
ЗАПЛЕЧНОЕ 
ДЕЛО

Прокуратура требует осудить 
актера Павла Устинова, очередного 
фигуранта «московского дела», на 
шесть лет лишения свободы. Не будем 
преувеличивать: в случае вынесения 
такого вердикта небо не упадет на зем-
лю, Москва-река не потечет вспять 
и граждане не высыплют на улицы с 
революционными лозунгами. И все 
же событие это будет, что называется, 
знаковым. Ибо такой приговор практи-
чески стирает юридические различия 
между теми, кто уже осужден, и остаю-
щимися пока на свободе.

Устинов обвиняется в примене-
нии насилия, опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя 
власти (ст. 318 ч. 2 УК РФ). Максималь-
ный срок по этой статье — 10 лет. По-
терпевший, сотрудник Росгвардии, по-
лучил при задержании Устинова вывих 
плеча — якобы по причине оказания им 
сопротивления. Задерживали же акте-
ра, по версии обвинения, за участие в 
несанкционированной политической 
акции: дело было 3 
августа этого года 
на Пушкинской пло-
щади Москвы.

Читайте 2-ю стр.

ТРЕНД ВРЕМЕНИ: ПРИУДАРИТЬ ЗА МАЧЕХОЙ

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Читайте 5-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

«РУССКАЯ ВЕСНА» 
В ОДИНОЧНОЙ 
КАМЕРЕ: ПОЧЕМУ 
СЕВАСТОПОЛЬ 
СТАВЯТ НА КОЛЕНИ

Читайте 3-ю стр.

Платон 
БЕСЕДИН, 
писательСкандал с рассекречива-

нием возможного агента ЦРУ 
Олега Смоленкова может иметь 
чисто житейскую выгоду для 
бывшего мужа супруги «кро-
та». Евгений — так его зовут 
— рассчитывает, что в слу-
чае возвращения (пусть даже 
принудительного) семейства 
в Россию у него есть шанс ви-
деться со своим сыном. Ведь 
жена предполагаемого «крота» 
Антонина, как считает Евгений, 

фактически похитила парня. В 
2014 году, после обращения 
жены Смоленкова в суд, было 
определено конкретное время, 
когда Евгений может видеться 
с сыном. Но побег чиновника 
и его семьи перечеркнул все 
договоренности. «МК» узнал 
подробности жизни перебеж-
чиков, которые позволяют по-
новому взглянуть на шпионскую 
историю.

Читайте 4-ю стр.

«КРОТ» СМОЛЕНКОВ 
ПОХИТИЛ ЧУЖОГО СЫНА?

Первый муж супруги перебежчика 
поведал подробности семейного 

скандала 

ГАЗ И ТОРМОЗ  
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Силуанов, Греф и Чубайс  
поспорили о реформах

Второй день Московского фи-
нансового форума (МФФ) за-
помнился яркой дискуссией 
между тремя поколениями 
российских реформаторов — 
«гуру» 90-х Анатолием Чубай-
сом, нулевых — Германом Гре-
фом и наших дней — Антоном 
Силуановым. Три разных виде-
ния причин отставания России, 
три разных подхода к осмыс-
лению опыта, три разные точ-

ки зрения на методы решений. 
Пленарная сессия удивила на-
калом страстей и драматиче-
ским построением беседы. В 
кульминации обычно сдержан-
ный и невозмутимый Силуанов 
дал волю эмоциям, защищая 
нацпроекты, на которые пра-
вительством возложены боль-
шие надежды, от нападок тех, 
кто в них не верит.

Читайте 2-ю стр.

47-летний Игорь Кимовский — «желез-
ный зэк», как его еще называют, один из 
35 человек, ровно семь дней назад вер-
нувшихся из украинского плена.

Сейчас ребята выходят на связь. Вы-
нужденное затишье последних дней объ-
ясняют просто: приходили в себя, прохо-
дили медосмотр, встретились с родными, 
тем не менее это недолгое молчание вы-
звало злорадство Киева: мол, всех обме-
нянных бросили в подвалы Лубянки или 
расстреляли. 

Да, наших, в отличие от керченских 
моряков и Олега Сенцова, не встречали 
хлебом-солью, и особого пиара вокруг 
них не было. Возможно, это и правиль-
но? О том, как все происходило и что он 
думает о будущем, своем и тех, кто еще 
остается за решеткой, Игорь Кимовский 
рассказал «МК».

«Все живые. Все нормально. А тем, 
кто считает, что нас расстреляли, хочу 
передать пламенный привет. Я воскрес и 
готов сделать видеообращение по этому 
поводу».

Читайте 6-ю стр.

ВОССТАВШИЙ ИЗ ПЛЕНА
Один из 35 обменянных 

политзаключенных рассказал  
о своей жизни в украинской тюрьме

АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК: 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Тревожные симптомы  
появились еще в июне ВЛ
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ДЛЯ РАНЕНОГО УЧАСТНИКА КВЕСТ 
ПРОДОЛЖИЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ

Во время прохождения 
квеста травмировался один 
из участников на востоке 
Москвы. Молодой человек 
упал по неосмотрительно-
сти работников с трехме-
тровой высоты. 

Как стало известно «МК», 
12 сентября в одном из за-
ведений собралась группа 
ребят — всего 4 человека, 
всем чуть больше 20 лет. 
Этот хорроу-квест (вы-
глядит как экскурсия по 
заброшенной шахте) они 
проходили впервые. На за-
ключительном этапе нужно 
было спуститься с трехме-
тровой высоты. Три челове-
ка преодолели этот этап без 
проблем, а вот 24-летнему 
Дмитрию (сотруднику до-
рож ной организации) 

работники плохо закрепи-
ли страховочный трос, и 
парень упал на бетонный 
пол. Подняться на ноги он 
уже не смог, хотя сознание 
не потерял. Квест, понятное 
дело, прервали, включили 
свет, а друзья позвонили в 
«скорую помощь» и помогли 
медикам погрузить ране-
ного на носилки. В лечеб-
ном учреждении после КТ 
и рентгена выяснилось, что 
у Дмитрия сильный ушиб 
нижней части спины. Его 
самочувствие неважное.

Организаторы квеста чув-
ствуют вину за собой, они 
уже предложили клиенту 
бесплатные посещения. 
Исходя из всего этого, Дми-
трий не планирует писать 
претензии и жаловаться.

ВМЕСТО ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА НИКАС САФРОНОВ 
ПОПАЛ В ДТП

Автомобилист, разбив-
ший Porsche Cayenne ху-
дожника Никаса Сафронова 
12 сентября на Рублево-
Успенском шоссе, дал по-
яснения. Мужчина признает 
свою вину: отвлекся на на-
вигатор и не успел затор-
мозить.

Как стало известно «МК», 
авария случилась в час пик 
на 4-м км шоссе. Тут в 20.30 
была пробка — машины то 
ехали с небольшой скоро-
стью, то стояли. Никас на-
ходился за рулем Porsche 
Cayenne, пассажирское 
кресло рядом занимал друг, 
43-летний бизнесмен Семен 
Басевич. Позади за рулем 
Kia Rio ехал 32-летний Ви-
талий, монтажник стеклян-
ных изделий по профессии. 
Художник с приятелем на-
правлялись на творческий 
вечер, посвященный покой-
ной фэшн-директору ЦУМа 
Алле Вербер, а Виталий — в 
гости к знакомой.

— Да, не соблюдал дис-
танцию, — сокрушается 

Виталий. — Была пробка, 
машины ехали какими-то 
урывками. Я подумал о 
перестроении маршрута. 
Вдруг поток поехал со ско-
ростью километров 40, я в 
это время ехал и разгляды-
вал новый маршрут на нави-
гаторе. Поднял глаза метра 
за 2–3 до Porsche Cayenne, 
нажал на тормоз, но было 
поздно.

У друга Никаса имелись 
подозрения на травмы. 
Бизнесмен был пристегнут, 
и после удара ремень сжал 
тело. Предприниматель по-
чувствовал боль в груди. 
Медики сделали рентген 
в Одинцовской ЦРБ, здо-
ровье оказалось в порядке 
— диагностировали легкий 
ушиб на фоне стресса. Се-
мен, как и Никас, претензий 
не имеет, друзья сильно 
перепугались. Вот что Ни-
кас рассказал “МК”: «Во-
дитель, который стал при-
чиной аварии, своей вины 
не отрицает. Нормальный, 
вменяемый человек. Очень 

переживал, что мы с ним 
познакомились «не при 
других обстоятельствах». 
Он, кстати, вез зеркала, 
производством которых 
занимается, — они, увы, по-
бились. Он не был пьян, не 
лихачил, просто отвлекся, 
составляя свой маршрут. И 
врезался в меня, стоящего 
в пробке.

Не могу сказать, что я 
сильно пострадал, хотя 
есть боль в области шеи, 
придется проверяться. 

Kia Rio, скорее всего, 
восстановлению не под-
лежит, полностью разбита 
передняя часть. У Porsche 
Cayenne пострадал бампер, 
но, как говорит Виталий, на 
вид не так сильно — машина 
люксовая, намного прочнее 
обычных. 

Водитель Kia Rio дисци-
плинированный, первый раз 
попал в такое ДТП. Виталий 
на связи с Никасом. Porsche 
Cayenne застрахован по КА-
СКО, страховая полностью 
покроет ущерб.

ОТ ФИЛИППА КИРКОРОВА ВСЕМ 
ВДРУГ ПОНАДОБИЛИСЬ ДЕНЬГИ 

Новая судебная тяжба на-
висла над звездой отече-
ственной эстрады Филип-
пом Киркоровым. На этот 
раз к королю российской 
эстрады появились пре-
тензии у латвийского банка 
ABLV. Иск зарегистрирован 
в Таганском суде Москвы. 
Напомним, там же рассма-
тривается еще одно дело 
против Киркорова: строи-
тель Петр Маринин хочет 
получить от певца 7,5 мил-
лиона рублей за ремонт его 

подмосковного особняка в 
Одинцовском районе. Хотя 
по сравнению с тем, чего 
хотят латвийские банкиры, 
иск прораба просто копе-
ечный. 

Прибалтийские финан-
совые воротилы указали 
огромную сумму — 651 ты-
сяча евро плюс неустойка и 
штрафы за просрочку пога-
шения кредита. В переводе 
на рубли это почти 46 с поло-
виной миллионов. Как счи-
тают истцы, музыкант в 2016 
году взял ипотеку на покупку 
недвижимости в Юрмале, 
но перестал платить по сче-
там. Главная интрига ново-
го дела против Киркорова 
в том, что иск есть, а истца 
нет. Банк ABLV с 2018 года 
запустил процедуру само-
ликвидации. Как пояснила 
пресс-секретарь певца Ека-
терина Успенская, на данный 

момент банк уже прекратил 
деятельность на территории 
Латвии. Причем развали-
лась финансовая корпо-
рация не из-за внутренних 
экономических проблем. 
Банкиров «утопили» реви-
зоры из США. Незадолго до 
старта ликвидации амери-
канская сеть по борьбе с фи-
нансовыми преступлениями 
сделала громкое заявление 
о том, что латвийские фи-
нансисты занимаются по-
собничеством в отмывании 
денег и спонсируют ядер-
ную программу Северной 
Кореи. Официальный сайт 
банка выглядит безжизнен-
но: на нем лишь сухие строч-
ки о процедуре ликвидации. 
Тем не менее Таганский суд 
не только принял иск к про-
изводству, но и назначил 
досудебную беседу. Она 
состоится 1 октября. 

ШЕРИФ СНЕС СЕМЬ ДЕРЕВЬЕВ 
ОДНИМ «ФОРДОМ»

Начальник отдела поли-
ции в Подмосковье устроил 
серьезное ДТП. Подполков-
ник на служебной машине 
пересек сплошную и вре-
зался в поворачивающий 
минивэн, после чего его 
авто отлетело на 32 (!) ме-
тра.

Как удалось выяснить 
«МК», ДТП произошло 11 
сентября на Носовихинском 
шоссе. Фермер Дмитрий 
ехал с супругой на своем 
минивэне «Мазда» по на-
правлению к городу Дрезна. 
На повороте в свою родную 
деревню мужчина остано-
вился, включил поворотник 
и пропустил встречный ав-
томобиль. Когда Дмитрий 
начал совершать маневр, в 
него на всей скорости вле-
тел «Форд». 

— Этот отрезок уже яв-
ляется населенным пун-
ктом, а иномарка неслась 
по встречке со скоростью 
100–120 км в час при 60 до-
пустимых. Я попытался уйти 
от столкновения, и мы разо-
шлись ударом вскользь, — 
рассказал фермер.

По словам собеседника, 
«Форд» отнесло на 32 метра, 
и авто сшибло целых 7 де-
ревьев, и только 8-й ствол 
его остановил. Дмитрий, 

убедившись, что супруга, 
которая сидела на заднем 
пассажирском сиденье, не 
пострадала, побежал на по-
мощь лихачу. 

— Все двери, кроме 
передней пассажирской, 
были заблокированы, я ее 
открыл и увидел внутри 
одного мужчину, — вспо-
минает Дмитрий. — Он был 
в сознании, в полицейской 
форме. Я попытался его вы-
тащить, но он оттолкнул 
меня и сдал назад, перее-
хав мне ногу. «Форд» забук-
совал, и я достал водителя 
из машины.

Виновником ДТП оказался 
и.о. начальника отдела по-
лиции «Куровское» подпол-
ковник Денис Тумаев. По 
информации «МК», анализы 
показали в крови наличие 
алкоголя. Подполковник 
имеет почти тридцать лет 
безупречной службы. Ру-
ководству он сказал, что 
из-за семейных проблем 
ему стало плохо и он перед 
отъездом с работы домой 
выпил корвалол. Дорожным 
полицейским подполков-
ник заявил, что водитель 
на «Мазде» не включил по-
воротник и из-за этого слу-
чилось ДТП. Сейчас Тумаев 
на больничном. 

telegram:@mk_srochno

НА ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПУСТЯТ 
ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ БЕЖЕНЦА

Минкульт решил всерьез 
взяться за защиту юных 
зрителей от видеоконтен-
та категории «18+». Так что 
в кино, цирк, театр или на 
концерт всем, кто еще не 
дожил до первых седин и на 
вид может сойти за старше-
классника, придется ходить 
с документами. 

В перечне проекта при-
каза ведомства — 13 раз-
ных «корочек». В первую 
очередь это российские 
внутренние и заграничные 
паспорта. Из вполне обы-
денных документов так-
же указано водительское 
удостоверение. Если по 
счастливой случайности в 
кармане зрителя заваля-
ется паспорт моряка, по-
дойдет и он. Сотрудники 
посольств и заграничные 
атташе смогут проникнуть 

на сеанс для взрослых, 
предъявив дипломатиче-
ский паспорт. Поблажек 
для беженцев тоже не бу-
дет. Чтобы насладиться 
просмотром кино или теа-
трального представления, 
сотруднику кинозала или 
концертной площадки при-
дется показать справку о 
предоставлении убежища 
или бумаги, подтверждаю-
щие статус временного пе-
реселенца либо беженца. 
Также в список документов, 
с помощью которых можно 
подтвердить совершенно-
летие и пройти через кор-
дон из билетеров, попали 
вид на жительство (для 
мигрантов) и временное 
удостоверение личности 
российского гражданина 
(для тех, кто потерял обыч-
ный паспорт). 

ДО АКТЕРА ПЕТРА КУДРЯШОВА 
ДОБРАЛАСЬ ВЕЛОСИПЕДНАЯ МАФИЯ

Актер театра «Эрмитаж» 
Петр Кудряшов стал жерт-
вой грабителей. Преступ-
ники украли велосипед 
прямо из подъезда дома, 
где живет артист. 

Как стало известно «МК», 
4 сентября Кудряшов обра-
тился в один из территори-
альных отделов полиции на 
севере столицы. Он сооб-
щил, что накануне вечером 
оставил принадлежащий 
его сыну велосипед марки 
«Смарт Трек» на лестнич-
ной клетке возле квартиры. 
Выйдя утром, он обнару-
жил, что велосипед пропал. 
Преступникам не помешал 

даже металлический трос, 
которым байк был пристег-
нут к трубе в подъезде.

— Это уже не первый слу-
чай, — рассказала супруга 
актера Людмила, — пять лет 
назад у нас также с этажа 
украли велосипед.
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Петр Кудря-
шов окончил 
ГИТИС, изве-
стен в основ-
ном по теа-
тральным 

ролям. Снимался в сериа-
лах «Склифосовский-3», 
«Обратная сторона Луны-2», 
«Спецотряд «Шторм», «Воз-
вращение Турецкого». 

Они точно будут счастливы 
вместе! Вот увидите! Потому 
что они — телеведущая Ксения 
Собчак и режиссер Константин 
Богомолов — два сапога пара. «К 
плюс К равно сердечко», как на-
писано на их браслетах, которые 
Ксения выложила в Инстаграм 
накануне бракосочетания. 

Читайте 3-ю стр.

СОБЧАК ДА ЛЮБОВЬ
Константин Богомолов назвал Ксению 

своей женой перед Богом и людьми
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ЗЛОБА ДНЯ

ФОРУМ

ДЕНЬГИ

Иностранцы активно перево-
дят свои деньги в Россию. За 
первое полугодие 2019 года 
граждане Великобритании, 
Латвии, США и Абхазии отпра-
вили физическим лицам из на-
шей страны в десятки раз боль-
ше средств, чем в январе–июне 
2018 года. К примеру, латыши 
увеличили объем переводов 
в 27 раз, а англичане — в 12. В 
минувшем апреле Банк Рос-
сии ввел ограничения на объем 
денежных переводов в Китай, 
Казахстан, Кыргызстан и Вьет-
нам в целях борьбы с теневыми 
операциями. Как итог — объем 
денежного потока из РФ немно-
го просел, в то время как к нам 
потекли деньги из-за рубежа.

Фактическое отсутствие экономи-
ческого роста и непрекращающееся 
падение реальных доходов населения 
не могли не сказаться на динамике 
денежных переводов из РФ. ЦБ от-
читался о сокращении финансового 
потока в страны СНГ на 27% во вто-
ром квартале 2019 года по сравнению 
с первым кварталом. Общая сумма 
оказалась равна $1,5 млрд. При этом 
на 30% сократились и переводы через 
платежные системы в страны дальнего 
зарубежья — $375 млн. В противовес 
этим данным на 15% выросла сумма 

переводов к нам за счет стран даль-
него зарубежья — $803 млн.

По данным ЦБ, при общем приро-
сте за полугодие на $425 млн объемы 
переводов из Великобритании увели-
чились на $155 млн, из Латвии — на 
$146 млн, из США — на $76 млн, из 
Абхазии — на $21 млн. В то же время 
идет сокращение транзакций из СНГ 
на 20% — до $343 млн.

Напомним, в апреле 2019 года 
ЦБ ввел ограничения на суммы де-
нежных переводов из России в Китай, 
Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. 
Аргументировали новацию борьбой 

с теневыми схемами, по которым в 
Россию ввозится много нелегальных 
товаров, а сами торговцы не создают 
юрлиц, а вырученные деньги посред-
ством переводов выводят за рубеж.

«По последним данным, средняя 
транзакция равна $450, так что не-
давние лимиты ЦБ РФ на отправку 
средств в страны Центральной Азии 
не должны были оказать существен-
ного влияния на переводы денег тру-
довых мигрантов, — считает эксперт 
Академии управления финансами и 
инвестициями Геннадий Николаев. 
— Однако теневой сектор сейчас 

испытывает серьезные проблемы с 
выводом средств, о чем может сви-
детельствовать сокращение средней 
суммы перевода почти на $100 с мо-
мента принятия ограничений».

Отметим, что Центробанк стро-
ит свою статистику о трансгранич-
ных операциях, опираясь на данные 
платежных систем Blizko, Contact, 
«Вестерн Юнион», «Золотая корона», 
«Юнистрим» и «Почты России».

«Из России в свое время утекла 
космическая сумма денег, поддер-
живающая макроэкономику и личное 
благополучие граждан далеко не са-
мых трудолюбивых стран, в которых 
российским рублям комфортно, уютно 
и тихо», — говорит старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По мнению финансистов, с точки 
зрения вывода денег из России ничего 
кардинально не изменится в ближай-
шем будущем: азиатские страны по 
прежнему будут занимать лидирую-
щие позиции по приему отечествен-
ной валюты. В то же время аналитики 
отмечают, что санкции против России 
заставляют бизнес разрабатывать но-
вые схемы финансовых «проводок» из 
ЕС в РФ. «Одним из ключевых звеньев 
этого потока стала Латвия. Россий-
ский малый и средний бизнес часто 
пользуется услугами банковского сег-
мента Латвии, — считает Бодрова. — В 
этом нет ничего плохого, потому что 
Латвия за последние годы совершила 
рывок в прозрачности финансовой 
системы».

Оборот трансграничных 
операций физлиц через системы 
денежных переводов РФ
Год Сумма
2014 $25 млрд
2015 $13,04 млрд
2016 $9,56 млрд
2017 $11,79 млрд
2018  $12,13 млрд

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

c 1-й стр.
Модерировал сессию 
глава думского комитета 
по налогам и бюджету 
Андрей Макаров. Он 

всегда делает шоу: спорит с членами 
правительства, перебивает, да и про-
сто троллит их. В этот раз под обстре-
лом оказался Силуанов. Вот неболь-
шой диалог:

Силуанов:  — Дайте я скажу…
Макаров:  — Нет! Сейчас говорит 

Греф.
Силуанов: — Но вы же его 

перебивали…
Макаров: — Мне можно.
Вообще действующему кабмину 

повезло с Силуановым. Вице-премьер 
и министр финансов безоговорочно 
верит в правильность взятого эконо-
мического курса, в то, что националь-
ные цели будут выполнены и приведут 
к росту ВВП, что в итоге улучшит ка-
чество жизни россиян. Полтора часа 
он выдерживал аргументированные 
и веские нападки Грефа и Чубайса 
под едкие комментарии Макарова и 
остался непоколебим.

Напомним, среди национальных 
целей и проектов под них — дости-
жение экономического роста выше 
среднемировых темпов, то есть 3,5% 
в год. У России сейчас около 1,7%, а в 
среднем за последние годы — 1,1%. 

В связи с этим Герман Греф в 

нацпроекты не верит и не видит связи 
между запланированными и итоговы-
ми цифрами. Он повторил тезис о том, 
что главная проблема — в системе 
госуправления. Экс-министр и ныне 
действующий банкир считает количе-
ство чиновников избыточным: с 2000 
года оно увеличилось в 2 раза — с 1,1 
млн до 2,2 млн. Проиллюстрировал 
Греф свой посыл анекдотом про отчет 
подданных государю о том, почему 
столько министров назначено, а эко-
номического роста нет.

— Мы уже реализуем ваш посыл, 
Герман Оскарович. Со следующего 
года будем сокращать, — ответил 
Силуанов.

«Старые методы управления 
устарели. Приоритет — осознать, что 
приведет к экономическому росту, 
и создать под это модель управле-
ния», — продолжал Греф. Сейчас же, по 
его словам, нет дебютной идеи. Это в 
очередной раз подтвердилось на пле-
нарке предыдущего дня МФФ: Кудрин 
считает, что резервы нужно сокращать 
и направлять в экономику. Силуанов 
не дает. Правительственный прогноз 
ВВП отличается от прогноза Минэко-
номразвития, которое тоже не очень-то 
верит в рост. Прогноз инфляции МЭР 
отличается от прогноза Центробанка, 
который занимается ее сдерживани-
ем. Проблемы в управлении налицо.

Этот разнобой в прогнозах Чубайс 
объяснил так: «Экономические про-
блемы в России не решаются эконо-
мическими методами». Природа этого 
разрыва — в низком инвестиционном 
климате. По его словам, у нас есть газ 
и тормоз. Газ — лучшая бюджетная и 
денежно-кредитная политика за 20 
лет, снижение зависимости от нефти. 
Тормоз — правоохранительная систе-
ма, которая кошмарит бизнес.

Греф подхватил: «Надо больше 
доверять бизнесу. Когда дают больше 
власти бизнесу и людям, начинается 
бум». Частный бизнес за результат 
своими деньгами отвечает, а чиновник 
— бюджетными, заметил он.

Оправдывающийся на протяже-
нии всей дискуссии Силуанов в конце 
дал сигнал, что правительство пом-
нит о главной цели реформ, которая 

народу кажется лишь иллюзией, 
судя по промежуточным результа-
там. «Наша конечная задача — улуч-
шение качества жизни людей, чтобы 
реальные доходы росли. Чтобы росли 
доходы, нужен экономический рост. 
Чтобы был рост, нужны инвестиции. 
Чтобы были инвестиции, нужно дове-
рие бизнеса государству. Чтобы было 
доверие, нужна защита собственно-
сти, нужны соответствующие пока-
затели эффективности чиновникам, 
госкорпорациям. У нас в последние 
десятилетия не было такого целепо-
лагания, как сейчас. Это обязательно 
должно «выстрелить», — обнадежил 
Силуанов. Если верить Грефу и Чу-
байсу, то выстреливать придется из 
проржавевшего ружья, а потому до 
цели может ничего и не долететь.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

c 1-й стр.
Сам Устинов отрицает 
и то, что сопротивлял-
ся, и то, что протесто-
вал. По его словам, по-

литикой он совершенно не 
интересуется и в том месте оказался 
совершенно случайно. Просто ждал 
знакомого, с которым договорился 
о встрече. И видеозаписи задержа-
ния — их несколько — эту версию 
полностью подтверждают. 

Запечатленное на них выглядит 
так: группа «космонавтов», облачен-
ных в боевую униформу блюстителей 
закона, решительным шагом направ-
ляется к спокойно стоящему особ-
няком молодому человеку, который 
в этот момент говорит с кем-то по 
телефону. Приближающихся «космо-
навтов» он не видит, поэтому в мо-
мент контакта, совершенно для него 
неожиданного, теряет равновесие. 
Возникает куча-мала: первый «кос-
монавт», спотыкаясь, падает, затем 
падает Устинов. Затем «космонавты» 
бьют лежащего Устинова дубинками. 
В финале сцены росгвардейцы уво-
дят «обезвреженного преступника», 
заломив ему руки, в автозак.

Честно говоря, до сих пор по-
лагал, что сопротивление «органам» 
выглядит несколько по-иному. Па-
мять услужливо рисует сцены из 
детективных сериалов: «Сдавай-
ся, Копченый, сопротивление бес-
полезно!» — «Врете, не возьмете, 
волки позорные!» И бах, бах, бах… 
Вот такое неповиновение законным 
требованиям — и впрямь явление 
неординарное. А то, что случилось 
с Устиновым, может случиться бук-
вально с каждым. В том числе, да-
да, с вами.

Представьте себе: стоите вы, 
уткнувшись в смартфон, на улице, 
никого не трогаете. И вдруг на вас 
налетает некая неведомая сила, 
опрокидывающая вас на землю. Вы 
пытаетесь встать, но удары дубин-
кой по голове дают вам понять, что 
лучше этого не делать. А несколько 
мгновений спустя выясняется, что 
сила вовсе не неведомая, а напро-
тив, всем и каждому известная. А 

потерпевшая сторона — вовсе не вы, 
а они — служители закона. Которые 
при всей их монументальной внеш-
ности так хрупки, так ранимы… 

Чуть перефразируя классика, 
можно смело утверждать: страшно 
широк круг «революционеров», по-
добных Устинову, и страшно близки 

они к народу. Да что там: это, по сути, 
и есть народ. Бери практически лю-
бого — не ошибешься. Трудно ведь 
стоять неподвижно, когда тебя вне-
запно ни за что ни про что сбивают 
с ног. Между тем любое движение 
может быть использовано — и ис-
пользуется — против вас.

«Удручающе похожи друг на дру-
га заседания трибуналов. Удручаю-
ще безлики и бесчувственны судьи 
— резиновые перчатки. Приговоры 
— все с конвейера. Все держат се-
рьезный вид, но все понимают, что 
это — балаган, и яснее всего это — 
конвойным ребятам, попроще. На 
новосибирской пересылке… конвой 
принимает арестантов перекличкой 
по делам. «Такой-то! 58-1-а, двадцать 
пять лет». Начальник конвоя заинте-
ресовался: «За что дали?» — «Да ни 
за что». — «Врешь. Ни за что десять 
дают!..»

Нет-нет, это не про нынешнее 
российское правосудие. Это цитата 
из солженицынского «Архипелага 
ГУЛАГ». Но уж извините, граждане 
прокуроры и граждане судьи: какие 
обвинения, какие приговоры — такие 
и ассоциации. Шесть лет по «делу о 
вывихнутом плече» — совсем немно-
го отличается от того, что требовали 
«ни за что» обвинители и получали 
осужденные в эпоху, описанную в 
произведении Солженицына.

 Андрей КАМАКИН.

Трансграничные переводы из России в 2018 году
Страна Сумма Средний объем 1 перевода
Узбекистан $1,254 млрд $453
Таджикистан $779 млн $523
Кыргызстан $661 млн $192

Объем трансграничных перечислений физлицам в первом 
полугодии 2019 года

В РФ Из РФ 
$1,579 млрд (+21%) $3,493 млрд (-21%)

Средний объем перевода во II квартале 2019 года 
Из РФ  В РФ
$150  $353

Источник: ЦБ РФ
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Реформаторы разных поколений сошлись в жарком споре  
о будущем российской экономики.
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Переводы в Россию 
превысили переводы  
из нее

ЗАПЛЕЧНОЕ ДЕЛО

Президент Русского 
географического 
общества (РГО), 
министр обороны РФ 
Сергей Шойгу рас-
сказал о планах РГО 
организовать экс-
педицию по подъему 
американской субма-
рины, затонувшей в 
годы Второй мировой 
войны у Курильских 
островов. «На буду-
щий год мы затеваем 
большую экспедицию, 
я многих приглашаю, у 
наших берегов Курил 
мы обнаружили теперь 
уже американскую 
лодку, которая в те 
годы воевала там. 
И я надеюсь, что мы 
сможем организовать 
эту экспедицию с на-
шими американскими 
коллегами», — сказал 

Сергей Шойгу на от-
крытии IV фестиваля 
РГО в московском 
парке «Зарядье». Воз-
главляя РГО, Сергей 
Шойгу инициировал 
несколько поис-
ковых экспедиций на 
Балтике, в Карелии и 
на Дальнем Востоке. 
В ходе них найдено 

большое количество 
военно-исторических 
артефактов. Фестиваль 
РГО в «Зарядье» прод-
лится до 22 сентября. 
Он посвящен путеше-
ствиям по России и 
проходит под лозунгом 
«Открываем Россию 
заново! Вместе!».

По словам вице-
премьера Татьяны 
Голиковой, страхо-
вая пенсия будет 
проиндексирована 
на 6,6%. В свою 
очередь, социальные 
пенсии неработающих 
пенсионеров вырастут 
на 7%. Аналогичные по 
размеру индексации 

государство предпо-
лагает проводить и в 
будущем, увеличивая 
объем пенсионных 
выплат с 1 января каж-
дого года. Напомним, 
что страховой тип 
пенсии выплачивается 
после завершения 
трудовой деятельности 
человека, тогда как со-

циальные начисления 
могут производиться 
не только после до-
стижения пенсионного 
возраста, но также из-
за инвалидности или 
утраты главного кор-
мильца семьи. Такие 
выплаты в настоящее 
время получают при-
мерно 4 млн россиян.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP

составит средний размер страховой пенсии 
неработающих пенсионеров в 2020 году

16,4 ТЫС. РУБ.

КАДР

ЭКСПЕДИЦИЯ

ЦИФРА

ЗДОРОВЬЕ

НОУ-ХАУ

ЧП

В УЛАН-УДЭ ГОРОДСКОЙ АВТОБУС СТАЛ ПОХОЖ  
НА БАБУШКИНУ КВАРТИРУ
В Улан-Удэ один из 
автобусов маршрута 
№134 теперь больше 
похож на уютную 
квартиру, чем на 
средство передви-
жения. Жена водителя 
Энно Пюви связала 
для салона занавески 
и подголовники. Видео 
из автобуса опублико-
вал новостной портал 
Mash. Сам Энно — из 
Эстонии, приехал в 
Бурятию в 70-х годах. 
И осел. Жена — Ольга 
Трофимовна — мест-

ная. Именно она 
«связала» автобусный 
салон. Работала крюч-
ком. Пассажиры 134-го 

в восторге. «Уютно как 
дома», — говорят они. 
Cтанислав Белоборо-
дов, «МК в Бурятии».

Пятница, 13-е, с 
самого начала не за-
далась в подмосков-
ном Наро-Фоминске. 
Там, в районе поселка 
Селятино, около часа 
ночи водитель фуры, 
перевозившей не-
габаритный груз, 
повредил конструкцию 
надземного пеше-

ходного перехода, 
еще не введенного 
в эксплуатацию. В 
результате произо-
шло его обрушение 
на проезжую часть, 
движение по трассе 
А-107 было перекрыто 
в обоих направлениях. 
Автомобили пошли по 
этой автомагистрали 

только к полудню, ког-
да дорожные службы 
с помощью тяжелых 
кранов убрали кон-
струкцию надземного 
пешеходного перехода 
с проезжей части. И 
полностью ликвидиро-
вали последствия ДТП 
на 2-м км участка от 
Киевского до Мин-
ского шоссе трассы 
А-107.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Графство Мерсисайд в Англии славится тем, что происходит у 
них на футбольных полях. И речь не только о клубе «Ливерпуль», 

который является действующим обладателем Кубка чемпионов. В этот раз 
местное поле прославилось благодаря огромному рисунку, автором кото-
рого стал швейцарский графист Сайп. Он на протяжении пяти дней разри-
совывал футбольное поле, создавая гигантскую картину мальчика в игру-
шечном самолете. Данное произведение занимает более 5000 квадратных 
метров, и чтобы увидеть его целиком, нужно самому подняться в воздух. 
Говорят, что эту картину можно будет увидеть даже из космоса — правда, 
недолго: она создана из мела и угля и потому не отличается особой долго-
вечностью.

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗАЙМЕТСЯ 
ПОДЛОДКОЙ США У КУРИЛ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ РАСШИРЯТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 65+
Со следующего года 
в программу диспан-
серизации населе-
ния будут включены 
дополнительные 
исследования для 
людей старше 65 
лет. В частности, это 
скрининги на стар-
ческую астению, на 
ломкость костей, на 
когнитивные наруше-
ния памяти, внимания 

и психоэмоциональ-
ные расстройства, а 
также на несколько 
видов рака, которые 
возникают только в 
старческом возрасте. 
«Весь этот комплекс 
обследований на 
будущий год будет 
включен в федераль-
ный проект «Старшее 
поколение», — сооб-
щила министр здраво-

охранения Вероника 
Скворцова. Эксперты 
Федерального фонда 
ОМС отмечают, что к 
2024 году профилак-
тическими меро-
приятиями ежегодно 
должно быть охвачено 
70% россиян. Напри-
мер, только за семь 
месяцев текущего 
года их прошли 32,6 
млн человек.

МОСТЫ ОБРУШАЮТСЯ В ПОЛНОЧь
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Задержание Павла Устинова.

Приговор Устинову будет 
вынесен 16 сентября.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Платон БЕСЕДИН, писатель

Три города привлекали особое 
внимание перед выборами — и все 
федерального значения: Москва, 
Санкт-Петербург и Севастополь. Со 
столицей — понятно: протесты дела-
ются в центре и разносятся по весям. 
С Севастополем же иная история. 

Пройдет еще лет пять-шесть — и 
город-герой окончательно раство-
рится, как сахар в чифире, в обще-
российском пространстве. Но пока 
Севастополь находится на особом 
положении и потому способен гене-
рировать громкие информационные 
поводы. Вот и с выборами в местное 
Заксобрание получилось шумно. 

Главное отличие Севастополя 
от Москвы в данном контексте — на 
выборы в городе-герое не пустили 
реальных патриотов. За бортом оста-
лись и те, кто участвовал в «русской 
весне», и те, кто хотел настоящих 
благоприятных перемен для горо-
да. Одним из таких людей, к слову, 
оказался и я, снятый с выборов по 
надуманным поводам. Для чего?

Бессмысленно отрицать, что 
пять лет назад — во время «русской», 
или «крымской, весны» — Севасто-
поль, став ее энергетическим локо-
мотивом, дал России колоссальный 
патриотический заряд. Подарил 
стране и народу шанс на пробуж-
дение Русской мечты (термин введен 
мною, но почему-то «приватизиро-
ван» Прохановым). Казалось, что 
впервые в новейшей российской 
истории люди сами сделали выбор, 
и государство откликнулось на него. 
Казалось, что русские действительно 
своих не бросают. 

Ведь Севастополь сделал имен-
но что цивилизационный выбор. 
Люди за пределами России захотели 
быть с ней, несмотря на все риски. И 
не случайно в своей речи 2014 года 
Владимир Путин назвал Севасто-
поль сакральным местом. Ведь в ги-
гантскую мозаику встал важнейший 
элемент — и она стала полной. Так 
казалось тогда, а сейчас?

Это я не к тому, что тот цивилиза-
ционный выбор сегодня может быть 
поставлен под сомнение. Нет, речь о 
том, что конкретные люди и конкрет-
ные явления бросают темные блики 
на великое событие — и это насколь-
ко печально, настолько и опасно для 
будущего страны и народа. 

Моя вера заключается в том, 
что события 2014 года случились с 
одной только главной целью — Рос-
сия должна была обновиться, стать 
лучше, и Севастополь был к тому 
ключом. Явился ли он им в итоге? 
Или, наоборот, Россия в ее худших 
проявлениях подавила порыв и волю 
города? К сожалению, последнее 
активно имеет место быть — однако 
история еще не закончена, и шансы 
на ренессанс сохраняются. 

Однако для этого прямо сейчас 
необходимо пересмотреть проис-
ходящее в Севастополе. Прошед-
шие выборы это лишний раз под-
твердили. Низкая явка (к концу дня 
ее со всеми ухищрениями смогли 
нарисовать в 29%), обеспеченная, 
прежде всего, военными и моряка-
ми, продемонстрировала, что сева-
стопольцы разочарованы в местных 
реалиях. 

Эксперты, правда, тут же со-
слались на лень и апатию севасто-
польцев. Однако это — ложь и профа-
нация. Ведь президентские выборы 
продемонстрировали, что Севасто-
поль голосует более чем активно. 
И рейтинг поддержки президента 
колоссален. Чего не скажешь о вы-
борах в Заксобрание. Были сняты и 
партии («Партия дела», «Родина» и 
др.), и отдельные кандидаты. Севиз-
бирком оставил четыре парламент-
ских партий и две непарламентских. 
Тот факт, что от одной из последних 
в Заксобрание ухитрился пролезть 
представитель, свидетельствует: 
севастопольцы голосовали лишь бы 
за кого — только бы не допустить тех, 
кого им навязали. 

Очевидно, что при таком по-
ложении дел в Заксобрание был 
избран бы и я. Что бы это означа-
ло? Честную работу. Открытость 
мнений. Прозрачность действий. 
Но такие люди во власти опасны, 
а потому в Заксобрание проникли 
в основном соглашатели и мямли, 
готовые поддержать любое начина-
ние «партии». Ближайшие пять лет 
интересы севастопольцев станут 
защищать обычные тыкатели кнопок 
(чего, к слову, в частных разгово-
рах не скрывают и сами «народные 
избранники»). 

Что означает столь амебное 
Заксобрание для будущего Сева-
стополя? То, что уничтожение горо-
да продолжится. Процессы, проис-
ходящие сегодня, тлетворны и уже 
создали массу проблем, но грозят 
еще большими бедами. 

Ведь то, что Севастополь окон-
чательно стал Россией, — справед-
ливо лишь отчасти. Городу-герою 
выделяется больше средств и при-
вилегий. Страшно представить, что 
случится, когда этот денежный поток 
прекратится. Начнется абсолютный 
коллапс? Благодаря президенту о 
Севастополе заботятся на самом 
высшем уровне. Однако те, кто на-
ходится между вершиной и простыми 
людьми, делает все, чтобы данную 
заботу уничтожить и дискредити-
ровать. Чудовищное невыполнение 
ФЦП — и как следствие, колоссаль-
ное несоответствие сделанного и 
затраченных средств.

Все, за что берутся в Севастопо-
ле, превращается в долгострой. По-
зорные пятна города: парк Победы, 
Исторический бульвар, Камышовое 

шоссе и многое другое — все это 
превращалось в затяжную стройку, 
на которую расходовались миллиар-
ды, а на выходе получился пшик. 

Стремление «благоустроить» 
(а по факту — изуродовать город) 
понятно. Это выгодная статья для 
того, чтобы поиметь значительные 
откаты. Поэтому власть сосредо-
точилась на установке, к примеру, 
детских площадок, которые раз-
валиваются через полгода, а не на 
решении социальных проблем. А меж 
тем — катастрофа в медицинских 
и образовательных учреждениях. 
Работать больше некому — ни ле-
чить, ни учить. По уровню зарплат 
в бюджетной сфере Севастополь 
несопоставим с другими городами 
федерального значения. Заработная 
плата воспитателей детских садов, 
учителей школ, санитарок в поли-
клиниках вообще не отвечает обще-
российским стандартам. 

И вместо «благоустройства» 
севастопольцы нуждаются в соз-
дании рабочих мест, которых нет и не 
предвидится в городе. Рабочих мест, 
учитывающих традиции и специфику 
Севастополя. В городе же сейчас 
развиваются две сферы — интим и 
стройка. За сим — все. Впечатление 
такое, что в славном городе русской 
славы торгуют и строят для тех, кто 
соизволит приехать с «материка». 

Такова севастопольская па-
радигма — «хапать, пока есть воз-
можность». Поэтому в Севастополе 
продолжается бессистемная и некон-
тролируемая застройка. Город-герой 
дважды воссоздавался после двух 
великих оборон, а теперь его уро-
дуют здания, выгодные лишь узкой 
группе лиц. При этом цены на жилье 
растут (дороже — только Москва), и 
местные со средней зарплатой в 20 
тысяч не могут себе позволить даже 
аренду дешевой, по местным мер-
кам, квартиры. Инфраструктура не 
развивается — новые дома садятся 
на старые коммуникации, а садиков и 
школ возводится позорно мало. До-
бавьте сюда одни из самых высоких 
в России цен, полное уничтожение 
малого и среднего бизнеса, рост 
преступности — и о каком порыве 
тут можно говорить? Севастополь 
живет по законам мегаполиса, мега-
полисом не являясь, — нет ни таких 
возможностей, ни таких зарплат. 

Главная же севастопольская 
проблема заключается в том, что 
город-герой больше не принадлежит 
его коренным жителям. Одним из 
ожиданий «русской весны» являлось 
то, что она должна была подарить 
стране новые лица. Но ничего по-
добного не случилось. Мы видим, 
что в городе заправляет либо старая 
украинская гвардия, либо приезжие 
с «материка». При этом последние 
— самого низкого уровня. И дей-
ствительно, кто с «материка» поедет 
возглавлять отделение больницы в 
Севастополе? Либо Остап Бендер, 
либо тот, кто не прижился на своем 
месте. 

И тут есть проблема — сева-
стопольцы не могут и не хотят взаи-
модействовать с приезжими, кото-
рые, по большей части, ведут себя 
хабалисто и нагло. Они вытесняют 
местное население и относятся к 
нему как к людям второго сорта. Се-
вастопольцы из хозяев своего города 
превращаются в обслуживающий 
персонал заезжих господ. Это про-
исходит на всех уровнях. Не только 
в высших эшелонах. 

На низших уровнях данный во-
прос стоит особенно остро, потому 
что Севастополь заполонили мигран-
ты и еще — особенно — выходцы 
из кавказских республик. Сейчас 
они проверяют местное население 
на слабость и устанавливают свои 
правила (наглостью и силой). Только 
за последние полгода в Севасто-
поле произошло несколько гром-
ких преступлений, совершенных 
такими выходцами. Центр города 
забит ими — и пройти безопасно 
там невозможно. 

Все это, на самом деле, нача-
ло печального и страшного. И вы-
боры в Заксобрание лишь усугубят 
ситуацию. Город с новым составом 
депутатов окончательно втянется в 
разрушительную трясину. Некому 
защищать ни городское наследие, 
ни традиции, ни местное население. 
Законодательная и исполнительная 
власти станут действовать в связке, 
прививая городу-герою единые стан-
дарты, не учитывающие ценности 
Севастополя, и из города все актив-
нее станут вымывать его идентич-
ность, дабы уничтожить непокорный 
дух и превратить «сакральный центр» 
в еще один среднестатистический 
городок. 

К чему это приведет в итоге? К 
росту недовольства и волнениям. 
Севастополь — не тот город, который 
потерпит издевательство над собой. 
И если слабая власть не способна 
защитить традиции и горожан, то это 
сделают сами севастопольцы. Пять 
лет назад они сделали цивилизаци-
онный выбор в пользу России. Но в 
пользу совсем другой России. И в 
ближайшее время они совершат все, 
чтобы ее получить. Во всяком случае, 
в своем родном городе. Борьба на 
самом деле только начинается. И 
власть сделает очень большую ошиб-
ку, если в очередной раз попытается 
проигнорировать данный тревожный 
сигнал, все больше звучащий как 
звон колокола.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ  на сайте

Владелец катафалка, на ко-
тором передвигались VIP-
молодожены, не знал, что 
автомобиль арендовали на 
свадьбу. Александр (его ком-
пания предоставляет маши-
ны на свадьбы и похороны) о 
торжественной церемонии с 
участием похоронного «Дайм-
лер Бенца» узнал от друзей-
ритуальщиков: мессенджер 
бизнесмена завалили фото-
графиями. Вот что рассказал 
сам предприниматель.

— Александр, разве эта маши-
на предназначена для перевозки 
людей в салоне?

— Нет, там только лежачие места. 
И спереди два.

— В курсе, что на месте 
покойника лежали Собчак и 
Богомолов?

— Ранее не знал, а теперь, ко-
нечно, уже осведомлен.

— То есть это не было обгово-
рено заранее?

— Ну как вам сказать… ничего 
не было обговорено. Что это будет, 
кто это будет — я вообще ничего не 
знал. Машина была взята в аренду на 

один день. Это обычный катафалк, 
знаменитые мертвецы на нем ранее 
не перемещались.

— Водителя вы предоставили 
своего?

— Нет. Это был их личный води-
тель. Катафалк мы отогнали на мойку, 
а потом заказчики забрали. Не знаю, 
почему они выбрали этот автомобиль. 
Представители приезжали, смотрели 
разные варианты.

— С транная сит уация, 
вы первый раз с подобным 
сталкиваетесь?

— Я первый раз столкнулся с тем, 
что катафалк заказали на свадьбу! 
Мы не знали, что это будет свадь-
ба. Заказчики сказали, что пятница, 
13-е, мероприятия у них какие-то. Ну 
какая свадьба — я бы тоже покрутил 
у виска, если готы только какие-то. 
На катафалке — ну это глупо! Но мы 
живем в России, чему удивляться…

— Если бы знали, что катафалк 
берется на свадьбу, то отказали 
бы?

— Нет, ну почему бы я отка-
зал? Если без нарушений… Нам 
вообще сказали, что он будет сто-
ять в одном месте, не ездить, типа 

просто фотосессия предполагается. 
Они декорировали машину лентой с 
надписью, а место, где ставят гроб, 
застелили тканью.

— Вернули машину, нет ли 
повреждений?

— Автомобиль на месте, все в 
порядке. 

— Планируете подавать 
претензии?

— Нет. Заказчики сказали, 
что если придут штрафы, то они 
оплатят.

— Наверное, в связи с резо-
нансом планируете поднять арен-
ду на этот катафалк?

— (Смеется.) Дело не в этом, по-
смотрим, что будет дальше.
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«Даймлер Бенц» 230Е был 
выпущен в 1988 году, успел 
сменить 9 владельцев. Ре-
гулярно катафалк ловят на 

превышении скорости до 40 киломе-
тров в час, а однажды похоронный 
автомобиль превысил скорость до 
60 километров в час и передвигался 
в неисправном состоянии.

ЧТО ГРОЗИТ ВОДИТЕЛЮ 
СОБЧАК И БОГОМОЛОВА
За перевозку пассажиров вне 

кабины автомобиля — в данном 
случае в катафалке — водителю 
«Даймлер Бенца» грозит штраф в 
1000 рублей.

Станислав ЮРЬЕВ.

Анастасия Заворотнюк 
оказалась в том же 
положении, что и Жанна 
Фриске?
Состояние «прекрасной няни», 
актрисы Анастасии Заворот-
нюк, ухудшилось. В пятницу 
стало известно, что ее экс-
тренно доставили в Москву из 
польской клиники, где она про-
ходила лечение. По данным 
СМИ, в столичной больнице у 
женщины начался отек мозга.

Родственники хранят молчание. 
Организатор ее концертов Станислав 
Христов утверждает, что в ответ на 
вопрос, правдив ли диагноз, актриса 
ответила SMS: «Бред! Отстань!»

Все это очень похоже на трагедию 
Жанны Фриске. Рождение ребенка с 
помощью ЭКО, резкий уход в тень, 
странные слухи, их опровержение... 
Конечно, очень хочется верить, что 
страсти вокруг Анастасии нагнетают 
искусственно. Но «МК» обратился 
к фактам. 

А факты таковы. Еще в ночь на 26 
июня в дом артистки в коттеджном 
поселке Крекшино была вызвана бри-
гада «скорой». Женщина жаловалась 
на сильные головные боли. Причем, 
по нашей информации, изначально 
фамилия больной называлась не За-
воротнюк, а Потапова, имя — Марина. 
Как известно, Потапова — концерт-
ный директор актрисы. И ее данные 
взяли, скорее всего, чтобы избежать 
огласки. Тем более что вызывала 
«скорую» мама Анастасии. 

Головная боль — повод стан-
дартный. Но тогда же был поставлен 

дополнительный диагноз, который 
теперь звучит как приговор: злокаче-
ственное новообразование головного 
мозга.

Мы посетили Крекшино, где 
проживает Анастасия. Поговорили 
с работницей местного храма, ко-
торый находится близ территории 
коттеджного поселка.

— Здесь живут обеспеченные 
люди, к нам они заглядывают редко, 
разве что когда у кого-то случается 
горе, — рассказала женщина. — Я 
тут мало кого знаю. Разве что Наташу 
Королеву, Винокура, Лещенко — они 
к нам на праздники заходят. Больше 
никого не вижу. Заворотнюк сюда не 
ходила. О том, что она здесь живет, 
только недавно узнала. В послед-
нее время сюда часто заглядывает 
одна женщина, плачет постоянно, 
но с нами не разговаривает. Может, 
это мама Насти? Других прихожан я 
не видела.

Вчера прошла информация, что 
врачи опасаются делать Анастасии 
операцию. Но официального под-
тверждения этим данным нет. Как нет 
и сведений, в каком медучреждении 
оказалась Заворотнюк после возвра-
щения из Польши (в качестве вариан-
та назывался НИИ нейрохирургии им. 
Бурденко, но там эту информацию не 
подтвердили).

По слухам, о диагнозе близкие 
актрисы узнали вскоре после появ-
ления на свет ее третьего ребенка 
— дочери Милы. Девочка родилась 
в октябре прошлого года, по некото-
рым данным, в результате ЭКО.

Наш вопрос — гинекологу 
Анне ТРОФИМОВОЙ:

— Могла ли процедура ЭКО 
спровоцировать опухоль мозга?

— Доказательных данных по этому 
поводу нет, но процедура стимуляции 
овуляции несет риски. Дело в том, что в 
процессе искусственного оплодотво-
рения стимулируются не только яични-
ки. Мы не можем предугадать, на какие 
клетки еще произойдет воздействие 
препаратов — будут это только яичники 
или еще надпочечники, молочные же-
лезы… Но в случае получения ударной 
дозы гормонов всегда задействуется 
в первую очередь головной мозг. Мозг 
контролирует работу всех желез, всех 
клеток. Так что пусковым механизмом 
являются именно внутренние клетки 
мозга. Можно сказать, этот орган — в 
зоне риска.

— Выходит, о безопасности 
ЭКО не может идти речи? 

— То, что процедура абсолютно 
безопасна, — не доказано.

— Значит, любая женщина, ко-
торая соглашается на процедуру, 
— в зоне риска?

— Все люди индивидуальны. Да-
леко не каждая подвержена тяжелым 
последствиям. Хотя ЭКО делают тем, 
у кого есть изначальные проблемы с 
гормональным статусом. 

— Можно заранее спрогнози-
ровать последствия?

— Никто не может спрогнози-
ровать последствия. «Выстрелить» 
может где угодно. У кого-то после 
процедуры может образоваться опу-
холь молочных желез, у кого-то — рак 
матки или рак яичников. Практически 
все женщины, когда соглашаются на 
ЭКО, — рискуют. Тут уж как повезет. 

— Если женщина прошла все 
анализы и оказалась здорова, 
есть гарантия, что смертельных 
последствий не будет? 

— Долгосрочных прогнозов ни 
один врач не даст. 

— По некоторым данным, ак-
триса проходила лечение в Поль-
ше. Как думаете, почему там?

— Странный выбор. В Польше 

упадок экономики, вряд ли там есть 
достойные онкологические клиники. 
Обычно люди предпочитают прохо-
дить лечение в Германии, Израиле, 
Америке, где работают ведущие спе-
циалисты в этой области. Могу пред-
положить, что Заворотнюк отправи-
лась в Польшу с целью экономии. 

А вот мнение онколога  
Ильи РОМАНОВА:

— Теоретически все женщины 
перед прохождением процедуры 
ЭКО должны проходить тщательное 
обследование, в том числе на на-
личие возможных онкологических 
процессов. То есть они должны 
пройти рентгенографию легких, УЗИ 
различных органов и пр. Считается, 
что ЭКО лучше не делать при любых 
онкологических процессах. По край-
ней мере, мы своим пациенткам это 
не рекомендуем. Больным, которые 
перенесли онкологические заболева-
ния, мы не рекомендуем проведение 
ЭКО на гормональной стимуляции: 
теоретически она может быть связана 
с возможным канцерным процессом, 
хотя это и не доказано. 

Анна ПОЗДНЯКОВА,  
врач гинеколог-репродуктолог 

сети центров репродукции и 
генетики:

— В мире описаны единичные 
случаи выявления опухоли головно-
го мозга у женщин, которые родили 
детей после ЭКО, и нет точных дан-
ных, подтверждающих их причинно-
следственную связь. На протяжении 
десятков лет, прошедших с момента 
внедрения метода экстракорпораль-
ного оплодотворения в широкую 
практику, специалисты тщательно 
отслеживали любые возможные 
осложнения, которые могут возни-
кать в результате его применения. 
Выводы однозначны: ЭКО не прово-
цирует рак.

Ирина БОБРОВА,
Екатерина ПИЧУГИНА.

c 1-й стр.
Оба саркастичные, эпа-
тажные, циничные. По-
чему это циничные? Ну 
хотя бы потому, что по-

просили гостей не перечислять сред-
ства на нужды животных вместо по-
д а р к а  с е б е  н а  с в а д ь б у. 
Благотворительность — ничто, деньги 
— все. А почему бы и нет? И, в конце 
концов, это их свадьба и их деньги. 

Богомолов подходит Собчак как 
дорогой бюстгальтер, в котором Соб-
чак будет смотреться просто офиги-
тельно. Он делает все ее выпуклости 
еще более выпуклыми и, наверное, 
тем самым Ксении бесконечно импо-
нирует. Кто еще был бы готов поддер-
жать все ее идеи на грани фола? На-
пример, катафалк, в котором Ксения и 
Константин в пятницу, тринадцатого, 
явились в Грибоедовский дворец бра-
косочетания? Максим Виторган? Этот 
потомственный интеллигент, свято 
соблюдающий все правила приличия, 
заложенные в него с самого раннего 
детства? Чтобы с ним отправиться 
регистрировать отношения на похо-
ронном автомобиле, обитом красной 

тканью и с прилепленными сверху на 
крыше двумя золотыми кольцами? 
И надписью на крыле: «Пока смерть 
не разлучит нас»? И при этом на все 
реагировать с такой восторженной 
непосредственностью, как будто со-
вершаешь обряд впервые? Хохотать 
и выглядеть совершенно счастливой? 
А Константин Богомолов? Который, 
если верить его друзьям, похудел к 
свадьбе на 18 кг — с 82 кг при росте 
в 179 см до 64 кг. Разве стал бы так 
рисковать своим здоровьем Максим 
Виторган, исполняя, по всей видимо-
сти, каприз невесты? Да ни в жизнь! 
От такого человека, как Виторган, 
Ксении Собчак хорошо иметь детей, 
ведь такие наследственные черты ха-
рактера, как мягкость и душевность, 
еще никто не отменял. Вот Собчак 
и имеет от него сына. И не устает 
восхищаться экс-супругом как от-
цом своего ребенка в своем Инста-
граме, и даже немного заискивает 
и слегка трусит перед ним из-за его 
идеальности. Потому что ребенок 
— это святое, даже если ты  самая 
эпатажная в России Ксения Собчак. 

И здесь скандальная телеведущая 
знает берега. И, наверное, именно 
поэтому не взяла ребенка на свое 
венчание. И это было хорошо. 

А вот с Богомоловым берегов 
Собчак может не иметь. И она не име-
ет. Назначает свадьбу на пятницу, 
тринадцатое, полнолуние. И катает 
по Москве, завалившись в катафалке 
на красный траурный бархат, и по-
тряхивает каблуками в приоткрытую 
дверь.

А вечером... Шабаш? Эх-хо-хо! 
Конечно, шабаш! Лысой горой выбран 
Музей Москвы, где уже накрывают 
красным бархатом (или близким по 
составу материалом) столы и рас-
ставляют черные бокалы. И установ-
лен на огороженном квадрате синий 
рояль. И тестируются огненные фон-
таны. И дефилируют организаторы в 
черных перчатках. И гримеры со сво-
ими чемоданчиками примостились 
у отмытых до прозрачности зеркал 
— придать новобрачным и их гостям 
законченность образа. Будут ли гости 
скакать голыми и, страшно сказать, 
пытаться продолжить свой род прямо 
на месте торжества, узнаем завтра 
поутру. Так держать, Ксения! Знай 
главную ведьму, Россия! 

А перед этим Собчак и Бого-
молов обвенчались... Ну, чтобы пе-
ред Богом чистенькими... В новые 
отношения...  

Зачем? Ксения Собчак объясни-
ла, что, дескать, больше шанса войти 
в храм в короне у нее не будет. Об-
лекла в изящную форму: «Это очень 
красивая традиция. Да и когда еще 
в церковь зайдешь в короне? Краси-
вые традиции и обряды — это то, что 
навсегда останется в памяти». То ли 
правда не знала, что не корона это, а 
венец — символ чистоты и верности, 
то ли в очередной раз хотела всех 
протроллить. Известный православ-
ный священник Всеволод Чаплин в 
Ксению говорит, что, во-первых, она 
крещеная, а значит, главного в таин-
стве — признания христианской веры 
— не нарушает, а во-вторых, у Соб-
чак, по мнению священнослужителя, 

все-таки происходит некая духовная 
эволюция. Хотя, конечно, много есть 
непонимания с ее стороны. 

Но в месте божьем Ксения и 
Константин вели себя благочин-
но. Катафалк по дороге бросили и 
к храму подъехали на праздничной 
карете о четырех лошадях. Венец 
над головой Собчак держал Андрей 
Малахов, венец Богомолову — ак-
тер «Ленкома» Игорь Миркурбанов, 
который много играл в постановках 
режиссера. Рядом умилялись их ро-
дители. А Людмила Борисовна На-
русова в элегантной белой шляпке 
и яркой накидке цвета созревающей 
малины даже — или показалось? — 
украдкой смахнула слезу... Но и здесь 
злые люди не поняли Ксению Собчак 
и возмутились, что закрыли церковь 
во время венчания.

Кстати, венчание Собчак и Бо-
гомолова выпало на день постный, 
вспомнят ли они об этом вечером? 
Впрочем, по всей видимости, Соб-
чак и Богомолов недаром выбрали 
для совершения таинства один из 
самых толерантных храмов столицы. 
Сотрудники храма Большого Возне-
сения на Никитской, где происходил 
обряд венчания, специально подчер-
кивают, что они «будут рады видеть 
у себя некрещеных, а также нево-
церковленных, не причащающихся, 
не исповедующихся, не знающих, как 
вести себя в храме, не соблюдающих 
посты и прочие не». 

Бывшая супруга Константина 
Богомолова актриса Дарья Мороз 
на свадьбу экс-благоверного идти 
отказалась. Сидела дома. Грусти-
ла. Опубликовала архивное фото со 
своими родителями.  

А Виторган не грустил — ему сын 
нарисовал дуб, на который Ксения 
собственноручно накануне свадьбы 
клеила листья. Мучилась, нарочито 
вздыхала, что «лучше бы это были 
цветы», но от процесса не откоси-
ла. Потому что свадьба свадьбой, 
а материнские обязанности — по 
расписанию.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

«РУССКАЯ ВЕСНА» В ОДИНОЧНОЙ КАМЕРЕ: 
ПОЧЕМУ СЕВАСТОПОЛЬ СТАВЯТ НА КОЛЕНИ
Город-герой больше не принадлежит его коренным 

жителям

УЖАСНЫЕ ДНИ «ПРЕКРАСНОЙ НЯНИ»

СОБЧАК ДА ЛЮБОВЬ

ВЛАДЕЛЕЦ СВАДЕБНОГО КАТАФАЛКА: 
«НАМ СКАЗАЛИ, ОН БУДЕТ СТОЯТЬ»

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 
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«Околдована, очарована...» — 
эта песня про меня. Ну и про 
вас, если вы женщина, конеч-
но, тоже. А если мужчина, то 
«не падайте духом, поручик Го-
лицын!» А! Вы — корнет Оболен-
ский? Тогда «седлайте коня!» 
Надо быть очень талантливым 
человеком, чтобы написать 
произведения, на которые от-
кликается сердце. Михаилу 
Звездинскому это удалось. Он 
начинатель отдельного жанра 
в искусстве — любимого в Рос-
сии белогвардейского роман-
са. А также автор баллады «Сго-
рая, плачут свечи», и, конечно, 
против воли так и поется: «…с 
ветром в поле когда-то повен-
чана». 
А еще Михаил Звездинский 
— человек, который первый 
организовал ночные клубы в 
СССР, где гуляли и цеховики, 
и артисты, и поэты, и манекен-
щицы. Бывала там сама Галина 
Брежнева со своими кавалера-
ми. Если добавить к этому, что 
Звездинский — дворянской 
крови, потомственный ка-
торжанин, а жена его Нона 
— декабристка, то пор-
трет любимца публики 
станет более ярким. 
О себе, о времени, о 
белогвардейщине, о 
шестнадцати годах ла-
герей за антисоветчину, о 
том, как «оплавляются свечи на 
старинный паркет» благодаря 
Высоцкому, а Пугачева не поет 
перед грузинскими князьями, и 
прочих перипетиях судьбы Ми-
хаил Звездинский откровенно, 
как никогда, рассказал «МК». 

— Михаил, вы по происхожде-
нию потомственный офицер?

— Я по происхождению музыкант, 
а вот по судьбе — потомственный 
каторжанин. Мой дед — кадровый 
офицер, полковник инженерных во-
йск царской армии, участвовавший в 
Брусиловском прорыве. В 17-м принял 
революцию. Долгие годы он работал 
военспецом в ведомстве Орджони-
кидзе, занимался тяжелой промыш-
ленностью. А в 37-м был арестован. 
Подвело дворянское происхождение. 
Во время обыска молодой ГПУшник 
обнаружил его письма к своей жене, 
которые дед неизменно подписывал: 
«Целую нежно Ваши ручки, всегда влю-
бленный в Вас Поручик», ведь в мою 
бабушку он влюбился еще в юнкерском 
училище, они всю жизнь боготворили 
друг друга. Оттуда-то, кстати, и взялся 
в моей жизни «поручик». Ну а пред-
ставитель органов тогда заявил: «В 
Красной Армии поручиков нет!» И в 
38-м деда расстреляли. 

Отец мой воевал еще в Испании, 
прошел всю Великую Отечественную. 
В один из дней эшелон, в котором он 
ехал, разбомбили немцы. Плен, а за-
тем побег закончились стандартным 
сценарием: штрафбат и сталинские 
лагеря, откуда он не вернулся. 

— Ваша мама воспитывала вас 
в духе памяти о традициях вашего 
рода? 

— Воспитывала меня бабуш-
ка. Мама тоже хлебнула от горькой 
участи узницы. Была она скромной 
чертежницей проектного бюро Тупо-
лева и оказалась сослана в Павло-
дар по нелепому обвинению в выдаче 
каких-то секретных сведений. Потом 
маму освободили по амнистии, и она 
снова начала с утра до ночи строить 
советскую власть. Я ее видел только 
по воскресеньям. А вот бабушка моя 
была выпускницей Смольного инсти-
тута. Я очень многим ей обязан. Бла-
годаря бабушке уже в четыре года я 
научился читать, в пять лет свободно 
писал. В раннем возрасте читал Бул-
гакова — «Бег», «Белую гвардию» в 
самиздате — и Бунина. А по вечерам 
бабушка рассказывала мне историю 
своей необыкновенной любви и читала 
чудом сохранившиеся письма деда 
с фронта. Пожалуй, именно тогда в 
моем подсознании и зародилась тема 
белой гвардии.

— С какого момента началось 
ваше сопротивление советской 
системе? 

— Я всегда был вне этой системы. 
Я даже не был ни октябренком, ни пио-
нером. «Меня принимают в пионеры, 
дружина носит имя Павлика Морозо-
ва», — радостно сообщил я однажды 
бабушке, прибежав из школы. И услы-
шал в ответ: «Не дай Бог, тот мальчик — 
исчадие ада. Он предал своего отца». 
И, вы будете смеяться, Бог не дал. На 
следующий день, играя с ребятами в 
снежки, я случайно залепил директору 
школы в глаз. Естественно, ни в какие 
пионеры меня не приняли. 

Я был хулиган, за что меня не раз 
исключали из школы. Зато в 14  лет я 
уже зарабатывал деньги — играл на 
танцах. Затем поступил в музыкальное 
училище, где учился по классу ударных 
инструментов. И в 18 аккомпанировал 
почти всем звездам того времени: 

Майе Кристалинской, Марку Бернесу, 
Гелене Великановой... Потом начал 
исполнять свои песни в кафе «Аэлита», 
которое располагалось в Оружейном 
переулке.

— Оттуда пошли ваши зна-
менитые «ночники» — концерты в 
ресторанах? 

— Начиналось все там. Мы играли 
джаз, тогда было очень сильное увле-
чение этим жанром. И там собиралась 
вся столичная богема, выступали ше-
стидесятники: Вознесенский, Евту-
шенко, Рождественский, Окуджава, 
Галич, Белла Ахмадулина. Была полная 
демократия: стоял микрофон, если ты 
поэт, композитор — выходи, читай, 
пой. И я пел там «Очарована, околдо-
вана», «Свечи», «Поручик Голицын»... 
Но напрасно мы радовались, хрущев-
ская «оттепель» резко закончилась 
бульдозерной выставкой, и людей 
начали сажать за инакомыслие. А в 
«Поручике» в классическом варианте 
есть такие строчки: «Ведь завтра под 
утро на красную сволочь развернутой 
лавой пойдет эскадрон...», «За павших 
друзей, за поруганный кров наш за 
все комиссарам отплатим сполна...» 
и еще несколько подобных. В итоге 
меня подставила подружка, которая 
работала на КГБ. Хорошенькая! Так 
обожала джаз! Ну и позвала раз в го-
сти попеть... Сели в машину, за рулем 
сидел ее брат, отъехали полкилометра 
— и свисток. Все из машины прыснули, 
а я остался. Патрульные заявили, что 
машина в розыске, в багажнике кра-
деные вещи... Сколько я ни объяснял, 
что оказался там, на заднем сиденье, с 
гитарой, случайно, — все бесполезно. 
Полгода просидел под следствием в 
«Матросской Тишине» и получил два 
года условно. Так впервые мне объ-
яснили, что я не то пою. 

— Шестидесятники считали 
своим?

— Да, очень меня любили. Пом-
ню, в 72-м году я работал в Абхазии 
художественным руководителем мо-
сковского варьете, а музыкальным ру-
ководителем был Пресняков-старший. 
А маленький Вовик бегал по залу, и 
ему, мальчику-красавчику с кудряш-
ками, давали по 50, по 100 рублей, 
чтобы отнес в оркестр. Там пела его 
мама — Лена Преснякова. И приехал 
тогда в Абхазию Евтушенко на какой-
то там симпозиум. Я его познакомил с 
нашим хореографом, она такая яркая 
была. Мы каждый вечер где-то вместе 
ужинали, и он мне несколько раз го-
ворил: «После «Поручика Голицына» и 
«Очарована, околдована» ты можешь 
уже больше ничего не писать. Ты эти-
ми балладами сказал свое слово и в 
поэзии, и в музыке». Но я не послушал 
и написал еще несколько сотен песен, 
романсов, баллад.

— И сколько при этом вы про-
вели ремени в местах не столь 
отдаленных?

— В общей сложности 16 лет. 
Cледующий срок я отмотал уже на 
строгом режиме. Дело было в армии. 
Сперва я служил в армейском ансам-
бле в Томске, но, поскольку не отличал-
ся дисциплиной, был отправлен для 
исправления в стройроту. И вот там 

я получаю телеграмму: «У мамы ин-
фаркт, она при смерти». Я — к началь-
ству, а оно ни в какую: «Не отпустим, и 
все!» Я сцепился с капитаном. А потом 
ушел из части. Продал свою очень до-
рогую английскую ударную установку 
«Премьер» и на перекладных добрался 
до Москвы, нашел врачей, достал до-
рогие лекарства и выходил мать. Слава 
богу, она жила потом еще очень долго. 
А меня по возвращении арестовали 
за «самовольное оставление воин-
ской части с нанесением оскорбле-
ния старшему офицеру». И в итоге я 
получил пять лет строгого режима, 
которые и провел на лесоповале, в 
тайге Краслага. Но основной срок я 
получил позже — за «организацию 
ночных банкетов во внеурочное время 
с извлечением дохода» и, главное, за 
«антисоветскую пропаганду», это было 
уже в 80-м году. А если бы мое творче-
ство не нравилось Галине Брежневой, 
расстреляли бы... 

— Галина Брежнева была 
вашей поклонницей? Как вы 
познакомились?

— В 1969 году открылся ресто-
ран «Сатурн» на улице Кирова, я из 
него сделал первый «ночной клуб» в 
СССР. Приходили после 23.00 люди 
со служебного входа и при плотно 
задернутых шторах кутили до утра. 
Работало кабаре, гости играли в карты 
на бешеные деньги, которые лежали 
на столах горками. Там я и познако-
мился с Галей Брежневой, нас свела 
ее подруга Энесса — очень известная 
в «золотом» тусовочном мире модель. 
Мы обменялись телефонами, и она 
начала приходить. И позже, в 70-е, 
когда я открывал рестораны «Архан-
гельское», «Русь», «Сосновый бор», 
«Старый замок», «Иверия», она там 

тоже бывала. Приезжала с охранни-
ками, те оставались в машине, Галя 
их не пускала в зал, где у нее были 
свои столики. Она тогда переживала 
любовь с Игорем Кио, это были настоя-
щие чувства, хотя Игорь был намного 
младше ее. Тогда по распоряжению 
Гали в выходной день открыли загс 
и расписали их, и они уехали в Сочи 
гулять. Но доложили Брежневу, он при-
казал брак расторгнуть. Галя сама мне 
об этом рассказывала, плакала... Ее 
скоропалительный брак с Кио разру-
шили беспощадно: Игоря отправили 
куда-то в Новосибирский цирк, а ее 
посадили под домашний арест. Потом 
у нее был роман с Лиепой, и мы ходили 
в Большой театр. 

Галя много хороших дел сделала, 
а по жизни богемная была женщина. 

— Вы бывали у нее дома? 
— Да, в доме на Малой Бронной 

она занимала целый десятый этаж. 
Любила накрыть стол, сама пила пер-
цовку, мне наливала мартини. Потом я 
брал в руки гитару и пел, а она сидела 
на пушистом ковре с бокалом в руке 
и подпевала мне: «Очаро-о-ована, 
околдо-о-ована». А однажды зашел ее 
тогдашний очередной муж — 1-й зам 
Щелокова, а она ему говорит: «Слышь, 
ты, генерал, возьми стакан и стоя вы-
пей за Мишенькино здоровье. У него 
искра божья, а ты у меня — «енерал». 
И тот пил, хотя желваки у него просто 
ходили ходуном. Мне это было непри-
ятно, я ее спросил: «Зачем так?» А она 
ответила, дескать, пусть он знает свое 
место. Когда меня арестовали в по-
следний раз, целый месяц не предъ-
являли обвинительного заключения, 
ждали: вдруг Галя позвонит? Но она 
не позвонила: как раз тогда на полгода 
ушла в запой. 

— Кто еще из знаковых персон 
гулял на ваших ночных тусовках? 

— Цеховики, фарцовщики, валют-
чики. Я хорошо знал преступный мир, 
с кого-то не брал деньги за вход, а он 
сначала стоил 50 рублей, потом 100, 
200 и, наконец, 500. 

— Кто из звезд у вас тогда 
работал? 

— Многие, но переодически. Кузь-
мин, Барыкин, Мазаев, Градский, Буй-
нов. Долина у меня работала долго, 
примерно год, она приехала из Одес-
сы, пела джаз. В «Старом замке» ра-
ботала. Все звезды тех времен у меня 
выступали и хорошо зарабатывали 
— по тысяче за вечер. Саша Серов 
работал. Как-то они с Игорем Крутым 
пришли ко мне в Ялте, у меня кончи-
лись деньги, и я сделал «ночник», чтобы 
тысяч 10 подзаработать. Я им столик 
накрыл, они сидят в уголочке, а рядом 
женщины все в бриллиантах, и деньги 
грузины кидают пачками. Они сидели, 
открыв рот, тогда же 5 рублей за песню 
для музыканта были большие деньги, 
а уж если 10! Позже Долина Серова ко 
мне привела уже работать. 

— А Крутой и Пугачева 
выступали?

— Крутой — нет. Пугачева при-
езжала погулять и иногда выходила 
спеть пару песенок в стиле рок-н-ролл. 
У нее тогда был роман с Леней Гари-
ным, я всегда наказывал, чтобы для 
них накрыли отдельный стол со вся-
ческими яствами. Денег, разумеется, 
никто с них не брал. Однажды гулял у 
нас один грузинский князь, 
подзывает меня, дает пачку 
денег — 5 тысяч пятидесяти-
рублевками: «Пусть Аллочка 
споет!» Я принес ей, объяснил 
ситуацию. А она в тот момент 
только выиграла «Сопот» и 
«Золотой Орфей», это был 
76-й год, но была еще очень 
небогата. Как сейчас помню, 
пришла в курточке на искус-
ственном меху и в каком-то 
зелененьком платьице... В 
общем, деньги ей были нуж-
ны. Но она говорит: «Нет! 
Передай, что я с князьями не 
знакомлюсь, я — Пугачева, и 
фамилия у меня бунтарская!» 
Я дал возврат, чему там были очень 
удивлены. 

А в 76-м году произошел такой 
забавный случай: был такой ресторан 
в Одинцове — «Греми», назывался так 
в честь коньяка, так Алла настояла, 
чтобы его (неофициально, конечно) 
переименовали в «Арлекино» в ее 
честь. И Татьяна Иванова, художница, 
сделала портрет Аллы, где та выхо-
дит в своем знаменитом балахоне на 
сцену. Антонов и Крамаров повесили 
его на стену.

— Кто еще из бомонда бывал 
у вас?

— Приезжали Ира Алферова с 
Сашей Абдуловым, Валя Смирнитский, 
Боря Хмельницкий, Высоцкий. Мы дру-
жили с Володей где-то с середины 
60-х, он мне часто пенял, что я избе-
гаю острых тем, говорил: «…витаешь 
в облаках: аксельбанты, эполеты». А 
я ему отвечал: «У меня в жизни были 
свои пятилетки — в лагерях строгого 
режима». И вот однажды он приходит 
ко мне на день рождения, приносит 

в подарок лист бумаги, на котором 
написано: «Оплавляются свечи на 
старинный паркет. Дождь стекает на 
плечи серебром эполет...» Это были 
стихи для меня. Я написал музыку, 
получился красивый романс.

— Когда и за что вы получи-
ли последний, самый большой 
срок?

— Это был 80-й год. Шла подго-
товка к Олимпиаде, Москву чистили 
от неугодных элементов. Меня пред-
упреждали, что надо сидеть тихо, но 
приехали мои подруги, модели, мане-
кенщицы, целая компания на 10 маши-
нах, и уговорили сделать им “ночник” 
на 8 Марта. Сказали: «Мишенька, ну 
это же наш праздник!» И вот мы сняли 
ресторан «Азов» на Крымском про-
спекте и всю ночь, с 8 на 9 марта, гу-
ляли, а в 9 утра начался захват. Такие 
маски-шоу! Я был на втором этаже, на 
эстраде, в карденовской «тройке»... И 
вдруг вышибают двери, врываются: 
«Наркотики, оружие на стол!» Ну, у кого 
что было — сбросили под столы, потом 
всех арестовали, подогнали автобусы, 
привезли на Петровку... 300 человек 
в соболях, в норках, в бриллиантах 
слонялись по коридорам, их по оче-
реди допрашивали: «А вы платили за 
вход? А звучали песни, где были строч-
ки про «красную сволочь?» Нашлось 
несколько человек, кто показал, что 
Звездинский — очень богатый чело-
век, что вход стоил двести рублей с 
человека... 

Потом всех задержанных отпу-
стили, а меня оставили. В ходе след-
ствия меня допрашивал генерал по 
особо важным делам.Например, их 
интересовал один бизнесмен Шал-
ва, очень хотели его посадить. А на 
моих «ночниках» он любил музыкан-
там дать тысчонку — тогда это были 
огромные деньги! — чтобы они пели 
«Боже, царя храни!». Сам поднимал-
ся с бокалом шампанского в руках и 
говорил гостям: «Давайте выпьем за 
государя-императора!» Вот генералу 
тому очень хотелось, чтобы я это под-
твердил. Обещал, что освободят за это 
прямо в зале суда. А я говорил: «Нет, 
не помню такого...» И генерал тогда 
сказал мне: «Мы тебя отправим туда, 
где телята Макара съели!» Следствие 
закончилось, на суде прокурор просил 
14 лет, дали 12, обвинение — антисо-
ветская пропаганда плюс незаконное 
предпринимательство. Сдержал ге-
нерал обещание: отправили меня за 
10 тысяч верст, мы почти 8 месяцев 
шли этапом. 

— На зоне вас как встретили? 
— За то, что я никого не выдал, 

авторитетные люди из Москвы зара-
нее отправили малявы: «Не дай бог 
кто косо посмотрит! Звездинского не 
трогать!» — и приняли меня на зоне 
хорошо. Конечно, были совсем тупые 
быки, приходилось с ними объяснять-
ся кулаками, но в общем встретили 
тепло.

—  К а к о й  р а б о т о й 
занимались? 

— Пришел я на зону, а это был 
лесоповал в Бурятии: три тысячи за-
ключенных, строгий режим, смотрю 
— начальник лагеря листает мое дело. 
А мне туда кроме паспорта и трудовой 
книжки положили пачку фотографий, 
где я с «Бони М», которые приезжали 

тогда на гастроли, с Марьяновичем, 
даже с Элтоном Джоном, с которым мы 
встречались в Ленинграде. Не говоря 
уже про общие фотографии с Пугаче-
вой, Понаровской, Ротару, Георгиади, 
Лещенко... Положили мне их в личное 
дело, чтобы показать, какой я авантю-
рист международного масштаба, вот 
со всеми звездами знаком и возил 
через них контрабанду... Но начальник 
посмотрел и сказал, что, дескать, лес 
у него есть кому валить, а я буду за-
ведовать библиотекой. А библиотека 
та состояла из сочинений Маркса да 
Ленина... Я начал с того, что попросил 
смотрящего на зоне: «Пусть все при-
несут толстые журналы», собрал их, 
«Иностранная литература» там была, 
«Нева», “Москва”. Потом умельцы их 
переплели, и через полгода у меня уже 
было 300 томов в личной библиотеке. 
Мне еще книги с воли присылали бан-
деролями. И вся зона, наконец, начала 
читать интересные книги. Потом раз в 
год — концерт, соревнование между 
всеми лагерями, мы всегда занимали 

первое место. 
Короче, так прошло 7 лет и 7 ме-

сяцев, и встал вопрос о моем осво-
бождении досрочно. Но начальник 
режима сказал: «Есть указание из 
Москвы не только не освобождать, а 
раскрутить за склонность к побегу!» 
А я на свободе занимался карате у 
Иншакова и хорошо был подготовлен 
к боям. И вот разминаюсь вечером, 
конечно, собирается толпа посмо-
треть на тренировку, я объясняю, что 
к чему... И нашлись те, кто настучал... 
Через 5 дней прилетает: «Готовится 
к перевороту» — и меня на 15 суток 
в карцер. Вообще, когда хозяин, то 
есть начальник колонии, уезжал, меня 
частенько прятали на 15, а то и на 30 
суток в бур. 

— Не прошла зона даром? 
— До 60 лет было все нормально, 

я играл в теннис, был в спортивной 
форме. Потом случился перитонит, 
полостная операция. Три раза раз-
резали живот. Мне запретили петь, 
потому что, когда поешь, работает 
диафрагма, я же вживую всегда ра-
ботаю. Несколько лет обо мне мало 
слышали, потому что я все это время 
провел на больничных койках и был 
очень близок к небесной канцелярии. 
Всего перенес 5 операций, диагно-
стировали онкологию, инфаркт, и еще 
было несколько серьезных проблем. 
Оказался в реанимации, находился 
между жизнью и смертью. 

Меня и сегодня еще ждут 2–3 опе-
рации, но к Новому году, надеюсь, я 
буду в полном порядке. С каждым днем 
чувствую себя все лучше и вот решил 
вернуться на сцену. Предлагают сей-
час небольшой тур по регионам, так 
что поезжу с концертами. Вернусь к 
своей публике, буду счастлив увидеть 
своего зрителя, женщин... Я так обо-
жаю женщин! Люблю, и преклоняюсь 
перед ними, и все лучшее посвящаю 
им. И если «Поручик Голицын» — бал-
лада, которую я написал в 60-х, до сих 
пор считается мужским гимном, то 
«Очарована, околдована» — гимн всех 
женщин мира. А “Сгорая, плачут свечи” 
до сих пор поет студенчество.

— Знаете потомков своих 
героев?

— В Сан-Франциско наши посоль-
ские познакомили меня с потомками 
самой первой волны белой эмиграции. 
И там были потомки князей Оболен-
ских, Юсуповых, приходил на концерт 
Владимир Толстой. Я выступал для них 
и еще для двух президентов: в зале 
находились Буш-старший и Ельцин. 
Это было в 90-е годы. А внука Голицына 
я встретил в Париже. Тогда там был 
послом Орлов, я сделал концерт, а он 
пригласил последних из рода Романо-
вых. Потом уже они пригласили меня 
в свой салон, и вот там-то я встре-
тил и Шереметьевых, и Голицыных. 
Владимир Голицын мне тогда сказал: 
«Видимо, вы написали свой романс 
про моего деда». Потом помолчал и 
добавил: «Только он никогда не падал 
духом. И я тоже». Он очень смешно 
говорил, а когда я ему заметил: «Вы 
очень красиво картавите», — возразил: 
«Я не картавлю, я грассирую».

— «Очарована, околдована» вы 
посвятили своей жене Ноне?

— Эта песня посвящена всей 
красивым женщинам мира. И Ноне, 

конечно, тоже. Мы 40 лет 
вместе, она не только меня 
ждала, она приехала ко мне, 
как декабристка. Осужден я 
был с конфискацией по всем 
статьям, и у меня остава-
лось каких-то 50 рублей, ко-
торые я зашил в одежду. Так 
вот половину из этих денег 
я отдал, чтобы письмо Ноне 
отправить с информацией, 
куда меня везут. Сначала 
все надеялся, что это будет 
Владимир или Тверь, за что 
и было уплачено, но генерал 
оказался слову верен, и я 
поехал Владимир–Казань–
Свердловск–Омск–Томск–

Иркутск–Улан-Удэ, потом в тайгу, в 
лагерь... А с Ноной мы тогда еще не 
были расписаны, у нас просто был 
красивый роман, и я ей оставил 30 
тысяч с предложением купить себе 
что-нибудь, ну там шубу, например. А 
она вместо этого приехала ко мне на 
перекладных: на нартах, на собаках, 
на оленях... Приехала и привезла с со-
бой эти самые деньги. Я тогда вручил 
майору тысчонку с просьбой: «Дай нам 
пять суток!» Остальные деньги Нона 
передала крановщику, был у нас такой 
вольнонаемный. Он обожал мои песни 
и приносил мне в зону необходимые 
вещи, можно сказать, на эти деньги я 
прожил восемь лет. 

У Ноны же через 9 месяцев после 
того свидания родился наш сын Артем 
Звездинский, сегодня он популярный 
промоутер многих ночных клубов, по-
пулярен у молодежи. У него два выс-
ших образования, семья, ребенок. 

Ну а я по-прежнему молод, здоров 
и полон желания выступать! 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

СУМАСШЕДШАЯ
ЗВЕЗДА
МИХАИЛА 
ЗВЕЗДИНСКОГО

«Галина Брежнева 
садилась с бокалом  
в руках на ковер  
и подпевала мне: 
«Очаро-о-о-ована, 
околдо-о-о-вана...» 
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Как сообщил «МК» 
источник, в 2017 
году, когда чета Смо-
ленковых загадочно 

пропала, отправившись на отдых в 
Черногорию, одним из первых на Пе-
тровку, 38, был приглашен бывший 
муж Антонины Смоленковой и отец их 
общего сына — Евгений. Незадолго 
до той беседы мужчина попал в ДТП, 
однако, несмотря на недомогание, 
откровенно рассказал историю своих 
отношений с экс-супругой.

Евгений и Антонина познакоми-
лись в студенчестве, примерно в 1999 
году. Он учился в институте, а она 
— в колледже МИДа на секретаря. 
Их свела однокашница Евгения. Еще 
тогда, в самом начале отношений, 
пара едва не рассталась. Поводом 

послужила измена.
— Она была достаточно раскре-

пощенной и слишком много времени 
проводила с одной подругой. Я при-
шел домой, они были там. 18–19 лет. 
Все по барабану…

По словам мужчины, его мать 
отговаривала его от расставания, 
потому что не знала подробностей. 
А через пару месяцев Антонина за-
беременела Ильей, и молодые пошли 
в загс. Мальчишка появился на свет в 
2004 году. До развода Евгений много 
времени уделял сыну:

— Кормил, мыл, прогулки, дет-
ский сад — все было на мне, но потом 
нас разлучили.

Расставание с Антониной — бо-
лезненная тема для Евгения. Разо-
шлась пара в 2009 году, после поездки 

в ведомственный санаторий Админи-
страции Президента в Ялту. Кстати, 
этот отпуск выхлопотал, со слов Ан-
тонины, Смоленков.

Кстати, своего оппонента он ви-
дел лишь однажды. По словам Евге-
ния, это было осенью 2008 года.

— Мы приехали с Антониной в 
аэропорт получать посылки от ее ро-
дителей из США. Там же почему-то 
был Олег Смоленков — якобы тоже 
приехал за посылками. Мы пересе-
клись с ним у таможенного терминала. 
Поздоровались — и все. Видел, что 
он приехал на служебной машине с 
водителем; как сейчас помню — это 
был «Форд» белого цвета.

На тот момент Антонина и Олег 
работали вместе у правительствен-
ного чиновника Юрия Ушакова. Быв-
ший посол сразу после возвраще-
ния (в 2008 году) из Вашингтона в 
Москву предложил приближенному 
должность помощника, а выпускницу 
колледжа Антонину назначили его 

секретарем. Евгений не подозревал, 
что удачное назначение закончится 
банальным служебным романом. Об-
ман, как это часто бывает, вскрылся 
случайно:

— В один из вечеров я взял ее 
телефон и сделал то, чего никогда 
не делал, — прочитал ее переписку. 
В одном из диалогов я наткнулся на 
переписку со Смоленковым.

Антонина отправляла своему 
коллеге интимные фотографии и 
любовные послания — это привело 
Евгения в ярость.

— Был очень громкий скандал, на 
шум сбежались, кажется, все охран-
ники санатория…

Секьюрити развели бесную-
щуюся пару по разным номерам. А 
наутро, бросив все вещи, Антонина с 
сыном улетели в Москву. После это-
го целых две недели Евгений не мог 
найти их.

Потом из Нью-йорка прилете-
ли родители Антонины. По словам 

Евгения, врач-дантист Ирина Влади-
мировна (имя изменено) и ее муж — 
милиционер на пенсии, в прошлом 
сотрудник вытрезвителя, — якобы ра-
ботали в США. Женщина трудилась по 
основной специальности, а мужчина — 
охранником на проходной. Где именно? 
Евгений слышал что-то про ООН. 

Кстати, Антонина периодически 
летала в Америку к родителям. 

— Из странного я за ней наблю-
дал, что весной 2009 года Антонина 
летала к родителям в Штаты и вер-
нулась с коробками. Таможенники 
увидели перегруз, попросили за-
платить по весу. Что там конкретно 
было, не знаю, но она безропотно 
заплатила значительный взнос за 
перегруз. Вообще вернулась какая-
то задумчивая.

После возвращения бывших те-
стя и тещи Евгений еще четыре раза 
виделся с сыном. Через некоторое 
время к нему в квартиру заявилась Ан-
тонина, чтобы забрать свои вещи.

— Тогда она первый раз выдала, 
что лишит меня прав, а сын будет на-
зывать Смоленкова папой.

Потом Евгений сам приезжал к 
ней, чтобы увидеть ребенка, но без-
результатно. Его мать неоднократ-
но писала и оставляла в почтовых 
ящиках семьи Антонины письма с 
просьбами дать ей увидеться с вну-
ком, но больше мальчика никто не 
видел. При этом Евгений общался 
с сыном в соцсетях, и некоторые из 
этих разговоров заинтересовали 
правоохранителей. Например, нака-
нуне отъезда в Черногорию Евгения 
смутили ответы сына:

— Я ему писал, мол, вернешься 
— увидимся и погуляем, а он отве-
чал не как всегда. Что-то типа «ну, 
может быть». А когда мы обсуждали 
испанский язык, я выдал ассоциацию 
— море и дом, а он, скорее всего, 
подумал, что я догадываюсь о его 
планах, и ответил типа «похоже».

Лев СПЕРАНСКИЙ.

...ПОХИТИЛ ЧУЖОГО СЫНА?
c 1-й стр.
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Сегодня браками с большой 
разницей в возрасте (и не толь-
ко в пользу мужчины) никого 
не удивишь. Для партнера, 
который старше, это обычно 
не первый брак, и часто у него 
есть взрослые дети, получаю-
щие мачеху или отчима почти 
своего возраста. 
Даже если совершеннолетние 
пасынки и падчерицы не живут 
с «молодой семьей» под одной 
крышей, зачастую они начина-
ют заигрывать с новой мамой 
или новым папой. Что стоит за 
провокациями подросших де-
ток и как на них реагировать, 
с помощью психологов разби-
рался корреспондент «МК».

«Мачеха —  
моя ровесница!» 
Пасынки и падчерицы нередко 

стремятся показать родителю, что 
в силу большой разницы в возрасте 
любовь его новой половины не может 
быть искренней. Для этого они всеми 
способами сами провоцируют мо-
лодых супругов родителей на флирт. 
А новоиспеченные мачехи и отчимы 
попадаются на эту удочку, пытаясь 
понравиться чадам супруга, — об этом 
свидетельствуют как практикующие 
психологи, так и чаты в Сети. 

Наиболее частый герой подобных 
интриг — юноша, чей отец женился 
на его ровеснице. За ухаживаниями 
пасынка за мачехой кроется и обида 
за родную мать, и конкуренция с от-
цом (чаще подсознательная), и по-
пытка предостеречь отца «от любви 
к корыстной мачехе». 

Случается и такое, что пасынок 
действительно «неровно дышит» к 
молодой мачехе, и она не знает, как 
реагировать: мужу сказать стесня-
ется, парня обидеть боится и просит 
совета на тематических форумах. 
Как, к примеру, девушка под ником 
Алина: «Я вторая жена своего мужа, 
мне 21, мужу 41, у мужа двое детей от 
первого брака, мальчику 18, девочке 
16. У мужа были проблемы с уходом 
из той семьи, жена не хотела развода 
и настраивала против него детей. Дочь 
его ненавидит и не общается с нами 
вовсе. А вот сын, напротив, часто у 
нас бывает. У меня с ним установился 
контакт с самого начала. У парня своя 
комната в нашем доме, он приезжает 
в любое время, когда хочет, у нас те-
плые доверительные отношения. Но 
в последние полгода у меня возникла 
проблема: я стала замечать, что сын 
мужа ко мне неровно дышит! Он купил 
абонемент в тот же фитнес-клуб, что и 
я, приходит в то же время, будто слу-
чайно, а на обратном пути вызывается 
меня подвезти. В какой-то момент я 
придумала себе несуществующую 
травму и перестала ездить в клуб, но 
он тут же изобрел другое. Я заканчи-
ваю истфак, и он внезапно увлекся 
историей. Заявил, что хочет поступать 
на исторический, и попросил меня 
его подготовить. Я стала увиливать, 
но тут муж удивился, почему я не хочу 
помочь его сыну?! А недавно я решила 
простирнуть его рубашку, которую он у 
нас оставил, и нашла в нагрудном кар-
мане свое фото, вырезанное из общей 
фотографии! Меня все это беспокоит, 
мне он дорог как сын моего любимого 
мужа, я понимаю, что парень в воз-
расте становления и формирования 
половых предпочтений и уязвлять его 
нельзя. Как ему помочь не обидев? По-
говорить с ним начистоту? Или лучше 
с мужем поделиться?»

Есть ли коварный умысел в пове-
дении совершеннолетнего пасынка в 
отношении юной мачехи или это дей-
ствительно влечение, которому юноша 
не хочет или не может противостоять? 
Иногда молодой человек начинает 
ухаживания из одних соображений, а 
перетекают они в нечто совершенно 
другое. 

— Отец завел постоянную любов-
ницу почти через 30 лет брака, когда 
им с матерью было под 50, — делится 
29-летний Артем. — Мне тогда было 
22, я уже жил отдельно, но за мать 
очень переживал. От известия про лю-
бовницу у нее случилась депрессия, 
она тяжело переживала предатель-
ство. Когда отец ушел к любовнице 
совсем, мать осталась совсем одна, 
я к ней переехал, чтобы поддержать. 
Вскоре узнал, что отец бросил мать 
ради моей ровесницы, своей аспи-
рантки, и вообще его возненавидел! 
Я искренне считал его похотливым 
чудовищем, а ее — корыстной гади-
ной, хотя на тот момент ни разу не 
видел. 

По словам Артема, полгода с от-
цом он не общался. За это время отец 
оформил официальный развод и со-
брался вступить в новый брак. 

— Когда я узнал об этом, у меня 
созрел план, — признается Артем. — 
Я сам позвонил отцу и изобразил, что 
понял его как мужчина мужчину. Отец 
обрадовался и тут же пригласил меня 

к себе на ужин, чтобы познакомить 
с невестой. Я рассчитывал увидеть 
длинноногую, губастую и наглую 
охотницу за «папиками», а мачеха 
оказалась скромной, интеллигент-
ной. И по всему было видно, что она 
в него влюблена даже больше, чем он 
в нее. Ко мне Женя отнеслась мягко 
и приветливо. Но от плана своего я 
все равно не отказался. Мне хотелось 
отомстить за мать.

Артем рассказывает, как поти-
хоньку втирался к мачехе в доверие:

— Вступил с мачехой в переписку 
по электронной почте, задружился 
во всех соцсетях, обменивался с ней 
ссылками на книги и фильмы и просто 
слал фотки забавные. Я специально 
приезжал к ним, когда точно знал, что 
отец на работе, а мачеха дома. Отец 
ходил довольный, Женя тоже явно 
радовалась, что наладила со мной 
отношения. 

Сейчас Артем признает, что уже 
тогда Евгения ему нравилась. Но тогда 
он ни за что не признался бы в этом 
даже сам себе. 

— Скоро мне повезло: отец со-
брался в командировку. Я собрал в 
ресторане бывших сокурсников и 
пригласил Евгению, сказав, что это 
встреча выпускников нашего вуза, 
к которому она тоже имеет отноше-
ние. Она согласилась. Это была самая 
обычная вечеринка: выпили, потанце-
вали… Я улучил момент и сфоткал ее 
танцующей медленный танец с моим 
сокурсником, потом с рюмкой в руке 
и все в этом духе. И отправил фото 
отцу на телефон с подписью, чтобы 
он одумался и возвращался к матери, 
потому что жене вдвое моложе его все 
равно всегда будет с ним скучно…

Артем уверяет, что всего лишь 
хотел оградить отца от неосмотри-
тельной женитьбы, верил, что он еще 
может вернуться к его матери. 

— Ничего путного из этого не вы-
шло, только на меня обиделись оба — 
и отец, и Женя. Не звонили, в гости не 
звали, а на мои звонки отвечали ску-
по... И вот тогда я понял, что влюбился! 
Хорошо, что в этот момент мне пред-
ложили работу в другом городе. Год я 
проработал в регионе и там встретил 
Алену, свою нынешнюю жену. Роман 
с ней отрезвил меня, я понял, какой 
был дурак! 

— Постпубертатных ухажеров за 
мачехами обычно спасает от наваж-
дения армия, — убежден сексолог 
Евгений Кащенко. — В любом случае 
при проявлении нездоровых чувств со 
стороны выросшего сына необходимо 
дистанцироваться, чтобы молодой 
человек мог переключиться на соб-
ственные дела. 

— Если новая жена отца практи-
чески ровесница его сына от первого 
брака, это усложняет и без того непро-
стые отношения между ними, — счи-
тает практикующий психолог Елена 
Пиховкина. — Часто сыновья склонны 
отождествлять себя с отцом, но при 
этом неосознанно конкурируют с ним, 
считая молодость залогом своего пер-
венства. Отсюда два варианта разви-
тия событий: либо сын тоже чувствует 
себя виноватым в «предательстве» 
отца и пытается исправить ошибку, 
«взяв огонь на себя», либо ему ис-
кренне кажется, что он тоже влюблен 
в избранницу отца, тем более что у 
отца с сыном бывают схожие вкусы. 
Ощущение «влюбленности» может 
быть неосознанно спровоцировано 
поведением самой мачехи, которая 
старается понравиться пасынку, при-
влечь его на свою сторону. 

Совет мачехе. Если вы замети-
ли, что сын вашего избранника про-
являет к вам интерес как к женщине, 
правильнее всего пресечь это в самом 

начале. Ни в коем случае не вступайте 
в молчаливый «сговор» с пасынком в 
попытках его не обидеть и избежать 
неприятного выяснения отношений. 
Да и разговор по душам с пасынком 
вряд ли получится: он будет уверять, 
что ведет себя совершенно нормаль-
но, и в большинстве случаев сам будет 
в это верить. Лучше сразу поговорить 
с его отцом — поделиться наблюде-
ниями, обозначить свои сомнения и 
привлечь его в качестве союзника. 
Заверьте мужа, что готовы общаться 
с его сыном, строить с ним уважи-
тельные, дружеские отношения. Но 
не собираетесь ни морочить юноше 
голову, ни становиться жертвой его 
провокаций. С пасынком ведите себя 
ровно и доброжелательно, показы-
вайте, как любите его отца, чтобы он 
привыкал воспринимать вас именно в 
этой роли — женщины, преданной его 
отцу. А разрешить проблему с сыном 
доверьте его отцу. 

Совет отцу. Если рассматривать 
семью как ролевую игру, ваш взрос-
лый сын продолжает играть роль 
ребенка и ищет свое место между 
вами и вашей новой женой. Ребенку 
до 18 еще можно отвести роль сына, 
но если ваша новая избранница его 
ровесница, такой расклад едва ли 
получится. Не ожидайте, что ваша но-
вая жена заменит вашему взрослому 
сыну мать, это невозможно. Ваша за-
дача — создать между женой и сыном 
правильные отношения, ограничив их 
общение семейными встречами. Не 
вовлекайте взрослого сына в свою 
новую жизнь — ни в ее радости, ни 
в трудности. У молодого человека 
должна быть собственная жизнь, 
свои интересы и приоритеты. В при-
сутствии сына обращайтесь к новой 
супруге исключительно уважительно, 
ни в коем случае не обсуждайте при 
нем проблемы в своих отношениях, 
даже если они имеются. А мужского 
разговора по душам достаточно всего 
одного, в ходе которого постарай-
тесь аннулировать основные эмоции, 
порождающие странное поведение 
вашего отпрыска. Покажите сыну, 
что относитесь к нему как к зрелому, 
разумному и самостоятельному муж-
чине (избавит его от роли ребенка). 
Заверьте его, что его место в вашем 
сердце не займет никто и никогда 
(устранит чувство обиды и брошен-
ности), и, что бы ни случилось в жизни, 
вы цените ваше взаимопонимание и 
поддержку (демонстрация доверия 
убирает чувство конкуренции). Ска-
жите, что его мать навсегда останется 
главной женщиной в вашей жизни, 
потому что она произвела на свет его 
(уйдет обида за мать). Пожелайте ему 
обрести такую же сильную любовь, 
как у вас, и пообещайте свою помощь 
(порождает ощущение союзничества). 
В завершение попросите его поста-
раться воспринимать вашу новую жену 
правильно, ведь вы так ее любите. 
Если подобная беседа при всем ва-
шем старании результата не дала, 
выход один — создавать ситуацию, 
при которой ваш сын будет избав-
лен от общения с мачехой на срок, 
достаточный для того, чтобы юноша 
успел отвлечься от ваших интересов, 
погрузившись в собственные. 

«Я была уверена,  
что отчим альфонс!»
В попытках очернить в глазах 

родителя отчима или мачеху, кают-
ся сегодня и другие молодые люди. 
Они вспоминают об обиде, ревности 
и подозрениях в искренности нового 
партнера родителя. 

— Мать с отцом развелись, когда 

мне было шесть, — вспоминает Вика, 
сейчас ей 23. — С тех пор мы жили с 
мамой вдвоем, она много работала, 
основала свой бизнес, мы ни в чем 
не нуждались. Я окончила хорошую 
школу, поступила в университет — 
мать все оплачивала. А когда я была 
на третьем курсе, она вдруг привела 
в дом мужика на 15 лет моложе себя 
и заявила, что любит его и выйдет за 
него замуж. Этот красавчик поселил-
ся у нас. Естественно, меня бесило 
все! И что я не могу по собственному 
дому ходить в трусах, как раньше, и 
что по вечерам они ворковали как два 
голубка... Я была уверена, что этот 
Вова — альфонс. А мать в свои 45 на 
радостях не видит очевидного. 

Вика вспоминает, как подговари-
вала подружек писать новоявленному 
отчиму в соцсетях, знакомиться с ним 
и назначать встречи. Если отчим от-
вечал подосланным девушкам хоть 
слово, Вика делала сканы и собирала 
на него досье, чтобы однажды предъ-
явить матери. 

— Девчонки даже названива-
ли ему по моей просьбе, — делится 
Вика. — Справедливости ради, Вова 
почти никак не реагировал. Но я все 
равно его ненавидела и ждала, когда 
он покажет истинное лицо. Только не-
сколько лет спустя мать рассказала 
мне, что тогда Вова поделился с ней, 
что ему пишут и звонят. Они вместе 
изучили переписку, мама узнала одну 
из моих сокурсниц и все поняла. Но 
мне они ничего не сказали. Вскоре 
мать купила по случаю «однушку» 
в спальном районе и предложила 
мне попробовать пожить отдельно. 
Я, конечно, обрадовалась свободе и 
согласилась. 

По словам Вики, где-то еще ме-
сяц она по привычке пыталась «кон-
тролировать» отношения матери с 
новоявленным отчимом. Но потом у 
нее самой возникли отношения, и она 
отвлеклась. 

— В итоге мать с этим Вовой уже 
пять лет в браке, вроде нормально 
живут. Может, я и ошиблась. Если 
бы он был альфонс, то за это время, 
наверное, уже бы как-нибудь себя 
проявил…

А 30-летний Вадим вспоминает, 
как в 17 лет враждовал с отчимом: 

— Я его ненавидел и все время 
хамил, хотел спровоцировать скандал, 
чтобы мать встала на мою сторону. 
А то она только вокруг него и верте-
лась! Я злился, что отчим украл у меня 
внимание и заботу матери, и был готов 
на все, чтобы от него избавиться. Но он 
никак не реагировал на мои задира-
ния, добродушно отшучивался, и все. 
А вскоре меня призвали на службу. 
В армии я женился и остался в том 
городе, где служил, и через некоторое 
время отношения у нас с родителями 
наладились. 

25-летняя Рита рассказыва-
ет, как в 21 год набилась в подруж-
ки к 29-летней мачехе с целью ее 
подставить:

— Я хотела, чтобы она мне до-
веряла, делилась секретами. Мне 
казалось, что таким образом од-
нажды я узнаю про нее что-то такое, 
что заставит моего отца ее бросить. 
Я была уверена, что ей нужны только 
его деньги! Но никакого компромата 
долго не находилось, а потом мы дей-
ствительно подружились. Яна брала 
меня с собой в интересные места — 
на вернисажи, премьеры, в бутики, в 
рестораны. Научила разбираться в 
брендах и в блюдах. Какое-то время 
я чувствовала себя предательницей 
по отношению к матери, да и сама 
мать так говорила… Но со временем 
я рассудила, что это дело не мое, кто 
там из родителей виноват, я им дочь, а 
не судья. Мать — это мать, но с отцом 
я тоже не обязана рвать отношения 
только потому, что он полюбил другую 
женщину. И пока эта женщина отно-
сится ко мне хорошо, мне с ней инте-
ресно и комфортно, никто не может 
запретить мне с ней общаться. 

По словам Риты, время показало, 
что решение было правильным. Ее 
мама вскоре вновь вышла замуж, а 
отец счастлив со своей Яной. 

— Теперь у меня целых две роди-
тельские семьи! — улыбается Рита. — 
То у одних в загородном доме погощу, 
то у других, везде мне рады — разве 
плохо?! Я рада, что четыре года на-
зад не наделала глупостей. Ведь мой 
юношеский максимализм мог стоить 
моему отцу семейного счастья.

— Будучи вовлеченным в роди-
тельский конфликт и расставание, 
ребенок любого возраста, даже если 
ему за 20, подсознательно надеется, 
что отец и мать воссоединятся, если 
он поможет «изгнать чужака», — ре-
зюмирует Елена Пиховкина. — Основ-
ным «спусковым крючком» враждеб-
ности к отчиму или мачехе служит 
поведение оставленного родителя, 
который обычно пытается настроить 
чадо против новой семьи отца или 
матери. Полученная враждебность 
благополучно подпитывается недо-
статком внимания со стороны того 
родителя, который ушел из семьи. 
И результат получен: ребенок, сколько 
бы лет ему ни было, чувствует себя 
преданным, забытым. Только там, 
где подросток до 16 будет проявлять 
агрессию, демонстративное непо-
слушание, жаловаться, что отчим или 
мачеха его обижают и т.п., велико-
возрастное чадо может плести более 
хитрые интриги, активно подключая 
свое женское или мужское начало, 
если «чужак» противоположного пола. 
Выход, как и в большинстве челове-
ческих конфликтов, — во взаимном 
уважении, любви, доверии и личном 
пространстве. Каким бы взрослым 
вам ни казался ваш отпрыск — родной 
или приемный, — не втягивайте его в 
свои «взрослые» проблемы. Предо-
ставьте ему личное пространство для 
устроения собственной жизни, но не 
уставайте напоминать, что любите 
его, уважаете и цените его поддержку. 
В таких обстоятельствах продолжать 
сведение счетов способен только не-
здоровый человек. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ПРИУДАРИТЬ 
ЗА МАЧЕХОЙ

Когда «второй родитель» —  
почти твой ровесник

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

ОЛИГАРХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ

Андрей ЯХОНТОВ

Ночь нежна?
Дожидаясь того, с кем назначил 

встречу, наблюдал: узнаваемая ак-
триса за оградой, которой обнесен 
элитный дом, играла с пятью котята-
ми. Очаровашки резвились на газоне. 
То ли она их вынесла на прогулку, то 
ли приблудная кошка удачно принес-
ла приплод близ респектабельного 
жилья. Котятам явно жилось хоро-
шо: изнеженные, ленивые, шерстка 
лоснится… 

После этой картинки в умилении 
бродил в парке (центр Москвы) за-
брошенной усадьбы, где ныне разме-
щен медицинский центр. Ансамбль 
зданий постепенно рушится, ротонды 
в плачевном состоянии, но, несмотря 
на их аварийность, колонны испещре-
ны наскальными рисунками и посла-
ниями типа: «А мы выписались!».

Жаль эту рассыпающуюся на-
туру. На строительство новодела 
и облицовку улиц плиткой средств 
хватает, а привести в порядок уни-
кальный парк и архитектурные ра-
ритеты (здесь когда-то красовалась 
удивительная галерея зимнего сада, 
да и в летнем произрастали приве-
зенные из-за границы изысканные 
экземпляры флоры) — нет. Хозяева 
имения, социально не чванливые, 
пускали москвичей в свой парадиз 
без всяких препон, любой мог войти 
в кованые ворота, ныне основательно 
проржавевшие, и дефилировать, вос-
хищаясь диковинками не посконного 
эстетизма.

Но хорошо хоть, не устроили в 
этом оазисе страусиную ферму — как 
в одном из аналогичных подмосков-

ных, пришедших в упадок, дворян-
ских гнезд. Впрочем, и руинами мож-
но любоваться. Есть в этом особый 
ностальгический оттенок. От наших 
нынешних строений столь благооб-
разных развалин не останется.

Вечером шел вдоль Чистых пру-
дов: на газонах и возле воды, обре-
мененной катамаранами, располо-
жились отдыхающие — пикникующие 
молодые люди — с бутылками и за-
куской в целлофановых упаковках. 
Похожие гулянки я видел лет 30 назад 
в Лондоне — в Гайд-парке и в пере-
полненных пабах вокруг него. Не мог 
тогда вообразить, что Москва станет 
похожей на столицу Альбиона.

Ближе к памятнику Грибоедову 
стояла поливальная машина, и девоч-
ка в брезентовой робе — не только не 
похожая на праздных сверстников, а 
как бы намеренно одеждой и занято-
стью отмежевывающаяся от них, из 
шланга, подсоединенного к бочке 
на колесах, освежала клумбы, мне 
кажется, едва сдерживаясь, чтоб не 
окатить сидевших на лавочках и на 
траве — наверняка, в ее представ-
лении, лодырей и выпивох. 

А еще — посреди разливанной, 
недорогого свойства безмятежности 
— выделялся островок, где лежали и 
сидели обреченные, изверившиеся 
собаки с прикрепленными к спинам 
бирками — как в былые времена 
номера на торсах у принимавших 
участие в соревновании лыжников 
— с обозначением кличек и биогра-
фических данных. Волонтеры при-
везли питомцев в расчете на чудо: 
вдруг кто из праздно шатающейся, 
кайфующей публики рассентимен-
тальничается и возьмет псину под 
опеку, заберет в свою квартиру и по-
ставит на довольствие. Надо было 
видеть этих собак — битых жизнью 
и людьми, умудренных, усталых, 
терпеливо ждущих и надеющихся 
на милость судьбы. Готовых снести 
все, что выпадет — после того, что 
уже выпало. Они тем не менее не 
выглядели униженными, а хранили 
редкостное достоинство. Окажись 
на их месте юные, нахальные, ничего 
не понимающие в бытии шавки-сявки 
— и разбрелись, разбежались меж 
стволов деревьев, излаялись бы на 
высокомерных надменных собратьев, 
которых водили по аллеям на повод-
ках степенные дамы и кавалеры. А 
эти, стоические, были благодарны 
своим добрейшим спасителям и фор-
туне за общежитский кров и пусть 
скудное, но питание. Напрашивалась 
невольная параллель с утренними 
избалованными котятами. 

Ночной бархатной порой близ 
исходной точки, откуда стартовал 
утром, я брел мимо ресторана и ви-
дел: владелец и его спутница тепло, 
дружески прощаются на веранде с 
гостями. Поперек тротуара, пере-
крывая прохожим путь, стоял черный 
«Мерседес» владельца — возможно, 
не только увеселительного заведе-
ния, а всей улицы, да, может быть, 
и Москвы, шофер терпеливо ждал 
за баранкой. Редкие в поздний час 
прохожие огибали посверкивающий 
в лучах иллюминации лимузин и вы-
нужденно заступали на мостовую. И 

в светлые часы, когда упомянутый 
олигарх местного значения посещает 
свой вертеп, «Мерседес» распола-
гается аналогичным образом, до-
саждая пешеходам.

Я подумал: этого баловня плани-
ды — хоть на пару минут — сделать 
бы соучастником даже не скитаний, а 
всего лишь созерцателем растоптан-
ных судьбой псов.

Но вряд ли после этой экскур-
сии в отчаяние лощеный победитель 
тротуарных пространств изменится, 
а его роскошное средство передви-
жения переместится на проезжую 
часть. Хотя кто знает… 

Хроменькая 
кассирша
Супермаркет. Очередь к кассе. 

Кассовый аппарат то и дело зависа-
ет, барахлит. Покупатели на нервах. 
Все торопятся. Хроменькая кассир-
ша — по виду подросток, гаврош с 
челочкой — выскакивает из-за своего 
клавишно-экранного пульта и под-
бегает к другим кассиршам посо-
ветоваться. У ее товарок система 
считывания штрихкодов работает 
исправно. А этой не везет.

К издерганной бедняжке, на ко-
торую кричат все ожидающие, то-
ропится менеджер. Успокаивает и 
кассиршу, и возмущенных людей: 

— Это техника. Всякое бывает. 
Ждите.

Разъяренные мужчины и жен-
щины выходят из себя: 

— Нет времени!
— Сколько можно?
Шквал негодований и оскорбле-

ний сутулит виноватую хромоножку. 
Но разве она виновата? Если допо-
топность — символ нашего бытия. 
Только задуматься: от хорошей ли 
жизни ринулась в поденщину? За 
жалкое вознаграждение вынуждена 
терпеть унижение…

Молодой человек, первый в оче-
реди, демонстративно повернулся к 
ней спиной и взгромоздился обтяну-
тым джинсами задом на неподвиж-
ную ленту, где сгруппировались его 
покупки, не могущие пройти кассо-
вый контроль...

Замазыватели
Вот еще парочка аналогичных, 

не самой высокой квалификации 
тружеников. Он и она. С ведерком, 
в котором черная эссенция. Нечто 
вроде дегтя. Масляной краски. Ею 
они при помощи кисти замазывают 
рекламу на асфальте. Прохожие по-
сле их стараний вступают в эту не 
успевшую высохнуть массу и, обна-
ружив испачканную обувь, черты-
хаются. Идут дальше, оставляя на 
тротуаре черные следы…

Ворона
Мальчишки швырнули камень в 

стаю расхаживающих по газону во-
рон и угодили одной из них в голову. 
Остальные вспорхнули и улетели. А 
эта, оглушенная, не понимавшая, что 
с ней происходит, двинулась прямо на 
обидчиков. Она шла, взъерошенная 
(перья встали дыбом), неадекватная и 
почему-то не могла взлететь — маль-
чишки расступились, а контуженная 
птица проследовала на проезжую 
часть, где сновали машины. Снайпе-
ры ждали: задавят или нет? Водители 
тормозили, объезжали птицу, но это 
была лишь отсрочка гибели, пото-
му что в кошачье-собачьих пенатах 
подбитой, едва плетущейся добыче 
долго не протянуть.

Я думал о реакции ее соплемен-
ников и соплеменниц — до чего легко 
бросили, забыли, а ведь только что 
паслись вместе. Человек все же ис-
пытывает угрызения, если покидает 
недавнего соседа (уж не говорю — 
хорошего знакомого), оказавшегося 
в бедственном положении.

Таракан
По асфальту бойко бежал рыжий 

таракан. Увидел мои приближающие-
ся ботинки — и заметался.

Встреча наша произошла в цен-
тре Москвы. 

Чуть позже на окраине — такое 
же свидание. Не в квартире, не на 
кухне, а на улице.

Жара, насекомые мигриру-
ют, будто внутри теплых жилых 
помещений.

Сейчас много пишут о том, что 
тараканы не исчезали, а затаились, 
что всегда были непременными спут-
никами человеческих обиталищ. Это 
не так. Они на короткий период от-
ступили под влиянием наставшего 
благополучного уровня жизни. А 
теперь вернулись. Потому что вер-
нулась скрытая нищета.

Московские зарисовки
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— Вас вывозили с 
какого-то военного 
аэродрома? 

— Это был Бори-
споль. В прошлую субботу погру-
зили утром и привезли в аэропорт. 
Проходили через спецзону. Были ор-
ганизованы палатки, там же выезд-
ная таможня, паспортный контроль. 
Многие вылетали по оформленным 
в экстренном порядке временным 
удостоверениям. Буду объективным: 
все прошло организованно и куль-
турно. Даже прибыли украинские 
журналисты, снимали нас, но все 
ребята от беседы с ними отказались. 
Нескольких человек потом в само-
лете предупредили, что российские 
СМИ рассчитывают на интервью. Но 
по прилете основное внимание было 
приковано к Кириллу Вышинскому, 
в принципе, это нормально, за него 
боролась вся журналистская братия. 
Везли нас как в правительственном 
кортеже, на двух автобусах, без про-
бок и максимально комфортно.

— Знаете, было ощущение, 
что и этот обмен может сорвать-
ся в последнюю минуту, как уже 
произошло в декабре 2017-го, 
когда россиян просто высадили 
из автобуса и отправили назад 
в камеры.

— В этот раз я в самолет за-
ходил предпоследним. Все ждал, 
когда привезут Цемаха. Увидел его в 
зоне пограничного контроля. Самым 
первым пропустили Вышинского, 
затем остальных, и уже потом Вла-
димира Борисовича, до трапа его 
сопровождали люди в масках. Как 
только я его увидел, поверил, что 
обмен все-таки состоится. До этого, 
если честно, были некоторые сомне-
ния. Первое, что мы услышали, когда 
самолет поднялся в воздух: «Друзья, 
мы дома. Мы летим на родину».

— Не налили наркомовские 
50 граммов?

— Уже после прилета. 
— Освобожденных украинцев 

встречала как героев вся страна и 
лично их президент, в вашем слу-
чае все прошло тихо и буднично. 
Не было немного обидно?

— Думаю, что, в отличие от 
Зеленского, нашему президенту 
пиариться незачем. Последний об-
мен проходил не в рамках Минских 
соглашений, а в виде договорен-
ностей первых лиц. Россия совер-
шила жест доброй воли. На Украине 
любой чих превращался в акцию 
«Поддержим Сенцова» и «Спасем 
керченских моряков». Последних, 
я считаю, подставил Порошенко, 
чтобы объявить военное положение 
и отменить президентские выборы. 
Наверняка многих из экипажа ис-
пользовали вслепую. Бог с ними, я 
не хочу мусолить грязную украин-
скую политику, она мне осточертела 
еще в СИЗО. 

— Тем не менее полностью 
абстрагироваться от темы не по-
лучится. Она у всех на слуху. Вы 
сидели с Русланом Гаджиевым, 
тем самым, которого вычеркнули 
из списков на обмен. Это было 
сделано специально?

— Да, мы сидели в соседних 
камерах. Много общались. В переч-
не тех, кого готовили к обмену за 
подписью генпрокурора Украины 
Луценко, Руслан был. Мне кажется, 
что в его случае адвокаты выбрали 
неправильную стратегию защиты. 
Ему посоветовали признать свою 
вину и идти на обмен по помилова-
нию. В ускоренном порядке вынесли 
приговор, он написал ходатайство 
Зеленскому, но его просто не успели 
включить в список помилованных по 
сугубо бюрократическим причинам. 
За Гаджиева я бился до последнего, 
и очень обидно, что не смог его вы-
тащить. Сейчас он находится в жутко 
подавленном состоянии.

— Но вам же тоже предлагали 
признать свою вину?

— Да. И я не поддался на эту 
провокацию. Многих из тех, кого 
помиловал Зеленский, привозили 
из лагерей, они уже были осуждены. 
С этой точки зрения им юридически 
проще, все законные формальности 
соблюдены. Мне сложно сказать, 
по каким критериям выбирали до-
стойных. Украинцы явно лукавили. 
Например, в том списке, который 
попал ко мне в руки, были люди, вы-
пущенные еще в 2017 году. Двоих я 
знал лично. Зато многие другие, в 
том числе реально осужденные, в 
этот список не попали. Например, 
Олег Доронин, до сих пор отбываю-
щий наказание в колонии.

Молиться  
на памятник Ленину
— Вы принимали непо-

средственное участие в боевых 
действиях? 

— Решение ехать на Донбасс у 
меня сформировалось 2 мая 2014 
года. Когда в Одессе в Доме про-
фсоюзов заживо сгорели люди. Их 
гибель воспринял как личную тра-
гедию. У меня как раз намечалась 
свадьба, сыграл ее, завершил важ-
ные дела и поехал. Украина для меня 
не просто точка на карте. Я провел 

там детство в Одессе. А родился в 
донецкой Макеевке, среди угольных 
терриконов. После школы поступил 
в военное училище в Подмосковье, 
когда распался СССР, остался слу-
жить в России, потому что это была 
единственная страна постсовет-
ского пространства, где не нужно 
было принимать вторую присягу. 
Настоящие офицеры принимают ее 
один раз. В конце 90-х уволился по 
болезни брата. На Украине у меня 
похоронены бабушки, дедушки, 
отец, там до сих пор живет мама, 
инвалид второй группы, она ездила 
ко мне на суды...

— Вы осознанно отправились 
защищать русский мир?

— Мой дед по маминой линии 
из воронежских казаков, и его в селе 
звали Русский Андрей. Мамина ба-
бушка из Омска. Хотя со стороны 
отца родственники с Западной Укра-
ины. Я приезжал к ним на каникулы и 
бывал битым за то, что разговаривал 
на русском. Так что я в нашей семье 
как раз посередине. Но для меня 
русский язык, литература, история 
— родные с малых лет. Галицко-
Волынское княжество организовали 
русские князья. А такого понятия, 
как Украина, до революции никто и 
не знал. Они не сносить памятники 
Ленину должны, а молиться на него. 
Потому что именно Ленин дал им 
впервые государственность. 

Украинскую власть задело 
то, что на Донбассе я занимался 
идеологическими вопросами. Я не 
воевал. Общался с людьми. В том же 
Дебальцеве через месяц меня знали 
все 10 тысяч населения. Я проводил 
встречи с жителями, с детьми, с ве-
теранами. В Дебальцеве я пробыл 
два месяца, до этого возил гумани-
тарные грузы на юг, в Новоазовский 
район. Был ранен, встал на ноги и 
снова отправился на Донбасс. Моя 
система ценностей не позволила 
мне поступить иначе.

— Как вы попали в плен?
— Ехал по гуманитарным вопро-

сам из Дебальцева в Новоазовск. 
На украинский блокпост меня вы-
вел навигатор, не понимаю, как это 
могло произойти... Он показал со-
вершенно другую дорогу. Возможно, 
это произошло не случайно, GPS дал 
погрешность в несколько градусов, 
а в самой программе убрали опцию 
«второстепенные дороги». Это не 
так сложно сделать на самом деле. 
Вполне могло быть, что меня там 
уже ждали. К вечеру доставили в 
Мариуполь, в управление СБУ. На 
допросах требовали признаться, 
что я военный советник или агент 
ФСБ. 

— Насколько я знаю, вам ин-
криминировали огромное коли-
чество статей.

— Шесть. Максимальный срок 
до 15 лет. Статья 437, ч. 2, УК Украи-
ны «Планирование, подготовка, раз-
вязывание и ведение агрессивной 
войны», статья 258-3, ч. 1, «Создание 
террористической организации», 
статья 110, ч. 2, «Посягательство 
на территориальную целостность 
и неприкосновенность Украины», 
статья 263, ч. 1, «Незаконное об-
ращение с оружием», статья 332-1, 
ч. 1, «Нарушение порядка въезда на 
временно оккупированную терри-
торию Украины и выезда из нее» и 
статья 28 УК: все эти преступления 
были совершены группой лиц по 
предварительному сговору.

— Вы рассказывали, что вас 
готовили на обмен пять раз?

— Больше пяти.

Посмотрел в зеркало 
— там седая борода
— А кто решал, кого обмени-

вать, а кого нет?
— Это был достаточно сложный 

процесс. Работала Минская под-
группа, где-то пытались вытаскивать 
военные. Самый большой обмен, 
скорее, облом, состоялся 27.12.2017 
г., когда украинцев, ополченцев, вы-
пустили, а россиян оставили. Невоз-
можно передать, что чувствуешь, 
когда находишься от свободы в че-
тырех шагах... Нас заранее, недели 
за две, вывезли в гостиничный ком-
плекс «Зеленая роща». Хотя между 
собой мы все равно его называли 
концлагерем. 

— А бежать?
— Зачем? Все же ждали воз-

вращения домой.

Из дневника  
Игоря Кимовского,  
декабрь 2017 года:

«Первая ночь на свободе запо-
минается надолго. 
Первые минуты относительной 
свободы. Поездка на обычном 
микроавтобусе, а не тюремном 
автозаке. 
Первая за два с половиной 
года… 
Первое за долгие месяцы 
мороженое… 
Ужин в «Зеленой роще»… 
И стали возникать вопросы. 
Как и когда пройдет обмен? 
Когда я попаду в Россию? Как 
меня встретят? 
Я встал. Оделся и вышел на бал-
кон. Вдали горели огоньки Свя-
тогорской лавры. 
Я вдохнул морозный воздух. 
Помолился. 
Облокотился на перила и собрал-
ся с мыслями: 
Мне по-прежнему оставалось 
дорого все то, что было до-
рого до гражданской войны на 
Донбассе.
Я никого не предавал и смело смо-
гу смотреть любому в глаза.
Себя не потерял. Приобрел новый 
жизненный опыт. 
Впереди долгая и насыщенная со-
бытиями и свершениями жизнь. 
Все будет хорошо. 
Так я простоял несколько часов. 
Холод проникал под тюремную 
фуфайку, надетую на голое тело, 
и заставлял возвращаться в 
реальность».

— Наверное, было очень 
обидно, когда все сорвалось? 

— В чем-то был рад. Сотни на-
ших возвращались домой. Сначала 
зачитали фамилии, кто уезжает, они 
пошли в автобус... В принципе, я уже 
понимал, что для россиян обмена не 
будет, прошла инсайдерская инфор-
мация. Возвращение за решетку по-
сле пытки свободой перенес очень 
тяжело. После первой ночи снова 
в камере, утром встал, смотрю в 
зеркало, а вся борода седая... Тогда 
же я для себя принял решение, что 
ждать больше нечего, нужно судить-
ся и добиваться оправдательного 
приговора. Добился того, что было 
возбуждено уголовное дело против 
сотрудников спецслужб по факту 
превышения ими служебных полно-
мочий во время моего задержания. 
В мае 18-го года удалось выйти на 
свободу на один месяц. Я написал 
очень серьезное ходатайство на 15 
листах и подкрепил его более чем 60 

письмами из различных украинских 
инстанций. Меня были вынужде-
ны отпустить. Через месяц снова 
арестовали. 

Несколько моих товарищей по-
давали такие же ходатайства. Потом 
мы изменили тактику. Начали писать 
в конституционный суд Украины. 
Только в этом году, в том числе и бла-
годаря нашим требованиям, вышло 
его решение, что к политзаключен-
ным теперь можно применять другие 
меры пресечения, отпускать под 
залог, домашний арест, смягчать 
условия содержания. 

— И тем не менее, когда перед 
вами снова забрезжила свобода, 
вы чуть от нее не отказались.

— Я не хотел идти на обмен в 
условиях провокации, получается, 
я уезжал с Украины юридически не 
очищенным, так как там все еще 
идет суд по моему делу. Да, россий-
ские переговорщики согласились на 
такие кабальные условия, чтобы нас 
вытащить, но это... неправильно... Я 
понимаю, что это был зеркальный 
ход, и керченских моряков также 
выпустили на подобных основаниях. 
Они тоже не помилованы и находят-
ся под следствием. С точки зрения 
украинского правосудия я считаюсь 
обвиняемым, ударившимся в бега, 
причем совершить побег мне непо-
средственно помогли спецслужбы 
Украины 7 сентября. Первый порыв 
был послать всех к черту и остаться 
с Русланом Гаджиевым. Но приехала 
Татьяна Москалькова и передала 
мне привет от человека, словам 
которого я верю. Он сказал: надо 
ехать домой. 

— Куда вас привезли после 
прилета? На проверку — не шпио-
ны ли? Допрашивали?

— Нет, никаких допросов не 
было. Были обычные собеседова-
ния. Тех, кто с нами говорил, прежде 
всего интересовало: есть ли куда 
нам ехать, сколько нужно денег на 
дорогу, требуется ли одежда, дру-
гие мелочи. Все очень вежливо и 
корректно. Никто никого насильно 
не держал. Дольше всех остались те, 
кто записался к стоматологу. Зубы 
в заключении полетели у многих. 
Тот же Руслан Гаджиев потерял во-
семь штук. Конечно, из-за плохого 
питания. Белками и витаминами нас 
не баловали. У меня у самого обо-
стрился артрит. Он начался после 
тюремной голодовки. Так я пытался 
привлечь внимание к проблеме по-
литических заключенных на Украине. 
Но это никого не заинтересовало. 
Это сейчас, после своего возвраще-
ния, мы всем резко стали нужны. Но 
я понимаю, что пройдет максимум 
несколько недель и интерес к нам 
начнет пропадать. Наши проблемы 
останутся только нашими.

—  В а м  е с т ь  к у д а 
возвращаться? 

— Найду... 
— Тем временем 19 сентября 

у вас на Украине назначено оче-
редное заседание суда.

— Да, и я прекрасно понимаю, 
что если поеду на него, то обратно 
уже не вернусь. А если не поеду, 
меня могут подать в международ-
ный розыск. Не хотелось бы бегать 
всю жизнь... Сейчас пока есть веская 
причина оставаться здесь — просто 
потому, что нет заграничного па-
спорта, без него покинуть пределы 
России я не могу. Что будет потом, 
не знаю. По международным прави-
лам я имею право судиться в режиме 
видеоконференции, но этот момент 
надо уточнять.

— Насколько я помню, таким 
образом судили Януковича. А чем 
вы хуже него?

— Думаю, что ничем.
— Хотите через газету 

передать кому-то отдельный 
привет? 

— Наверное, Даше Морозовой, 
уполномоченному по правам чело-
века ДНР. От ребят, которые про-
должают находиться в украинских 
застенках. Мне лично ее поддержка 
не была особо нужна, я и сам ей 
мог помочь в выполнении ее непо-
средственных обязанностей, за ее 
работу я привез ей оттуда подарок, 
так называемую тюремную греву — 
полкило чая и пять пачек сигарет. 
Чтобы она не забывала о тех, кто 
все еще находится там. Спасибо 
тем, кто реально вытаскивал меня 
из украинского «зиндана», скажу 
уже лично.

Екатерина САЖНЕВА.

Наименование аукциона: открытые торги на 
повышение на электронной торговой площадке 
ООО «ЭТП ГПБ» по продаже имущества.

Продавец (собственнике) имущества 
ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа»,
Тимофеев Дмитрий Анатольевич, 
e-mail: timofeevda2014@yandex.ru 
тел.: +7 987-957-18-88. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Скотникова Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com 
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: ООО 

«ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 
8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе: в соответствии 
с информационным сообщением об аукционе в 
электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ.

Дата и время начала приема заявок: 
14.09.2019 c 10:00 по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок: 
16.10.2019 до 16:00 по московскому времени.

Дата начала аукциона: 17.10.2019 в 12:00 по 
московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1: Грузовой фургон цельнометалли-

ческий ГАЗ-2752, инв. № 749, г/н О536НА163, 
Топливозаправщик АТЗА-17 м. 56132-05, инв. 
№ 750, г/н О573НА163, Автобус ПАЗ 4230-01 инв. 
№ 825, г/н Р925ММ150, местонахождение всех 
ТС — г. Самара.

Начальная цена реализации Имущества: 
799 000 (семьсот девяносто девять тысяч) рублей 
00 копеек, с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 
рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Размер обеспечения заявки для участия в 
аукционе (задаток): 50 000 рублей 00 копеек, с 
учетом НДС.

Обременения: Отсутствуют.
По вопросу осмотра Имущества обращаться 

в рабочие дни с 09-00 до 17-30 часов в период 
приема заявок по тел +7 987-957-18-88. 

С полным перечнем имущества, документаци-
ей об аукционе, порядке его проведения можно 
ознакомиться у Организатора торгов и на сайте 
www.polaris89.ru.

ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» в лице ООО «Полярис» 
извещает о продаже имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытое публичное 
предложение на электронной торговой площадке 
ООО «ЭТП ГПБ» по продаже имущества.

Продавец (собственнике) имущества 
ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа», 
Дворников Константин Александрович,
dvornikov.ka@gazavia.gazprom.ru 
тел.: 8 (495) 355-95-13. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис»,
Скотникова Александра Сергеевна,
polarisz89@yahoo.com 
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: ООО 

«ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 
8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе: в соответствии 
с информационным сообщением об аукционе в 
электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ.

Дата и время начала приема заявок: 
14.09.2019 c 10:00 по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок: 
16.10.2019 до 16:00 по московскому времени.

Дата начала аукциона: 17.10.2019 в 12:00 
по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:

Лот № 1 — Топливозаправщик АТЗ-17, инв. 
№ 194961, местонахождение ТС — г. Москва, 
пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево».

Начальная цена реализации Имущества: 
7 032 360 (семь миллионов тридцать две тысячи 
триста шестьдесят) рублей 13 копеек, с учетом 
НДС.

Минимальная цена реализации Имуще-
ства: 5 168 400 (пять миллионов сто шестьдесят 
восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС.

Шаг аукциона на понижение // повышение 
цены: 93 198 рублей 00 копеек // 50 000 рублей 
00 копеек, с учетом НДС.

Размер обеспечения заявки для участия 
в аукционе (задаток): 200 000 (двести тысяч) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Обременения: Отсутствуют.
По вопросу осмотра Имущества обращаться 

в рабочие дни с 09-00 до 17-30 часов в период 
приема заявок по тел 8 (495) 355-95-13. 

С полным перечнем имущества, документаци-
ей об аукционе, порядке его проведения можно 
ознакомиться у Организатора торгов и на сайте 
www.polaris89.ru.

ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» в лице ООО «Полярис» 
извещает о продаже имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Лада Инжиниринг Инвест компани» 
(143032, Московская область, Одинцовский район, д. Молоденово, д.33, комн.6; ИНН: 7702128300; 
КПП: 503201001; ОГРН: 1027739144553 от 03 сентября 2002 года, СНИЛС 772901311750321) Попов 
Александр Викторович (ИНН 390400365523, СНИЛС 025-830-194-38, член Ассоциации арбитражных 
управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (юридический адрес ААУ «СЦЭАУ»: 
630132, РФ, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 «В»; ИНН 5406245522; КПП 540601001; ОГРН: 1035402470036 
от 02 февраля 2003 года), именуемый в дальнейшем Организатором торгов, сообщает о продаже 
активов предприятия (далее — Имущество), включенных в конкурсную массу ЗАО «Лада Инжиниринг 
Инвест компани» при проведении процедуры его банкротства — конкурсное производство на основании 
Решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-58262/2012-71-157-Б от 05 мая 2015 года, 
путем проведения Открытых торгов в форме аукциона по сформированным Лотам (далее — Торги):

1. Торги по продаже имущества (активов) ЗАО «Лада Инжиниринг Инвест компани» состоятся 30 октября 
2019 года в 14:00 часов (здесь и далее — время московское) на электронной площадке оператора: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Аукционы Сибири» (Юридический адрес: 644122, РФ, г. Омск, 
ул. Красный путь, 30; почтовый адрес: 644122, РФ, г. Омск, ул. Красный путь, 30; ИНН \ КПП: 5501226840 
\ 550101001, ОГРН: 1105543021319, e-mail: office@ausib.ru, сайт в Интернете http://ausib.ru/index.html, 
контактный телефон: 8 (3812) 90–55–38) (далее по тексту — ООО «Аукционы Сибири»);

2.  На Торги выставляется следующее имущество (активы):

Общие сведения по проводимым торгам и сформированным Лотам:
1. Для участия в открытых торгах в форме аукциона Заявитель должен внести задаток в размере 

20,00% (двадцать процентов) от начальной цены продажи Имущества (стартовой цены аукциона) по 
соответствующему Лоту на расчетный счет Организатора торгов;

2. Шаг аукциона устанавливается в размере 5,00% (пять процентов) от начальной цены продажи 
Имущества (стартовой цены аукциона) по соответствующему Лоту.

Общие сведения по всему имуществу (активам), в сформированных Лотах:
1. Имущество (активы) должника числится по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 60;
2. Вид права на Земельный участок под объектом: Право аренды на основании ст. 621 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации возобновлены договора аренды на неопределенный срок. 
Договор № М-05-12464 от 30.10.1998 года на Земельный участок под объектом недвижимости с 
кадастровым номером № 77:05:0001006:35 общей площадью 1`100,00 кв. м.. Договор № М-05-12462 
от 30.10.1998 года на Земельный участок под объектом недвижимости с кадастровым номером 
№ 77:05:0001006:36 общей площадью 1`139,00 кв. м.;

3. Вид права на имущество (активы) должника: Собственность;
4. Существующие ограничения (обременения) права на имущество должника: обременено долго-

срочной арендной по Договору аренды нежилого помещения № 1 от 23 ноября 2010 года с измене-
ниями и дополнениями.

5. Потенциальным покупателям необходимо учесть, что в виду того, что инвентаризационная ведо-
мость № 8 от 14 августа 2018 года фактически была составлена за некоторое время до организации 
проводимых торгов, а также в виду временного фактора необходимого для организации и проведения 
открытых торгов по продаже имущественных прав, до сведения потенциальных участников торгов 
доводятся те обстоятельства, что окончательная величина дебиторской задолженности (с учетом 
возможного погашения за период с даты составления инвентаризационной ведомости до даты за-
ключения соответствующего договора) подлежит уточнению на дату заключения договора и может 
отличаться от величины указанной в инвентаризационной ведомости (описи).

6. При уступке права требования конкурсным управляющим учитывается пункт 15 Информаци-
онного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 
120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» где разъяснено, что согласно прямому указанию закона к новому кредитору 
вместе с правом первоначального кредитора переходят и права, обеспечивающие исполнение обя-
зательства, которые в силу своего акцессорного характера переходят к новому кредитору в порядке, 
установленном статьей 384 ГК РФ, и не требуют дополнительного оформления.

3.  Форма подачи предложений — открытая форма представления предложений о цене имущества 
по соответствующему лоту (предложения о цене имущества по соответствующему Лоту, заявляются 
участниками торгов открыто в ходе проведения торгов кратно Шагу аукциона по соответствующему 
Лоту). 

4.  Порядок ознакомления с имуществом (активами): ознакомиться с выставленным на продажу 
имуществом должника и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими 
документами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копиро-
вания указанных правоустанавливающих документов можно в период с 14 сентября 2019 года 
по 21 октября 2019 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов по адресу: 236016, РФ, г. Калинин-
град, ул. Потемкина, 24 — 1 «А», предварительно записавшись по телефону у Организатора торгов 
(+74012677230), либо отправив соответствующий запрос по электронной почте Организатору торгов 
(a.popov2019@inbox.ru);

5.  Официальную документацию о проведении Торгов можно получить у Организатора торгов либо 
по письменному заявлению по адресу: 236016, РФ, г. Калининград, ул. Потемкина, 24 — 1 «А» либо, 
отправив запрос в виде электронного сообщения, содержащего электронную копию (электронный 
образ) документа, изготовленного на бумажном носителе по адресу электронной почты Организатора 
торгов, начиная с даты публикации в СМИ и размещения в сети Интернет данного сообщения, т. е. с 
14 сентября 2019 года по 21 октября 2019 года;

6.  Заявки на участие в Торгах подаются по каждому Лоту отдельно.
Дата начала приема заявок (задатка) на участие в Торгах: 14 сентября 2019 года с 10:00 часов.
Дата окончания приема заявок (задатка) на участие в Торгах: 21 октября 2019 года до 12:00 часов.
7.  Заявки на участие в Торгах подаются оператору электронной площадки ООО «Аукционы 

Сибири»;
8.  Заявитель подает заявку на участие в Торгах оператору электронной площадки ООО «Аукционы 

Сибири» на его сайт в сети Интернет, оформленную в виде электронного документа (в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития РФ от 23 июля 2015 года № 495 посредством системы электрон-
ного документооборота с приложением всего комплекта документов, перечень которых установлен 
Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

9.  Реквизиты счета Организатора торгов для внесения задатка:
Счет № 40702810601200002273 в Филиале «Петровский» ПАО Банка «ФК Открытие»; Корреспон-

дентский счет № 30101810540300000795; БИК 044030795.
10.  Победителем Торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за вы-

ставленное на продажу имущество. Победитель Торгов определяется по каждому лоту отдельно. 
Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов (в 
день проведения торгов) и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

11.  Реквизиты счета для оплаты по договору купли-продажи:
Счет № 40702810601200002273 в Филиале «Петровский» ПАО Банка «ФК Открытие»; Корреспон-

дентский счет № 30101810540300000795; БИК 044030795.
12.  Порядок заключения договора купли — продажи имущества:
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 

организатор торгов направляет победителю торгов и арбитражному управляющему копии этого 
протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола арбитражный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене предприятия.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) 
дней с даты получения указанного предложения арбитражного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается и арбитражный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению 
с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупа-
телем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания этого договора купли. Передача имущества 
покупателю и переход права собственности на него осуществляются арбитражным управляющим 
после полной оплаты стоимости имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

№ Лота  Наименование и краткая характеристика имущества  Начальная цена
п/п по сформированному Лоту Лота, рублей

1 2 3

 Нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Люсинов- 102`289`425,00
 ская, д. 60, общей площадью 1`005,5 кв. м. (подвал помещение I,  (Сто два 
 комнаты с 1 по 7, 7а, 7б, с 8 по 15, этаж 1 помещение I, комнаты 1, 1а, 2,  миллиона двести
 2а, с 3 по 6, 6а, с 7 по 21), кадастровый номер (КН): 77:01:0006010:3127,  двести восемь-
 обремененное долгосрочной арендной по Договору аренды нежилого  десят девять
 помещения № 1 от 23 ноября 2010 года с изменениями и дополнениями; тысяч четыреста
1 Дебиторская задолженность арендатора вышеуказанного имущества —  двадцать пять
 Закрытого акционерного общества «АВ — Инвест» (юридический адрес:  рублей
 115054, РФ, г. Москва, ул. Валовая, 8 / 18; ИНН: 7705642994;  00 копеек)
 КПП: 770501001; ОГРН: 1057746145522 от 02.02.2005 года) перед ЗАО 
 «ЛИИК» в размере 16`960`000,00 рублей, не подтвержденная дебитором, 
 совместно со связанными с данной задолженностью возможными 
 финансовыми санкциями в том числе неустойкой (штрафом, пени и т.п.) 
 и задолженностью по уплате процентов за пользование чужими 
 денежными средствами.

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 
виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Продавец: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения аукциона: 16 октября 2019 г. в 15-00 (Мск).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Форма проведения торгов: открытый аукцион в электронной форме.
Выставляемое на торги Имущество: 4 (четыре) автомобиля Шевроле Нива, расположенных в 

г. Тверь. Имущество реализуется единым лотом.
Начальная цена имущества: 819 900 рублей с учетом НДС
Заявки на участие в торгах, принимаются Организатором торгов с 14.09.2019 г. по 14.10.2019 г. 

до 16:00 (Мск.) на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Продажа имущества — 4 (четыре) автомобиля Шевроле Нива, расположенных в г. Тверь

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ННТ-ОЙЛ» (ОГРН 1037727042242, 
ИНН 7727257940; адрес: 124575, г. Москва, г. Зеленоград, дом 909, оф. 198), признано банкротом 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2018 г. по делу № А40-127303/2017, конкурсным 
управляющим утвержден Комбарова Анна Анатольевна (ИНН 771817220591, СНИЛС: 038-692-098-94, 
адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 162), член Некоммерческого пар-
тнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, корп. 1-2, оф. 
36, почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, корп. 1-2, комн. 401В), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №137 от 03.08.2019 г. (сообщение № 34030216476) 
признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Руслан Гаджиев.

«Железный зек» начал вести 
за решеткой свой Telegram-
канал.

Украинцы 
приветствовали 
своих как 
национальных 
героев.

Возратившихся из плена 
россиян встречали тихо 
и буднично.

ВОССТАВШИЙ ИЗ ПЛЕНА
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КРОССВОРД КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Точка зре-
ния, доказываемая в споре. 4. 
Особа высшего церковного ранга. 
10. Середняк между романтиком и 
циником. 11. Риелтор, продавший 
несуществующий дом. 13. Стрем-
ление былой популярности к нулю. 
14. Рогатая мать-героиня в русской 
сказке. 15. Тип кораблей, с которых 
начиналась эпоха Великих геогра-
фических открытий. 16. Валюта для 
поездки в Киев. 18. Санкционная 
ведомость с именами политиков. 
20. Секьюрити за спиной психиа-
тра. 22. Строчащий донос мелкий 
интриган. 23. Довесок к покупаемо-
му дефициту. 24. Сходка вожатых 
до подъема. 27. Аксиома в основе 
научной теории. 30. Бывший статус 
мистера Твистера. 32. Творческая 
лаборатория певца. 34. Клиент, 
не балующий официанта чаевыми. 
35. Каменный «паркет» Красной 
площади. 36. Приемная агентства 
недвижимости. 38. «Крик» авто-
мобильных тормозов. 39. Мани-
кюрная лекарственная календула. 
40. Гормон, жизненно необходимый 
диабетику. 41. Отрок в черкеске из 
челяди барина. 42. Рыбачья лодка, 
полная кефали.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинский обет 
служить Отечеству. 2. Ущерб ор-
ганизму от избытка алкоголя. 3. 
Черноморско-каспийская рыбешка 
из семейства сельдевых. 5. Гора, с 
которой муза снизошла к поэту. 6. 
Рутина детективного агентства. 7. 
Массивное кольцо на пальце графа. 
8. Путник, еще не бросивший якорь. 
9. Эталон настройщика музыкаль-
ных инструментов. 10. Политик, не 
терпящий компромиссов. 12. По-
тенциальный клиент диетолога. 17. 
Кандалы на запястьях пойманного 
убийцы. 19. Меховая обновка ро-
стом с куртку. 20. Набор симптомов 
при болезни. 21. Степень высоты 
голоса, музыкального инструмента. 
25. Длиннющий свадебный авто-
мобиль. 26. Милость, которой ждут 
заключенные. 27. Обращение пре-
зидента Путина к Федеральному 
собранию. 28. Коренной житель 
Еревана. 29. Учитель, поведав-
ший о Столыпинской реформе. 31. 
Красно-коричневые карандаши без 
оправы. 33. Плод, делимый Герой, 
Афиной и Афродитой. 34. Вишня 
в розовом облаке. 37. Диван, где 
отдыхал султан. 38. Груз на душе 
совестливого шалуна.

В Музее современного 
искусства на Гоголевском 
бульваре проходит 
третья персональная 
выставка Лики Церетели, 
приуроченная к юбилею 
художницы. Два этажа, 
пять залов, буйство красок 
и орнаментов открывают 
посетителям ключ к душе 
художника. Как говорит 
сама Лика: «Я ничего не 
могу задумать специально, 
есть только какие-то 
импульсы от впечатлений». 
Вместе с «МК» дочь 
Зураба Церетели прошла 
по выставочным залам 
и рассказала о методах 
работы, вдохновении и 
новом проекте.

Ничто так не определяет теп-
ло дома, как радушие его хозяев. 
Чашка крепкого кофе из рук Зура-
ба Церетели — не просто пример 
такого гостеприимства, но и луч-
ший способ начать осмотр новой 
выставки его дочери: «Интуитивная 
топография». 

— Я очень рад, что у меня такая 
дочка выросла. Все время смотрю 
за тем, как она работает, — расска-
зывает Зураб Константинович. — 
Мы вместе живем, поэтому я вижу 
процесс от и до. Она встает рано 
утром, выпьет чай и сразу берется 
за краски. А как это приходит к ней 
— трудно сказать. Для этого ученым 
нужно изучить мозги художника. У 
Лики каждая картина имеет свой 
смысл. Сначала смотришь и не по-
нимаешь, что изображено, а потом 
начинают проявляться горы, камни, 
дома… Ей удается создавать объем 
в графике, потрясающе работать с 
цветом и делать каждый предмет 
совершенно особенным.

Идем с Ли-
кой по залам 
музея. Первый 
носит как бы 
репетиционный 
харак тер. Во-
первых, потому 
что все картины 
— это графиче-
ские эскизы, гру-
бо вырванные из 
альбома художни-
ка и помещенные 
под стекло. А во-
вторых, потому что 
он полностью черно-
белый: от самих ра-
бот до декоративного 
оформления, которым 
занимался куратор про-
екта, известный художник Алексей 
Трегубов. Но чем дольше всматри-
ваешься в орнаменты, тем четче 
видишь проступающие на бумаге 
лепестки цветов, морскую гладь, 
городские мосты. 

— Я рисую все время, сколько 
себя помню, — объясняет художни-
ца. — Сейчас мои сыновья только и 
делают, что собирают эти листочки, 
альбомы за мной. А мне и неважно, 

на чем рисовать: бу-
мага, стекло или дерево. 

Пройдя через монохромную 
«увертюру», останавливаемся сре-
ди множества стеклянных табличек, 
расписанных на тот же манер, что и 
в предыдущем зале, только на этот 
раз в цвете. Десятки разноцветных 
квадратов крепятся к бирюзовой и 
красной стене на манер незавер-
шенной мозаики. 

— Если бы у меня было время, 
я все время бы рисовала, — при-
знается Лика.

ИНТУИТИВНАЯ 
ТОПОГРАФИЯ ЦЕРЕТЕЛИ
Лика Зурабовна: «Если бы у меня  
было время, я все время 
бы рисовала»

И хотя театр Миронова не имеет 
собственной труппы, это не мешает 
ему собирать на своих сценах звезд 
не только российского, но и мирового 
небосклона. Очередным доказатель-
ством этой нехитрой теоремы станет 
первая премьера сезона — хресто-
матийная пьеса Чехова «Дядя Ваня» в 
постановке французского режиссера 
Стефана Брауншвейга. 

Не устаревает классика в умах 
творцов, и не смущает их, что почти 
каждый уважающий себя театр име-
ет в репертуаре как минимум одного 
«Дядю Ваню», «Чайку», «Вишневый 
сад» и от трех до девяти «сестер» в 
разных версиях. Но в том-то, вероятно, 
и гениальность произведений Чехова, 
что от года к году к ним возвращаются 
не только русские режиссеры, но и их 
европейские коллеги.

Стефан Брауншвейг, по собствен-
ному признанию, работал над «Дядей 
Ваней» около 30 лет, совмещая это со 
своей постоянной деятельностью в 
парижском театре «Одеон». 

— Мне говорят, я смелый человек 
— еду в Россию со своим Чеховым, 

— говорит Брауншвейг. — Почему-то 
считается: если приглашать француз-
ского режиссера, он должен ставить 
Мариво или Мольера. Но мне лично 
Чехов ближе, чем Мариво.

Эта постановка станет премьерой 
его деятельности в России. А помогут 
ему осуществить французские фанта-
зии над русской классикой Евгений 
Миронов (Войницкий), Юлия Пере-
сильд и Елизавета Боярская (Елена 
Андреевна), Виктор Вержбицкий (Се-
ребряков), Анатолий Белый (Астров) 
и одна из старейших актрис МХТ им. 
Чехова Нина Гуляева (Марина). 

Еще одной премьерой уходящего 
года станет работа режиссера Андрея 
Могучего «Сказка про последнего ан-
гела» с Лией Ахеджаковой, Глебом 
Пускепалисом и Мусей Тотибадзе 
в главных ролях. По оценке самого 
режиссера, это история о смутном 
времени перемен, потере всех ори-
ентиров, времени разрухи, катастроф, 
упадка и войны. «90-е — это уже рус-
ский фольклор, со своими типичными, 
абсолютно сказочными персонажа-
ми, сюжетами, мифологией. Отсю-
да в спектакле возникла еще и тема 
русских сказок с их скрытым, но очень 
любопытным подтекстом», — говорит 
Могучий.

Новый год начнется в Театре На-
ций «Разбитым кувшином» по Генриху 
фон Клейсту в постановке Тимофея 
Кулябина с Александром Филиппенко 

и Ингеборгой Дапкунайте в главных 
ролях и постановкой «Село Степан-
чиково и его обитатели» по Федору 
Достоевскому. Готовит спектакль 
печально известный по судьбе Вол-
ковского театра его бывший худрук 
Евгений Марчелли.

Ну а завершит цикл премьер 
большой формы ожидаемый всеми 
«Горбачев» в постановке латвийского 
режиссера Алиса Херманиса, который, 
ко всему прочему, написал историю 
любви первого и последнего со-
ветского президента. Как известно, 
роли Михаила и Раисы Горбачевых 
исполнят Евгений Миронов и Чулпан 
Хаматова.

Новое Пространство Театра На-
ций открывает сезон 20 сентября му-
зыкальной программой «Новый мир», 
придуманной режиссером и перфор-
мером Владиславом Наставшевым в 
дуэте с композитором Иваном Лубен-
никовым на стихи поэтов XX века. В 
течение всего сезона Пространство 
это будет проводить интеллектуаль-
ные марафоны, интерактивные ин-
сталляции и I Международный съезд 
современного танца под руководством 
Дины Хусейн.

Иветта НЕВИННАЯ.

куплю
❑ антиквариат.

Купит дорого! 
"МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

❑ аттестат о среднем 
образовании на имя 
Лукьянчук Марины 
Владимировны в 
связи с утерей считать 
недействительным.

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

ищу
❑ Артура- водителя 

т. 8-915-212-28-23

❑ 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
❑ электрик, сантехник. 

т. +7-969-255-64-34

предлагаю

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Возврат вкладов, помощь

пенсионерам, МФО, КПК, лопнувшие 
банки, ДДУ, жилищные и земельные 

вопросы, наследство.
Тел.: 8 (495) 227-14-10

АДВОКАТЫ
Уголовные дела любой сложности. 

Тел.: 8 (495) 227-14-16

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

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

❑ аттестат Б №0689242, 
выданный 23.06.2003 г.
МОУ средней 
общеобразовательной 
школой №61 Ленинского 
района г. Саратова 
на имя Лапушкиной 
Елены Викторовны, в 
связи с утерей считать 
недействительным.

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

РУССКИЙ ЧЕХОВ ПОД 
ФРАНЦУЗСКИМ СОУСОМ

ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+Совсем скоро, 1 октября, во всем мире 

отмечается Международный день пожи-
лых людей — День старшего поколения. «Москов-
ский комсомолец» традиционно присоединяется 
к торжественному чествованию и дарит всем 
возможность в период с 14 сентября по 5 
октября выгодно, по сниженным ценам под-
писаться на газету в московских центрах 
социального обслуживания населения.

Так годовая подписка на «МК», на 6 вы-
ходов в неделю обойдется всего в 1950 рублей, 
а инвалидам I и II групп и ветеранам ВОВ 
при передаче оператору подписки соот-
ветствующих документов предоставляется 
дополнительная скидка.

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ
14 сентября с 11.00 до 14.00
«Тимирязевский»,  
ул. Тимирязевская, д. 10/12
16 сентября с 11.00 до 14.00
«Войковский», ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, д. 24а
«Алтуфьевский»,  
Путевой проезд, д. 20, к. 2
«Зябликово», ул. Мусы Джалиля, д. 25а  
(вход со двора)
«Царицынский», ул. Весёлая, д. 11
«Нагорный», ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3
«Чертаново»,  
ул. Красного Маяка, д. 4, к. 5

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

16 и 17 сентября с 15.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800 лет Москвы, д. 24,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21,  
у ТЦ «Столица»

18 сентября с 15.00 до 20.00
р-н Южное Медведково,  
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3

НОВЫЙ АДРЕС ПОДПИСКИ
14 сентября с 10.00 до 15.00 
Красногорск, ул. Ленина, д. 3,  
на парковке, слева от ДК «Подмосковье»
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ПОДПИСКА

2020

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.: 8(495)720-47-50), на основании 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), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018 г. по делу 
№ А41-29941/17, сообщает о результатах про-
ведения торгов по продаже имущества долж-
ника в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой представле-
ния предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 7168-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №132(6612) 
от 27.07.2019 (стр. 37, № 77033071444), ЕФРСБ 
(№ 3954652 от 25.07.2019): по лоту № 1 
торги признаны несостоявшимися в связи с 
тем, что не были представлены заявки на 
участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, e-mail: kort-office@mail.
ru, тел.: 8(495)720-47-50), на основании 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 Мо-
сковской области от 09.04.2018 г. по делу 
№ А41-29941/17, сообщает о результатах про-
ведения торгов по продаже имущества долж-
ника в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой представле-
ния предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 7229-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №132(6612) 
от 27.07.2019 (стр. 37, № 77033071420), ЕФРСБ 
(№ 3992083 от 26.07.2019): по лотам № 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 тор-
ги признаны несостоявшимися в связи с тем, 
что не были представлены заявки на участие 
в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 36, стр. 2, эт. 1, пом. VI ком. 1; 
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; Телефон: 8 (495) 133-75-54, Адрес электронной почты 
torgi@paradise-group.ru сообщает, что торги по продаже имущества Акционерного общества «Карачаево-
Черкесская гидрогенерирующая компания» (125362, г. Москва, Проезд Строительный, дом 7А, корпус 
5, комната 2А, ИНН 0917001661; ОГРН 1050900973177), признано банкротом Решением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 29.04.2019 по делу №А40-155119/18-187-200 «Б» (резолютивная часть 
25.04.2019 г.), конкурсным управляющим утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040-26, рег. № 10129), член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, оф. 36)), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете Коммерсантъ №137 от 03.08.2019 г. (сообщение №34030216346) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытый по со-
ставу участников аукцион по комбинирован-
ной схеме — сначала на понижение начальной 
цены, затем на повышение цены, проводи-
мый на электронной торговой площадке ООО 
«ЭТП ГПБ».

Продавец (собственнике) имущества 
ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа», 
Елисеев Алексей Викторович, 
eliseev.av@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (4842) 760-004.
Организатор аукциона: ООО «Полярис»,
Скотникова Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com 
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: 

ООО «Электронная торговая площадка ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22,
 8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе: в соот-
ветствии с информационным сообщением об 
аукционе в электронной форме и регламентом 
ЭТП ГПБ. 

Даты начала и окончания приема заявок: 
14.09.2019-16.10.2019. 

Дата начала аукциона: 17.10.2019 в 12:00 
по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество: 
(лот № // наименование // цена руб., с НДС)

— лот 1 // Автоцистерна 56141-0000010-32 
МАЗ-6303А5-340 // 732550,67;

— лот 2 // Топливозаправщик аэродром. 
ТЗА мод.56132-06 МАЗ-533602-2140 //
1 182 440,66;

— лот 3 // Топливозаправщик аэродром. 
ТЗА-10 мод. 56132-02 МАЗ-53366-040 //
524 035,33;

— лот 4* // Топливозаправщик аэродр. 
ТЗА-10 (АТЗ) на шасси МАЗ-5336А3-340 //
977 919,73. 

Шаг аукциона на повышение/понижение* 
цены по всем лотам: 15 000 рублей 00 копеек, 
с учетом НДС.

Размер задатка по всем лотам: 50 000 
рублей 00 копеек, с учетом НДС.

* — лот 4 реализуется по комбинирован-
ной схеме с минимальной ценой 645 208,33 
рублей.

Обременения: Отсутствуют. 
По вопросу осмотра Имущества обращаться 

в рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов в период 
приема заявок по тел.: +7 (4842) 760-004. 

С полным перечнем имущества, допол-
нительного оборудования, документацией 
об аукционе, порядке его проведения можно 
ознакомиться у Организатора торгов и на сайте 
www.polaris89.ru.

ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» в лице ООО «Полярис» 
извещает о продаже транспорта.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— А ц вет за в и с и т о т 
настроения?

— Я не задумываюсь над этим. 
Беру краску, чувствую ее энергию 
и просто начинаю рисовать. Здесь 
представлена только малая часть 
работ — остальное пришлось увезти 
домой. Зато в каждой табличке вы 
увидите отражение моей души.

— Это ведь необычное 
стекло?

— Оно из Гусь-Хрустального. 
Раньше мы только его и закупали, 
а потом отвозили на дачу и там 
работали. Берешь пульверизатор, 
набираешь краску и красишь с об-
ратной стороны. Если вы заметили, 
то каждое стекло имеет свой цвет. 
Оно должно совпасть с моим на-
строением и диктовать дальнейшие 
оттенки.

Третий зал композиционно объ-
единяет предыдущие и показывает 
уже не свободные мысли художника, 
а вполне конкретные предметы инте-
рьера. Перед нами несколько двух-
метровых ширм, каждая выполнена 
как витраж: в черно-белые рамки, 
подобно картинам из первого зала, 
заключаются стеклянные элементы, 
расписанные таким же образом.

Особым образом выстроен свет 
в помещении. За счет тусклого, су-
меречного, складывается впечат-
ление, что каждая из конструкций 
отбрасывает очень четкую тень. И 
только спустя время понимаешь, что 
орнамент на ширме и на полу со-
вершенно разный. Да и тень имеет 
материальную природу — произ-
водственный черный скотч. 

 Лика Церетели будто пускает 
зрителей не только в свои мысли, но 
и в свой дом, окружая посетителей 
выставки предметами интерьера: 
от будуарных ширм до цветочных 
ваз. Последним отведен целый зал 
на втором этаже. Завершает экс-
позицию коллекция, которую смело 
можно выставлять в сотрудничестве 
с Гринписом. Потому что благодаря 
неутомимому художественному же-
ланию Церетели бытовые кандидаты 
на выброс обретают вторую жизнь: 
обувные, подарочные, упаковочные 
коробки становятся произведениями 
современного искусства.

И только белый стол, едва тро-
нутый краской, в центре последнего 
зала намекает зрителю на продол-
жение экспозиции. 

— Для художника очень важно, 
чтобы он не переставал искать себя, 
— признается Зураб Церетели. — А 
вообще я хочу, чтобы Лика сделала 
такую выставку: заходишь в темную 
комнату, где все черно-белое, потом 
проходишь через цвет, а в конце буду 
я! Такой вот перформанс.

Иветта НЕВИННАЯ.

Евгений Миронов рассказал о планах  
на грядущий сезон

Магические вазы 
Лики Церетели.

Лика Церетели  
со своим великим отцом.

Театр Наций открывает сезон-2019/2020 — именно так, 
без подсчета предыдущих, его называет художественный 
руководитель Евгений Миронов. А их, на минуточку, прошло 
уже 14, и новый по сути станет юбилейным для театра. 
Отметить грандиозное событие планируют с размахом: 
пятью премьерами на Основной сцене, тремя — на Малой, 
и больше десятка событий — в Новом Пространстве на 
Страстном.

Юлия 
Пересильд.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

14 СЕНТЯБРЯ
Сергей Арцыбашев (1951), театраль-
ный режиссер, главный режиссер 
Театра комедии, киноактер («Забытая 
мелодия для флейты», «Мордашка», 
«Небеса обетованные»)

Игорь Кириллов (1932), совет-
ский и российский телеведущий, 
диктор телевидения, народный ар-
тист СССР 
Дмитрий Медведев (1965), 
премьер-министр РФ
Мартен Фуркад (1988), выдающий-
ся французский биатлонист

Константин Юшкевич (1969), рос-
сийский актер театра и кино, сцена-
рист, продюсер
15 СЕНТЯБРЯ
Виктор Карпочев (1939), председа-
тель правления РОО «Нижегородское 
землячество в столице» 
Агата Кристи (1890–1976), ан-
глийская писательница, «королева 
детектива»
Александр Мясников (1953), врач-
кардиолог, телеведущий, автор книг 
о здоровье
Юрий Норштейн (1941), режиссер-
мультипликатор, народный артист РФ 
(«Ежик в тумане»)
Александр Политковский (1953), 
тележурналист
Марко Поло (1254–1324), итальян-
ский купец и путешественник
Гарри, герцог Сассекский (1984), 
младший сын Чарльза, принца Уэль-
ского, и его первой жены принцессы 
Дианы, внук королевы Великобрита-
нии Елизаветы II
Оливер Стоун (1946), кинорежис-
сер, сценарист, продюсер, трехкрат-
ный лауреат премии «Оскар»
Михаил Танич (1923–2008), поэт, 
автор популярных песен, народный 
артист России

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня ночью температу-
ра в Москве 11…13°, днем в Москве 
16…18°. Облачно с прояснениями; но-
чью небольшой дождь; днем местами 
небольшой дождь по области, ветер 
ночью западной четверти, 6–11 м/с, 
днем западной четверти, 5–10 м/с, 
местами порывы до 12–17 м/с.
Восход Солнца — 5.56, заход Солнца 
— 18.53, долгота дня — 12.57.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного 
поля на протяжении суток.

ДатскИй угОлОк

14 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи 
Новолетие, Славянский новый 
год
1917 г. — Временное правительство 
провозгласило Россию демократиче-
ской республикой.
1954 г. — ядерный взрыв на Тоцком 
полигоне (операция «Снежок»), под-
верглось облучению свыше 50 тысяч 
человек.

1960 г. — создана Организация стран 
— экспортеров нефти (ОПЕК).
2008 г. — первая крупная авиаци-
онная катастрофа Boeing 737 на тер-
ритории России в Перми (погибли 
88 человек).
15 СЕНТЯБРЯ
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
демократии
Международный день распростра-
нения информации о лимфоме
1812 г. — французская армия под 
командованием Наполеона вошла в 
Московский Кремль.
1959 г. — в первое плавание 

отправился советский атомный Ле-
докол «Ленин».
1971 г. — создана организация 
«Гринпис».
1974 г. — в Москве у метро «Беляе-
во» бульдозерами снесена выставка 
художников-нонконформистов.
2000 г. — в Сиднее состоялось от-
крытие ХХVII летних Олимпийских 
игр.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 14.09.2019
1 USD — 64,4711; 
1 EURO — 71,5307.
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уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

— Доктор, чем лучше успо-
коить му жчину: валидо-
лом, валерьянкой или чем 
покрепче?
— А диагноз какой?
— Сапожки за тысячу евро.

Плохо слышащий дедушка по-
дарил внуку на день рождения 
одиннадцатый плафон.

Софочка недаром окончила 

курсы кройки и шитья! Вы бы 
послушали, как она кроет, когда 
отшивает!

— Здравствуйте, это клуб неуве-
ренных людей?
— Кажется, да...

Мои детские наказания превра-
тились во взрослые радости: 
рано ложиться спать, не выхо-
дить на улицу, обеденный сон.
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гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»

спОРт

НагРаДа

НЕ пРОпустИ!

■ Дела охотничьи.
■  Почему «урезают» лимиты на до-

бычу лося?
■  Открытие охоты в Рязанской об-

ласти: впечатления охотника.
■  Р у жейн а я лож а гл а з ами 

специалиста.
■ Бельгийские курковки Clément.
■ Зачем оценивать лаек в парах.

■ Рассказы охотников.
■  Л ю б и т е л я м  о х о т ы  н а 

вальдшнепа.
■ Вести с охоты.
■ Разные рыбалки на спиннинг.
■ Карп осенний.
■ Приготовление вяленой рыбы.
■  Состязания лаек по подсадному 

медведю на Селигере.

ЧИтайтЕ  
В НОВОм 
НОмЕРЕ 
«РОссИйскОй 
ОХОтНИЧЬЕй 
гаЗЕтЫ» №17 
(11–24 сЕНтЯБРЯ 
2019 г.):

ГОСТЬ

В понедельник, 16 сентября, в 14.00 
в редакции газеты «Московский 
комсомолец» пройдет онлайн-
конференция российского фут-
болиста Дмитрия СЕННИКОВА.

Чемпион России и защитник «Ло-
комотива» ответит на все вопросы 
российских поклонников футбола. Что 
ждет «Локомотив» в Лиге чемпионов? 
Какие шансы у российских клубов в 
еврокубках? Каковы прогнозы мат-
чей сборной России в отборочном 
туре?

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

ДМИТРИЙ СЕННИКОВ В ГОСТЯХ У «МК»
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В Гарвардском университете про-
шла 29-я церемония вручения 
Шнобелевской премии (Ig Nobel 
Prize) — шуточной награды, кото-
рой поощряют за самые странные 
научные открытия. Лауреатам вру-
чается 10 триллионов зимбабвий-
ских долларов — правда, купюры 
африканской страны, несмотря на 
количество нулей, давно утратили 
свою ценность. С 1991 года Шнобе-
левская (также известная как анти-
нобелевская) премия вручается 
людям, совершившим открытия, 
«которые сначала заставляют рас-
смеяться, а потом — задуматься». 
«МК» оглашает самые необычные 
исследования этого года!

Пицца спасет мир
Премию по медицине забрала 

Италия. Именно в первую очередь 
Италия, потому что лауреат премии 
настаивал, что его метод эффективнее 
всего работает на Апеннинах. Итак, 

итальянец (ну а кто еще мог задать-
ся таким вопросом) Сильвано Галлус 
стал изучать влияние поедания пиццы 
на развитие рака. После ряда иссле-
дований ученый со всей определен-
ностью заявил, что онкологическое 
заболевание возникает чаще у тех, 
кто не ест пиццу, по сравнению с лю-
бителями итальянской кухни. Более 
того, страстный патриот своей страны 
не остановился на этом и спустя три 
года отправился в Северную Амери-
ку, чтобы сопоставить результаты. 
Вследствие этой поездки он пришел 
к «сенсационному» выводу — лучше 
всего от рака защищает именно насто-
ящая итальянская пицца. Параллель-
но ученый открыл лечебные свойства 

пиццы в борьбе с другим недугом — 
инфарктом. Неизвестно, как далеко 
еще зайдет исследовательский дух 
наследника Леонардо да Винчи, но 
пока итальянскую пиццу не объяви-
ли панацеей и не стали продавать по 
талонам — съездите в Прекрасную 
Страну (Belpaese — так называют 
свою родину итальянцы) и отведайте 
главное блюдо национальной кухни. 
Поверьте, оно того стоит!

Почтовые интимности
Но не медициной единой жива 

Шнобелевка: за итальянцами по-
гнались французы, решившие разо-
браться со случайно обнаруженной 

аномалией. При замере температуры у 
почтальонов Пятой республики темпе-
ратура в левой тестикуле оказывалась 
традиционно выше, чем в правой. Как 
настоящие ученые, французы Мюсет 
и Бенгудифа решили подойти к это-
му вопросу системно. Почтальонов 
раздевали и одевали, заставляли ра-
ботать и предоставляли отдых, поме-
щали их в разные условия. Но каждый 
раз градусник упорно показывал, что 
слева температура выше, чем справа. 
Из этого французы сделали вывод: 
тело почтальонов асимметрично. 
Ждем, когда они проведут такие же 
исследования среди полицейских и 
пожарных!

Подгузник из машины
Справедливости ради забавные 

исследования иногда могут быть весь-
ма полезными. Так, на премию в обла-
сти техники был номинирован иранец 
Иман Фарахбакш. Он спроектировал 
машину, способную менять детям 
подгузники. Внешне сие творение 
сумрачного иранского гения выгля-
дит как здоровая стиральная машина, 
оснащенная кучей рычагов, креплений 
и отдельным страховочным ремнем. 
И вот, казалось бы, это все шутки, да 
только ученый уже успел запатенто-
вать свое изобретение в Америке. И 
далеко не факт, что по его патенту в 
дальнейшем не будет налажено про-
изводство забавных на вид, но вполне 

облегчающих жизнь машин по замене 
детских подгузников.

Грязные деньги
Премия по экономике в этом году 

ушла к настоящим специалистам по 
грязным деньгам. Причем грязным 
в прямом смысле. Турок, немец и 
представитель Нидерландов реши-
ли проанализировать все доступные 
мировые валюты и выяснить, какая из 
них является наиболее пригодной сре-
дой для выживания бактерий. После 
многочисленных анализов они пришли 
к выводу, что самой грязной купюрой 
является румынский лей. На нем было 
обнаружено наибольшее количество 
бактерий, а также только на этой купю-
ре бактерии смогли пережить целый 

день сушки на солнце. Причиной этому 
послужил особый состав, которым ру-
мыны обрабатывают свои деньги, что-
бы избежать подделок. Теперь прави-
тельству Румынии следует задуматься 
о смене метода защиты денег, а чита-
телям можем порекомендовать только 
мыть руки после соприкосновения с 
румынскими деньгами — особенно 
если вы хотите потом полакомиться 
итальянской пиццей. 

Шнобелевка —  
это серьезно
Закончить этот обзор хотелось бы 

на чуть более серьезной ноте: Шно-
белевская премия не столь забавна 
и несерьезна, как может показаться. 
Лауреат антинобелевской премии 2000 
года Андрей Гейм спустя 10 лет пришел 
к настоящей, полноценной Нобелев-
ской премии и признанию по всему 
миру. В 2000 году он заставлял лягушку 
летать с помощью магнитов, а уже спу-
стя 4 года совместно с Константином 
Новоселовым изобрел графен: мате-
риал, поражающий своими свойства-
ми. Так что Шнобелевская премия хоть 
и несерьезна, но ни капли не меняет 
характер серьезных исследований ее 
лауреатов. Это просто хороший повод 
посмеяться. Смех ведь продлевает 
жизнь, это доказано. А если нет — этим 
обязательно займутся следующие но-
минанты Шнобелевки!

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

И ДЕсЯтЬ 
тРИллИОНОВ 
В пРИДаЧу

Названы 
лауреаты 

Шнобелевской 
премии этого 

года

ap

Так выглядит чертеж 
машины для смены детских 
подгузников, которую 
изобрел Иман Фарахбакш.

Лауреат Шнобелевки 
Сильвано Галлус пришел 
к выводу: лучше всего от 
рака защищает настоящая 
итальянская пицца.

Сахар Ходаяри. Голубая девуш-
ка. Имя, под которым ее теперь 
знает весь мир. Она всего лишь 
хотела болеть за свою люби-
мую футбольную команду на 
стадионе. А теперь она мерт-
ва. Сожгла себя на глазах тех, 
кто приговорил ее к тюремно-
му сроку. За то, что посмела 
переодеться мужчиной и попы-
талась проникнуть на стадион. 
Какой же жестокой была судь-
ба, когда приготовила ей путь 
символа борьбы за права жен-
щин в Иране.

«Она поступила неправильно. 
Женщинам нельзя ходить на стадионы, 
это преступление. Я никогда не мешал 
ей смотреть футбол дома по телеви-
зору», — говорит иранским СМИ отец 
Сахар Ходаяри. «У Сахар было бипо-
лярное расстройство», — признается 
журналистам сестра девушки.

Сколько же в этих словах страха. 
Видимо, «голубая» была самой сме-
лой в своей очень религиозной се-
мье, в которой, кроме нее, еще семеро 
братьев и сестер. Когда-то она хотела 
работать в полиции. Но папа не раз-
решил. Сказав, что она — девушка, а 
значит, слишком слаба, отправил ее 
работать клерком в государственной 
конторе. Нет сомнений в том, что Сахар 
пыталась спорить и сопротивляться. 
Девушка, которой хватило духу перео-
деться мужчиной и попытаться пройти 
на стадион только для того, чтобы по-
смотреть и поболеть за свою любимую 
команду, не стала бы просто так сми-
ряться с решением родителя.

● ● ●
«Эстегляль» — футбольный клуб 

из Тегерана. Многократный чемпион 
страны. Основной цвет команды — 
голубой. В тот день Сахар была одета 
как мужчина-болельщик в цвета своего 
любимого клуба. Именно поэтому ее и 
назвали «голубой девушкой».

Она попыталась пройти на стади-
он, но когда достигла стадии досмотра 
на входе, не позволила к себе прикос-
нуться, сознавшись, что женщина. Ее 
тут же арестовали, но потом отпустили 
под залог. И вот на прошлой неделе 
суд приговорил девушку к тюремному 
сроку. Ходаяри сидеть за решеткой 
не собиралась. Она совершила акт 
самосожжения. Ее тело было покры-
то ожогами на 90 процентов. Спустя 
несколько дней «голубая девушка» 
скончалась в больнице...

Своей смертью она, наверное, 
хотела помочь сестрам по движению 
openStadiums, да и вообще всем жен-
щинам Ирана. Они борются за свое 
право посещать футбольные матчи. 
Они борются за то, чтобы не носить 
хиджабы. Ведь одна из причин, по ко-
торым Ходаяри приговорили к сроку, 
— она посмела выйти без хиджаба. 
Да, она покрыла голову мужским го-
ловным убором, но это уже никого не 
волновало.

● ● ●
Когда в 1979 году в Иране побе-

дила Исламская революция, женщин 

одели в хиджабы и запретили им хо-
дить на футбол. На стадионах слишком 
мужская атмосфера, полураздетые 
игроки, много тестостерона и нецен-
зурной брани. Нет, любить футбол жен-
щинам не запрещено. Смотрите по 
телевизору, а удовольствие от игровой 
атмосферы — это не для вас.

Не так давно слабый пол стал 
бороться за свои права. В 2003 году 
клуб «Пайкан» сделал попытку пропу-
стить женщин на стадион, но в стране 
поднялась такая волна возмущения, 
что с идеей распрощались. Девушки 
переодеваются в мужчин, клеят себе 
усы и бороды, и в таком виде иногда 
попадают на трибуны. И даже потом 
благополучно покидают их. Их исто-
рии, где не раскрываются лица и име-
на, иногда попадают в соцсети.

Иранские женщины всяче-
ски стараются привлечь мировую 

общественность к своей проблеме. 
Они пытаются достучаться и до ФИФА. 
Когда в Иран на игру сборной приезжал 
президент организации Джанни Ин-
фантино, на стадион пытались пройти 
35 девушек, которых рассекретили и 
выдворили. Тогда о тюремных сроках 
не сообщалось.

Они писали открытое письмо Ин-
фантино. Выезжая за сборной в другие 
страны, как это было, например, про-
шлым летом в России, они не только 
снимают с себя закрытую одежду и 
хиджабы, но и поднимают баннеры на 
трибунах с призывами о помощи.

В ФИФА вежливо просили мест-
ную федерацию футбола прекратить 
эту средневековую дикость. Иногда 
Иран даже идет навстречу. Во время 
чемпионата мира-2018 женщинам вме-
сте с мужчинами разрешили прийти на 
«Азади», тот самый стадион, на кото-
рый пыталась пройти Сахар Ходаяри, и 
посмотреть игру сборной на больших 
экранах. Потом правительство пошло 
еще дальше, и иногда разрешает жен-
щинам смотреть с трибуны на игру 
национальной сборной. Но до полной 
отмены запрета все еще далеко. Или 
смерть красивой 29-летней девушки 
может что-то изменить?..

● ● ●
Когда в цивилизованном мире 

люди могут пострадать за сексизм, 
бросив неосторожное слово в адрес 
слабого пола. Когда на каждом между-
народном матче нас призывают ска-
зать «нет» расизму. В это же время 
в Иране женщину сажают в тюрьму, 
задержав ее при попытке проникнуть 
на стадион. Она сжигает себя в знак 
протеста. А федерация футбола Ирана 
при этом остается членом ФИФА.

Международная федерация фут-
бола очень осторожно отреагировала 
на смерть «голубой девушки»: «Мы 
глубоко сожалеем об этой трагедии. 
ФИФА выражает свои соболезнования 
семье и друзьям Сахар. Мы повторяем 
наши призывы к иранским властям 
обеспечить свободу и безопасность 
всем женщинам, участвующим в за-
конной борьбе за отмену запрета до-
ступа на стадионы женщинам». Пред-
ставители ФИФА приедут в Тегеран, 
чтобы «проследить за безопасностью 
и обеспечением доступа девушек на 
игру со сборной Камбоджи».

Некоторые футболисты «Эстегля-
ля» выразили соболезнования семье 
Сахар. Но на официальном сайте клуба 
нет ни новости, ни фотографии девуш-
ки в траурной рамке.

Зато какими прекрасными ока-
зались ребята из «Ромы». Они заме-
нили на своей эмблеме красный цвет 
на синий и написали: «Цвета «Ромы» 
желто-красные, но сегодня наше 
сердце кровоточит синим из-за Са-
хар Ходаяри»...

Ульяна УРБАН.

А стала символом борьбы за права иранских 
женщин после того, как сожгла себя в зале суда

ИСТОРИЯ

ОНА ПРОСТО ЛЮБИЛА ФУТБОЛ

Архив Алексея ЛЕБЕДЕВА

Эта неделя получилась удиви-
тельно насыщенной на историче-
ские даты для футбольного «Локо». 
Собственно, начать можно даже с 
конца предыдущей — с 8 сентября. 
Как раз в этот день, пришедшийся в 
этом году на воскресенье, смотрели 
мы с тогдашним президентом «Локо-
мотива» Валерием Филатовым на то, 
как проходит сейчас отбор детишек 
в академию красно-зеленых.

И я разбередил Николаичу 
душу — напомнив про то, что акку-
рат 18 лет назад «паровоз» впер-
вые в истории ворвался в групповой 
этап Лиги чемпионов. Да как: после 
скандальной переигровки против 
австрийского «Тироля» в Инсбруке 
(соперники тогда придрались, что в 
ответном матче, выигранном «Локо», 
как и первый, четко и красиво, арбитр 
показал желтую карточку не тому 
футболисту).

— Я, как тогда после игры при-
шел в отель, сразу сказал: всем — 
шампанского! — улыбаясь, пустился 
в воспоминания Филатов. — В итоге 
оно закончилось почему-то довольно 
быстро не только у нас, но и в сосед-
них гостиницах и магазинах…

Соответственно, 11 сентября 
было 18-летие уже дебюта «Локо-
мотива» в групповом турнире Лиги: 
играли тогда против бельгийского 
«Андерлехта». Но сам матч, как и гол 
Владимира Маминова, запомнился 
не слишком. Потому что — еще раз 
внимание! — это было 11.09.2001. И 
буквально часа за три до игры слу-
чилось крушение башен-близнецов в 
Нью-Йорке, чему сначала, помнится, 
никто на стадионе значения не при-
дал — зато по окончании встречи, 
когда стал ясен масштаб трагедии, 
только ее и обсуждали.

А 12 сентября, в день, когда Оле-
гу Пашинину, ныне помощнику Юрия 
Семина в тренерском штабе, а во-
обще человеку, который 16 лет верой 
и правдой бился в защите «Локо», 
исполнилось 45, было уже ровно 24 
года, как «паровоз» одержал первую 
в своей истории победу в еврокуб-
ках. И над кем: в своем же логове, на 
Олимпийском стадионе, была повер-
жена мюнхенская «Бавария»!

А автором единственного гола 
(между прочим, тоже первого евро-
кубкового для «Локомотива») стал 
Женя Харлачев. Хотя сейчас уже — 
Евгений Валерьевич. Руководитель 
молодежного направления в «Локо-
мотиве». На днях вспоминали с ним 
о том, что той игре предшествовало: 
«Перед матчем мы собрались — так 
Юрий Палыч (Семин) спрашивает 
у Валерия Николаича (Филатова): 
какую обещаем премию за победу? 
Николаич отвечает Палычу в том духе, 
что можно любую сумму назвать. 
Мол, все одно в Мюнхене не обыграть 
«Баварию». На что Палыч и говорит, 
показывая на нас: «Эти могут кого 
угодно обыграть!» Но пообещали в 
итоге по 5 тысяч долларов. Каждо-
му! Сумасшедшие деньги — тогда 
обычно премия у нас была в 10 раз 
меньше. И ведь все выплатили — 
пусть, конечно, и не сразу!»

Во втором тайме Харлачев по-
лучил передачу от Леши Косолапо-
ва, убежал один на один с великим 
Оливером Каном, обыграл его и за-
катил мяч в пустые ворота. И, между 
прочим, играл он тогда с лангеткой 
— чуть ранее случился в одном из 
матчей чемпионата России пере-
лом. Так что первый мяч «Локомо-
тива» в еврокубках забил человек 
в гипсе…

Как забить «Баварии» в гипсе

Сахар Ходаяри.
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