
м. «Беляево»,  
ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПРЕССЫ
31 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, м. «Парк Победы»,  
Поклонная гора

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
31 августа с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
КЛИН, в городском парке культуры  
«Сестрорецкий», возле амфитеатра 
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а,  
под козырьком РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
рядом с администрацией 
СЕРГИЕВ ПОСАД, просп. Красной Армии, 
д. 185, на площади  
перед Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
СТУПИНО, у фонтана, перед зданием  
администрации, в «городке СМИ»
ЧЕХОВ, на Советской площади,  
у администрации

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно  
передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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ПОДПИСКА

2020

 индекс издания в пунктах «МК»    на почте на почте
   по 31 августа  с 1 сентября
05061/55061   «МК» на 6 мес. 6 раз в нед. 1000,00 руб. 1104,77 руб. 1222,50 руб.
08686/38686   «МК» на 6 мес. 5 раз в нед. 900,00 руб. 970,18 руб. 1074,18 руб. 
00171/10171   «МК» на 12 мес. 6 раз в нед. 1950,00 руб. ----- 2575,83 руб.
07999/17999   «МК» на 12 мес. 5 раз в нед. 1700,00 руб. ----- 2261,63 руб.
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ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
24, 28, 29 и 30 августа,  
с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д.39,  
место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й КПП,  
далее по территории музея-заповедника  
до Ярмарочной площади

НОВЫЙ АДРЕС ПОДПИСКИ
24 августа с 10.00 до 15.00
СОЛНЕЧНОГОРСК,  
в городском парке культуры и отдыха,  
вход со стороны ул. Крупской


