
Дрогнуло сердце председате-
ля Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина, когда в стра-
не было совершено чудовищное пре-
ступление — народный артист СССР 
Василий Лановой не был пропущен на 
борт самолета из-за размера ручной 
клади.

Ну, как не был пропущен. Ко-
манда Ланового немного опоздала, 
ручная кладь одного из помощников 
артиста не проходила по габаритам, 
сдавать багаж — долго, рейс задер-
жится. Помощнику отказали в пере-
лете. Василий Семенович, который 
всегда летал с тем самым кофром, что 
нес помощник, тоже решил не лететь. 
Полетел позже другим рейсом. Авиа-
компания заявила, что предоставит 
актеру неограниченное количество 
бесплатных перелетов. Лановой сооб-
щил, что претензий к авиаперевозчику 
не предъявляет. Все?

Как бы не так. Следственный ко-
митет не был бы так любим народом, 
если бы не вступался за его интересы. 
«Равнодушные сотрудники авиаком-
пании не пошли навстречу заслужен-
ному и уважаемому человеку, не пред-
ложив других вариантов разрешения 
сложившейся ситуации, и просто 
отказали в перелете». «Несмотря на 
очевидность событий, после случив-
шегося представители авиакомпании 
заявили, что виноваты помощники 
артиста, которые не подготовились к 
таким «жестким правилам» перевоз-
чика». Это цитаты из специально вы-
пущенного по случаю официального 
релиза СК России.

И главное. Александр Бастрыкин 
поручил руководству Московского 
межрегионального следственного 
управления на транспорте «проверить 
все обстоятельства случившегося и 
при необходимости 
принять процессу-
альное решение».

Читайте 2-ю стр.
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Если смотреть, например, с Во-
робьевых гор, то московские ста-
линские высотки — ажурные, слег-
ка подернутые туманом «свечи». 
Совсем не то при взгляде с 200–300 
метров: «семь сестер» Москвы ка-
жутся мрачновато-громадными. А 
если подойти еще ближе — монолит 
высотки распадается на отдель-
ные элементы. Кирпичи, плитки, 
скульптуры, окна, балюстрады. И 
самое страшное — становится вид-
но, что многие из этих элементов 
не в лучшем состоянии. Прохожий 
может отвернуться, оберегая свою 
внутреннюю сказку о волшебных 
высотках, но как отвернуться тому, 
кто в них живет?

Читайте 4-ю стр.

ЗАГОН КАК ИДЕАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Если вы водитель и считае-
те, что камеры фиксации на-
рушений ПДД слишком часто 
штрафуют за пустяковые пре-
вышения скорости, у меня для 
вас плохие новости. Очень ско-
ро вы будете получать в разы 

больше «писем счастья», по-
скольку послабления в виде не-
штрафуемого превышения ско-
ростного режима в диапазоне 
до 20 км/ч все-таки отменят. 

Читайте 2-ю стр.

КАМЕРЫ СТРОГОГО РЕЖИМА
На сколько вырастут штрафы за скорость 

в 2019 году

ОПАДАЮЩАЯ КРАСОТА
Высотка на Кудринской просит реставрации

НАТАЛЬЯ 
КУЗЮТИНА, 
КОТОРАЯ 
КИНУЛА 
ПУТИНА:
«У президента 
хорошо 
получается 
подсечка» 

ОТ ГОРЯЧЕГО 
СЕРДЦА 
БАСТРЫКИНА 
ЗАКИПАЕТ МОЗГ

Итак, последние новости 
нашего «Городка», очередной 
серии мыльной оперы под на-
званием «Как поссорился Алек-
сандр Абрамович с Ильей Лео-
нидовичем». Первый канал и 
производители «Кто хочет стать 
миллионером?» и «Что? Где? 
Когда?» приняли решение об 
отстранении на неопределен-
ный срок редактора Ильи Бера 
и знатока Александра Друзя от 
участия в передачах.

Золотое, точно выверенное 
решение: а не пора ли, господа, 

со своими заморочками, под-
сиживанием друг друга, жад-
ностью к баблу вам выйти вон! 
Вон из профессии, вон с теле-
видения, гуляйте, Васи. А там, 
на улице, хоть морды бейте, 
хоть целуйтесь взасос, хоть 
плачьте друг у друга на плече 
— при чем тут ТВ?!

Их удалили, как раковую 
опухоль. Наверное, чтобы ожил 
весь организм? Ребята, все в 
суд. Или в сад.

Читайте 3-ю стр.

УДАЛИЛИ ИЗ ДРУЗЕЙ
Друзя и Бера выбросили на улицу

Читайте 8-ю стр.

Читайте 2-ю стр.

Окраины столицы для москвичей — как другая планета, на 
которой нет-нет да и происходят стычки «инопланетян». Бес-
порядки на Бирюлевском рынке, погромы в Царицыне, жаркие 
баталии с полицией на Матвеевском рынке.... Теперь вот гро-
мыхнуло в Печатниках. Вечер святого Валентина ознаменовался 
крупномасштабными боями между представителями чеченских 
и азербайджанских диаспор. «МК» выяснил, что схватку легко 
можно было бы предотвратить, если бы местная полиция при-
слушивалась к гласу народа.

Читайте 3-ю стр.

РАЗБОРКИ ЭПОХИ 
«НЕОЛИТА»

Оскорбительный ролик  
в Интернете спровоцировал беспорядки  

в отдельно взятом кафе
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Машина директора кафе 
пострадала в бою.

Обидные извинения 
выходца из Чечни 
стали поводом для 
налета на кафе.

БУЙНЫЙ СОСЕД ПРИНЯЛ СМЕРТЬ  
ОТ РУК ВРАЧА

Профессор кафедры 
эндоскопической хирур-
гии Московского медико-
стоматологического 
у н и в е р с и т е т а  и м . 
А.И.Евдокимова был за-
держан по подозрению в 
убийстве своего соседа. 
46-летний Дмитрий Богда-
нов пытался приструнить 
буйного жильца, но, види-
мо, перестарался.

Как стало известно «МК», 
29 декабря 2018 года в доме 
на Новорогожской улице 
разразился традиционный 
скандал. Местная житель-
ница в очередной раз ре-
шила поучить уму-разуму 
своего великовозрастного 
сына Дениса. Проживали 
они раздельно — мать в 
тот день шла мимо, увиде-
ла свет в окне отпрыска и 
решила заглянуть на ого-
нек. Увиденная картина 
испортила ей предново-
годнее настроение: сын 
был сильно пьян (позже 
эксперты выявили у него в 
крови 2,6 промилле алко-
голя), да еще твердил, что 
готовится таким образом к 
праздничной вечеринке с 
друзьями. Кстати, к своим 
25 годам парень успел по-
бывать в местах не столь 
отдаленных за разбойное 
нападение с ножом. Вы-
шел он как раз в 2018 году 
и периодически устраивал 
гулянки с приятелями по 
ночам.

Поучительная речь мате-
ри только разозлила бал-
беса: Денис решил разо-
браться с потенциальными 
противниками веселья, ко-
торые якобы настраивали 
мать против него. Он начал 
разборки с соседей — вра-
чей Богдановых. Денис 
позвонил в дверь и, когда 
ему открыли, обматерил 
хозяйку квартиры. На крики 
в коридор выскочили муж 
и сын женщины. Супруг — 
профессор Дмитрий Бог-
данов — схватил буяна, при-
жал к стенке и стал душить, 
затем повалил на пол.

Мать Дениса просила от-
пустить сына, но ее якобы 
заверили, что «он попал в 
руки врачей, поэтому ни-
чего страшного ему не сде-
лают». Обе женщины все же 
вызвали врачей и полицей-
ских. К их приезду парень 
неожиданно перестал ды-
шать. Доктор заявил, что 
во время конфликта Денису 
стало плохо. При этом сле-
дов насильственной смер-
ти на трупе не обнаружили.
Однако экспертиза выявила 
на шее погибшего нашли 
следы, указывающие на 
удушение. Возбужденное 
ранее уголовное дело со 
статьи 109 УК РФ «Причине-
ние смерти по неосторож-
ности» было переквалифи-
цировано на статью 105 УК 
РФ «Убийство». 

Жители дома шокиро-
ваны случившимся. Се-
мья Богдановых сегда 
считалась тихой и интел-
лигентной. Хозяйка дома 
работала в поликлинике 
специалистом по УЗИ, су-
пруг — заслуженный спе-
циалист в своей области. 
Он работает в МГМСУ, на 
кафедре эндоскопиче-
ской хирургии факультета 
дополнительного профес-
сионального образования. 
Также профессор Богданов 
читал лекции медикам по 
курсу «Эндохирургия. Се-
стринское дело». Впрочем, 
лечением пациентов он не 
занимался.

ЗАБЫТАЯ НА МОРОЗЕ ДЕВОЧКА 
ОКАЗАЛАСЬ  

БОЛЕЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ,  
ЧЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

40 минут в полном одино-
честве на морозе провела 
пятилетняя девочка, кото-
рую воспитатель детского 
сада… забыла на улице во 
время прогулки. Не дозво-
нившись по домофону до 
сторожа, сообразитель-
ный ребенок перелез через 
ограду и отправился домой 
— к маме.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 13 
февраля в дошкольном 
учреждении в Северном 
микрорайоне Рузы. Вос-
питанники средней груп-
пы вышли на прогулку в 
сопровождении одной со-
трудницы детсада, прове-
ли на улице положенные 
полчаса и отправились на 
обед. Одна девочка заи-
гралась и не заметила, как 
ее одногруппники ушли. 
Оставшись в полном оди-
ночестве, малышка пошла 
к двери и позвонила в домо-
фон. Ее звонок должен был 
услышать сторож, в обя-
занности которого входит 
открывать дверь и отсле-
живать по камерам наруж-
ного наблюдения ситуацию 
вокруг здания. Однако его 
не оказалось на месте. Как 
потом показали записи с 
тех же камер видеонаблю-
дения, девочка провела у 
закрытой двери в общей 
сложности 40 минут. По-
том она отчаялась и подо-
шла к забору, состоящему 
из редких металлических 
прутьев. Ребенок потянул 
на себя калитку, на кото-
рую была наброшена цепь 

с замком, и протиснулся в 
образовавшуюся щель. В 
целом около 6 минут у нее 
ушло на то, чтобы добежать 
до дома. Кроху признали 
соседи. Они завели ее к 
себе в квартиру и позвони-
ли маме на работу. Встре-
воженная женщина тут же 
примчалась домой. Когда 
она удостоверилась, что 
с ребенком все в порядке, 
тут же позвонила в сад, где 
воспитанницу еще даже не 
начали искать! После этого 
разразился жуткий скан-
дал. Заведующая детса-
дом и сторож были уволены 
буквально на следующий 
день. Но это мало успо-
коило родительницу: она 
наотрез отказалась водить 
свое чадо в это дошкольное 
учреждение. В итоге мест-
ное управление образова-
ния предложило женщине 
пять мест в других сади-
ках. К слову, учреждение, 
где случилось ЧП, входит в 
список лучших садиков го-
родского округа — очередь 
в это МДОУ самая большая. 
По словам сотрудников 
сада, к воспитателям груп-
пы, которую посещала эта 
девочка, никогда не было 
претензий со стороны ро-
дителей. Сама виновница 
происшествия, забывшая 
ребенка на улице, тяжело 
переживает случившее-
ся. Она призналась, что не 
привыкла считать детей по 
головам, когда в группе их 
мало. А в тот злосчастный 
день под ее опекой находи-
лось всего 13 детей.

ОЧКИ ВЫЧИСЛЯТ ПРЕСТУПНИКА 
БЫСТРЕЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО

Очки, которые будут 
«узнавать» преступников, 
могут появиться у столич-
ных полицейских. Созда-
нием необычного девайса 
планирует заняться Депар-
тамент информационных 
технологий Москвы.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе ДИТ, сей-
час сотрудники ведомства 
проводят тестирование 
технологии распознавания 
лиц с передачей информа-
ции на очки дополненной 
реальности. Правда, пока 
детали проекта находят-
ся в секрете. Возможно, 
готовый макет гаджета бу-
дет представлен в октябре 
этого года. Кроме того, в 
ДИТ отметили, что регу-
лярно проводят пилотные 
проекты и исследования в 
сфере видеоаналитики и 
технологий реагирования 
на инциденты, в рамках 
которых тестируются тех-
нологии различных произ-
водителей.

— По моему мнению, 

гораздо эффек тивнее 
было бы подключить к си-
стеме распознавания лиц 
камеры в жетонах сотруд-
ников, — комментирует гла-
ва профсоюза московской 
полиции Михаил Пашкин. 
— Например, жетон снимает 
видео в реальном времени 
и передает в центр обработ-
ки информации. Если там 
идентифицируют человека, 
имеющего проблемы с за-
коном, то сигнал подается 
на планшет сотрудника, с 
жетона которого пришла 
запись. На планшете будет 
полная информация о по-
дозреваемом, его наруше-
ниях и фото для сличения, 
поэтому полицейский смо-
жет быстро среагировать 
и задержать злоумышлен-
ника.

По словам Пашкина, по-
лицейские в обычных оч-
ках, как правило, не выхо-
дят работать на улицу. Это 
связано с тем, что очки мо-
гут навредить самому со-
труднику, если, допустим, 

его ударят в лицо, или по-
мешать (упасть) во время 
погони. Помимо этого у 
человека от такой подачи 
информации могут сильно 
уставать глаза. 

Отметим, на данный мо-
мент алгоритмы распозна-
вания лиц применяются 
на 1,5 тысячи городских 
камер, которые подклю-
чены к базам данных о 
лицах, находящихся в ро-
зыске и представляющих 
оперативный интерес для 
правоохранительных орга-
нов. В начале января мэр 
столицы Сергей Собянин 
заявил, что система рас-
познавания лиц с целью по-
иска преступников также 
внедрена в метро. 

ОДЕРЖИМЫЙ ОТЕЦ ЗАКАЗАЛ УБИЙСТВО  
БЫВШЕЙ ЖЕНЫ РАДИ ДОЧЕРИ

Убить бывшую супругу, 
чтобы отсудить 4-летнюю 
дочь, решил 28-летний 
житель подмосковного По-
дольска. Посоветовавшись 
со своей мамой, мужчина 
нанял давнего знакомого, 
чтобы тот совершил напа-
дение на женщину. 

Как стало известно «МК», 
погибшая Елена (ей было 26 
лет) несколько лет назад 
связала себя узами брака с 
28-летним уроженцем Пен-
зенской области. Молодые 
переехали в жилище Еле-
ны, которое она делила с 
мамой. В 2014 году на свет 
появилась дочка, однако в 
2018 году супруги расста-
лись. Мужчина так прики-
пел к дочери (он, кстати, 
безработный и много вре-
мени уделял воспитанию), 
что решил забрать ребен-
ка к себе. Бывшей жене он 
заявил, что воспитает дочь 

вместе со своей мамой. 
Елена воспротивилась и 
обратилась в суд с требо-
ванием определить место 
жительства ребенка. Слу-
жители Фемиды уже были 
готовы встать на ее сторо-
ну, как произошло непред-
виденное — около полуночи 
14 ноября прошлого года на 
женщину было совершено 
нападение в подъезде ее 
дома. Злодей ударил бе-
долагу черенком от лопа-
ты, забрал сумку с вещами. 
Елену госпитализировали 
с переломом основания 
черепа, она умерла через 
несколько недель.

Оперативники вскоре 
вышли на след исполнителя 
преступления — это был 32-
летний мужчина, а он дал 
показания на заказчиков 
— своего друга и его мать. 
Мотивом убийства, кото-
рое хотели инсценировать 

как разбой, была борьба 
за дочь. Мужчина предпо-
лагал, что судьи вынесут 
решение не в его пользу, 
поэтому решил опере-
дить события и «вывести 
из игры» бывшую жену. Его 
мать была в курсе задумок, 
участвовала в разработке 
злодеяния. Кстати, испол-
нителю пообещали запла-
тить 150 тыс. рублей, но 
этих денег он так не увидел. 
Впрочем, заявлять о своей 
причастности в полицию он 
тоже не спешил. 

Сейчас троица задержа-
на. Как рассказала «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СК России по 
Московской области Оль-
га Врадий, по уголовному 
делу проводится комплекс 
следственных действий, 
направленный на получе-
ние и закрепление доказа-
тельной базы. 

telegram:@mk_srochno

Профессор 
Богданов.
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Об этом с высокой сте-
пенью уверенности по-
зволяет говорить энту-
зиазм, с которым 

различные министерства и ведом-
ства вывалили на голову вице-
премьера Максима Акимова, отве-
чающего нынче за безопасность 
дорожного движения, свои пожела-
ния по этому поводу. Проанализиро-
вав и систематизировав их предло-
жения по очередному закручиванию 
гаек для автовладельцев, правитель-
ство проведет итоговый документ 
через Госдуму, после чего автомо-
бильный раздел КоАП РФ булавой 
ударит по кошелькам моторизован-
ных россиян, а заодно и по здравому 
смыслу. 

Так, Минтранс желает снизить 
«нештрафуемый» скоростной порог 
с 20 км/ч до 10 км/ч, а за превышение 
на 10–20 км/ч ввести новый штраф 
в 500 рублей. При этом, по мнению 
чиновников, наказание для тех, кто 
превысит лимит сверх 20 км/ч, долж-
но стать строже. Насколько, они пока 
не решили. 

МВД в этом смысле проявляет 

просто чудеса человечности, предла-
гая просто понизить нештрафуемый 
спид-лимит до 10 км/ч, а размеры 
санкций не увеличивать. 

А вот столичный ЦОДД, с некото-
рых пор, как выясняется, играющий в 
«министерской лиге», вообще хочет 
отменить нештрафуемый порог! А под 
сурдинку поднять штрафы за наруше-
ние правил проезда перекрестков, 
непропуск пешеходов, велосипеди-
стов и других участников дорожного 
движения. Предполагаемые «прайсы» 
не афишируются, но если вспомнить, 
как недавно ужесточили наказание 
за неоплату парковки в Москве, по-
рядок аппетитов столичных чинов-
ников в этой области оценить вполне 
можно. 

Между тем никаких объективных 
с точки зрения безопасности дорож-
ного движения резонов ужесточать 

наказания за превышение скорости 
и снижать нештрафуемый интервал 
сейчас нет и не предвидится. С 2013 
года, за время существования 20-
километрового скоростного порога, 
смертность в ДТП упала более чем 
в два раза! Только за прошлый год 
число погибших в авариях снизилось 
с 19,08 тыс. до 16,6 тыс. — на 13%.

Зато в смысле пополнения 
скудеющего бюджета увеличивать 
штрафы и ужесточать скоростные 
ограничения очень даже правильно. 
Сейчас более 80% штрафов в стране 
«выписывают» камеры автоматиче-
ской фиксации. За прошлый год из 
106 млн зафиксированных ими на-
рушений почти 90 млн оказались «за 
скорость». Это при 20-километровом 
нештрафуемом лимите. 

А теперь представьте, насколько 
увеличится эта цифра, когда (именно 

«когда», а не «если») через Госдуму 
и Совет Федераций правительство 
проведет уменьшение нештрафуе-
мого интервала до 10 км/ч. Сколько 
дополнительных миллиардов рублей 
сдерут при этом с водителей, под-
считать сейчас практически невоз-
можно. Одно можно точно сказать, что 
доходы от дорожных камер вырастут 
в разы. Причем, как мы прекрасно 
знаем, в большинстве регионов 
России комплексы автоматической 
видеофиксации работают в режиме 
«государственно-частного партнер-
ства». То есть доля (чаще всего — 
большая часть) собранных с автовла-
дельцев средств оседает в карманах 
каких-то непонятных коммерческих 
структур, а не в региональных бюдже-
тах! И тут ведомства готовят им такой 
жирный подарок — молниеносное, 
одним росчерком бюрократического 
пера, превращение миллионов зако-
нопослушных водителей в нарушите-
лей скоростного режима. Интересно, 
с чего бы такая доброта? 

Правда, все тот же вице-премьер 
Акимов хочет вроде бы положить 
конец коммерциализации пресло-
вутых камер, заявляя, что «все эти 
государственно-частные партнер-
ства в такой сфере мне очень не 
нравятся. Мы будем придушивать 
серые схемы». Однако по его плану 
этот процесс может растянуться на 
пять-шесть лет. А ужесточение КоАП 
случится, скорее всего, уже в этом 
году. Ну, максимум в следующем...

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

Белорусский президент 
уже не считает 
«компенсацию  
за налоговый маневр» 
главным вопросом 
переговоров
Александр Лукашенко про-
явил удивительную и, прямо 
скажем, несвойственную ему 
выдержку: за три дня перего-
воров с Владимиром Путиным 
в Сочи он ни разу не поднял са-
мую важную и актуальную (по-
скольку речь идет о $300 млн) 
тему компенсации за налого-
вый маневр. «Мы даже слово 
это не промолвили! Не манев-
рами только живы люди!» — как 
на духу поклялся он. По словам 
Батьки, у него с российским 
коллегой было много других 
важных дел. Например, в пят-
ницу они провели совместную 
хоккейную тренировку. 

Перед визитом Александра Лука-
шенко официальные лица в Москве и 
Минске подтверждали, что одним из 
главных пунктов переговоров станет 
компенсация за налоговый маневр. Ее 
обсуждению, а также другим спорным 
вопросам, омрачающим российско-
белорусские отношения, как ожидали 
многие, будут посвящены все три дня 
пребывания в Сочи белорусского ли-
дера. А посол Белоруссии в России г-н 
Семашко даже прогнозировал, что за 

такой срок решение будет найдено 
«почти на 100%». Однако, выйдя в пят-
ницу к журналистам, Александр Гри-
горьевич сделал вид, что его чуть ли 
не оскорбляет вопрос о компенсации. 
«Как будто это важнейшая проблема!» 
— фыркнул он в микрофон. 

По словам Батьки, у двух прези-
дентов было чем заняться и помимо 
сиюминутных дел. «Мы откровенно 
друг другу говорим о том, что мы же 
не вечные. А когда уйдем, что оставим 
нашим детям?» — строго спросил он. 
Из дальнейшей речи Лукашенко сле-
довало, что оставить планируется как 
минимум обновленный Союзный до-
говор. Потому как в старом какие-то 
пункты устарели, другие — наобо-
рот, приобрели особую актуальность. 
Кроме того, параллельно на постсо-
ветском пространстве развиваются 
другие интеграционные процессы 
— в частности, ЕАЭС. «Нашей зада-
чей было провести анализ, что до-
стигнуто, что не сделано из того, что 
можно было сделать и посоветоваться 
с коллегами, причем из разных сфер 
и областей», — поддержал коллегу 
Владимир Путин, отметив, что «на-
меченные цели достигнуты». 

Логично, что следующим вопро-
сом журналистов оказался вопрос 
о суверенитете: как далеко при об-
новлении Союзного договора готовы 
пойти Россия и Белоруссия? Идет ли 
речь о политической интеграции? Но 
Батька аж покраснел от возмущения. 
«Зачем нам поднимать вопросы суве-
ренитета?! — чуть не закричал он. — 
Это икона! Это святое! Вы сами готовы 

сегодня поступиться или торговать 
суверенитетом?!» — набросился он 
на журналистов. Но, чуть подумав, 
поправился: «вы» — в смысле не СМИ, 
а весь российский народ. «Полностью 
независимых государств в мире не 
существует», — решил предотвратить 
назревавшую рукопашную Владимир 
Путин. «А я добавлю: даже для Рос-
сии!» — не унимался Батька.

ВВП счел необходимым пояснить 
свою мысль: часть своих националь-
ных полномочий многие государства, 
в том числе и РФ, добровольно и со-
знательно отдают интеграционным 
структурам. Потому что понимают: та-
кая работа принесет больше пользы. 
По словам Лукашенко, они с Путиным 
готовы объединиться хоть завтра. Но 
для этого нужна воля российского 
и белорусского народов. «Вы цели 
ставьте перед собой, — порекомен-
довал Батька, — а мы будем их реа-
лизовывать. Мы ваши слуги». 

Впрочем, отсутствие конкретных 
результатов все-таки не позволяет 
назвать визит Александра Григорье-
вича в Сочи пустым. «Если сесть и 
перечислить все, что мы сделали за 
три дня, вы удивитесь», — сказал бе-
лорусский лидер.

Помимо «мозгового штурма» по 
проблематике Союзного договора у 
президентов была насыщенная спор-
тивная программа: горные лыжи, 
хоккей (а у Путина — еще и дзюдо). 
«В субботу я хочу с винтовкой схо-
дить на трассу Домрачевой. Потом 
картины посмотрим», — поделился 
планами Лукашенко. 

Для углубления интеграции в 
дружеском хоккейном матче пре-
зиденты решили играть за одну 
команду: «Тигры» против «Медве-
дей». Но надо честно признаться: 
игра продвигалась довольно вяло, 
без искры и задора — как в замед-
ленном кино. Единственное исклю-
чение — сын Лукашенко. 14-летний 
Николай, который вышел на лед под 
тем же номером «01», что и его отец, 
проявил настойчивое желание за-
бить и даже сделал это уже в первом 
периоде, обойдя маститых в про-
шлом хоккеистов.

А вот Лукашенко-старший за-
помнился тем, как во время размин-
ки упрямо долбил по пустым воротам 
под песню «Птица счастья завтраш-
него дня, выбери меня». 

Очень символичный образ. 
Елена ЕГОРОВА, Cочи.

ОТ ГОРЯЧЕГО 
СЕРДЦА 
БАСТРЫКИНА...
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Я грешным делом по-
думал, что Бог оста-
вил меня и у меня 
поехала крыша. Ну в 

самом деле, еще раз: помощники 
уважаемого человека немного на-
косячили, человек полетел другим 
рейсом. Претензий ни у кого нет. 
О чем вообще речь? Но тут целый 
председатель Следственного ко-
митета лично требует проверить 
обстоятельства и принять процес-
суальное решение. Абсурд же.

На всякий случай позвонил 
бывшему «важняку» СК тогда еще 
при прокуратуре Андрею Гривцову. 
«Теоретически такая проверка воз-
можна, это законно. Но следовате-
лям что, больше заняться нечем? 
Это абсурд», — ответил он. 

Хорошо. Допустим, у Алек-
сандра Ивановича действитель-
но настолько горячее сердце, что 
есть проблемы с холодностью 
головы.

Но вот когда на днях матери 
двух детей-инвалидов, чтобы до 
дома с ними после операции до-
лететь, пришлось выкупать 11 мест 
в самолете, от Александра Ивано-
вича ничего слышно не было. Его 
подчиненные, впрочем, отреаги-
ровали — местное управление СК, 
уральское, решило проверку про-
вести. А самой матери-одиночке 
посоветовали самостоятельно за-
явление в прокуратуру написать, 
если хочет справедливости до-
биться. «Мы будем смотреть, как 
развиваются события», — сказала 
местный омбудсмен.

Давайте подумаем, не умаляя 
заслуг Василия Семеновича Лано-
вого, какой случай более социаль-
но значим? Куда органам стоило бы 
«вписаться» всей своей мощью?

Василий Лановой (далее 

скопировано с официального 
сайта СК России) «вносит неоце-
нимый вклад в области духовно-
нравственного воспитания детей 
и молодежи, прививания им ис-
тинные ценности, через его твор-
чество можно изучать не только 
искусство и историю кино, но и 
целую эпоху». Здесь ни с чем, кро-
ме орфографии, не поспоришь. 
Василий Семенович — великий и 
любимый артист, патриот.

Только не говорите Бастрыки-
ну, пожалуйста, если кто-нибудь 
случайно Лановому в метро на ногу 
наступит...

Дмитрий ПОПОВ.

Вице-премьер Дмитрий 
Козак: «Топливо в России 
будет только дорожать»
Рыночные механизмы, суще-
ствующие в нашей стране, не 
позволяют снизить цены на го-
рючее, заявил вице-премьер 
по ТЭК Дмитрий Козак. Прав-
да, по его словам, рост стои-
мости топлива не превысит 
инфляцию. Но и этого будет 
достаточно, чтобы усложнить 
жизнь тем, кто, к примеру, ре-
гулярно летает на самолетах. 
Правительство не стало воз-
мещать авиакомпаниям их по-
тери, обусловленные ростом 
цен на топливо в 2018 году. 
Некоторые перевозчики близ-
ки к разорению, а банкротство 
авиакомпаний чревато тем, 
что нашим туристам придет-
ся неделями ночевать в зару-
бежных аэропортах, так как их 
рейсы отменят.

Если в октябре 2018 года, ког-
да котировки нефти резко упали и 
производителям «черного золота» 
стало выгоднее увеличивать поставки 
сырья на экспорт, на отечественном 
рынке образовался дефицит бензи-
на, то сейчас топлива внутри стра-
ны хоть отбавляй. По словам Козака, 
«экономическая ситуация привела к 
тому, что мы затоварили внутренний 
рынок». Можно бы порадоваться — в 
нормальной рыночной экономике из-
быток какого-то продукта приводит 
к падению его цен. Но в России это 
правило почему-то не работает. «Ры-
ночные механизмы не предполагают, 
что цены сойдут с того пьедестала, на 
который они забрались», — предупре-
ждает вице-премьер.

Вместе с тем Козак ставит жест-
кое ограничение — цены на бензин 
хоть и вырастут, но не опередят ин-
фляцию, причем специального со-
глашения о стабилизации стоимости 
горючего с нефтяниками, которое 
было заключено в 2018 году, не потре-
буется. Повышать тарифы топливным 
гигантам, отмечает вице-премьер, 

помешает экономический механизм 
регулирования цен.

Подобное заявление выглядит 
довольно странным. Даже если цены 
на нефть снова упадут, топливо про-
должит дорожать. Фактически пра-
вительство, говоря о том, что бензин 
подорожает на уровень инфляции, 
сигнализирует продавцам топлива, 
что они могут поднять цены по край-
ней мере на 5–6%.

Независимые эксперты совету-
ют готовиться к худшему. По словам 
редактора портала Avia.ru Романа 
Гусарова, одними из первых, кто по-
чувствует на себе недостатки ме-
ханизма регулирования топливных 
цен, окажутся авиаперевозчики, ко-
торые добивались от правительства 
компенсации расходов на сумму в 23 
млрд рублей за прошлогодний рост 
стоимости авиакеросина. Чиновники 
отказали в субсидиях, тогда как не-
фтяники выторговали себе 200 млрд 
рублей компенсации за сохранение 
цен на бензин в случае роста мировых 
котировок на «черное золото».

Эксперты опасаются, что после 
истечения действия соглашения 
между правительством и произво-
дителями горючего в марте тарифы 
на топливо могут поползти вверх. Не 
исключено, что в определенный мо-
мент на отечественных АЗС появятся 
ценники, не уступающие европей-
ским, — до 1 евро за литр (75 рублей). 
«Стоимость авиакеросина для круп-
ных потребителей может оказаться 
даже выше, чем в ЕС. Авиаперевоз-
чики не смогут резко поднимать цены 
на билеты и другие услуги — в таком 
случае они столкнутся с падением 
спроса, так как невысокая платеже-
способность населения не позволит 
людям выкладывать лишние 1–2 тыс. 
рублей за перелет. Банкротство авиа-
компаний может приобрести мас-
совый характер, в результате чего 
пострадают пассажиры. Вполне воз-
можно, что кому-то придется ночевать 
в зарубежных аэропортах, так как у 
перевозчика не хватит средств, чтобы 
вернуть пассажиров на родину», — 
предупреждает Гусаров.

Николай МАКЕЕВ.

КАМЕРЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА

Наталье Загуменной 
пришлось заплатить 
авиакомпании за 11 
мест для двух сыновей, 
поскольку после операции 
один передвигался в 
коляске, а второго везли 
лежа.

Василий Лановой  
не был пропущен на борт 
самолета из-за размера 
ручной клади.

ПУТИН И ЛУКАШЕНКО 
СЫГРАЛИ ЗА «ТИГРОВ»

МЕЧТА О ДЕШЕВОМ БЕНЗИНЕ

Со счетом 15:1 
победили «Тигры», 
за которых играли 
президенты России 
и Белоруссии. 
Путин забил 7 шайб, 
Лукашенко — одну, а 
его сын Коля — 3.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 Город Новокузнецк  
Кемеровской области 

накрыл черный снег. Машины, ат-
тракционы на детских площадках, заборы — все покрыто жутким «коле-
ром». «Не смог отмыть лапы собаки после прогулки, они словно в мазуте»; 
«Зато бесплатно затонировал автомобиль»; «Власти и не собираются при-
нимать меры!» — пишут пользователи соцсетей. Причиной загрязнения, 
скорее всего, явился выброс угольной пыли на обогатительной фабрике 
«Прокопьевская». 

Глава Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования Наталья СТАДЧЕНКО.

«Страховые компании, которые не в состоянии 
информировать пациентов об их правах  
и защищать их, должны уйти с рынка,  

им незачем работать в этой системе».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Председатель фонда отметила, что количество компаний, 
работающих в системе ОМС (обязательного медицинского 
страхования), необходимо сократить. Речь идет в основном о 

неэффективных мелких компаниях. Действующее законодательство не 
позволяет инициировать их вывод с рынка. Соответствующие поправки в 
документ могут быть приняты до конца 2019 года.

КАДР

ЦИТАТА

Игорь Шпектор, член 
межведомственной 
рабочей группы по 
вопросам ЖКХ при 
правительстве Рос-
сии, провел полчаса 
в заточении в лифте. 
Он инспектировал дом 
№15 в 10-м микрорайо-
не, построенный 4 года 
назад по программе 
расселения ветхого 
и аварийного жилья. 
Элистинские чиновники 
решили показать его 
гостю из столицы как 
свое большое достиже-
ние. Однако на месте 
жители девятиэтажки 
стали жаловаться 
комиссии на проблему 
с лифтами, которая 
длится все 4 года. При 
этом управляющая 
компания уверяла, что 

вертикальный транс-
порт работает как часы. 
Члены инспекторской 
группы Шпектора реши-
ли испытать «идеально 
работающий» лифт на 
себе и поднялись на 
девятый этаж. Обрат-
ный путь для высоких 
гостей затянулся: через 
несколько секунд после 

отправления кабин-
ка наглухо застряла. 
Техники прибыли 
лишь через 30 минут. 
Чиновники посоветова-
ли жильцам в срочном 
порядке сменить управ-
ляющую компанию. А 
Шпектор заявил, что об 
этом инциденте должна 
узнать вся страна.

В Томске произошло 
дикое событие — 
ротвейлер напал на 
месячную девочку в 
частном доме. След-
ственный комитет воз-
будил по факту смерти 
младенца уголовное 
дело и начал проверку. 
Женщина вышла во 
двор, оставив дочь в 
детской кроватке. В это 
время в доме находи-
лись две большие соба-
ки — взрослая немецкая 
овчарка и ротвейлер. 
Вернувшись домой, 
женщина обнаружила 
окровавленную девочку 
с множественными 
ранами головы и тела 

от собачьих зубов. По 
всем признакам, когда 
малышка заплакала, 
на нее внезапно напал 
ротвейлер и искусал. 
Ребенка сразу же до-
ставили в больницу, где 
на следующий день она 
скончалась. Как со-
общили «МК в Томске» 
следователи, родители 
допустили двойную 
халатность: из жалости 
подобрали брошенного 
ротвейлера на улице 
около полугода назад 
и оставили младенца 
один на один с животны-
ми. По статистике аме-
риканских специалистов 
(в России подобные на-

блюдения не ведутся), 
ротвейлеры занимают 
вторую строчку в списке 
самых опасных для 
человека собак. За 20 
лет в США 118 человек 
погибло от питбулей, 
67 — от ротвейлеров, 
47 — от метисов разных 
пород, 41 — от немец-
ких овчарок.

Основатель инвести-
ционной компании 
Baring Vostok Майкл 
Калви был задержан 
правоохранительны-
ми органами в Москве 
15 февраля. Он подо-
зревается в хищении 
2,5 млрд рублей у банка 
«Восточный экспресс». 
Ему инкриминируется 
мошенническая схема 
с участием «Первого 
коллекторского бюро». 
Уточняется, что накану-
не в нем были проведе-
ны обыски. «Следстви-
ем установлено, что 
Калви, заведомо зная 
о наличии у подкон-
трольного ему «Первого 
коллекторского бюро» 
долга в размере 2,5 
млрд рублей, организо-

вал продажу его акций 
банку «Восточный экс-
пресс», что привело к 
фактическому хищению 
этих средств», — рас-
сказали представители 
следственных органов. 
Калви — американский 
предприниматель, с 
середины 1990-х ра-
ботающий в России. В 
финансовых кругах его 
задержание связывают 
с внутрикорпоратив-
ным конфликтом двух 
акционеров за контроль 
над активами банка, 
входящего в топ-50 
России.
«Кто прав, кто виноват 
— решит суд. Нас инте-
ресует вопрос инвести-
ционного климата. Ин-
вестиционный климат 

из-за санкций средний, 
а имидж России как 
«токсичной» для капи-
таловложений страны 
активно раскручивается 
западными СМИ, ко-
торые в такое сложное 
время получили просто 
прекрасный подарок, 
— прокомментировал 
ситуацию директор 
информационно-
аналитического 
центра «Альпари» 
Александр РАЗУВАЕВ. 
— Теперь из каждого 
утюга будет звучать: 
вот что происходит с 
теми, кто инвестирует в 
Россию. Новость одно-
значно негативная, хотя 
не должна сказаться на 
котировках российских 
акций и курсе рубля».

Минобороны России 
организовало нео-
бычную экспозицию 
на колесах. В пятницу, 
15 февраля, специаль-
ный поезд с отбитым 
у боевиков в Сирии 
оружием отправился из 
подмосковного Алаби-
на по городам России. 
В пути следования 

железнодорожного 
состава запланирована 
61 остановка. Во время 
стоянки спецпоезд 
будет превращаться в 
настоящий музей — со 
стендами и экскур-
соводами. Маршрут 
движения — от Москвы 
до Крыма, потом до 
Владивостока, а за-

тем до Мурманска. 
Во время остановок 
все желающие смогут 
осмотреть трофеи, а 
также ознакомиться с 
выставкой картин воен-
ных художников студии 
имени Грекова и фото-
графиями о сирийской 
кампании. В составе 
трофейной экспозиции 
— образцы бронетех-
ники и вооружения 
боевиков, в том числе 
техника производства 
стран НАТО. В вагоне-
музее выставлено 
разнообразное оружие 
сирийской войны — это 
и настоящий военный 
антиквариат, и образ-
цы, которые стоят на 
вооружении сильней-
ших стран.
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В ЭЛИСТЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ДОМА В ЛИФТЕ ЗАСТРЯЛ 
МОСКОВСКИЙ ЧИНОВНИК ЖКХ

ДОМАШНЯЯ СОБАКА НАСМЕРТЬ ЗАГРЫЗЛА МЛАДЕНЦА

АМЕРИКАНСКИЙ БИЗНЕСМЕН ПОДОЗРЕВАЕТСЯ  
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ ОТПРАВИЛСЯ ПОЕЗД-МУЗЕЙ  
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РАЗБОРКИ...
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Кафе «Неолит» на 1-й 
Курьяновской улице от-
крылось пару лет назад. 
Судя по рекламе в Ин-

тернете, заведение предлагало оку-
нуться в атмосферу вкусной еды и 
прохладных напитков, здесь можно 
было быстро и недорого перекусить 
как в одиночестве, так и с друзьями 
или семьей. По словам азербайджан-
ца Яшара Алиева (он арендатор), 
«Неолит» предлагал разную кухню 
— русскую, европейскую, азербайд-
жанскую. Чеченцы ранее не были за-
мечены в качестве гостей.

Группа из более 50 чеченцев (не-
которые были вооружены) нагряну-
ла около 22.50, и целью визита был 
далеко не дружеский ужин. Вскоре 
раздались первые выстрелы. Мест-
ные жители из дома напротив, давно 
точащие зуб на «Неолит» (об этом 
мы поведаем позже), вызвали экс-
тренные службы. Полицейские были 
на месте спустя считаные минуты, 
поэтому разборки вовремя погасили 
и фактически никто не пострадал. 
Чеченцы тем временем рассыпались 
по дворам. Оперативники отлавли-
вали их всю ночь, 25 человек уда-
лось задержать. Все они — люди с 
серой судьбой. Изъято пять ножей, 
три травматических пистолета (на 
одно разрешения не было).

В ОМВД «Печатники» препро-
водили господина Алиева. Он, как и 
чеченцы, провел в околотке всю ночь, 
давая пояснения. Вот что поведал 
нам арендатор:

 — Персонал доложил, что во-
рвались 40–50 чеченцев в масках, 
они были вооружены травматиче-
скими пистолетами. Первым делом 
вырезали камеру видеонаблюдения 
в зале. В заведении из посетителей в 
тот час было 4–5 человек, семейные 
пары. Началась пальба, но, к счастью, 
серьезно пострадавших нет — так, 
незначительные травмы от резино-
вых пуль.

За медпомощью обращался 49-
летний Арзу Махмудов — он един-
ственный, кто назвал врачам свое 
имя. Мужчина получил пулю в грудь, 
но от госпитализации отказался.

Самого Алиева, как он утверж-
дает, в кафе не было, но, как только 
ему сообщили о стрельбе, он сразу 
примчался на место. И увидел, что 
автомобиль «Инфинити», который он 
оставил неподалеку, был обстрелян 
— чеченцы, очевидно, палили по 
окнам, колесам. К визиту хозяина 
конфликт был остановлен — кафе и 
окрестную территорию оккупировали 
полицейские. 

— Мы никогда не получали угроз 
от чеченцев, — пояснял Алиев. — Не 
могу взять в голову, что произошло. 
Слышал, что причиной может быть 
оскорбление чеченца моими зем-
ляками, но где и когда это случилось 
— не знаю. Ущерб в кафе пока не оце-
нил, но он приличный.

Ну что тут сказать? Лукавит г-н 
Алиев, ох, лукавит! Но об этом чуть 
позже. Собственно причина драки че-
ченцев с азербайджанцами проясни-
лась к утру. Межэтнические разборки, 
чудом закончившиеся без серьезных 
жертв, произошли из-за оскорбле-
ния. Его якобы допустил некий че-
ченец, а азербайджанцы отловили 
мужчину и заставили извиняться на 

камеру мобильного телефона. Оби-
женный чеченец нажаловался зем-
лякам, а те уже нагрянули в кафе с 
пистолетами. 

Подробнее об истории конфлик-
та нам рассказал общественный 
деятель Шамиль Тагиев, представ-
ляющий интересы азербайджан-
ской диаспоры. Наутро Тагиева и 
руководителей чеченской общины 
вызвали в ГУ МВД по Москве — на 
ковер к начальнику отдела по борьбе 
с экстремизмом. 

— Встреча была связана с ночны-
ми событиями. Сначала по очереди 
вопросы обсуждали со мной, а потом 
с чеченцами.

— Что обсуждали?
— Сотрудники полиции хотят, 

чтобы конфликт дальше не разви-
вался, так как это никому не нужно 
— ни нам, ни чеченцам, ни местной 
власти. Обычная бытовая разборка 
переросла в стычку, а это ни к чему 
хорошему не приведет.

—  И з в е с т е н  м о т и в 
конфликта?

— Несколько месяцев назад в 
одной из соцсетей молодой человек, 
этнический чеченец по националь-
ности, оскорбил азербайджанский 
народ и Азербайджан. После рас-
пространения записи оскорбитель-
ного высказывания азербайджанцы, 
проживающие в Москве, решили на-
казать этого человека — найти, чтобы 
он ответил за слова. То, что потом 
пару дней назад мы в Интернете 
все видели, где чеченец извиняет-
ся, сидя в углу, — это было ответом 
азербайджанцев. Естественно, мы 
не оправдываем ни одну из сторон, 
не надо переходить в личных отно-
шениях на общую национальную те-
матику. И, если у этого чеченца была 
проблема с каким-то определенным 
азербайджанцем, они должны были 
сами решить, а не обобщать все в на-
циональный формат. Надеемся, что 
все виновные понесут наказание. 

— Ваши дальнейшие шаги?
— Наша задача — уменьшить 

градус напряженности. Иначе это мо-
жет переброситься с одного района 
Москвы на другой. В понедельник 
планируем провести встречу с чечен-
скими аксакалами, представителями 
московских силовых ведомств и по-
ставить жирную точку. 

Кстати, о перебросе в другой 
район Москвы. Буквально через пару 
часов после событий в Печатниках в 
том же юго-восточном округе  был 
расстрелян 52-летний Гариб Оруджев. 
Киллеры открыли огонь по жертве в 
1.30, когда он припарковал машину 
на Самаркандском бульваре. Сразу 
же пошли слухи, что Оруджев убегал 
с места разборки в питейном заве-
дении, а чеченцы преследовали его 
и в итоге настигли. Но, по данным 
Тагиева, в Московском регионе уби-
тый работал таксистом, и расстрел не 

связан с событиями в «Неолите». 
А теперь о том, что можно было 

предотвратить. На кафе с 2016 года 
от местных жителей поступали не-
однократные жалобы. Депутат рай-
она Печатники Виталий Третьюхин 
рассказал «МК» про нарушения в 
«Неолите».

— Я запрашивал документы в 
ОМВД «Печатники», порой недели не 
проходило, чтобы не поступало новое 
заявление на противоправные дей-
ствия. Начиная от того, что по ночам 
там включали громкую музыку (даже 
есть экспертиза Роспотребнадзора о 
превышении норм), и заканчивая кри-
минальными разборками. Приезжают 
гости, орут — какой-то специфиче-
ский развязный контингент собира-
ется. Прошлой весной в «Неолите» 
была перестрелка.

— Как далеко расположены от 
кафе жилые дома?

— Через дорогу, поэтому получа-
ется, что все творится перед окнами 
людей. Более того, Роспотребнадзор 
установил: при приготовлении пищи 
«Неолит» нарушает нормы по копче-
нию — дым идет на дома. 

— И тем не менее заведение 
продолжало работать...

— В декабре 2018 года по ре-
шению суда деятельность приоста-
новили на 2 месяца (по иску Роспо-
требнадзора). Тогда в ноябре там 
провели внеплановую проверку по 
обращениям жителей.

— Как же они открылись, срок-
то не прошел?

— Да, они начали работать рань-
ше времени. Мне люди звонили, 
спрашивали: «Ну как же так?» Хозяева 
кафе чувствовали себя свободно.

— Почему не реагировала 
полиция?

— Тут такой нюанс — казалось 
бы, есть закон о защите тишины граж-
дан Москвы, но он не работает. Люди, 
конечно, на шум вызывали полицию. 
И что они видели? Полиция приез-
жала, а через три минуты уезжала. 
Закон-то есть, но полиция не впра-
ве составлять административный 
протокол. Я так думаю, если бы их 
каждую ночь штрафовали, тогда ад-
министрация кафе как-то иначе себя 
бы вела. Необходимо реанимировать 
этот закон, я уже сделал обращение 
в прокуратуру.

Станислав ЮРЬЕВ.

КРИМИНАЛ СУД

СКАНДАЛ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ

Поводом к этим заметкам по-
служило заявление академика РАН 
Георгия Георгиева, предложивше-
го ограничить свободу выезда за 
рубеж востребованным на Западе 
российским специалистам. Едва 
ли стоило бы тратить энергию и 
время на обсуждение того, чего 
не может быть. Мало ли фейковых 
предложений с «патриотической» 
подкладкой вбрасывается в СМИ 
ежедневно?! Стоит ли спорить с 
ними по сути, реагируя на инфо-
шум? Я бы и прошел мимо, когда 
бы не въевшаяся в кровь и плоть 
учительская привычка распознавать 
в VIP-персонах новейшего времени 
(неважно — академиках, депута-
тах или публицистах) персонажи, 
выведенные классиками русской 
литературы.

Николая Семеновича Леско-
ва признавали самым русским из 
русских писателей, который всех 
глубже знал свой народ. Едва ли 
в отсутствии патриотизма можно 
заподозрить и Федора Михайло-
вича Достоевского. Оба никогда не 
принадлежали к так называемому 
лагерю западников. Напротив, оба 
отстаивали русскую самобытность, 
что не мешало им сохранять трез-
вость оценок и давать резкую от-
поведь явной глупости.

Не знаю, знаком ли молекуляр-
ный биолог Георгий Георгиев с очер-
ками Лескова. Если нет, предлагаю 
открыть классический текст. «В 
одном произведении Достоевского 
выведен офицерский денщик, кото-
рый разделял свет на две неравные 
половины: к одной он причислял 
себя и своего барина, а к другой — 
всю остальную сволочь. Несмотря 
на то что такое разделение смешно и 
глупо, в нашем обществе никогда не 
переводились охотники подражать 
офицерскому денщику, и притом в 
гораздо более широкой сфере. В 
последнее время выходки в этом 
роде стали своего рода манией. В 
конце сентября 1893 года в заседа-
нии Общества содействия русской 
промышленности и торговле один 
оратор прямо заговорил о том, что 
«Россия должна обособиться, за-
быть существование западноевро-
пейских государств, отделиться от 
них китайской стеною». 

Свой сатирический очерк 
Н.С.Лесков назвал «Загон». Таким 
темным загоном представлялось 
ему «уединенное государство», и 
он, консерватор, подвергавшийся 
атакам со стороны либеральных 
журналов, справедливо полагал, что 
нам нельзя оставаться при нашей 
замкнутости, а надо вступать в ши-
рокое общение с миром. Примеров 
обустройства такого рода загонов 
Лесков приводит предостаточно.

Охочий до инноваций про-
грессивный помещик, чьи земли 
в Нижнем Поволжье представляли 
собой девственный чернозем, по-
строил для крестьян, приглашенных 
из Орловской губернии, где земли 
были выпаханы, каменные дома и 
сделал попытку вооружить их со-
временными средствами произ-
водства: пароконными плужками, 
кирпичеделательными машинами, 
первым медным ректификатором 
Шварца на винном заводе. Кре-
стьяне наотрез отказались жить в 
каменной деревне, «купили себе 
самые дешевые деревянные сру-
бы, приткнули их где попало, «на 
задах», за каменными жильями, и 
стали в них жить в темноте и копоти, 
а свои просторные каменные дома 
определили «ходить до ветру», что 
и исполняли. Не прошло и одного 
месяца, как все домики прекрасной 
постройки были загажены, и но-
вая деревня воняла так, что по ней 
нельзя было проехать без полного 
отвращения. Во всех окнах стек-
ла были повыбиты, и оттуда валил 
смрад».

Очевидно, что роль просвещен-
ного класса — искоренение дикости 
и постепенное продвижение, как 
сказали бы сегодня, модернизаци-
онного тренда. Воистину ничто не 
ново под Луной. Денщицкая точка 
зрения живет и побеждает. Не так 
давно ожесточенной критике с так 
называемых патриотических по-
зиций был подвергнут школьный 
учебник экономики, поскольку в нем 
отсутствует глава о невероятных 
преимуществах импортозамеще-
ния. За всеми этими баталиями 
взрослых с иронией наблюдают 
подростки. И хотя сегодня наивно 
пытаться загнать их, уставившиеся 
в продвинутые планшеты,  в деше-
вые срубы « на задах», загонщиков 
по-прежнему хватает. 

Молек улярный ака демик 

— лишь один из тех, кто принад-
лежит к так называемым сливкам 
общества — элите, что смело бе-
рет на себя миссию народоводи-
тельства. Напомню: сливки — это 
такая субстанция, которая всегда 
всплывает наверх и не тонет при 
любых обстоятельствах. Впрочем, 
в толще народной массы она носит 
иное название.

Ах уж эти классики! Умели они 
подобрать нужное точное слово, 
обозначающее суть явления. Загон 
— это ведь помещение для скота. 
Вероятно, за него и держат нас, за-
метим — не архаичных крестьян 
девятнадцатого века, а современ-
ных людей, — радетели народного 
блага. Пройдут долгие десятилетия 
кровавого двадцатого века, и свет 
увидит антиутопия Оруэлла с соот-
ветствующим названием «Скотный 
двор», где будут описаны модель 
и способы функционирования 
«уединенного государства», или, 
говоря новейшим идеологическим 
языком В.Ю.Суркова, «глубинного 
государства». 

Впрочем, как прозорливо за-
метил все тот же Николай Семе-
нович Лесков, в отечестве нашем 
все идет волнами. За уединенность 
периодически приходилось доро-
го платить, в том числе человече-
скими жертвами. Позор Крымской 
войны (девятнадцатого века) за-
ставил правящую элиту приступить 
к вынужденной модернизации. В 
широком спектре — от медицины 
до судопроизводства. И здесь по-
казательна жизнь и судьба нашего 
выдающегося соотечественника 
Николая Ивановича Пирогова. Ему 
и посвящает целый раздел своего 
очерка Н.С.Лесков. Это о Пирогове 
говорили, что «он во время войны 
резал руки и ноги, а после войны 
приставляет головы». Выдающийся 
хирург, организатор полевой ме-
дицины и педагог. Благодаря его 
усилиям было спасено огромное 
количество русских солдат и офи-
церов. «Все понимали одно, что Пи-
рогов хотел «воспитать человека» 
и что нам это всего нужнее, так как 
мы очень невоспитанны». И что? По 
возвращении в Петербург Николай 
Иванович поделился с императором 
своими соображениями о пробле-
мах и недостатках Русской армии. 
Александр II разгневался на дерз-
кого лекаря, и Пирогов впал в неми-
лость. После этого он направил свою 
деятельность на реформирование 
системы существующего школьно-
го образования, чем снова вызвал 
недовольство властей. Его знания 
и опыт были вновь востребованы 
во время русско-турецкой военной 
кампании. Пирогов согласился при 
условии, что ему не станут мешать 
и ограничивать свободу действий. 
(До этого он с успехом работал в 
клиниках Франции и Германии. В те 
годы царской деспотии никому не 
приходило в голову ограничивать 
его выезд.)

Но здесь любопытна не только 
судьба высокого профессионала 
в России, к услугам которого вы-
нуждены прибегать лишь в экстре-
мальных обстоятельствах, когда де-
ваться некуда, но и волнообразные 
колебания элиты, чутко улавливаю-
щей сигналы сверху. Почувствовав 
благословленный свыше «модер-
низационный тренд», она горячо 
демонстрирует свою поддержку. 
Но, как только ветер начинает дуть 
в другую сторону, она резко все за-
бывает и меняет свою позицию, о 
чем читаем все в том же очерке.

«Забыли, какими мы явились 
в Крым неготовыми во всех отно-
шениях и каким очистительным ог-
нем прошла следовавшая за тем 
«полоса покаяния»; забыли, вви-
ду каких соображений император 
Александр II торопил и побуждал 
дворян делать «освобождение ра-
бов «сверху»; забыли даже кривосуд 
старых, закрытых судов, от которых 
страдали и стенали все. Забыли так 
скоро и основательно, как никакой 
другой народ на свете не забывал 
своего горя, и еще насмеялись над 
всеми лучшими порядками, назвав 
их «припадком сумасшествия». На-
стало здравомыслие, в котором мы 
ощутили, что нам нужна опять «сте-
на» и внутри ее — загон»!

Ну что тут добавить? Разве что в 
который раз напомнить, что Николай 
Семенович Лесков не принадлежал 
ни к либералам, ни к демократам, ни 
к какой партии, а просто был трез-
вым здравомыслящим человеком. А 
это качество ума никак не связано с 
партийной принадлежностью.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте

c 1-й стр.
А теперь — внимание на 
экран! Вопрос задает 
телезритель из Москвы 
Александр Мельман. 

Итак: ребята, когда все это кончится? 
Вы уже надоели!

Да, сложный вопрос. Минута на 
размышление. У вас есть досроч-
ный ответ? Анатолий Вассерман, 
пожалуйста.

— Всей игровой тусовке извест-
но, что несколько десятилетий назад 
в парочке американских передач по 
интеллектуальным играм были по-
хожие моменты. Причем речь шла 
не о попытках распилить призовой 
бюджет, а о том, чтобы зажечь новые 
звезды. То есть хотели, чтобы какие-
то игроки отвечали очень ярко, и с 
этой целью им сливали часть вопро-
сов. Но все довольно быстро всплы-
ло. Любой актер скажет, что очень 
трудно сыграть неведение. Трудно, 
например, убедительно изобразить 
на сцене поиск какого-то предмета, 
когда вы знаете, куда именно рекви-
зитор заложил его. 

— И все-таки что вы думаете 
о нынешнем конфликте между 
Бером и Друзем?

— Так вот, исходя из этого аме-
риканского опыта, все организаторы 
интеллектуальных игр во всем мире, 
в том числе и в России, панически 
боятся подобных утечек. Причем 
боятся режиссеры и сами игроки, 
потому что им очень не хочется, что-
бы передача закрылась. Я не могу 
себе представить, чтобы хоть Друзь, 
хоть Бер полезли нарушать правила, 

особенно когда на кону стоит сумма 
хотя и большая, но не такая, чтобы 
человеку, связанному с телевидени-
ем, работающему там (а Друзь тоже 
работает на ТВ, только на питерском), 
стоило так рисковать своей репута-
цией. Все, что я могу предположить, 
— это то, что произошло случайное 
недоразумение. Мне кажется, что и 
Друзь, и Бер неверно поняли друг 
друга в какой-то беседе, при этом 
каждый заподозрил другого в на-
мерении сыграть нечестно. И оба 
пытались вывести друг друга на чи-
стую воду. 

— Простите, но если бы вам в 
программе «Своя игра» поступило 
такое предложение и был бы по-
добный звонок, что бы вы делали? 
Разве не послали бы звонившего 
на три буквы?

— Я бы, конечно же, отказался, 
потому что я по характеру совершен-
но не склонен к авантюрам, тогда как, 
скажем, тот же Друзь неоднократно 
участвовал в разных авантюрных 
затеях.

— Например?
— Если мне склероз не изменяет, 

он участвовал в передаче «Последний 
герой». А я туда не пошел, хотя мне 
предлагали. 

— Это же авантюра хорошая, 
со знаком плюс!

— Тем не менее это достаточ-
ная авантюра, чтобы меня туда не 
тянуло.

…Анатолий, очень много слов, но 
вы так и не добрались до правильного 
ответа. Тогда, уважаемые знатоки, 

ответьте, пожалуйста, на дополни-
тельный вопрос: за что был изгнан из 
ЧГК обладатель «Хрустальной совы» 
Илья Новиков?

— Моя ситуация очень простая: 
поскольку я адвокат и ко мне один 
из участвующих в этой истории об-
ратился за консультацией, то хотя я 
фактически по этому делу не рабо-
таю, суда нет, но по нашим адвокат-
ским правилам я не могу публично 
это комментировать. Пусть даже я 
и не связан соглашением по обще-
нию с прессой, которое подписывали 
знатоки.

— Я понимаю, что это Илья Бер 
обратился к вам?

— Вы можете додумать, но я не 
должен говорить даже об этом.

— Тогда расскажите про себя. 
Как вас «ушли» из ЧГК?

— Очень просто. Летом 2014 
года, когда я брался за дело Надеж-
ды Савченко, понимал, что эта тема 
очень токсична и что она может соз-
дать проблемы у передачи. Поэтому 
первое, что я сделал тогда, — по-
звонил одному из редакторов ЧГК 
и сказал: «Я берусь за такое дело, 
имейте в виду, у вас могут быть не-
приятности, так что я готов в любой 

момент уйти». Тогда весь 2014 и 2015 
год каким-то образом они отбивали 
ту идею, что я им нужен. 

— Они за вас бились?
— Конечно. К 2016 году, когда был 

на финишной прямой процесс Сав-
ченко, стало понятно, что ситуация 
уже невозможная: днем по Первому 
каналу говорят, что она бандеровка, а 
вечером я появляюсь, улыбаюсь, как 
будто ничего не происходит. Поэто-
му у меня нет никаких претензий, я 
уверен, что Борис Крюк, в частности, 
мою ситуацию растягивал настолько, 
насколько это было возможно. Но я 
понимаю, что в тех условиях, которые 
есть сейчас, гораздо важнее, чтобы 
эта передача сохранилась, чем то, 
чтобы там был я, поэтому ни к Борису, 
ни к Наталье Стеценко у меня никогда 
претензий не было. 

…Ах, Александр Абрамович, 
милый, так что же вы нам ничего не 
сказали (почти по Шевчуку)! Они, 
участники этой дикой истории, те-
перь молчат. Да, стыдно, когда видно. 
Лучше б не знать. Но, как пел когда-
то опальный певец Андрей Макаре-
вич: «Крутится волчок»… И его уже 
не остановишь.

Александр МЕЛЬМАН.

ЗАГОН КАК ИДЕАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Русская самобытность —  
не значит закрытость от мира

А КАК У НИХ?
Самым громким игровым скан-

далом в Британии стала история с 
мошенничеством во время телешоу 
Who Wants to Be a Millionaire? (аналог 
«Кто хочет стать миллионером?»).

Майор британской армии Чарльз 
Ингрэм в сентябре 2001 года на про-
тяжении двух дней участвовал в этой 
телевикторине в компании свой жены 
Дайаны (раньше она в том же году 
выиграла на этом шоу 32 тыс. фунтов) 
и эрудита, преподавателя коллед-
жа Теквена Уиттока. Майор решил 

получить главный приз — миллион 
фунтов. Для этого он разработал хи-
троумный план. Ингрэм проговаривал 
вслух варианты ответов, а сидевший 
в зале Уитток должен был кашлять, 
когда звучал правильный ответ. 

Все шло как по маслу, но когда 
майор дошел почти до самых главных 
и дорогих вопросов, персонал вик-
торины забеспокоился из-за шума, 
который Уитток создавал своим каш-
лем — причем именно на правиль-
ных вариантах. Вопрос на миллион 
звучал так: «Как называется число, 
состоящее из единицы и ста нулей?» 

Снова раздалось покашливание — 
и Ингрэм дал верный ответ: гугол 
(googol).

В итоге решили провести рас-
следование и пересмотреть запись 
игры. Ингрэму сообщили, что его по-
дозревают в жульничестве, поэтому 
выигрыш ему не дадут. Его реакция 
на эту новость только подогрела по-
дозрения. Записанная программа так 
и не вышла в эфир. 

В апреле 2003 года майор, его 
жена и Уитток предстали перед судом 
по обвинению в мошенничестве. За-
щита настаивала на том, что Уитток 

всего-навсего страдал от присту-
пов аллергии во время записи игры. 
Независимый медицинский эксперт 
подтвердил, у обвиняемого действи-
тельно наблюдалась сенная лихорад-
ка. Однако обвинение парировало: 
как только Ингрэм закончил игру, 
кашель Уиттока прекратился. 

Майора уволили из армии, об-
виняемых обязали оплатить все из-
держки. В 2004 году семья Ингрэм 
объявила о своем банкротстве.

УДАЛИЛИ ИЗ ДРУЗЕЙ

«ОН НЕ ОСОЗНАЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
Родители жертв 
«ивантеевского 
стрелка» довольны 
приговором
15 февраля был оглашен 
приговор «ивантеевско-
му стрелку», открывшему 
стрельбу в местной школе 
в сентябре 2017 года. Под-
ростка приговорили к 7 го-
дам и 3 месяцам воспита-
тельной колонии. Также он 
должен будет выплатить 
пострадавшим более 2 мил-
лионов рублей компенсации 
и 20 тысяч рублей штрафа.

На заседании Максим (имя из-
менено) был удивительно спокоен. 
Кажется, в СИЗО он особенно не 
бедствует: парень заметно раз-
добрел, на заседание пришел с 
аккуратно подровненной бород-
кой и стильной стрижкой. Мамы 
пострадавших не только полно-
стью согласились с приговором 
(прокуратура просила 9,5 года), но 
даже посочувствовали Максиму и 
его семье.

— Из-за судебных заседаний 
наши дети вынуждены переживать 
все случившееся заново, — гово-
рит одна из матерей. — Травмы у 
них, конечно, тяжелые. У одного 
ребенка на ноге и на руке был гипс, 
находился в инвалидном кресле 
больше месяца, другой в таком 
кресле ездил до декабря… 

— Как вы чувствуете 
себя теперь, когда процесс 
закончился? 

— Мы буквально выдохнули. 
Очень долго все это продолжа-
лось, с ноября, очень устали эмо-
ционально. Дети переживали. Моя 
дочь после того, как ее вызвали 
в суд, неделю в себя прийти не 
могла. Сейчас вроде ничего, все 
учатся, находят в себе силы жить 
дальше. Боятся они еще того, что 
его выпустят, что опять все это 
повторится. Но мы надеемся, что 
после всего случившегося Максим 
все осознал. И его жалко, и роди-
телей его жалко.

— Вам не удалось пообщать-
ся с ним, с его родителями?

— Нет. Он только принес изви-
нения на заседании, родители из-
винились. Максим еще подросток, 
ребенок, такой же, как и наши дети. 
Он наверняка не осознавал всего, 
всей ответственности… 

— Согласны с вынесенным 
приговором?

— Сколько заслужил — столь-
ко и дали. На ужесточении мы на-
стаивать не будем. Единственное 
— опасались, что его могут все 
же отпустить. Ну а сами посудите: 
отпустят его — и что? Какой будет 
пример? За преступление в любом 
случае должно быть наказание, 
особенно с учетом того, как часто 
подобные случаи происходят в по-
следнее время. Будем надеяться, 
что Максим подумает, и впредь 
такого не будет. 

Наталия БЕЛОВА.

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

Анатолий Вассерман. Илья Новиков.

Убитый азербайджанец  
на Самаркандском бульваре.

Директор кафе отмахивается 
от претензий местных жителей. КА
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ГОРОД

Откуда цены растут
— Павел Николаевич, ценники 

в магазинах не успевают менять 
еще с конца минувшего года. По-
дорожание продуктов на 10, 20, 
а то и 30%... Есть ли свет в конце 
тоннеля?

— Между ценами от сельхозпро-
изводителя и ценами в магазинах — 
дистанция огромного размера. Если 
вы имеете в виду розничную стои-
мость на прилавках, то это не ко мне. 
Их формируют магазины и государ-
ство. Что касается общей тенденции 
роста цен, то продукты не могут не 
дорожать. С нынешнего года мы — в 
новой экономической реальности. 
Что я имею в виду? Повышение нало-
гов, рост тарифов на электричество и 
«коммуналку», акцизов на топливо… 
Конечно, цены поползут вверх, когда 
из каждого утюга только и прогнозов 
про подорожание.

— Но продукты первой необ-
ходимости имеют льготные 10% 
НДС, вся продовольственная кор-
зина защищена государством. С 
чего цены полезли вверх еще с 
конца 2018 года, а далее — уже 
без остановок?

— Льготы, которыми якобы осы-
паны сельхозпроизводители, ни о 
чем не говорят. Есть много других 
вещей: деньги у нас могут забирать 
— и забирают — через цены на со-
лярку, электричество, газ, налоги и 
так далее.

Например, с нынешнего года 
госдотации на сельское хозяйство 
облагаются НДС. То есть государство 
животноводам выделяет деньги на 
развитие — и тут же забирает 20%. 
Выделили на страну 6 млрд рублей 
— и один миллиард вернули в казну. 
Дали бы не 6, а 5 миллиардов — зачем 
эту бухгалтерию разводить?

В цену на солярку, а она в ми-
нувшем году подорожала на 29%, по 
каким-то причинам закладывается 
дорожный налог. Но трактора и ком-
байны не ездят по дорогам! Сделайте 
солярку нам дешевле, как, кстати, во 
всем мире делается!

В 2019 году чиновники пошли 
дальше: оптовые цены на горючее 
для сельхозпроизводителя стали 
выше… розничных! Комбайн на за-
правку «ЛУКОЙЛа» не заедет: он там 
просто не развернется. Запасы мы 
формируем заранее в свои емкости. 
Как запасаться к посевной?..

Специально посмотрел рост 
тарифов за 10 лет. На электриче-
ство они выросли на 300–400%, на 
овощи и картофель в оптовом звене 
— процентов на 40 или остались на 
прежнем уровне. Четкого понимания 
у государства по части поддержки 
крестьян нет.

Сейчас говорят про банкротство 
«Евродона» — компании по произ-
водству мяса индейки. Это уже при-
вело к подорожанию курятины с конца 

прошлого года на 22%. Если цены 
растут на птицу — нужно ждать их 
повышения и на свинину. Это все-таки 
совсем другое мясо и другие трудо-
затраты. Весь мясной рынок, как и 
все в нашем мире, взаимосвязан. 
Если сегодня отечественные «Жигу-
ли» подорожают до уровня «Тойоты», 
то понятно, что завтра подорожает и 
«Тойота». Это логично.

Хлеб всему голова
— О хлебе насущном. Выска-

зываются прогнозы, что скоро на 
7% подорожает и этот продукт. 
Еще говорят, что хлеб, дескать, 
перестал быть основным продук-
том питания для россиян, с ним 
не обязательно «носиться»… Как 
вы считаете?

— Хлеб — самый дешевый про-
дукт питания. Значит, он основной. 
Когда нет средств на мясо или рыбу, 
человеку нужно чем-то наедаться. 
Чем? Хлебом. Даже по статистике 
50% наших сограждан выбирают 
между оплатой ЖКХ и едой. Если у 
человека доход 11 тысяч рублей в 
месяц, то какую еду он может себе по-
зволить? Выбор небольшой. Хлеб — 
социальный продукт, его ценообра-
зование постоянно контролируют.

— Наверное, от этого и ка-
чество падает? Производители 
любыми путями желают сделать 
хлеб доступным…

— Это так. Что такое хлеб? 
В нашем понимании — это мука, 
вода, дрожжи. А дальше в ход 
идут разрыхлители, увкуснители, 
наполнители…

— В СССР, наверное, тоже при-
меняли добавки?

— Качество было разным. Но 
действовали строгие нормы ГОСТа, 
ниже которых опускаться нельзя. 
Сейчас раздаются предложения: печь 
хлеб из муки 5-го класса. В советское 
время это было категорически запре-
щено: только 3-й и 4-й класс! А сегод-
ня с помощью «новейших технологий» 
можно пускать и 5-й. Покупатели, 
дескать, не заметят подмены.

— Но что это за пшеница такая 
— 5-го класса?

— Даже говорить не хочется. 
Если по-простому, то разница между 

3-м и 5-м классом — как между на-
туральным сливочным маслом и 
пальмовым.

Если с селом все так 
хорошо...
— Есть незыблемый закон эко-

номики: когда товара много, цены на 
него не растут. У нас предложение 
становится меньше, сельхозпроиз-
водители разоряются… 

— По статотчетности отече-
ственное село — настоящий локо-
мотив экономики: от его экспорта 
мы имеем дохода даже больше, 
чем от продажи вооружений!

— Недавно из отчета Росстата 
мы узнали, что никакого особого 
всплеска производства в сельском 
хозяйстве нет. Вскрылись приписки 
— в частности, по картофелю на 39%, 
по некоторым другим позициям чи-
новники выдавали желаемое за дей-
ствительное. Как иначе объяснить, 
что наряду с «прорывом в производ-
стве молока» у нас, по данным того 
же Росстата, увеличились закупки 
пальмового масла? Зачем оно, если 
в достатке натуральное?.. Так что слу-
хи о том, что мы много производим, 
сильно преувеличены. Послушай-
те, что говорят люди: «Если у нас на 
селе все так хорошо, то почему живем 
все хуже и хуже?» Поголовье коров 
в стране сокращается, а молока мы 
якобы производим все больше. Как 
так? Парадокс!

Если мы стали выращивать 
значительно больше зерна, то под 
уборочную кампанию необходимо 
много дополнительных комбайнов: 
они рассчитаны на определенную 

нагрузку. По статистике не видно, что 
крестьяне активно «перевооружают-
ся». Тоже вопрос: каким образом мы 
производим больше продукции без 
технического переоснащения?

Да, надои можно увеличить, при-
меняя новые технологии в кормлении, 
доении. Но где программа техниче-
ского перевооружения, модерниза-
ции машинно-тракторного парка?..

Помидор под 
«лампочкой Ильича»
— Новые технологии производ-

ства построены на том, чтобы по-
лучить высокий гарантированный 
урожай. Каково качество продуктов? 
Сегодня с 1 квадратного метра в те-
плице можно снять до 100 кг помидо-
ров. Хотя если не пользоваться «пере-
довыми» технологиями — больше 35 
кг вряд ли получится. 

— И яиц в упаковке раньше 
было 10 штук — сейчас 9!

— Это вопрос маркетинга. Я о 
другом. Природу не обманешь!

— У меня знакомый любит пить 
сырые яйца. Жалуется: раньше по 
вкусу чувствовался белок и жел-
ток. А сейчас — никакой разницы. 
Это все из этой же оперы?

— Из этой. Раньше ты ел поми-
дор — наслаждался его вкусовыми 
качествами. А теперь от него отдает 
пластиком. Насыпал в мешок гра-
нул, сунул в него рассаду, капаешь 
туда разные химические растворы 
— и пожинай где-нибудь в подвале 
свои 100 кг помидоров. Выросли и 
налились они не под солнцем, а под 
круглосуточно горящей электриче-
ской лампой. Он же не живой! Даже 

термин такой уже есть: светокультура 
называется.

Что угодно можно придумать: из 
сои — мясо, из пальмового масла — 
молоко и молочные продукты… На 
самом деле мы производим много 
продуктов из суррогатов, которые за-
возятся из-за рубежа. А натурального 
становится все меньше и меньше. Мы 
перестали нормально питаться. 

Зашел как-то в дорогой мага-
зин. Колбасы, колбасы… Целые ряды! 
Вижу: «Колбаса из говядины» — так и 
написано — гораздо дороже осталь-
ных, хотя и те не дешевые. «Ну, это 
же из говядины!» — пояснила мне 
продавщица. Купил на дегустацию, 
дома читаю этикетку: говядина, филе 
индейки, краситель (какой-то натрий), 
еще что-то… Сколько в процентном 
отношении того, другого и третьего 
— не сообщается.

Торговля, нажми  
на тормоза!
— Есть ли в природе формула 

торможения роста цен на продук-
ты? Что скажете? 

— Этих формул — огромное ко-
личество. За производство продуктов 
питания обязательно кто-то платит. 
Либо население, либо государство. 
В странах Европы в один евро про-

изведенной сельхозпродукции 52 
цента разными способами вкла-

дывает государство — через 
льготную систему налогов, 

дешевые кредиты под 1% 
годовых на 30 лет, другие 

формы поддержки. В США 
правительство выделяет 
малоимущим более 70 
млрд долларов на про-
довольственные карты. 

По ним можно купить толь-
ко продукты американского проис-
хождения. Тем самым обеспечивается 
покупательная способность населе-
ния, подстегивается потребление. 
Придумывать велосипед не нужно: 
все уже есть в мировом опыте.

— Наверное, такие меры под-
держки в нашу страну придут не 
скоро, не в этой жизни. Есть что-
нибудь попроще, реалистичнее?

— Опыт Белоруссии о чем-то го-
ворит? Там высокая система господ-
держки сельского хозяйства.

— Но у нас тоже есть «защи-
щенные» от произвола продукты 
— потребительская корзина. Но 
на них-то и растут цены!

— В сегодняшних льготах по 
большому счету нет смысла. Что та-
кое льготная кредитная ставка 8–10% 
годовых на 8 лет для фермера, когда 
конкурент на Западе получает под 1% 
на 30 лет? Продовольствие оттуда те-
чет молочными реками с кисельными 
берегами — тягаться с западными 
фермерами невозможно.

Выделили, к примеру, животно-
водам 20 миллиардов рублей суб-
сидий на производство молока. Но 
ввели систему «Платон» — в итоге 
20 миллиардов уйдут на уплату это-
го сбора. За то, что наши 12-тонные 
молоковозы ездят по дорогам… Вот 
смотри: нагрузка на ось — в норме, 
не придерешься. Но при торможении 
на пункте весового контроля моло-
ко волной перетекает на переднюю 
ось — и уже фиксируется перегруз, 
никому ничего не докажешь. Штраф 
— 500 тысяч рублей.

— А маленько недоливать не 
пробовали?

— Машину при движении начнет 
болтать, и она перевернется… Все 

построено на том, что обязательно 
будут нарушения, которые облагаются 
штрафами. Тогда зачем министер-
ство разрешает промышленности вы-
пускать такие грузовики? Перегруз 
зерна — снова плати. В сетях полно 
видео, как водители на весовом кон-
троле сбрасывают «лишнее» зерно: 
штрафы неподъемные…

— По вашему мнению, есть 
сегодня продукты из «группы ри-
ска», которыми неплохо было бы 
обзавестись впрок, пока они не 
подорожали? Помните, лет 5 назад 
все кинулись скупать гречку?..

— Нет никакой «группы риска»! 
Гречка — индивидуальный россий-
ский продукт, больше нигде в мире 
не выращивается. Был неурожай, 
цены поползли вверх, их подстеги-
вал ажиотаж. Потом выяснилось, что 
дома гречки завались — и зачем ее 
столько? Кстати, гречка в этом году 
подешевела на 29%. В 2014 году тоже 
покупали по два холодильника и по 
три телевизора, чтобы «спасти» день-
ги. До сих пор не знают, куда девать 
те товары…

 Высокий спрос, отсутствие им-
порта и неурожай — вот причины ро-
ста цен. Государство должно делать 
стратегические запасы, просчитывать 
разные модели, в нужный момент от-
крывать или закрывать границы. Пока 
у нашего правительства это не очень 
хорошо получается.

— Почему «не очень»? А 
импортозамещение?

— Вступив в ВТО, Россия снизила 
ввозные пошлины на продукты, тем 
самым открыв свои рынки. В 2014 году 
в ответ на западные санкции мы ввели 
эмбарго. Тогда казалось, что закрыли 
границы на замок — и «зеленую ули-
цу» получит отечественный произ-
водитель. Но вводить такие эмбарго 
нужно было вместе с Белоруссией и 
Казахстаном, с которыми у нас единое 
экономическое пространство. А Минск 
и Астана границы не закрыли…

Получается интересная картина. 
Единое экономическое пространство 
не отменено. Фура, допустим, из При-
балтики с молокопродуктами (по до-
кументам — из Белоруссии) через 
Россию едет в Казахстан, но раз-
гружается где-нибудь в Смоленске. 
В российских магазинах — их йогурты, 
сметана, кефир…

Даже президент удивился, как 
много нам яблок поставляет Бело-
руссия — в 5 раз больше, чем может 
их вырастить. Понятно, что они — из 
Польши и других стран. Так у нас и «бе-
лорусские» креветки, и «белорусский» 
лосось, и «белорусские» бананы… На 
самом деле по-прежнему «все флаги 
в гости к нам».

Можем ли мы бороться с фаль-
сификатом и «серыми» поставками? 
Конечно, можем. Вопрос — в другом: 
хотим ли?

Владимир ЧУПРИН.
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Высотка на Кудринской 
площади — именно та-
кая, медленно развали-
вающаяся. Не верите? А 

вы присмотритесь, выходя из метро 
«Баррикадная». Можно еще пройти у 
самого ее подножия, где почтовое 
отделение, до сих пор пахнущее сур-
гучом, к только что отреставрирован-
ному, как с иголочки, дому-коммуне 
Наркомфина. Двадцать лет этот дом 
стоял затянутый зеленой сеткой, квар-
тиры в нем то скупались в розницу, то 
продавались оптом; и лишь после 
консолидации собственности нача-
лась реставрация. Сейчас некоторый 
страх внушает уже высотка, казав-
шаяся неколебимой.

Само то, что по периметру зда-
ние обнесено такой специфической 
сеткой-навесом, берегущей головы 
от падения плиток и обломков, — уже 
так себе знак; приглядевшись, мож-
но заметить и выбитые кое-где окна 
бывшего роскошного гастронома, и 
заброшенный кинотеатр «Пламя», и 
уродливую надстройку-«бронепоезд» 
ночного клуба... Хочется спросить: 
когда это кончится? Но опыт подска-
зывает другой вопрос: чем это кончит-
ся? Высотка — не дом Наркомфина, 
этажей, архитектурных украшений 
и инженерии в ней побольше будет. 
«Ухнет» — мало не покажется.

Утро начинается  
с плача
— Каждое утро для жителей 

дома, чьи окна выходят на надстройку-
боулинг, начинается с одной и той же 
темы, — рассказывает активистка 
движения «Архнадзор» Анастасия 
Сивицкая, курирующая высотку. — 
Мало того, что шум от боулинга по-
дарил бессонную ночь; каждое утро 
настроение портит еще и «дождь» из 
кондиционеров. Они нависли сверху 
в полном беспорядке; смогли же в 
МИДе сделать их нормально и акку-
ратно, в одном стиле и с дренажом; 
почему же у нас так?

Действительно: камень парапета 
— а это вполне качественный гранит 
— во многих местах «проеден» кон-
денсатом; кое-где проплешины зама-
заны серой краской; местами камень 

зашпатлеван так грубо, как будто ги-
гантский дом, как модель, склеивали 
первоклассники. Если взглянуть из 
любой квартиры дома (а они в высо-
тке довольно обычные — не по замаху 
самого здания), становится очевид-
ным: ремонт, точнее, реставрация, 
нужен уже вчера. Так же как нужен он 
был упомянутой высотке МИДа — где 
ремонт был вовремя запланирован из 
средств министерства — и дому на Ко-
тельнической, где процесс ускорили, 
говорят, именитые жильцы. На здание 
у площади Восстания, получается, 
такого ресурса не хватило.

— Меня постоянно спрашивают: 
правда ли сырость камня возникает 
из-за боулинга и кому он принадле-
жит, — говорит Сивицкая. — Но это 
совершенно не важно. Важно только 
то, что дом нуждается в немедленном 
ремонте. Не верите в то, что состоя-
ние всех арочных пространств дома в 
жутком состоянии, — зайдите в кафе 
на первом этаже, там капает с потолка! 
Боулинг, а также неправильно уста-
новленные кондиционеры, а также 
страшные двери магазинов арендато-
ров — все это должно быть устранено. 
Украденных когда-то гипсовых ваз 
в ресторан уже не вернешь, но пре-
вращать все остальное пространство 
дома в цирковое представление про-
сто безнравственно.

В предмет охраны 
рыбу заворачивали
Список горестей, который Сивиц-

кой продиктовали жители высотки, 
весьма объемистый. Выкрученные 
ручки дверей, отсутствующие части 
светильников, подмененные люстры, 
украденные зеркала на этажах; заме-
ненная бронза или выкрашенные под 
нее детали, чтобы было незаметно; 
салатовый цвет коридоров и даже 
выкрашенные так на многих этажах 
пилястры дверных проемов; стертая 
толщина столбиков балюстрады — 
это только часть проблем дома и его 
невосполнимых утрат, наряду с есте-
ственно ветшающими полом, витра-
жами, прекрасными скульптурами. И 
хозяев квартир, и экспертов тревожит 
состояние облицовочного камня.

— К сожалению, памятник и 

одновременно жилой дом часто на-
поминает состояние хорошего дома 
отдыха после смены, проведенной в 
нем трудновоспитуемыми подрост-
ками, — говорит градозащитница. 
— Эти подростки — наши граждане, 
наши современники самых разных 
возрастов.

Высотный дом на Кудринской 
площади, разумеется, памятник архи-
тектуры — по современной термино-
логии, объект культурного наследия 
регионального значения. Вот только 
в его границы — внезапным образом! 

— не входит стилобат-баллюстрада, 
на котором, например, построен тот 
самый боулинг. И сквер перед домом, 
выходящий на Садовое кольцо, дому 
тоже не принадлежит и вместе с ним 
не охраняется.

Закон о культурном наследии 
требует, чтобы «статусные» памятни-
ки, к числу которых относится высотка 
на Кудринской, применительно к их 
предмету охраны проходили науч-
ную реставрацию. Предмета охраны, 
впрочем, в открытых источниках нет, 
поэтому «невооруженным глазом» вы-
яснить, относятся ли к нему люстры, 
зеркала или оформление лифтов, не 
получится.

Планируется ли капитальный 
ремонт и реставрация здания — в 
городских службах, курирующих 
высотку, не сообщили. Так, в управ-
ляющей компании, работающей в 
здании, отвечать на запрос «МК» не 
стали. А сотрудники Департамента 
культурного наследия пояснили, что 
в подобных случаях вначале выделя-
ются средства на разработку проекта 
реставрации, затем решается во-
прос о собственно ее проведении. И 

процедура чаще всего затягивается 
на несколько лет — как это было с до-
ходным домом Бройдо в Плотниковом 
переулке, украшенным барельефами 
с изображением русских писателей. 
Реставрация фасадов дома назрела 
еще в начале 2010-х годов, а сде-
лано это было из-за особенностей  
процедурного характера лишь в 
2017-м.

Город нам должен
— Планы капитального ремонта 

нашей высотки, конечно, существуют, 
— говорит председатель совета дома 
Николай Шинкаренко. — К сожале-
нию, существуют. Дом включен в ре-
гиональную программу капремонта, 
по которой со всех нас собираются 
известные взносы. Проблема в том, 
что нормативы, по которым в нашем 
здании хотят проводить капремонт, 
— те же самые, по которым ремон-
тируют обычные панельные дома 
хрущевских времен.

Слово «нормативы» относится 
прежде всего к финансированию, 
подчеркивает Шинкаренко. Но и ме-
тодические подходы — примерно 
такие же, так что от «централизо-
ванного» капремонта высотки совет 
дома не ждет ничего хорошего. Будет, 
очевидно, еще больше закрашенной 
лепнины, замененных на «современ-
ные аналоги» дверных ручек, снятых 
деревянных панелей... А в целом бюд-
жета может не хватить не то что на ре-
ставрацию скульптурного убранства, 
но и просто на адекватную замену 
коммуникаций.

— В советские времена жи-
тели стандартных домов платили 
квартплату что-то около 13 копеек 
за квадратный метр, — вспоминает 
председатель совета дома, — а наш 
тариф был вдвое выше, 26 копеек. 
Объясняли это тем, что дом — па-
мятник общегородского значения 
и индивидуального проекта. Ну что 
ж, мы исправно платили — теперь 
ждем, чтобы нынешняя городская 
администрация, правопреемница 
Моссовета, в свою очередь проявила 
особый подход к нашему ремонту.

В «капиталистическую» схему 
— когда владельцы высотки накапли-
вают деньги на капремонт, сдавая в 

аренду нежилые помещения, — Ни-
колай Шинкаренко применительно к 
высотке на Кудринской не верит. Дело 
в том, что, даже если город прямо 
сейчас отдал бы в распоряжение со-
вета дома всё имеющееся «нежилье», 
на то, чтобы накопить нужную сумму, 
ушел бы не один десяток лет. Этого 
времени у знаменитого дома нет.

Пока же управляющая компания 
пытается что-то сделать с домом в 
рамках текущей хозяйственной де-
ятельности. В 2014 году по заказу 
управляющей компании аварийные 
гранитные плиты стилобата ремон-
тировала другая организация; анало-
гичное объявление о закупке сделано 
и в октябре 2018 года. Подрядчик пока 
не определен. Кроме того, в конце 
ноября 2018 года подрядчика, гото-
вого за почти 1,4 млн рублей отре-
монтировать технические помещения 
на высотных этажах и внутренности 
шпиля, просто не нашлось.

Высотка на Кудринской площади 
— в числе «отстающих» по реставра-
ции. Уже прошли работы в гостиницах 
«Украина» и «Ленинградская» (прав-
да, обе в результате стали сетевыми 
и сменили имена); высотка МИДа и 
жилой дом на Котельнической на-
бережной также отреставрированы. 
Остались МГУ (где комплексной ре-
ставрации главного здания пока не 
проводилось) и два жилых дома «по-
проще», чем на Котельниках: это дом 
на Красных Воротах и на Кудринской 
площади. Хотя в советские времена 
все три высотки были примерно рав-
ны по своей престижности, но сейчас 
объективные обстоятельства диктуют 
свою волю: два из трех домов стоят 
на загазованном Садовом кольце, 
и потому квартиры в них оценива-
ются дешевле, а публика из числа 
важных персон реже покупает там 
жилплощадь.

Может быть, в этом и разгадка: 
дом-символ, дом-роскошь, дом-
артефакт безумно дорог в содер-
жании и реставрации. И требует 
действительно «сверхбюджетных» 
вложений. Которые кто-то влиятель-
ный должен выбить, как это всегда у 
нас и делалось. На Кудринской такого 
«паровоза» пока, судя по всему, не 
нашлось...

Антон РАЗМАХНИН.

ОПАДАЮЩАЯ 
КРАСОТА

ПРОДУКТЫ И ЦЕНЫ, 
КОТОРЫЕ НАС 
УБИВАЮТ
Павел ГРУДИНИН:  
«Мы производим  
много суррогатов,  
а натуральных товаров 
становится  
все меньше и меньше...»
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О чем говорят после тяжелого рабочего дня на кух-
не? Не о политике и не о мыльных операх — все это 
давным-давно надоело. Да и не верится в красивые 
сказки, которые льются на наши головы с телеэкра-
нов. 
Говорят о хлебе насущном и о ценах на продукты из 
потребительской корзины. Они (цены) в нынешнем 
году, как никогда раньше, скачут прямо галопом. 
Мясо, молоко, овощи… 
А кто лучше всего на свете может объяснить природу 
их происхождения? Правильно, тот, кто нас кормит, 
— крестьянин. 
Вот почему на эту тему в февральский субботний 
день мы решили пообщаться не с кем-нибудь, а с 
экс-кандидатом в Президенты России на выборах 
2018 года, директором совхоза имени Ленина Пав-
лом Грудининым. 

Р.S. Интервью было уже го-
тово к печати, когда появилась 
информация о том, что Павла 
Грудинина сняли с должности 
председателя совета депута-
тов городского поселения Вид-
ное, которое он занимал долгое 
время. 

Мы не преминули нашего гостя 
об этом спросить – что на самом 
деле произошло?

— История длинная, – сказал 
Грудинин, – я отвечу кратко: если 
меня освободили от работы предсе-
дателя совета депутатов, то это со-
всем не значит, что ко мне изменит-
ся отношение моих избирателей. 

Тот самый боулинг.

Окна бывшего гастронома.
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Российский инвестиционный 
форум «Сочи-2019» — тради-
ционная площадка, где бизнес 
и власть могут встретиться ли-
цом к лицу и обсудить насущ-
ные проблемы. Ключевая тема 
в этом году — «Национальные 
проекты: от стратегии к дей-
ствию». Как этот тезис действу-
ет на практике, отлично видно 
на примере Московской обла-
сти. Регион назван лидером в 
области цифровизации и туриз-
ма. А еще Подмосковье смогло 
в Сочи блестяще презентовать 
свой потенциал инвесторам 
— за время работы форума де-
легация областного правитель-
ства заключила соглашения на 
общую сумму свыше 20 млрд 
рублей. 

Россия будущего
В этом году на форум в Сочи 

прибыли представители более чем 
200 компаний из 60 стран. А всего 
зарегистрировалось более 3 тысяч 
участников. Несмотря на санкции и 
жесткую риторику западных полити-
ков, интерес у зарубежного бизнеса 
к нашей стране огромен. Поэтому в 
дни форума в главном медиацентре 
Олимпийского парка, где проходят 
основные мероприятия, жизнь бурлит 
с раннего утра до позднего вечера: 
проходят деловые встречи, презента-
ции конкретных проектов, заключают-
ся инвестсоглашения. Кроме того, на 
форуме происходит живое общение 
представителей бизнеса и власти. 
Всем хочется понять главное: куда 
идет Россия, какой она будет через 
10, 20, 50 лет? 

Детально эти вопросы участники 
форума обсудили 14 февраля на пле-
нарном заседании «Факторы успеха: 
идеи, кадры, компетенции» под руко-
водством председателя Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрия 
Медведева.

«Нынешний форум действитель-
но отличается от всех предыдущих. 
Впервые мы будем говорить о все-
стороннем преобразовании нашей 
страны. Причем говорить предельно 
конкретно. Все, что нам предстоит 
сделать для улучшения жизни людей, 
для обеспечения стратегического ро-
ста и развития страны в ближайшие 
шесть лет, сведено в показатели на-
циональных проектов. Именно этим 
вопросам и посвящен наш форум», 
— сказал Дмитрий Медведев.

Национальные проекты направ-
лены на обеспечение прорывного 
научно-технологического и социально-
экономического развития России, 
повышения уровня жизни, создания 
условий и возможностей для самореа-
лизации и раскрытия таланта каждого 
человека. Они реализуются в соответ-
ствии с майским указом Президента 
Российской Федерации 2018 года «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». 
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Всего определено 12 на-
правлений стратегиче-
ского развития страны: 
«Здравоохранение», 
«Образование», «Демо-
графия», «Культура», 

«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Жилье и городская 
среда», «Экология», «Наука», «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», «Цифро-
вая экономика», «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Меж-
дународная кооперация и экспорт».

Московская область участвует 
в 11 проектах из 12 национальных. В 
регионе подготовлено 50 программ, 
учитывающих специфику Подмосковья 
в таких сферах, как экономика, обра-
зование, здравоохранение, экология, 
демография. По поручению Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина в рамках проведения 
заседаний Государственного совета 
созданы рабочие группы, руково-
дителями которых назначены главы 
регионов. Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев возглавляет 
направление «Коммуникации, связь, 
цифровая экономика».

«Цифровое 
Подмосковье»
В ходе Сочинского форума со-

стоялась панельная сессия «Циф-
ровая трансформация и качество 
жизни. Взгляд из регионов», мо-
дератором которой выступил ру-
ководитель «Сбербанка» Герман 
Греф.

На сессии обсудили актуальные 
вопросы, связанные с внедрением 
цифровых технологий в различные 
сферы деятельности. Губернатор Под-
московья Андрей Воробьев рассказал 
об опыте Московской области в сфере 
цифровизации системы управления 
регионом, о том, как реализуется про-
грамма «Цифровое Подмосковье».

«Я бы хотел сформулировать, 
для чего нужна цифровизация. 
Первое — экономить деньги, второе 

— время, и третье — цифровизация 
в государственных и муниципаль-
ных услугах истребляет коррупцию. 
Любое избыточное присутствие 
чиновника, отсутствие четкого ал-
горитма действий ведет к волоките 
и разного рода проблемам. Наша 
задача в регионе — внимательно 
оцифровывать услуги, делать так, 
чтобы они были абсолютно понятны 
и удобны каждому жителю. Для 
того чтобы это работало, долж-
на быть IT-платформа. У нас это 
«Добродел». Он помогает решать 
огромное количество вопросов и 
задач», — сказал губернатор.

На портале «Добродел» жители 
могут не только сообщать о пробле-
мах, волнующих их в повседневной 
жизни, но и вносить свои предложения, 
при этом запрос автоматически будет 
направлен в профильное ведомство 
Московской области. Каждый поль-
зователь может отследить «судьбу» 
своего обращения, установлен срок 
решения вопроса — восемь дней.

Сейчас на «Доброделе» за-
регистрирован практически каж-
дый десятый житель Подмосковья! 
Платформа предоставляет пользо-
вателям возможность принять уча-
стие в общественных обсуждениях 
программ ремонта и реконструкции 
дорог, подъездов жилых домов, бла-
гоустройства дворов и общественных 
пространств.

«На портале «Добродел» каждую 
неделю прибавляется по 15–16 ты-
сяч человек. В 2018 году количество 
регистраций было пять-семь тысяч 
в неделю. К концу первого полугодия 
ожидается около миллиона активных 
участников. Такой рост обусловлен тем, 
что система работает, она позволяет 
нам оперативно решать самые острые 
проблемы, которые волнуют челове-
ка», — сказал Андрей Воробьев.

Герман Греф высоко отметил опыт 
и достижения Московской области, 
заявив, что Подмосковье является од-
ним из лидеров в стране по темпам 
цифровизации. «Мы очень близко 
работаем с Московской областью, 
и я не перестаю удивляться, с какой 
скоростью они вводят все новые и 
новые сервисы. Начали со строи-
тельства, и вот через месяц пошли 
на ЖКХ, потом образование и так 
далее. Этот опыт, очевидно, явля-
ется одним из самых продвинутых 
опытов в стране», — сказал он.

Новые инвестиции
Интерес инвесторов, как россий-

ских, так и зарубежных, к Московской 
области по-прежнему очень высок. На 
площадке «Сочи-2019» делегация Под-
московья провела ряд важных деловых 
встреч. По их итогам были подписаны 
соглашения о сотрудничестве и раз-
витии бизнеса. 

Так, булочно-кондитерский комби-
нат «Коломенский» в 2019–2020 годах 
планирует инвестировать в строитель-
ство нового современного производ-
ства в Подмосковье более четырех 
миллиардов рублей. Предприятие вхо-
дит в число ведущих хлебопекарных 

компаний России, а в сегменте произ-
водства вафельных тортов занимает 
первое место на отечественном рынке. 
Завод построят в Подольске, открытие 
запланировано на второй квартал 2020 
года. Здесь будет создано 1,4 тысячи 
рабочих мест. 

Компания «Интерфармгласс-М» 
реализует в Лыткарине первый в Рос-
сии проект по созданию производ-
ства современной фармацевтической 
упаковки. Также будут открыты центр 
по разработке новых упаковочных ма-
териалов для фармпромышленности, 
лаборатория для онлайн-анализа про-
изводства и учебный центр. Первая 
очередь будет запущена в первом 
квартале 2020 года, объем инвести-
ций составит два миллиарда рублей. 
Примерно такой же объем вложений 
будет и во вторую очередь проекта. 
Появится 500 рабочих мест. 

В сфере сельского хозяйства за-
ключено три инвестиционных согла-
шения. Озерецкий молочный комби-
нат построит корпус по производству 
цельномолочной продукции и сыра в 
Дмитрове. В проект инвестируется 
более 3,3 миллиарда рублей, будет 
создано 400 рабочих мест. 

В этом же муниципалитете Дми-
тровский молочный завод построит 
цех по производству сыра твердых 
сортов мощностью до 200 тонн в ме-
сяц. Соответствующее соглашение 
подписано — там появится 70 новых 
рабочих мест. 

В Воскресенском районе компа-
ния ТК «Подмосковье» в 2020–2022 
годах откроет тепличный комплекс по 
производству овощных культур. В про-
ект инвестируют более 10 миллиардов 
рублей, создадут 537 рабочих мест. 

«Выбор Московской области в 
качестве площадки под строитель-
ство тепличного комплекса определен 
привлекательным инвестиционным 
климатом территории, а также ма-
леньким логистическим плечом до 
точек сбыта. Одна из главных целей 
создания предприятия — обеспе-
чить Москву и Московскую область 
качественной, экологически чистой и 
вкусной продукцией», — отметил гене-
ральный директор ТК «Подмосковье» 
Валерий Мирошкин. 

Губернатор также подписал со-
глашение с французской компанией 
Soprema Group, в рамках которого в 
Луховицах планируется создать пред-
приятие по производству четырех 
видов гидроизоляции. Общий объем 
инвестиций — два миллиарда рублей, 
120 рабочих мест. 

«Мы только сейчас начинаем ин-
вестировать в российский рынок. В 
России у нас до сих пор еще не было 
представительства. Наш проект за-
ключается в строительстве завода 
в Московской области. Этот завод 
будет применять новейшие техноло-
гии и производить гидроизоляцию, 
теплоизоляцию для кровель, фунда-
мента, для строительства в целом. 
Мы только начинаем наш бизнес в 
России и хотим быть максимально 
ближе к центрам потребления, где 
несколько проще находить заказчи-
ков и применять наши современные 

технологии», — рассказал директор 
компании Soprema Group по Западной 
Европе Жан-Ноэль Фурель. 

В городском округе Балашиха 
расширяет свою деятельность «Ави-
ационная корпорация «Рубин»: с ее 
руководством подписано соглашение 
о создании новых производственных 
мощностей по изготовлению взлетно-
посадочных устройств и гидравличе-
ских систем для авиационной про-
мышленности. В рамках проекта будет 
создано новое эффективное серийное 
производство, а также расширено 
действующее. Основными потреби-
телями продукции «Рубина» являются 
предприятия военной и гражданской 
авиационной промышленности — кор-
порации «Сухой», «Иркут», «Вертолеты 
России», РСК «МиГ», ОАО «Туполев», 
КАПО, АВИАСТАР.

Также заключено соглашение о 
сотрудничестве с Общероссийской 
общественной организацией «Деловая 
Россия», направленное на создание 
благоприятных условий для бизнеса 
в регионе.

«Инвесторы порадовали, мы на 
20–25 миллиардов подписали согла-
шения. Это неплохой результат: 3,5–4 
тысячи рабочих мест будет создано 
дополнительно. В этой части мы про-
должаем работать — в индустриаль-
ные парки и в особые экономические 
зоны привлекаем наших и зарубежных 
инвесторов. Что касается нашего по-
зиционирования здесь — это цифро-
вая экономика. Наша задача — дальше 
показывать свои достижения. Более 
100 продуктов в Московской области 
уже оцифровано, они дают результат, 
экономят деньги, время. Они удобны 
для людей и, самое главное, исключа-
ют коррупцию», — прокомментировал 
Андрей Воробьев.

Подмосковье, go!
Форум принес Московской обла-

сти не только новые инвестиции, но и 
заслуженное признание как региону-
лидеру в практиках социально-
экономического развития. Так, 
Подмосковье стало победителем в 
номинации «Развитие туристического 
потенциала региона» Всероссийского 
конкурса лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, 
который проводит Агентство страте-
гических инициатив (АСИ).

Награждение победителей это-
го конкурса состоялось на деловой 
сессии «Лучшие практики социально-
экономического развития. Комплекс-
ные решения для регионов и городов». 
Заместитель председателя Прави-
тельства РФ Виталий Мутко вручил 
Андрею Воробьеву награду за приори-
тетный проект «Превратить портал 
«Афиша Подмосковья» в основное 
СМИ по теме областного туризма и 
культурным событиям». 
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Портал начал работу в 
апреле 2017 года при 
поддержке правитель-
ства Московской обла-
сти. Он представляет 

собой путеводитель, который расска-
зывает о наиболее ярких событиях 
региона и самых интересных местных 
достопримечательностях. На «Афишу 
Подмосковья» заходят свыше 300 ты-
сяч пользователей в месяц, количе-
ство посетителей в музеях ежеквар-
тально увеличивается более чем на 
5%. По данным аналитического агент-
ства «ТурСтат» Подмосковье в период 
новогодних праздников посетило свы-
ше трех миллионов человек. Среди 
российских туристов регион стал са-
мым популярным внутренним направ-
лением во время зимних каникул.

Елена НИКИТИНА.

На форуме в Сочи Подмосковье 
поделилось опытом  
в области IT-технологий и туризма

Проект, инвестор Муниципалитет Инвестиции Рабочие места

Завод хлебобулочных изделий  Подольск 4 млрд руб. 1400
                                (БКК «Коломенский»)
Тепличный комплекс  Воскресенский район 10 млрд руб. 537
                                   (ТК «Подмосковье»)
Завод по производству фармупаковки Лыткарино  4 млрд руб. 500
                            («Интерфармгласс-М»)
Корпус по производству  Дмитров 3,3 млрд руб. 400
молочной продукции и сыра 
   («Озерецкий молочный комбинат»)
Производство взлетно-посадочных  Балашиха 1,3 млрд руб. 276
устройств и гидравлических систем 
(«Авиационная корпорация «Рубин») 
Гидроизоляционный завод  Луховицы 2 млрд руб. 120
              (ГК Soprema Group, Франция)
Цех по производству твердых сыров Дмитров 0,5 млрд руб. 70 
      («Дмитровский молочный завод»)

«ЦИФРА»  
ВАМ В ПОМОЩЬ!МЕЖДУ
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15 февраля на пло-
щадке форума деле-
гация Подмосковья 
также провела ряд 
деловых встреч с 

представителями бизнеса. Заме-
ститель председателя правитель-
ства Московской области Вадим 
Хромов обсудил с компанией «Coca-
Cola HBC Россия» возможность 
увеличения инвестиций в произ-
водственные мощности компании 
на территории Истры и Щелково. 
Состоялась встреча с компанией 
«Метро», главная тема — дальней-
шее сотрудничество и расширение 
ритейла в Московской области. 
Сейчас в Подмосковье работает 10 
торговых центров «Метро Кэш энд 
Керри».

Также Вадим Хромов провел 
переговоры с представителями 
Канадской деловой ассоциацией 
бизнеса в России и Евразии. Они 
обсудили пути взаимодействия и 
продвижения инвестиционной при-
влекательности Московской обла-
сти в среде канадского бизнеса.

C КЕМ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ НА ФОРУМЕ В СОЧИ:

Проект завода 
по производству 

молочной 
продукции.

Виталий Мутко 
вручает награду 

Андрею Воробьеву  
за развитие 

туризма  
в Московской 

области.
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Арт-проект «Дау» Ильи Хржа-
новского, начавший работу в 
Париже 24 января, завершится 
17 февраля. Под финал приедет 
из Лондона театральный режис-
сер Анатолий Васильев, чтобы 
представить только что смонти-
рованный фильм (или даже три) 
со своим участием. Он играет 
академика Крупицу, как здесь 
называют Капицу, но фактически 
самого себя. Параллельно в Бер-
лине, где подходит к концу Бер-
линский кинофестиваль, устрои-
ли закрытый показ двух фильмов 
проекта «Дау» — с участием Васи-
льева и того, знаменитого уже, 
где девушке Наташе засовывают 
бутылку во влагалище.

«Дау» формально посвящен 
советскому физику, лауреату Но-
белевской премии Льву Ландау и 
охватывает период 1935–1968 гг., но 
это кому как повезет. Гораздо чаще 
на экране возникали 1950-е. И сам 
Ландау появлялся не так часто. 

В первые дни театр де ля Вилль 
начал работу, а находящийся напро-
тив театр Шатле еще ждал своего 
часа. Разрешения префектуры от-
носительно его использования не 
было. Оба эти помещения находятся 
в состоянии ремонта. Так что Илья 
Хржановский как менеджер поступил 
мудро, использовав помещения в 
самом центре Парижа в такой мо-
мент, — иначе ничего бы не вышло. 
Но соединить два здания мостом не 
удалось. Разрешения на это не дали, 
но оно и к лучшему. К чему гиганто-
мания — и так все рядом. 

Обозреватель «МК», посетив 
«Дау» в последние дни работы, не 
столкнулась ни с какими технически-
ми препятствиями. Все шло своим 
чередом. Невозможно объять необъ-
ятное, отсмотреть порядка 700 часов 
отснятого киноматериала.

В залах, где установлены боль-
шие экраны, показывали более или 
менее смонтированные куски. Если 
спуститься в подвал театра де Вилль, 
то можно в алюминиевых кабинках 
посмотреть рабочий материал, ко-
торый когда-нибудь смонтируют. Там 
есть фрагменты, от которых невоз-
можно оторваться: следишь за те-
чением жизни, и это затягивает. Но 
есть и совсем уж самодеятельные 
куски. 

Кино — самое интересное, что 
можно было увидеть в течение двух 
дней пребывания. Все остальное — 
«Ельцин-центр» для бедных. В театре 
де Вилль соорудили коридор комму-
нальных квартир, забитых мебелью, 
предметами быта, не всегда соответ-
ствующими эпохе, и напоминавших 
театральный склад. Чувствуется, что 
обустраивали пространство люди, в 
коммуналках не жившие, знакомые 
с ними лишь по рассказам старших. 
Дух не тот.

В комнатах обитают люди. По-
жилая дама, говорящая по-русски 
и по-французски, расспрашивает 
посетителей том, где они учатся, чем 
занимаются. В соседней комнате две 
женщины восточного типа листают 
альбом с черно-белыми фотогра-
фиями… Такого рода иммерсивный 
контакт активно используют в театре, 
особенно европейском. Но погруже-
ния в былую эпоху не происходит. 
Возможно, какой-то трепет испы-
тывают совсем уж молодые люди, 
мало знакомые с тем временем и 
его материальной культурой.

При входе в театр де ля Вилль 
посетителей встречает восковая фи-
гура Анатолия Васильева, а в театре 
Шатле — другая, уже в окружении 
восковых буфетчиц и прочих персо-
нажей проекта. Все они — высоко-
классные. Смотреть на Васильева 
даже жутко: как живой, того гляди 
заговорит. Своим присутствием он 
украсил проект Хржановского, и мож-
но только удивляться, как удалось 
его заполучить.

Крупица (Капица) сидит на зем-
ле и рассуждает о том, что будет, ког-
да придется покинуть институт. Его 
мысли подобны тем, что одолевали и 
самого Васильева в театре. Его герой 
учит буфетчицу правильно подавать 
масло, маленькую вилочку, разго-
варивает с другими сотрудниками 
института, оставаясь Васильевым 
из нашей жизни, вечным и сегодняш-
ним. Не имеет значения, в «Дау» он 
присутствует или где-то еще. Важно, 
что говорит: не надо оборачиваться 
— прошлое и так с тобой, а в будущее 
загадывать не нужно — оно принад-
лежит не нам. 

Греческий дирижер Теодор Ку-
рентзис, сыгравший Ландау, умею-
щий быть таким экспрессивным за 
пультом, в оркестровой яме, ока-
зался весьма скромным артистом. 
Мы видим Дау в разном возрасте: 
молодым, сверкающим ягодицами 
в постели с девицами, массирую-
щими его обнаженное тело, а потом 
— полумертвецом, напоминающим 
муляж, когда он возлежит в кровати в 
костюме со звездой Героя Соцтруда, 
шамкает губами, как Брежнев. На 
его лице — тонны грима, так что нет 
уверенности в том, что это именно 
Теодор.

В основе проекта — мемуары 
жены Ландау Коры, которую здесь 
зовут Нора, переработанные Вла-
димиром Сорокиным, а потом пре-
вратившиеся в нечто совсем отдель-
ное по ходу работы над проектом. 
И Ландау здесь уже не так важен. 
Режиссерские фантазии взяли верх 
над обстоятельствами времени. 

Неподалеку от театров находит-
ся Центр Помпиду. Виза «Дау» по-
зволяет получить там билет, попутно 
посмотреть выставки современного 
искусства, среди которых и находишь 

не сразу коммуналку, причем через 
стекло. Оно имеет форму иллюми-
натора. Обитатели меняются время 
от времени. В момент нашего посе-
щения там жил реальный математик, 
профессор Дмитрий Каледин. Он 
погружался в секретную атмосферу 
«Дау» в Харькове на протяжении двух 
лет. Теперь, в Центре Помпиду, за 
Калединым можно наблюдать, как 
за экспонатом. Иногда он смотрел из 
своего «аквариума» на нас, но чаще 
не замечал посетителей.

В сущности, Илья Хржановский в 
кино делает то, что 15 лет назад опро-
бовал в дебютном фильме «4», после 
которого его обвинили в спаивании 
деревенских старух, вытворявших 
бог знает что на экране. Теперь не-
изгладимое впечатление производит 
парочка дворников, которые довели 
себя до такой невменяемости, что, 
не обращая внимания на камеру, 
занимаются тем, что в советские 
времена официально именовалось 
мужеложством. Подготовка к интим-
ной сцене длится минут сорок. И это 
нечто невообразимое. Как ее удалось 
снять и что заставило людей, которых 
никто не принуждал, это делать на 
камеру, — бог весть. Пьяный угар — 
не объяснение. 

Все актеры — непрофессио-
нальные, за исключением Радмилы 
Щеголевой, известной по телешоу 
Верки Сердючки. И все они прожили 
в течение десятилетия на харьков-
ском стадионе, где был выстроен 
«секретный институт», разное время, 
начиная с 2009 года. ученых играли 
ученые. Появляется на экране и на-
ходящийся теперь в тюрьме Максим 
Марцинкевич, он же Тесак, осужден-
ный за разжигание национальной 
ненависти. 60-летний харьковчанин 
Владимир Ажиппо — подполковник 

внутренней службы, член комиссии 
по помилованию при президенте 
украины — работал на «Дау» как ак-
тер и консультант. Его герой возглав-
ляет секретный институт. Ажиппо 
неожиданно скончался в 2017 году, 
во время поездки в Лондон для уча-
стия в «Дау». Он мог бы оказаться в 
тюрьме по любую сторону решетки, 
как говорит его герой, и кажется, что 
Ажиппо наговорил это про себя. Он 
откровенен и знает цену людям, ко-
торые «анально отдавались за сига-
рету» и готовы за нее же плюнуть на 
крест. Восковая фигура Владимира 
Ажиппо встречает посетителей уже 
в визовом центре.

Стоит только подняться по лест-
нице, как натыкаешься на крышку 
гигантского гроба. Вокруг него тол-
кутся разноязычные люди — так на-
зываемые шаманы и прочие служи-
тели всяческих культов. Они готовы к 
разговору, заводят тебя в кабинку, и 
надо им открыть душу. Открываться 
совсем не хотелось. 

Можно было посетить порно-
бар с надувными тетками. Сиди себе 
и смотри соответствующее месту 
кино, пей русскую водку. На витрине, 
как в секс-шопе, выставили принад-
лежности интимного свойства. При-
шлось их для сохранности прикрыть 
решеткой, поскольку посетители на-
чали воровать.

Другое общепитовское заве-
дение, заставленное банками с ту-
шенкой, тоже напомнило витрины 
«Ельцин-центра» в Екатеринбурге. 
Но в Париже можно было не только 
посмотреть, но и поесть. Запахи, зна-
комые с детства, ностальгических 
чувств не вызывали. Водку продава-
ли по 6 евро, но можно было выпить 
пива «Балтика». Икра шла по 20 евро, 
в меню имелись борщ и винегрет.

Но тем не менее именно секс 
образца 1952 года (плюс-минус) ока-
зался постоянным объектом внима-
ния — хочешь того или не хочешь. Вот 
молоденькая буфетчица соблазняет 
мужчину приятельницы. Он долго 
держится, а потом снимет плавки. 
И это вам не сатиновые семейные 
трусы!

Проколов в аутентичности хва-
тает. Рассказывали, что на проек-
те нельзя было произносить слов, 
которые не употреблялись в совет-
ские годы. Между тем буфетчица 
говорит подруге: «Зачем ты мне 
передаешь негативную энергию»… 
Современные словечки постоянно 
проскальзывают. 

Жаль, что такие вещи уводят от 
главного. Есть просто поразитель-
ные моменты. Любимым персона-
жем стал некто Палыч. Сначала он 
в институте сыграет в домино на 
раздевание, останется без штанов 
— и ничего в этом интересного не 
будет. Но потом его начнут увольнять 
с работы за аморальное поведение, 
хотя и отправят по путевке в Крым, 
подарят удочку. И что будет проис-
ходить с этим человеком, непрофес-
сиональным артистом, — вот это ми-
нуты настоящего кино и подлинных 
человеческих эмоций. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ «ДАУ»
Проект Ильи Хржановского завершает 
работу в Париже
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Несколько человек известили: 
в Интернете болтается заметка, 
озаглавленная «Писатель рвется в 
палачи», где тебя полощут, — разве 
литератор и журналисты способны 
требовать расправы над кем-либо, 
тем более своим коллегой? Что ж, 
приходится комментировать: дан-
ный выплеск, впервые опублико-
ванный четверть века назад «Мо-
сковской правдой» (и не случайно 
возобновленный в Сети), намеренно 
оторван от конкретного времени и 
события, которому посвящен. Речь 
о всколыхнувшем информпростран-
ство налете общества «Память» на 
редакцию «Московского комсомоль-
ца». Происшествие это, как выясня-
ется, не утратило актуальности. К 
100-летию нашей газеты не мешает 
вспомнить эпизод подробно.

На какие шиши?
Вкратце: группа вооруженных 

мужчин в черных кителях, фуражках 
и пилотках (был среди них и батюш-
ка в рясе) ворвалась на планерку, 
проходившую в кабинете главного 
редактора Павла Гусева. Нас за-
блокировали в изолированном от 
внешнего мира помещении (мо-
бильной связи не существовало) 
и в течение продолжительного 
времени удерживали. Поскольку 
власть в стране была неустойчи-
ва (то ГКЧП, то митинги Макашова, 
то мятеж Хасбулатова и Руцкого), 
мы, взятые в заложники, решили: 
произошел переворот в масштабе 
страны. И приготовились к худшему. 
Позже я воспроизвел эту ситуацию в 
своей книге «Коллекционер жизни» 
(издательство «Самоцвет», 1997 г.): 
«Особенно восхитили меня женщи-

ны. Наталия Ефимова, Ольга Бак-
шеева, Елена Василюхина, Людмила 
Волкова… Горжусь тем, как спокойно 
держал себя Павел Гусев, горжусь, 
что полез в драку Вадим Поэгли, 
что огрызался на незваных гостей 
Игорь Надеждин…» 

Начался судебный процесс над 
оголтельцами. На заседания эмков-
цы приезжали вчетвером-впятером 
— надо было выпускать газету. А 
погромщики являлись массово, зал 
полнился сочувствующими — им, а 
не журналистам. В спину нам шепта-
ли угрозы, но мы не теряли ни при-
сутствия духа, ни юмора. Именно 
обилие таких «болельщиков» наве-
ло на мысль, когда дошла очередь 
задавать вопросы, и я спросил у 
сидевшего на скамье подсудимых 
инициатора визита:

—  Ч е м  в ы  в о о б щ е 
занимаетесь?

Он вскинул ошалелые глаза. 
Надо сказать, без военного об-
мундирования и нагайки вид у него 
был не такой грозный, как во время 
налета.

Вместо подсудимого на мой во-
прос отреагировала судья:

— Что вы имеете в виду?
Я сказал:
— Налет на редакцию был со-

вершен утром, в рабочее время. 
Интересно знать, где служит этот 
замечательный труженик? Какова 
его профессиональная принадлеж-
ность? Кто отпустил его в разгар 
рабочего дня и какая была мотиви-
ровка этой вольноотпущенности? 
Может, начальник приказал ему 
пойти в «МК»? Или то была личная 
инициатива?

«У вас эта штука не пройдет», — 
используя вполне неюридическую 
лексику, поставила меня на место 
судья. Ибо моя широкая концепция 
ее совершенно не устраивала: ведь 
ничем, кроме экстремизма, смель-
чак не занимается.

На какие шиши он жил? Шил 
форму? И сапоги?

Этот вопрос остался открытым 
по сей день. 

Была спешно сварганена ле-
генда: несчастный изгой, подверг-
шийся моей атаке, — писатель. В 
свободное от ношения формы вре-
мя (а может, и не снимая ее, чтоб 
не тратить драгоценных минут на 
переодевание) создает высокоду-
ховные произведения.

Что наваял сей безвинный аг-
нец? Какие фолианты? Но я не о нем. 
А о тех, кто не только не жаждет рас-
поясавшихся жлобов унять и оста-
новить, а поощряет их разгул.

Голые короли
В судебном зале среди сочув-

ствующих «памятникам» адвокатов 
на общественных началах я узрел 
двух своих знакомцев — Николая 
Булгакова и Владимира Бондарен-
ко. С первым я учился на журфаке. 
Со вторым трудился бок о бок на 
литературно-издательской ниве. 

Он-то и опубликовал в «Мосправде» 
(ныне реанимированную) отповедь 
мне. Работая в отделе русской ли-
тературы «Литературной газеты», я 
был свидетелем его первых шагов 
на обозревательско-критическом 
поприще. Над текстами, которые 
он приносил, корпели (из доброты 
душевной к провинциалу) сердо-
больные редакторши и убеленные 
сединами доброхоты. Стыдились 
смотреть на его заношенные брюки, 
грубые ботинки, куртку, смахивав-
шую на телогрейку, — вот и зама-
ливали грех столичности. Совестли-
вость тогда была более отзывчива, 
чем теперь. Но в том, что она пошла 
на убыль, немалая заслуга тех, кому 
искренне подсобляли и кто на до-
бродушие ответил злобой.

Опусы Бондаренко переписы-
вали в четыре, а то и в пять рук. Его 
спрашивали:

— Этой фразой что ты хочешь 
сказать?

Он излагал (на русском 
корявом):

— Так и напишем! — радовались 
услышанной более-менее складной 
версии редакторы. 

Особенно хорошо удавались 
ему цитаты. Помню, завернул на 
полстраницы — из Гегеля (вы же 
понимаете, непосредственно 
имевшего отношение к советской 
подцензурности), никто не знал, 
что делать: изъять — не останется 
статьи, оставить — ничего нет, кро-
ме цитаты…

Позже Бондаренко утверж-
дал, что перед главным редакто-
ром журнала «Октябрь» Анатолием 
Андреевичем Ананьевым за него 
хлопотал Александр Проханов. До-
пускаю, хлопотал. Анатолию Ана-

ньеву, прошедшему фронт, военная 
тематика произведений Проханова 
была близка. Но когда Бондарен-
ко был принят на работу и повел 
себя недостойно, Ананьев позвонил 
именно мне:

— Ты, Андрей, за него про-
сил. Поэтому тебе говорю: я его 
увольняю.

Бондаренко взял бюллетень по 
болезни (чтоб не ходить на службу) 
и укатил на встречу с писателями-
заединщиками. Ананьев, придер-
живавшийся противоположных 
«квасным» взглядов, поинтере-
совался: «Кто командировал его 
представлять наш журнал?» Ока-
залось — никто. Ананьев, человек 
крайней порядочности, терпеть не 
мог вранья.

Но я-то, я — как мог рекомен-
довать вруна и переживать за его 
судьбу?

Постепенно пелена спадала с 
моих глаз.

Рецензию на мою книгу для 
журнала «Октябрь» написал Алек-
сей Иванович Кондратович, «ново-
мировец», сподвижник Александра 
Трифоновича Твардовского. Бон-
даренко, пока служил в «Октябре», 
куражился над пожилым уважаемым 
человеком и этот его отзыв в печать 
не пропускал. Изуродовал, искоре-
жил, о чем Алексей Иванович мне 
жаловался. 

В «Книжной лавке писателя» 
на Кузнецком мосту Бондаренко 
выпросил у меня эту мою книгу. И 
написал о ней плохо. Имел право — 
на любое суждение. Но закавыка: не 
выпрашивай экземпляр у автора, а 
купи или возьми в библиотеке. И 
ругай за милую душу. 

И вот этот фуфловый труженик 
пера Бондаренко должен был сде-
латься автором мифа о гонимом 
«писателе»-«памятнике». 

P.S. Батюшка, пожаловавший 
вместе с незваными гостями в ре-
дакцию «МК» из общества «Память», 
проповедовал неприемлемость для 
русской жизни «жидов» и «жидов-
ствующих». Эту посконную линию 
Бондаренко последовательно и 
твердо проводил в издаваемой 
Прохановым газете «Завтра» (о 
которой поэт Александр Аронов 
сказал: «Если у нас такое завтра, 
лучше умереть сегодня»). И вот на 
склоне лет Бондаренко (по необ-
ходимости) переезжает в Израиль. 
Видимо, предощущая, что придется 
черпать из колодца, в который по-
плевывал, он наспех слепил (уж не 
знаю, с чьей помощью) биографию 
Иосифа Бродского для ЖЗЛ.

Неуемный борец с «западни-
чеством» Бондаренко не отверг и 
принял помощь французских хи-
рургов, сделавших ему операцию 
на сердце (иначе помер бы), теперь 
обратился за аналогичной помо-
щью к израильским специалистам. 
Требовать от шулера некрапленых 
карт — все равно что запретить ве-
рующему молиться. Поможет только 
канделябр.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

КАК Я РВАЛСЯ В ПАЛАЧИ, 
ДА НЕ ПРОРВАЛСЯ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; torgi@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) сообщает 
о продаже имущества ООО «Элегия» (ИНН 7728900095, ОГРН 1147748010959, 117463, г. Москва, 
Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 1, офис 1), признано банкротом Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 13.03.2017 г. (дата объявления резолютивной части 28.02.2017 г.) по делу № А40-198442/
15-38-569Б, конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 165506489957, 
СНИЛС 056-553-081-65) — член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. № 0012, адрес: 
125047, г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2) на торгах, путем публичного предложения: 
недвижимое имущество, расположенное по адресу г.Москва, Тетеринский пер-к, д.18, стр.2, 
являющееся предметом залога по требованиям конкурсного кредитора Банка ВТБ (ПАО), а именно: 
Лот №5: 4-комнатная квартира кв. 42, кад. № 77:01:0000000:1991; машиноместо 183, кад. № 
77:01:0002026:2133; машиноместо 184, кад. № 77:01:0002026:2096; машиноместо 185, кад. № 
77:01:0002026:2250. Начальная цена — 121 251 342,60 руб. 
Лот №9: 4-комнатная квартира, кв. 20, кад. № 77:01:0000000:1957; машиноместо 177, кад. № 
77:01:0002026:2327; машиноместо 178, кад. № 77:01:0002026:2092; машиноместо 179, кад. № 
77:01:0002026:2049. Начальная цена — 65 594 284,20 руб. 
Лот №12: 4-комнатная квартира, кв. 32 кад. №77:01:0000000:1960; машиноместо 191, кад. № 
77:01:0002026:2110; машиноместо 192, кад. № 77:01:0002026:2419; машиноместо 193, кад. № 
77:01:0002026:2423. Начальная цена — 66 388 184,10 руб. 
Лот №13: 4-комнатная квартира, кв. 37, кад. № 77:01:0000000:1979; машиноместо 194, кад. № 
77:01:0002026:2025; машиноместо 195, кад. № 77:01:0002026:2138; машиноместо 196, кад. № 
77:01:0002026:2237. Начальная цена — 73 141 739,10 руб. 
Лот №24: машиноместо 30, кад. № 77:01:0002026:2059. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №25: машиноместо 46, кад. № 77:01:0002026:2149,. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №26: машиноместо 48, кад. № 77:01:0002026:2216. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №27: машиноместо 49, кад. № 77:01:0002026:2286. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №28: машиноместо 50, кад. № 77:01:0002026:2282. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №29: машиноместо 51, кад. № 77:01:0002026:2070. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №30: машиноместо 52, кад. № 77:01:0002026:2205. Начальная цена — 1 336 856,40 руб.
 Лот №31: машиноместо 53, кад. № 77:01:0002026:2177. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №32: машиноместо 54, кад. № 77:01:0002026:2207. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №33: машиноместо 55, кад. № 77:01:0002026:2152. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №34: машиноместо 56, кад. № 77:01:0002026:2030. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №36: машиноместо 58, кад. № 77:01:0002026:2329. Начальная цена — 1 782 476,10 руб. 
Лот №37: машиноместо 59, кад. № 77:01:0002026:2067. Начальная цена — 1 782 476,10 руб. 
Лот №38: машиноместо 60, кад. № 77:01:0002026:2112. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №39: машиноместо 61, кад. № 77:01:0002026:2075. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №40: машиноместо 62, кад. № 77:01:0002026:2298. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №41: машиноместо 63, кад. № 77:01:0002026:2283. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №42: машиноместо 64, кад. № 77:01:0002026:2330. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №43: машиноместо 65, кад. № 77:01:0002026:2084. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №67: машиноместо 92, кад. № 77:01:0002026:2228. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №68: машиноместо 93, кад. № 77:01:0002026:2117. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №69: машиноместо 97, кад. № 77:01:0002026:2069. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №70: машиноместо 98, кад. № 77:01:0002026:2188. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №71: машиноместо 99, кад. № 77:01:0002026:2336. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №72: машиноместо 100, кад. № 77:01:0002026:2032. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №73: машиноместо 101, кад. № 77:01:0002026:2155. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №74: машиноместо 102, кад. № 77:01:0002026:2071. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №75: машиноместо 103, кад. № 77:01:0002026:2085. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №76: машиноместо 104, кад. № 77:01:0002026:2047. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №77: машиноместо 105, кад. № 77:01:0002026:2122. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №78: машиноместо 106, кад. № 77:01:0002026:2214. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №79: машиноместо 107, кад. № 77:01:0002026:2244. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №80: машиноместо 108, кад. № 77:01:0002026:2080. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №81: машиноместо 109, кад. № 77:01:0002026:2063. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №82: машиноместо 110, кад. № 77:01:0002026:2297. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №83: машиноместо 111, кад. № 77:01:0002026:2131. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №84: машиноместо 112, кад. № 77:01:0002026:2087. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №85: машиноместо 113, кад. № 77:01:0002026:2099. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №86: машиноместо 114, кад. № 77:01:0002026:2088. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №87: машиноместо 115, кад. № 77:01:0002026:2230. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №88: машиноместо 116, кад. № 77:01:0002026:2061. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №89: машиноместо 117, кад. № 77:01:0002026:2204. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №90: машиноместо 118, кад. № 77:01:0002026:2279. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №91: машиноместо 119, кад. № 77:01:0002026:2334. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №92: машиноместо 120, кад. № 77:01:0002026:2102. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №93: машиноместо 121, кад. № 77:01:0002026:2337. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №94: машиноместо 122, кад. № 77:01:0002026:2223. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №95: машиноместо 123, кад. № 77:01:0002026:2132. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №96: машиноместо 124, кад. № 77:01:0002026:2041. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №97: машиноместо 125, кад. № 77:01:0002026:2042. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №98: машиноместо 126, кад. № 77:01:0002026:2098. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №99: машиноместо 127, кад. № 77:01:0002026:2293. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №100: машиноместо 128, кад. № 77:01:0002026:2107. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №101: машиноместо 129, кад. № 77:01:0002026:2167. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №102: машиноместо 130, кад. № 77:01:0002026:2101. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №103: машиноместо 131, кад. № 77:01:0002026:2301. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №104: машиноместо 132, кад. № 77:01:0002026:2314. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №105: машиноместо 133, кад. № 77:01:0002026:2209. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №106: машиноместо 134, кад. № 77:01:0002026:2151. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №107: машиноместо 135, кад. № 77:01:0002026:2036. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №108: машиноместо 136, кад. № 77:01:0002026:2023. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №109: машиноместо 137, кад. № 77:01:0002026:2311. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №111: машиноместо 139, кад. № 77:01:0002026:2212. Начальная цена — 1 782 476,10 руб. 
Лот №112: машиноместо 140, кад. № 77:01:0002026:2181. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №113: машиноместо 141, кад. № 77:01:0002026:2300. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №114: машиноместо 142, кад. № 77:01:0002026:2326. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №115: машиноместо 143, кад. № 77:01:0002026:2094. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №116: машиноместо 144, кад. № 77:01:0002026:2114. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №117: машиноместо 145, кад. № 77:01:0002026:2304. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №118: машиноместо 146, кад. № 77:01:0002026:2050. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №119: машиноместо 147, кад. № 77:01:0002026:2045. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №123: машиноместо 151, кад. № 77:01:0002026:2048. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №124: машиноместо 152, кад. № 77:01:0002026:2141. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №125: машиноместо 153, кад. № 77:01:0002026:2232. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №126: машиноместо 154, кад. № 77:01:0002026:2333. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №127: машиноместо 155, кад. № 77:01:0002026:2086. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №128: машиноместо 156, кад. № 77:01:0002026:2255. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №129: машиноместо 157, кад. № 77:01:0002026:2284. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №130: машиноместо 158, кад. № 77:01:0002026:2312. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №131: машиноместо 159, кад. № 77:01:0002026:2213. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №133: машиноместо 172, кад. № 77:01:0002026:2033. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №138: машиноместо 189, кад. № 77:01:0002026:2128. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №139: машиноместо 190, кад. № 77:01:0002026:2175. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №141: машиноместо 209, кад. № 77:01:0002026:2246. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №142: машиноместо 210, кад. № 77:01:0002026:2308. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №143: машиноместо 211, кад. № 77:01:0002026:2111. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №144: машиноместо 212, кад. № 77:01:0002026:2105. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №145: машиноместо 213, кад. № 77:01:0002026:2229. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №146: машиноместо 214, кад. № 77:01:0002026:2184. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №147: машиноместо 215, кад. № 77:01:0002026:2125. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №148: машиноместо 236, кад. № 77:01:0002026:2029. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №149: машиноместо 244, кад. № 77:01:0002026:2339. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №152: машиноместо 250, кад. № 77:01:0002026:2299. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №153: машиноместо 258, кад. № 77:01:0002026:2056. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №154: машиноместо 264, кад. № 77:01:0002026:2082. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №155: машиноместо 265, кад. № 77:01:0002026:2421. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №156: машиноместо 266, кад. № 77:01:0002026:2417. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №157: машиноместо 267, кад. № 77:01:0002026:2238. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №158: машиноместо 271, кад. № 77:01:0002026:2257. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №159: машиноместо 272, кад. № 77:01:0002026:2146. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №160: машиноместо 273, кад. № 77:01:0002026:2240. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Лот №161: машиноместо 274, кад. № 77:01:0002026:2109. Начальная цена — 1 336 856,40 руб. 
Торги состоятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке АО «НИС» 
(http://nistp.ru). Продолжительность приема 
заявок на участие в торгах для лота № 5 с 
27.02.2019 г. 00:00 по 12.04.2019 г. 00:00; 
для лотов №№ 9, 12, 13, 24-34, 36-37, 38-43, 
67-109, 111, 112-119, 123-131, 133, 138-139, 
141-149, 152-161 с 27.02.2018 г. 00:00 по 
27.03.2019 г. 00:00. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается начальная цена 
продажи имущества, в торгах составляет 4 
(четыре) календарных дня. Величина снижения 
цены продажи имущества, в торгах составляет 
5 (пять) процентов от начальной цены продажи. 
Минимальная цена, по которой может быть 
реализовано имущество в ходе публичного 
предложения (цена отсечения) составляет: 
для лота № 5 — 50 (пятьдесят) процентов от 
начальной цены; для лотов №№ 9, 12, 13, 24-34, 
36-37, 38-43, 67-109, 111, 112-119, 123-131, 133, 
138-139, 141-149,152-161 — 70 (семьдесят) 
процентов от начальной цены. Победителем 
торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается 
участник, представивший заявку с предложением 
о цене не ниже цены продажи, установленной 
для данного периода. В случае представления 
заявок в установленный срок от нескольких 
участников с различными предложениями о цене, 
победителем признается участник, предложивший 
максимальную цену; если заявки содержат 
равные предложения — участник, представивший 
заявку первым в установленный срок. С даты 
определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок, ознакомление с 
документами прекращается. Подведение итогов 
торгов будет производиться на электронной 
торговой площадке АО «НИС» (http://nistp.ru) в 
течении 5 дней с момента завершения периода 
действия цены на котором были допущены 
заявки на участие в торгах (при их наличии). 
Заявки принимаются оператором электронной 
площадки АО «НИС» по адресу: www.nistp.ru и 
должны содержать сведения, предусмотренные 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 
г. №495. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться: обязательство участника торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении 

о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации юр. или физ. 
лица, как ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица), документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы представляются в 
электронной форме и подписываются ЭЦП. 
Решение о признании заявителей участниками 
торгов оформляется протоколом об определении 
участников торгов. Ознакомление с имуществом 
производится с момента публикации сообщения и 
до окончания приема заявок по предварительной 
записи по телефону: 8(495)1337554 или на 
электронную почту: torgi@paradise-group.ru. 
Задаток в размере 10% от цены продажи 
имущества/лота в соответствующий период 
времени должен быть внесен в срок до 
момента окончания соответствующего периода 
проведения торгов на банковский счет АО «НИС» 
(ИНН 7725752265, р/с №40702810600000024981 
в филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), к/с 
30101810345250000745, БИК 044525745). 
В назначении платежа указывается: «Задаток 
за участие в торгах №__ по Лоту №__». Датой 
внесения задатка считается дата зачисления 
суммы задатка на банковский счет АО «НИС». 
Претенденты, чьи задатки не поступили на 
счет до указанного срока, к участию в торгах не 
допускаются. Организатор торгов вправе снять 
лот с торгов в любое время без объяснения 
причин. В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
имущества/лота с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества/лота. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение 5 (пяти) 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и он лишается права на 
приобретение имущества. Полная оплата должна 
быть произведена в течение 30 календарных дней 
с момента заключения договора купли-продажи 
на расчетный счет ООО «Элегия».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; 
адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон: 8(495)9787882) сообщает, что торги по 
продаже имущества Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания про-
мышленные технологии» ( Далее — ООО «УКПТ») 
(127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр.3; 
ИНН 7714806455, ОГРН 1107746305424, 
КПП 771401001), признанного банкротом 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
06.08.2018 г. по делу №А40-189716/17-71-260 Б, 
конкурсным управляющим утвержден Скор-
кин Иван Сергеевич (ИНН 580601970512, 
СНИЛС 114-095-268 35), член Ассоциации 
МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 

1025700780071, адрес местонахождения: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), прово-
димые на условиях опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №237(6475) от 22.12.2018 (со-
общение №34030200376) по лоту №2 признаны 
не состоявшимися по причине допуска един-
ственного участника, по лотам №№ 1, 3, 5 при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Победителем по лоту №4 признан ИП 
Назаров И. Ю. (ИНН: 690808289700; ОГРНИП: 
318695200021740), предложивший цену иму-
щества — 28 750.00 руб. Победитель заинте-
ресованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не яв-
ляется. Конкурсный управляющий, Ассоциации 
МСРО «Содействие» в капитале победителя не 
участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора»
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544,
г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) со-
общает о том, что торги по продаже имущества 
ЗАО «Стар Нетворкс» (ОГРН 1027739687580, 
ИНН 7718212237, адрес:107150, г. Москва, 
ул. Ивантеевская, дом 25А, строение 1), при-
знанного банкротом на основании Решения Ар-
битражного суда города Москвы от 27.10.2017 
по делу № А40-132129/17-186-189Б), конкурс-
ным управляющим утвержден Боклин Вячес-
лав Андреевич (ИНН 501704567169, СНИЛС 
10785466884, адрес для корреспонденции: 
117292, г. Москва, Нахимовский проспект,

д. 52/27, помещение Б. Член Ассоциация 
МСОПАУ, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский 
проезд, д. 5, стр. 1  (ИНН 7701321710, ОГРН 
1027701024878)), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете КоммерсантЪ №198 
от  27.10.2018 (сообщение 34030195733), 
признаны состоявшимися, победитель по 
лоту №2 Хитрич М.С. (ИНН 890405949438) c 
предложением о цене 210 813,00 руб.; по-
бедитель по лоту №3 Мустакимов В.А. (ИНН 
744810243638) c предложением о цене 80 
000,00 руб. Победители заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Кон-
курсный управляющий, Ассоциация МСОПАУ в 
капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий ОАО «БАМО-Флоат-Гласс» Куко-
лев Артем Дмитриевич (ИНН 772880486904, 
СНИЛС-131-297-827 59, kukolev.torgi@gmail.com), 
член СРО «Союз менеджеров и арбитражных 
управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 
7709395841, 109029, г. Москва, ул. Нижегород-
ская, д.32, корп.15), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Московской обла-
сти от 21.06.2012 г. по делу № № А41-6994/11 
сообщает о проведении электронных торгов в 
форме открытого аукциона с открытой формой 
представления о цене имущества ОАО «БАМО-
Флоат-Гласс» (141500, Московская обл, Сол-
нечногорский р-н, Солнечногорск г, Бутырский 
туп, 2, ОГРН 1025005686606, ИНН 5044030354 
КПП 504401001).

Лот № 1: Право требования к ООО «Сол-
нечногорский завод металлоконструкций» 
(ИНН 5044061507, ОГРН 1075044004529, адрес: 
141503, Московская область, Солнечногорский 
район, г.Солнечногорск, Бутырский тупик, д.2) 
в размере 13 000 000 руб., включенное в третью 
очередь реестра требований кредиторов ООО 
«Солнечногорский завод металлоконструкций» 
определением Арбитражного суда Москов-
ской области от 18 декабря 2015 года по делу 
№ А41-32772/2015.

Начальная цена продажи 13 000 000 руб.
Шаг аукциона на первых торгах составляет 

5 (Пять) процентов от начальной цены продажи 
имущества/лота. 

Размер задатка на первых торгах — 10% от 
начальной цены продажи.

Дата проведения первых торгов — 26.03.2019. 
в 12:00.

Срок приема заявок и внесения задатка с 
12:00 18.02.2019 по 12:00 25.03.2019. Время 
московское. 

Торги по продаже имущества проводятся в 
электронной форме в соответствии с положения-
ми Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 
№ 495, ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкрот-
стве) от 26.10.2002, на электронной площадке: 
ЭТП «Система Электронных Торгов Имуществом» 
(СЭЛТИМ) (ИНН 7724662650), www.seltim.ru.

Оформление участия в торгах осущест-
вляется в порядке установленном ФЗ № 127 
«О несостоятельности (банкротстве)», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 и 
Регламентом электронной площадки. 

Для участия в торгах заявитель регистри-
руется на электронной торговой площадке 

(www.seltim.ru) и с помощью программно-
аппаратных средств сайта представляет опе-
ратору электронной площадки заявку на участие 
в торгах и прилагаемые к ней документы, со-
ответствующие требованиям, установленным 
статьями 110 и 139 Закона о банкротстве, п.4.1 
Приложения №1 к Приказу Минэкономразвития 
РФ от 23.07.2015 №495, в форме электронного 
сообщения, подписанного квалифицированной 
электронной подписью заявителя.

К участию в аукционе допускаются лица, 
своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе с приложением к ней полного комплекта 
документов, внесшие задаток в размере 10% от 
начальной цены лота. Срок внесения задатка — 
до истечения срока приема заявок. Факт оплаты 
задатка подтверждается поступлением денежных 
средств на счет.

Победителем торгов признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
за лот на момент окончания торгов.

Реквизиты банковского счета для вне-
сения задатка: получатель платежа ОАО 
«БАМО-Флоат-Гласс ИНН 5044030354 КПП 
504401001, р/с 40702810301100017066 в АО 
«АЛЬФА-БАНК» г. Москва, БИК 044525593, к/с 
№ 30101810200000000593.

В течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-
продажи с приложением проекта данного дого-
вора. Оплата по договору купли-продажи должна 
быть осуществлена в течение 30 дней со дня его 
подписания.

В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного договора в течение 
пяти дней с даты получения указанного предло-
жения внесенный задаток ему не возвращается 
и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена имущества 
по сравнению с ценой имущества, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Ознакомиться с порядком, сроками и усло-
виями продажи имущества Должника, характе-
ристиками имущества можно на электронной 
площадке www.seltim.ru., а также предвари-
тельно договорившись об ознакомлении по тел. 
8 (963) 688-09-93 и E-mail: kukolev.torgi@gmail.com 
по рабочим дням с 15:00 до 18:00.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; те-
лефон: 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО ФИРМА ЭКОПРОГ — 
ECOPROG LTD (119180, г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, д. 3-5, стр. 1, ОГРН 1027739176211, 
ИНН 7706095014) признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда г. Москвы 
от 01.03.2018 г. по делу №А40-75706/16, конкурсным управляющим утвержден Волохов Роман 
Николаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123 08, адрес для направления почтовой корре-
спонденции: 119048, г. Москва, а/я 115), член МСО ПАУ (ИНН 7705494552, адрес: 109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д.17) проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№237(6475) от 22.12.2018 (сообщение №34030200406) признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес 
электронной почты: torgi@paradise-group.ru; теле-
фон: 8(495)1337554) сообщает, что торги путем 
публичного предложения по продаже имуще-
ства ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, 
г.Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; 
ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; 
признано банкротом решением Арбитражного 
суда города Москвы от 02.03.2015 г. по делу 
№ А40-95123/14-175-106Б, Определением Ар-
битражного суда города Москвы от 11.10.2016 
года по делу № А40-95123/14-175-106Б кон-
курсным управляющим утвержден Моцко-
били Энвер Темурович (ИНН 165506489957, 
СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления 

корреспонденции: 119435, г.Москва, а/я 849, 
член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 
2)), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №227 от 08.12.2018. 
(сообщение №34030198987) признаны состояв-
шимися. Победителями признаны: по лоту №1 
— Платонов И.А. (ИНН: 772394261300), пред-
ложивший цену имущества — 210456.00 руб., по 
лоту №2 — ИП Назаров И.Ю. (ИНН: 690808289700), 
предложивший цену имущества — 500000.00 
руб. Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в капитале 
победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770901001; Юридический адрес 109147, 
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, 2, пом. I, 
комн. 1; Фактический адрес 109147, г. Москва, 
ул. Воронцовская, д. 35Б, 2, пом. I, комн. 1; По-
чтовый адрес 109147, г. Москва, а/я 33; Теле-
фон: 8(495)133-75-54, Адрес электронной почты: 
torgi@paradise-group.ru) сообщает, что торги по 
продаже имущества ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» 
(ИНН 7716669941, ОГРН 1107746689357, адрес 
местонахождения 129128, город Москва, проезд 
Кадомцева, дом 15, признанного банкротом 
Решением Арбитражного суда города Москвы 

от 22.05.2018 (оглашена в судебном заседании 
22.05.2018) по делу № А40-99304/17-187-136 
«Б», конкурсным управляющим утвержден Кры-
лов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814), 
Ассоциация «Первая СРО АУ» — Ассоциация 
«Первая Саморегулируемая Организация Ар-
битражных Управляющих зарегистрированная в 
едином государственном реестре саморегули-
руемых организаций арбитражных управляющих» 
(ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150)) про-
водимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №237 от 22.12.2018 г. (сообще-
ние №34030200314) признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда города Мо-
сквы от 29.08.16 г. по делу № А40-25606/16 
Милюков Юрий Геннадьевич (дата и место рож-
дения: 19.09.1960, г. Челябинск, место житель-
ства: г.Москва, ул. Б.Пионерская, д.15, кв.144, 
ИНН 770503711036, СНИЛС 020-879-045 47) 
признан банкротом, введена процедура реа-
лизации имущества гражданина, финансо-
вым управляющим утвержден Чистов Игорь 
Викторович (далее — Организатор торгов, 
+7 929-647-62-64, torgi_chistov@mail.ru, адрес 
для корр.: 143581, Московская область, р-н 
Истринский, с. П-Слобода, ул. Ленинская 
Слободка, 23А, ИНН 501702641794, СНИЛС 
007-839-615-72), член Ассоциации «Меж-
региональная саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих «Со-
действие» (адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071). 

Организатор торгов сообщает о том, что: 
Торги, назначенные на 08.08.18 г. в 12:00 при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок; О проведении открытых торгов в форме 
публичного предложения с открытой формой 
предложений о цене лота по продаже имуще-
ства должника, находящегося в залоге у АО 
«Русский строительный банк», на электронной 
площадке ООО «Межрегиональная Электрон-
ная торговая система», электронный адрес: 
www.m-ets.ru. (далее-электронная площадка). 
Заявки с прилагаемыми документами на уча-
стие принимаются, начиная с 10:00 18.02.19 г. 
по 09:59 08.04.19 г. оператором электронной 
площадки. Начиная с 10:00 18.02.19г. по 09:59 
20.03.19 г. цена продажи лота составляет на-
чальную цену, указанную в настоящем сообще-
нии. Начиная с 10:00 20.03.19 цена продажи лота 
последовательно снижается на один шаг каждые 
семь календарных дней. Величина снижения на-
чальной цены продажи лота составляет 7%. При 
этом последний период снижения начальной 
цены составляет пять календарных дней 

Лот №1: Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, общей 
площадью 1537 кв.м, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., Конаковский район, 
Юрьево-Девичьевское сельское поселение, д. 
Едимоново, ул. Покровская, д. 58, кадастровый 
(или условный) номер: 69:15:0090602:26; Объ-
ект ИЖС, назначение: жилое, общая площадь 
154,5 кв.м, адрес: Тверская обл., Конаков-
ский район, Юрьево-Девичьевское сельское 
поселение, д. Едимоново, ул. Покровская, 
д. 58, кадастровый (или условный) номер: 
69:15:0090602:94; Гостевой дом, назначение: 
нежилое, общая площадь 112,2 кв.м, адрес: 
Тверская обл., Конаковский район, Юрьево-
Девичьевское сельское поселение, д. Едимо-
ново, ул. Покровская, д. 58, кадастровый (или 
условный) номер: 69:15:0090602:93; Баня, на-
значение: нежилое, общая площадь 58 кв.м, 
адрес: Тверская обл., Конаковский район, 
Юрьево-Девичьевское сельское поселение, д. 
Едимоново, ул. Покровская, д. 58, кадастровый 
(или условный) номер: 69:15:0090602:96; Летняя 
кухня, назначение: нежилое, общая площадь 
37,9 кв.м, адрес: Тверская обл., Конаковский 

район, Юрьево-Девичьевское сельское по-
селение, д. Едимоново, ул. Покровская, 
д. 58, кадастровый (или условный) номер: 
69:15:0090602:95. Начальная цена продажи 
лота №1: 26996400,00 руб. Без НДС. Ознако-
миться с положением о торгах, требованиями 
к оформлению документов, характеристиками 
выставляемого на торги имущества можно у 
Организатора торгов, с момента публикации 
сообщения о продаже имущества и до окон-
чания приема заявок по месту нахождения 
имущества предварительно согласовав дату 
ознакомления по телефону: +7 929-647-62-64. 
Заявка на участие в торгах оформляется в про-
извольной форме на русском языке, включает в 
себя наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождение, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя, а также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, финансовому управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения 
об участие в капитале заявителя финансово-
го управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой являет-
ся финансовый управляющий. К заявке на 
участие прилагаются выписка из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Для участия в торгах 
не позднее окончания срока представления 
заявок заявитель перечисляет задаток в раз-
мере 10% от начальной цены продажи лота на 
специальный счет должника по реквизитам: 
Получатель Милюков Юрий Геннадьевич (ИНН 
770503711036), р/с 40817810438171942904, 
ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225. Решение о допуске заяви-
телей к участию принимается организатором 
торгов. К участию допускаются заявители, 
представившие заявки, прилагаемые к ним 
документы, соответствующие требованиям 
законодательства РФ, и оплатившие задаток. 
Организатор торгов признает победителем 
участника, который предоставил в установ-
ленный срок заявку, обеспечил поступление 
суммы задатка на счет, указанный в настоящем 
сообщении, предложил максимальную цену 
продажи имущества должника, которая не ниже 
цены, установленный для соответствующего 
периода снижения цены. Результаты торгов 
подводятся на электронной площадке в день 
окончания срока представления заявок по 
соответствующему периоду. Договор купли-
продажи по результатам торгов заключается в 
течение 5-ти дней с момента получения оферты 
финансового управляющего должника. Оплата 
по договору купли-продажи осуществляется в 
течение 30-ти дней со дня его подписания на 
счет продавца. Внесенные задатки, в случае 
отмены торгов, подлежат возврату в течение 
5-ти банковских дней. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Мне еще долго предстоит охо-
титься» — интервью с членом мо-
сковского охотничьего клуба «Са-
фари» Андреем Заикой.

«ОРУЖИЕ»
Воздух Туманного Альбиона 
— английский путеводитель для 
стрелков из пневматики. 
Дальние цели — о пользе стрел-
ковой подготовки.
«ПРИРОДА»
Осторожно: шатун! — истории 
встреч человека с медведем-
смертником.
Нас подлость гонит убивать — 
есть ли будущее у сайгака?
«ТРОФЕИ»
Полосатые и свободные — афри-
канская история зебры.
Лось к новогоднему столу — осо-
бенности загонных охот.
Зоорадикалы против нас — кто на 
самом деле защищает животных.
«РЫБАЛКА»
Капризы зимней плотвы — опре-
деляемся со снастями и техникой 
ловли.

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»
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За всю историю 
кинологии, да и 
в более ранние 
времена, в нашей 
стране появилось 
немало замеча-
тельных пород со-
бак. Какие-то из 
них были в итоге 
признаны Между-
народной кинологи-
ческой федерацией 
(FCI), а какие-то до 
сих пор нет. Некото-
рые из них популяр-
ны не только у нас, 
но и за рубежом, и 
мы порой даже не задумыва-
емся о том, что все они наше 
национальное достояние. Вот 
лишь несколько примеров по-
род, появившихся на террито-
рии России.

Признанные породы
Русский (черный) терьер

Эта крупная черная собака, вы-
веденная в прошлом веке в СССР, 
появилась благодаря кропотливой 
работе сотрудников питомника «Крас-
ная звезда». Есть мнение, что новую 
породу создавали по приказу самого 
Сталина.

Для выведения черного терьера 
специалисты скрестили ризеншнау-
цера с ньюфаундлендом, ротвейлером 
и еще дюжиной пород. Целью было 
создать универсальную служебную 
собаку с крепким здоровьем и урав-
новешенным характером. Таким об-
разом, черный терьер вобрал в себя 
лучшие качества от других всемирно 
признанных рабочих пород. Вплоть до 
1970-х годов этих псов использовали 
в армии, милиции, а также при охра-
не лагерей. В конце прошлого века 
порода получила распространение у 
обычных собаководов — черных те-
рьеров стали заводить дома в качестве 
компаньонов, поскольку они смышле-
ны и покладисты.

У русского терьера хорошо развит 
охранный инстинкт, поэтому к чужим 
он относится с недоверием. Собака 
обычно очень предана хозяину, легко 
обучается командам и с удовольстви-
ем их выполняет, однако у нее есть 
склонность к доминированию, поэтому 
владелец должен обладать сильным 
характером и проявлять твердость. 
Поскольку русский терьер изначально 
создан для работы, «сидячий» образ 
жизни в четырех стенах ему не под-
ходит: с питомцем нужно достаточно 
много гулять и по возможности загру-
жать его различными заданиями.

Самоед
Эта порода считается древней-

шей из существующих на Земле. Она 
появилась несколько тысяч лет назад 
в результате естественной мутации 
прирученных северными народами 
белых одомашненных волков.

С давних пор аборигены Край-
него Севера и Сибири использовали 
самоедов как помощников для выпаса 
скота и верных спутников на охоте, а 

также (в редких случаях) как ездовых 
собак.

Официально порода была при-
знана FCI в 1959 году. В настоящее 
время самоеды — завсегдатаи между-
народных выставок в группе «шпицы», 
при этом они очень часто завоевывают 
престижные награды, ведь эта соба-
ка со снежно-белой шерстью и узкой 
смышленой мордочкой просто заво-
раживает своей красотой.

По характеру самоеды доброже-
лательны, но свободолюбивы, поэтому 
полнейшего подчинения от них до-
биться непросто. В качестве питомца 
они подойдут любой семье, даже той, 
где есть маленькие дети. Правда, при 
этом нужно помнить, что самоед — по-
рода, генетически привыкшая к холоду, 
поэтому собаке нужно максимально 
долго бывать на свежем воздухе.

Среднеазиатская овчарка 
(алабай)

Крупные и весьма серьезные со-
баки, с давних времен формировав-
шиеся как порода в Средней Азии, 
в Прикаспии и на южном Урале на 
основе древних мастифов и боевых 
собак Месопотамии, были признаны 
FCI только в 1989 году. В Азии этих псов 
использовали в качестве помощников 
пастухов при выпасе стад, а также для 
охраны.

Этот огромный пес с массивной 
головой и мощным корпусом уже од-
ним своим видом внушает страх. И 
это правильно: порода серьезная и 
шутить с такой собакой не стоит. Она 
подчиняется только своему владельцу, 
а к чужакам относится с недоверием.

По характеру алабаи уравнове-
шенны и послушны, но только в том 
случае, если хозяин уделил достаточно 
внимания дрессировке. Хорошо вос-
питанная, с малых лет приученная к 
дисциплине собака будет и прекрас-
ным охранником для дома, и отличной 
нянькой для хозяйских детей. И напро-
тив: если алабая не воспитывать, он 
может стать неуправляемым и даже 
опасным.

Русский той
Порода возникла в середине про-

шлого века в результате работы совет-
ских селекционеров. Поскольку обыч-
ные тойтерьеры, столь популярные 
в царской России, после революции 
стали восприниматься как пережиток 

буржуазии, их число стало резко со-
кращаться, и к 1950-м годам такие 
песики в СССР почти исчезли. Однако 
в послевоенное время отношение к 
«диванным» собачкам изменилось, и 
они снова стали популярны. Поэтому 
и было решено вывести свою, русскую 
породу миниатюрных компаньонов.

Русский той внешне несколько 
отличается от обычного тойтерьера, 
но вместе с тем у него более мягкий и 
покладистый характер. Существуют 
две разновидности этой породы — 
гладкошерстная и длинношерстная.

Содержать такого песика дома 
несложно даже начинающему соба-
ководу, однако стоит помнить, что в 
силу своих размеров и комплекции эта 
собачка очень хрупкая, а также весьма 
восприимчивая к холоду и жаре.

Непризнанные породы
Восточноевропейская 

овчарка
Эта замечательная порода собак 

создана советскими кинологами в 
1930–1940-е годы на основе немецкой 
овчарки. Крови других пород этим со-
бакам не прививали, иными словами, 
скрещивание было чистопородным. 
Изначально восточноевропейских 
овчарок создавали для нужд Красной 
Армии. Первый стандарт восточноев-
ропейской овчарки (ВЕО) утвердили в 
1964 году. На данный момент порода 
признана рядом международных кино-
логических организаций, однако при-
знания самой главной, FCI, пока нет.

Внешне восточноевропейская 
овчарка выглядит крупнее немецкого 
аналога, а шерсть ее может иметь бо-
лее разнообразный окрас, например, 
более светлый. По характеру ВЕО тоже 

несколько отличаются от «немцев». Они 
не столь энергичны и подвижны, как 
западные собратья, но более выдер-
жанны и спокойны. Поэтому их часто 
используют в погранвойсках, а также 
в качестве собак-поводырей. И если 
немецкая овчарка больше подойдет 
очень активному хозяину, то восточ-
ноевропейская прекрасно уживется 
и с человеком, ведущим спокойный, 
размеренный образ жизни.

Русская цветная болонка
Эти красавицы с длинной волни-

стой шерстью выведены в СССР в по-
слевоенное время на основе ввозимых 
в страну из-за границы мелких собачек 
(не всегда чистопородных). Добиться 
устойчивого окраса у этих песиков 
удалось благодаря исключению из 
разведения всех белых щенков — по 
стандарту у русских цветных болонок 
допускается любой цвет шерсти, кроме 
белого.

По характеру эти маленькие со-
бачки уравновешенны, игривы и добро-
желательны. Говорят, они способны 
мгновенно улавливать настроение хо-
зяина. Хотя порода и не признана FCI, 
русские болонки считаются одними из 
лучших компаньонов.
Русский охотничий спаниель

Породу вывели в середине про-
шлого века на основе нескольких видов 
спаниелей, в частности, английского 
кокера и спрингер-спаниеля. Специ-
алисты ставили цель создать собак, 
которые помогали бы человеку в охоте 
на зайцев, однако эти псы хорошо по-
казали себя и при охоте на пернатую 
дичь. На данный момент русский охот-
ничий спаниель — это единственная 
отечественная подружейная порода 
собак.

С момента создания и до наших 
дней эти спаниели в нашей стране 
очень популярны. Их можно встре-
тить и в произведениях отечественных 
писателей-классиков.

По характеру русские охотничьи 
спаниели активны, послушны, трудо-
любивы и безгранично преданы хо-
зяину. Эти собаки отлично плавают и 
необычайно выносливы. Но, как и лю-
бой охотничьей собаке, такому питомцу 
необходимо достаточно много време-
ни проводить на улице в движении.

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Завершаю-
щий этап после интенсивной трени-
ровки. 4. Большой веер на длинной 
рукоятке. 10. Ленивый балбес. 11. 
Дамский подхалим. 13. «Слезы» на 
утренней траве. 14. «Звездочка», 
изображаемая спящим человеком. 
15. Сорт поздних, долго хранящихся 
яблок зеленовато-желтого цвета. 16. 
Озвучивание иностранного сериала. 
18. «Пробивной» труженик магазина. 
20. Недуг хозяина собаки-поводыря. 
22. Достопримечательность в Афи-
нах. 23. Общее название высших 
чинов православного духовенства. 
24. Вечеринка, на которой веселятся 
невеста и ее подружки. 27. Боевой 
топор индейцев Северной Америки. 
30. Малыш домашней овцы. 32. «Ан-
тикаллиграф» среди домашних птиц. 
34. Каждый корпус университета. 
35. Одновременный ход королем и 
ладьей в шахматах. 36. Каморка на-
чинающего бизнесмена. 38. «Вели-
кий князь Константин» в Кронштадте. 
39. Классическое утреннее блюдо 
холостяка. 40. Ученик, до которого 
долго доходят объяснения учителя. 
41. Рыжий и усатый страшный ве-
ликан из сказки Корнея Чуковского. 
42. Опись и оценка объектов, под-
лежащих налогообложению.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Простейшая 
плотина в виде насыпи. 2. Второе 
желание старухи, выполненное Зо-
лотой Рыбкой в сказке Пушкина. 3. 
«Попурри» из фотографий разных 
лет. 5. Малиновая «телогрейка» 
нового русского. 6. «Тембр» голоса 

простуженного курильщика. 7. Му-
скусная крыса с ценным темным 
мехом. 8. Откровенное признание 
в своих грехах священнику. 9. «Броу-
новское движение» пассажиров на 
вокзале. 10. Дом богатого собствен-
ника, занимаемый одной семьей. 12. 
Крепкий бульон из мяса или дичи 
17. Другое название предсказателя. 
19. Часть войск, обеспечивающая 
безопасность тыла. 20. Команда 
из лучших футболистов страны. 21. 
Охотник за философским камнем. 
25. Церковно-административная 
территориальная единица, управ-
ляемая архиереем. 26. Животное, 
поедающее особей своего вида. 27. 
«Особая примета» осиной талии. 28. 
«Босс» призывного пункта. 29. Гим-
наст под куполом цирка. 31. Мера 
веса собранного урожая. 33. «Про-
кат» съемной квартиры. 34. Щепка, 
угодившая под кожу. 37. «Замени-
тель» ума у амбала. 38. «Лимузин» 
дальнобойщика.
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Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества ООО «УРАЛСИБ-НЕВА» (ИНН 7813163903, 
ОГРН 1027806878054, адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 1, лит. А, оф. 708) 
признано банкротом Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 28.03.2018 г. по делу №А56-97594/2015, конкурсным управляющим утверждена Рутштейн 
Александра Алексеевна (ИНН 780436785050, СНИЛС 152-495-711 — 75, 191060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 1/3, под. 6, тел.: +79219670379, email: arutshtein@gmail.com), член Союз «СРО АУ СЗ» 
(ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593; 191015, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Шпалерная, 51, 
литер А, помещение 2-Н, №436)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№ 232 от 15.12.2018 (сообщение 34030199809) признаны несостоявшимися: по лоту №1 по причине 
отсутствия заявок, по лоту №2 по причине допуска единственного участника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «ЮрИнКом» (ИНН 3329076425, ОГРН 1143340002410, г. Владимир, Октябрьский 
проспект, д. 16) сообщает, что повторные торги по продаже имущества гражданина Монхе Симонс Марио 
Игнасио , 06.10.67 г.р., уроженца г. Ла Пас, Боливия, ИНН 770502117800, признан несостоятельным (бан-
кротом), введена процедура реализация имущества, финансовым управляющим утверждена Большакова 
Ирина Александровна (ИНН 332702051705, СНИЛС 017-231-181-07), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) решение арбитражного суда города Мо-
сквы от 08 февраля 2018 г. по делу № А40-55736/17, лот №1: Нежилое помещение кад.№50:20:0090218:1830, 
адрес: Московская область, Одинцовский район, д.Гигирево, турцентр «Жемчужина», пом.апартаменты 
№31, площадь 137.3 кв.м, лот №2: Нежилое помещение с кад.№50:20:0090218:1829, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, Волковский с.о., д.Гигирево, турцентр «Жемчужина», подв. Помещ. №18, 19, 
20, 21, площадь 16.4 кв.м, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ куплю книги, 

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд 
т. 8(495)720-68-36

❑ открытки,
фотографии,
старинные вещи  б/у 
куплю.  
т. 8-915-344-86-45

ООО СО «ВЕРНА»

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Сообщает о том, что
полисы страхования

«Моя ответственность»
серии 070004 под № 0004533, 

0004613, 0004614, 0004736, 
0004711, 0004712, 0004713, 
0004715, 0004716, 0004717, 
0001189, 0001190, 0003359,

полис страхования
от несчастных случаев 

«Персональный»
серии 200006 по № 25883,

полисы страхования
«Моя квартира»

серии 110006 под № 10675, 10882,
полис страхования «Мой дом» 

серии 11005 под № 05612,
полис страхования «Дачный» 
самокопирующиеся серии 110011 

под № 00275

4 февраля 2019 года
в Гагаринский

районный суд города 
Москвы поступило

заявление
от Данцовой 

Екатерины Егоровны,

Держателю указанного 
сертификата предлагается 
в течение трех месяцев со 

дня опубликования подать в 
Гагаринский районный суд 
города Москвы заявление о 
своих правах на сертификат.

проживающей в г. Москве, 
о признании

недействительной
утраченной ценной бумаги 

на предъявителя,
восстановлении прав по 

ней. Сберегательный
сертификат серия СШ

номер 3505790 от 
23.03.2018 года, выданный

ПАО «Сбербанк России»
на сумму

200.000  рублей, утерян.

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

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

Волхонским-Легким

Родного Толечку – 
супруга – с любовью 
с Днем Защитника!

Всех Благ сполна, 
Век Счастья Вместе, 

Здравия!

Зинуля – верная 
супруга, все верные 

семьи друзья.

С Днем 
Любящих!

2019

предлагаю
❑ деньги до 500.000 руб.

от 10% годовых, до 5 лет. 
т. 8-968-875-85-55. АО 
МКК "Ди энд Пи"

ищу
❑ мудрых

собеседников 
т. 8-906-746-647-2

куплю
❑ платы,

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ бюджетный

отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю

www.gospozha-luba.ruЛюбовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю

ООО СО «ВЕРНА»

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Сообщает о том, что
квитанции ф.А-7
самокопирующиеся

серии ВЕ по № 125851, 
163571, 246461, 246462, 
360594, 360615, 360650, 
163553, 163554, 163555, 
163602, 163703, 163974, 
237723, 237725, 237739, 
237747, 237750, 237765, 
237947, 125337, 125380, 
125391, 125392, 125431, 

125576, 163549,
полисы ДМС трудовых 

мигрантов
серии М под

№ 035501, 035502, 035503, 
035504, 035505

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

СОБАКИ: 
СДЕЛАНО  
В РОССИИ

Какие породы, выведенные 
в нашей стране, покорили весь мир

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

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

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

РЕКЛАМА

В Москву для участия в тор-
жествах, посвященных Дню 
защитника Отечества, в во-
инских частях Московско-
го гарнизона с праздничной 
концертной программой из 
Улан-Удэ прибыл уникальный 
творческий коллектив — един-
ственный в стране мужской 
вокальный ансамбль пенсио-
неров «Старики-разбойники». 
Возраст его участников — от 60 
и до 80 лет с гаком. Их девиз: 
«Главное, ребята, сердцем не 
стареть!»

Ансамбль «Старики-разбойники» 
приехал в столицу по приглашению 
Департамента культуры Министер-
ства обороны РФ, Комитета по безо-
пасности и обороне Совета Федера-
ции и Главной военной прокуратуры. 
В праздничные дни его ждут с кон-
цертами в гвардейской Таманской 
танковой дивизии, а также в дивизии 
имени Ф.Э.Дзержинского, Военной 
академии Генерального штаба, в 
Московском областном госпитале 
ветеранов войн, а также в Госдуме и 
Совете Федерации. 

Этот уникальный коллектив был 
создан в столице Бурятии в 2010 году 
по инициативе республиканского 
Союза пенсионеров. У каждого из 
участников ансамбля за спиной — 
огромная жизнь и непростая трудовая 
биография. Это и бывшие артисты, и 
члены правительства, и полковники 
ФСБ, и представители власти…

К примеру, Сергей Будажапов, 
которому 67 лет. Это заслуженный 
работник образования, возглавлял 
районный и областной комитеты 
комсомола, избирался первым се-
кретарем райкома КПСС, депутатом 
Народного хурала Бурятии и Государ-
ственной думы двух созывов, работал 
министром Бурятии.

Еще одному участнику ансамбля 
— Виктору Цаганову — 66 лет. Он 
ветеран органов госбезопасности. 
А Александру Базарову — 63 года. 
Он бывший военный вертолетчик. 
Сергею Раднаеве — 61 год (по меркам 
ансамбля, считай, «салага»). До выхо-
да на пенсию более 30 лет солировал 
в знаменитом ансамбле песни и танца 
«Байкал», побывал с гастролями в 
14 странах.

Есть в коллективе ветеранов 
и признанный авторитет. Это Зана 
Тумуров, которому 81 год. Он ста-
рейший солист ансамбля. В молодые 
годы работал председателем колхо-
за, заведовал райфинотделом в трех 
сельских районах. Удостоен звания 
заслуженного экономиста Бурятии.

Общий трудовой стаж «Стариков-
разбойников» — 486 лет. У артистов 
25 детей, 40 внуков и 13 правнуков. 
Но, как говорят сами участники ан-
самбля, «душа наша молода, а потому 
сердца у нас не болят, а поют».

Репертуар ансамбля — совет-
ские песни 60–90-х годов, исполняе-
мые на пяти языках.

«Старики-разбойники», несмо-
тря на свой преклонный возраст, по-
стоянно гастролируют. В 2016 году бу-
рятский ансамбль радовал песнями 
Крым и Севастополь. В декабре 2017 
года стал лауреатом Всероссийско-
го конкурса хоровых коллективов в 
Белгороде. В 2015-м выступал в Улан-
Баторе на юбилейном концерте мон-
гольской армии, а в 2018-м — на от-
крытии Дней российско-монгольской 
дружбы. Коллектив получил при-
глашения из Петропавловска-
Камчатского, Иркутска, Чувашии, 
Томска, Владивостока.

И, конечно, «С тарики-
разбойники» — постоянные гости в 
воинских частях Восточного округа 
и Пограничного управления ФСБ 
России. С 16 по 23 февраля с их 
творчеством смогут ознакомиться 
уже столичные военнослужащие и 
ветераны.

Вот что рассказала «МК» руково-
дитель и основатель ансамбля Вилия 
Агалова. В свое время она 14 лет ра-
ботала министром социальной за-
щиты населения Бурятии. А сегодня 
члены ансамбля любовно называют 
ее мамой. Вилия Алсантьевна посто-
янно ездит с коллективом во время 
гастролей.

— Для москвичей мы подгото-
вили насыщенную праздничную про-
грамму, — говорит Вилия Агалова. 
— Сегодня часто можно слышать, как 
некоторые жалуются на пенсионную 
реформу. Так вот, мы не жалуемся — 
мы просто поем! А если идти с песней 
по жизни, то возраст — не помеха.

Олег БОЖОВ.

БУРЯТСКИЕ ДЕДУШКИ

Ансамбль пенсионеров из Улан-Удэ 
выступит перед ветеранами и солдатами  

в Москве с программой к 23 февраля

Эл.торги по продаже имущ-ва ООО 
«Гранд Инвест» (ИНН 6325054271, 
ОГРН 1106325001958, 115516, 
г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, 
корп. 3, оф. 419Б, дело о банк-ве 
№А40-241355/16-71-341Б) посред-
ством публичного предложения, про-
водимые с 29.01.19 г. по лоту №1 (со-
общ. о торгах № 77032860599 в газете 
«Коммерсантъ» № 242 от 29.12.18 г.; в 
ЕФРСБ от 26.12.18 г.) признаны несо-
стоявшимися в связи с оставлением за-
логовым кредитором ПАО Банк «ТРАСТ» 
предмета залога за собой.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в  
пос. Северный, 9‑я Северная линия, д. 5
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а,  
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
17 февраля с 10.00 до 16.00
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское шоссе, д. 118
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, к. 3
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
18 февраля с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Славянский бульвар», Славянский бул., 
д. 5, корп. 1, у маг. «Спортмастер»
м. «Полежаевская», Хорошёвское шоссе, д. 80
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Динамо», выход к Московской аллее

ПОДПИСКА К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22 февраля с 11.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200,  
в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, 2а,  
в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, 3,  
в фойе ДК «Пушкино»
НОГИНСК, ул. 3‑го Интернационала, д. 65,  
у редакции газеты «Волхонка»
23 февраля с 11.00 до 14.00
ДОМОДЕДОВО, Каширское шоссе, 100а,  
перед Дворцом культуры и спорта «Мир»
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, 28,  
на автостоянке перед Дворцом культуры
КАШИРА, площадь Урицкого,  
рядом Введенская церковь,  
напротив КДЦ «Родина»
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 16.02.2019
1 USD — 66,7044; 
1 EURO — 75,2492.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

16 ФЕВРАЛЯ
Оксана Байрак (1964), кинорежис-
сер, сценарист, продюсер, актриса, 
телеведущая
Николай Лесков (1831–1895), писа-
тель («Левша», «Леди Макбет Мцен-
ского уезда»)
Джон Макинрой (1959), теннисист, 
17-кратный победитель турниров 
Большого шлема
Александра Никифорова (1993), 
актриса («Султан моего сердца»)
Сергей Удальцов (1977), политик, 
координатор «Левого фронта»
Сергей Хлебников (1956), комен-
дант Московского Кремля, генерал-
лейтенант
Виктор Шейнис (1931), политик, 

экономист, член политкомитета пар-
тии «Яблоко»
Константин Филобок (1969), за-
ведующий отделом выставочной 
работы СФР, эксперт Министерства 
культуры РФ.
17 ФЕВРАЛЯ
Игорь Бочкин (1957), актер театра и 
кино, народный артист России
Евгений Гришковец (1967), драма-
тург, театральный режиссер, актер, 
музыкант
Николай Гамалея (1859–1949), врач, 
микробиолог и эпидемиолог
Елена Кузьмина (1909–1979), кино-
актриса, народная артистка РСФСР
Вячеслав Малежик (1947), певец, 
композитор, заслуженный артист 
РФ
Денис Майданов (1976), автор-
исполнитель песен, композитор, 
актер, заслуженный артист РФ
Рене Руссо (1954), киноактриса, мо-
дель («Смертельное оружие»)

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпера-
тура ночью -1…1°, днем 1…3°. Об-
лачно с прояснениями, местами не-
большие осадки, гололедица, ветер 
ночью северо-западный, 5–10 м/с, 
местами порывы 12–17 м/с, днем — 
северо-западный, 5–10 м/с, местами 
порывы до 15 м/с. Восход Солнца — 
7.55, заход Солнца — 17.33, долгота 
дня — 9.38. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, 
геомагнитная обстановка будет без 
заметных возмущений.

ДАТСКИй УгОЛОК

16 ФЕВРАЛЯ
День архива Минэнерго России.
1659 г. — в Англии Николас Ванакер 
выписал первый в мире чек на 400 
фунтов. 
1924 г. — вышел первый номер 
еженедельной газеты «Молодежь 

Бурятии» (тогда «Бурят-монгольский 
комсомолец»). 
1939 г. — в Ватикане немецкий по-
сланник обратился к кардиналам с 
призывом избрать папу римского, 
благосклонного к фашизму.
1959 г. — премьер-министром Ре-
спублики Куба стал 30-летний Фидель 
Кастро Рус.
17 ФЕВРАЛЯ
День российских студенческих 
отрядов.
День спонтанного проявления 
доброты.
1904 г. — в Милане состоялась пре-
мьера оперы Дж. Пуччини «Мадам 
Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан»), завер-
шившаяся полным провалом.
1919 г. — в Одессе во время эпи-
демии «испанки» умерла 25-летняя 
киноактриса Вера Холодная, звезда 
немого кино. 
1944 г. — погиб пионер-герой Валя 
Котик.

1969 г. — на границе ГДР и ФРГ со-
ветский суперагент Хайнц Фельфе, 

бывший резидент в ФРГ, обменян на 
21 политзаключенного ГДР.
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Милый, смотри, какая у этой 
кошечки красивая, блестящая, 
пушистая, теплая шубка! Вот бы 
мне такую...
— Конечно, дорогая! Завтра 
же куплю тебе точно такую 
кошечку!

— Ира, не танцуй!
— Почему?
— Ира, я сказал: не танцуй!!!
— Ну почему? Песня ведь 
классная!
— Ира, руль держи!

— Мам, гляди, я сделал круг на 
полу, и наш кот зашел в него и 
сидит. Классно, мам? 

— Чудесно, сынок, чем еще пора-
дуешь мать в свои 30 лет?

Преподаватель идет хмурый по уни-
верситету. Коллега: 
— Что случилось? 
— Жена из дома выгнала. 
— За что? 
— После секса с ней ляпнул «Давай 
зачетку».

— Ты всегда такой аккуратный, 
побритый, с чистым воротничком, 
свежий, подтянутый. Видно, что 
из хорошей семьи с правильными 
традициями. Кто тебе привил это 
все — папа или мама?
— Начальник колонии.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ
ТЕМА ДНЯ ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Ах, эти чарующие, эти волшеб-
ные звуки! Они преследуют нас всюду 
— на рынках и в бутиках, в ресторанах 
и в пивных, в лимузинах и в метро… Да 
что там говорить, если как-то в парной 
общественной бани, под аккомпа-
немент бьющихся о тела веников, я 
услышал «Турецкий марш» Моцарта! 
Кто принес в парную мобильный, я 
не знал, хотя догадывался, что это 
бывший чиновник, ныне владеющий 
модным бутиком итальянской одеж-
ды в каком-нибудь торговом центре. 
Как я догадался? Ну то, что марш в 
мобильном может быть только у бю-
рократа, это понятно, а «Турецкий»… 
В бутиках итальянской одежды в на-
ших торговых центрах трудно найти 
не турецкую вещь, если только вам 
очень повезет и вы купите китайскую. 
Так что все просто, я давно уже вы-
строил все логические цепочки и 
вовсю пользуюсь этим своим мето-
дом. Несколько раз, кстати, он меня 
здорово выручил, ведь по мелодии 
мобильного телефона можно узнать 
не только о профессии владельца, 
но и о его возрасте, поле, благосо-
стоянии, сексуальной ориентации 
и даже о его тайных пристрастиях 
и намерениях. Странно, что ни ком-
петентные органы, ни психологи до 
сих пор этим не заинтересовались. К 
примеру, вы возвращаетесь поздно 
вечером домой и вдруг из темноты 
слышите: «Наша служба и опасна и 
трудна…» в исполнении мобильного. 
Не пугайтесь и смело идите дальше — 
это всего лишь киллеры, поджидаю-
щие свою жертву, вы им неинтересны. 
А вот если до вас донесется «Мурка» 
или «Таганка», будьте осторожны, это 
должностные лица в форме, а они, как 

известно, имеют интерес ко всему, 
что пытается мимо них пройти, про-
ползти или проехать. У священнослу-
жителей мобильные играют мелодии 
из репертуара «Битлз», жрицы любви 
предпочитают «Натали», сутенеры 
берут трубки под восточные напевы, 
представители сексуальных мень-
шинств любят песни Примадонны, 
а студенты консерваторий — груп-
пу «ДДТ». У скрытых алкоголиков в 
мобильных играет мелодия, которая 

звучала и при покупке, — им некогда 
скачивать-перекачивать, дел много, у 
работниц дворцов бракосочетаний в 
почете траурные мелодии, а у могиль-
щиков, наоборот, веселые и задорные 
песенки. То есть женить вас будут 
под реквием, а хоронить под «Чунгу-
Чангу». Какая-то мудрость, кстати, в 
этом есть. У продвинутой молодежи 
в мобильные забит Цой, у остальной 
половины — Лобода. У самой Лободы 
в мобильном звучит тоже Лобода. А 

если вы занимаетесь бизнесом и у 
вашего делового партнера мобиль-
ный не звонит, а говорит что-то типа: 
«Владелец черного «БМВ», возьми-
те трубку!» — дел с этим человеком 
лучше не иметь, потому что никакого 
«БМВ» у него нет. У него вообще ниче-
го нет, кроме телефона. У солидных 
бизнесменов в телефонах играет 
гимн Лиги чемпионов для звонков 
от друзей, Гимн России для соратни-
ков по бизнесу, гимн одной братской 
страны для любовницы и Ваенга для 
жены, потому что «это она туда сама с 
телевизора записала». Смех Масяни 
забит в телефоны таких же типов, 
как и сама Масяня, мычание коров 
почему-то предпочитают водители 
троллейбусов, рев ишаков — шофе-
ры маршруток, а звук взлетающего 
самолета — дальнобойщики. У пят-
надцатилетних девочек все просто — 
сколько номеров, столько и звуков из 
репертуаров загадочных Стриптони-
тов и Элджеев. У шестнадцатилетних 
уже сложнее: Стриптониты осталась 
для первой любви, для нынешнего 
пацана шансон типа «Судья рыдал, но 
вышку все же дали», для родителей 
Шнур, для подруг Бузова, «ну и еще 
там мелодий сорок, я уже и забыла 
про них». Совсем все просто у олигар-
хов — у них десять аппаратов, и каж-
дый в момент звонка говорит хорошо 
поставленным голосом известного 
артиста: «Налоговая», «Банк», «Про-
куратура»... У чиновников высшего 
звена то же самое, только есть еще 
один телефон, дешевый — на работе 
выдали, для звонков от населения. 
Они его стараются не доставать, даже 
если он изредка пищит там что-то. 
Поэтому в стране то лекарств нет, 
то гречки, то зарплаты — не дозво-
нишься никому. А если у человека 
двадцать пять телефонов и все звонят 

по-разному, то этот человек не супе-
ролигарх и даже не олигарх Роман 
Аркадьевич. Это вор-карманник, и у 
него удачный день. У Романа Аркадье-
вича, как известно, всего один аппа-
рат, и в нем четыре мелодии — одна 
для нынешнего президента, вторая 
для следующего, третья для жены и 
четвертая на всякий случай. Мелодии 
для президента вбиты навечно, а для 
любимой меняются довольно часто. 
Футболисты и тренеры для экономии 
звонят ему на городской, остальные 
— на телефон его помощника. А там 
звучит почему-то частушка про ев-
реев, хотя помощник совсем наобо-
рот… У евреев, кстати, со звонками не 
очень хорошо, у них же на всех всего 
две мелодии — «Семь-сорок» и «Хава 
Нагила». У одного еврея зазвонит, 
пол-Израиля за трубки хватается. Вот 
в Зимбабве, наоборот, на всю страну 
два телефона, оба у вождя, и оба не 
работают, потому что разрядились, а 
«зарядку» он в общаге забыл, когда у 
нас учился. У Владимира Вольфовича 
в телефон забито его собственное 
выступление на митинге, а телефон 
Куклачева постоянно орет кошачьим 
голосом. У одной известной бале-
рины и светской дивы двенадцать 
трубок — под сапоги, под плащ, под 
вечернее платье с растяжкой, под 
вечернее платье без растяжки, под 
растяжку без платья, а мелодия зави-
сит от любимого: вечером лезгинка, с 
утра африканские тамтамы, к обеду 
хоккейный марш, через час песни 
мира в исполнении хора Турецкого. У 
моей жены телефон играет «Роллинг 
Стоунз», хотя она уверена, что это 
группа «Би-2». Группа «Би-2», правда, 
тоже уверена, что она играет как «Рол-
линг Стоунз»… Мы с женой, кстати, 
как-то пошли в театр на «Гамлета» и 
во время спектакля четырнадцать раз 

прослушали мелодию из «Бумера», 
семь — как раз что-то из репертуара 
этой «Би-2», дважды звучала тема из 
«Крестного отца» и сорок три раза — 
фирменная мелодия телефона Nokia. 
Сделав вывод, что в зале находятся 
четырнадцать менеджеров среднего 
звена, из них семь с женами, четверо 
провинциалов, два депутата и со-
рок три любителя выпить, я решил 
себя проверить и на выходе из театра 
провел соцопрос. Ошибся я только в 
одном — мелодию Nokia играл один 
телефон — у Гамлета, а он уже две 
недели как не пил. И весь спектакль 
ему жена звонила с проверками, чем 
он там занимается — искусство на-
роду несет или в пивной анекдоты 
рассказывает за сто граммов. Моя 
на меня с уважением посмотрела и 
«Би-2», в смысле, «Роллинг Стоунз», 
из телефона убрала. Теперь у нее там 
Луи Армстронг, хотя она думает, что 
это Стас Михайлов, просто поет не 
по-русски…

Илья КРИШТУЛ.

САТИРА И ЮмОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни

Осенило
● До следующего мужа я абсо-
лютно свободна.

● Бесполезно учить историю. Ее 
все равно ничему не научишь.

● Личная жизнь сложилась 
пополам.

● Не дово д и меня до 
совершенства.

● Не уверен — не обнимай.

● Я и так дура, куда уж 
симпатичнее.

Татьяна КИТАЕВА.

мЕЛОДИИ мОБИЛЬНЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ
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Насыщенный график и трудные 
переговоры с президентами Тур-
ции и Ирана не помешали Вла-
димиру Путину в девять вечера 
выйти на татами. На мероприятие 
пригласили не только действую-
щих членов сборной России по 
дзюдо, но и чемпионов прошлых 
лет, с которыми давно общается 
ВВП. Был в зале и друг детства 
президента предприниматель 
Аркадий Ротенберг: когда-то в 
Ленинграде они вместе ходили в 
спортивную секцию и, как извест-
но, были спарринг-партнерами.

Бизнесмен признался журнали-
стам, что в последние годы гораздо 
чаще играет в любительский хоккей: 
дзюдо как спорт требует больше 
времени, сил и здоровья. Однако, по-
думав, все-таки решил переодеться 
в кимоно и тряхнуть стариной. «Да-
вай и ты переодевайся!» — кричал 
Ротенберг главе Федерации РФ по 
дзюдо и по совместительству тоже 
представителю большого бизнеса 
Василию Анисимову. «Я боюсь», — 
шутил в ответ тот.

Владимир Путин приехал к дзю-
доистам с торжественного приема, 
который он устраивал для лидеров 
Ирана и Турции. Но, по всей види-
мости, сам ВВП на ужине ничего не 
ел. В противном случае он просто не 
выдержал бы активную трениров-
ку, затеянную главным тренером 
сборной.

Сначала спортсмены вместе с 
президентом бегали, прыгали, де-
лали общефизические упражнения 
и упражнения на растяжку. Потом 
началась так называемая разминка 
в паре, позволяющая отработать 
различные приемы и броски.

Чемпионы относились к Вла-
димиру Путину бережно, а вот он 
их, по правде говоря, не жалел. 

Бронзовый призер Олимпийских 
игр Иван Нифонтов четыре раза под-
ряд оказывался на спине на татами. 
На соревнованиях это принесло бы 
ВВП немало очков.

Более настойчивой оказа-
лась девушка — также олимпий-
ская призерка Наталья Кузютина. 
После долгих усилий ей наконец 
удалось перебросить Владимира 
Путина через голову. Но прези-
дент не расстроился: наоборот, 
по достоинству оценил соперницу. 

Поднявшись на ноги, он поцеловал 
Кузютину в макушку. «Молодец наша 
Наталья! Президент не первый раз 
с ней спаррингуется. И очень ценит 
ее», — сказал кто-то из оставшихся 
на скамейке запасных.

Тренировка продолжалась око-
ло часа, и ВВП продержался до кон-
ца. Главный тренер сборной сказал, 
что президент находится в отличной 
физической форме — поблажек ему 
никто не делал.

Елена ЕГОРОВА.

«Всех желающих, кто настоятельно 
рекомендовал мне больше никогда 
не брать в руки оружие и забыть про 
спорт, приглашаю принять участие 
в спринте вместо меня! А я буду 
лежать на кровати, наслаждаясь 
вкусом чипсов и «искренне» вас 
поддерживать», — выпалила Ва-
лерия Васнецова перед первой 
гонкой в Солт-Лейк-Сити. Так кто 
же в итоге вышел на трассу? Ведь 
такая самоуверенная спортсменка 
не могла занять 48-е место…

Может, какой-то болельщик уви-
дел призыв биатлонистки и согласил-
ся взять ее форму и отправиться на 
спринт? Такой вариант логично объ-
яснил бы место в итоговом протоколе. 
А тренерам сборной не пришлось бы в 
очередной раз искать оправдания неу-
дачному выступлению Васнецовой.

Тем не менее в субботний пасьют 
Валерия попасть сумела. Как и три 
другие наши биатлонистки. Лучшей 
россиянкой стала Маргарита Васи-
льева, заняв 14-е место и не допустив 
ни одного промаха. «На трассе мне 
не хватало кислорода. Каждый круг 
шла по своей скорости, потому что 
понимала, что проигрывала. Чистая 
стрельба? Мы уже адаптировались к 
американской погоде», — рассказала 
Маргарита после финиша.

Нехваткой кислорода можно объ-
яснить не лучший ход Васильевой, 
которая ногами уступила победив-
шей Марте Рёйселанд почти полторы 
минуты. Схожие проблемы испытала 
и Кайшева, которая на заокеанских 
гонках стабильно попадает в топ-20.

Именно Васильева и Кайшева 
сейчас выглядят главными претен-
дентами из североамериканского со-
става сборной на поездку в Эстерсунд, 
где через несколько недель начнется 
чемпионат мира. Ульяна, кажется, из-
влекла уроки из ссылки на Кубок IBU и 
прибавила в стабильности по сравне-
нию со стартом сезона. А Маргарите 
наконец удалось поправить прицел 
после слабой стрельбы в Антхольце.

В гонку преследования также 
отобралась и Лейсан Бикташева, 
финишировавшая 44-й. Но в списке 
участниц мирового первенства ждать 
ее не стоит. Две с половиной мину-
ты отставания от лидеров при одном 
промахе не позволяют ей надеяться 
на чудо. Но и провальным результат 
биатлонистки в Солт-Лейк-Сити, кото-
рая дебютировала на Кубке мира лишь 
неделю назад, назвать нельзя.

А Васнецовой же хочется поже-
лать удачи в двух оставшихся гонках 
американского этапа. В Эстерсунде 
мы ее вряд ли увидим. Расстраиваться 
по этому поводу Валерия явно не на-
мерена. Она будет искренне поддер-
живать наших ребят, лежа на кровати 
с пачкой чипсов.

● ● ●
Итоги первой гонки в Солт-Лейк-

Сити специально для «МК» подвел 
двукратный олимпийский чемпион 
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

— Васильева и Кайшева снова 
заехали в топ-20. Они могут по-
пасть в основной состав команды 
на чемпионате мира?

— Пока ничего не ясно — ведь 
костяк сборной сейчас тренируется 
в Европе. Думаю, Маргариту и Улья-
ну могут отправить на чемпионат Ев-
ропы, чтобы оценить их готовность 
непосредственно перед мировым 
первенством.

— Тренерскому штабу нуж-
но реагировать на высказывания 
Васнецовой?

— Им нужно смотреть на функ-
циональное состояние спортсменки, 
которое далеко от идеала. Но работать 
с биатлонистами все равно нужно — 
объяснять, что эмоции лучше прятать 
подальше во время стартов. И уж тем 
более не вступать в перепалку с бо-
лельщиками. Думаю, Валерия просто 
не уверена в своих силах.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Чипсы оказались

«Лучше всего у президента 
получается подсечка»
Дзюдоистка Наталья Кузютина рассказала  
про схватку с Путиным

● ● ●
4-кратная чемпионка Европы 
по дзюдо, бронзовый призер 
чемпионатов мира и Олимпий-
ских игр Наталья Кузютина стала 
сейчас одной из главных звезд 
российского спорта — причем не 
только из-за своих спортивных 
успехов, но и из-за того, что ре-
гулярно встречается на татами с 
Президентом России Владими-
ром Путиным. Очередной поеди-
нок прошел на днях: интересно, 
что, занимаясь в этот день на та-
тами, Владимир Владимирович 
даже повредил палец.

— Ничего страшного, — сразу 
успокоила Наталья, — небольшое 
повреждение, в дзюдо и не такое 
встречается.

— Вы же не в первый раз в 
паре, как говорят дзюдоисты, 

стояли. Почему именно вы? 
Спортивные достижения ваши 
тому порукой?

— Так не только я, но и другие 
девчонки и ребята стояли в паре, 
как вы правильно выразились.

— А не страшно самого 
Президента России бросать на 
татами?

— Нет, это же спорт. Тем более 
отмечу очень хорошую физическую 
и техническую подготовку Влади-
мира Владимировича. Кстати, не 
могу не отметить, что президент 
приехал к нам после саммита — 
и, несмотря на усталость, полно-
ценную тренировку провел. Это 
прекрасный пример не только для 
спортсменов, но и для обычных 
людей.

— Каким приемом Путин луч-
ше владеет?

— Подсечка у него очень хоро-
шо получается.

— Вы же пообщались с ним? 
Интересно, обсуждали больше 
спортивные моменты?

— Да различные. Президент 
в курсе всех наших новостей и ак-
тивно ими интересуется.

— А никто из знакомых не 
просил взять ему автограф у 
Путина? Или просьбу какую-то 
передать?

— Нет, с таким никто не об-
ращался. Отмечу, что Владимир 
Владимирович всегда нам помо-
гает, когда есть какие-то пожела-
ния. И на сей раз отметил, что ждет 
от нас хорошего выступления на 
Олимпийских играх-2020 в Токио и 
в этом году на Европейских играх 
в Минске.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

важнее гонки
После схватки 
Владимир Путин 
поцеловал 
Кузютину  
в макушку.

Маргарита 
Васильева  
(на переднем 
плане)  
и Анастасия 
Кузьмина.

Валерия 
Васнецова 
на кровати 
со своим 
молодым 
человеком.

Российские биатлонистки остались  
без медалей в Америке
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