
Подходил к концу сентябрь. 
Школьники и студенты изнывали 
в ожидании начала учебного года, 
который приходился теперь на 1 
октября. Четыре месяца безделья 
окончательно расслабили их и вы-
ветрили из головы остатки и без того 
плохо усвоенных знаний. 

Родители, конечно, мечтали от-
править отпрысков на курорты или в 
языковые лагеря, но четырехдневная 
рабочая неделя не оставляла таких 
финансовых возможностей. Впро-
чем, некоторые быстро сообразили 
взять вторую работу на полставки 
и таким образом трудились теперь 
шесть дней в неделю. Но только жен-
щины моложе 23 лет. Кто был старше 
и не успел родить, служили в армии. 
Правда, за исключением тех, у кого 
не нашлось миллиона, чтобы отку-
питься на законных основаниях. 

Женщины, решившиеся на рож-
дение ребенка вне брака и не полу-
чившие от отца младенца письменное 
обязательство его содержать, не по-
лучали алиментов. Впрочем, рожать 
тоже было особо не от кого. Мужчины, 
вооружившись, занимались отстре-
лом птиц — переносчиков птичьего 
гриппа. А те, кто отважился выйти 
замуж за иностранцев, сразу теряли 

российское гражданство. Зато всем 
эмбрионам выдали паспорта, чтобы 
соблюсти их гражданские права. 

Rammstein, Мадонна и Леди 
Гага, по незнанию сунувшиеся в 
Россию на гастроли, мотали срок за 
гей-пропаганду. После 22.00 в стра-
не царила полная тишина: не плака-
ли дети, не лаяли собаки, не стуча-
ли когтями по полу кошки. Зато по 
ТВ начинались страшные новости 

— оставшиеся 10% разрешенных 
печальных от 90% обязательных 
позитивных. Подрастающему по-
колению под страхом страшных кар 
запрещалось смотреть мультики 
о волке из «Ну, погоди!», гадком 
мучителе зай-
ца и злостном 
курильщике. 

Читайте 3-ю стр.
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Первое сентября — не только школьный праздник,  
но и годовщина самого страшного теракта в истории России 

«Напиши про Беслан», — сказали в ре-
дакции. 15 лет, особенная дата, и уж точно 
должны отметиться все, и поехал Дудь, чтобы 
снять фильм об этой трагедии на понятном 
сегодняшним школьникам языке, и я сама 
там была...

Сначала несколько раз в самый страшный 
первый год бесланской трагедии. Потом на 
годовщинах. Два года, три, пять.

А теперь давно уже не езжу. Даже проез-
дом. Зачем журналисту отправляться туда, 
где не происходит ничего? Где время замерло 
и остановилось? Рука не повернется набрать 
телефонные номера из старой, еще бумажной, 
записной книжки за почти забытый 2004-й.

Читайте 7-ю стр.

ЧЕРНЫЕ ПЯТНИЦЫ БЕСЛАНА

Татьяна 
ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

ЗЛОБА ДНЯ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ДЕПУТАТЫ, 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ

Читайте 3-ю стр.

Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

УДАВКА  
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ОБМЕН 
НАЧАЛСЯ  

С ФАЛЬСТАРТА
Все ждут 

помилования 
президентами,  
хотя это вовсе  

не обязательно
В ночь на 30 августа ано-

нимные телеграм-каналы и не-
которые известные журналисты 
стали распространять слухи о 
том, что им якобы достоверно 
известно о начале обмена за-
ключенными между Россией 
и Украиной. В частности, по их 
версии, к 5 утра в Киев должны 
были привезти лидера «крым-
ских террористов» Олега Сен-
цова, 24 украинских моряков и 
так далее. За ночь история об-
росла огромным количеством 
подробностей, которые ино-
гда противоречили друг другу. 
Например, одни говорили, что 
людей вывезут за раз, а другие 
считали, что будет два захода. 
В результате некоторые СМИ 
не удержались и утром выдали 
сенсационную новость: «Сен-
цов на свободе!»

Читайте 2-ю стр.

В преддверии первого учеб-
ного дня родителям приходит-
ся раскошеливаться на букеты 
учителям. На красивой тради-
ции зарабатывают продавцы 
цветов: цены под 1 сентября 
заметно вырастают. В этом году 
— и вовсе процентов на 70%, 
выяснили в консалтинговой 

компании «Логистика. Биз-
нес. Решения». Как говорится 
в исследовании, это связано с 
ростом закупочных цен (цветы 
поставляются в основном из-за 
рубежа) и стоимости логисти-
ческих услуг. 

Читайте 3-ю стр.

БУКЕТ
С НАКРУТКОЙ

«МК» выяснил, на сколько подорожали 
цветы к 1 сентября
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КОМУ БЕССЛАВЬЕ,  
А ЕМУ — БЕССМЕРТИЕ
В Москве открыли памятник 
Иосифу Кобзону

ПОЧЕМ ЦВЕТЫ  
К 1 СЕНТЯБРЯ
Хризантемы — 70 руб. за 
штуку, розы — 85 руб., 
герберы — 80 руб. В сто-
лице цены на букеты нач-
нутся от 350 руб.

КРЕДИТОРЫ ЗАГНАЛИ 
КОММЕРСАНТА НА ДНО РЕКИ

Бывший гендиректор 
компании «Цезарь Сател-
лит», специализирующейся 
на системах безопасности 
для автомобилей и недви-
жимости, утонул в Канале 
им. Москвы 30 августа. 

Как стало известно «МК», 
тело 48-летнего бизнес-
мена извлекли на сушу в 
районе полудня. Погиб-
ший Денис Щепетьев, ко-
торый в последнее время 
занимал пост президента 
компании Global Safe Group 
(сфера деятельности — си-
стемы защиты), был одет в 
деловой костюм. Утром он 
приехал на работу в офис 
в Левобережном районе, 
однако вместо того, чтобы 
погрузиться в дела, вышел 
из помещения и направил-
ся к набережной. Мужчина 
оказался в воде, это увиде-
ли несколько прохожих, они 
позвонили в полицию. На 
место выдвинулись сотруд-
ники МЧС, они и выловили 
тело. Участковый устано-
вил личность погибшего по 
именному пропуску.

Несмотря на то, что не 
так давно Щепетьев вер-
нулся из Греции, где две 

недели отдыхал с женой и 
двумя детьми, он пребы-
вал в депрессии. Причина — 
судебные тяжбы с бывшим 
работодателем. Cо слов су-
пруги, руководство компа-
нии подало иск в суд с тре-
бованием вернуть заем в 8 
млн руб с процентами (в об-
щей сложности 9 млн). Суд 
Щепетьев проиграл, был 
составлен исполнитель-
ный лист, начались аресты 
счетов, ко всему прочему 
бывшие коллеги оказывали 
психологическое давление. 
У Щепетьева был еще один 
суд с бывшим работода-
телем — трудовой спор о 
выплате средств, но и эта 
баталия была проиграна. 
В понедельник Мосгорсуд 
отклонил апелляцию. В по-
следние дни Щепетьев был 
сам не свой, это привело к 
трагедии. 

Супруга также расстрое-
на из-за пропажи дорогих 
часов «Ролекс», которые 
пропали с руки Дениса.

— Это большой, увеси-
стый будильник, защита 
до 3 тысяч метров глубины, 
металлический ремешок, 
закрываются на защелку, 
и соскочить с руки ходики 
не могли. Это был подарок 
Денису от близкого челове-
ка, они дороги как память. 
При попытке сбыта часы 
дадут сигнал, я все равно 
найду злодеев, — говорит 
женщина.

Сама Надежда находится 
в декрете, получает выпла-
ту в 16 тыс. руб и помога-
ет маме-инвалиду. Она не 
представляет, как оплачи-
вать очередную квитанцию 
за ипотеку в размере 120 
тыс. руб.

В ЭЛИТНОЙ КВАРТИРЕ МАРИИ МАКСАКОВОЙ КОПЯТСЯ 
ДОЛГИ И ПЫЛЬ

Бывшего депутата Гос-
думы и певицу Марию Мак-
сакову, сбежавшую вместе 
с мужем на Украину, похо-
же, ждет еще один про-
цесс в Пресненском суде. 
На этот раз товарищество 
собственников недвижи-
мости (ТСН) подало иск на 
проживающую за границей 
оперную диву с требовани-
ем погасить накопившиеся 
задолженности за квартиру 
в «Москва-Сити».

Иск от ТСН «Город столиц» 
поступил в Пресненский суд 
28 августа. В своих исковых 
требованиях товарищество 
требует взыскать с оперной 
певицы задолженность за 
оказанные коммунальные и 
эксплуатационные услуги, 
а также погасить неустойку 

за несвоевременную оплату 
платежей. На какую сумму 
накопилось долгов у владе-
лицы апартаментов на 34-м 
этаже башни «Москва», не 
сообщается. По некоторым 
данным, содержание апар-
таментов площадью 189 
кв. м (в которых, видимо, 
никто не живет) обходится 
минимум в 48 тысяч рублей 
в месяц, не считая комму-
нальных услуг. 

По словам юриста, Мак-
саковой лучше как мож-
но скорее рассчитаться с 
долгами, иначе они начнут 
расти: «Неважно, в какой 
стране проживает владе-
лец квартиры. Он обязан ее 
содержать в любом случае. 
Если ответчик проигнори-
рует повестку в суд, тогда 

иск будет подан снова, но 
уже с другими суммами, 
с учетом процентов и так 
далее». 

В итоге злостного непла-
тельщика просто могут ли-
шить его недвижимости. 
Если сумма исковых тре-
бований будет равна стои-
мости недвижимости, то 
истец будет вправе выйти в 
суд с иском о лишении пра-
ва собственности ответчика 
на его имущество. 

Напомним, что апарта-
менты, о которых идет речь, 
экс-депутат Денис Воро-
ненков подарил своей жене 
в конце 2016 года, накануне 
бегства в Киев, где вско-
ре был убит. Тогда звучала 
цена элитного жилья — 100 
миллионов рублей.  

ПСИХОЛОГИ ПОМОГАЛИ КЛИЕНТАМ СТАТЬ БЕДНЫМИ  
И БОЛЬНЫМИШайк у пси хологов-

вымогателей задержали 
оперативники УВД по Ти-
НАО. Они шантажировали 
попавших в зависимость 
людей тем, что разгласят 
их тайны. 

Как стало известно «МК», 
вывести на чистую воду 
липовых психологов, обо-
сновавшихся в поселении 
Рязановское, помогла 31-
летняя москвичка Елена. 
Девушка попала в секту 10 
лет назад, когда пришла к 
54-летней Татьяне Алек-
сеевне на тренинг вместе 
с друзьями ради веселья. 
Рекламу своих услуг психо-
лог не давала, клиенты об-
ращались по знакомству. А 
несколько лет назад Татьяна 
Алексеевна заключила брак 
с 35-летним Климентом — 
парень, тоже пришедший 
на курсы, приглянулся ей. 
Она прописала новоявлен-
ного мужа в своей квартире, 
тот стал помощником в ее 
тренингах. Татьяна Алек-
сеевна воздействовала на 
больные точки подопечных, 
заставляла писать кляузы 
на родителей, работода-
телей, вспоминать былые 
обиды. Елена, в частности, 

вспоминала какие-то дет-
ские недоразумения с род-
ственниками. После этого 
Татьяна Алексеевна могла 
позвонить на работу или 
родным, донести неприят-
ные вещи. Чтобы этого не 
произошло, психолог требо-
вала деньги. Шантаж и ма-
нипуляции были бесконеч-
ными, длились годами. За 
малейшее неповиновение 
Татьяна Алексеевна накла-
дывала штрафы. И жертвы 
несли миллионы. Более 
того, они занимались вер-
бовкой новых клиентов.

В конце 2000-х годов 
проблем у Елены, выпуск-
ницы Московского лингви-
стического института, не 
было (разве что не везло 

с мужчинами). Но за не-
сколько лет после тренин-
гов девушка лишилась вы-
сокооплачиваемой работы. 
Ей пришлось устроиться 
официанткой в аэропорт. 
Работала сутками, но тре-
нинги не бросала. Залезла 
в кредиты, отдала психоло-
гам сумму, отложенную на 
квартиру, просила потом 
денег у родителей. Потери 
Елены — свыше миллиона 
рублей.

Родные настояли на об-
ращении в полицию. Елену 
положили на лечение в ин-
ститут Сербского, она пси-
хологически разрушена.

С ее слов, тренинги посе-
щали еще как минимум две 
молодые женщины и там 
ущерб куда больше — свыше 
15 млн руб. Татьяну Алексе-
евну и ее мужа задержали 
на днях, вины своей они не 
признают.

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по 
Москве, в настоящее время 
проводятся следственно-
оперативные мероприятия. 
Пострадавших просят по-
звонить (495)850-13-20 или 
в службу «02» (с мобильного 
телефона — «112»).

МОСКВИЧИ СТАЛИ РЕЖЕ УМИРАТЬ  
И ЖЕНИТЬСЯ

Больше половины москви-
чей, умерших в первой поло-
вине 2019 года, скончались 
из-за болезней системы 
кровообращения. А самым 
«смертельным» месяцем в 
этот период стал январь. 
Мосгорстат представил от-
чет демографического со-
стояния населения города 
в первом полугодии.

Так, согласно последним 
подсчетам, сейчас в столи-
це постоянно проживают 12 
млн 635,8 тысячи москви-
чей. Таким образом, насе-
ление за январь-июнь 2019 
года увеличилось на 20,5 
тысячи человек.

В первом полугодии на 
свет появились 67 145 чело-
век, что почти на 6% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Встретили 
же свою смерть в городе 60 
931 человек, что на 3% мень-
ше, чем в АППГ. При этом 

самое большое количество 
москвичей отправилось в 
иной мир в январе (12 307) 
и марте (10 054). Смерть 
чаще всего наступала из-
за болезней кровеносной 
системы, более половины 
умерших — 31 167 человек 
— погибли именно из-за них. 
От рака скончались  13 367 
граждан, болезней органов 
пищеварения — 2485, болез-
ней органов дыхания — 1544, 
а от инфекционных заболе-
ваний — 692. В результате 
несчастных случаев лиши-
лись жизни 2767 человек, в 
эту цифру входят и убитые 
— 119 человек и погибшие в 
ДТП — 444 человека. 

Помимо этого отчет пред-
ставляет данные и по бракам 
горожан. В первом полуго-
дии сыграли свадьбу 29 452 
пары (на 16% меньше АППГ), 
а развелись 19 008 пар (на 
17% меньше АППГ). 

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Екатерина СТЕПАНОВА, Дарья ФЕДОТОВА и др.

telegram:@mk_srochno

ШКОЛЬНИКА ПРИВЕЛА В МЕТРО 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА?

Создателей опасной вир-
туальной игры, толкнувших 
на верную смерть 17-летнего 
подростка, разыскива-
ют сотрудники столичных 
правоохранительных орга-
нов. Труп школьника был 
найден в начале недели, 
ночью, на путях станции 
«Планерная» Таганско-
Краснопресненской линии. 
По одной из версий, юноша 
был зомбирован и действо-
вал по приказу.

Как стало известно «МК», 
подросток за несколько 
дней до трагедии пропал 
из дома. Причем видимых 
причин для этого не было — 
он воспитывался в дружной, 
любящей семье, учился в 
престижной школе с техни-
ческим уклоном, получал 
только отличные отметки. 
С собой юноша унес зубную 
щетку. Когда родители на-
чали искать беглеца, они 

обнаружили, что вся его 
переписка в соцсети была 
стерта, очищен также жест-
кий диск компьютера.  

Беглец не выходил на 
связь несколько дней, теле-
фон был отключен. Его под-
руга и приятели утверждали, 
что никаких странностей в 
поведении парня не замети-
ли. Правда, в последние три 
дня до побега он, не отрыва-
ясь от телефона, общался 
с кем-то в соцсетях. Воз-
можно, школьник получал 
страшные инструкции. По 
некоторым данным, сейчас 
стала особенно популярной 
жуткая забава: следуя неко-
ему заданию, полученному 
от администратора чата, ис-
чезнуть из дома на несколь-
ко дней, а потом совершить 
какой-то экстраординарный 
поступок. В данном случае 
финалом игры стала смерть 
юноши.
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Тем временем адвокаты 
растерянно разводили 
руками, говоря, что ни 
о чем подобном им не 

известно, а власти только к полудню 
однозначно заявили: 30 августа об-
мена не будет. Когда он произойдет, 
неизвестно.

Впервые тема крупного обме-
на между Россией и Украиной была 
поднята в рамках предвыборной 
кампании в Верховную раду. Один 
из лидеров «Оппозиционной плат-
формы» Виктор Медведчук добился 
освобождения нескольких человек 
из плена ДНР и ЛНР, а Зеленский в 
противовес начал переговоры об 
освобождении 24 украинских мо-
ряков. Сделать это до выборов не 
получилось, но диалог был запущен. 
В августе с Президентом России 
Владимиром Путиным эту тему уже 
обсуждал глава Франции Эмману-
эль Макрон, а СМИ начали писать о 
формуле обмена «33 на 33».

До сих пор Россия и Украина 
только один раз обменивались 
заключенными: в Киев прилетела 
«наводчица» Надежда Савченко, 
ставшая к тому моменту депута-
том Верховной рады, а в Москву 
вернулись «бойцы ГРУ» Александр 
Александров и Евгений Ерофеев. 
Президенты России и Украины син-
хронно помиловали их, а затем са-
молеты с освобожденными людьми 
синхронно поднялись в воздух. При 
этом украинка и россияне отказа-
лись просить о помиловании, так 
как не признали себя виновными, но 
это не помешало властям подписать 
соответствующие указы.

Однако одно дело — освободить 
3 человек, и совсем другое — 66. Во-
первых, не все участники нынешних 
списков осуждены. В частности, не 
признаны виновными украинские 
моряки, захваченные в Черном море 
по обвинению в попытке незаконного 
пересечения российской границы. 
С украинской стороны тоже не все 
просто.

По словам адвоката Валентина 
Рыбина, Киев может передать Рос-
сии 12 человек. Среди них: Максим 
Одинцов, Александр Баранов, Евге-
ний Мефедов, Игорь Кимаковский 
и Руслан Беджиев. Не все помило-
ваны и не все выпущены из СИЗО. 
А значит, и процедура обмена для 
каждого будет отличаться. 

Евгений Мефедов за решет-
кой украинского СИЗО провел пять 
лет. В конце августа его выпустили 
на свободу, после того как за него 

внесли установленный судом залог 
в размере 154 тыс. гривен (394 тыс. 
рублей). Первоначально его обви-
няли в организации массовых бес-
порядков в Одессе 2 мая 2014 года. 
В этот день он оказался на площади 
Профсоюзов, где укрылся в здании 
и чуть не сгорел. Сотрудники СБУ 
задержали его в больнице, куда он 
попал с ожогами. 18 сентября 2017 
года Ильичевский городской суд 
полностью оправдал его по «делу 2 
мая», но тут же его обвинили в том, 
что 28 марта 2014 года он участво-
вал в автопробеге, посвященном 
70-летию освобождения Николае-
ва, и возложил цветы к памятнику 
морпехам-ольшанцам. Суд усмотрел 
в этих действиях «посягательство 
на территориальную целостность 
Украины» и «призывы к захвату вла-
сти». Два года назад Мефедова уже 
готовили на обмен, но потом от этой 

идеи отказались.
Еще один россиянин — Игорь 

Кимаковский — уже четыре года на-
ходится в украинском СИЗО в ожида-
нии приговора или обмена. В июне 
2015 года бывший преподаватель 
из Санкт-Петербурга решил на соб-
ственные деньги закупать продукты, 
одежду и развозить пострадавшим 
жителям Донбасса. Местность он 
знал плохо и во время поездки из 
Дебальцева в Новоазовск заехал 
на украинский блокпост, где и был 
задержан пограничниками. Против 
него возбуждены уголовные дела 
сразу по нескольким статьям. Его 
обвиняют в пособничестве терро-
ризму, посягательстве на терри-
ториальную целостность страны, 
ведении агрессивной войны против 
Украины и в незаконном использова-
нии оружия. При себя у Кимаковско-
го нашли свидетельство «снайпера 

Адвокат Валентин Рыбин 
недоумевает, зачем была 
распространена фейковая 
новость
С раннего утра в аэропор-
ту «Киев» собрались десятки 
журналистов, приехала и жена 
украинского моряка Романа 
Мокряка Оксана. Все напря-
женно следили за прибываю-
щими самолетами. А предста-
вители украинских властей то и 
дело плескали в этот костерок 
бензинчику: то вдруг сообща-
ли, что обмен уже завершился, 
а СМИ все проспали, то — что 
в аэропорту приземлился не-
кий загадочный военный само-
лет… Скучно никому не было. 

На самом деле информация о 
якобы назначенном на пятницу об-
мене оказалась чистой воды фейком. 
Обмен не был «отменен», «перене-
сен» — его никто и не планировал 
проводить именно 30 августа. Об 

этом «МК» сообщил адвокат недавно 
выпущенного из украинского СИЗО 
после пятилетней отсидки по на-
думанным обвинениям россиянина 
Евгения Мефедова — Валентин Ры-
бин. «Это чистой воды информацион-
ный вброс, — заявил адвокат. — Не 
знаю, какую цель преследовали его 
авторы. Первоисточником является 
некий телеграм-канал, который я не 
читаю. Люди настолько хотели в это 
поверить, что разнесли это по всем 
информационным ресурсам». 

«Я что-то переживаю за само-
лет с нашими моряками, который 
взлетел и никак не может призем-
литься в Украине, как в Бермудском 
треугольнике! — смеется Рыбин. — 
Ребята, не ведитесь на фейки, про-
веряйте информацию, обращайтесь 
к тем людям, которые могут сказать 
что-то внятное! Пока никто никуда не 
летит. Все граждане РФ и Украины, 
которые должны участвовать в обме-
не, находятся либо в пункте сбора, 
либо в СИЗО и местах отбывания 
наказания». 

Среди тех, кто уже находится в 

пункте сбора, есть и гражданин РФ 
Евгений Мефедов. Напомним, что 
Мефедов был полностью оправдан 
по событиям 2 мая в Одессе, однако 
СБУ «сшила» ему новое дело по фак-
ту возложения цветов к памятнику 
воинам-освободителям Николаева 
от фашистов. Документы Мефедо-
ва готовы, и ничто не мешает ему 
покинуть территорию Украины. Ад-
вокат Рыбин не исключил, что об-
мен может состояться в самое бли-
жайшее время. «Мы можем только 
предполагать, что это может быть 
следующая неделя, поскольку часть 

лиц уже собрана в соответствующих 
пунктах. Россия также осуществляет 
мероприятия по доставке участников 
обмена в Москву. Стороны готовятся 
к процедуре».

В настоящее время главным 
препятствием для обмена является 
отсутствие указа президента Зелен-
ского о помиловании тех его фигуран-
тов, кто уже осужден украинскими 
судами. Как пояснил адвокат, призна-
ние своей вины заключенным вовсе 
не является необходимым условием 
для помилования, ему достаточно 
просто обратиться к президенту с со-
ответствующей просьбой. «Те лица, в 
отношении которых приговоры всту-
пили в законную силу, ожидают указа 
президента Зеленского о помилова-
нии, — сказал Рыбин. — Скорее всего, 
сейчас этот указ готовится. Конечно, 
он мог бы появиться и раньше. Но, на-
верно, еще не настало время». Также 
адвокат пояснил, что формула обме-
на «33 на 33» не является конечной. 
Она «может изменяться». 

Между тем глава политсовета 
украинской партии «Оппозицион-
ная платформа — За жизнь» Виктор 
Медведчук и сопредседатель партии 
Вадим Рабинович посетили в СИЗО 
«Лефортово» осужденных Станисла-
ва Клыха и Николая Карпюка и выра-
зили надежду, что те скоро вернутся 
домой. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ТОРМОЗОМ СТАЛ 
НАЧАЛЬНИК ПВО
Что происходит  
с приготовленными  
к обмену россиянами
Утро пятницы приготовлен-
ные к обмену пленные — рос-
сияне, украинцы и молдаване 
— встретили в разных местах 
Украины и с разным настрое-
нием. Редактор РИА «Новости. 
Украина» Кирилл Вышинский 
по-прежнему в Киеве и на сво-
боде — он выпущен под лич-
ное поручительство явиться на 
следующее заседание украин-
ского суда, который рассма-
тривает его дело по обвине-
нию в «измене родине».

В один из санаториев под Киевом 
(«МК» известно его название) свезены 
15 «пленных» — так называют уже осуж-
денных и еще пока подследственных из 
числа задержанных на Донбассе и про-
сидевших годы по делам, связанным 
с трагедией 2 мая 2014 года в Одессе, 
«сепаратистов и террористов».

Часть фигурантов не афиши-
руемого списка «русских пленных» 

по-прежнему остается в СИЗО. На-
пример, очередного суда или обме-
на ждет в тюрьме взятый в плен под 
Санжаровкой 25 января 2015 года 
танкист батальона «Август» народной 
милиции ЛНР гражданин России Рус-
лан Гаджиев. В декабре 2017 года его 
готовили к обмену и пропустили че-
рез суд — он получил не пожизненное 
заключение, как ожидалось, а 15 лет 
колонии строгого режима. После чего 
был вывезен в Славянск для обмена 
и оттуда внезапно вместе с другими 
гражданами России вернулся в ме-
ста заключения. Приговор ему был 
отменен по апелляции, и сейчас его 
дело продолжает рассматриваться. В 

список на обмен его имя опять вклю-
чено, но никаких действий в связи с 
этим вокруг него в четверг-пятницу 
не было.

Вывезенные под Киев пленные 
тоже занимаются своими обычными 
делами — никто и не делал попытку 
вывезти их в аэропорт или любое 
другое место, уже больше недели 
они под строгой охраной находятся 
в «концентрационном лагере с ком-
фортными условиями проживания». 
Так, от имени Игоря Кимаковского 
кто-то написал в его телеграм-канале 
«Железный зэк».

Телефоны — вещь, запрещенная 
в заключении, но у отдельных плен-
ных они есть. «Нас ориентируют и 
ориентировали по поводу обмена на 
следующую неделю, что происходит 
сейчас, мы не понимаем!» — сообщил 
«МК» с помощью секретного мессен-
джера один из заключенных граждан 
России.

Происходящее в Киеве утром 
в пятницу выглядело как причудли-
вая помесь управленческого хаоса и 
специальной операции. Во-первых, 
только что назначенный генпрокурор 
Украины в два часа ночи перепостил 
чужое сообщение о том, что обмен 
пленными уже состоялся. Надо по-
нимать, что новая Верховная рада 
голосовала до половины третьего и 
в это время еще бодрствовала боль-
шая часть парламентской прессы, 
поэтому новость тут же подхвати-
ли со ссылкой на «официальный» 

источник. К утру появились фото 
главы РНБО Украины (Совет нацио-
нальной безопасности и обороны) 
Александра Данилюка из аэропорта 
с цитатой о том, что он «надеется 
на возвращение пленных». Инфор-
мация о том, что «журналисты, род-
ственники и сам глава РНБО страны 
в аэропорту встречают самолет из 
Москвы», сразу же пошла гулять по 
СМИ. Но Данилюк вообще-то летел 
с плановым визитом в Вашингтон из 
аэропорта «Борисполь», журналисты 
собрались в аэропорту «Жуляны», а 
родственников украинских моряков 
не было и в помине ни в одном из аэ-
ропортов — небольшая часть из них 
порывалась ехать в Киев для встречи 
сыновей под воздействием новостей, 
но быстро вернулись обратно после 
звонков в официальные органы. Было 
твердое ощущение, что этот коктейль 
фейковых новостей кто-то активно 
направлял и взбалтывал.

В Киеве говорят, что задержка 
из-за того, что не сошлись в именах. 
Москва якобы требует включить в 
список выкраденного недавно прямо 
из квартиры в городе Снежное быв-
шего начальника ПВО Славянской 
бригады ДНР Владимира Цемаха, а 
«украинские партнеры» не хотят от-
давать человека, приготовленного 
для дачи показаний международной 
следственной группе по сбитому ма-
лайзийскому «Боингу» рейса МН-17. 
Есть и другие проблемы. 

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

...НАЧАЛСЯ  
С ФАЛЬСТАРТА

ДНР» с его фотографией, но с другим 
именем. Ему еще не вынесен приго-
вор, но перечисленные статьи пред-
усматривают лишение свободы на 
срок от 10 до 15 лет. Ему предлагали 
признать вину, но он настаивает, что 
признаваться ему не в чем.

Двое военных, которых также 
готовят на обмен, — Максим Один-
цов и Александр Баранов — оказа-
лись в украинской тюрьме в фев-
рале прошлого года. В ноябре 2016 
года СБУ выманила их из Крыма под 
предлогом передачи документов об 
образовании, а потом задержала. 
Украинская сторона обвинила их в 
госизмене и дезертирстве, посколь-
ку после присоединения Крыма к 
России они перешли из украинской 
армии в российскую. Одинцова при-
говорили к 14 годам лишения свобо-
ды, а Баранов получил 13 лет. 

Адвокат «ГРУшника» Ерофее-
ва Оксана СОКОЛОВСКАЯ расска-
зала «МК» о юридической стороне 
процедуры обмена:

— В случае с Ерофеевым была 
достигнута договоренность глав 
России и Украины, по которой моего 
подзащитного помиловали и отпра-
вили на родину. Но помилование не 
единственная возможность отпу-
стить человека на свободу. При на-
личии политической воли президент 
может принять решение об освобож-
дении в любой момент. Кроме того, 
юридической процедуры обмена на 
Украине нет.

— Возможно, что человека 
осудили в России, а наказание он 
будет отбывать на Украине?

— Теоретически это возможно, 
но судебные органы Украины должны 
признать российский приговор. А это 
очень сложная процедура, которая 
требует гораздо больше времени, 
чем помилование. Вот если бы он 
совершил преступление на Украине, 
а поймали его в России, то с пере-
дачей проблем не было бы.

— А если человека аресто-
вали, но осудить еще не успели, 
в этом случае его можно выдать 
на родину?

— Можно, но опять же все бу-
дет зависеть от места совершения 
преступления. И власти обоих госу-
дарств должны на это согласиться. 
Для этого есть порядок экстрадиции, 
но он привязан к месту совершения 
преступления. Например, Мефедов, 
которого судят по «делу 2 мая», не 
может отбывать наказание в России, 
так как преступление было совер-
шено в Одессе.

— Как же тогда их будут 
обменивать?

— Ничего страшного, юридиче-
ская составляющая в этой истории 
большого значения не имеет. Мин-
ские соглашения никакой юриди-
ческой силы тоже не имеют, но их 
все равно исполняют. Это вопрос 
договоренностей между властями 
двух стран.

Артур АВАКОВ, 
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

В мае 2016 года самолеты с Савченко и «ГРУшниками» 
одновременно поднялись в воздух в аэропортах Москвы  
и Киева. При этом никто из них не просил о помиловании,  
но все его получили.

НИКТО 30 АВГУСТА 
ОБМЕН НЕ ПЛАНИРОВАЛ

Подготовил  Дмитрий ДОКУЧАЕВ
NON-STOP
КАДР

Ярославцев серьезно 
обеспокоили объ-
явления от местной 
ресурсоснабжаю-
щей организации. 
На красном листке 
жителям предлагают 
«скинуться» и оплатить 
долги владельца не-
жилого помещения: на 
одних листках — ресто-
ран, на других — Все-
российское общество 
инвалидов. Жителям 
угрожают тем, что 

«неоплаченные в 
течение календарного 
года денежные сред-
ства будут учтены при 
формировании тарифа 
на следующий кален-
дарный год, и затраты 
понесут добросовест-
ные плательщики». 
Однако в пресс-службе 
ресурсоснабжающей 
организации ТГК-2 
открещиваются от этих 
листовок. В Ярославле 
действительно много 

должников нежилых 
помещений, но никаких 
объявлений с пред-
ложением оплатить их 
долги жильцам они не 
расклеивали. Видимо, 
это дело рук само-
званцев, поскольку, как 
подчеркнули в пресс-
службе, все листовки 
от ТГК-2 прочитыва-
ются корректорами, 
а в тех, что повесили 
недавно, очень много 
ошибок. 

Небывалый урожай 
гигантского карто-
феля получили в 
этом году жители 
Мордовии. У кого-то 
картофелина выросла 
больше мужского кула-
ка, у кого-то размером 
с туфлю, а у кого-то с 
трехлитровую банку. 
Пользователи соцсетей 
шутят, теперь никакая 

инфляция не страшна, 
зимой будет что по-
есть. Только хозяйки 

не очень этому рады: 
неудобно такой карто-
фель чистить. 

VI Общероссий-
ское родительское 
собрание, в этом 
году прошедшее в 
Петербурге, обсудило 
самые животрепе-
щущие для школ во-
просы. Как сообщила 
глава Минпросвещения 
Ольга Васильева, ее 
ведомство рекомендует 
«четко и жестко ис-
ключить использование 
мобильного телефона», 
даже несмотря на то, 
что московские школы 
не согласились с этим 
решением. Также 
министр предложила 
вместо оценок ввести 
систему зачетов по ИЗО 

и физкультуре, «чтобы 
не оценивать детей по 
природным данным», и 
увеличить количество 
часов географии. По 
традиции расширенное 
родительское собра-
ние обсудило поборы 
в учебных заведениях, 
борьба с которыми 
в новом учебном 

году продолжится, 
качество школьного 
питания, сокращение 
Федерального перечня 
школьных учебников 
(по итогам прошлого 
года, из него исчезло 
более 500 наименова-
ний) и необходимость 
избавить педагогов от 
излишней бумажной 
нагрузки по отчетности. 
В качестве примера 
глава Минпросвещения 
рассказала, как в одном 
из городов власти по-
требовали, чтобы школа 
предоставила «данные 
о количестве сосулек на 
крыше учебного заведе-
ния с фотографиями». 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Изрядно позабавил жителей Грузии депутат Ниноцминдско-
го района от правящей партии «Грузинская мечта» Вреж Мура-

дян, рассказывающий по видеосвязи о ремонте дороги. Во время прямого 
включения чиновник нечаянно нажал на режим смешных спецэффектов. И 
дальнейшие рассуждения о ходе строительных дорожных работ пользова-
тели соцсетей наблюдали, держась за животы. Потому что народный из-
бранник представал то в костюме волка, то в шляпе волшебника, то в шле-
ме космического героя. Видео быстро разлетелось по соцсетям и обросло 
комментариями. И хотя сам депутат удалил компрометирующий видеоот-
чет со своих страниц, в Сети его уже перепостили многие пользователи. 

Александр Лука-
шенко отметил свое 
65-летие. Правда, 
глава белорусского 
государства никогда 
не отмечает свои дни 
рождения. Не стала 
исключением и юби-
лейная дата.  Между 
тем до сих пор нет 
ясности, когда именно 
родился президент Бе-
лоруссии. В его старой 
биографии значится 
дата 30 августа. Одна-
ко в 2010 году на сайте 
президента появилась 
поправка — день рож-
дения исправили на 31 
августа. Надо сказать, 
что 31 августа родился 
младший сын Лука-

шенко Коленька. После 
чего глава Белоруссии 
вспомнил, что его мать 
поступила в роддом 
30-го, но он появился 
на свет в ночь на 31-е. 
А вообще Лукашенко 
свой день рождения не 
любит. Он не раз на-
зывал его «самым пар-
шивым днем в жизни». 
И рассказывал, что «у 
нас в семье не было 
принято и сейчас не 

принято отмечать его. 
Все это знают и меня 
никогда не поздрав-
ляют. Чтобы прийти 
в день рождения, вы-
строиться в очередь, 
как это обычно бывает, 
вечеринка какая-то 
— у меня этого нет. Я 
всегда, иногда даже 
специально, уезжаю и 
работаю даже более 
напряженно, чем 
обычно». 

ЖКХ

УРОЖАЙ

ОПРОС

ОБРАЗОВАНИЕ

БАТЬКА

Компенсацию в раз-
мере трех миллионов 
долларов получит 
жительница штата 
Невада Кэти Вудс. 
Такой оказалась цена 
чудовищной ошибки, 
допущенной судом. В 
1980 году 29-летнюю 
женщину приговорили 
к 35 годам тюрем-
ного заключения за 
убийство 19-летней 
студентки Мишель 
Митчелл, к которому 
она не имела никакого 

отношения. Престу-
пление было соверше-
но в 1976-м в баре, где 
тогда работала Кэти 
Вудс. Верховный суд 
штата Невада отме-
нил вердикт, однако в 
1984 году Вудс была 
осуждена повторно. 
Имя настоящего пре-
ступника следователи 
выявили только в 2015 
году, после того, как 
нашли на месте пре-
ступления окурок и 
провели экспертизу 

ДНК. Им оказался 
Родни Холбауэр, подо-
зреваемый в изна-
силовании и убийстве 
пяти женщин. В 2018 
году его приговорили к 
пожизненному заклю-
чению. Адвокат Вудс 
заявил, что компенса-
ции в $3 млн недоста-
точно за отобранную у 
его клиентки львиную 
часть жизни. К слову, 
если разделить $3 млн 
на 12 775 дней (35 лет), 
получится $235 в день. 

ФЕМИДА

НевИНовНой амерИкаНке возместят 35 лет тюрьмы

ярославцам предложИлИ поГасИть долГИ рестораНа

в мордовИИ 
вырастИлИ 
ГИГаНтскИй 
картофель

мобИльНИкИ в школах запретят «четко И жестко» 

лУкашеНко отметИл юбИлей без торжеств

Как часто россияне смотрят телевизор
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Адвокат Владимир Рыбин 
со своими подзащитными 
Евгением Мефедовым и 
Сергеем Долженковым.

Большую часть 
украинского списка на 
обмен составляют 24 
моряка, обвиняемых 
в незаконном 
пересечении границы.

Экс-начальник ПВО ДНР в 
Снежном Владимир Цемах.
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Когда финансы поют романсы, 
это всегда печально. Но с некоторых 
пор эту невеселую мелодию под-
менил набатный колокол. По ком он 
звонит? По директорам школ — на-
рушителям финансовой дисципли-
ны. Речь, разумеется, не о корруп-
ционерах и взяточниках, которым 
действительно не место во главе 
образовательных организаций, а о 
тех, к рукам которых ничего не при-
липло, но их финансовые нарушения 
носят исключительно процедурный 
характер.

Почти одновременно из двух 
разных регионов позвонили дирек-
тора школ. Оба сняты с занимаемой 
должности накануне нового учебно-
го года. Первый — за нецелевое рас-
ходование средств. Подвернулись 
электронные доски, без которых 
сегодня нельзя организовать совре-
менный учебный процесс. Деньги в 
бюджете школы были, но не на той 
статье, с которой можно их снять для 
приобретения необходимого обору-
дования. (В Москве в этом смысле 
легче: современное оборудование 
приобретается и поставляется в 
школы централизованно.)

Другой директор погорел на ре-
монте. Подрядчики не уложились в 
положенные сроки работ, но дали га-
рантию, что в ближайшие две недели 
ремонт будет завершен. В таких слу-
чаях руководитель обязан выставить 
штрафные санкции. Подрядчики по-
просили этого не делать, пообещав 
отремонтировать еще один класс. 
И душа руководителя дрогнула, он 
пошел на нарушение: подписал акт 
приемки незавершенных работ. 
Ремонтники свои обязательства 
выполнили, но проверка выявила 
грубые финансовые нарушения. В 
результате обе школы блестят, как 
новогодние игрушки, и готовы при-
нять детей, а опытные, болеющие за 
дело директора сняты с занимаемых 
должностей. На них наложены не-
малые штрафы (в первом случае — 
пятьсот тысяч рублей), но оба, если 
так можно выразиться, счастливы, 
ибо еще легко отделались, избежав 
уголовного наказания. Повторяю, 
директора опытные, не новички в 
школьном деле, прекрасно знающие 
правила игры и соответствующие 
нормативные документы. Они пони-
мали, чем рискуют, но душа болела 
за дело. C одной стороны, к прокура-
туре претензий нет. Она действует в 
полном соответствии с законом. Но 
с другой, когда вокруг воруют мил-
лиарды, прокуроры часто слепнут и 
глохнут, а когда дело касается школ, 
они вспоминают про закон. 

Использование финансовых ин-
струментов расправы с инициатив-
ными людьми в отечестве нашем не 
новость, а давняя неизбывная тра-
диция. Доказательства? Извольте.

На окраине Гатчины стоит «При-
оратский дворец», или замок, по-
строенный в 1799 году архитектором 
Львовым. Построен он для рыцарей 
мальтийского ордена, магистром 
которого стал император Павел, 
по уникальной технологии всего за 
два с небольшим месяца. Николай 
Александрович Львов разработал 
землебитную технологию. Дворец 
сооружался из плотно утрамбо-
ванных земляных блоков. Дешево 
и надежно, стоит неколебимо до 
сих пор. Чего-чего, а земли у нас 
предостаточно. Николай Алексан-
дрович построил завод под Тверью, 
организовал училище по обучению 
мастеров землебиту. Кроме того, 
он убедил императора Павла пе-
рестать покупать дорогой уголь у 
англичан. К тому времени Львов от-
крыл и исследовал Подмосковный 
угольный бассейн. Мало этого, он 
был замечательным музыкантом, 
собирателем и издателем клавиров 
этих песен. Его клавиры изучал сам 
Бетховен! Историки называют Н.А. 
Львова нереализованным русским 
Леонардо да Винчи. Почему нереа-
лизованным? После убийства его 
покровителя, императора Павла, 
недоброжелатели обвинили Львова 
в финансовых нарушениях и при-
своении крупных сумм денег! Вина 
его не была доказана, но все его 
предприятия пришли в запусте-
ние. Если сегодня в Википедии вы 
наберете «землебит», то увидите 
любопытный ролик. Данная техно-
логия используется в Гане! Но не 
у нас. От такого мощного корня и 
потомки. Достаточно назвать его 
правнука, знаменитого художника 
В.Д. Поленова.

Продолжим пу тешествие 
по волнам исторической памяти. 
Легендарный командир крейсе-
ра «Варяг» Всеволод Федорович 
Руднев. Герой русско-японской 
войны, контр-адмирал Российско-
го флота, его заслугам отдавали 
должное даже японцы. В 1907 году 
японский император Мацухито в 

знак признания героизма русских 
моряков направил В.Ф. Рудневу ор-
ден Восходящего солнца II степени. 
Руднев, хотя и принял орден, никог-
да его не надевал. 10 июня 1904 года 
Руднев был назначен командиром 
14-го флотского экипажа и строив-
шегося в Петербурге эскадренного 
миноносца «Андрей Первозванный». 
В ходе строительства выявили фи-
нансовые нарушения. И героя войны 
вынудили написать прошение об 
отставке. Умер он в возрасте 57 лет. 
Имея преставление о масштабе 
личности и отношении к делу геро-
ев нашего повествования, трудно 
усомниться в их личной честности. 
Другое дело — могли недосмотреть. 
За спиной таких «ледоколов» всегда 
находятся шустрые бухгалтеры, не 
упускающие своей выгоды. 

Третья история также флотская, 
не вызывающая ни малейшего со-
мнения в бескорыстности ее героя. 
Он действительно герой, Александр 
Иванович Маринеско — командир 
краснознаменной подводной лодки 
С-13. Известен по «атаке века», ког-
да им были потоплены два крупных 
транспорта противника — «Виль-
гельм Густлофф» и «Штойбен». По-
гибших на этих кораблях немецких 
подводников хватило бы для уком-
плектования 70 подводных лодок 
среднего тоннажа. 

Да, он не являлся образцом 
дисциплинированного поведения, 
был способен на отчаянные поступ-
ки. Но герои редко бывают паинька-
ми. Тяжело переживал увольнение в 
запас 20 ноября 1945 года. Боевой 
подводник устроился завхозом в 
интернат. При очередной проверке 
недосчитались нескольких кроватей 
и тумбочек. За это «финансовое на-
рушение» герой получил реальный 
тюремный срок, который оттрубил 
от звонка до звонка. После выхода 
на волю — нищенская пенсия. Уми-
рал тяжело — от рака. Жена с трудом 
выхлопотала разрешение на поме-
щение его в военный госпиталь, куда 
притащила его на себе. Весил он 52 
килограмма. Указом Президента 
СССР М.С.Горбачева 5 мая 1990 года 
Александру Ивановичу Маринеско 
было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В этих беглых заметках я кос-
нулся лишь нескольких историй, 
оставив в стороне меценатов, чей 
вклад в сокровищницу культуры 
России неоспорим. Свои нажитые 
состояния они тратили на благо-
творительность. Но и их не ми-
новала сия горькая чаша. В 1899 
году Савву Мамонтова посадили в 
тюрьму за присвоение 10 миллионов 
рублей. После суда его признали 
невиновным, но состояние успе-
ло раствориться, репутация была 
разгромлена, а заслуги забыты. 
После краха Саввы все имуще-
ство — акции, дома, предприятия, 
предметы искусства — арестовали 
и распродали.

Увы, в историях с отстраненны-
ми от должности директорами школ 
мы ничего нового не узнаем. Чело-
веческая зависть, неприязнь к тем, 
кто позволяет себе «высовываться», 
стремление опорочить подвижни-
ков, тем самым низводя их до своего 
низкого уровня, — все эти отврати-
тельные мотивы отличают человека 
толпы. Плохо, когда человек толпы 
идет во власть, худо, когда государ-
ство в лице своих функционеров в 
ущерб своему процветанию, для 
достижения политических и иных 
сиюминутных целей опускается до 
использования финансовых инстру-
ментов устрашения. 

Я далек от мысли сравнивать 
потерявших свои должности ди-
ректоров с героями войны. Но они 
— герои своего времени в лермон-
товском смысле: типичные пред-
ставители своего поколения. Хотя 
— как сказать. Они пошли на риск, 
приведя свои школьные корабли к 
победе, при этом потеряв погоны 
и репутацию, для чего требуется 
определенное мужество. Ведь у 
каждого из них есть семья, которую 
надо содержать.

Вывод очевиден: не все уко-
рененные в отечественной исто-
рии традиции стоит сохранять. Но 
это общее пожелание. А конкретно 
надо отдавать себе отчет в том, что 
совсем без финансового контроля 
нельзя, ибо его отсутствие открыва-
ет шлюзы для коррупции и злоупо-
треблений любыми должностными 
лицами, включая директоров школ. 
Но, с другой стороны, необходимо 
срочно менять законодательство и 
правоприменительную практику, 
чтобы не ставить добросовестных 
руководителей в двусмысленное и 
опасное положение. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

Дом, где в юности жил 
поэт и актер,  
не поставили на охрану

Редкая ситуация: заявка на 
признание дома, где с 1949 по 
1955 год жил Владимир Высоц-
кий, объектом культурного на-
следия не отложена на неопре-
деленный срок, а письменно, 
недвусмысленно и откровенно 
отвергнута. Официальное ре-
шение Департамента наследия 
вывешено на портале прави-
тельства Москвы. Смотрится 
это очень странно: ведь речь 
идет о том самом доме в Боль-
шом Каретном, про который 
и песня написана, и есть мно-
жество воспоминаний самого 
Высоцкого. Выходит, мэрия не 
сочла Владимира Семеновича 
достаточно выдающимся чело-
веком, чтобы признать его дом 
мемориальным?

Вот эта улица, вот этот дом. Пу-
блика здесь всегда была колоритная 
(добавим еще и соседнюю — закрытую 
сейчас — Пятую швейную фабрику, 
тоже попавшую в песню Высоцкого). Во 
времена, когда Володя был «малень-
ким, с кудрявой головой», тут можно 
было нарваться и на милиционера, и на 
уркагана. А в квартире отца Высоцкого 
собирался творческий народ — и пев-
цы, и артисты. Сейчас вместо фабрики 
чинные офисы, но столь же пестрый 
народ ходит по кирпичным переул-
кам. В одном полуподвале — танцы, 
в другом — йога, в третьем — кабачок 
для полицейских.

И вот он, дом Высоцкого. О том, 
что здесь «жил и творил» (а точнее, рос 
и формировался) поэт, говорят сразу 
две мемориальные доски со сторо-
ны двора. Спрашиваешь выходящих 
и входящих — конечно, все знают и 
гордятся. Сам дом 15 — пятиэтаж-
ный, совершенно рядовой для начала 
прошлого века (построен в 1917 году 
по проекту Вильгельма-Франца Ко-
вальского). Состояние — не новый, 

конечно, но еще постоит.
Дом не «сняли с охраны», его 

«не поставили», то есть в реестрах 
объектов культурного наследия он 
не значится. Если бы здание было 
выявленным памятником — тогда 
для принятия решения (зачислить 
его в «реестровые» памятники или 
вынести из списка) требовалась бы 

Списанные таблички 
из столичной подземки 
покупали  
за 50 тысяч рублей

30 августа в профориентаци-
онном центре Московского 
метрополитена прошел аук-
цион: с молотка продавали 
старые, установленные в 1996 
году указатели. При стартовой 
цене в 7500–8500 рублей все 
световые короба раскупили 
заметно дороже: чаще всего 
финальная цена зашкаливала 
за 20 тысяч, а рекордный, он 
же последний, лот ушел за 51 
500 рублей. Корреспондент 
«МК» побывал на аукционе и 
попытался понять, зачем и 
кому нужно платить за них та-
кие деньги.

Торги начинаются в 10 часов 
утра. У дверей Центра профориен-
тации на «Международной», в недрах 
«Москва-Сити», — человек двадцать. 
Все стоят поодиночке и смотрят в 
телефоны. 

— Хочу купить какой-нибудь 
указатель, лучше всего с Филевской 
линии, у меня с ней много хорошего 
связано, — говорит одиннадцати-
классник Иван. На нем метрополите-
новская толстовка с капюшоном, ко-
торый он тщетно пытается развязать. 

Два приятеля Ивана стоят поодаль 
и ржут — они, как выяснилось, его 
и завязали. — Если куплю, повешу 
дома на стену! Метро я увлекаюсь с 
детства — то есть уже лет десять!

Школьники, впрочем, в меньшин-
стве, преобладают люди от 25 до 45 
лет. Форма одежды — неформальная, 
но без фанатизма. Вот дизайнер Сер-
гей — ему 37, он одет в джинсовую 
жилетку с приколотым значком ме-
трополитена. Метрофанатом себя не 
называет, просто хочет оригинальный 
артефакт для дома. 

— Нынешняя навигация сделана 
по шаблону, хотя и качественно, — 
говорит Сергей. — Именно поэтому 
дизайнеры метро не могут увели-
чить буквы на табличках, даже если 
очень захотят. А на старых лайтбок-
сах не стеснялись, делали настолько 
крупные буквы, насколько возможно. 
Потому многие до сих пор носталь-
гируют по старой навигации. 

Участников аукциона пропускают 
внутрь. Их чуть больше 30 человек на 
34 лота — а записывалось-то ров-
но 100. Пришли, увы, не все. Но уж 
те, кто пришел, настроены азартно. 
Эффектная аукционистка объявля-
ет правила: стандартный шаг повы-
шения ставки по взмаху карточкой 
участника — 500 рублей, если кто-то 
хочет повысить больше, может сде-
лать это голосом.

Сначала — квадратные лайтбок-
сы: «Не курить», «Полиция», «Мед-
пункт»... Цены от стартовых 8500 

быстро поднимают до 15 тысяч. 
Владимиру, сотруднику агентства 
по организации мероприятий, везет: 
указатель с красным медицинским 
крестом берет за 9000. Но чем даль-
ше, тем горячее — эта цена так и оста-
лась абсолютным минимумом. 

Знак «убить всех человеков» — в 
смысле, «Проход запрещен» — про-
бивает «потолок» в 20 тысяч, ука-
затель выхода на Филевской линии 
(11-классник Иван, ты не представ-
лял себе бюджета!) достигает 30-
тысячной отметки, выход на Воздви-
женку уходит за 40 тысяч. Механизм 
торгов на всех лотах одинаковый: 
поначалу за лайтбоксы пытаются 
бороться все, потом быстро цена 
поднимается примерно до 15 тысяч 
(ближе к концу торгов — до 20 тысяч), 
и начинается «рубилово» заинтересо-
ванных. Многие берут не по одному 
указателю, а сразу много. На пере-
продажу? Отвечают, что нет. Скажем, 
ивент-менеджер Сергей в итоге купил 
два указателя и хотел бы еще: у его 
фирмы четыре филиала, и в каждом 
офисе эта штука впишется. 

— Я, как только узнал о торгах, 
тут же записался, — рассказывает 
Илья, пришедший на аукцион с дочкой 
лет восьми. — Ну а тут мои приехали с 
дачи, и Маша с удовольствием пошла 

посмотреть. Тем более, где сейчас 
увидишь «живые» торги, не в Интер-
нете, а с настоящим молотком?

Илья пытается играть хитро: как 
и многие опытные покупатели, пока-
зывает карточку только в последнюю 
секунду, перед отсчетом «три»... Но 
несколько «профессионалов», для 
которых, кажется, цена — вообще не 
проблема, раз за разом перебивают 
ставки. Вот мимо прошел красивый 
узкий указатель с «Аэропорта» «Про-
хода нет», вот еще какие-то... Нако-
нец, за 16 тысяч Илья с Машей  «уры-
вают» указатель со станции «Площадь 
Революции» — переход на красную и 
зеленую линии. Девочка счастлива. 

Последний лот — рекордный по 
цене: 51 500 рублей. За эти деньги 
уходит указатель «Выход к театрам: 
Большому, Малому...» со станции 
«Охотный Ряд». Покупает его Егор 
— совсем молодой человек в черных 
джинсах и черной футболке (кто не 
знает — «униформа» дизайнеров). Он 
тоже собирается повесить артефакт 
на стену спальни. 

— Почему именно этот? — де-
лится Егор. — Потому что здесь Боль-
шой театр. А я постоянно хожу туда, 
у меня все подружки — балерины 
Большого. 

Антон РАЗМАХНИН.
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Авторы исследования 
пояснили, что в общей 
70-процентной наценке 
доля «первосентябрь-

ской» накрутки от стандартной цены 
букета составит около 20%. Осталь-
ные 50% — это удорожание, которое 
заложат в цену участники цепочки 
реализации (оптовики и розничные 
торговцы) из-за изменившихся ры-
ночных условий. Дело в том, что прайс 
цветочных салонов сильно зависит 
от закупочных цен, а они нестабиль-
ны. Розы, хризантемы, герберы, гла-
диолусы, модные сейчас ранункулю-
сы завозятся в Россию из 
Нидерландов, Эквадора, Кении, Ко-
лумбии. Российский цветочный рынок 
на 60–70% состоит из привезенных 
растений. 

Попадают цветы к нам в стра-
ну двумя основными способами: их 
либо привозят оптовые поставщики, 
покупая напрямую у производите-
ля, либо их закупают на голландских 
цветочных аукционах. Накрутки к се-
бестоимости начинаются от самого 

производителя. Свою маржу закла-
дывают в цену аукцион, оптовые по-
ставщики и розница. Транспортиров-
ка товара тоже вносит коррективы 
в стоимость: одни и те же растения 
можно привезти по-разному — с во-
дой или без, машиной или самолетом. 
В итоге до конечного потребителя 
сами цветы доходят с наценкой в 
2–2,5 раза. Накануне праздников 
цены, естественно, взлетают еще 
выше.

Цена условной розы на пути из 
Эквадора или Кении в центр России 
складывается так: средняя оптовая 
цена за штуку составляет 70–80 ру-
блей, оптовики накручивают 5–10 
рублей, а розничные продавцы — 
еще 25–30 рублей. Таким образом, 
покупателю один цветок обходится 
в 80–150 рублей. Среднестатисти-
ческий букет состоит из 9–15 роз. К 
стоимости самих цветов прибавля-
ется еще стоимость упаковки, лент, 
услуг флориста.

Пока аналитики трубят о рез-
ком взлете цен на цветы, продавцы 

цветочных лавок, как мы выяснили, 
обойдя несколько торговых точек в 
центре Москвы, в этом не признают-
ся. «К 1 сентября стоимость меняет-
ся, но не сильно и не на весь ассор-
тимент, — говорит Леся, сотрудница 
цветочной базы. — Например, розы 
вырастут в цене на 5–10 рублей. Чаще 
всего именно эти цветы и выбирают 
родители своим детям. Берут от 5 до 
15 штук, из которых мы формируем 
букет». По словам продавщицы, ито-
говая стоимость цветочной компози-
ции для первоклашки чаще всего не 
превышает 1 тыс. руб. 

В другом магазине нас заверили, 
что в их локации цены в преддверии 
1 сентября почти не подскочили. 
«Единственное, что подорожало, — 
это роза. Но это исключительно из-за 
возросшей закупочной стоимости, 
из-за курсовой разницы. Посколь-
ку мы закупаем импортные цветы, 
стоимость одной розы высотой 65 
см вырастет с 95 до 100 руб. Новая 
поставка товара придет в ночь на 31 
августа», — отметила флорист. 

Кстати, в 2018 году в тренде были 
букеты в коробках. В этом году ро-
дители покупают своим детям ори-
гинальные цветочные композиции в 

деревянных ящиках в форме квадра-
та или многоугольника. Стоимость 
такой красоты варьируется от 2,5 до 
3 тыс. руб. в зависимости от размера 
самой коробки.

В этом году спрос на цветы к 
1 сентября вырос, но не так, как в 
предыдущие годы, делится наблю-
дениями флорист. «В 2018-м на нас 
посыпались заказы уже 29 августа. А 
сейчас все совсем тихо», — расска-
зывает Ирина. По ее словам, перво-
клашкам чаще всего покупают имен-
но букеты, а не несколько розочек. 
Средняя стоимость композиции 2 
тыс. руб. Желающим сэкономить на 
букете флористы советуют озабо-
титься покупкой заранее: предзаказ 
можно сделать в интернет-магазинах, 
цены в них обычно ниже, чем в обыч-
ных салонах. 

Впрочем, от этой красивой, но не 
имеющей рационального смысла тра-
диции в последние годы родителей 
призывают отказываться. В России 
активно набирает обороты движение 
«Дети вместо цветов»: школы просят 
не покупать букеты, а отдать эти тыся-
чи рублей на благотворительность. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
Инна ДЕГОТЬКОВА.

УДАВКА ДЛЯ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

Поиски финансовых нарушений —  
инструмент управления или устрашения?

...ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ
c 1-й стр.

Особенно страдали мо-
сквичи. Ведь жаловать-
ся на все безобразия 
было особо некому: 

правительство прозябало в Екате-
ринбурге, Верховный суд — в Омске, 
Высший арбитражный суд — в Ир-
кутске, а Конституционный суд — во 
Владивостоке.

…Нет, это не бездарный сцена-
рий очередного фильма из области 

фантастики, это наша с вами жизнь. 
Вернее, та, какой бы она была, если 
бы каждая инициатива депутатов 
становилась реальность. Слава богу, 
многое остается лишь однажды ска-
занным и забытым как страшный сон. 
Как, например, случится (надеемся!) 
с последним предложением, про-
звучавшим в пятницу: продлить ка-
никулы на весь сентябрь, потому что 
школьники и студенты, видите ли, не 
успевают отдыхать. 

На первый взгляд, порой со-
вершенно нелепые предложения 
депутатов не несут в себе никакой 
угрозы: ну выдвинули инициати-
ву, ну не нашла она отклика! Все 
равно же — была идея, мозговой 
штурм, аргументы «за» и «против»! 

Разве не для этого мы избираем 
депутатов?

Нет, не для этого.
...Я, к сожалению, не депутат, 

но у меня тоже есть несколько ини-
циатив. И, как мне кажется, хороших. 
Например, закрыть приюты для до-
машних животных, а собак и кошек 
раздать людям, доплачивать за их со-
держание с обязательным контролем 
за состоянием животных со стороны 
студентов ветеринарных вузов (им и 
практика). Или объединить пансио-
наты для престарелых с детскими 
домами в единый конгломерат, что-
бы потребность во внимании одних 
компенсировалась желанием других 
дарить уже, увы, невостребованную 
любовь. Или создать замкнутые 

территории для больных Альцгей-
мером, чтобы пациенты могли там 
жить, как в обычном городе, но не 
иметь возможности выйти за его 
пределы. Очень мне хочется, чтобы 
вот эти идеи нашли свое воплощение 
в жизни. …Но я бы применяла их на 
еще одну, и пусть бы единственную. 
А именно — начать уже штрафовать 
народных избранников, если инициа-
тива от них была выдвинута, но не 
нашла своего воплощения в жизнь. 
Потому что депутаты — не старатели, 
которым положено искать истинные 
драгоценности среди пустой породы. 
Они менеджеры самого высокого 
звена и обязаны быть эффективны-
ми. А не трясти слова, как грязь.

 Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ЗЛОБА ДНЯ

ГДЕ ВЫСОЦКОГО НЕ БУДЕТ —  
НА БОЛЬШОМ КАРЕТНОМ!

государственная историко-культурная 
экспертиза. А для зачисления в «вы-
явленные» — или отказа — никакой 
официальной экспертизы не нужно, 
достаточно мнения комиссии. Ну вот 
и не посчитали Высоцкого достойным 
госохраны.

Хотя формулировка — кто достоин 
охраняемых мемориальных домов — 
в 73-м федеральном законе о культур-
ном наследии есть. Мемориальные 
дома, достойные охраны, — это те, 
которые «связаны с жизнью и деятель-
ностью выдающихся личностей, имею-
щих особые заслуги перед Россией». 
Почему Высоцкий сочтен «слишком 
легким» — а кто его знает...

— В России огромное количество 
мемориальных домов, которые зау-
рядно выглядят, но из-за того что там 
когда-то побывал, например, Ленин, 
охраняются как памятники, — рас-
сказывает краевед, сотрудник Музея 
Москвы Павел Гнилорыбов. — Мемо-
риальность в законе устроена так, что 
известная персона служит «ангелом-
хранителем» здания.

Второй подобный случай, произо-
шедший в последнее время, — это 
отказ в госохране для дома в Ново-
сибирске, где жила рок-поэтесса Янка 

Дягилева. Чиновники решили, что 
эта незаурядная личность не пред-
ставляет ценности для России, 

подчеркивает Гнилорыбов. В то вре-
мя как у общества мнение совсем 
другое — в защиту дома уже собра-
но много тысяч подписей. «Уверен, 
что в следующие 5–7 лет мы увидим 
дискуссию о том, давать ли охранный 

статус дому Виктора Цоя, — говорит 
краевед. — Высоцкий — это просто 

самый ранний по времени участник 
этого нового пантеона».

Между тем в отличие от дома Янки 
Дягилевой дом Высоцкого пока никто 
не собирается ни сносить, ни рекон-
струировать. По крайней мере, в от-
крытых источниках сведений о каких-то 
операциях с этим участком нет. 

Антон РАЗМАХНИН.

ЦЕНЫ В МЕТРО ДОСТИГЛИ 
РЕКОРДНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ
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Такое созвездие знаменитых 
деятелей культуры, науки, политики 
и спорта трудно себе представить. 
Вдова Иосифа Кобзона Нелли при-
зналась: боялась, что придет не много 
людей, но опасения оказались напрас-
ны. Ведущий Михаил Грушевский за-
метно волновался, и это придавало 
всему процессу искренность. «Кобзон 
значим не только для своей семьи, но 
и для всей страны», — сказал он. В 
свою очередь, Нелли вспомнила, что 
так же год назад проходило прощание 
с Иосифом Давыдовичем: 

— Такая же была прекрасная по-
года, светило солнце. У него не может 
быть по-другому, потому что он всегда 
излучал тепло, надежность, дружбу и 
сострадание. 

Эти слова могли бы повторить и 
многочисленные друзья Кобзона, все 
без исключения отмечавшие его неве-
роятную отзывчивость, гражданскую 
позицию и любовь. Первая женщина-
космонавт Валентина Терешкова 
больше 50 лет дружила с Кобзоном. 
Их познакомил еще Юрий Гагарин в 
начале 60-х. Терешкова вспомнила, 
что космонавты настолько полюбили 
Иосифа Давыдовича, что даже хотели 
отправить его в космос, но потом все 
же решили, что он нужней на земле. 

— Я знаю, что к Иосифу Давыдо-
вичу приходило огромное количество 
писем с просьбами о помощи, и прак-
тически на все он старался отвечать 
и не оставлял людей без поддержки. 
Некоторым помогал в лечении, — ска-
зала Терешкова. 

Когда с монумента сорвали белый 
занавес, Иосиф Давыдович предстал 
будто живым. Не покидало ощущение, 

что он сейчас начнет петь. Это отметил 
практически каждый выступающий. 
Дочь Кобзона поблагодарила всех 
его поклонников за то, что весь этот 
год они своим теплым отношением к 
его памяти помогали семье пережить 
эту утрату. 

Вдова певца рассказала, что глав-
ной задачей при выборе монумента 
было желание увидеть Кобзона та-
ким, каким его воспринимали и самые 

близкие, и зрители: «Глыба, кремень, 
стена, за которой мы все стояли. Ка-
мень очень теплый, он излучает добро-
ту и справедливость. Недавно нашла 
фотографию Иосифа Давыдовича, у 
меня пробежал мороз по коже, пото-
му что она в точности повторяет этот 
памятник». 

Выступавшие отметили, что Коб-
зон всегда служил стране, не бо-
ялся предложить себя в заложники 

захватившим «Норд-Ост» террори-
стам, чтобы спасти детей, делал все 
возможное, чтобы поскорее оста-
новить военные действия в Афга-
нистане, полностью посвятил себя 
сцене. 

Теплые слова о Кобзоне сказал и 
главный редактор «Московского ком-
сомольца» Павел Гусев. Он отметил, 
что Иосиф Давыдович был всегда ду-
шой компании. 

— Он заводил всех и песней, и 
словами. Некоторых не любил и пря-
мо об этом говорил, а они потом из-
винялись. Кобзон никогда не умрет, 
потому что его песни будут жить. Что 
же касается его выступлений и интер-
вью в «Московском комсомольце», то 
если их все собрать, получится книга, 
которую, думаю, мы сделаем. 

Кобзона считают своим и спор-
тсмены. Ирина Роднина назвала Иоси-
фа Давыдовича главным олимпийцем, 
потому что он присутствовал практи-
чески на всех главных соревнованиях 
четырехлетия с участием советских, а 
потом российских спортсменов. 

Цитировать всех выступающих 
оказалось бы долгим занятием, до-
статочно просто перечислить только 
некоторые имена: Зураб Церетели, 
Клара Новикова, Владимир Вино-
кур, Александр Розенбаум, Леонид 
Рошаль, Асламбек Аслаханов и дру-
гие. Как тут не вспомнить строчки из 
знаменитой песни на стихи Роберта 
Рождественского «Мгновения», ко-
торую исполнял Кобзон: 

Мгновенья раздают кому позор,
Кому бесславье, а кому 

бессмертие. 
Александр ТРЕГУБОВ. 

«Мы никогда не 
называли Лешу 
козлом»
— Александр Георгиевич, вас 

можно назвать мастером слова? 
— Ой, ну это определяется худо-

жественной комиссией, худсоветом 
Москонцерта в старые времена. В 70-е 
годы, когда я был актером Театра на 
Таганке, в ЦДРИ проходил худсовет 
детского отдела Москонцерта. Тогда 
мастерам слова нужно было работать 
по Закушняку: у театральных актеров 
был Станиславский, а у мастеров слова 
Закушняк. Главный посыл, установка 
была, что чтец не переживает «здесь и 
сейчас» по Станиславскому, то есть он 
когда-то это пережил, а теперь силой 
слова вызывает в зрителе эти ощу-
щения, сам же он должен оставаться 
нейтральным. 

В то время я сдавал програм-
му, которую придумал Розовский, 
читал стихи Есенина «Путь поэта» 
и рассказ Горького «Рождение че-
ловека» — замечательный рассказ, 
где главный герой помогает женщине 
рожать. Это ранний Горький еще, 
символический. С успехом я его уже 
читал в Литературном музее, но вот 
здесь на худсовете вдруг встал член 
жюри и сказал: «Вы знаете, должен 
сделать замечание: все-таки это не 
по нашим правилам. Когда вот этот 
актер с Таганки стал здесь перед 
нами рожать, это не по Закушняку». 
Рядом сидели две стенографистки, 
которые писали протокол. Они под-
нимают голову: «А нам понравилось!» 
Тогда, в 1975-м, у меня программу 
не приняли. Там же, я помню, Каля-
гин читал Рабле, но и его зарубили. 
Но вот шли годы, все поменялось, и 
сейчас я читаю по Станиславскому и 
Довлатова, и Гоголя, и Зощенко, хотя 
уже по нынешним временам вме-
сто Станиславского выходит такой 
Кастеллуччи. 

— Но вы, работая со словом, 
знаете, что словом можно сделать 
что угодно с человеком. Можно 
убить, можно вознести. У вас были 
моменты, когда вы именно так дей-
ствовали словом? 

— В начале 80-х у нас была про-
грамма «С музыкой вокруг смеха». 
Успех был колоссальный. Там были все 
участники передачи «Вокруг смеха»: 
и Карцев с Ильченко, и Жванецкий, 
и Клара Новикова, и Ефим Шифрин, 
Александр Иванов вел, конечно. Когда 
уже на втором часу всей программы 
я читал Гоголя и три тысячи народу 
на одну секунду прерывали дыхание, 
замолкали… Вот это великая пауза. 
Я ощущал такое удовольствие, что, 
как правило, после таких концертов 
отказывался от такси и шел пешком 
домой. Пройтись надо было, потому 
что это такой сильный эмоциональный 
энергетический удар. Но в остальном 
я продумывал, какая будет реакция. 
На некоторых митингах выступал, там 
читал Кирсанова, Довлатова, «Жить 
не по лжи» Солженицына, но я знал, 
куда иду. 

— Вы сказали «Вокруг смеха». Я 
был еще ребенком, но хорошо пом-
ню этого вашего «козла на саксе». 
Вот тогда вас узнала вся страна. 

— Это совершенно удивительный 
случай. В Доме литераторов готовился 
отчетный вечер Арбузовской студии 
молодых 40-летних драматургов, а мы 
сидели на кухне у Розовского и Слав-
кин сказал: «Ну неужели будут триви-
ально читать?» И вдруг возникла идея 
сделать монолог по мотивам пьесы. Я 
объединил разные куски, туда вставил 
какие-то свои песни, воспоминания из 
своего «бродвейского» прошлого. 

— То есть вы были стилягой в 
свое время? Вас гоняли дружин-
ники, комсомольцы? 

— Обязательно, это надо было 
быть стилягой! Мы с Лешей Козловым 
познакомились еще в кафе «Молодеж-
ное», где проходили его концерты. И 
Козлов мне сказал, что быть стилягой 
в 60-м году не так страшно, как в 56-м, 
когда у него были все неприятности. 
Меня только обманывали, продавая 
пластинки на ребрах. Конечно, когда 
ты в подворотне покупал пластинку, 
а потом домой приходил, а там уже 

ш-ш-ш-ш или нецензурные выраже-
ния, это обидно. 

— Но тогда я не понимал: что за 
козел на саксе, такой замечатель-
ный обаятельный козел? И только 
потом понял, что это тот самый 
Алексей Козлов. 

— А мне всегда потом джазмены, 
мои старшие товарищи, говорили: «Ты 
что, мы никогда Лешу не называли 
козлом». Леша долгое время молчал, а 
потом именно так свою книжку назвал 
«Козел на саксе едет в Америку». Во 
как может случай повернуться! 

— Кстати, а как сейчас Алексей 
Козлов себя чувствует, вы его не 
видели? 

— Нет, не видел, дай Бог ему здо-
ровья. Но главное, что его клуб очень 
престижный, это так важно. 

— Скажите, верите ли вы в 
приметы? Ведь вы столько раз в 
молодости играли смерть и Кощея 
Бессмертного.

— Но все-таки я еще играл и ко-
мандира подводной лодки, и пожи-
лого героя-любовника. Ну да, Кощей, 
а текст-то был Эдуарда Успенского, 
писателя-сатирика, с которым мы 
были знакомы. В «Мастере и Мар-
гарите» я сыграл дважды: у Бортко 
— Азазелло, у Кары — Коровьева. А 
самое потрясающее, что предложение 
от Бортко я получил на Патриарших 
прудах совершенно случайно. Я живу 
рядом, пришел туда с родными гулять, 
и надо же, что в этот час из Питера в 
Москву приехали Бортко с операто-
ром и художником выбирать точки для 
съемок. И мы так прошлись рядышком, 
потом он ко мне подошел: «Ты меня 
не знаешь, я тебя знаю. Меня зовут 
Бортко, ты снимался у Кары, будешь 
у меня Азазелло? Но без прыжков и 
ужимок». У меня было всего две сце-
ны в фильме, но я все время стоял за 
спиной у Воланда, которого играл Ба-
силашвили. Как он был готов каждый 
раз! Вот Бортко говорил Басилашви-
ли: «Подождите, надо играть не 12-й 
кадр, а 42-й». «Одну минуту», — просил 

Басилашвили, отходил в сторону, со-
бирался, и снова звучал этот великий 
текст. Ну что вы, потрясающе! А Кара, 
между прочим, разрешал иметь текст 
на площадке, и я стоял с книгой и под-
сказывал Гафту. 

— Так у кого было интерес-
нее сниматься — у Кары или у 
Бортко?

— Мне-то было большим удоволь-
ствием сыграть у Кары, в этой манере, 
ведь мой любимый жанр — трагифарс, 
я же вахтанговский актер. Коровьев — 
это моя любимая роль. А еще я горжусь 
фильмом Бланка «Карьера Артура Уи», 
где я был с белым лицом, театральным 
гримом. Вот мне хочется предложить 
коллегам: «Сыграйте и Коровьева, и 
«Карьеру Артура Уи», а потом коман-
дира подводной лодки, прообраз Ма-
ринеско». Просто на улице однажды 
летом ко мне подошел человек: «Вы 
играли командира подводной лодки в 
отставке?» (тогда фамилию Маринеско 
нельзя было произносить). Я говорю: 
«Да». — «Спасибо». И пожал руку. Это 
дорогого стоит, понимаете? 

— К сожалению, «Мастер и 
Маргарита» Кары так и не вышел 
на экраны в полном виде. Это про-
сто булгаковщина какая-то! 

— Сначала было 6 серий, потом 
4, в результате осталось только 2 
часа. А снимали в 1994–1995-м. И вот 
в 2005-м в «Крокус-Сити» премьера. 
Я зову своего врача, специалиста по 
моим коленкам. Я там в фильме с полу 
прямо на стол прыгал сразу. Он вы-
ходит, говорит: «Саша, ну я же видел 
твой рентген. Как тебе это удалось?» 
«Ну, это же было много лет назад», — 
отвечаю я ему. 

— Я видел фильм Кары, и 
знаете, что меня там больше все-
го поразило? Количество голых 
женщин. 

— Да-а! Там мы снимали нату-
ральных женщин, обнаженных, а вот 
Бортко пользовался уже компьюте-
рами. Ой, компьютеры заполонили 
теперь все. 

«Вы такой 
кровожадный, 
Александр 
Георгиевич!»
— А вот еще по поводу смерти. 

Знаете, когда я первый раз маль-
чишкой посмотрел «Рожденная 
революцией», то ваш лже-Санько 
мне по ночам снился. Это был 
очень страшный сон.

— И потом со мной в театре Вах-
тангова капельдинерши, наверное, 
месяц не разговаривали: «Вы такой 
кровожадный, Александр Георгие-
вич, такой кровожадный».

— Горький говорил, 
что всем хорошим в 

себе он обязан кни-
ге. Вы тоже, но, 

перефразируя, 
вы можете ска-
зать, что всем 
хо р о ш и м в 
себе еще обя-
заны КВНу?

— Всем хо-
рошим я обязан 

физтеху прежде 
всего, МФТИ и, ко-

нечно же, команде 
КВН «Физтехи», в ко-

торой были молодые мои 
старшие товарищи, аспиранты, 

шестикурсники. И там знаменитый 
квартет МГУ, с которым я потом много 
концертировал, читал стихи, а они 
пели Окуджаву, Кима, Клячкина. Если 
бы не закрыли КВН… Там же случи-
лась целая история — это домасля-
ковский период. Прямые передачи 
в эфир шли, не забывайте. Ко мне 
подошел Альберт Аксельрод, веду-
щий (а мы тогда одно очко проиграли 
киевлянам), сказал, что в редакции 
разногласия, мы на полгода КВН 
останавливаем, а вы, молодой че-
ловек, приходите к нам в эстрадную 
студию МГУ «Наш дом» осенью. И 
вот с 1964 года я считаю, что про-
даюсь за деньги. Потом в 69-м году 
закрыли наш студенческий театр, в 
парткоме МГУ была такая форму-
лировка: «В Чехословакии все со 
студенческих театров начиналось». 
Я вынужден был решать, кем быть 
дальше — физиком или лириком (а 
я уже старшим инженером работал), 
но Юрий Петрович Любимов, кото-
рый нас знал прекрасно, сказал: «Ну 
пусть приходит ко мне». Я пришел, 
на худсовете прочитал Салтыкова-
Щедрина, Сашу Черного. Вначале 
попал в группу пантомимы, а потом 
в основной состав. С Золотухиным в 
очередь мы играли «Жизнь Галилея», 
а потом я помогал ему сниматься в 
«Бумбараше». Дальше я поступил в 
Щуку к Захаве. И вдруг дипломный 
спектакль «Игроки» Гоголя, а я играю 
Ихарева. Этот спектакль решили пе-
ренести на большую сцену театра 
Вахтангова, и я ушел туда — как на 
другую планету.

— Ну да, а там Ульянов, Гри-
ценко, Яковлев…

— …Плотников, Осиев. Это была 
для меня академия, аспирантура. 
Они не столько преподавали, сколько 
можно было наблюдать за ними, как 
они готовятся. Ульянов говорил мне: 
«Сашка, все оставляй в предбаннике, 
на сцену никаких отношений своих с 
парткомом, месткомом не выноси». 

— А вы сейчас КВН смотрите? 
Я, например, не могу, это какой-
то прилизанный, сладенький 
юмор.

— Да, там все отрепетировано. 
Там видны формулы: что, как, кому. 
Это ток-шоу. Я вспоминаю нашу сцен-
ку, которую мы играли в студенче-
ском театре, «Урок юмора» называ-
лась. Мы там показывали номера, а 
учитель говорил: «Были же Свифт, 
Рабле, Гоголь, на Аристофана по-
давали в суд, Ювенала сослали из 
Рима в Египет, где он и скончался. 
Над чем вы смеетесь?» Это было все 
в 65-м году.

— Кстати, этот белогварде-
ец из «Бумбараша», которого вы 
сыграли, в чем-то ваш прообраз. 
Он же все запоминал, прямо как 
вы.

— Абсолютно! Рашеев, режиссер 
«Бумбараша», сказал Золотухину: 
«Валера, найди хорошего актера, 
который этого белогвардейца сыгра-
ет». А мы с Валерой сидели в одной 
гримерке. Он говорит: «У меня есть!» 
Он мне привез текст, но поехать на 
съемке при Любимове было прак-
тически невозможно, только в вы-
ходной день. Мы утром приехали 
на поезде, нас с вокзала повезли 
в лес, где стояла вся декорация, я 
показывал Рашееву свои наработки, 
он тихонько со мной разговаривал, 
и мы все сняли за один день. Потом 
снова нас повезли на вокзал, сели 
в московский поезд, и Рашеев нам 
поставил по бутылке коньяка. Утром 
мы приехали прямо на репетицию к 
Юрию Петровичу. 

— Вы сейчас можете повто-
рить то, что в «Бумбараше» гово-
рил ваш герой?

— Нет, дорогой мой. Я помню 
там слова другие. Ведь это же был 
единственный плохой поступок 
Бумбараша, он говорил: «Не в тебя 
я стреляю, а во вредное нашему делу 
донесение». 

«Боже мой, 200 лет 
прошло, ничего  
не изменилось»
— Вы играете в спектаклях, 

снимаетесь в кино, но то, что вы 
читаете такую литературу и народ 
на вас ходит — это удивительно. 
Да вы просто просветитель!

— Вот вы попали в самую точку, 
первое слово «просветитель». Если 
эта площадка филармоническая, 
туда специальная публика приходит. 
Я стараюсь всегда проверять афи-
шу, какими буквами как написано. Два 
года назад у меня было три сольных 
вечера в зале Чайковского. Я в дого-
вор вписал: «Афишу повесьте на этих 
колоннах во всю длину». «А у нас все 
продано», — мне говорят. «Нет, по-
весьте». И там метровыми буквами 
было написано: Зощенко, Платонов, 
Довлатов. Эти люди, грандиозные пи-
сатели, настрадавшиеся в свое время, 
им всем было по 50…

— А Довлатову и 50 не было. 
— И вот я, человек старше них, 

читаю это 18-летним, зрители сме-
ются, кричат «браво», понимаете, 
— это такое внутреннее огромное 
удовлетворение. Так же, как после 
чтения Гоголя приходят ко мне люди 
за кулисы: «Боже мой, 200 лет про-
шло, ничего не изменилось». 

— Вы еще так читаете, что у 
этих 18-летних, наверное, возни-
кает ощущение, что вы со многими 
великими на дружеской ноге. А вы 
же действительно многих знаете. 
Но хочу спросить: «С Довлатовым 
вы были знакомы?»

— Нет, к сожалению. Я знаком с 
его дочкой, с женой, я был на улице 
Довлатова в Нью-Йорке. Я знал кафе 
«Сайгон» в Питере, где он бывал. 

— А с Бродским?
— Нет. Я ночью читал стенограм-

му суда над ним на папиросной бу-
маге. Это же все знакомо было до 
боли.

— Зато вы познакомились с 
Александром Исаевичем лично.

— А особенно с Натальей Дми-
триевной. Мы переписывались с 
Александром Исаевичем, когда 
я делал инсценировку «Случай на 
станции Кочетовка», думал что-то 
сократить. Он как-то не хотел, потом 
написал: «Хорошо, сокращайте, но не 
дописывайте». Вчитываешься что в 
Платонова, что в Довлатова, буквы 
так стоят — не переставить. Я когда 
читаю Солженицына или Платонова, 
говорю публике: смотрите, как напи-
сано! О Платонове сказал Бродский, 
что это вершина, с которой некуда 
шагать. Так уже не пишут. 

— Вы еще занимались 
о зву чиванием фильмов и 
мультфильмов. 

— Это озвучивание попало на 
то, что я уже, так мягко скажу, очень 
многое понимал в кино и на эстраде, 
все это было мне знакомо. Так же, 
как я попал к Герману в «Мой друг 
Иван Лапшин», когда все понимал в 

технологии кинопроизводства. У Гер-
мана была формула: играть, ничего 
не играя, как бы под хронику — это 
тоже театральная игра, все мы ста-
рались это сделать.

— Вы вообще германовский 
артист, безусловно.

— Герман был великий разру-
шитель стереотипов. Видел артиста 
и думал: а давай я ему другую роль 
предложу.

— И вот так Андрей Миронов 
появился в «Лапшине».

— Абсолютно! Вы не представ-
ляете, он там был тих как мышка. У 
него последняя сцена, где его уби-
вали, а Герман для этого вызвал на-
стоящего уголовника, чуть ли не из 
тюрьмы. Андрей потом приходит и 
мне на ухо шепчет: «У меня прямо 
так нервишки-то и заиграли». 

— В «Рождественской исто-
рии» вы озвучивали жадину Скруд-
жа, которого в оригинале играет 
Джим Керри. Вообще к жадным 
людям как вы относитесь?

— Были бы живы-здоровы, лишь 
бы не подавились.

— А помните у Окуджавы: «Дай 
жаждущим власти навластвовать-
ся всласть».

— Только в конце он говорит: «Но 
не забудь про меня». 

— В отличие от большинства 
ваших коллег вы еще гражданин, 
неравнодушный человек. Вы 
подписывали письма в защиту 
Сенцова, Олега Навального, Се-
ребренникова, на митингах вы-
ступали. В советское время вы же 
диссидентом не были, да?

— Я был знаком со многими из 
них. А Физтех всегда отличался воль-
нодумством. У нас там была даже 
забастовка, в столовую не ходили. Ну 
и КВН у нас был вольнодумный, очень 
острый. Мы начинали в 60-е годы, а 
это хрущевская оттепель, вы что! 

—  В  6 8 - м  о т т е п е л ь 
закончилась.

— Да, «танки идут по Праге, 
танки идут по правде». Я помню, в 
больницу меня положили, и я с собой 
«Спидолу» взял, чтобы слушать эти 
сообщения из Чехословакии. Я вспо-
минаю, как мы с Семеном Фарадой 
на Рождество в чешском посольстве 
накануне 68-го года давали концерт. 
Они нам дарили подарки и говорили: 
«Сашка, у нас там такое происходит!» 
А в 89-м году я оказался на Вацлав-
ской площади с семьей, видел там 
первый выход Гавела на балкон. Это 
очень памятно.

— Сейчас, когда люди в Мо-
скве выходят на улицы в связи с 
известными событиями, вы туда 
не выходили?

— Сейчас не могу, опорно-
двигательный аппарат барахлит. 
Когда был марш Немцова — обяза-
тельно. И белые ленты…

— Политика — это важно, но 
нет ничего важнее детей, семьи. 
Скажите, как сейчас поживает ваш 
сын Паштет и две замечательные 
дочки.

— Просто не нарадуюсь я на 
своих детей. Паштет, видимо, осте-
пенился, как это и должно быть к 40 
годам.

— Паштет остепенился?
— Да! Он работает в рекламной 

фирме как музыкальный редактор.
— Да, сначала революционе-

ры, потом консерваторы.
— Потом белые воротнички, ко-

нечно. Старшая, Мария, окончила 
филфак, латынь у нее основной. Она 
сама выучила немецкий и преподает 
его в «Гете-центре» в Праге. А младшая 
всегда со мной, включает на моих кон-
цертах все рок-н-роллы, того самого 
«козла на саксе», ведет всю мою про-
грамму целиком. Защитила канди-
датскую, у нее вышла книга «История 
эмигрантской политики США». Она 
же институт США и Канады окончи-
ла. Потрясающе, это самые большие 
неожиданности мои. Я счастлив.

— Получается, ваш сын Паш-
тет к 40 годам остепенился, а вы в 
свои 75 даже не собираетесь!

— Тут как у Жванецкого: надо 
вовремя перейти на тренерскую 
работу.

Александр МЕЛЬМАН.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 31 августа 2019 года4

ПАМЯТЬ

СЛОВА

Это человек-оркестр. 
Говорит и сам 
захлебывается от 
собственных слов в приступе 
восхищения. Свои мысли 
чередует с классикой жанра 
и даже не комплексует по 
этому поводу. И артист, 
и чтец, и на дуде игрец, 
совершенно отдельный от 
всех Александр Георгиевич 
Филиппенко 2 сентября 
отметит свое 75-летие. 
Хотя нам, его зрителям, 
абсолютно ясно: он совсем 
еще не наигрался.

МАСТЕР Александр 
Филиппенко: 

«Надо вовремя 
перейти  

на тренерскую 
работу»
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С дочкой Сашей.

НЕСОКРУШИМАЯ СТЕНА 
Памятник Иосифу Кобзону открыли  

на Востряковском кладбище

На Востряковском кладбище прошла церемония открытия па-
мятника Иосифу Кобзону. Творение скульптора Дмитрия Клав-
суца и архитектора Дениса Бобылева удивительно точно отра-
жает фигуру исполнителя. Кобзон предстает в любимом образе 
красивого стройного мужчины в костюме, бабочке, платочке в 
петлице и, конечно, с микрофоном в руках. Именно таким он за-
помнился миллионам зрителей. 
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Зураб 
Церетели.

Вдова Кобзона Нелли, 
его дети и внуки.

Владимир 
Винокур.



На заключительном гала-
концерте конкурса молодых 
исполнителей в Сочи Лолита 
Милявская разоткровеннича-
лась о наболевшем. Оказалось, 
что все ее мысли заняты только 
теннисистом Дмитрием Ивано-
вым, с которым они прожили 
вместе 10 лет.

— Я не сильная женщина, как 
всем кажется. Мне тоже бывает му-
чительно больно, порой даже тошно. 
И иногда ты не знаешь, что с этим 
делать, как дальше жить Я слушаю 
многих психологов. Ставлю лекции 
Михаила Лабковского на ночь и утром 
просыпаюсь обновленной, вроде бы 
с промытыми мозгами. А потом про-
ходит день, все это выветривается, 
и я понимаю, что какие бы ни были 
лекции, пока ты сам не проживешь 
и не прочувствуешь, ничего не из-
менится в твоей голове.

Оказалось, что Лолите очень 
стыдно за свои поступки. Певица в 
ночь пишет и отправляет мужу эсэмэ-
ски, за которые утром ей очень больно 
и неудобно.

— Если бы вы спросили у Дми-
трия Иванова, какая я, то вот вам ответ 
— ночью пишу совершенно ужасные 
эсэмэски. Потом я извиняюсь и гово-
рю, что меня сорвало. Наверное, есть 
такие люди, которые после расстава-
ния улыбаются друг другу и остаются 
хорошими друзьями, но я не видела 
таких отношений. Поэтому я совершаю 
варварскую глупость, и потом мне за 
нее бывает стыдно, но Дима к этому 
очень мудро относится, он все пони-
мает. Я всегда говорила и говорю, что, 
несмотря на то, что Дима младше на 12 
лет, он всегда был мудрее меня. И шаг, 
который он совершил, — достаточно 
мудрый. Я не могу обижаться на Диму, 
потому что он прав, по сути, в этом его 
сила. Он сказал, что уходит от меня, и 
это нормально — произнести в глаза 

то, что является правдой. И я не буду 
говорить, что от таких, как я, не уходят! 
Да от каких угодно уходят!

Лолита разревелась на репети-
ции песни «Городок». Коллеги и друзья 
бросились ее утешать. Даже всегда 
твердая и непреклонная Анжелика 
Варум написала трогательный пост в 
защиту хрупкой Милявской. Артисты 
посоветовали ей найти новую любовь. 
Но по собственному признанию Лолы, 
муж не вышел еще из ее сердца.

— Ребята, ну я же взрослая жен-
щина. Если бы это было лет 30 назад, 
я бы сразу отправилась на поиски но-
вого спутника. Нужно же показать, что 

я крутая. Договорилась бы с каким-
нибудь парнем, бодибилдером, чтобы 
представить его своим мужчиной. Но 
это все проявления детства. Я считаю, 
что за отношения нужно побороться, 
а если ничего не получается, то надо 
дать себе время, чтобы не испортить 
жизнь какому-то нормальному чело-
веку. Клин клином не вышибается. А 
все песни, которые выстрелили в по-
следнее время, в том числе и «Папа», 
которую я спела на конкурсе, были 
приобретены в процессе моего за-
мужества. Как ни смешно, но Дима 
был самым первым слушателем. А 
получается, что они выстреливают в 

тему, и я пою про развод. Сама я песен 
и стихов не пишу, не умею.

Положительная сторона этой 
ситуации все же нашлась. Певица 
сбросила 14 кг.

— Когда на днях пришла на при-
мерку к модельеру Игорю Гуляеву, 
то он мне сказал: «А ты знаешь, что 
уменьшилась на 14 см в талии с мо-
мента сольного концерта?!» Причина 
одна — развод. Моя нервная система 
на стрессе отработала таким образом. 
Теперь я пытаюсь сохранить этот вес, 
хотя до тренажерного зала еще не 
дошла.

Также Лолита Милявская сооб-
щила о том, что восстанавливаться 
будет с помощью психиатра.

— Первое, что сделаю, как появит-
ся свободное время — а это будет 6 
сентября, — пойду к психотерапевту и 
попрошу каких-нибудь успокоительных 
капельниц и витаминов. Не только я, но 
и многие мои коллеги не могут уснуть 
без снотворного. А на почве любого 
стресса все усиливается, и я могу сут-
ками не есть и не спать. Так что я пойду, 
сдамся именно врачу-психотерапевту. 
Мы с Димой не ходили вдвоем к вра-
чам, и в этом наша беда.

Но у меня сейчас и домашний док-
тор есть — моя дочь Ева. Она очень 
мудрая девочка, поддерживает меня 
и часто говорит, чтобы я поговорила 
с Димой. 

Милявская также заметила, что 
низко и грязно ходить по ток-шоу и ни-
когда нельзя выносить сор из избы.

— У нас с Димой нет грязи в от-
ношениях. Но мы оба считали ниже 
своего достоинства выносить нашу 
ситуацию на люди, идти на ток-шоу 
изливать душу. Мы дали друг дру-
гу время подумать и не приняли ни 
одного коммерческого предложения 
из тех, что нам поступали. А их было 
немало.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

В этом году фе-
с т и в а л ь н ы е 
страсти в Сочи 
кипели макси-
мально близко к 

отметке 18+. Трудно сказать, 
что нашло на артистов, но де-
вочки принарядились на грани 
фола, да и некоторые маль-
чики от них не отставали.

Платье Глюкозы, точнее 
тряпочки, которые им назы-
вались, слегка прикрывая от-
кровенно обнаженные чресла 
артистки, приобрело чуть ли 
не политический резонанс, 
поскольку смутило жену 
премьера Светлану Мед-
ведеву, которая даже 
опустила в стесне-
нии глаза, узрев 
сие откровение. 
А лексей Воро-
бьев и Александр 
Ревва в майках-
алкоголичках игра-
ли раздувшимися 
мускулами, Дима 
Билан расписал себя 
огненным боди-артом, видимо, что-
то имея в виду. Потом оказалось, 
что имелись в виду горящие леса 
Сибири.

Но все это детский лепет по 
сравнению с битвой декольте, 
которое устроили Ани Лорак 
и Ирина Аллегрова. Мужская 
публика переполошилась не 
на шутку, а многие забыли, 
что, собственно, пели эстрадные 
примы. С такими платьями бывает 
не до песен. Хотя пели они, конеч-
но, роскошно, и после бури оваций, 
устроенных залом «императрице 
эстрады» Ирине Аллегровой, «ЗД» 
не могла сдержать восхищения.

— Ира! Нет слов! Грандиозная 
овация — раз! Молодцеватый за-
дор и зажигательная харизма — 
два! А ведь еще недавно пугала 
«уходом со сцены». Ну и декольте! 
Такой необычной формы разрез 
на платье! Заворожила публику 
не только упругим голосом, но и 
упругой грудью!

— И при этом я не делала вот 
так… (Шутливо показала т.н. «дрожь 
плечами» из техники цыганского 
танца.)

— Наверное, надо быть арти-
стом и человеком нетривиальной 
внутренней свободы и уверенно-
сти, чтобы вот так неподражаемо 
«вынести» себя на сцену?

— Если есть что выносить, по-
чему не вынести? (Смеется.) Я же 
историческая женщина. И овацию я 
не выпрашивала. Никогда не выпра-
шиваю. Не сделала ни одной фотки 

и не пошла на красную дорожку… 
Да, сделала новое платье, может, 
неожиданное для сегодняшнего дня. 
Раз уж я появляюсь редко, то должна 
появляться правильно. Появилась, 
спела, и всё. Сразу улетаю.

—  З н а е ш ь  с е б е 
цену — Императрица!

— Думаю, что не до конца. На 
самом деле я очень сомневающийся 
человек, но, с другой стороны, может 
быть, и рисковый. И эта «борьба и 
единство» взаимоисключающих про-
тивоположностей рождает импульсы, 
из которых получаются какие-то ин-
тересные творческие находки. Как, 
например, песня «В городе серых 

облаков». Игорь Крутой написал ее 
для меня после большого переры-
ва, надо сказать. Не потому что не 
хотел, или я не хотела, нет. Дело в 
том, что с 2015 года я как бы ушла от 
такой лирики, стала делать несколь-
ко другую музыку, более жесткую, 
скажем так. И когда появилась песня 
«В городе серых облаков», мне было 
очень интересно с ней работать. Как 
в старое доброе время, притом что я 
поклонница разных стилей музыки. 
Песня вокально сложная, текст не-
простой, очень красивая мелодия. 
Не испугало. Наоборот, я попросила 
сделать в конце терцовую модуляцию 
еще дальше. Проверить, есть ли по-
рох в пороховницах. Проверила. Есть. 
Хотя возвращение к драматической 
лирике стало в какой-то степени уже 
рискованным экспериментом. Но 

мы решили попробовать, и, на мой 
взгляд, получилось.

— На творческом вечере 
Крутого было много каверов, 
молодые артисты перепевали 
песни композитора из реперту-
ара эстрадных грандов. Кто-то 
удачно, кто-то спорно. Некоторые 
гранды даже благословляли «мо-
лодежь» на подвиги.

— Сегодня мне понравилось поч-
ти все. Особенно хочу выделить Диму 
Билана с песней «Я тебя отвоюю», и 
Арбенина очень понравилась.

— Ты осчастливила зрителей 
самолично на этом вечере. Но, 
в принципе, было бы интересно 
услышать в чьем-либо исполне-
нии каверы на твои песни?

— Валера Леонтьев блестяще 
перепел мой «Занавес». Но часто 
перепевки, которые, например, 
были до прошлого года, меня раз-
дражали. Знаешь почему? Потому 
что никто или почти никто из мо-
лодых не понимает разницу между 
порнухой и экстравагантностью. 
Когда не передком зазываешь, а 
внутренним огнем, глазами, кото-
рые, как известно, зеркало души. 
При этом, да, может быть и кусочек 
ноги и плеча оголен, но это не глав-
ное. Главное — суть, душа, содержа-
ние, стержень, то, как ты донесешь 
смысл и душу до зрителя. А моло-
дая поросль часто не чувствует эту 
грань, не понимает. И когда из моих 
песен, таких как «Угонщица» или 
«Бабы-стервы», делали порнуху и 
цыганщину, меня это раздражало. 
Когда «Императрицу» сделали пота-
скухой! А у меня она была царицей. 
Большой любительницей мужчин — 
да, но Царицей, а не хабалкой!

— Ты обмолвилась о порохе, 
который остается сухим. В чем 
секрет или рецепт?

— Не знаю. Ни в чем. С каждым 
годом убеждаюсь, что меня держит 
Господь Бог и мои родители, светлая 
им память. Я ничего для этого не 
делаю. Хочу — лежу. Хочу — съедаю 
300 граммов мороженого на ночь. 
Не пытаюсь худеть. Не колю уколы в 
лицо. Не занимаюсь спортом. Хотя, 
может быть, и к сожалению... А вот 
зависть — плохое чувство. От за-
висти можно лопнуть, лучше этого 
не делать. Я могу только белой за-
вистью позавидовать сегодняшнему 
времени. Если бы скинуть лет 20, а 
то и 30, и с сегодняшними техниче-
скими возможностями, я бы ой-ё-ёй 
что бы натворила...

— Ты и так всех на уши поста-
вила! Спасибо за вечер!

Артур ГАСПАРЯН,
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Сочи.
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МОСКВА В 2064 ГОДУ
Андрей ЯХОНТОВ

Миллионер
Ничего не делал. Кроме денег.

Писатель в старости
Крепнет перо, слабеет рука.

Знакомство
Познакомился Дементий с 

Деменцией.

Опыт
В первой половине жизни смо-

трел на окружающих и учился жить. 
Во второй: смотрел на них же и пере-
нимал умение умирать.

Извращенец
Она была отталкивающа, по-

тому немедленно хотелось с ней 
сблизиться.

Сильные и слабые
Слабый правитель уходит сам, 

сильного свергают.

Хлеб
Некто изобрел машину времени. 

О ней пошумели — и забыли. Слиш-
ком много всего понаизобретали в 
сверхсовременном обществе.

Изобретатель победствовал, 
поголодал, а потом стал ездить на 
своем драндулете в социализм, где 
в столовых бесплатный хлеб.

Запретить!
Некоторым людям надо запре-

тить произнесение словосочетания 
«я подумал». 

Я — за 
нецензурность!
Если можно говорить забористо, 

то можно говорить и подзабористо.

Карьера
Вместе с закрытием публично-

го дома пришел конец его карьере. 
Некуда стало водить начальство. 
Звезда баловня закатилась.

Избыток
Гражданин: «Хочу есть!»
Государство: «Я в полной мере 

обеспечило тебя танками, ракетами 
и прочим вооружением. Даже в из-
бытке — на душу населения».

Москва в 2064 году
К 12.00 в Кремль стали стекаться 

деятели руководящего ареопага. Ми-
нистр транспорта прибыл из Бельгии 
на спортивном планере. Министр 
торговли приплыл из Голландии на 
прогулочной яхте — ему все равно 
надо было двигаться дальше по 
Москве-реке на отдых к берегам 
Ямайки (он всегда добирался туда 
на личном плавсредстве), вот и при-
швартовался близ Васильевского 
спуска. Премьер-министр, как всегда, 
опаздывал: из Лос-Анджелеса путь 
не близкий, но в итоге совещание 
началось почти вовремя. Сетовали: 
нельзя управлять старыми метода-
ми, пора перейти на дистанционное 
общение (техника, обеспечивающая 
связь, оставляла желать лучшего), 
однако наметили ближайшие планы 
и определили время встречи в буду-
щем году, после чего разъехались 
кто куда.

Провал
Он — мыслитель. Не читавший 

книги Корчака, не знающий подроб-
ности его биографии и гибели, во-
обще не ведающий, кто такой Януш 
Корчак. 

Можно ли что-либо представлять 
собою сегодня, не зная: Корчак во-
шел вместе с детьми, своими учени-
ками, в концлагерную камеру смер-
ти? Можно ли рассуждать о чем-либо, 
не учитывая: была Вторая мировая 
война? Была Хиросима. А вдобавок 
— убийства Улофа Пальме, Джона 
Кеннеди, Джона Леннона... Сколькие 
события — в подтексте того, что на 
поверхности, иначе думающему— не 
на что опираться. Провал.

Но наш мыслитель еще как 
преуспевал.

Монолог 
современника
В 1953 году меня снес МАЗ, я на 

велосипеде поворачивал на Киевское 

шоссе. Летел 20 метров, перелом 
позвоночника, икроножная мышца 
всмятку, под кожей гематомы, со-
трясение мозга. От велосипеда оста-
лось переднее колесо, остальное 
— металлолом. Три месяца валялся 
в клинике. Переживал: в армию не 
возьмут. Тогда все боялись, что не 
возьмут в армию. Но через два года 
призвали, в Азербайджан. И вот — 
марш-бросок на горную высоту. 90 
километров бежать. В полной вы-
кладке. Выдали зимнюю форму — 
зимние портянки, шапку. Жара 30 
градусов. Всего один километр я не 
добежал. В ногу вступило. Ребята 
дотащили. В госпитале оклемался. 
С тех пор ничего никогда не болело. 
А два дня назад в ногу вступило. 60 
лет ничем не болел.

Польза
Я — ведущий ученый в отсталой 

стране. Я — выдающийся ученый 
своей державы. Мои опыты и новей-
шие технические разработки могут 
вывести ее в лидеры прогресса. Но 
мои открытия, озарения, прорывы 
моей страны попросту непонятны. 
Моей стране не нужно лидерство. 
Вернее, нужно — на словах. То, чем 
занимаюсь, пропало бы в туне, если 
бы не находило отклика и примене-
ния в более сметливых и продвинутых 
сообществах. Там мои заслуги ценят. 
И условия труда там лучше. И экспе-
риментаторство поощряется. И дома 
для проживания — комфортнее. Я 
люблю свою страну, как любят боль-
ного, умственно отсталого ребенка 
— то удручающе помраченного, то 

излишне игривого. Но ведь все че-
ловечество — за исключением от-
дельных равных мне по разуму ин-
дивидов — делается более и более 
неполноценным. Просто в некоторых 
государствах еще не разучились воз-
давать должное тем, кто приносит 
пользу, а не вред.

Мировые стандарты
Недавно приятель рассмешил 

меня до слез. Он сказал: «Мне кажет-
ся, в народе закипает гнев».

Пожалуй, лишь оговорка «мне 
кажется» смягчает его идиотизм.

Я спросил: «Откуда столь смелое 
предположение?»

Он разгоряченно принялся 
перечислять: «Митинги и протесты 
в связи с нечестными выборами… 
Демонстрации в защиту скверов… 
И храмов…»

«Это из другой оперы, — счел 
нужным уточнить я. — И не похоже 
на волнения студентов в Тайване или 
«желтых жилетов» во Франции».

«Да, мировым стандартам пока 
уступаем, — согласился он. — Но 
первые шаги обнадеживают. Уви-
дишь, что начнется, когда станут 
резать пенсии, выгонять на улицу 
обнищавших из их домов, сокращать 
зарплаты — тут все поднимутся…»

«Естественно… Бездомные… 
Нищие… Счастливы будут, если их 
арестуют и станут кормить в тюрьме 
за госсчет! Чем уже сегодня, кстати, 
и объясняются, и вызваны массовые 
выступления. Все хотят жить на госс-
чет. В скверах. И храмах».

Единственный 
пассажир
Думали-думали, и снарядили 

«философский пароход» — по прин-
ципу 20-х годов прошлого века — что-
бы выслать из России инакомысля-
щих. Стали подбирать кандидатуры 
на отправку. Но возникли сложности 
с принимающей стороной, которая (в 
отличие от Германии вековой давно-
сти) не желала связываться с русской 
элитой: «Знаем, вас примешь, а по-
том проблемы: половина окажется 
членами мафии и начнет разбавлять 
бензин на заправках, другие — шпио-
нами, и пойдут отравления полонием 
и «Новичком»!»

Сложные изменения претерпел 
образ русского беженца за истек-
ший век!

Ну а, во-вторых, не сумели обе-
спечить заполняемость парохода: 
слишком многие оппозиционно на-
строенные инакомыслящие замаза-
ны сотрудничеством с провластными 
структурами, получали подачки, пре-
мии и награды, пировали на прави-
тельственных приемах, вернопод-
данически пресмыкались.

Лишь один кандидат оказался 
безупречен: профессор Травкин, 
он после кремлевского приема по-
шел в туалет мыть руки. Это мытье 
истолковали признаком фронды: 
раскаялся-де после того, как замарал 
ладонь пожатием руки руководящего 
бонзы.

Других, равных Травкину, не на-
шлось. Так и остался он единствен-
ным пассажиром-диссидентом.

ЗД ФЕСТ

ИРИНА 
АЛЛЕГРОВА:

« МЕЖДУ ПОРНУХОЙ  
И ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬЮ 
БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»

ПЕТРОСЯН ВЫВЕЛ В СВЕТ ТАТЬЯНУ БРУХУНОВУ
Возлюбленная юмориста нервничала и роняла сумку

Сверхкороткие новеллы

ЛОЛИТА:  
«МНЕ  

ПРЯМАЯ 
ДОРОГА  

К ПСИХИАТРУ»

Певица разоткровенничалась  
о своих мужьях

Боди-арт  
и битва декольте

Почетными гостями заключительного гала-
концерта конкурса молодых исполнителей в Сочи 
стали 73-летний Евгений Петросян со своей 29-
летней возлюбленной Татьяной Брухуновой.

Пара сидела во втором VIP-ряду и, сму-
щаясь, разговаривала. Тем самым привлекла 
всеобщее внимание — как прессы, так и гостей 

концерта. Татьяна прикрывала лицо веером, ро-
няла сумку и поднимала ее, а также внимательно 
наблюдала за тем, кто и как их фотографирует. 
От общения возлюбленные отказались и весь 
концерт просидели немного порознь друг от 
друга.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

На 76-м Венецианском кинофе-
стивале, открывшемся «Правдой» 
японского режиссера Хирокадзу 
Корээды с участием французских 
звезд Катрин Денев и Жюльет Би-
нош, не увидят опального режиссе-
ра Романа Полански. Находящий-
ся в розыске режиссер рисковать 
своей относительной свободой не 
стал, дабы не попасть в руки аме-
риканского правосудия. 

Главный ажиотаж пришелся на 
вечерний показ картины «К звездам» 

Джеймса Грея, чьи дедушка и бабушка 
когда-то приехали в США из украин-
ского селения. Приезд Брэда Питта 
потряс Венецию. Он сыграл астронав-
та (весьма преклонных лет для этой 
профессии). Наступили времена, ког-
да люди запросто летают на Луну, и 
там есть метрополитен. Отец героя в 
исполнении Томми Ли Джонса 16 лет 
назад отправился к планете Нептун и 
растворился в космических просто-
рах. Он пытался понять, одни ли мы 
во Вселенной. После случившегося 

с ним инцидента в космосе на Земле 
стали происходить странные явления. 
Вот его сына и отправляют с секретной 
миссией в иные миры, а он заодно 
пытается найти отца. И найдет, как в 
сказке, только отец сделает неожи-
данный выбор. Может быть, потому 
что жизнь на Земле ничего хорошего 
не сулит. Хотя и Луна стала местом 
бандитских разборок. Перед премье-
рой к фестивальному дворцу стали 
стекаться полчища поклонников. По-
явление Питта сопровождал звериный 
вой. Красавицы всех мастей, кото-
рых можно было принять за актрис, 
устроили дефиле. Одна была в платье, 
напоминавшем флаг провинции Вене-
то, к которой принадлежит Венеция. 
Обнаженные, едва не до колен, спины, 

декольте, открывавшие пышные, как 
арбузы, формы, напоминавшие яр-
марочные балаганы с их монстрами 
и диковинами, — было на что посмо-
треть. Любой может купить билет на 
показ, надеть диковинный наряд и 
прогуливаться перед камерами на 
звездной дорожке, делать селфи на 
фоне Брэда Питта. На них смотрели 
фанаты, пришедшие с графическими 
портретами Питта, его фотографиями, 
с малыми детьми. Один подросток 
забрался на лестницу, которую кто-то 
принес, чтобы все видеть с высоты. 
Премьеру задержали на полчаса из-за 
творившегося сумасшествия. А потом 
народ бодро побежал из зала — уже 
на двадцатой минуте. 

Светлана XОXРЯКОВА.

БРЭДА ПИТТА ВСТРЕТИЛИ ГОЛЫМИ СПИНАМИ
Спецкор «МК» передает с Венецианского 

кинофестиваля
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МОЯ МОСКВА

В четверг, 29 августа, в Обще-
ственной палате Москвы прошло 
обсуждение проекта строитель-
ства Юго-Восточной хорды, в ко-
тором приняли участие кандидаты 
в депутаты Мосгордумы, а также 
приглашенные эксперты. Лидер 
движения «Зеленая Москва» Мак-
сим Шингаркин, выставивший свою 
кандидатуру на предстоящих выбо-
рах, настаивает: в существующем 
виде проект попросту представля-
ет опасность для живущих на юго-
востоке столицы москвичей. По 
итогам обсуждения была создана 
рабочая группа,  направившая об-
ращение к мэру Москвы с просьбой 
приостановить реализацию проек-
та строительства Юго-Восточной 
хорды для проведения комплекс-
ного обследования территории.

Известно, что строительная пло-
щадка моста через Москву-реку, кото-
рый войдет в состав ЮВХ, находится 
на расстоянии более 200 метров от 
ближайшей зоны со сложной эколо-
гической обстановкой. Перед началом 
строительства там были проведены 
исследования, которые не выявили 
превышения радиационного фона, 
— об этом сообщили представители 
строительного комплекса Москвы. Од-
нако в свете последних новостей о 
многократном превышении радиаци-
онного фона на юго-востоке столицы 
эксперты-экологи задались вопросом: 
насколько допустимо там в принципе 
какое-либо строительство?

Причина беспокойства — это за-
хоронение радиоактивных отходов в 
районе Москворечье-Сабурово.

Кандидат в депутаты Мосгордумы 
от 20-го избирательного округа Мак-
сим Шингаркин считает, что строи-
тельство хорды  необходимо прио-
становить, пока не получены более 
точные объективные данные. По его 
словам, москвичи должны обладать 
достоверной информацией о реаль-
ной радиационной угрозе на одном 
из участков строительства.

При этом вход в зону, где оста-
лись радиоактивные отходы,  остается 
открытым.

— Главная проблема в том, что 
мало кто об этом знает, а кто знает 
— не верит. Первое, что мы делаем 
— ходим из дома в дом и отважива-
ем их от этих мест. В людях сильна 
память поколений. Они не понимают, 
почему ходить нельзя, — рассказал 
Максим Шингаркин в ходе «круглого 

стола» в Общественной палате Мо-
сквы, который был организован при 
поддержке главы комиссии по здра-
воохранению Мосгордумы Людмилы 
Стебенковой.

В свою очередь Стебенкова под-
держала инициативу — по ее словам, 
нужно установить санитарно-защитную 
зону вокруг зоны строительства, а так-
же разработать проект рекультивации 
(ликвидации) объекта накопленного 
вреда в границах, выявленных  по ре-
зультатам обследования.

— Я провел общественную ин-
спекцию на объекте нахождения 
радиоактивных материалов вблизи 
завода «Полиметалл». В ней принима-
ла участие Елена Самышина, которая 
является главным онкологом ЮАО. По-
тому что именно специалисты-медики 
могут организовать обследования лю-
дей, которые боятся, что они получили 
дозу радиоактивного загрязнения, 
если находились на этих территориях. 
Установлено, что место, где планируют 
строить Юго-Восточную хорду, дей-
ствительно совпадает с частью этого 
радиационного объекта, много лет 
находившегося под наблюдением эко-
логов и требовавшего выработки взве-
шенного решения. Сам по себе объект 
занимает больше пространства, чем 
только местоположение хорды, и еще 
в 80-х и 90-х годах рассматривался 
проект его рекультивации. Сегодня в 
связи с необходимостью строитель-
ства хорды необходимо вернуться к 
решению этого вопроса, — добавил 

Шингаркин, подводя итоги «круглого 
стола».

По его словам, нужно рекульти-
вировать также загрязнения, кото-
рые находятся вне пятна застройки 
хорды, то есть вдоль Москвы-реки, 
исследовать саму Москву-реку. И, со-
ответственно, никакого строительства 
хорды идти не должно, пока не будут 
реализованы не только мероприятия 
по обследованию, но и рекультивации 
данного объекта.

— Единственный возможный 
вариант, который я вижу, это прио-
становить строительство хорды на 
этом этапе, привлечь максимальное 
количество независимых экспертов 
с разных сторон и полностью изучить 
экологическую безопасность, техни-
ческую составляющую прохождения. 
Ведь хорда будет проходить близ жи-
лых домов, близ детского садика, это 
касается тысяч людей. Надо проводить 
экспертизу всестороннюю, я выезжал 
неоднократно на место, помимо бли-
зости предполагаемой дороги в этом 
месте был провал грунта, потому что 
внизу проходит русло реки Нищенки, 
об этом тоже нужно говорить и прово-
дить необходимую техническую экс-
пертизу, — объяснил главный врач 
диагностического центра №3 Игорь 
Дягилев. 

Специалисты признали, что для 
работы необходимы скоординиро-
ванные действия правительства Мо-
сквы и МЧС, ни у одной из сторон нет 
полноты полномочий по этому вопросу 

— поэтому наиболее разумным реше-
нием будет привлечение компетентных 
экспертов.

— Такие мероприятия нужно про-
водить с привлечением серьезных 
специалистов. Профессор Влади-
мир Кузнецов, принявший участие в 
общественной инспекции, безуслов-
но, таковым является, — добавил 
Шингаркин.

В свою очередь Людмила Сте-
бенкова подтвердила, что необходи-
мо провести глубокое обследование 
граждан, которые живут в районе 
Москворечье-Сабурово и в сосед-
них, ведь люди всерьез беспокоятся 
о своем здоровье.

— Я написала письмо в Депар-
тамент строительства, который мне 
сообщил, что по их измерениям в зоне 
строительства хорды радиационный 
фон нормальный. Мы не успокоились, 
связались с проектировщиками и про-
ехали на платформу Москворечье, и 
мне показали, что с 2015 года проект 
хорды был изменен, вместо того что-
бы идти рядом с отходами, он идет в 
створе железной дороги. Мы провели 
бурение, измерение радиации — она 
была в три раза ниже ПДК, — объяс-
няет Стебенкова. Она также отметила, 
что захоронение радиоактивных отхо-
дов существует более 40 лет, поэтому 
за ним постоянно наблюдают.

В свою очередь в пресс-службе 
Москомархитектуры сообщали, что 
маршрут ЮВХ не затрагивает участок 
со старыми радиоактивными отхода-
ми в Москворечье-Сабурове.

По результатам «круглого стола» 
создали рабочую группу, которая и 
подписалась под обращением, на-
правленным на имя мэра Москвы. 
В рабочую группу вошли депутаты 
Мосгордумы, экологи и местные жи-
тели. Среди участников — специалист 
по ядерной безопасности Владимир 
Кузнецов, руководитель комиссии по 
транспорту Общественной палаты 
Москвы Максим Буре, глава муници-
пального округа Царицыно, онколог 
ЮАО Елена Самышина. Группа  по-
требовала провести всестороннюю 
экспертизу проекта с забором всех 
почв и воздуха, провести рекульти-
вацию и затем повторную экспертизу. 
А Стебенкова подчеркнула, что  не-
обходимо закрыть доступ гражданам 
на территорию радиоактивных от-
ходов и на территорию проведения 
экспертизы.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ЭКСПЕРТЫ-ЭКОЛОГИ ПОПРОСИЛИ МЭРА МОСКВЫ 
ПРИОСТАНОВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ

Общественность ищет оптимальное 
решение вопроса с новой трассой

Вот-вот наступит день, который 
равняет людей всех социальных 
категорий: это 1 сентября. Как 
звездные мамы готовят своих чад к 
школе и каких успехов ждут от них 
в новом учебном году — в материа-
ле «МК» о секретах воспитания и 
обучения детей известных роди-
телей. Стоит отметить, что в по-
следнее время тренд на обучение 
за границей уже не так моден сре-
ди отечественных знаменитостей. 
Большинство выбирают для детей 
российские школы и вузы. 

Одна из самых успешных много-
детных мам — телеведущая Юлия 
Барановская, бывшая супруга футбо-
листа Андрея Аршавина, эксклюзивно 
поделилась с «МК» о том, как шла под-
готовка ее младшего сына Арсения в 
первый класс.

— Для меня это в некотором смыс-
ле новый опыт, потому что старшие 
дети пошли в школу в Лондоне, а там 
все по-другому: дети начинают учить-
ся с 4 лет, чтобы поступить в школу, 
сдают тесты, когда им всего 3,5 года. 
Арсений сам выбирает, в какую школу 
хочет пойти, рассуждает, где ему будет 
лучше. У него очень много увлечений: 
футбол, танцы, экзотические живот-
ные, путешествия, и я надеюсь, что 
учеба дополнит этот список.

— У Арсения была специальная 
подготовка к первому классу?

— Дополнительно мы никак не 
готовились. Самое главное, чтобы 
ему было интересно. Арсению нужно 
увлечься, заинтересоваться процес-
сом, тогда никаких проблем с учебой 
не будет. Хочется, чтобы сын понимал, 
что все знания, прежде всего, нужны 
ему, а не мне, бабушке или дедушке.

— Старшие — Артем и Яна са-
мостоятельные в учебе?

— Да, они давно осознали важ-
ность знаний. Артем ходит в британ-
скую школу, после переезда из Лон-
дона я решила, что для сына будет 
комфортнее продолжить образование 
в Москве в привычной системе обуче-
ния. Старший сын очень собранный 
и организованный, что, конечно, от-
ражается и на учебе. А Яна ходит в 
общеобразовательную школу, она 
очень целеустремленная, пожалуй, 
больше, чем мы все. Если дочь ставит 
себе какую-то цель, ее не остановить. 
Яна, Артем и Арсений всегда поддер-
живают друг друга.

Мама трех богатырей — певица 
Натали — также переживает накану-
не учебного года. По словам певицы, 
17-летний Арсений поступил в пре-
стижный столичный вуз, а 9-летний 
Анатолий грезит о сцене.

— Мы живем в спальном районе, и 
школу для детей выбрали недалеко от 
дома. В этом году старший, Арсений, 
окончил ее и поступил в университет 
по направлению IT, а средний, Анато-
лий, идет в третий класс 

— По вашему мнению, что са-
мое сложное в учебе?

— Сейчас система образования 
круто изменилась, у Толика в первом 
классе вообще не ставили оценок, 
начали со второго. У нас был прикол: 
когда средний сын писал письмо Де-
душке Морозу, он попросил учиться на 
одни «четверки». Я задала вопрос, по-
чему такое странное желание, почему 
не на «пятерки»? Оказалось, влияние 

старшего брата! Арсений сказал Толе, 
что «четверка» — это самая лучшая 
оценка. Подтрунивает, конечно, над 
младшеньким.

— Арсений и Анатолий 
— отличники?

— Толя хорошо окончил 2-й класс, 
а Арсений с отличием — школу. По-
следние классы старший сын от-
носился к учебе очень-очень ответ-
ственно, много занимался. Арсений 
видел перед собой цель — поступить 
в определенный вуз, сам начал при-
лагать максимальные усилия, без 
родительской указки. 

— Контролируете сыновей?
— Я стараюсь не делать из про-

верки заданий что-то экстраординар-
ное, никогда не ругаю за плохие от-
метки. Для меня самое главное, чтобы 
мои дети выросли хорошими людьми, 
настоящими мужчинами. Учеба важна 
для дисциплины, но ставить превы-
ше всего оценку в школе я никогда не 
буду. Арсений явно к технике тяготеет, 
с самым младшим, Евгением, пока не-
понятно, какие у него приоритеты, ему 
всего два года. А вот средний, Толик, 
у нас очень творческий.

— Весь в маму?
— Толик в 9 лет пошел в театраль-

ную студию, ему очень интересно, чем 
занимаюсь я. Софиты, студия, звезды 
— ему все это очень импонирует!

Фигуристка Анастасия Гребен-
кина уверенно заявляет, что самое 
главное в учебе — хорошее настрое-
ние. Спортсменка основательно подго-
товилась к школе и рассказала, какой 
гардероб выбрала для сына Вани.

— Школьная форма, естественно, 
новая, хотя бы надо купить 4–5 ру-
башек потом, а это пара комплектов 
маек, брюк и кроссовок. Рюкзак у нас 
с прошлого года.

— В какой класс идет Иван?
— В третий, волнений нет.
— Чем увлекается?
— Он занимается чуть-чуть шах-

матами, плаванием, горными лыжа-
ми, но все это не профессионально, 
в спорт я отдавать сына не хочу.

— Но вы же профессиональная 
спортсменка. Не хотелось, чтобы 

Ваня пошел по вашим стопам?
— Я чувствую своего ребенка, пре-

красно вижу, что он любит шахматы, 
но априори не спортсмен. Безусловно, 
нужно развивать ребенка гармонично. 
Ваня мечтает стать ученым.

— Оценки важны?

— Я не стремлюсь, чтобы он был 
отличником безумным! Потому что, как 
показывает практика, такие «зубрилы» 
не самые лучшие работники.

Дана Борисова сетует, что дочь 
Полина «переотдыхала» этим летом, 
войти в рабочий режим подростку бу-
дет сложно. По словам телеведущей, 
Полина категорически не приемлет, 
когда звездная мама пытается помочь 
ей с уроками.

— В этом году папа Полины взял 
на себя ответственность по вопросам 
школы. Ездил с ней, покупал рюкзак, 
канцелярские принадлежности, по-
тому что у меня съемки программы. 
Я вернулась в профессию.

— Полина непростой подро-
сток, как справляется с уроками?

— Она бесится, когда я пытаюсь 
присесть и помочь ей с домашним за-
данием, говорит: «Я сама!» Без троек 
учится, но не отличница, как я. Я же 
была идеалом в школе, лучше всех 
всегда училась, а из нее не получилось 
отличницы. Хотя Полина была в мате-
матической гимназии, где математика 
была ее основным предметом.

— Вы балуете дочку? 
— Полина впервые этим летом 

одна ходила на концерт Билли Айлиш. 
Вернулась в час ночи.

— В какой класс она пойдет?
— В 6-й класс, в новую школу. Мы 

же переехали, и у меня не было маши-
ны, поэтому определили ее в простую 
школу, рядом с домом, но объем зна-
ний все равно очень высокий. Ранее 
хотела Полину в платную гимназию от-
дать, но там 60 тысяч стоит обучение, 
до 17.00 уроки, мобильник отбирают, 
плюс занятия с репетиторами. Я пред-
ложила ее папе напополам разделить 
расходы, но он категорически отказал-
ся. Сама я 60 тысяч не потяну, еще 30 
хоть как-то. 

Приемные дети Маргариты Су-
ханкиной, 9-летняя Валерия и 10-
летний Сергей, пойдут в 4-й и 5-й.

— У Сережи будет совершенно 
новая ипостась. В прошлом году мы 
отгуляли выпускной начальной школы 
(сейчас модно мини-выпускные от-
мечать). Скоро у него состоится зна-
комство с классным руководителем, 
будут новые предметы, расширенная 
школьная программа. Сережа вступа-
ет в новую взрослую жизнь, волнуется. 
Настроены на учебу, учиться не разо-
нравилось! Готовимся очень серьезно, 
хотим в школу, меня это радует!

— Как они учатся?
— В первом классе учились ак-

тивно, потом эта активность немножко 
спала. Каникулы все-таки длинные, 
отдых, конечно, расслабляет детей, по-
том сборы обратно в школу достаточно 
сложны. Работаем над этим!

— Есть трудности с учебой?
— Сережа пишет правой рукой, 

а вот Лера — левша, у нее сложнее. 
Она пыталась и считать в обратную 
сторону, и читать, все у нее было в 
обратном порядке. Из-за этого у нее 
в голове происходит двойная работа, 
учиться сложнее. Но она старается, 
умненькая девочка. Чтобы дети были 
самостоятельными, у нас так проис-
ходит — Сережа у Леры уроки прове-
ряет. Я очень часто сажаю их вдвоем 
за уроки, они друг друга стимулируют 
и контролируют. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

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 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 Тухачевского, 
д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ «РАЗ-
ВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шос-
се, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего 
на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018 г. по делу 
№ А41-29941/17, настоящим сообщает, что 
торги 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/) – 6580-ОАОФ, публи-
кация в газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 
08.06.2019 (стр. 37, № 77033022972), ЕФРСБ 
(№3872231 от 21.06.2019) по лотам 250-256, 
258, 259, 262, 266, 268-271, 273, 274, 276, 
279  признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах; по 
лотам 261, 263, 272 торги признаны несо-
стоявшимися в связи с тем, что к участию в 
торгах допущен только один участник; по лоту 
249 торги состоялись, победителем признано 
ООО «СЛАВЕН» (Адрес: 117623, г. Москва, ул. 
Синельниковская, д. 45, корп. А, помещение 
4; ИНН: 7705910499; ОГРН: 1107746113595), 
предложение о цене имущества 4 447 758,90 
руб.;  по лотам 257, 265 торги состоялись, 

победителем по лотам 257, 265 признано ООО 
«ГостИнвестСтрой» (Адрес: 630005,  г. Ново-
сибирск, ул. Ломоносова, д. 57А, оф. 10; ИНН: 
5406990982; ОГРН: 1185476050341), предложе-
ние о цене имущества по лоту 257 - 530 678,00 
руб., предложение о цене имущества по лоту 
265 - 2 645 883,00 руб.; по лотам 260, 277 торги 
состоялись, победителем по лотам 260, 277 
признано ООО «Гигант» (Адрес: 193230, Санкт-
Петербург, ул. Крыленко, д. 4, корпус 2, литер 
А, помещение 1Н, офис 3Е; ИНН: 7811657463; 
ОГРН: 1177847259072), предложение о цене 
имущества по лоту 260 - 539 672,00 руб., пред-
ложение о цене имущества по лоту 277 - 3 
175 059,60 руб.; по лоту 264 торги состоялись, 
победителем признано ООО «СТИК54»  (Адрес: 
630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 57А, 
помещение 28; ИНН: 5406994031; 

ОГРН: 1185476077863), предложение о 
цене имущества 2 778 177,15 руб.; по лоту 
267  торги состоялись, победителем признан 
Головин Максим Игоревич (Адрес: г.Ростов-
на-Дону, ул.Шолохова, д. 199, кв.39; ИНН: 
616614715389), предложение о цене имущества 
2 540 048,40 руб.; по лоту 275 торги состоялись, 
победителем признан Курбатов Евгений Влади-
мирович (Адрес: республика Мордовия, Арда-
товский район, с. Редкодубье, ул.Октябрьская, 
д. 48; ИНН: 130103137591), предложение о 
цене имущества 2 910 471,30 руб.; по лоту
278 торги состоялись, победителем признано 
ООО «КОНКРЕТ» (Адрес: г.Москва, ул. Ака-
демика Волгина, д. 14, корп.2, оф.29; ИНН: 
7728837982; ОГРН: 1137746246109), предложе-
ние о цене имущества  3 307 353,75 руб.

Заинтересованность по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му  ООО «ПКФ Стройбетон» у победителей 
торгов отсутствует. Участие в капитале по-
бедителей 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; ИНН 7709910588, 
ОГРН 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 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 Тухачевского, 
д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ «РАЗ-
ВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, ме-
сто нахождения: 117105, Москва, Варшавское 
шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действу-
ющего на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области от 09.04.2018г. по 
делу № А41-29941/17, настоящим сообщает, 
что торги по продаже имущества должника 
в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой представ-
ления предложений о цене, код торгов на 
сайте электронной площадки «Новые инфор-
мационные сервисы» (http://www.nistp.ru/)
– 6583-ОАОФ, публикация в газете «Ком-
мерсантъ» №99(6579) от 08.06.2019 (стр. 
37, № 77033022972), ЕФРСБ (№3873730 
от 21.06.2019) по лотам 280, 282, 285, 289, 
299, 300, 304, 305, 307, 309, 310  признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах; по лотам 283, 
284, 286, 287, 290, 291, 296, 297, 298, 303, 
306, 308 торги признаны несостоявшимися в 
связи с тем, что к участию в торгах допущен 
только один участник; по лотам 281, 294, 302 
торги состоялись, победителем по лотам 
281, 294, 302 признано ООО «Гигант» (Адрес: 
193230, Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4, 

корпус 2, литер А, помещение 1Н, офис 3Е; 
ИНН: 7811657463; ОГРН: 1177847259072), 
предложение о цене имущества по лоту
281 - 2 778 177,15 руб., предложение о цене 
имущества по лоту 294 - 2 645 883,00 руб., 
предложение о цене имущества 

по лоту 302 - 2 645 883,00 руб.; по лотам 
293, 295 торги состоялись, победителем 
по лотам 293, 295 признано ООО «ГостИн-
вестСтрой» (Адрес: 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Ломоносова, д. 57А, оф. 10; ИНН: 
5406990982; ОГРН: 1185476050341), пред-
ложение о цене имущества по лоту 293 - 2 
645 883,00 руб., предложение о цене иму-
щества по лоту 295 - 2 645 883,00 руб.; по 
лоту 288 торги состоялись, победителем 
признано ООО «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 3 175 059,60 руб.; по лоту 292 
торги состоялись, победителем признан 
Хураськин Сергей Владиславович (Адрес: 
г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 3, корпус 
2, кв. 36; ИНН: 211613008034), предложение 
о цене имущества 2 645 883,00 руб.; по лоту 
301 торги состоялись, победителем признан 
Курбатов Евгений Владимирович (Адрес: 
республика Мордовия, Ардатовский район, 
с. Редкодубье, ул.Октябрьская, д. 48; ИНН: 
130103137591), предложение о цене иму-
щества 3 042 765,45 руб.

Заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему  ООО «ПКФ Стройбетон» у 
победителей торгов отсутствует. Участие 
в капитале победителей торгов конкурсно-
го 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; 
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 Ярославский, 
д. 12)  Губайдулина Руслана Наилевича (ИНН 
773466204922, СНИЛС 168-239-170 92, 
123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевско-
го, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шос-
се, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего 
на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018г. по делу № 
А41-29941/17, настоящим сообщает, что торги 
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/) – 6597-ОАОФ, публи-
кация в газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 
08.06.2019 (стр. 37, № 77033022972), ЕФРСБ 
(№3876674 от 21.06.2019) по лотам 342, 344-
346, 348-355, 358, 360, 361, 367-369, 371 при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах; по лотам 343, 362, 
363, 366 торги признаны несостоявшимися 
в связи с тем, что к участию в торгах допу-
щен только один участник; по лоту 347 торги 
состоялись, победителем признан ИП Тка-
ченко Виталий Викторович (Адрес: 183039,
г. Мурманск, ул. Планерная, д. 3, кв. 151;
И Н Н :  5 1 9 1 0 0 3 3 6 2 9 7 ;  О Г Р Н И П : 
305519001700120), предложение о цене 

имущества - 2 116 707,00 руб.,; по лоту 356 
торги состоялись, победителем признано ООО 
«ОРИОН» (Адрес: 428003, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, офис 
412; ИНН: 2130007836; ОГРН: 1062130012152), 
предложение о цене имущества - 30 377 993,00 
руб.; по лотам 357, 359 торги состоялись, по-
бедителем по лотам 357, 359 признано ООО 
«ГостИнвестСтрой» (Адрес: 630005, г. Ново-
сибирск, ул. Ломоносова, д. 57А, оф. 10; ИНН: 
5406990982; ОГРН: 1185476050341), предло-
жение о цене имущества по лоту 357 - 1 914 
043,00 руб., предложение о цене имущества 
по лоту 359 - 1 914 043,00 руб.; по лотам 364, 
365 торги состоялись, победителем по лотам 
364, 365 признан Хруленко Константин Дми-
триевич (Адрес: г. Москва ул.Кировоградская 
д. 9, корп.2, кв.119; ИНН: 771614307568), 
предложение о цене имущества по лоту 364 -
278 425,00 руб., предложение о цене имущества 
по лоту 365 - 210 489,30 руб.; по лоту 370 торги 
состоялись, победителем признан Арутюнян 
Артур Жораевич (Адрес: г. Москва, г. Москов-
ский, мкр.1, д.4, кв.68; ИНН: 500306554088), 
предложение о цене имущества - 4 751 878,75 
руб.; по лотам 372, 373 торги состоялись, 
победителем по лотам 372, 373 признано
ООО «Постскриптум» 

(Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ан-
тона Петрова, д.239, кв.416; ИНН: 2222060597; 
ОГРН: 1062222041474), предложение о цене 
имущества по лоту 372 - 946 242,45 руб., 
предложение о цене имущества по лоту 373 -
978 871,50 руб.

Заинтересованность по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му ООО «ПКФ Стройбетон» у победителей 
торгов отсутствует. Участие в капитале по-
бедителей 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 пору-
чения конкурсного 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, Варшавское шос-
се, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего 
на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018г. по делу 
№ А41-29941/17, настоящим сообщает, что 
торги 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/) – 6585-ОАОФ, публика-
ция в газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 
08.06.2019 (стр. 37, № 77033022972), ЕФРСБ 
(№3876058 от 21.06.2019) по лотам 312, 314, 
315, 317, 318, 322, 324, 326, 328-336 призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах; по лотам 313, 316, 

320, 321, 339, 341 торги признаны несостояв-
шимися в связи с тем, что к участию в торгах 
допущен только один участник; по лотам 311, 
319, 325, 327, 337, 338, 340 торги состоялись, 
победителем по лотам 311, 319, 325, 327, 337, 
338, 340 признано ООО «НЕДРАРАЗРАБОТКА 
- СТРОЙБЕТОН 2014» (Адрес: 601650, Вла-
димирская область, Александровский район, 
город Александров, улица Свердлова, дом 42, 
помещение III комната 1; ИНН: 3301032971; 
ОГРН: 1143339001486), предложение о цене 
имущества по лоту 311 - 2 778 177,15 руб., 
предложение о цене имущества по лоту 319 - 
2 778 177,15 руб., предложение о цене имуще-
ства по лоту 325 - 3 307 353,75 руб., предложе-
ние о цене имущества по лоту 327 - 3 175 059,60 
руб., предложение о цене имущества по лоту 
337 - 3 307 353,75 руб., предложение о цене 
имущества по лоту 338 - 2 645 883,00 руб., 
предложение о цене имущества по лоту 340 - 
2 645 883,00 руб.; по лоту 323 торги состоялись, 
победителем признан Курбатов Евгений Влади-
мирович (Адрес: республика Мордовия, Арда-
товский район, с. Редкодубье, ул.Октябрьская, 
д. 48; ИНН: 130103137591), предложение 
о цене имущества 2 645 883,00 руб.

Заинтересованность по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему  
ООО «ПКФ Стройбетон» у победителей торгов 
отсутствует. Участие в капитале победите-
лей торгов конкурсного управляющего ООО 
«ПКФ Стройбетон», НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ЮТК»
(ИНН 4027131819, ОГРН 1174027001851, 
адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина,
д. 11, адрес для корреспонденции:
248000,  г.  Калуга,  Почтамт,  а/я 
3 9 ,  e - m a i l :  о о о _ u t k 4 0 @ m a i l . r u ,
тел. 8/4842/74-99-53), действующий по пору-
чению конкурсного управляющего ОАО «ГПР-1»
(ОГРН 1027739135820, ИНН 7707065887, 
юридический адрес: 127006, г. Москва,
ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2) признанного 
несостоятельным (банкротом) решением Ар-
битражного суда города Москвы от 22.12.2015 
по делу №А40-158538/12-78-436«Б» Хари-
тонова Геннадия Александровича (ИНН 
402501094861, адрес для корреспонденции: 
248000, г.Калуга, Почтамт, а/я 22, член ПАУ 
ЦФО, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
109316, г. Москва, Остаповский пр-т, д. 3, 
стр. 6, оф. 201, 208), сообщает, что торги, 

проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» № 107 от 22.06.2019 г. 
(сообщение № 77033032780), по продаже прав 
требования дебиторской задолженности, вклю-
ченных в Лоты № 3, 4 признаны состоявшимися. 
Победителем торгов признан участник Бритвин 
Алексей Валерьевич (ИНН 211901219909), 
предложивший за права требования
по Лоту № 3 цену в размере 81 000,00 руб.,
по Лоту № 4 цену в размере 42 000,00 руб.

Победитель не является заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам 
должника, конкурсному управляющему долж-
ника, и в уставном капитале которого конкурс-
ный управляющий и СРО арбитражных управ-
ляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий, участия не принимает.

Торги по Лотам № 1, 2 торги признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О р г а н и з а т о р  т о р г о в  –  О О О
-«ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; 
ИНН 7724660950; КПП 770401001; Юриди-
ческий адрес 119048, г. Москва, ул. Хамов-
нический вал, д. 36, стр. 2, пом. VI, ком. 1; 
Почтовый адрес 109147, г. Москва, а/я 33; 
Телефон/факс: 8 (495) 133-75-54, Адрес 
электронной почты torgi@paradise-group.
ru) сообщает, что повторные торги по про-
даже имущества ООО «Стройформат» (ИНН 
7810024468, ОГРН 1057810196443, адрес: 
119048, город Москва, улица Ефремова, 
д.14, помещение 1, комната 40К, признано 
банкротом Решением Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 02.03.2017г.), конкурсным управ-
ляющим Определением Арбитражного 
суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 11.12.2018г. по делу № А56-
43460/2016 утвержден Крылов Александр 
Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 
055-776-318-94, 119048, г. Москва, а/я 113) 
– член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029,
г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1; ИНН 
5260111551; ОГРН 1025203032150)), про-
водимые на условиях, опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №127 от 20.07.2019г. 
(сообщение № 34030215356) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.
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...Три пятницы после 
смерти, считается в Се-
верной Осетии, нужны 
родным, чтобы прими-

риться с уходом близких. Традиции 
поминальных пятниц уходят корнями 
в глубокую древность.

«Умереть нужно осетином, — гово-
рят на Кавказе. — Потому что поминки 
здесь по своей пышности затмевают 
праздничные застолья».

В каждую поминальную пятницу 
пекутся осетинские пироги, непре-
менно два, четное, печальное число, 
символизирующее разрушенную 
триединую гармонию Вселенной.

«Рухсаг ут», — говорят мудрые 
старики («Покойся с миром»). После 
чего нужно забыть и отпустить. Для 
того чтобы рожать новых детей, чтобы 
пирогов вновь стало три...

За 15 лет, минувшие со дня бес-
ланской трагедии, было многократно 
сказано и повторено все, что произо-
шло в том сентябре, перевернувшем 
мир. Разложено по часам, минутам, 
секундам...

Описан путь в школу номер один 
каждого из 334 погибших. Прослежена 
дальнейшая судьба 795 спасенных. 
Город ангелов — кладбище на въезде 
в Беслан, где живут мертвые дети, 
стал мемориальным памятником 
всероссийского значения. Туда, как 
водится, привозят гостей, туристов, 
журналистов...

За какую бы ниточку зацепить-
ся, чтобы не повторить то, что уже 
было...

От безысходности пересчитываю 
пятницы за эти 15 лет. Их 52 в году, если 
он не високосный. И на одну больше 
раз в четырехлетие. За минувшие 15 
лет високосных годов было 3, значит, 
простых — 12.

Нес лож на я арифметик а: 
53*3+52*12 = 783. Минус те 17 пят-
ниц 2019-го, которые мы еще не 
прожили...

Людям свойственно рано или 
поздно забывать то страшное, что про-
исходит не с ними. Нельзя остаться на 
кладбище навсегда, если ты не умер. 
Только если это кладбище находится 
в Городе ангелов.

И тогда отсчет поминальных пят-
ниц не закончится никогда.

Три дня было в сентябре 2004-го 
и 766 пятниц минуло потом.

В списках  
не значились
Листаю запылившиеся страницы 

ежедневника... Первый раз я прилете-
ла в Беслан 764 пятницы назад.

Путь мой из аэропорта лежал 
мимо нового бесланского кладбища. 
Землю под него только выделили. 
Издалека казалось, что она, еще без 
памятников и надгробий, покрыта чер-
ным шевелящимся ковром. Это жен-
щины в траурных платьях и платках, 
опустившись на колени, поправляли 
венки на могилах своих детей. А потом 
ложились рядом и затихали.

Неожиданный ливень, заставший 
при въезде, сменился градом величи-
ной с голубиное яйцо. Ветер срывал с 
закрытых ставней коммерческих ларь-
ков и магазинов фотографии детей, 
пропавших без вести. Этими снимками 
был обклеен тогда весь город.

Таких не найденных, по ком еще 
теплилась надежда, в первые дни было 
больше ста. «Число тех, кого так и не 
нашли, не совпадает с количеством 
опознанных трупов», — осторожно 
комментировали власти. Бесланцы 
молились о том, чтобы детей каким-то 
невероятным образом боевики тайно 
выкрали из школы и увезли в горы, в 
глубине души понимая, что все тер-
рористы, кроме одного, были убиты 
на месте, а из взорванного, находив-
шегося под прицелами снайперов 
спортивного зала уйти было просто 
невозможно.

Отрицание. Первая степень 
горя. Ложь во спасение, умирающая 
последней.

Во владикавказском морге рас-
кинули пятиметровое полотно. Меси-
во из обрывков одежды, украшений, 
фрагментов тел... Потом, после Бес-
лана, для таких случаев выработали 
методику — исследовать ДНК. Про-
сто взять немного крови у родных и 
не заставлять их мучиться. Сейчас 
это кажется бесчеловечным, но тог-
да близкие часами бродили между 
останками, пытаясь опознать то, что 
опознать в принципе было нельзя.

«Я свою дочку Азу там не нахожу, 
— кутаясь в теплый платок, все повто-
ряла и повторяла молодая женщина. 
— У дочки такие зубы необычные, не-
ровные, что ли. Но таких зубов здесь 
нет».

Мать обсуждала это со мной, 
вежливо предложив чаю. Бесланские 
женщины в ту вторую поминальную 
пятницу не бились в истерике, спокой-
но, как будто бы делились рецептами 
осетинских пирогов, обменивались 

опытом, как быстрее найти в морге 
своих, по каким признакам. Им нельзя 
было стать слабыми. Им нужно было 
хоронить своих детей.

— Наши соседи похоронили де-
вочку, признав по золотой цепочке, 
— поясняла Залина Боллоева, которая 
потеряла двух дочерей и мужа Вади-
ма, учителя математики. — А через 
несколько дней они отыскали у себя 
ту цепочку, оказалось, дочка ее на 
школьный праздник не надела...

Прижимая к сердцу уцелевшего 
сына Сармата, Залина поведала тогда 
и другую, счастливую историю. О том, 
как родители думали, что их малышка 
погибла, а она потом нашлась в боль-
нице в Москве. Она не знала имени 
выжившего ребенка, и я думаю, что 
похожую сказку, переиначенную на 
свой лад, из уст в уста передавали в 
те дни в каждой семье Беслана.

12-летний Эдик Варзиев при-
носит мне фотографию погибшего 
брата Эрика. Он мог бы принести и 
зеркало — они были близнецами. «Ну 
я же у тебя живой!» — утешал он мать, 
обнимая.

В Северной Осетии, как и вообще 
на Кавказе, любят давать новорожден-
ным одинаковые имена. Эти бесконеч-
ные Аланы, Зарины, Залины, Русланы 
на могильных плитах... И дети с такими 
же точно именами — только спасшие-
ся. Темноволосые мальчики и девочки, 
похожие друг на друга как близнецы. 
Кому-то повезло, кому-то — нет.

20-летнюю Анжелу с годовалой 
дочкой Элинкой из захваченной школы 
вывел Руслан Аушев. «Представляешь, 
— делилась со мной она, качая малыш-
ку. — Рядом сидела мать, у которой 
дома остался полугодовалый ребенок, 
у нее кофточка мокрая была, грудное 
молоко распирало грудь. Она сцежи-
валась, пока боевики разрешали, и 
отдавала его чужим детям...»

Пока матери были заняты делом 
— мужчины молчали. И не только отцы, 
но и силовики, политики...

Именно вот это, молчание пер-
вых дней, женщины Беслана так и не 
смогли простить властям...

Сильные мужчины, находившие-
ся в десяти метрах от обреченных и 

не сумевшие их вытащить. Зал был 
заминирован, ничего сделать было 
нельзя. Простили ли они сами себя? 
Многие отцы осиротевших семейств 
в первые же годы ушли вслед. Инфар-
кты, инсульты... Пока женщины про-
должали нести свой крест, ухаживать 
за могилами. 

Для меня символом горя Беслана 
стал отец, накрывшийся от безумного 
горя курткой с головой, в одном из 
опустелых домов. Он лежал на кро-
вати своего убитого ребенка, обняв, 
собрав под себя его игрушки, одежду, 
учебники, а мимо ходили женщины, 
готовившиеся к поминкам, с руками в 
тесте, с формами для пирогов...

Во всех домах в поминальные 
пятницы были разобраны постели. На 
подушках положены портреты убитых. 
Будто бы те все еще здесь и просто 
уснули — еще одна обманчивая иллю-
зия, в которую хотелось верить.

Старая слепая старуха, не в силах 
говорить, ощупывала мое лицо мор-
щинистыми руками. И отступала разо-
чарованно — я не та. Мне объяснили, 
что в школе у нее погибли внучка, муж 
внучки, старший правнук...

Хорошо, что на Кавказе обычно 
многочисленные семьи. Если кто-то 
ушел, то кто-то обязательно остался. 
И последних всегда больше.

«Прикоснись к простыне и скажи 
«рухсаг ут», — обескровленными губа-
ми шептала мне мать 28-летней Дианы 
и все гладила дешевый дезодорант, 
оставшийся от дочери. Он лежал на 
покрывале рядом с ее платьем...

«Выпей лимонаду», — в доме, где 
погибла мать четверых сыновей, мне 
протянули полный стакан. В каждом 
дворе заставляли что-то выпить и 
съесть. Заворачивали с собой кусок 
пирога. Я не могла отказаться. В горле 
стоял ком.

Я так и привезла тогда с собой 
из Беслана промасленные страницы 
газет и пустые тарелки... Выбросить 
или использовать не поднимается 
рука, вернуть некому.

«Уверена, они  
меня слышат»
11-летняя Залина Кесаева, по-

терявшая двух двоюродных братьев и 
дядю, которого боевики убили самым 
первым из заложников, увидев меня, 
бросилась к маме Элле. Я вывалила 
перед девочкой кучу мягких игрушек 
— накануне моего отъезда их собра-
ли и принесли в редакцию простые 
москвичи.

«Нет, нет, не хочу», — отмахнулась 
от игрушек Залина. Круглые сутки она 
рисовала на бумаге лица боевиков, а 
потом заперла в сарае новорожденных 

индюшат, за которыми раньше уха-
живала, сказала, что они теперь ее 
заложники.

После побед дети всегда играют 
в войну, переживая ее заново в душе и 
тем самым засеивая выжженное поле. 
Это сейчас мы такие умные и о по-
добных методах лечения посттравма-
тического стрессового расстройства 
расскажет любой психолог МЧС. Пото-
му что за 15 прошедших лет накоплен 
огромный опыт в переживании ПТСР, 
которое вообще-то до конца так и не 
лечится. Но если повезет, ремиссия 
будет долгой.

«Вьетнамский синдром», «афган-
ский и чеченские синдромы», «син-
дром Беслана». Почему от него стра-
дают не прошедшие войну, убивавшие 
себе подобных, здоровые мужики, а 
ни в чем не повинные дети?

Во взорванном спортивном зале, 
еще не превращенном в музей, где 
было не пройти среди цветов, я уви-
дела маленькую девочку, не старше 
четвертого класса, одетую в празд-
ничную школьную форму, в ее руках 
тоже был свежий букет. Она вошла в 
школу вместе с папой. Она торопилась 
на торжественную линейку. И совсем 
не замечала разрухи вокруг, взорван-
ных стен, бутылок с питьевой водой, 
расставленных по периметру.

Для нее 1 сентября еще не за-
кончилось. Она улыбалась. Она по-
ложила свои цветы рядом с другими 
цветами.

Везде розы без счету, астры, гла-
диолусы, пионы, приторный аромат 
увядания, смерти и... 1 сентября. В те 
дни продавцы цветов раздавали свой 
товар бесплатно всем желающим.

Еще одну девочку привела в школу 
мама ее убитой одноклассницы. Она 
умоляла ребенка снова и снова рас-
сказывать одни и те же неважные для 
других подробности — где сидела ее 
дочь, что говорила, как просила по-
пить... «Почему она погибла, а ты нет? 
Почему ты не помогла ей выбраться из 
этого ада? Ведь вы же были лучшими 
подругами?»

В доме Эммы Бедрозовой, тети 
маленькой Залины Кесаевой, где я 
осталась ночевать в ту ночь, мне по-
казали видео ее сыновей, снятое за 
месяц до Беслана. 16-летний Алан 
и 14-летний Аслан на полу играли в 
карты. Почти не разговаривали друг с 
другом, занятые обычным мальчише-
ским делом. Ничего особенного. И это 
было самое страшное. Что остается, 
застревает в памяти вот это, вроде 
бы не самое главное, мелочи, детали, 
фрагменты, последнее лето, когда 
еще можно было все изменить, оста-
новить пленку, заболеть и просто не 
пойти в школу... Но кто же болеет 1 
сентября?

Только те, кому все-таки удалось 
выжить. И эта боль уже навсегда.

Последний раз я позвонила Элле 
Кесаевой после «Зимней вишни». Еще 
одно словосочетание, ставшее в Рос-
сии нарицательным. По заданию ре-
дакции спросила о том, что она может 
посоветовать матерям, потерявшим 
своих детей.

— Здравствуй, Катя. Я тебя пре-
красно помню, — ничуть не удивив-
шись, сказала она в трубку. — «МК» 
был первой газетой, которая приехала 
к нам для того, чтобы написать о тех, 
кто выжил. Время шло. Наша боль ухо-
дила у других на второй план. Нельзя 
заставить посторонних, тех, кто не 
пережил такого же, чувствовать как 
мы. В то время не было кризисных 
психологов, не было никого, кто бы 
нам помог профессионально... Нас ни-
кто не спасал. Мы просто собирались 
вместе с раннего утра и до поздней 
ночи, говорили, занимались какими-то 
повседневными делами, хлопотали, 
собирали документы, молились, за-
ставляли себя жить...

— Как ваша сестра Эмма, поте-
рявшая мужа и двух сыновей? Она 
осталась совсем одна?

— Эмма усыновила новорожден-
ного мальчика. Сейчас ему уже пять 
лет (разговор шел в марте 2018-го. 
— Авт.). Все слава богу. Моя Зали-
на окончила медицинский в Санкт-
Петербурге, вышла замуж, родила 
внучку Амину. Аслан и Алан были бы 
совсем взрослыми мужчинами теперь 
— 30 лет и 28. Я верю в бессмертие 
души и ожидание встречи с родными. 
Иногда разговариваю с мальчишками 
про себя. Как будто бы они все еще 
дети. Уверена, они тоже меня слы-
шат. И от этого становится немного 
легче...

Мы мучим тех, кто пережил Бес-
лан, заставляя, когда это нужно, гово-
рить о нем снова и снова.

И мучим — стараясь дистанциро-
ваться, пытаясь забыть, перескакивая 
через годовщины и не всегда вспоми-
ная, что 1 сентября — это не только 
школьный праздник. Вот сейчас отме-
тим 15 лет, а потом, дай бог, уже только 
20. Немного осталось — всего «какая-
то» 261 поминальная пятница.

Екатерина САЖНЕВА.

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.

❑ утерян аттестат
о среднем образовании
А №046453,
выдан 18.06.1993 г.,
Школа №734,
г. Москва.

❑ открытки,
фотографии, 
календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

❑ 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

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

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

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный

отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Мо-
сква, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) 
сообщает, что торги №1 путем публичного 
предложения по продаже имущества АО «СУ-
155» (ОГРН 1027739218154, ИНН 7736003162; 
адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, 
д. 81) признано несостоятельным (банкротом) 
Решением Арбитражного суда Московской об-
ласти от 05.04.2018г. по делу № А41-1022/16, 
конкурсным управляющим определением 
Арбитражного суда Московской области от 
20 декабря 2018 г. по делу №А41-1022/16 
утвержден Шматала Александр Валерьевич 
(ИНН 780433825611, СНИЛС 133-598-037-73, 

регистрационный номер в сводном государ-
ственном реестре арбитражных управляю-
щих - 8517), член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 
дом 11, офис 717), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете КоммерсантЪ №122 
от 13.07.2019г. (сообщение №34030214847) 
признаны состоявшимися. Победителем при-
знано ООО «КОНЦЕПТ НЕДВИЖИМОСТЬ» 
(ИНН: 7707829155), предложившее цену 
имущества 1211300000,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не является. Конкурсный управ-
ляющий, СРО ААУ «Евросиб» в капитале по-
бедителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ООО «ЦЭНТРУМ» (ИНН 7727217143, 
ОГРН 1027700008820, адрес: 127254, г. 
Москва, Огородный проезд, д.5, стр.7) 
Посашков Алексей Николаевич (ИНН 
463213503490, СНИЛС 065-893-272-
08), член  Ассоциации «РСОПАУ», (ИНН 
7701317591, ОГРН 1027701018730, РН 
страхователя: 7721019260, адрес: 119121, 
г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, 
дом 7, п. 1), действующий на основании 

определения Арбитражного суда города 
Москвы от 13.11.2017г. по делу № А40-
101720/2013, сообщает, что торги в форме 
публичного предложения № 2402-ОТПП/2 
признаны состоявшимися. Победитель тор-
гов ИП Золотухин Александр Сергеевич при-
обрел имущество должника за 11 650 001,10 
рублей. Покупатель является конкурсным 
кредитором должника ООО «ЦЭНТРУМ». 
Конкурсный управляющий и СРО не уча-
ствуют в капитале победителя.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Аго-
ра» (ОГРН 1127746155745; ИНН 
7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi@agoratorgi.ru;
телефон 8(495)9787882) сообщает о 
том, что торги по продаже имущества
ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, 
МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, 
ОФИС 402, ОГРН 1047600405412, ИНН 
7604065821), признано банкротом 

Решением Арбитражного суда горо-
да Москва от 02.08.2018 года по делу
№ А40-2582/17-179-6 Б, конкурсным 
управляющим утверждена Губкина Ксения 
Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 
121-996-591 88, почтовый адрес: 119048, 
г. Москва, а/я 96), член ААУ «ЦФОП АПК» 
(107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 
32, стр. 1, ИНН 7707030411), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Мо-
сква, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882 
сообщает о том, что повторные торги по 
продаже имущества ООО «ТД «Кинг Лион» 
(115477, г.Москва, ул.Кантемировская, д.58, 
ОГРН 1077764797330, ИНН 7724646320), при-
знано банкротом решением Арбитражного 
суда г.Москвы от 31.10.2017 г. по делу № 

А40-243041/16, конкурсным управляющим 
утверждена Степанова Дарья Ивановна
(ИНН 770372853813, СНИЛС 155-749-454 
06, адрес для корреспонденции: 119019, г. 
Москва, а/я 102), член Ассоциации МСОПАУ 
(ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878), 
адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, 
д. 5, стр. 1)), проводимые на условиях, опу-
бликованных в газете «Коммерсантъ» №127 
от 20.07.2019, признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Сведения о продавце (собствен-
нике) имущества: ООО «Газпром до-
быча Ямбург», адрес: 629300, РФ, ЯНАО,
г. Новый Уренгой, ул. Геологораз-
ведчиков, д. 9. Контактное лицо:
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна,
G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru,
тел.: 8(3494) 965-138; 

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

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

Место проведения торгов: ин-
формационное сообщение об аукцио-
не в электронной форме размещает-
ся в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ
h t t p s : / / e t p . g p b . r u / ,  о п е р а т о р :
ООО «Электронная торговая площад-
ка ГПБ», телефоны: 8 (800) 100-66-22,
8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе: фор-
ма заявки: в соответствии с информаци-
онным сообщением об аукционе в элек-
тронной форме и регламентом ЭТП ГПБ

https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответ-

ствии с информационным сообщением об 
аукционе в электронной форме и регламен-
том ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
31.08.2019 г. c 10:00 мск.

Дата и время окончания приема за-
явок: 25.09.2019 г. до 16:00 мск.

Дата рассмотрения заявок: 25.09.2019 г.
с 17-30 до 18-00 мск.

Дата начала проведения аукциона 
в электронной форме: 26.09.2019 г. в 
12:00 мск.

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

— Оборудование хозяйственного 
назначения (электрооборудование, 
кабеля, трубная продукция, резер-
вуары, домкрат, вентиляторы, станки 
различных видов, лом, ЗРА, солярий 
вертикальный … – всего 97 лотов), 
подробный перечень, спецификация, 
цены и шаги торгов, а также иная ин-
формация представлены на сайте
www.polaris89.ru.

По вопросу осмотра Имущества 
обращаться в рабочие дни с 08-00 
до 15-30 в период приёма заявок
по тел. (3494) 965-138, 965-137.

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: торги на по-
вышение в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи 
Имущества.

Продавец (собственнике) имущества 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», Зайце-
ва Нелли Викторовна, 8 (3496) 363406,
zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru.

Организатор аукциона: ООО «Поля-
рис», Скотникова Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com  тел. 89120722823, 
89111520100

Оператор электронной площадки: 
ООО «Электронная торговая площадка 
ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622,
8 (495) 2760051.

Дата и время начала приема зая-
вок: 31.08.2019 г. c 10:00 по московскому 
времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок: 01.10.2019 г. до 16:00 по московскому 
времени.

Дата рассмотрения заявок: 01.10.2019 г.

Дата аукциона: 02.10.2019 г. в 12:00 по мо-
сковскому времени.

Выставляемое на торги имущество 
(далее – Имущество):

Недвижимое и движимое имущество 
«Зоны активного отдыха», в том числе объ-
екты незавершенного строительства в Но-
ябрьске, ЯНАО.

Начальная цена имущества: 557 370 000 
(пятьсот пятьдесят семь миллионов триста 
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая 
НДС 20%, шаг аукциона: 1 %. Задаток: 30 000 
000 (тридцать миллионов рублей) 00 копеек, 
включая НДС 20%.

Обременения по указанным лотам 
отсутствуют. 

По вопросу осмотра Имущества об-
ращаться в рабочие дни с 09-00 до
16-30 часов в период приёма заявок по
тел 8 (3496) 363-406.

С полным перечнем имущества и ее харак-
теристиками можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте polaris89.ru.

Информационное сообщение о продаже «Зоны активного отдыха» в 
Ноябрьске, ЯНАО.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

П р о д а в е ц :  О О О  « Г а з п р о м 
георесурс». 

Организатор торгов: ООО «СТ 
групп», тел. +7 (495) 908-82-54,
e-mail: info@realstand.ru

Дата и время проведения тор-
гов: 04.10.2019 г. в 14-00 (время 
московское).

Дата начала и окончания приема 
заявок приема заявок: с 02.09.2019 г. 
по 02.10.2019 г. до 15-00 (Мск.).

Место проведения торгов: г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5,

офис 216, БЦ «Вилла Рива».
Предмет торгов: лот 1 - 2-ком. кварти-

ра, расположенная по адресу: г. Вуктыл, 
ул. Коммунистическая, д. 9, кв.33, лоты 
2 – 42 - автотранспортные средства.

Заявки на участие в торгах, подписан-
ные уполномоченными лицами претенден-
та, принимаются Организатором торгов 
по рабочим дням (с 12-00 до 15-00) по 
адресу: г. Москва, ул. Краснобогатыр-
ская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива».

Продажа автотранспортных средств и квартиры

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54;

e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 

03.10.2019 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/.

Выставляемое на торги имущество: 
труба категории Б (3 лота).

Заявки на участие, принимаются с 
31.08.2019 г. по 01.10.2019 г. на ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Условия проведения торгов и описа-
ние имущества указаны в официальном 
информационном извещении на сайте:
https://etp.gpb.ru/.

Продажа трубы категории Б.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54;

e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 

03.10.2019 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/.

Выставляемое на торги имущество: 
лом металла (7 лотов).

Заявки на участие, принимаются с 
31.08.2019 г. по 01.10.2019 г. на ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Условия проведения торгов и описа-
ние имущества указаны в официальном 
информационном извещении на сайте:
https://etp.gpb.ru/.

Продажа лома металла.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЧЕРНЫЕ ПЯТНИЦЫ
БЕСЛАНА

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2020 ГОД!

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 РДК «Созвездие»
КЛИН, в парке «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 здания администрации,  
в «городке СМИ»
ЧЕХОВ, на Советской площади,  
у администрации
7 сентября с 9.00 до 12.00 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, 
д. 6, у банка «Возрождение»

7 сентября с 10.00 до 15.00 
ДОЛГОПРУДНЫЙ,  
в центральном городском парке 
КОРОЛЕВ, в городском парке
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, 
перед РДК
ХИМКИ, Ленинский просп., д. 2а,  
в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, на площади Ленина,  
у памятника
ЛОБНЯ, в городском парке
7 сентября с 15.30 до 18.00
ШАТУРА, в Олимпийском сквере
8 сентября с 10.00 до 15.00
РЕУТОВ, ул. Победы, в районе дома №2
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетар‑
ская, д. 8, в фойе библ. им. А.Белого
ЧЕРНОГОЛОВКА,  
Южное озеро
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ПОДПИСКА

2020
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ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

с 4 по 8 сентября
 м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №75,  
зал А, стенд Р‑4
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Кладбище 
Беслана стало 

известно на весь 
мир.

Взорванный 
спортивный зал 
школы в Беслане 
стал музеем.

Древо 
скорби.



ТУРНИР
В последний день лета в Китае 
сборная России матчем с коман-
дой Нигерии начнет свое высту-
пление на Кубке мира. Первый из 
соперников — не самый грозный 
конкурент, но тренерскому шта-
бу есть над чем поломать голову. 
Главный тренер Сергей Базаревич 
не скрывает, что отсутствие из-за 
травм сразу нескольких лидеров 
сборной последних лет заставляет 
его заметно менять игру команды. 
В составе появилось много новых 
игроков и недавних резервистов, 
для большинства из которых тур-
нир в Китае станет дебютом на 
мировых первенствах. Один из 
них — форвард «Химок» Евгений 
Валиев, который ответил на во-
просы корреспондента «МК» перед 
стартом турнира. 

— Евгений, с какими мыслями 
отправляетесь в Китай, на первый 
для себя чемпионат мира?

— Несколько лет назад я мог об 
этом лишь мечтать. Настроение, не 
стану скрывать, отличное. Получаю 
удовольствие от работы с командой. 
С настроем перед чемпионатом и у 
меня, и у остальных ребят все в пол-
ном порядке.

— Какой результат на турнире 
лично вы посчитали бы успешным, 
с учетом всех потерь сборной?

— Не могу назвать задачу-
минимум и задачу-максимум на тур-
нир. Хочется выигрывать в каждом 
матче. Не стану загадывать, какое ме-
сто сумеем занять в Китае, но надеюсь, 
что все сложится для нас удачно.

— Ваш нынешний партнер в 
«Химках», один из лучших игроков 
Европы Алексей Швед, — безуслов-
но, самая ощутимая потеря для 
сборной. Как команда собирается 
ее компенсировать? 

— Раньше вся игра была завя-
зана на Лехе. Дай ему мяч, а он что-
нибудь придумает. Теперь пытаем-
ся своими силами искать варианты 
для атак, ищем игрока под кольцом. 

Хорошие исполнители-то у нас в ко-
манде имеются.

— Нынешнее приглашение в 
сборную вы приняли уже в ста-
тусе игрока «Химок», которые в 
межсезонье собрали мощный 
состав, с высочайшим уровнем 
конкуренции.

— Для меня это несомненный 
вызов. Рад, что оказался в «Химках». 
Будет здорово поработать и покон-
курировать с такими именитыми 
партнерами. 

— Как считаете, участие в Кубке 
мира поможет вам и одноклубнику 
Сергею Карасеву лучше подгото-
виться к предстоящему сезону?

— «Химки» всегда ставили сво-
ей целью борьбу за первое место, а 
с таким составом, как сейчас, обяза-
ны не бороться, а занимать высшую 

ступень пьедестала. Надеюсь, нам с 
партнерами удастся довольно быстро 
сыграться, найти взаимопонимание 
на площадке. А игры за сборную дей-
ствительно в какой-то мере могут нам с 
Сергеем помочь. Но сейчас все мысли 
не о клубе, а о национальной команде 
и чемпионате мира.
Кубок мира. Предварительный этап

31.08: Россия — Нигерия
2.09: Южная Корея — Россия
4.09: Россия — Аргентина

МЕЖДУ
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Впервые участие в чем-
пионате мира по баскет-
болу примут не 24, а 32 
команды, что стало при-
чиной возвращения в 
формат турнира пред-

варительного этапа. На нем разбитые 
на 8 групп сборные сыграют круговой 
турнир, по результатам которого в 
групповой раунд пройдут по 2 лучшие 
команды из каждого квартета. На груп-
повой стадии 16 сборных будут раз-
биты на 4 группы, из которых в чет-
вертьфинал шагнут команды, занявшие 
2 первых места. 

Помимо чемпионского титула и 
медалей на Кубке мира будут разыгра-
ны путевки на Олимпиаду-2020. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
31 АВГУСТА
Ричард Гир (1949), киноактер
Юлия Шахновская (1979), директор 
Политехнического музея 
1 СЕНТЯБРЯ
Вагит Алекперов (1950), президент 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»
Сергей Гармаш (1958), актер театра 
и кино
Дарья Мороз (1983), актриса театра и 
кино, заслуженная артистка России

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в Мо-
скве 8…10°, днем — 22…24°. Небольшая 
облачность, без осадков, ветер ночью 
слабый, днем переменных направлений, 
2–7 м/с. Восход Солнца — 5.29, заход 
Солнца — 19.29, долгота дня — 14.00. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие геомагнитные возмущения.

КуРс ВаЛЮТ
По курсу ЦБ на 31.08.2019: 1 USD — 
66,4897; 1 EURO — 73,3847.

ДаТсКИй угОЛОК
31 АВГУСТА
1914 г. — Санкт-Петербург переиме-
нован в Петроград.
1999 г. — на Манежной площади в ТЦ 
«Охотный ряд» произошел взрыв, один 
человек погиб.
2004 г. — в Москве у входа на станцию 
метро «Рижская» произошел теракт, 
погибли 10 человек.
2018 г. — в результате взрыва погиб 
глава ДНР Александр Захарченко.
1 СЕНТЯБРЯ
День знаний.
1939 г. — началась Вторая мировая 

война.
1953 г. — в Москве на Ленинских горах 
открыто высотное здание МГУ.
1973 г. — террорист подорвал взрыв-
ное устройство в Мавзолее Ленина. 
Саркофаг не пострадал, террорист и 

двое посетителей погибли.
1983 г. — близ Сахалина сбит южноко-
рейский Боинг-747, на борту которого 
было 269 человек.
2004 г. — захват террористами школы 
в Беслане.

Еврокуб-
ковая квалифика-
ция вообще превра-
тилась для российских 
клубов в какой-то кошмар. 
Сначала дебютировавшие в 
Европе туляки отхватили от азер-
байджанского «Нефтчи», получив по 
сумме двух матчей унизительные 0:4. 
Затем, уже в лигочемпионском отборе, 
хлебнул горя «Краснодар», 
разгромленный «Олимпиа-
косом» с общим счетом 1:6, 
и теперь на кубанском ста-
дионе вместо гимна Лиги 
чемпионов будет звучать 
куда менее помпезный 
лигоевропейский. А по-
следний неприятный сюр-
приз преподнес «Спартак». 
Красно-белые, в отличие от 
уже упомянутых коллег по РПЛ, избе-
жали разгрома, но именно их неудача 
стала самым болезненным ударом.

Если от «Арсенала» в его дебют-
ный сезон в еврокубках особой пры-
ти и не ждали, а «Краснодар», даже 
проиграв, в Европе еще сыграет, пусть 
и в турнире чуть менее престижном, то 
прохождение красно-белых в группо-
вой этап ЛЕ представлялось не самой 
сложной задачей.

Сейчас нет смысла перечислять 
проблемы, с которыми столкнулся 
«Спартак». Неприятностей вроде 
отсутствия толкового опорника или 
сыгранности у нападающих хватает у 
доброй половины команд, что также 
принимали участие в квалификацион-
ном турнире. По итогам двух матчей с 
«Брагой» можно сетовать на неудачу, 
но правдивее будет признать, что ко-
манда оказалась не готова к борьбе на 
два фронта не только в спортивном, но 
и в психологическом плане.

Кстати, это объединяет все 3 
наших упомянутых клуба. Вспомни-
те, как покорно сложил в Баку лапки 

«Арсенал», 
как в одну калитку 
проигрывал в Греции «Краснодар». 
Вот и «Спартак» не смог проявить ха-
рактер, даже, по сути, не попытавшись 
на своем переполненном стадионе 
задавить, запугать, зажать «Брагу», 
которая, как показала игра, вполне 
себе средненькая даже по российским 
меркам команда и могла, и должна 
была дрогнуть. Но дрожать оказалось 
не перед кем.

Многие уже успели вспомнить и 
провести параллели с чемпионским 
для спартаковцев сезоном, который 
тоже начался с непопадания в основ-
ную сетку еврокубков. Но на этот раз 
шансов повторить ту сказочную исто-
рию практически нет. Как стремится к 
нулю и шанс «быков» на чемпионство. 
Объединяет 3 наших клуба и еще одна 
черта. В каждом из них этим летом 
произошли серьезные кадровые 

изменения, 
касающиеся в первую 
очередь линий, отвечающих за ор-
ганизацию атакующих действий. И 
если во внутреннем первенстве это 
не особо мешало набирать очки, то на 
европейской арене стало серьезной 
проблемой. Но главное все же в отсут-
ствии бойцовского характера, который 
было необходимо проявлять в самых 
сложных моментах игры. Победа, как 
известно, любит смелых.

● ● ●
Дальше российскую рейтинговую 

копилку будут стараться пополнять 
«Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Крас-
нодар», которым будет крайне сложно 
сохранить или тем более увеличить 
минимальный отрыв в рейтинге от 
Португалии.

Чемпион и второй призер полу-
чили прямые путевки в групповой 
этап ЛЧ. Но личный клубный рейтинг 
определил «Зенит» в первую, а «Ло-
комотив» в четвертую корзины по-
сева, что не могло не сказаться на 
результатах жеребьевки. Учитывая 
состав групп, наихудшим вариантом 
для «Зенита» стало бы попадание 
в квартет с «Реалом», «Интером» и 
«Лейпцигом», а наилучшим — с «Бен-
фикой», «Зальцбургом» и «Црвеной 
Звездой». В итоге сине-бело-голубым 
уже в который раз повезло со жреби-
ем, который разве что из последней 
корзины выбрал неудобного сопер-
ника, явно подыграв питерцам с дру-
гими корзинами.

А вот у «Локо» шанса избежать 
встречи с грандами на групповом 
этапе не было. Самым суровым жре-
бием стало бы попадание в квартет 
с «Ливерпулем», «Реалом» и «Инте-
ром», но и итоговый вариант не силь-
но проще. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

В стартующем еврокубковом сезоне Российскую 
премьер-лигу на международной арене будут 

представлять 4 клуба. Изначально, если 
не помните, претендентов было 6, 

но вслед за оконфузившимся 
во встречах с бакинским 

«Нефтчи» «арсеналом» 
упустил путевку в 

групповой этап 
Лиги Европы и 

«спартак».
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Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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

Стать богатым очень просто. За-
писывайте рецепт. Возьмите две 
шкатулки побольше. В одну поло-
жите доллары купюрами по 100, 
десяток тысяч штук достаточно. 
В другую — золото, килограм-
мов десять, не больше. Поставьте 
шкатулки в шкаф. Все.

Он долго пробовал себя в раз-
ных профессиях и наконец-то на-
шел то, что давно искал. Богатую 

старую женщину.

— Не плачь, ты вовсе не толстая.
— С чего ты взял, что я плачу из-за 
лишнего веса?
— Ну это же очевидно!

Ну вот, скоро и лето уже закончится. 
А ведь многие только один раз купа-
лись в этом году... 19 января...

Нашла характеристику мужа из дет-
ского сада: «Хорошо кушает, спит, 
гуляет». Прошло 30 лет. Ничего не 
изменилось.

1

2

3

4

5

гОРЯЧаЯ пЯТЕРКа аНЕКДОТОВ «мК»

КРОссВОРД

пРаЗДНИК

МНЕНИЕ

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родные де-
бри для Тарзана. 4. Врач, прописав-
ший глазные капли. 10. Комната, где 
актеры готовятся к выходу на сцену. 
11. «Междудействие» в «Ленкоме». 
13. Награда за правильный ответ 
знатокам в элитарном клубе «Что? 
Где? Когда?» . 14. Страничка, от-
крытая веб-браузером. 15. Началь-
ник студенческого общежития. 16. 
Выволочка, устроенная хозяйкой 
шкодливому щенку. 18. Заботя-
щийся о племяннике-сироте дядя. 
20. «Френч» на ногтях ухоженной 
красавицы. 22. Закуток с отложен-
ными на черный день баксами. 23. 
Подстава от некогда лучшего друга. 
24. «Лодочка» с сыром и яичницей 
по-аджарски. 27. Баклажка с бен-
зином в багажнике автомобиля. 30. 
Доказываемое утверждение Пи-
фагора. 32. Профессия первого 
хозяина Каштанки в произведении 
Чехова. 34. Ватный «аксессуар» 
в костюме Деда Мороза. 35. Ка-
фель на стенах в ванной комнате. 
36. Изюминка голоса Владимира 
Высоцкого. 38. «Жало» винтовки 
для рукопашной. 39. Преступник 
из сицилийского клана. 40. «Галер-
ка», где сидят футбольные болель-
щики. 41. Владыка морей во главе 

эскадры. 42. Поливаемый соком 
лимона моллюск-«пискля».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ужас варварских 
методов. 2. Темно-синий «бархат» в 
звездах. 3. Поэзия, где воспеваются 
чувства автора. 5. Деревянные «сан-
ки» сынка прачки. 6. Самый роскош-
ный номер в отеле. 7. Бездельник из 
пчелиного семейства. 8. Восставший 
против власти смельчак. 9. Скачки 
и бега, в которых шансы лошадей 
разного возраста и класса уравнива-
ются. 10. Прилипающая к рукам рыба 
из карповых. 12. Боец из экипажа 
машины боевой. 17. Суматоха, спро-
воцированная баламутом. 19. По-
ведение стиляги в желтых ботинках. 
20. Пушистый змеелов в Индии. 21. 
«Метка дьявола» на лице женщины 
вамп. 25. «Бедняк» для «богача» с 
точки зрения филолога. 26. Мно-
жество товаров на рынках Востока. 
27. Сила алкоголя, выражаемая в 
градусах. 28. Стеклянная «криво-
шейка» в химической лаборатории. 
29. «Орган», расшатанный у исте-
рички. 31. «Титулованный» козырек 
над окном. 33. Страна, по которой 
тоскуют на чужбине. 34. Большая 
дворняга, пугающая прохожих. 37. 
Спор с привлечением свидетелей. 
38. Длиннющий «хвост» пылесоса.

В Монако состоялась жеребьевка 
группового этапа Лиги чемпио-
нов. Российские клубы узнали 
своих ближайших соперников. 
Петербургский «Зенит» встретит-
ся с португальской «Бенфикой», 
французским «Лионом» и немец-
ким «Лейпцигом». «Локомотив» сы-
грает с итальянским «Ювентусом», 
испанским «Атлетико» и немецким 
«Байером». Мнением о результатах 
жеребьевки поделился бывший 
игрок сборной России, «Спартака», 
«Бенфики» и «Сельты» Александр 
МОСТОВОЙ:

«Очень сложно. «Ло-
комотиву» досталась 
вообще сумасшед-
шая группа. Думаю, 
шансов выйти из нее 
на данный момент 
немного. Но это из-
начально предпола-
галось, «Локомотив» 
же выходил из чет-
вертой корзины. У 

«Зенита» все немного легче, но он был 
в первой корзине. Загадывать что-то 
не стал бы. Все равно все происходит 
так, как происходит.

В прошлом году у «Локомотива» 
была легкая группа, но они тоже не 
вышли, заняли четвертое место. Зато 
приедут и «Ювентус», и «Атлетико», и 
леверкузенский «Байер». Представ-
ляете вывески этих матчей! Получится 
— так получится, нет — все будет как 
всегда. Скажут, так бывает… 

Все футболисты — профессио-
налы, получают огромные деньги. Все 

стараются попасть в Лигу чемпионов 
и играть с сильными командами. Так 
покажите свою силу! Если проиграл, 
опять будут готовиться к следующему 
сезону. По крайней мере, футбол нас 

ждет отличный. Будем смотреть силь-
нейшие команды».

Анастасия КЛЮКИНА.

Мостовой 
прокомментировал 
итоги жеребьевки 
группового этапа  
Лиги чемпионов  
для «Локомотива»  
и «Зенита»

Лига чемпионов-2019, групповой этап
Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»
Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»
Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» (Загреб), «Аталанта»
Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»
Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»
Группа F: «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Славия»
Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг»
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»

Лига Европы-2019, групповой этап
Группа A: «Севилья», АПОЭЛ, «Карабах», «Дюделанж».
Группа B: «Динамо» (Киев), «Копенгаген», «Мальме», «Лугано».
Группа C: «Базель», «Краснодар», «Хетафе», «Трабзонспор».
Группа D: «Спортинг», ПСВ, «Русенборг», ЛАСК.
Группа E: «Лацио», «Селтик», «Ренн», ЧФР.
Группа F: «Арсенал», «Айнтрахт», «Стандард», «Виктория Гимарайнш».
Группа G: «Порту», «Янг Бойз», «Фейеноорд», «Рейнджерс».
Группа H: ЦСКА, «Лудогорец», «Эспаньол», «Ференцварош».
Группа I: «Вольфсбург», «Гент», «Сент-Этьен», «Александрия».
Группа J: «Рома», «Боруссия» (Мёнхенгладбах), «Истанбул Башакшехир», 
«Вольфсбург».
Группа K: «Бешикташ», «Брага», «Вулверхэмптон», «Слован».
Группа L: «Манчестер Юнайтед», «Астана», «Партизан», «АЗ Алкмаар».

«раньше вся 
игра была 
на Шведе»
Стартует чемпионат 
мира по баскетболу

ГЛАВНАЯ ТЕМА
спОРТ

ПОХМЕЛЬЕПОСЛЕ «БРАГИ»

Московский 
«Спартак» 

остался без 
еврокубков

«ПОКАЖИТЕ СВОЮ СИЛУ!»

Евгений ВАЛИЕВ: Евгений Валиев (слева).

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 
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В субботу, 7 сентября, в парке 
«Коломенское» с 12.00 до 18.00 
у читателей и гостей праздника 
будет возможность зарядиться 
хорошим настроением перед на-
чалом осени вместе с любимой 
газетой! Пообщаться с ведущими 
журналистами газеты, потанце-
вать, послушать талантливых ис-
полнителей и, конечно же, просто 
погулять и погрузиться в теплую 
праздничную атмосферу вместе 
со своими близкими — все это 
ждет вас на празднике «МК».

На площадке «Пресс-центр» 
ведущие журналисты «МК» отве-
тят на ваши каверзные вопросы, 
поделятся своим журналистским 
опытом и расскажут, с чем сталки-
вается современный журналист в 
профессии. Телекритик и обозре-
ватель Александр МЕЛЬМАН на 
встрече с читателями расскажет о 
телевидении, политике, интерес-
ных людях и встречах, автор рубри-
ки «Коллекционер жизни» Андрей 
ЯХОНТОВ представит свои книги и 
расскажет о новостях литературы и 
культуры, а обозреватель Наталья 

ВЕДЕНЕЕВА обсудит с читателями 
текущие события в науке . 

На протяжении всего праздника 
у храма Вознесения Господня прой-
дет зажигательный летний концерт, 
где исполнят свои хиты друзья нашей 
редакции: Анита ЦОЙ, Марк ТИШ-
МАН, Сергей КУПРИК, Владимир 
МИХАЙЛОВ, Владимир ДЕВЯТОВ, 
группа «Раданик», ВИА «Здрав-
ствуй, песня», ВИА «Лейся, пес-
ня», Надежда ГУСЬКОВА, Ольга 
ШУЛЬТАЙС и многие другие. И, 
конечно же, с 12.00 до 19.00 у 
всех желающих будет возмож-
ность оформить льготную под-
писку на газету «Московский 
комсомолец».

«мК» ОТмЕТИТ ДЕНЬ гОРОДа В КОЛОмЕНсКОм
поздравь 

любимый город 
с 872-летием 

вместе  
с любимой 

газетой

Анита 
Цой.

Марк Тишман.

30 августа на Международном 
фестивале детского и молодеж-
ного научно-технического твор-
чества «От винта!» наша газета 
получила неожиданный, но очень 
приятный бонус. Оргкомитет фе-
стиваля наградил нас дипломом 
«За преданность детству».

Награждение проходило в не 
случайном для научно-технического 
творчества месте — на площадке 
авиасалона «МАКС» в городе Жуков-
ском. По словам организаторов, пре-
мия «За преданность детству» — «это 
самая значительная, самая добрая 
награда в нашей стране. Она вруча-
ется взрослым, сохранившим в своей 
душе частичку детской искренности и 
веры в чудеса, тем, кто делает огром-
ный вклад в то, чтобы дети России 
были счастливы, чтобы они верили в 
свои силы и находили возможность 

реализоваться». Примечательно, что 
одну из первых таких премий, как 
рассказала руководитель фестиваля 
«От винта!» Виктория Соболева, в 
2015 году получил Владимир Путин. И 
вот теперь «МК»… Ну что же! В конце 
концов, «в первую очередь именно 
СМИ позволяют молодежи узнать 
обо всех новых возможностях», под-
черкнула Соболева.

Марина ЛЕМУТКИНА.

с ЛЮБОВЬЮ 
К ДЕТЯм
«мК» наградили 
«За преданность 
детству»
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