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Свершилось: многолетние уси-
лия новосибирских коммунистов по 
увековечиванию памяти «отца на-
родов» в монументальной форме 
увенчались успехом. Мэр Новоси-
бирска, он же первый секретарь об-
ластного комитета КПРФ, Анатолий 
Локоть утвердил решение об уста-
новке памятника Сталину рядом с 
обкомом. Но сенсационной новость 
назвать никак нельзя. По стране стоят 
уже несколько десятков сталиных — 
больших и маленьких, каменных и 
бронзовых, гипсовых и железных. И 
с каждым годом их становится все 
больше.

Архангельск, Владимир, Москва, 
Клин, Обнинск, Липецк, Пенза, Сочи, 
Владикавказ... Это лишь начало длин-
ного списка городов, где прописались 
усатые истуканы. Чуть ли не больше 
их в сельской местности. Нет, про-
цесс еще, конечно, далек от завер-
шения: при жизни вождя изваяния 
были несравнимо многочисленнее. 
И к тому же выше и массивнее. Но 
ностальгическая прибаутка «Ста-
лина на вас нет» в 
значительной мере 
уже утратила свою 
актуальность. 
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ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

ГОТОВЫ ЛИ БЕЛОРУСЫ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ  
С РОССИЕЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Георгий ЯНС,  

журналист

ЦЕНЫ ВЗОЙДУТ ПО ВЕСНЕ
Россиян предупредили об ощутимом 

взлете инфляции в апреле
В конце марта ценники в 

магазинах начнут меняться 
самым неприятнейшим об-
разом. Дело в том, что в се-
редине весны пика достигнет 
годовая инфляция — до 5,9%, 
о чем страну заблаговремен-
но предупредил Центробанк. 
Вину за рост инфляции ре-
гулятор возлагает на овощи 
и рубль: первые резко по-
дорожали после сезонного 
спада, а «деревянный», на-
оборот, начал ослабевать. 

Плюс ко всему россиянам 
аукается повышение НДС, о 
чем ЦБ тоже упомянул в сво-
их предсказаниях на весну. 
Зато другое ведомство, Мин-
экономразвития, поспешило 
оправдать повышение став-
ки налога: мол, эффект на 
цены от НДС исчерпан. Что 
же в реальности будет со 
стоимостью продуктов этой 
весной?

Читайте 2-ю стр.
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ  
ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ

Бывший лечащий врач 
певицы: «Если она  
и принимала что-то,  
то нас не информировала»

 Состояние певицы и телеведущей 
Юлии Началовой не улучшается. Она на-
ходится в реанимации. Врачи и родители 
отказываются от любых комментариев. 
В пятницу, когда писались эти строки 
(17.00), никто не мог дать гарантий, что 
не случится непоправимое.

Читайте 6-ю стр.

КРОВАВЫИ АД В РАЮ
Стрелок-радикал убил  

49 человек в двух мечетях  
Новой Зеландии

Пятница стала самым кро-
вавым днем в новейшей исто-
рии Новой Зеландии. Жертва-
ми массового расстрела в двух 
городских мечетях стали как 
минимум 49 человек. Стрелок 
австралийского происхожде-
ния снимал происходящее 
на видео и за день до бойни 
анонсировал ее в Интернете. 
Тем не менее новозеландская 
полиция задержала его только 

после кровавых событий. 
Произошедшее стало полной 
неожиданностью для местных 
правоохранительных органов, 
которые из-за низкого уровня 
преступности в стране обычно 
не носят с собой оружия. По-
лиция проморгала нацистскую 
сеть, которая втайне готовила 
масштабный теракт. 

Читайте 3-ю стр.

«Я обычный белый человек 
из обычной семьи. Который 
решил сделать шаг, чтобы 
обеспечить будущее моего 
народа». Написав это, белый 
человек Брентон Таррант сел 

в свою машину, доехал до 
мечети и устроил бойню.

Я посмотрел все 16 минут 
видео, которое снимал 
Та рра н т. О н с п о ко й н о 
стреляет в людей, добивает 
раненых, возвращается 
к машине за еще одной 

штурмовой винтовкой, снова 
входит в мечеть и снова 
добивает раненых. Убивает 
женщину на выходе из мечети 
и переезжает ее тело своей 
машиной…

Читайте 3-ю стр.

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ ТЕРРОРАРЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Брентон Таррант.

Убийца транслировал 
расстрел в мечети  
в прямом эфире.
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ВОЛОЧКОВА ОПЯТЬ 
НАЕЗЖАЕТ  
НА ШОФЕРА

Прима подала 
на него 
заявление  
в полицию,  
а он подал  
в суд на 
телеканал

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
Бе

РН
АТ

О
РО

ВА

ГРАЧИ ПОЯВИЛИСЬ В МОСКВЕ 
РАНЬШЕ ВЕСНЫ

На следующей неделе в 
Москву наконец-таки придет 
весна. Синоптики обещают 
днем до +7...+8 градусов и 
солнце.

Как рассказал «МК» ве-
дущий специалист центра 
«Фобос» Александр Синен-
ков, на выходных темпера-
тура в столичном регионе 
будет колебаться от 0 до +5 
градусов. Из-за волнового 
циклона, который накроет 
Москву в ночь на субботу, 
небо затянет облаками, ме-
стами пройдет дождь со сне-
гом. Атмосферное давление 
понизится до 738 мм рт. ст. 
Однако уже в воскресенье 
циклон сместится на восток, 
и солнце вновь порадует го-
рожан. Температура воздуха 
составит +2...+4 градуса. 

В течение следующей не-
дели ожидается еще боль-
шее потепление. По словам 
эксперта, в дневные часы 
в Москве и Подмосковье 
ожидается около +5...+7 
градусов. Не исключены 

небольшие осадки, однако 
они будут кратковремен-
ными и пройдут лишь ме-
стами. 

— Приход весны пока тор-
мозит большое количество 
снега, которого в этом году 
выпало в полтора раза боль-
ше, чем обычно. Местами 
его толщина достигает се-
годня около 20 см. К при-
меру, на полях к 15 марта 
обычно уже появляются 
проталины, но этой весной 
там еще огромный наст, — 
пояснил Синенков.

Между тем первые грачи 
уже прилетели в Москву. 
Перелетных видели в об-
ласти у рек еще 7 марта, 
а в Сергиево-Посадском 
районе птицы уже вовсю 
строят гнезда. Пропитание 
грачи находят у деревьев и 
дорог, где есть проталины. 
Кроме грачей появились в 
столичном регионе жаво-
ронки, чечетки, зяблики, а 
в Королеве местные жители 
видели первого скворца. 

Ли ц а, и м ею -
щие отношение 
к трагедии с топ-
менеджером Рос-
космоса Владими-
ром Евдокимовым, 
погибшим в СИЗО 
№5, получили со-
лидные тюремные 
сроки — 19 лет на 
троих. 

Напомним, Евдо-
кимов был арестован за мо-
шенничество с имуществом 
корпорации «МиГ». В марте 
2017 года его тело с пере-
резанным горлом нашли в 
туалете изолятора. Рассма-
тривались версии убийства 
и самоубийства. В ходе рас-
следования выяснилось, что 
уже в СИЗО Евдокимов попал 
в руки мошенников. Адвока-
та Александра Малофеева 
обвиняли в хищении 80 млн 
рублей у жены Евдокимова 
под предлогом помощи в 
освобождении ее супруга. 
Его соучастниками были на-
званы бывший замначаль-
ника оперативного отдела 
СИЗО №5 Иван Проценко и 
его экс-подчиненный Па-
ничкин. Изначально пред-
полагалось, что Проценко 
попросту «проспал» момент 
гибели Евдокимова, и его 

обвинили в халат-
ности. Но затем 
следствие посчи-
тало, что между 
троицей имел ме-
сто сговор. Уста-
новлено, что Про-
ценко за деньги 
передал в камеру 
топ-менеджеру 
мобильный теле-

фон, а позже пере-
вел арестанта в камеру, не 
оснащенную видеонаблю-
дением, и участвовал в афе-
ре заодно с подчиненным и 
адвокатом. В итоге его об-
винили в мошенничестве, 
взятке и злоупотреблении 
служебными полномочия-
ми. Рассматривалась воз-
можность вменить всем 
статью 210 УК «Организация 
преступного сообщества», 
но достаточной доказа-
тельной базы следователи 
не собрали. Паничкину и 
Малофееву инкриминиро-
вали только мошенничество 
— ведь Евдокимова так и не 
освободили. 

Исходя из всего этого Го-
ловинский суд приговорил 
Проценко к 10 годам коло-
нии, Малофеева — к 6, Па-
ничкина — к 3. В этот же день 
приговор был обжалован.

В склеп на почти пол-
тора месяца преврати-
лась квартира на юго-
западе Москвы. Сначала 
умер мужчина, а спустя 
месяц — пенсионерка-
родительница и кошка.

Как стало известно «МК», 
в начале марта жители дома 
на улице Старокачаловской 
начали жаловаться участ-
ковому на неприятный за-
пах на лестничной клетке 
3-го этажа. Амбре, очевид-
но, шло из однокомнатной 
квартиры-студии, где жила 
79-летняя Антонина Петров-
на (все имена изменены).  

В годы молодости она труди-
лась в юридическом отделе 
энергетической компании, 
была грамотной и умной 
женщиной и за заслуги по-
лучила эту квартиру. Сын 
Иван Константинович (ему 
было 52 года) участвовал в 
боевых действиях в Афга-
нистане, был героем войны, 
в свое время трудился в 
Управлении ГИБДД. Он жил 
отдельно от родительницы, 
но частенько привозил маме 
продукты. Сама Антонина 
Петровна практически не 
выходила на улицу, с тру-
дом ухаживала за собой и 

за любимой породистой 
кошкой. По словам соседей, 
хозяйка порой странно себя 
вела, а квартира была силь-
но захламлена.

В последний раз Иван 
Константинович зашел в 
подъезд 8 февраля, а вот 
обратно уже не вышел. Тем 
временем удушающий за-
пах стал распространяться 
по подъезду. Соседи звони-
ли в квартиру пенсионер-
ки, дверь не открывали. 
Телефонной связи с Иваном 
Константиновичем у них не 
было. Жильцы возлагали 
надежду на 8 Марта, пола-
гая, что сын обязательно 
навестит маму.

Но в длительные праздни-
ки никто не явился, и люди 

обратились к участковому. 
Тот вычислил адрес реги-
страции Ивана Констан-
тиновича в районе метро 
«Аэропорт», где он также не 
появлялся больше месяца. 
14 марта дверь квартиры на 
Старокачаловской улице 
было решено вскрыть. В 
студии нашли три трупа — 
матери, сына и кошки. По 
внешним признакам, сна-
чала ушел из жизни Иван 
Константинович (возможно, 
от сердечного приступа). 
Антонина Петровна жила 
с мертвым сыном больше 
месяца — она умерла при-
близительно дней 7–10 
назад, вероятно, в один 
временной промежуток с 
мурлыкой.

ФЕМИДА РАЗРЕШИЛА ПОСЕЩАТЬ ЧИНОВНИКОВ В ШОРТАХ

Через суд доказать право 
посещать присутственные 
места в шортах удалось 
мужчине, которого охрана 
не пропустила в здание го-
родской администрации. 

Как выяснил «МК», исто-
рия, которая послужила по-
водом для судебного иска, 
произошла прошлым летом. 
17 июня Сергей Еремеев 
вместе с товарищем напра-
вился в Администрацию го-
родского округа Котельники, 
чтобы подать обращение и 
ознакомиться с информаци-
ей, размещенной на стендах 
внутри здания. Погода была 

очень те-
плая, поэто-
му мужчины 
были одеты 
в рубашки и 
шорты. По-
сетители 
подошли к 
КПП, однако 
сотрудники 
ЧОПа, дежу-
рившие на 
входе, пре-

градили мужчинам путь. 
Охранник сообщил, что 
вход в здание в шортах за-
прещен. В ответ на просьбу 
обосновать такой запрет се-
кьюрити сослался на соот-
ветствующее распоряжение 
руководства.

Мужчине удалось запи-
сать на видео часть инци-
дента. С этим доказатель-
ством он отправился в суд 
и потребовал признать 
действия охранника неза-
конными: сотрудник ЧОПа 
не имел оснований ограни-
чивать проход в здание по 

признакам внешнего вида. 
Судья согласилась с его 
доводами и признала, что 
подобное нарушение прав 
недопустимо. Федеральный 
закон № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
не ограничивает посетите-
лей органов местного са-
моуправления в одежде. Так 
что мужчины имели полное 
право посетить здание ад-
министрации в шортах. 

Интересно, что предста-
витель ответчика уверял в 
суде: подобного конфлик-
та в обозначенный день 
не происходило. Однако 
предоставленная истцом 
видеозапись опровергла 
это утверждение. 

Суд вынес решение, со-
гласно которому ЧОП дол-
жен выплатить истцу 5000 
рублей компенсации мо-
рального вреда, а также 
возместить судебные рас-
ходы. 

МУЖЧИНА ПЫТАЛСЯ ВОСКРЕСИТЬ ЛЕНИНА 
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

Загадочные причины за-
ставили 37-летнего муж-
чину 14 марта облить Мав-
золей Ленина оливковым 
маслом. Вандал принялся 
кричать: «Вставай!», судя 
по всему, адресуя призыв 
усопшему коммунистиче-
скому вождю. Полицейские 
выписали гражданину про-
токол за мелкое хулиган-
ство.

Как стало известно «МК», 
Евгений (он уроженец Ново-
сибирской области) уже не-
сколько лет трудится в Мо-
сковском регионе частным 
мастером-универсалом, 
кроме того, подрабатывает 
на строительном объекте. 
Везде гражданин характе-
ризуется с положительной 
стороны, ранее необъясни-
мых особенностей за ним 
не замечали. Правда, в 
2013 году мужчина уехал на 
заработки, ничего не сказав 
матери — женщина даже по-
давала сына в розыск. 

Евгений является при-
хожанином религиозной 
организации «Церковь Хри-
стиан «Скиния», на своей 
страничке выкладывает 
откровения из Библии. Как 
он сам признается, на Крас-
ную площадь вечером его 
повели некие внутренние 
мотивы. Евгений был трезв. 
Он облил оливковым мас-
лом усыпальницу Ленина, 
встал на брусчатку на коле-
ни и стал кричать: «Вставай, 
вставай!..» Позже в рапорте 
сотрудница полиции напи-
сала, что Евгений предпо-
лагал воскресить вождя.

Полицейские сопрово-
дили нарушителя в ОМВД 
«Китай-город». Меди-
ки осмотрели пациента, 
определили расстройство 
личности, предложили 
госпитализироваться, но 
Евгений наотрез отказался 
— мол, он целиком здоров. 
Мужчина не был агрессив-
ным, поэтому его оставили 

на месте. Полицейские тем 
не менее составили адми-
нистративный протокол за 
мелкое хулиганство (штраф 
500 рублей). Мужчина пока 
не решил — будет ли он его 
оплачивать.

— Ущерба от оливкового 
масла нет — усыпальница 
же из мрамора, — объяснял 
полицейским Евгений. — На 
коленках тоже поврежде-
ний нет. Я держал перед со-
бой лист бумаги, где были 
написаны слова: «Вставай, 
вставай...»

Как бы то ни было, мужчи-
на категорически отрицает, 
что хотел устроить шоу. 

telegram:@mk_srochno

УМЕРШИЙ СЫН ОБРЕК НА СМЕРТЬ 
ПЕНСИОНЕРКУ И КОШКУ

ВЫНЕСЕН ПЕРВЫЙ ПРИГОВОР  
ПО ДЕЛУ О ГИБЕЛИ ТОП-МЕНЕДЖЕРА 

РОСКОСМОСА
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Совет по кинематографии под 
председательством Дмитрия 
Медведева договорился ак-
тивнее продвигать отечествен-
ную кинопродукцию за рубе-
жом. Для этого может быть 
задействована инфраструкту-
ра Российского экспортного 
центра и выделены из бюджета 
400 млн руб в год. По мнению 
главы Минкульта Владимира 
Мединского, через кино Рос-
сия сможет пропагандировать 
свои ценности и представле-
ния о добре и зле.

Абажуры, табакерки, многочис-
ленные бюсты прародителей комму-
низма, портреты царей, холодильники 
и даже девушки с веслом... Коллекция 
реквизита «Мосфильма» насчитывает 
более 500 тыс. единиц хранения, по-
зволяющих восстановить обстановку 
практически любой эпохи. Раньше все 
это богатство находилось в тесных и 
темных помещениях — порой даже 
сами сотрудники не знали, что имен-
но они хранят. Но в марте коллекция 
наконец-то переехала в новый «Дом 
костюма и реквизита», построенный 
на средства инвесторов (взамен кино-
студия отдала часть своей территории 
под жилищное строительство). На 15,5 
тыс. кв. м свободно разместились все 
имеющиеся предметы, включая 90 ре-
троавтомобилей и 100 колясок и карет, 
и даже остались резервные площади 
для пополнения ассортимента.

Дмитрий Медведев, который 
перед началом заседания совета 
обошел «Дом реквизита» с экскур-
сией, особенно заинтересовался 
собранием холодильников 60–70-х 
годов. Очевидно, один из них стоял в 
квартире девятиэтажки в питерском 
районе Купчино, где когда-то жил пре-
мьер. А другую модель родом из 30-х 
он вполне мог видеть в доме своей 
бабушки. «Интересно тут у вас побро-
дить!» — искренне признался ДАМ, 
с ностальгией, разглядывая старые 

абажуры, панно и картины. «О! Даная!» 
— узнал он знаменитую обнаженную 
натуру. «Надо будет проверить, а в 
музее-то что у нас хранится?!» — по-
шутил Медведев.

По словам директора киностудии 
Карена Шахназарова, реквизит в по-
следнее время пользуется повышен-
ным спросом — ежегодно поступает 
более 500 заявок. Это связано в том 
числе с возрождением отечественного 
кинематографа. «Отрасль в прошлом 
году показала неплохую динамику. 
Стали снимать больше фильмов в 
разных жанрах, а люди стали чаще 
ходить в кино», — заявил на заседании 
совета Дмитрий Медведев, отметив 
что кассовые сборы отечественных 
картин выросли до 14 млрд руб. По 
мнению главы Минкульта Владимира 
Мединского, снимать стали не только 
больше, но и лучше. «Могу ответствен-
но заявить, что спортивное, военное 

кино, кино про космос и драматиче-
ские сериалы мы снимаем на уровне 
мировых стандартов. А может, и луч-
ше», — заверил премьера министр.  

Такую продукцию, считают члены 
совета, надо активнее продвигать за 
рубежом. Сейчас главными дистри-
бьюторами отечественных фильмов 
являются международные кинофести-
вали: например, на последнем Бер-
линале в феврале 2019 года нашего 
кино было продано на $2 млн. Киноре-
жиссер Федор Бондарчук предложил, 
чтобы к этому процессу подключи-
лось государство: для продвижения 
российского кинематографа можно 
задействовать инфраструктуру экс-
портного центра. Это потребует фи-
нансирования в объеме 400 млн руб. 
ежегодно. Деньги, сказал Бондарчук, 
нужно выделять «проектам, имеющим 
международный потенциал», на кон-
курсной основе. 

«Показ нашего кино за грани-
цей — это не только вопрос денег, 
— поддержал инициативу Владимир 
Мединский. — Это продвижение на-
ших ценностей, образа жизни, пред-
ставлений о добре и зле. Это не жест-
кая, а мягкая сила». Вместе с тем, как 
показывает практика, пока далеко 
не все страны хотят узнать о «наших 
представлениях о добре и зле», а не-
которые даже всеми силами избегают 
этого узнавания. Министр культуры 
признал, что некоторые новые филь-
мы, в том числе на военную темати-
ку, были запрещены к показу в ряде 
республик бывшего СССР и сильно 
ограничены к прокату в США.

Что касается российского зрите-
ля, то ему, по мнению Минкульта, тоже 
надо показывать больше российского 
кино. Мединский предложил отдавать 
приоритет отечественным лентам не 
только на новогодние праздники, но 
также в праздничные дни «вокруг 9 
мая», а также на «школьные кани-
кулы вокруг 4 ноября». Зрители, по 
его словам, против не будут: «70% 
посетителей кинотеатров отмечают 
ежегодное улучшение качества наших 
кинолент». Самих владельцев кино 
на заседания совета не пригласили 
(видимо, из-за конфликта с Минкуль-
том), но их мнение хорошо известно. 
На днях ассоциация, объединяющая 
собственников этого бизнеса, выпу-
стила обращение, в котором заявила 
о недопустимости использования 
административного ресурса для 
получения преференций по выходу 
фильмов в прокат. Прокатчики дав-
но просят чиновников установить на 
кинорынке понятные правила игры. 
Протекционизм, по их мнению, дол-
жен распространяться не больше чем 
на 5 отечественных картин в год, а 
сроки их показа согласовываться за-
ранее. Сейчас Минкульт регулярно 
переносит иностранные фильмы в 
связи с выходом российских.

Елена ЕГОРОВА.
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Иосиф Виссарионович 
возвращается. Тяжелой, 
уверенной, хозяйской 
поступью ожившего ко-

мандора. В очередной раз показывая, 
что в России очень многое может из-
мениться за несколько дней, но ничего 
не меняется за сто лет. А возможно, и 
за больший период. «Люди холопского 
звания — сущие псы иногда: чем тя-
желей наказания, тем им милей го-
спода» — эти строки были написаны 
Некрасовым в середине XIX века.

В некоторое оправдание нынеш-
них сталинофилов следует сказать, что 
они не совсем уж мазохисты: сами ни-
какого наказания от любимого вождя 
не получали. Абсолютное их большин-
ство вообще родилось после его кон-
чины, и представление о сталинской 
эпохе имеют чисто теоретическое. При 
этом, естественно, берут только ту 
часть исторических знаний, которая не 
бросает тень на светлый образ вождя. 
Электрификация, индустриализация, 
атомный проект — ура, ура, ура. 

Прежде в список сталинских 
свершений принято было добавлять 
еще и коллективизацию, но сейчас 
это не в тренде. Называть благом для 
страны геноцид крестьянского населе-
ния, унесший около семи миллионов 
жизней — цифра, кстати, совершенно 
официальная, приведенная в заявле-
нии Госдумы «Памяти жертв голода 
30-х годов на территории СССР» от 
2 апреля 2008 года, — не решаются 
даже отъявленные сталинисты. Пока 
не решаются. Но, возможно, очень 
скоро преодолеют и этот барьер. 

Барьер, заметим, чисто мораль-
ный: никаких правовых препятствий 
для возрождения сталинского куль-
та не имеется. В Уголовном кодексе 

есть статья, карающая за публичное 
отрицание фактов, установленных 
Нюрнбергским трибуналом, за не-
верие же в преступления, совершен-
ные сталинским режимом, никакого 
наказания не предусмотрено. Была, 
правда, попытка исправить это: Кон-
стантин Добрынин, бывший на тот 
момент членом СФ, внес в 2015 году 
в Госдуму проект закона «О противо-
действии реабилитации преступлений 
сталинского тоталитарного режима 
(сталинизма)». Но поддержки у коллег, 
мягко говоря, не нашел.

Сталинская тема — явно не тот 
случай, когда о власти, по примеру 
Пушкина, можно говорить как о «един-
ственном европейце», смягчающем 
жестокие нравы. Чиновники неред-
ко сами возглавляют процесс ста-
линизации. Как, например, министр 
культуры, открывший несколько лет 
назад бюст Сталина в Тверской обла-
сти — рядом с домом, где Верховный 
главнокомандующий останавливался 
во время поездки на фронт. Или глава 
ФСБ Бортников, заявивший о «наличии 
объективной стороны в значительной 
части уголовных дел», относящихся к 
Большому террору. Мол, связи разо-
блаченных НКВД заговорщиков с ино-
странными спецслужбами — «отнюдь 
не выдумка».

После таких жестов и высказыва-
ний упрекать в бестактности сибир-
ских коммунистов не поворачивается 
язык. Их мера «исторической» ответ-
ственности, как ни крути, меньше, чем 
у членов правительства. Вопрос, что 
здесь первично — власть идет здесь 

на поводу у народных масс или, на-
против, народ подстраивается под 
сигналы сверху, — сродни извест-
ной проблеме яйца и курицы. Это, 
безусловно, взаимозависимые про-
цессы. В каких-то пунктах интересы 
«глубинных» и «элитных» сталинистов 
сходятся. И для тех, и для других 
фигура Сталина — символ сильной 
властной руки и антизападничества. 
Но нельзя не видеть и нарастающий 
конфликт интересов.

Народные фанаты Сталина — 
многие из которых, если не большин-
ство, представляют левооппозицион-
ный лагерь — любят «отца народов», 
разумеется, не за то, что он истреблял 
инакомыслящих и относился к людям 
как к расходному материалу. Те из них, 
кто критикует сегодня власть за пен-
сионную реформу, сильно удивились 
бы, узнав, что во время правления их 
усатого кумира самая многочисленная 
социальная группа в стране, колхозное 
крестьянство, пенсии вообще не полу-
чала. А те, кто клеймит «полицейский 
произвол», вряд ли бы пришли в вос-
торг от СССР образца 1937 года. 

Нет, этих людей влечет, разуме-
ется, не реальный Сталин, а миф о 
нем. Но миф этот живуч. Миф состоит 
в том, что Сталин — это непрерывные 
победы и социальная справедливость. 
Если нет ни того, ни другого, то «шагов 
командора» следует в первую очередь 
опасаться самой власти: растущее 
желание иметь на вершине вертикали 
«такого, как Сталин» ничем хорошим 
для нее не кончится.

Андрей КАМАКИН.

ШАГИ УСАТОГО КОМАНДОРА
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Апрель обещает быть 
трудным месяцем для 
кошелька потребителя. 
Помидоры и огурцы, мо-

лочные и мясные продукты, то есть 
все самое необходимое, заметно по-
дорожают. Сильнее всего инфляция 
ударит по ценам на хлеб — Центробанк 
не исключает роста цен почти на 7%. 
То есть к привычной стоимости батона 
в 30 рублей вынь да положь еще два с 
лишним рубля. Регулятор обещает, 
что инфляционные беды закончатся 
через год: к середине 2020 года по-
казатель вернется к желанным 4%.

Еще в конце прошлого года и на-
чале текущего финансовые власти 
пели совсем по-другому. Нам обе-
щали, что 4% инфляции (умеренного 
показателя, при котором экономика 
может нормально развиваться) страна 
достигнет к концу 2019-го. То есть за 
год с легкостью преодолеет все пери-
петии, связанные с повышением НДС. 
Не завершился даже первый квартал 
года, а прогнозы уже поменялись. 
Хотя даже официальный взгляд на 
происходящее разнится. Например, 
Минэкономразвития как ни в чем не 
бывало обещает инфляцию в 4,3% к 
концу 2019-го.

Впрочем, высоколобые статисти-
ческие экзерсисы обычным потреби-
телям — как мертвому припарка. Цены 
живут своей жизнью и формируются 
под влиянием многих факторов. Один 

из самых значимых — это стоимость 
бензина, ведь продукты нужно транс-
портировать с производства до мест 
продаж, перевозить сырье, что за-
кладывается в конечную цену товара. 
В прошлом году произошел суще-
ственный скачок цен на бензин: плюс 
3,5 рубля в среднем за литр. Чтобы 
исправить ситуацию, правительство 
и нефтяники с трудом договорились 
о сдерживании стоимости горючего, 
правда, на уже повышенном уровне. 
А действует это соглашение лишь до 
31 марта 2019 года. После этого ры-
нок должен сам себя регулировать, 
по задумке договорившихся сторон. 
В какую сторону произойдет это «ре-
гулирование» — к гадалке не ходи!

Кроме того, на стоимость бензина 
влияет сезонный фактор. Весной на-
чинается посевная, спрос на топли-
во возрастает, традиционно растут и 
цены на него. «Когда закончится мо-
раторий, сдерживающий топливные 
цены, бензин может подорожать еще 
на 2,5–3,5%. В этот же период начнет 
увеличиваться экономическая актив-
ность, и стоит ждать завершающего 
этапа учета повышения НДС в ценах», 
— отметил главный аналитик Центра 
аналитики и финансовых технологий 
Антон Быков. 

Вместе с тем в подвешенном 
состоянии оказалась российская на-
цвалюта. В конце февраля американ-
ские сенаторы внесли проект закона о 
новом пакете санкций против России. 
Сейчас документ рассматривается и 
может «выстрелить» против рубля в 
любой момент. Не стоит забывать, что 
с 1 июля пройдет индексация тари-
фов ЖКХ, вторая в этом году. В январе 
«коммуналка» подорожала на 1,7%, а 
летом стоимость услуг вырастет еще 
на 2,4%. На продовольственных ценах 
коммунальные платежи тоже отража-
ются: производители, склады и роз-
ница платят за электричество, воду и 
другие коммунальные ресурсы.

Руководитель аналитического 
департамента компании «ФинИст» 
Катя Френкель называет еще одну 
причину разгона продовольственной 
инфляции. «С 2019 года была отме-
нена программа «Развитие овоще-
водства открытого и защищенного 
грунта», которая с 2015 года не дава-
ла огурцам и помидорам ощутимого 
роста стоимости. С учетом повыше-
ния НДС в январе потребители уже 
увидели рост стоимости помидоров 
на 16–17%. и это явно не предел», — 
говорит эксперт. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЦЕНЫ ВЗОЙДУТ ПО ВЕСНЕ

МЕДВЕДЕВ НАШЕЛ 
ХОЛОДИЛЬНИК ИЗ ДЕТСТВА
Премьер порадовался успехам российского кино

Власти не могут предло-
жить вариант формирова-
ния накопительной пенсии. 
Заместитель министра 
финансов Алексей Моисеев 
признал, что ведомство не 
готово представить четкий 
документ по индивидуаль-
ному пенсионному капиталу 
(ИПК). При этом старая си-
стема накоплений разруше-
на шесть лет назад.

Цивилизованно формировать 
пенсионные накопления будущим 
пенсионерам, которые хотят сами 
позаботиться о себе на старости 
лет, по-прежнему негде. Новый ме-
ханизм ИПК, анонсируемый вла-
стью уже третий год, все никак не 
представят в рабочем варианте. 

Основная идеология модели 
ИПК вроде устоялась. Отчисле-
ния предполагается производить 
из зарплаты работников (сейчас 
это делают работодатели из фон-
да оплаты труда) — с пошаговым 
ежегодным повышением от 1% 
до 6%. То есть предлагается, по 
сути, дополнительная фискальная 
нагрузка. Вместе с обязательным 
для всех работающих подоходным 
налогом (13%) плательщикам при-
дется отдавать пятую часть (19%) 
своего заработка. Это сурово. И 
власти готовы предложить паллиа-
тив: институт ИПК будет обязателен 
не для всех.

Но если реализовать вариант 
«по желанию», вряд ли найдется 
много добровольцев отсекать часть 
своей зарплаты. Особенно если 
зарплата мизерная, скажем, 20 тыс. 
руб. И тогда вся модель превра-
тится в профанацию. В качестве 
альтернативы обсуждается вариант 
подключения к ИПК «автоматом» 
людей с высокими заработками. 
Спорят о сумме отсечения. Допу-
стим, нащупают какое-то условно 
«справедливое» значение, кото-
рое не загонит работающих бедных 
(есть у нас такая многочисленная 
категория) в нищету. Тогда вопрос: 
а каково будет пенсионное обеспе-
чение не участвовавших в системе 
ИПК? Снова профанация.

— Мы зависли, — признал 
замминистра финансов Моисе-
ев. — Там много причин, и одна из 
них — нежелание в целом ломать в 
очередной раз систему.

Интересно, какую систему он 
имеет в виду? В пенсионной сфе-
ре уже шестой год отсутствует 
какая-либо модель накоплений. 
Прежнюю, действовавшую с на-
чала 2000-х, разрушили в 2014 году, 
объявив о временной «заморозке» 
пенсионных накоплений. Сейчас 
режим моратория на них продлен 
до 2020 года. «В начале нулевых 
накопительная часть пенсий фор-
мировалась как разумная часть 
будущего пенсионного обеспече-
ния. Люди на нее рассчитывали. А 
потом государство нарушило свои 
обязательства и заморозило их на-
копления», — оценивает произо-
шедшее Леонтий Бызов, ведущий 
научный сотрудник Федерального 
научно-исследовательского социо-
логического центра РАН.

На развалинах прежней пен-
сионной системы сейчас вакуум. 
Глава Комитета Госдумы по труду 
и социальной политике Ярослав 
Нилов, например, на днях заявил, 
что накопительную часть пенсии 
вообще нужно отменить. По факту и 
отменять нечего: этой компоненты 
физически не существует. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ПЕНСИЯ ЗАВИСЛА
Копить деньги  
на старость негде

Сталины 2010-х: Тамбов, Липецк, Новосибирск.
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Подготовила Диана АРУСТАМОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Кулинар-энтузиаст с японского острова Сикоку делает кра-
сочные картины из сашими. Гастроном воплощает в жизнь 

сцены из японских сказок, «рисует» удивительных животных и девушек.

КАДР

ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ АРТИСТОВ «СЕДЬМОЙ СТУДИИ» НАНИМАЛИ  ЙОГА

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ 
ОТСТОЯЛ БАЙКАЛ

ОТКОЛОТЫЕ НОСЫ ЕГИПЕТСКИХ СТАТУЙ ОКАЗАЛИСЬ 
СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗЛЫХ ДУХОВ

Несколько любопыт-
ных фактов расходо-
вания бюджетных 
средств было обна-
родовано  в пятницу 
в Мещанском суде, 
где продолжился 
процесс по факту 
хищений в «Седьмой 
студии» под руко-
водством известного 
режиссера Кирилла 
Серебренникова. 
Генеральный продюсер 
все время жаловался 
на дороговизну рек-
визита, а костюмы для 
артистов покупались 

в секонд-хенде. При 
этом «для поддержания 
физической формы 
артистов» на посто-
янной основе на про-
екте работал тренер по 
йоге. Об этом во время 
допроса рассказала 
бывший продюсер 
Дарья Артемова. Лю-
бопытно, что Артемова 
была единственным 
человеком из персо-
нала, которая пошла 
навстречу своему 
руководству и через 
свое ИП обналичивала 
министерские деньги. 

На вопрос прокурора, 
оставляла ли девушка 
какую-нибудь сумму 
себе, свидетель за-
верещала: «Господь 
с вами! Я работала на 
проекте с утра до ночи, 
иногда круглосуточно!» 
В какой-то момент 
допрос пританцовы-
вающей у трибуны де-
вушки в пышной юбке, 
стал превращаться в 
комедию, так что судье 
пришлось сделать за-
мечание и попросить 
ее вести себя более 
серьезно.

В пятницу стало 
известно о практиче-
ски беспрецедент-
ном событии. После 
одиночного пикета 
на Красной площади 
власти приостановили 
строительство завода 
по производству пи-
тьевой воды на озере 
Байкал. Традиционно 
такие пикеты и прочие 
массовые возмущения 
проходят незаметно. 
Но на сей раз одиноч-

ным пикетчиком был 
скандальный стилист-
парикмахер Сергей 
Зверев! То ли его 
крик души был таким 
громким, то ли это 
любопытное совпаде-
ние — так или иначе, 

но Зверев в одночасье 
стал главным борцом 
за экологию. На своей 
пресс-конференции 
стилист рассказал, что 
трижды выходил на 
Красную площадь, пре-
жде чем его заметили.

В России появится 
новая федеральная 
цифровая платфор-
ма для контроля за 
оборотом оружия. Она 
будет создана на основе 
базы, имеющейся в рас-
поряжении Росгвардии. 

Система охватит всю це-
почку — от изготовления 
оружия на заводах до 
продажи юридическим 
лицам и гражданам. 
Как заявил главноко-
мандующий войсками 
Росгвардии генерал 

армии Виктор Золотов, 
у ведомства имеется 
большой опыт такого 
рода работы. С его слов, 
планируется переход 
на безбумажную раз-
решительную деятель-
ность. Новая система 
будет предусматривать 
выдачу электронных, 
безбумажных лицензий 
на ношение оружия.     

Американские уче-
ные раскрыли тайну 
отколотых носов 
египетских статуй. 
По мнению египтолога 
Эдварда Бляйберга, 
носы им разбивали 
расхитители гробниц. 
Так они пытались 
защитить себя от 
мести злых духов. 
Египтяне верили, что 
статуи — это своего 
рода сосуды для души 
человека, которого они 
представляли. А после 
повреждения носа 
фигура якобы теряла 
свою силу, поскольку 
больше не могла ды-

шать.  «Такое явление 
встречается далеко не 
повсеместно. Мы ис-
следовали очень много 
статуй, у которых носы 
были в порядке. Мож-
но, конечно, предпо-
ложить, что гробницы, 
где они находилось, 
просто не успели раз-
грабить. Вместе с тем 
нередко отколотыми 
оказываются не только 
носы, но и другие вы-
дающиеся части тела, 
в том числе у античных 
статуй. И скорее всего, 
происходило это при 
падении, считает 
к.и.н., заместитель за-

ведующего кафедрой 
истории Древнего 
мира исторического 
факультета МГУ им. 
Ломоносова Оль-
га Томашевич. По 
ее словам, в эпоху 
пирамид египтяне 
Гизы, к примеру, очень 
увлекались создани-
ем так называемых 
резервных голов — в 
современном пони-
мании эти скульптуры 
напоминают бюсты. 
Так вот обнаружилось, 
что у многих голов спе-
циально отколоты уши. 
Кто и зачем это делал, 
до сих пор неизвестно.  

$9,16 млрд
$4,97 млрд

$4,08 млрд
$2,70 млрд
$2,11 млрд

$2,55 млрд

$2,51 млрд
$1,10 млрд

$1,76 млрд
$1,49 млрд

Топ-5 стран по перечислениям 
из России
Страна   Сумма
Швейцария $9,16 млрд
Узбекистан $4,08 млрд
США   $2,70 млрд
Таджикистан $2,55 млрд
Великобритания $2,51 млрд

Топ-5 стран по перечислениям 
в Россию
Страна  Сумма
Швейцария  $4,97 млрд
США  $2,11 млрд
Латвия  $1,76 млрд
Казахстан  $1,49 млрд
Великобритания  $1,10 млрд 

Источник: ЦБ РФ

перевели физиче-
ские лица из России 
в 2018 году — об 
этом сообщил ЦБ. 
Таким образом объем 
денежных переводов 
вырос на 9,1% по 

сравнению с 2017 
годом. Разные на-
правления по тран-
закциям и движению 
денежных средств не 
удивительны, подчер-
кивает руководитель 
аналитического де-
партамента «Между-
народного финансо-
вого центра» Роман 

Блинов. «Мигранты из 
Узбекистана и прочие 
гастарбайтеры пере-
водят, как правило, из 
нашей страны в свою; 
люди, у которых есть 
свой бизнес и счета в 
европейских банках, 
переводят и в Европу, 
и в Россию», — отме-
чает он. 

$47,84 млрд
ЦИФРА
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РОСГВАРДИЯ ВНЕДРИТ БЕЗБУМАЖНЫЕ  
ЛИЦЕНЗИИ НА ОРУЖИЕ

МОСКВИчИ НАшЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ХАЛЯВНОЙ ПАРКОВКИ

В Сети появились 
фотографии, де-
монстрирующие, 
как можно избежать 
платы за парковку. 
Некие хитроумные 
автовладельцы при-
парковали машины 
вплотную друг к другу, 

скрутили номера, а для 
верности соединили 
дверцы машин велоси-
педным тросом. В итоге 
владельцу машины 
без номеров нельзя 
выписать штраф и саму 
машину нельзя эвакуи-
ровать, не повредив ее. 

Однако  и администра-
ция московского парко-
вочного пространства, 
и даже сам мэр Сергей 
Собянин разъяснили: 
радоваться халяве 
не стоит, машину все 
равно эвакуируют, а 
владельцев оштрафу-
ют. «Не советую это 
делать. Во-первых, 
это вызывает вполне 
оправданное негодова-
ние законопослушных 
автомобилистов. А 
во-вторых, «хитрецов» 
эвакуируют по решению 
антитеррористической 
комиссии», — написал 
мэр в своем блоге.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Георгий ЯНС, журналист

В середине февраля президен-
ты Беларуси и России Александр 
Лукашенко и Владимир Путин встре-
чались в Сочи, где можно и в хоккей 
поиграть, и на лыжах покататься. За-
одно и про объединение государств 
поговорить.

Порозовевший от сочинского 
воздуха белорусский президент вы-
сказался достаточно однозначно по 
поводу объединения: «Слушайте, мы 
завтра можем объединиться вдво-
ем, у нас проблем нет. Но готовы ли 
вы, россияне и белорусы, на это? Во-
прос. Поэтому это надо адресовать 
вопрос к себе. Насколько вы готовы, 
настолько мы будем выполнять вашу 
волю. Если не готовы — какая бы ни 
была мощная Россия и огромная, 
она сегодня не в состоянии навязать 
волю кому-то. Тем более мы, но нам 
это и не нужно».

Еще через неделю президент 
дружественной страны уточнил, что 
даже с Путиным вдвоем не будет 
объединяться.

«Когда разговоры об этом за-
ходят, я задаю один-единственный 
вопрос: вот вы кем бы были, если 
бы вам в жизни повезло создать 
и возглавить первое суверенное 
государство в истории нашего на-
рода? Вы что, его похоронили бы 
собственными руками, включив 
в состав какой-то страны — не то 
Польши, не то России? Я на это ни-
когда не пойду».

Между двумя заявлениями бе-
лорусского президента случилось 
важное событие. 16 февраля испол-
нилось бы 80 лет Чеславу Выджиц-
кому, который известен как Чеслав 
Немен. Певец и композитор миро-
вого уровня, которого сегодня мало 
знают за пределами Польши.

Именно в эти дни я побывал 
в Западной Беларуси, в Гродно и 
Гродненской области, а еще в де-
ревне Старые Василишки. В этой 
деревне появился на свет Чеслав 
Немен. Немен родился в Гроднен-
ской области, которая на тот момент 
являлась польской территорией, а 
уже через семь месяцев Западная 
Белоруссия стала принадлежать Со-
ветскому Союзу. Наверное, поэтому 
Александр Лукашенко в контексте 
суверенитета наряду с Россией упо-
мянул и Польшу.

Можно было бы сравнить Грод-
но с российским Калининградом. Но 
такое сравнение не совсем коррек-
тно. Дело даже не в географических 
различиях. Принципиальное отли-
чие — в другом. В Калининграде в 
настоящий момент менее одного 
процента немцев. В Гродненской 
области в целом проживает около 
20% поляков, 62% белорусов, и рус-
ских — только около 12%.

Город — в шаговой доступности 
от Польши и Литвы (15 и 30 км). По-
ездка в Польшу и обратно на марш-
рутке стоит 7 долларов. Польша на 
официальном уровне не претендует 
на западные территории. Но поль-
ские власти прикладывают значи-
тельные усилия, чтобы усиливать 
свое культурное и экономическое 
влияние. Так, чуть более десяти лет 
назад появилась «карта поляка». 
Ее владелец получает ряд бонусов. 
Владельцу карты гарантированы: 
бесплатные многократные визы в 
Польшу; легальное трудоустройство 
на территории страны; бесплатное 
образование; бесплатная медицин-
ская помощь. Также обладатели кар-
ты могут бесплатно получить вид на 
жительство в Польше и разрешение 
на постоянное проживание в стране. 
В обмен на все это заявитель должен 
всего лишь подписать заявление, в 
котором он признает себя частью 
польского народа. Обладателей 
карты насчитывается более 100 
тысяч человек. Серьезная сила.

В целом Польша поощряет 
трудовую миграцию из Беларуси. 
Нельзя сказать, что белорусы силь-
но рвутся на работы в Польшу. И 
хотя миграция в эту страну растет, 
цифры пока не очень значительны. В 
2018 году выехали на заработки по-
рядка 60 тысяч человек. Но все еще 
в приоритете остаются заработки 
в России: порядка 1 млн человек 
работают в нашей стране. 

Поэтому Польша для Алексан-
дра Лукашенко — «легкая» головная 
боль по сравнению с Россией, кото-
рая настойчиво и недвусмысленно 
намекает о более тесном политиче-
ском сближении двух государств.

За недолгий срок пребывания 
в Беларуси удалось пообщаться 
с представителями разных соци-
альных групп по вопросу объеди-
нения с Россией: журналисты, про-
давцы, мелкие предприниматели, 

общественники. Все собеседники 
однозначно высказывались за со-
хранение государственного суве-
ренитета. Лейтмотив высказываний 
можно сформулировать так. Мы за 
тесное экономическое сотрудни-
чество, за дружбу. Но при этом — 
дружба дружбой, а государства 
врозь.

Владелица апартаментов, 
этническая полька пани Мары-
ся, обладательница «карты поля-
ка», на прекрасном русском язы-
ке так обозначила свое видение 
суверенитета:

— Конечно, хотелось, чтобы 
граница сдвинулась на восток. Но 
как случилось, так случилось. Я ро-
дилась и выросла здесь. Я не хочу 
возвращаться в Польшу, потому что 
моя родина здесь. И не хочу объеди-
нения с Россией. От объединения 
мы богаче не станем. А так живем 
вполне достойно.

Беларусь — молодое госу-
дарство без внятной суверенной 
истории. До 1991 года она все вре-
мя была под кем-то. Поэтому идут 
постоянные поиски национальной 
идентичности. Формирование на-
циональной идентичности прак-
тически невозможно без мифоло-
гизации истории.  Уже появились 
исторические работы, обосновы-
вающие тысячелетнюю историю 
Беларуси. Якобы Полоцкая земля, 
появившаяся в середине IX века, 
является истоком белорусской 
государственности. Аргументы в 
пользу такой интерпретации явно 
притянуты за уши. Если Киев и 
Новгород для управления пригла-
шали варягов, то Полоцкая земля 
управлялась на местной племенной 
основе. Не смущает даже тот факт, 
что Полоцкие земли никогда не были 
государством. А зачем? Когда «даже 
в последующем Полоцкие земли, 
входя в состав Великого княжества 
Литовского и Речи Посполитой, раз-
вивались автономно», — пишет один 
из белорусских историков.

Мифологизацию поддержи-
вает и президент Беларуси: «Надо 
прописать и внедрить в умы наших 
людей правду. Здесь если и есть 
какой-то национализм, то это на-
ционализм здравый. Будет хороший 
учебник в школах и в вузах — смо-
жем повернуть умы, сформировать 
гордую за себя нацию», — заявил 
Лукашенко.

Мифологизация присутствует и 
на бытовом уровне. Когда я сказал, 
что Гродненская область — быв-
шая территория Польши, меня резко 
оборвали: «Это всегда была бело-
русская земля».

Важнейший элемент суверени-
тета, национальной самоидентифи-
кации — сохранение родного языка. 
На сегодняшний день сохранение и 
развитие белорусского языка, так 
же, как и мифологизация истории, — 
целенаправленная государственная 
политика. Официальные мероприя-
тия ведутся на белорусском языке. 
На вечере, посвященном юбилею 
Чеслава Немена, все выступавшие, 
за исключением московского гостя, 
говорили на белорусской мове. Как 
только закончилась официальная 
часть и начались беседы по ин-
тересам, все дружно перешли на 
русский язык. Много прислушивал-
ся к разговорам на улице. И стар 
и млад говорили исключительно 
на русском. Был свидетелем, как 
ярый националист давал интервью 
на русском языке…

Названия улиц, указатели дорог 
написаны на родном языке. Рекла-
ма, названия торговых точек, меню 
в ресторанах указаны на русском. 
Ничего личного. Только бизнес. 

Президент Лукашенко — праг-
матик. Противоречивость и изво-
ротливость его политики есть отра-
жение реалий белорусской жизни. 
С одной стороны, ему необходимо 
сохранять с Россией не просто хо-
рошие отношения, а отличные эко-
номические отношения. С другой 
стороны, при огромной его любви к 
власти и стремлении значительной 
части населения к независимости 
надо всячески оберегать нацио-
нальный суверенитет. Поэтому и 
позволяет себе Александр Григо-
рьевич словесные эскапады: «…
какая бы ни была мощная Россия 
и огромная, она сегодня не в со-
стоянии навязать волю кому-то». 
Лучше в очередной раз понарошку 
поругаться с Путиным, чем раз-
делить судьбу украинского прези-
дента Януковича.

ОБСУЖДЕНИЕ  
СТАТЬИ   

на сайте

Даже лишенный 
неприкосновенности 
депутат-взяточник смог 
избежать СИЗО
В то время как руководство 
Госдумы отмечало в Крыму 
годовщину присоединения 
полуострова к России, из Ека-
теринбурга пришли новости о 
задержании депутата Вадима 
Белоусова («СР»). Но суд от-
казался его арестовывать. Это 
тот самый депутат, которого 
следствие обвиняет в получе-
нии взятки. Коллеги по палате 
лишили его неприкосновенно-
сти в декабре прошлого года.

После того как прямо в ходе 
пленарного заседания Совета Фе-
дерации задержали лишенного не-
прикосновенности сенатора Рауфа 
Арашукова, можно было ожидать 
чего-то подобного и в нижней пала-
те парламента. Но Госдуме «повез-
ло»: депутата Вячеслава Белоусова 
задержали далеко от Москвы — в 
Екатеринбурге, куда он был вызван 
следователями на допрос.

Г-н Белоусов стал депутатом 
седьмого созыва по списку партии 
«Справедливая Россия», но в пред-
ыдущем созыве он был единорос-
сом. Депутат известен как крупный 
бизнесмен (его имя тесно связано с 
«макаронным» концерном «МАКФА») 

и региональный политик, а проблемы 
у него начались после того, как пра-
воохранительные органы занялись 
расследованием уголовного дела в 
отношении экс-губернатора Челя-
бинской области Михаила Юревича, 
тоже в прошлом единоросса, и его 
окружения. Г-н Юревич находится за 
границей (в Великобритании) и для 
следствия сейчас недосягаем. Г-н 
Белоусов никуда не скрывался.

6 декабря 2018 года Госдума в 
закрытом режиме (что само по себе 
беспрецедентно) дала согласие Ген-
прокуратуре на снятие неприкосно-
венности с депутата Белоусова и воз-
буждение против него уголовного 
дела по части 6 статьи 290 Уголовного 
кодекса. Глава думской Комиссии по 
контролю за доходами депутатов, 

мандатным вопросам и этике Отари 
Аршба («ЕР») сказал тогда журнали-
стам, что закрытый формат обсуж-
дения избран «исходя из гуманных 
соображений»: мол, человек еще не 
признан виновным, и не стоит поло-
скать его белье на виду у всей стра-
ны. Судя по словам вышедших из 
зала, «за» проголосовали 353 члена 
фракций «ЕР» и ЛДПР, «против» — 21 
справоросс. Коммунисты от участия 
в голосовании уклонились.

После того как согласие на воз-
буждение уголовного дела правоо-
хранительные органы получили, г-н 
Белоусов, который раньше был свиде-
телем, превратился в обвиняемого. 

Статья 290 под названием «По-
лучение взятки» в своей последней 
части (взятка в особо крупном разме-
ре, полученная должностным лицом, 
преступление совершено группой 
лиц по предварительному сговору) 
обещает штраф в размере, превы-
шающем сумму взятки в 80–100 раз, 
либо лишение свободы на срок от 8 до 
15 лет (возможно вместе со штрафом 
до семидесятикратной суммы взят-
ки). Напомним: по версии следствия, 
г-н Юревич в бытность его губерна-
тором вместе с г-ном Белоусовым с 
2010 по 2014 годы «взяли» более 3 
млрд рублей…

Г-н Белоусов — член Комитета 
по аграрным вопросам, с осени 2016 
года в зале пленарных заседаний 
выступал три раза, значится автором 
47 законопроектов. 

15 марта следователи задержали 
г-на Белоусова, когда он явился на 
допрос, и обратились в Ленинский 
суд Екатеринбурга с просьбой о по-
мещении его под стражу. Чем вы-
звано такое решение — сказать пока 
трудно. Руководство Думы во главе 
со спикером Вячеславом Володиным 
и лидеры всех фракций, в том числе 
и лидер «СР» Сергей Миронов, как 
раз в это время участвовали в тор-
жественных мероприятиях в Крыму 
в честь пятилетней годовщины при-
соединения полуострова к России.

Аресты не скрывающихся от 
следствия депутатов, против которых 
возбуждены уголовные дела, раньше 
не практиковались. Например, в про-
шлом созыве член фракции КПРФ 
Константин Ширшов, даже будучи, 
как утверждало следствие, задержан 
с поличным при попытке мошенниче-
ства, был отпущен именно с учетом 
его статуса, в феврале 2013 года ли-
шился неприкосновенности, но до 
приговора суда в мае 2014 года на-
ходился на свободе. Мандат депутата 
он потерял только после вступления 
приговора в законную силу.

Суд не смог арестовать г-на Бе-
лоусова, так как статья 450 УПК гласит, 
что судебное решение об избрании 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении депутата 
Госдумы вступает в силу только с со-
гласия Госдумы. Следует ли понимать 
то думское постановление о лишении 
неприкосновенности как санкцию на 
все возможные действия, включая 
помещение в СИЗО?

Марина ОЗЕРОВА. 

c 1-й стр. «Я молился 
Богу, чтобы 

он остановился»
Теракт произошел 15 марта, во 

время пятничной молитвы в мечетях, 
расположенных в городе Крайстчерч и 
пригороде Линвуд. В теракте предпо-
ложительно участвовали четыре чело-
века — три мужчины и одна женщина. 
Главное действующее лицо разыграв-
шейся трагедии, австралиец Брентон 
Таррант снимал происходящее на 
видеокамеру, прикрепленную к его 
голове. Позже пугающее 17-минутное 
видео появилось в Интернете. На нем 
отчетливо видно, как стрелок подъез-
жает на машине к мечети, входит в нее 
и тут же открывает огонь по верую-
щим. Несколько человек падают на 
землю. Затем Таррант возвращается 
в машину, чтобы поменять оружие, и 
начинает второй акт бойни. В конце 
он снова садится в свой автомобиль 
и уезжает. 

Некоторым из находившихся 
в мечети удалось спастись, спря-
тавшись под лавками или сбежав 
через стеклянную дверь. «Я просто 
скорчился под скамейкой и молился 
Богу, чтобы этот парень остановился, 
— рассказал местному телеканалу 
TVNZ выживший участник событий 
Махмуд Назир. — Но стрельба все 
не прекращалась. Человеку рядом со 
мной прострелило руку. Когда звуки 
стрельбы наконец затихли, я выглянул 
через ограждение и увидел мужчину, 
перезаряжающего винтовку». 

«У него была большая пушка, 
— поделился свидетель Ахмат Аль-
Махмуд с Reuters. — Он вошел и начал 
стрелять по всем в мечети, повсюду...» 
Другие очевидцы рассказали, что весь 
пол мечети был залит кровью. 

По сообщению комиссара поли-
ции Новой Зеландии Майка Буша, в 
результате бойни погибли 49 человек 
и 48 были ранены. Стражи порядка 
арестовали четырех человек. Одному 
из них, предположительно Брентону 
Тарранту, представлено обвинение в 
убийстве. Ожидается, что скоро он 
предстанет перед судом. В отноше-
нии двоих ведется расследование, 
четвертый задержанный, возможно, 
не имеет отношения к атаке. 

Новый Брейвик 
О Брентоне Тарранте известно 

немного. Это 28-летний мужчина со 
светлыми волосами австралийско-
го происхождения. Он не скрывал 
своих радикальных взглядов. За 
день до теракта он опубликовал в 
своем твиттер-аккаунте фотогра-
фии автоматических винтовок и 
ссылку на 74-страничный манифест 
под названием «Великая замена». 
Он начинается с цитаты из стихот-
ворения Дилана Томаса: «Не уходи 
безмолвно в сумрак вечной тьмы». 
Затем Таррант пытается доказать, что  

«белая раса» находится под угрозой 
геноцида. Убийца подчеркнул, что 
«хочет посеять атмосферу страха» и 
«подхлестнуть насилие» в отношении 
мусульман. Логика новозеландско-
го стрелка звучит шизофренически: 
он посчитал, что радикальные дей-
ствия… активизируют противников 
свободного ношения оружия в США 
— это, по его мнению, приведет к кон-
фискации оружия, которая вызовет 
общественный протест и закончится 
гражданской войной в Америке. Ви-
део расстрела в мечети, а также ак-
каунты экстремиста в соцсетях были 
оперативно заблокированы.

На свое оружие террорист нанес 
имена неонацистов и известных пол-
ководцев, в разное время сражавших-
ся против Турции. Музыка, звучавшая 
в его машине, когда он ехал на место 
убийства — это сербская песня под 
названием «Избавься от Кебаба», со-
общает Bellingcat. Она была написана 
представителями сербской армии как 
дань почета военному преступнику 
Радовану Караджичу. Этот бывший 
президент Республики Сербской был 
признан виновным в геноциде бос-
нийских мусульман и приговорен к 
40 годам тюрьмы. 

Автор манифеста не упоминает 
о своем членстве в какой-либо кон-
кретной ультраправой группе, а также 
отрицает, что является неонацистом. 
Но при этом признается, что был в 
контакте с Андерсом Брейвиком. По-
лиция нашла в мечетях несколько 
винтовок, а в машинах, которые ис-
пользовали террористы, взрывные 
устройства. Банде действительно 
удалось посеять страх по всей Но-
вой Зеландии. Паника охватила же-
лезнодорожную станцию Окленда 
после того, как на ней нашли два 
оставленных без присмотра рюк-
зака. Полиция взорвала обе сумки, 
но позже выяснилось, что внутри не 
было ничего опасного. О еще одном 
подозрительном пакете сообщили 
бдительные граждане на автобус-
ной остановке возле Виктория-стрит. 

Он тоже оказался безвредным. Но 
стражи порядка не исключают новые 
атаки и аресты, предполагая, что пре-
ступная сеть может быть шире. 

«Это невообразимо»
«Это самый черный день для Но-

вой Зеландии», — заявила премьер-
министр страны Джасинда Ардерн. 
Она назвала случившееся террори-
стической атакой. Само собой, на 
представителей властей посыпались 
вопросы, как они могли проглядеть 
банду, которая совсем не скрывала 
своих радикальных взглядов. «Они 
не были под наблюдением полиции, 
— подтвердила Джасинда Ардерн. 
— Это говорит о том, что они не де-
лали ничего подозрительного». Пред-
ставитель полиции Майк Буш также 
добавил, что связался с австралий-
скими коллегами, и те тоже ничего 
не знают о подозреваемых. 

Новозеландские политики вы-
сказали версию, что их страна стала 
целью за открытость к мигрантам и 
представителям других конфессий. 
Несмотря на то, что стрелок Таррант, 
по-видимому, был убежден, что «бе-
лое» население страны страдает от 
засилья представителей других куль-
тур, на деле это не так. Мусульмане 
составляют всего около 1% от на-
селения Новой Зеландии. Большин-
ство местных жителей (около 50%) 
исповедуют христианство. 

Новая Зеландия известна как 
место со стабильно низким уровнем 
преступности. Как сообщает Reuters, 
даже представители правоохрани-
тельных органов, как правило, ходят 
невооруженными. Обычным гражда-
нам разрешено иметь огнестрельное 
оружие, но только по лицензии. Она 
выдается в полиции, если соиска-
тель докажет, что за ним нет право-
нарушений и он психически здоров, 
а также обоснует, зачем ему нужен 
определенный тип оружия. 

Предыдущее массовое убийство 
такого масштаба случилось в Новой 
Зеландии в 1990 году, когда стрелок-
одиночка расстрелял 13 человек в 
прибрежном городке Арамоана. 

По-видимому, полиция страны, 
избалованная годами покоя, слишком 
расслабилась. «Это невообразимо в 
Новой Зеландии», — сказал регио-
нальный мэр после случившегося. 
А раз это невозможно было вообра-
зить, сложно было и предотвратить. 
Сегодня радикальная идеология 
распространяется через Интернет, 
а значит, стать экстремистом может 
человек в любой точке мира, даже в 
таком тихом уголке, как островное 
государство Новая Зеландия. 

Любовь ГЛАЗУНОВА,  
Илона ХАТАГОВА.

Раньше у жителей 
новозеландского городка 
возникали проблемы 
только с овцами  
на дорогах
Даже в далекой Новой Зе-
ландии, в маленьком город-
ке Крайстчерч, живут наши 
люди. «МК» удалось связаться 
с местной жительницей и бло-
гером Еленой Голубковой:

— Это совершенно шоковая для 
нас ситуация. У нас очень маленький 
город, и расстояние между этими ме-
четями можно пройти за 15 минут. Я 

сама проезжала вместе с сыном одну 
из мечетей за 10 минут до случив-
шегося. Когда я услышала сирены, 
то была в полной уверенности, что 
произошло землетрясение. Потом 
полезла в телефон проверять ново-
сти и увидела сообщения о стрельбе. 
Масштабы были непонятны, и снача-
ла подумала, что опять какой-нибудь 
пьяный фермер стал палить по де-
ревьям. Когда появилась информа-
ция о том, что задержали четырех 
подозреваемых, об этом стримере, 
который постил видео в Фейсбук, 
обо всем этом ужасе — стало очень 
страшно. 

Здесь самое безопасное место 
— школы. Даже если будет земле-
трясение, то там детям ничего не 

угрожает. Из школы сразу стали при-
ходить эсэмэски, чтобы родители 
не беспокоились, что с детьми все 
хорошо и они находятся под присмо-
тром учителей и директора. Сейчас 
в городе очень тихо. Нашли взрыв-
ные устройства. Вернулись полицей-
ские вертолеты — у нас их несколько 
штук, которые патрулируют город. 
Постоянно приходят сообщения об 
отмене всех мероприятий на завтра 
и послезавтра.

Очевидно, что акция была на-
правлена против эмигрантов. И это 
совершенное безумие. Человек, 
который совершил это, сам австра-
лиец. По сути, приезжие здесь все, 
но только кто-то переехал десять 
лет назад, а кто-то двадцать. Даже 
коренное население маори — они 
тоже приехали на эти земли много 
столетий назад. Какой-то глобаль-
ной вражды между людьми здесь 
нет. Если кому-то кто-то не нравится, 

то это можно объяснить только его 
личным опытом, который не может 
отражаться на всех.

Здесь все устроено так, чтобы, 
с одной стороны, ассимилировать 
людей, но при этом сохранить их 
культуру. Мой ребенок носил в школу 
матрешку, а на День традиций попро-
сил достать для него национальный 
костюм. И здесь прийти так в школу 
считается круто! У нас тут все очень 
тихо. Самая главная жалоба эмигран-
тов — что ничего не происходит. Даже 
при сдаче экзамена на водительские 
права есть билет с вопросом: что вы 
будете делать, если на дорогу выйдет 
стадо овец? И знаете, это действи-
тельно может стать проблемой, по-
тому что в некоторых городках овец 
больше, чем населения. Мне очень 
трудно все это осознать. Видимо, 
на земле не осталось мест, куда не 
добрался терроризм.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ГОТОВЫ ЛИ БЕЛОРУСЫ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С РОССИЕЙ

Дружба дружбой, а государства врозь

c 1-й стр.
Терроризм — оружие 
слабых. Тех, кто не мо-
жет противостоять по-
другому заведомо силь-

нейшему противнику. Таррант 
посчитал, что «его народу» угрожают 
мусульмане. Он был на стороне силь-
ного: коалиция во главе с США тон-
нами сбрасывает демократию на 
головы иракцев и сирийцев. Но не 

отправился на войну ликвидировать 
угрозу — радикальных исламистов. 
Он трусливо расстрелял мирных 
людей.

Может быть, его пугало засилье 
иноверцев в его собственной стране? 
Вряд ли. В Новой Зеландии мусуль-
манами себя считает чуть больше 
одного процента населения. У нас в 
Москве мусульман больше.

Новая Зеландия стабильно 
входит в десятку самых счастливых 
стран мира. Кумир Тарранта, убийца 
Брейвик, устроил кровавую кашу в 
Норвегии. Норвегия вообще в тройке 
самых счастливых стран.

Что же спокойно-то не живется? 
Кругом благодать и хоббиты, а не 
ваххабиты. Войны нет, опасности нет. 
А что есть?

Есть раздутое до небес эго. Я 
— думаю о будущем белой расы. Я — 
знаю как лучше. Я — прославлюсь как 

спаситель своего народа. И весь этот 
бред подпитывается одобрениями 
таких же радикальных эгоистов.

Войны нет снаружи, но она 
есть внутри. И она нашептывает: 
убей неверного — и мир станет 
справедливым.

Не религия ведет убивать. Ни 
ислам, ни христианство не призыва-
ют к убийству. Ведут убивать люди, 
у которых эго вытеснило из сердца 
Бога.

Дмитрий ПОПОВ.

АРЕСТ ДЕПУТАТСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ

«НА ЗЕМЛЕ НЕ ОСТАЛОСЬ МЕСТ, 
КУДА НЕ ДОБРАЛСЯ ТЕРРОРИЗМ»

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ...

Вадим Белоусов.
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КРОВАВЫИ АД В РАЮ

Оружие в 
машине 
Брентона 
Тарранта.
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У нее спинально-мышечная 
атрофия (СМА). При этом 
заболевании постепенно 
отказывают мышцы во всех 
системах организма, пока 
не наступает практически 
полная обездвиженность. 
Лиза давно уже в этой фазе. 
Без помощи ни сесть, ни 
встать, ни повернуться. Ноги 
и руки как плети.
Диагноз не мешает ей 
жить как она хочет — 
полноценно, независимо, 
радостно. Лиза работает 
в благотворительном 
фонде. Она помогает тем, 
кому совсем плохо. Но 
жизнь повернулась так, 
что сейчас ей самой нужна 
поддержка. Все, чего она 
смогла добиться, оказалось 
под угрозой.

 — У меня почти полная парали-
зация. Я себя не обслуживаю. Меня 
нужно одевать, сажать в кровати, 
переворачивать. Работают только 
кисти, а локти не оторвать от тела. 
Ноги я чувствую, но могу только 
пошевелить пальцами. — Лиза не 
жалуется, а просто констатирует 
факты. — В инвалидном кресле я 
уже 33 года, почти всю жизнь. У меня 
бессрочная первая группа.

 Почему-то через пять минут 
общения забываешь, что она глу-
бокий инвалид. Взгляд пленяет 
необычайно яркая красота, кото-
рая получается только в результате 
смешения кровей. Лиза родилась 
в Махачкале, ее мама — русская, 
папа — дагестанец. После окончания 
медицинского института его по рас-
пределению направили в Мценский 
район Орловской области. Тургенев-
ские места, живописные ландшаф-
ты, но с тяжело больным ребенком 
там было тяжело. Врачи не могли 
поставить Лизе диагноз.

 Она никогда не ходила, лет до 
пяти только ползала. Родители на-
деялись, что непонятный недуг от-
ступит, но их дочь так и не встала на 
ноги, ей становилось только хуже и 
хуже. Она очень хотела пойти в шко-
лу, но учиться пришлось на дому. 

 В сельской местности семья 
прожила 20 лет. Родители Лизы не 
оставляли надежду вылечить дочь. 
Они искали специалистов, даже к 
экстрасенсам обращались. По пол-
года девочка лежала в больницах. 
Все было тщетно. Лучшая медицина 
сосредоточена в Москве.

 — И когда папу как хорошего 
врача, блестящего специалиста в 
своей области пригласили на работу 
в столицу, родители не раздумывали 
ни минуты. Они ведь продолжали 
надеяться, что меня поставят на 
ноги. 

Лиза тоже рвалась в Москву. У 
нее была мечта — стать переводчи-
ком. К тому времени она уже само-
стоятельно освоила английский язык 
и даже нашла себе подработку — 
переводила туристические новости. 
Но профессии переводчика заочно 
не обучают. 

— Я искала вуз с доступной для 
инвалидов средой, — рассказывает 
Лиза. — Решила поступать в Москов-
ский государственный гуманитарно-
экономический университет. Это 
инклюзивный вуз, туда принимают 
инвалидов, но только тех, кто может 
передвигаться самостоятельно. Я 
легко сдала вступительные экза-
мены, но очень боялась, смогу ли 
пройти медкомиссию? Переживала: 

скажут, к примеру, пересесть с крес-
ла на стул, а я не смогу. 

На всякий случай она придумала 
для комиссии правдоподобное объ-
яснение, будто накануне травмиро-
вала ногу, и теперь любое движение 
причиняет боль. Заехала в кабинет в 
своем инвалидном кресле, победно 
улыбаясь. И вдруг раздался голос: 
«Какая хорошая девочка! Давайте 
ее возьмем!»

Хорошая девочка стала хорошей 
студенткой. Конечно, без помощи 
одногруппников она бы не справи-
лась. Электроколяски у нее тогда 
не было, а крутить колеса вручную 
получалось с огромным трудом. По-
роги и любые неровности станови-
лись непреодолимым препятствием. 
«Завалюсь куда-нибудь — ребята 
поднимут, посадят», — вспоминает 
она. 

В Москве Лиза бросилась на-
верстывать все, что упустила в 
провинции. У нее была настоящая 
студенческая жизнь. И в Турцию на 
отдых слетала, и в автопробеге к 
70-летию Победы на автобусе уча-
ствовала, и в палатке ночевала, и в 
клубах тусовалась. И песни пела. 

На третьем курсе Лиза уже 
нашла себе работу в фонде «Пер-
спектива». Там энергичную девушку 
оценили и вскоре назначили коорди-
натором Международного кинофе-
стиваля о жизни людей с инвалид-
ностью «Кино без барьеров». Она 
подготовила три кинофестиваля.

 День, когда Лизе вручили ди-
плом о высшем образовании, где 
была указана профессия — пере-
водчик с английского и турецкого 
языков, стал одним из самых счаст-
ливых в ее жизни. 

 …Утром к Лизе приходит по-
мощница: одевает, пересаживает 
на коляску. Вечером все в обратном 

порядке. Помощницу приходится 
оплачивать из своего кармана. Де-
нег Лизе едва хватает на самый не-
обходимый минимум: полчаса утром 
и полчаса вечером. По-хорошему 
помощник ей нужен постоянно, но в 
службе социальной защиты сказали: 
«Вы не малоимущая, работаете, у 
вас доход более 20 тысяч!» Поэтому 
соцработник Лизе не положен. 

 Расспрашиваю ее о том, что она 
умеет делать сама. Отвечает, что мо-
жет накраситься, умыться, работать 
за компьютером, приготовить что-то 
простое в микроволновке. 

 Не так уж мало, если руки сги-
баются только до локтей. Чтобы до-
тянуться до плиты и поместить туда 
кастрюлю, надо быть виртуозом. А 
помешать ложкой пельмени и вы-
тащить горячую еду еще сложнее и 
опаснее. Но Лиза как-то справляется. 
Она научилась быть независимой. 

 — До операции я была подвиж-
ней и могла больше делать, — сетует 
она. — Но у меня не была выхода: 
либо превратиться в лежачего боль-
ного, либо продолжать жить хотя 
бы так…

 Спинально-мышечная атрофия, 
которой страдает Лиза, — очень 
коварное заболевание. В подрост-
ковом возрасте, когда начинается 
быстрый рост, как правило, разви-
вается тяжелейший сколиоз, скру-
чивающий позвоночник спиралью. 
Он сдавливает все внутренние 
органы.

 Лиза не стала исключением. 
Постепенно искривление позвоноч-
ника достигло угла в 140 градусов. 
Она показывает мне рентгеновские 
снимки. Смотреть на это страшно. 
Как она годами жила с постоянной 
болью в спине, от которой не спаса-
ли даже сильные анальгетики?

— В Москве я нашла клинику и 
нейрохирурга, который согласился 
мне помочь, — продолжает Лиза. — 
Но операция платная, на нее требо-
вались огромные деньги. 

Включились благотворитель-
ные фонды, которые объявили сбор 
средств в социальных сетях. Деньги 

капали медленно. Это маленьким 
детям люди охотно помогают, а 
жертвовать на взрослых мало кто 
хочет. Тем не менее настал день, 
когда необходимая сумма была 
собрана. 

 — Операция прошла удачно. На 
10–15 сантиметров меня вытянули, 
вставили в позвоночник три титано-
вых стержня, вкрутили 56 шурупов. 
Я это, конечно, чувствую, — говорит 
Лиза. — Движений стало меньше, 
но мне лучше, чем раньше, хотя бы 
потому, что могу сидеть.

 Но попробуйте просидеть че-
тырнадцать часов кряду в одном 
положении! Поверьте — это ужасная 
пытка. А Лиза так живет постоянно. 
С восьми утра и до десяти вечера 
она не может поменять позу, даже 
просто откинуться назад не получа-
ется. К обеду тело затекает, а к ночи 
уже нестерпимо болят все мышцы 
и кости. Спит она тоже в одном 
положении. 

 Лизе предлагали из Департа-
мента соцзащиты бесплатно уста-
новить в ванной подъемник, чтобы 
можно было нормально вымыться, 
но на съемной квартире это невоз-
можно, потому что на такую пере-
делку ванной ни один собственник 
не согласится. 

 — Проблем хватает, — делится 
Лиза. — Недавно был случай, когда 
моя помощница, как обычно, закры-
ла меня на ночь, а утром не смогла 
войти в квартиру — ключи потеряла. 
Я оказалась замурована. Весь день 
пролежала в кровати, голодная, без 
воды. Были запасные ключи, но я 
не могла ими воспользоваться. Мы 
с помощницей плакали, она — за 
дверью, я — в квартире. Она звонила 
в домоуправление, там не поверили, 
что инвалид живет один. МЧС в таких 
случаях действует радикально — вы-
носит дверь. Я отказались, потому 
что потом пришлось бы делать до-
рогостоящий ремонт. Выручил мой 
папа — нашел мастера по замкам, 
который вскрыл дверь. Много таких 
ситуаций было. То микроволновка 
задымилась, то я в кресле в дверях 
застряла, то телефон на пол падал, 
и я оставалась без связи.

…Когд а семья перебра-
лась в Москву, жили сначала на 
съемной квартире. Родители рабо-
тали, о Лизе заботилась старенькая 
бабушка: одевала, раздевала, мыла, 
сажала и поднимала. 

 Конечно, семье хотелось иметь 
свое жилье, пусть маленькую квар-
тирку, но собственную. Тогда, в 2007 
году, Лизины родители, как и тысячи 
других людей, вдохновились рекла-
мой валютной ипотеки без первона-
чального взноса. Если кто не помнит, 
доллар стоил всего 23 рубля. 

— Купили «однушку» на четве-
рых в длинном доме напротив ма-
газина «Прага» и начали обустраи-
ваться, — рассказывает Лиза. — Как 
только мы переехали, я добилась 
того, чтобы в подъезде оборудовали 
подъемник. Писала в управу, даже 
президенту, и за полгода проблема 
была решена. 

Ее родители, благо оба рабо-
тали, ежемесячно выплачивали 
порядка 50 тысяч рублей по креди-
ту. В общей сложности внесли за 
квартиру 5 миллионов рублей. Долг 
перед банком составлял меньше 
трех миллионов, когда в 2014-м гря-
нул кризис и ежемесячные выплаты 
выросли с 50 тысяч до 120 тысяч 
рублей — более чем в два раза. Это 
превосходило бюджет семьи... 

Первое время пытались как-то 

свести концы с концами. Потом, что-
бы не просрочить платежи в банк, се-
мья стала набирать другие кредиты. 
Надеялись, что доллар опустится и 
удастся выкарабкаться. Долги росли 
как снежный ком. Пошли проценты 
за просрочку. Банк угрожал судом. 

— Папа на фоне стресса забо-
лел сахарным диабетом. Сейчас он 
инвалид второй группы, — вспоми-
нает Лиза. — Его увезла «скорая» 
в состоянии диабетической комы. 
Нас выгоняли на улицу. Я поехала в 
банк, встречалась с руководителем 
отдела ипотечного кредитования, 
писала письма президенту банка. 
Конечно, била на жалость, но что 
мне еще оставалось? Так совпало, 
что в то время мне как раз собирали 
деньги на операцию на позвоночни-
ке. Просила руководителей банка: 
«Дайте только выкарабкаться!», но 
все было бесполезно. 

Таких как они тогда было нема-
ло. В то время существовало целое 
движение валютных заемщиков, ко-
торые тщетно штурмовали банки. 
Людям после пожара или наводне-
ния дают хотя бы временное жилье, 
а здесь многие оказались на улице. 
Курбановым тоже некуда было идти. 
Дом в Орловской области они давно 
продали. 

— Мама очень боялась высе-
ления, — говорит Лиза. — Ведь нам 
говорили, что придут приставы и бу-
дут описывать имущество. Бабушка, 
которая всегда за мной ухаживала, 
тоже страшно переживала, и вско-
ре ее не стало. Я поняла, что пора 
брать жизнь в свои руки и не висеть 
камнем на родительской шее. 

Она начала искать съемную 
квартиру. В ее случае это было очень 
непросто. Многие владельцы во-
обще не хотят сдавать квартиру ин-
валидам. А Лизе еще и требовалась 
серьезная переделка: расширить 
дверные проемы, чтобы могла про-
ехать инвалидная коляска, убрать 
все пороги.  

— К моменту выселения я про-
жила в Москве девять лет, а чтобы 
поставили в очередь на жилье, нуж-
но десять. Банк пошел на уступки и 
не сразу выписал меня из квартиры. 
Но жилищный департамент мне все 
равно отказал по формальным при-
знакам: хотя квартира, в которой я 
прописана, находится в собствен-
ности банка, у нас на семью 39 ква-
дратных метров…

А в сентябре минувшего года 
Елизавета вдруг перестала получать 
социальные выплаты, положенные 
ей как инвалиду. Она взяла выписку 
из домовой книги и узнала, что те-
перь она бомж — банк выписал ее по 
суду. В такой же ситуации находятся 
ее родители. Лизин папа неделю хо-
дил с инфарктом — боялся вызвать 
«скорую», потому что временная 

регистрация закончилась. В резуль-
тате тяжелое осложнение и сложная 
операция на открытом сердце.

Сейчас Лиза работает коор-
динатором в благотворительном 
фонде «Жизнь продолжается». Этот 
фонд оказывает помощь семьям с 
несовершеннолетними детьми, по-
терявшими кормильца. 

— У каждой семьи своя беда, 
— рассказывает Лиза. — Вот мама 
воспитывает троих детей и заболе-
вает раком. Есть отцы-одиночки с 
детьми-инвалидами. На этой стадии 
жизни люди обращаются к нам. Мы 
помогаем пройти этот тяжелый путь, 
когда особенно требуется поддерж-
ка, потому что люди, оказавшись 
в такой драматической ситуации, 
теряются. 

Лиза умеет помогать другим, но 
в ее собственной жизни сейчас одни 
проблемы. Статус бомжа лишает ее 
многих возможностей. Ей срезали 
социальные льготы. Но больше всего 
она боится, что однажды не сможет 
пользоваться службой социального 
такси, ведь услуга только для мо-
сковских инвалидов. Если это слу-
чится, Лиза потеряет работу, потому 
что не сможет ездить в офис. Пока 
ее возят. Частные автомобили, обо-
рудованные для перевозки лежачих 
инвалидов, Лизе не по карману. 

Друзья ей твердят: «Давай де-
лай хоть что-нибудь! Почему ты мол-
чишь?» Она не молчит. Обращалась в 
Совет по правам человека, к депута-
там. Вроде все сочувствовали, осо-
бенно, когда Лиза лежала полгода 
с загипсованной ногой после пере-
лома — в такси ее не пристегнули, 
и она выпала из коляски. 

— Ко мне приезжали домой, 
пытались помочь, но пока ничего 
не получается. Кто-то скажет, что 
таким, как я, надо жить в интернате 
для инвалидов. Для меня это озна-
чает крах всей жизни, — говорит 
Лиза. — Там три нянечки на 15 лежа-
чих инвалидов. Они должны уложить 
всех в 9 вечера, то же самое утром. 
Вчера я, к примеру, вернулась домой 
в десятом часу вечера — было много 
дел в фонде. Значит, мне пришлось 
бы лишиться этой работы, которой 
я очень дорожу, расстаться с люби-
мыми коллегами, поставить крест на 
будущем. Мне почти 40. Нет семьи, 
нет здоровья, нет дома. Я с таким 
трудом выстроила свою независи-
мую жизнь, чтобы не висеть камнем 
на шее родных. Работаю, плачу на-
логи. Неужели все было зря? 

Она выруливает из квартиры. 
Ждет, пока вызовут лифт — самой 
не дотянуться до кнопки. У подъезда 
уже стоит такси, чтобы отвезти ее на 
работу, где Лиза всем очень нужна. 
Как потерять все это? Лиза говорит: 
«Я не сдамся!» 

Елена СВЕТЛОВА. 

СКАНДАЛ

На операцию собирали всем миром.

В Москве может повториться 
история с Исаакиевским 
собором. В Росимущество 
прилетела депеша от 
патриарха Кирилла 
с просьбой передать 
Русской православной 
церкви контроль над 
Спасо-Андроньевским 
монастырем, в том числе 
и над расположенным 
на его территории 
музеем Рублева. В 
своих требованиях 
РПЦ исходит из закона 
2010 года «О передаче 
религиозным организациям 
имущества религиозного 
назначения, находящегося 
в государственной 
собственности». Этот 
документ позволяет 
церкви иметь право на 
почти любые религиозные 
объекты, находящиеся в 
собственности государства. 
Руководство музея — резко 
против такой инициативы. 

Два года музейное сообще-
ство и все разумные люди бились 
за Исаакиевский собор, который 
вообще никогда не был в собствен-
ности церкви. Более двухсот тысяч 
человек тогда сказали «нет» этим 
планам РПЦ, и в итоге Исаакий уда-
лось отстоять. Но не тут-то было: па-
триарх Кирилл нацелился на целый 
комплекс Спасо-Андроньевского 
монастыря с его самым древним 
храмом — Спасским, и это бы ладно, 
но что уж совершенно вопиюще — на 
музей Рублева.

Корреспонденты «МК» дозво-
нились бывшему директору музея 
Геннадию Попову, и он рассказал, 
что подобные попытки со сторо-
ны РПЦ начались давно. «Но тогда 
Министерство культуры вовремя 
спохватилось, — рассказывает По-
пов. — Я пережил все эти закрытия, 
открытия, реорганизации и прочие 
метаморфозы десятки раз. Поэто-
му пока не буду комментировать: 
надо разобраться, чего хотят обе 
стороны». 

Что сейчас происходит в музее? 

Его нынешний директор Михаил 
Миндлин пытается сохранять спо-
койствие, говорит, что пока ни-
кто с внеплановой проверкой не 
приходил. 

— Как ую ставить защи-
ту в таких случаях? Что вы 
предприняли? 

— Отправили в Росимущество 
письмо, в котором изложили нашу 
позицию. Мы считаем передачу 
всего комплекса нецелесообраз-
ной. Музей занимается во многом 
сходными с Русской православной 
церковью задачами, представляя 
религиозно-художественное на-
следие, вводит широкий круг зри-
телей в православный культурный 
контекст. По сути, выполняет мис-
сионерскую функцию, направленную 
на популяризацию православия. С 
другой стороны, музей выполняет 
и государственную задачу, потому 
что является носителем культурного 
кода нации, просвещая школьников, 
студентов, молодежь различных со-
циальных групп.

Миндлин также отметил, что 
чувствует большую поддержку со 
стороны посетителей музея: 

— Нам очень много людей пи-
шут, готовы выступать в нашу под-
держку, — говорит он, считая, что 
желание РПЦ завладеть памятника-
ми архитектуры — это тенденция. По 
его словам, в собственность церк-
ви также могут попасть и Кирилло-
Белозерский музей-заповедник, и 
Владимиро-Суздальский.

— Это негативная тенденция, 
направленная на раскол культурно-
профессионального сообщества и 
церкви, — заявил «МК» Миндлин. — У 
нас должны быть конструктивные 
взаимодействия, сотрудничество, 
а не противостояние. 

В свою очередь глава Научно-
реставрационного центра имени Гра-
баря Александр Лесовой уверен, что 
компромисс возможен. «Подобные 
прецеденты были. Например, Ипа-
тьевский монастырь в Костроме — там 
нашли компромисс. Там музейный 
фонд находится на учете у государ-
ственного музея, а все здания — в 
управлении РПЦ, и они совместно де-
монстрируют музейные фонды в этих 
зданиях. Я считаю, что здесь надо са-
диться за стол переговоров и решать: 
мухи отдельно, котлеты отдельно», — 
заявил Лесовой корреспонденту «МК». 
Кроме того, по его сведениям, музей 
Андрея Рублева выдвинул концепцию 
по расширению музея, и ее одобрили. 
Ему дают несколько зданий прямо 

напротив Спасо-Андроньевского мо-
настыря, что позволит увеличить его 
экспозицию.

Директор частного Музея рус-
ской иконы Николай Задорожный 
считает, что, даже если передачу 
музея Рублева РПЦ рассматривать 
как правильный шаг, то он дол-
жен быть тщательно продуман и 
подготовлен.

— Ставить вопрос: «Освобо-
дите музей для монастыря» — это 
неправильно. Ведь по сути таких 
музеев у нас два — им. Рублева и 
наш, еще есть небольшой отдел в 
Третьяковской галерее. Тут самое 
главное — не разрушить музей.

— Имеет ли РПЦ опыт и воз-
можности сохранять такие хруп-
кие артефакты, как иконы?

— Насколько я знаю, в РПЦ сей-
час стараются. К нам в музей при-
ходят ее представители, интересу-
ются, задают вопросы: какие должны 
быть витрины, как обеспечить без-
опасность… Но я бы сказал, что это 
начало пути. В музеях такого рода 
должны быть дорогие установки по 
подготовке воздуха, поддержанию 
температурного режима (+20˚) и 
влажности (50%). Наш реставратор 
каждый день обходит залы и следит 
за этими параметрами.

Шоком стала новость о планах 
РПЦ завладеть музеем Рублева для 
директора Московского дома фото-
графии Ольги Свибловой: 

— Вы меня прямо огорошили 
этой новостью. Это безумие! Нам 
не нужно никаких переделов. Это 
прекрасный институт духовной куль-
туры, который долгие годы замеча-
тельно работает. Да и руководитель 
музея Михаил Миндлин — настоящий 
профессионал. Он сам в молодости 
реставрировал иконы, потому очень 
хорошо знает свое дело. Для меня 
лично музей Рублева — истинное 
место силы. Я еще девочкой туда 
ходила с двумя своими бабушками. 
Такое ощущение, что РПЦ, которая 
сама была мучеником большевист-
ского передела церковного имуще-
ства, стремится возобновить свои 
владения. Будто кому-то что-то еще 
захотелось переделить и забрать. 
Храм работает, музей работает, в 
него ходят люди, приводят своих 

детей. И самое главное — его со-
держат профессионалы, знающие 
музейные технологии. Пусть цер-
ковь еще из Третьяковки потребует 
иконы! Во всем мире иконопись на-
ходится в музейных институциях, пу-
тешествует по миру и радует людей 
духовной культурой.

Эмоции Свибловой разделяет 
и директор Государственного музея 
изобразительных искусств им. Пуш-
кина Марина Лошак: «Я считаю, что 
это нехорошо. В этом случае музей, 
рассказывающий и показывающий 
памятники искусства, которые напря-
мую связаны с функцией храма как 
институции, должен быть союзником 
РПЦ, они должны работать вместе. 
Но, насколько я знаю, музей Андрея 
Рублева это и делает: сотрудничает 
с церковью, сохраняет памятники, 
показывает их людям. Можно ведь 
отдать какую-то часть всего этого 
большого хозяйства церкви, а музей 
оставить памятником культуры».
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С музеем Рублева случи-
лась еще одна напасть. На 
его складе в Москве, рас-
положенном на 1-й Маги-

стральной улице, случился пожар. 
Сначала СМИ сообщали, что в огне 
погибли шестьдесят две копии фре-
сок Феофана Грека. Однако дирек-
тор Михаил Миндлин, отвечая на 
вопрос корреспондента «МК», прав-
да ли, что в пожаре на складе сго-
рели фрески из музея Рублева, 
заявил, что это полная ложь: 

— Никаких предметов государ-
ственного музейного фонда, входя-
щих в состав коллекции музея, там 
не находилось, поэтому сгореть они 
не могли по определению.

Он, правда, уточнил, что в 
помещении, где произошел по-
жар, располагались часть научно-
вспомогательного фонда, склады и 
печатная продукция. Впрочем, что из 
этого сгорело, а что нет, ему неиз-
вестно, потому что, по его словам, 
«МЧС и правоохранительные органы 
никого внутрь склада не пускают». 
Потери пока считает экс-директор 
Попов: в хранилище сгорел весь ти-
раж трех его книг…

Александр ТРЕГУБОВ,
Иветта НЕВИННАЯ,
Марина РАЙКИНА.

ИСААКИЙ №2

ТИТАНОВАЯ ЛЕДИ БОМЖ 
Парализованная 
Лиза Курбанова: 
«Нас всех выписали 
на улицу…»

Аппетиты РПЦ 
растут: теперь  
им музей Рублева 
подавай
Директор 
Музея 
Рублева 
Михаил 
Миндлин.
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ТЫ и Я 5КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

КВЕСТ ВОЖДЯ
Рассказ

“Московский коМсоМолец”    
16 марта 2019 года  

I
После собрания, на котором 

писатель Облаков зажигательно 
выступил и произнес перед лите-
ратурным сообществом пламенную 
речь в пользу кристальной чест-
ности и несгибаемой принципи-
альности (за что был награжден 
дружными аплодисментами), он 
вернулся домой, плотно поужинал 
и крепко уснул.

Разбудил телефонный звонок, 
прозвучавший резкой диссонанс-
ной трелью. Облаков схватил труб-
ку, негодуя и гадая: кто способен 
в ночную непроглядную темень до-
пустить бестактность — и услышал 
голос с характерным акцентом, ко-
торый сам любил передразнивать, 
рассказывая анекдоты:

— Хочу поинтересоваться мне-
нием о Борисе Пастернаке. И Осипе 
Мандельштаме. Хорошие они, на 
ваш взгляд, стихотворцы?

Конечно, это был розыгрыш — 
неумный и полупьяный. Видать, со-
братья по перу закатились после 
шумного толковища в ресторан и 
колобродили.

— Не смешно, — брякнул в 
мембрану Облаков, а потом бряк-
нул и саму трубку на щелкнувшие 
рычажки.

Какое-то время он ворочался и 
негодовал, но в итоге склонился к 
приятному: триумф его ораторско-
го успеха продолжается, коллеги 
обсуждают доклад и не могут уго-
мониться, так что предосудитель-
ную выходку следует записать в 
актив.

Убаюканный оптимистичной 
версией Облаков приготовился 
вновь задремать, как вдруг загро-
хотали в дверь.

Чертыхаясь, он вдел ноги в тап-
ки и пошел интересоваться:

— Кто там?
На что услышал:
— Открывай, урод!
Это было чересчур. Облаков 

попятился, но заставил себя при-
никнуть к глазку и увидел трех не-
знакомцев в кожанках и портупе-
ях. Сердце ухнуло оборвавшимся 
лифтом и заколотилось пойманной 
птицей. Колени ослабли.

— Не открою, — оповестил кош-
марных ретросиловиков обмякший 
литератор.

Посыпались удары в хлипкую 
створку, которую Облаков, все-
лившись в ипотечную квартиру, не 
удосужился заменить на металли-
ческую сплошняковость. Не к месту 
всплыла в замельтешивших мыслях 
притча о трех поросятах и прочном 
домике Наф-Нафа.

Немеющими пальцами Облаков 
отомкнул защелку.

Трое ввалились внутрь. От них 
разило перегаром и табачищем.

— А ордер имеется? — попро-
бовал заикнуться Облаков, но, по-
лучив по башке рукояткой револь-
вера, отключился.

II
Очнулся он на допросе, под 

светом яркой лампы, направлен-
ным в лицо.

— Что за байду ты вчера гнал? — 
обратился к нему тот, кто сидел по 
другую сторону стола. Конкретные 
его черты размывала темнота. — Ты 
к чему призвал, ублюдок? Какие 
вирши, козел, цитировал?

— Я… Вы по какому праву? Мы 
живем в свободной стране!

От абсурдности произнесен-
ного (Облаков и сам ощутил фаль-
шивую идиотичность собственных 
слов) у дознавателя отвисла че-
люсть. Это Облакову разглядеть 
удалось. Как и то, что человек на 
секунду впал от услышанного в сту-
пор. Но лишь на секунду. А затем 
бархатно проворковал:

— Совсем, что ли, сбредил, 
недоносок? Я тебе покажу сво-
боду! Ты, падла, научишься веж-
ливо отвечать. О Пастернаке и 
Мандельштаме. 

Зловещий, въяве воплотив-
шийся есенинский Черный чело-
век (успел подумать несчастный 
Облаков) шарахнул его по кумполу 
сразу погасшей лампой.

На следующий день другой 
выспрашиватель ласково велел 
перечислить всех, кто аплодиро-
вал крайне неудачному, это теперь 
признавал и сам Облаков, высту-
плению. А прежде всего — тех, кто 
словесно выражал одобрение.

Облаков с негодованием отверг 
требование. 

Приятный будетлянин (озна-
чил его по-хлебниковски Обла-
ков) не рассердился, а задушевно 
молвил:

— Ты, козел, в разводе с женой, 
но ребенка навещаешь? Жену со-
шлем, сына отправим в детдом…

Облаков, впервые за те часы, 
которые провел в сумасшествии и 
душевном раскардаше, взглянул 
на происходящее трезво.

— Что происходит? — нетвер-
дым срывающимся голосом осве-
домился он.

В поджелудочной глубине еще 
теплилось: это квест, представле-
ние, инсценировка, устроенная 
веселыми единомышленниками. 
Хохмачами. Но уже закрадыва-
лось — о государственном пере-
вороте, машине времени, перета-
совке эпох, возможной, говорят, в 
иных случаях телепортации.

Облаков решительно взял ручку 
(чернильницу-непроливайку следо-
ватель придвинул к нему вплотную) 
и вывел на рыхлой желтой бумаге: 
«По поводу своего выступления 
хочу пояснить…»

Докарябать не успел, ласковый, 
выйдя из-за стола и глядя ему через 
плечо, остановил излияние:

— Не об этом, тварь, надо каля-
кать, нужны фамилии, факты. Что и 
когда кто из них тебе поручал?

Облакова прошиб настоящий 
обильный пот. Он взголосил:

— Да в чем проблема-то? Ну 
сболтнул я, может, чего не так. Но я 
же не подстрекал, я проверенный, 
позитивно настроен, не оппози-
ционер. Не из «Нового величия». Не 
зиновьевец. Не троцкист. Не член 
«Трудовой партии».

— Вон как запел… — расплылся 
в радушии будетлянин. — Теперь, 

чую, твоя искренность и наша общая 
доверительность взойдут на новую 
ступень. Можешь не сомневаться: 
нам известно. И о том, что хранишь 
раритетные листовки в поддержку 
Ельцина. И о том, что ездил в Верею 
за грибами, где тебя завербовали. 
Возле засохшей сосны. Пиши гло-
бально, гнида. Если кого лишнего 
припутаешь, не накажем. А за со-
крытие и умолчание, уж не взыщи, 
отошлем на Волго-Дон.

Взвесив привходящести, Об-
лаков оценил: дружки, что хлопали, 
не щадя ладоней, — провокаторы. 
Враги. Кто их знает — не ровен час 
они и точно на содержании у запад-
ных спецслужб, получают мзду за 
совращение подлинных талантов. 
Надо спасать свой дар, никто, кроме 
следователей, в этом не поможет.

Он засел за многостраничный 
опус, а ему приносили чай с лимо-
ном, сигареты (хоть он и не курил). 
И прощали помарки, и давали сове-
ты (и подзатыльники, если забывал 
писать разборчиво). А потом поме-
стили в камеру и велели ждать.

III
Сочувствие соседей по нарам 

не воодушевляло. И он с облегчени-
ем вздохнул, когда с вещами (смеш-
но сказать: было только то, что на 
нем) пригласили на выход. 

До кремлевской зубчатой сте-
ны довезли в автозаке, повели по 
брусчатке, а потом по длинному, 
устланному ковровой дорожкой ко-
ридору. Охрана сверилась с фото 
и пропустила в кабинет.

Сидевший за большим пись-
менным столом усач был серьезен 
и не сразу оторвался от бумаг, над 
которыми склонился. А когда вски-
нул пронзительные глаза, Облакову 
стало дурно.

— Ты, собака, талантлив, — ска-
зал усач. — Как Михаил Булгаков. 
Нет, как Максим Горький. Как Никита 
Михалков! Но ты меня сильно огор-
чил. Это ж надо: бросить трубку! Не 
каждому, согласись, и не каждое 
утро звонит самый искренний по-
читатель литературы!

— Спасибо… — разжав зубы, 
норовившие застучать, прошеле-
стел Облаков.

— Есть задача для твоей обал-
денной гениальности, — продолжил 
вождь. — Сочини гимн во славу…

— Да! Да! Да! — сорвался Об-
лаков на восторженный вопль, но 
осекся, поскольку неулыбчивый 
визави глянул грозно. 

— Опять спешишь, — заклю-
чил хозяин кабинета. — Все тебе 
невтерпеж. То трубку швыряешь, 
то готов, задрав штаны, бежать за 
воспевателями отстоя, то бишь от-
сталого образа жизни… Я имею в 
виду: сочинить гимн во славу вскор-
мившей тебя мухоморами Вереи… 
Где ты был завербован… — лишь 
после этой тирады усач рассмеял-
ся. — Надеюсь, юмор понимаешь? 
Осознал, что это шутка?

Облаков горько, но от всей вос-
кресшей, встрепенувшейся, вос-
парившей души захохотал.

Зэчки — тоже 
человечки
На сегодняшний день на слуху 

только одна романтическая история 
о тюремной свадьбе, где з/к не жених, 
а невеста. В апреле 2016-го 27-летний 
Юрий Щука женился на 33-летней 
Екатерине Костиной, отбывающей по-
жизненный срок за двойное убийство 
в Качановской женской исправитель-
ной колонии №54, что в Харьковской 
области. Бракосочетание состоялось 
на 4-м году отсидки невесты, а по-
знакомились молодые люди, когда 
новобрачная уже была за решеткой. 
Сотрудники колонии, исполнявшие 
роль свидетелей жениха и невесты, 
рассказали, что познакомила Екате-
рину с Юрием женщина из церковной 
делегации, проводившей в их колонии 
службу. «Я почувствовал, что она часть 
меня», — объясняет свое решение 
муж, добавляя, что срок жены его не 
смущает. Супруги уповают на украин-
ский закон, позволяющий пожизненно 
заключенным после 20 лет отсидки 
просить о помиловании. А до тех пор 
супружеской паре разрешено раз в 
месяц короткое свидание и раз в три 
— длительное. В эти встречи супруги 
мечтают зачать ребенка.

У Кати и Юрия была возможность 
созваниваться, которая имеется 
далеко не у всех з/к. По признанию 
обитателей МЛС, которые инкогнито 
откровенничают на определенных 
страничках в соцсетях, в женских 
колониях с возможностью пользо-
ваться телефоном и Интернетом еще 
хуже, чем в мужских — то есть связь с 
внешним миром доступна далеко не 
всем. Но для тех, кто имеет такую воз-
можность, площадок для знакомств 
предостаточно — это и сайт газеты 
ФСИН «Казенный дом» с разделом 
знакомств, и многочисленные специ-
ализированные форумы вроде «Под-
слушано в тюрьме», «Односидельцы», 
а также тематические странички в са-
мых популярных соцсетях. В них есть 
раздел «Знакомства с осужденными 
женщинами».

Любопытствую — кто же туда 
пишет?

Объявления от предельно ла-
коничных вроде «Познакомлюсь с 
девушкой из МЛС» до обстоятель-
ных, как это (авторская орфография 
сохранена):

«Здравствуйте, меня зовут Ва-
лентин. Мне 29 лет. Я решил познако-
миться с девушкой из мест лишения 
свободы. Да! Я представляю сейчас 
Вы задаете себе вопрос: «Зачем 
ему это, разве не хватает девушек 
на воле?» За свою жизнь я встречался 
с тремя девушками, которых я любил, 
думая что любовь была взаимной. Но 
это оказалось не так. От меня им нуж-
ны были только жилье и как ни странно 
деньги… После ссоры и выяснения 
отношений мы окончательно расста-
лись. И вот через несколько дней в 
разделе «Знакомства» я прочитал, 
что молодая девушка из МЛС желает 
познакомиться с молодым человеком. 
Я решил попробовать познакомиться 
с этой девушкой...».

А вот сообщение от женщины: 
«Подскажите сайты, где обитают зэч-
ки? А то у меня знакомый мальчик 
ищет, желает познакомиться».

Ее пытается образумить аноним: 
«Если мальчишка хороший, то лучше 
не надо, поверь на слово!»

«Знаю, сама отговариваю, — от-
вечает посредница. — Но ему нужна 
женщина раскрепощенная и чтоб им 
руководила».

Встречаются и прямые указа-
ния намерений — как, например, у 
мужчины под ником Maxim86: «Ищу 
девушку зэчку. Буду поддерживать 
материально! Буду ждать!». Пользова-
тель Сережа_Добрый ищет за решет-
кой «девушку для создания семьи». 
А некто Макс даже конкретизирует 
желательные статьи: «Ищу женщину 
из МЛС по статье 134/135 («Половое 
сношение и иные действия сексуаль-
ного характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста». — 
Авт.), у которой есть дети. Обеспечу, 
писать только по делу в лс».

На сообщения «не по делу» ис-
катели зэчек отвечают неохотно. На 
свой вопрос «А зачем вам это нуж-
но?» получаю следующую отповедь: 
«Зэчки — тоже человечки! Я прожи-
вал некоторое время с женщиной, 

которая отбывала наказание в МЛС. 
Мне было с ней легко и прекрасно, и 
замечательно. Конечно, ссоры были, 
зато она никогда не пыталась меня 
пугать приездом милиции».

«Девочки из зоны — это особая 
категория, — поясняет следующий 
респондент. — Они супер! Они так 
умеют!!! Все что хочешь... И что не 
хочешь тоже, сделают, добьются... 
Добьют... Умницы! А от тюрьмы да от 
сумы, как говорится...»

«Каждая зэчка, — пишет Randy 
Lov, — это женщина из общества, ко-
торая волею судьбы попала в места 
лишения свободы. Кто-то за престу-
пление, а кто-то за черствость судей. 
Бывают ситуации, которые можно 
разрешить и не обязательно за это 
лишать свободы. Но правильную жен-
щину никакая тюрьма не испортит!».

«А какая разница между зэчкой 
и зэком? Почему девушкам нужны 
зэки, а мальчикам зэчки нет? Любая 
зэчка — это девушка или женщина, 
и она может стать матерью и женой. 
Может же бывший зэк стать порядоч-
ным человеком и достойным отцом 
и мужем!».

«Поверьте, мне есть, по ком су-
дить о привлекательности зэчек! Моя 
тетка (она недавно скончалась в 84 
года) имела 5 судимостей, 5 ходок и 
5 мужей!!!»

То, что в зэчках есть нечто притя-
гательное для мужчин, подтверждает 
и пользователь женского пола под 
ником Айка, чей муж бросил ее ради 
зэчки: «Она вышла из зоны, и он сразу 
ушел к ней. Она убила своего мужа, 
а он встречался с ней как любовник. 
Родила сына в зоне ему. Я отпустила 
его только ради сына».

«Зычьи женихи»
Уже подозреваю, что об истин-

ных мотивах тех, кто присматривает 
в невесты зэчку, ничего, кроме общих 
слов, мне не услышать, но тут полу-
чаю следующее послание (авторская 
орфография сохранена):

«И чо вас так наша зычья жиза 
интересует? Есть желающие разве-
сти на баулы, но какие отношения? 
Очнитесь, 21 век, без лоха и жизнь 
плоха, а если и получилось, то лишь 
на время!»

Это мнение из самой женской 
колонии. В большинстве случаев сами 
зэчки в добрые намерения ухаже-
ров с воли не верят, подозревая их в 
корысти. Полюбопытствовав, какая 
корысть может быть к женщине, на-
ходящейся в неволе, узнаю, что всякая 
— от моральной до материальной. 
Один молодой человек, к примеру, 
вступил в переписку с заключенной, 
втерся к ней в доверие, «она ему всю 
душу наизнанку вывернула, а он по-
том признался, что это ему для книги, 
писатель хренов». Другой «жених», 
закрутив любовную переписку с си-
делицей и пообещав ее навещать и 
«греть» (поддерживать материально. 
— Авт.), получил от доверчивой зэчки 
доступ к средствам, «заныканным» у 
нее на воле. После этого ни «жениха», 
ни посылок с воли бедняжка так ни 
разу и не увидела.

А вот мнению, что за некоторы-
ми зэчками как за каменной стеной, 
находятся подтверждения. Алена 
(имя изменено по ее просьбе) рас-
сказывает, что на зэчке женился ее 
младший брат:

— От семьи отказался из-за нее, 
— сетует старшая сестра. — Отец с 
инфарктом слег, мать сама не своя. 
Зато он в шоколаде — на дорогой тач-
ке, с курортов не вылезает. Он ее по 

переписке подцепил, ей 
40 лет, а ему всего 27! Невестка 

наша отсидела за экономическое пре-
ступление, вышла досрочно, связи у 
нее хорошие. А на воле оказалось, 
что у нее в загашнике еще куча всего 
— квартиры, дом, деньги. Вот братец 
и продался.

Алена утверждает, что ни она, ни 
родители с новоявленными супруга-
ми не общаются. Но ей известно, что 
ее братец «написывал» в колонию не 
один: «У них целая компашка подо-
бралась ему подобных юнцов, они 
планомерно выискивали на тюремных 
сайтах богатых одиноких теток старше 
себя, сидящих по экономическим ста-
тьям. Конечно, пришлось потрудиться 
— писать, навещать…». По словам 
сестры, так, как ее брату, повезло не 
всем. У некоторых его дружков «до-
быча» сорвалась с крючка.

«Меркантилы не только зэки сей-
час, — резюмирует голос с мужской 
зоны, — вольных мужчин таких полно 
стало. Печально так, что мужчины те-
ряют свою сущность».

23-летний Михаил (имя изме-
нено) — единственный из женихов, 
кто рискнул пообщаться со мной 
на щекотливую тему лично. Он уже 
несколько месяцев состоит в пере-
писке с женщиной «чуть постарше», 
отбывающей 8-летний срок в одной 
из женских колоний. Михаил уже от-
правляет возлюбленной передачи и 
с нетерпением ждет первого личного 
свидания, ради которого отправится 
на другой конец страны. Говорит, что 
полюбил и намерен ждать любимую, 
а какую-либо корысть отрицает. Но 
я эту корысть вижу, хоть она и пси-
хологического плана. Субтильный 
мечтательный Миша — из тех, кого 
в коллективе называют «ботаном»: 
тихий, не слишком видный и очень 
одинокий. Нетрудно догадаться, что 
среди сверстников друзей у него 
нет, девушки внимания не обраща-
ют, а вечера он коротает наедине с 
компьютером. Живет Миша вдвоем 
с мамой-инвалидом, занимается ру-
тинной работой, и единственное, что 
примиряет его с унылой действитель-
ностью, — это кино.

— Я посмотрел американский 
сериал про женскую тюрьму и сразу 
решил, что я хочу жениться на женщи-
не из заключенных, — мечтательно 
признается Михаил. — Они же там 
истосковались по мужскому внима-
нию и любви! Мою знакомую, с ко-
торой я переписываюсь, например, 
муж бросил, как только она угодила 
за решетку. Конечно, после такого 
предательства она вдвойне ценит 
истинные чувства! Рядом с такой жен-
щиной ничего не страшно, тюрьма — 
это лучшая школа жизни, круче армии 
для мужика! Женщины там становятся 
мудрыми и сильными.

Сам Миша в армии не служил, 
освобожден по состоянию здоро-
вья. Сегодня он искренне верит, что 
появление рядом с ним «сильной и 
мудрой» возлюбленной, отмотавшей 
срок за пьяный наезд на пешехода, 
способно превратить его унылые 
будни в яркий сериал.

Там сидела Мурка…
Как ни странно, больше всего 

откликов мои вопросы, размещен-
ные на тематических ресурсах, по-
лучают с мужских зон. Большинство 
з/к мужского пола согласны с тем, 
что заключенные женщины ничем не 
хуже заключенных мужчин и также 
достойны любви.

Михаил Духанин рассказывает, 
что он сам зэк и женат на зэчке:

— Вообще, я поддерживаю обще-
ние с тремя женскими лагерями, и 
у меня есть много знакомых среди 
освободившихся девушек. Есть слу-
чаи, когда мужчины с воли знакомятся 
с зэчками, такие пары можно найти 
в каждой колонии. Иногда женщины 
выходят за них замуж прямо в тюрьме 
и даже беременеют там и рожают. 
Чтобы с воли с зэчкой познакомиться, 
для этого у нас есть своя газета. А вот 
чтобы зэк с зэчкой сошлись, это реже, 
только на пересылках и на тюрьмах. 
Лагеря раздельные, чтобы мужской и 
женский пол рядом были — это только 
в поселках. Я сам женился на зэчке 
и не жалею. Мы познакомились на 
тюрьме — там ходили во дворики на 
свидания, разумеется, за $, а теперь 
поддерживаю отношения с лагерем, 
где жена. Конечно, з/к дамы достойны 
любви, и даже больше, чем дамы на 
воле, так как в тюрьме девушки про-
ходят такую подготовку, что на воле не 
пройдет ни одна! Поверьте, девушки-
зэчки очень романтичны!

Другой заключенный, Дмитрий 
Дорофеев, сообщает, что «отдыхает 
уже семь лет», и предупреждает, что 
«на тюрьме не принято интересовать-
ся личной жизнью, на то она и личная». 
Но насчет заключенных девушек мо-
жет сказать, что мужчины с воли до-
вольно часто знакомятся с ними через 
соцсети и через специальную газету 
с разделом «Знакомства»:

— Многих мужики на воле ждут, 
— признает Дмитрий. — Иногда же-
нятся на них прямо в тюрьме. Но когда 
оба находятся за решеткой, такое 
редкость. Зэк с зэчкой, скорее все-
го, не смогут расписаться, их пути 

просто не пересекутся, они могут 
только переписываться...

Петербуржец Дмитрий М. 
— из тех, кто не бросил свою 

гражданскую супругу Светлану по-
сле того, как она попала за решетку, и 
продолжает добиваться пересмотра 
ее дела, считая, что любимая осуж-
дена бездоказательно.

— Я жду Свету из ИК-2, — рас-
сказал Дмитрий, — и общаюсь еще 
с двумя мужчинами, которые ждут из 
той же колонии. Да, случается, что за-
ключенные девушки выходят замуж, 
но в ИК-2 с этим большие проблемы. 
Познакомиться с человеком с воли 
женщины могут только через знако-
мых, выхода в Интернет у них нет, это 
очень жесткая колония. А что касается 
отношений между заключенными, то, 
я слышал, бывают такие случаи, если 
они случайно пересеклись в СИЗО 
или на пересылке, а потом завяза-
лась переписка. Если они в соседних 
колониях, брак можно оформить, но 
это очень сложно, на усмотрение ад-
министрации. Я думаю, что, конечно, 
заключенные девушки достойны люб-
ви, почему нет?! И если кто-то любит и 
ждет, это лишний повод исправиться 
и начать новую жизнь.

А жена Дмитрия Света уточня-
ет, что оставшиеся на воле мужчины 
обычно бросают своих возлюбленных, 
как только те попадают за решетку. 
Бойфренды уходят, законные мужья 
подают на развод. Поэтому большин-
ству заключенных дам очень одиноко 
и хочется тепла и любви, поэтому, не-
смотря на ограниченные возможности 
по выходу в Сеть и общее недоверие 
к «незнакомцам с воли», некоторые 
все же вступают с ними в интернет-
переписку.

Однако — что среди зэков, что 
среди вольных граждан, сталкивав-
шихся с з/к дамами, — есть и те, кто 
уверен, что даже самый хитроумный 
альфонс сам может оказаться жерт-
вой зэчки, такой уж это специфиче-
ский контингент.

«Девушке надо намного больше 
дел натворить, чтоб в тюрьму сесть, 
то есть сидят реально оторвы, — от-
ветили мне из мужской колонии. — 
Парень — хулиган и вор — это нор-
мально, даже где-то романтично, а 
то же самое для девушки — противо-
речит природе. И раз разговор о се-
рьезных отношениях, то какая мать 
будет из этой дамы? А им, конечно, 
охота за счет парней с воли получше 
устроиться».

«Насчет налаживания жизни — 
всё один в один как у зэков-мужчин, 
зеркальное отражение, — поддержи-
вает это мнение другой пользователь. 
— Пока сидят, им становится нужна 
семья и нормальный мужик, хотят ре-
бенка и работу на швейной фабрике. 
Выходят — торчат и воруют, а мужики, 
которые типа были нужны и помогали 
в тюрьме, могут быть и откинуты».

«На мой взгляд, если тюрьма до-
бавляет мужчине мужских качеств 
(настоящий мужик или на войне, или 
на тюрьме — терпение, выносливость, 
бесстрашие), то женщин она просто 
съедает. И в большинстве своем они 
становятся очень хитрыми и про-
нырливыми особами, ради наживы 
готовыми на все. Тюрьма наклады-
вает самый негативный отпечаток на 
женские черты — факт!»

«В женских колониях все не так, 
как у мужчин. У них всем заправляют 
старшие, назначенные администра-
цией. А поскольку бабе везде семья 
нужна, то спят они друг с другом. Если 
женщина хорошо «греется» с воли, то 
вокруг нее крутятся «коблы». Это та 
категория, на которых родственни-
ки забили, а курить и вкусно кушать 
хочется, вот они и ублажают «бога-
теньких». Там такие прожженные, 
что самый хитрован с воли рискует 
облажаться!».

Любопытно, что, несмотря на во-
влеченный в дискуссию «спецконтин-
гент», побеждает в ней (в отличие от 
многих дискуссий законопослушных 
граждан) вера в лучшее и в любовь. 
Главным лейтмотивом всех собран-
ных мной сообщений все же является 
следующий:

«И парням, и девушкам хочет-
ся, чтобы их кто-то ждал на воле. 
А жизнь всегда можно изменить к 
лучшему!».

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Женщин, знакомящихся по переписке с заклю-
ченными, ездящих к ним на свидания и даже 
выходящих за них замуж, у нас вспоминают 
часто, считая их мотивами пресловутое жен-
ское одиночество и тягу к сомнительной ро-
мантике. А вот о мужчинах с воли, ищущих в 
Сети знакомства с дамами из мест лише-
ния свободы (МЛС), мало что известно.
Кто они и чего ждут от переписки с «зэч-

кой», выяснил корреспондент «МК».

Кто и зачем ищет 
любви женщин, 

отбывающих 
наказание?
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Невероятным совпаденем были 
поражены подмосковные ор-
ганизаторы празднеств в честь 
5-летия воссоединения России 
с Крымом, когда оказалось, что 
два художника-монументалиста 
из разных частей света, пригла-
шенные для создания огромных 
граффити в Щелкове и Волоко-
ламске, предложили эскизы с 
одинаковым сюжетом. Но это 
совпадение только подтвер-
дило тот факт, что язык искус-
ства у народов общий. А значит, 
его поймут на любом конти-
ненте. В пятницу, 15 марта, в 
пресс-центре «МК» состоялась 
пресс-конференция, на которой 
министр правительства Москов-
ской области по социальным 
коммуникациям Ирина Плеще-
ва, заместитель председателя 
Общественной палаты Москов-
ской области Татьяна Дмитрие-
ва и солист Московского театра 
оперетты Леонид Бахталин рас-
сказали, сколько еще порази-
тельных открытий они сделали 
при подготовке праздника.

18 марта, в торжественную и важ-
ную для всех россиян дату, в Под-
московье ожидается грандиозное 
событие. В 15 городах Московской об-
ласти пройдет танцевальный флеш-
моб с участием 10 тысяч человек, где 
будут задействованы молодежные 
коллективы, сообщества ветеранов, 
народные ансамбли и все те люди, кто 
любит танцевать. Они выйдут на го-
родские площади и набережные, что-
бы закружиться в танце под музыку 
«Севастопольского вальса». А самое 
масштабное действо развернется 
в одном из столичных аэропортов, 
где прямо в зале ожидания зазвучит 
музыка, и 50 пар начнут танцевать под 

живой голос солиста Московского го-
сударственного академического теа-
тра оперетты Леонида Бахталина.

— В 12 часов дня флешмоб прой-
дет в аэропорту, а затем его подхватят 
в разных городах Московской обла-
сти, — уточнила Ирина Плещева. — В 
19.55 вальс начнут танцевать в Во-
локоламске. Время символично: это 
год написания «Севастопольского 
вальса». В Красногорске он стартует 
в 18.55 — год обороны Севастополя. 
В Щелкове — в 20.14: это время пере-
кликается с датой, когда Крым снова 
вошел в состав России. Кроме того, 
в течение дня флешмобы пройдут в 
Чехове, Котельниках, Богородском 

городском округе, Воскресенске, Ба-
лашихе, Протвине, Дубне, Дзержин-
ском, Бронницах, Красноармейске 
и так далее. 

— Песню мы выбрали не случай-
но. «Севастопольский вальс» — это 
гимн любви, преданности, долгу. Как 
раз такие чувства все эти годы жители 
России испытывали к жителям Крыма. 
Очень здорово, что эту замечатель-
ную песню нам удастся воплотить вот 
в такой танцевальный эксперимент, 
— отметила Татьяна Дмитриева.

В то же время танцевальный 
флешмоб будет не просто реверансом 
в сторону Крыма в целом и крымских 
городов-побратимов в частности, коих 
на сегодняшний день насчитывается 
уже 9. Вместе с Московской областью 
будут танцевать Севастополь и прак-
тически весь Крым. В этот же день 
на набережной Ялты вальсировать 
будут порядка 20 пар, к ним смогут 
присоединиться все желающие. А 
жители Керчи выстроятся в живую 
надпись, рядом 20 пар станцуют «Се-
вастопольский вальс», а на фоне будет 
транслироваться запись флешмоба 
в Подмосковье. Трансляция видео 
пройдет также в Судаке, Симферо-
поле, Феодосии, Красноперекопске 
и Алуште. В Евпатории во флешмобе 
примут участие творческие коллек-
тивы муниципалитетов-побратимов 
Гжельского поселения Раменского 

района и города Красногорска Мо-
сковской области (всего 25 человек). 
Всего к подмосковному флешмобу 
«Севастопольский вальс» присоеди-
нятся 20 из 25 регионов Крымской 
Республики и Севастополь.

Но это будет не единственная 
акция, посвященная годовщине 
вступления Крыма в состав России. 
Свой вклад в объединение террито-
рий внесут и художники. К созданию 
огромного граффити на торце жилого 
дома в Щелкове приступил крымский 
художник Владислав Подопригора, 
которого в социальных сетях назы-
вают «Айвазовским с баллончиком». 
А в Волоколамске такое же эпическое 
полотно будет ваять американец Ай-
зек Карузо. Любопытно, что Айзек 
узнал о появившейся возможности 
украсить фасад подмосковного горо-
да своим рисунком 3 месяца назад. 
Предложение его заинтересовало, 
он откликнулся и уже спустя неделю 
был в Подмосковье.

— Поразительно то, что когда 
эти художники показали нам свои 
эскизы, мы увидели на них одну и ту 
же идею — тянущиеся друг к другу 
руки, — подчеркнула Дмитриева. — 
Не сговариваясь между собой, они 
создали очень похожие картины.

Разница лишь в нюансах. На 
рисунке Владислава Подопригоры 
можно увидеть фрагменты известных 
архитектурных сооружений Крыма. А 
у Айзека Карузо изображена пробитая 
стена. Причем, упав, эта стена пре-
вратилась в кирпичный мост, который 
соединил два далеких берега.

— Идея стены на сегодняшний 
день приобретает уже совершенно 
другой смысл, — отметила Плещева. 
— На своих страницах в соцсетях мы 
размещаем на стенах важную нам ин-
формацию, которой готовы поделить-
ся. Стены становятся арт-объектами 
и целыми гигантскими холстами. Те-
перь они скорее объединяют людей, 
чем разъединяют.

Светлана ОСИПОВА.

Открытый аукцион на повышение цены, про-
водимый в электронной форме.

Продавец (собственник) имущества: 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Бурцева 
Юлия Дмитриевна, 89584576664, 88654575067, 
Burtseva_Y_D@utt.ktg.gazprom.ru.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Скотникова Александра Сергеевна 89120722823, 
89111520100, polarisz89@yahoo.com .

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

Срок приема заявок: с 16.03.2019 10:00 
мск по 18.04.2019 до 16:00 мск.

Дата рассмотрения заявок: 18.04.2019. 

Дата аукциона: 19.04.2019 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: 

Нежилое помещение (общежитие при 12 кв. ж/д), 
общей площадью 476,9 кв.м., этажность 2, под-
вал — Ставропольский край, Благодарненский 
ГО, г. Благодарный, ул. Оболенского, 146.

Начальная цена имущества: 751 000 
рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 
в соответствии с законодательством РФ о на-
логах и сборах, шаг аукциона: 10 000 рублей, 
задаток: 70 000 рублей.

С полным перечнем имущества и его характе-
ристиками можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа нежилого помещения (общежитие). 

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745, ИНН 7733795079, адрес: 121069, 
г.Москва, ул.Большая Молчановка, д.12 стр.1 
пом.I, комн.15, тел: 8(495)133-98-82, адрес 
для корреспонденции: 109544, г.Москва, а/я 
111, torgi@agoratorgi.ru, тел: 8(495)1339882), 
действующий по поручению конкурсного управ-
ляющего ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, 
ИНН 7707065887, юридический адрес: 127006, 
г. Москва, ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2, при-
знанного несостоятельным (банкротом) ре-
шением Арбитражного суда города Москвы от 
22.12.2015 по делу №А40-158538/12-78-436«Б») 
Харитонова Геннадия Александровича (ИНН 
402501094861, адрес для корреспонденции: 
248000, г.Калуга, Почтамт, а/я 22, член ПАУ 

ЦФО, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
109316, г. Москва, Остаповский пр-т, д. 3, 
стр. 6, оф. 201, 208), сообщает, что торги по 
продаже имущества ОАО «ГПР-1» путем публич-
ного предложения, проводимые на условиях, 
опубликованных в газете Коммерсантъ №29 
от 16.02.2019 г. (сообщение №34030203858), 
признаны состоявшимися. Победителем при-
знана ИП Ибатуллина Екатерина Белиюровна 
(ИНН: 402916126990), предложившая цену 
имущества 1210000.00 руб. Победитель за-
интересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не является. Конкурсный управ-
ляющий, ПАУ ЦФО в капитале победителя 
не участвуют.

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; телефон: 8(495)1337554) сообщает, что повторные торги по прода-
же имущества Общества с ограниченной ответственностью «Лотос» ( Далее — ООО «Лотос») 
(142116, МО, Подольский р-н, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, дом 1; ИНН 5074046880, 
ОГРН 1125074012920, КПП 507401001), признанного банкротом Решением Арбитражного суда 
Московской области от 07.06.2016 г. по делу № А41-20936/2016, конкурсным управляющим 
утвержден Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 26), член САУ 
«СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, адрес: 141980, Московская область, 
г. Дубна, ул. Жуковского, д.2) проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№ 14 от 26.01.2019 г. (сообщение № 34030202202), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Прокофьев Кирилл Александрович (ИНН 771301924523, СНИЛС 
046-005-045 06, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 119048, 
город Москва, а/я 126) — член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, гор. Орел, ул.3-я 
Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071)), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Московской области от 13.02.2018 г. по делу А41-242/2018, 
сообщает, что первые торги по продаже имущества ООО «АртСити» (140180, Московская об-
ласть, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5а, к.1, пом. 57; ИНН 5040102713, ОГРН 1105040007390), 
находящегося в залоге у конкурсного кредитора ПАО «Межтопэнергобанк», проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №14(6494) от 26.01.2019 г. (сообщение 
№34030202110) 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 в торгах по продаже имущества АО «Энергостроительный ком-
плекс ЕЭС» (ИНН 7729540430, ОГРН 1067746217373, 117393, город Москва, улица Архитектора 
Власова, дом 51, признано банкротом решением Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2017 г. 
по делу № А40-20605/17-185-26 «Б», конкурсным управляющим утвержден Волохов Роман Нико-
лаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123-08, член НП «ОАУ «Возрождение» ИНН 7718748282, 
ОГРН 1127799026486, адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, офис 
201)) проводимых на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №14 от 26.01.2019 г. (сообще-
ние №34030202288), победителем признан Бекмурзин Р.К. (ИНН: 745503051742), предложивший цену 
имущества — 55 100,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, НП «ОАУ «Возрождение» 
в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ЮТК» (ИНН 4027131819, ОГРН 1174027001851, адрес: 248000, 
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 11, адрес для корреспонденции: 248000, г. Калуга, Почтамт, а/я 39, e-mail: 
ооо_utk40@mail.ru, тел. 8/4842/74-99-53), действующий по поручению конкурсного управляющего 
ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, ИНН 7707065887, юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. 
М.Дмитровка, д.12, стр.2) признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного 
суда города Москвы от 22.12.2015 по делу №А40-158538/12-78-436«Б» Харитонова Геннадия 
Александровича (ИНН 402501094861, адрес для корреспонденции: 248000, г.Калуга, Почтамт, а/я 
22, член ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский пр-т, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), сообщает что первоначальные торги по продаже имущества должни-
ка, включенного в Лот № 1, проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№ 14 от 26.01.2019 г. (сообщение № 77032878891) признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, 
оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсно-
го управляющего Волчкова Александра Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; 
ИНН 575103928969; СНИЛС 10753127632), действующего на основании Решения Арбитражного 
суда г. Москвы от 25.01.2016 г. по делу № А40-165546/14-174-237, являющегося членом Ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества Об-
щества с ограниченной ответственностью «Сетьстройсервис» (ООО «Сетьстройсервис»)
(150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д.9Б, оф.113; ИНН 7723203076, 
КПП 760601001, ОГРН 1027700246232) в электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС») (www.m-ets.ru) (торги №35692-ОАОФ). По лоту №1 торги признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда Московской области 12.12.2017 г. по делу № А41-33265/17 Обще-
ство с ограниченной ответственностью «ЕвроДом» (ИНН 5032170131, ОГРН 1075032008941, 
143005,Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 66, пом. 4, оф. 2) признано банкро-
том, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден 
Рудченко Александр Михайлович (ИНН 402501767644, СНИЛС 033-083-401 09, тел. 84995798018, 
paucfo095@gmail.com), член Ассоциации ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, ГРН 
2087799379259,109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, рег. № 002). Адрес 
управляющего для корреспонденции: 107140, г. Москва, а/я 77. Организатор торгов — кон-
курсный управляющий Рудченко Александр Михайлович сообщает, что торги, проводившиеся 
07.03.2019 г. в форме аукциона № РАД-157038 и № РАД-157039 по лотам № 1 и № 2 не состоялись 
в связи с отсутствием заявок. Срок конкурсного производства в отношении Должника продлен до 
06.06.2019 г., дата судебного заседания не определена.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегион-
консалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 
8-920-825-8648), действующее по поручению 
финансового управляющего Свирского Сергея 
Сергеевича (170100, г. Тверь, ОПС-100, а/я №8; 
ИНН 690209311795; СНИЛС 114-911-434-29), дей-
ствующего на основании Решения АС Тверской об-
ласти от 05.10.2018 года по делу №А66-1373/2018 
и Определения АС Тверской области от 11.01.2019 
года по делу №А66-1373/2018, являющегося чле-
ном ААУ «Солидарность» (628305, ХМАО — Югра, 
г. Нефтеюганск, ул. Жилая, Промышленная зона 
Пионерная, строение 13, оф. 205; ИНН 8604999157 
/ОГРН 1138600001737), сообщает о результа-
тах открытых торгов по продаже имущества 
Гражданина РФ Плотникова Вячеслава Лео-
нидовича (Плотникова В. Л.) (03.02.1967г.р., 
место рождения: г. Барнаул, Алтайского края, 
адрес: Московская обл., Истринский район, сель-
ское поселение Бужаровское, дер. Лечищево, ул. 
Вишневая, д. 45а, ИНН 500111350808; СНИЛС 
07827385205) в электронной форме на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Торги 
по лотам №1,2 признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах. 
Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт», 
действующее по поручению Ф/У Свирского С. С., 
сообщает о проведении открытых повторных 
торгов по продаже имущества Гражданина РФ 
Плотникова В.Л. в электронной форме на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). 
Форма торгов: открытый аукцион. Форма пред-
ставления предложений о цене: открытая. Зада-
ток: 10% от начальной цены продажи имущества. 
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи 
имущества. Дата и время начала приема заявок 
— 18.03.2019 г. в 00:00 ч. по мск. Дата и время 
окончания приема заявок — 19.04.2019 г. в 23:59 ч. 
по мск. Дата и время начала проведения тор-
гов — 25.04.2019 г. в 12:00 ч. по мск. по адресу 
www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения 
результатов торгов: 25.04.2019 г. в 17:00 ч. по мск. 
по адресу: www.m-ets.ru. Предметом торгов явля-
ется имущество Плотникова В. Л., находящееся 
в залоге ПАО Сбербанк: Лот №1 — Имущество, 
расположенное по адресу: Московская обл., Ис-
тринский район, д. Лечищево, ул. Вишневая, д. 
45а. Жилой дом, 4-этажный, общей площадью 
424,1 кв.м. (зарегистрирован 1 человек), кад. №: 
50:08:0000000:47632. Земельный участок, общей 
площадью 750 кв.м, кад. №: 50:08:0070315:84. 
Начальная цена лота №1 — 15 344 100,00 руб. 
Лот №2 — Имущество, расположенное по адресу: 
Московская обл., Истринский район, д. Лечи-
щево, ул. Вишневая, д. 45.Жилой дом, 3-этаж-
ный, общей площадью 247,2 кв.м, кад. (или усл.) 
№:50-50-08/004/2010-144. Земельный участок, об-
щей площадью 832 кв.м, кад. №: 50:08:0070315:85. 
Начальная цена лота №2 — 14 355 000,00 руб. 
Начальная цена лотов НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистри-
руется на электронной торговой площадке 
(www.m-ets.ru), представляет в установленный 
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток 
на счет организатора торгов: ООО «Межреги-
онконсалт», юр. адрес: 302004, г. Орёл, ул. 3-я 
Курская, д.15, пом.4, оф.16; ИНН 5751052322, КПП 
575101001, р/счет 40702810747000072501, в Ор-
ловское отделение №8595 ПАО Сбербанк г. Орел, 
к/счет 30101810300000000601, БИК 045402601. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в тор-
гах по продаже имущества Плотникова В. Л. за лот 
№_». Задаток вносится в сроки, установленные 
для приема заявок на участие в торгах. Заявки на 
участие в торгах подаются в электронной форме по 
адресу в сети «Интернет»: www.m-ets.ru. Заявка на 
участие в торгах оформляется в форме электрон-
ного документа, составляется в произвольной 

форме на русском языке в соответствии с п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 
N495. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность (для 
физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. ре-
гистрации юр. лица или гос. регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; подписанный квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя договор о 
задатке в электронной форме (заявитель вправе 
также направить задаток без представления под-
писанного договора о задатке, в этом случае 
перечисление задатка заявителем считается ак-
цептом размещенного на электронной площадке 
договора о задатке). Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя. К участию в 
торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах, соответствующие 
требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 23.07.2015 N495, и внесшие задаток 
в установленном порядке и размере.

Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены продажи имущества на «шаг аукциона». 
Победителем открытых торгов признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
Решение об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов и 
оформляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов. В случае, если не были представлены 
заявки на участие в торгах или к участию в торгах 
был допущен только один участник, организатор 
торгов принимает решение о признании торгов не-
состоявшимися. Продажа имущества оформляется 
договором купли-продажи имущества, который за-
ключает финансовый управляющий с победителем 
торгов. В течение 5 дней с даты подписания прото-
кола о результатах проведения торгов финансовый 
управляющий должника направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-
продажи с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5 дней с даты получения 
указанного предложения финансового управляю-
щего внесенный задаток ему не возвращается и 
финансовый управляющий вправе предложить за-
ключить договор купли-продажи участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена по 
сравнению с ценой, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. 
При продаже имущества оплата в соответствии с 
договором купли-продажи имущества должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со 
дня подписания этого договора в денежной форме 
по следующим реквизитам: Плотников Вячеслав 
Леонидович, ИНН 500111350808, Спец. р/счет: 
№40817810363003860130 в Доп.офисе №8607/087 
ПАО Сбербанк, к/с 30101810700000000679, 
БИК 042809679. Ознакомление с договором о 
задатке и проектом договора купли-продажи иму-
щества осуществляются по адресу: www.m-ets.ru, 
bankrot.fedresurs.ru. По вопросам ознакомления 
с имуществом должника, описанием, составом 
и характеристиками продаваемого имущества, 
принадлежащего Плотникову Вячеславу Леонидо-
вичу, а также иной дополнительной информацией 
обращаться по тел.: 8-920-825-86-48 в рабочие 
дни с 10-00 до 17-00 по мск.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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НЕ ПРОПУСТИ!

ПОДМОСКОВЬЕ

НЕДУГ

ЧИТАЙТЕ В МАРТОВСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»:
ОРУЖИЕ

Винтовка зырянина — все прелести 
«крайне безобразного оружия».
Моя берданка — практический опыт 
использования на охоте.
70 лет на охоте — тестируем чешский 
маузер Vz.24.

ТРОФЕИ
Белый сахем Аляски — охота на барана 

Далла.
Карлики Либерии — трофейные анти-
лопы Черного континента.
За косулей верхом — таежные были.

РЫБАЛКА
Хищники последнего льда — техника 
ловли.
Самые острожные поклевки — сиги 
Кольского полуострова.

c 1-й стр.
СМИ публикуют неофи-
циальную версию: со-
стояние артистки яко-
бы ухудшилось от 

болезни красная волчанка, которую 
пытались лечить американские док-
тора с помощью гормональной те-
рапии, чем подорвали иммунитет 
Началовой. 

Бывший лечащий врач певицы 
Василий ШУРОВ прокомментиро-
вал слухи и рассказал о тех диагно-
зах, которые выявили у Началовой 
полгода назад. 

— Что могло случиться с 
Юлией? Подагра могла по-
служить причиной экстренной 
госпитализации?

— Подагра — это воспаление 
суставов, человек чувствует острую 
боль, но от этого заболевания не 
впадают в кому. Другое дело, что 
человек с таким диагнозом может на-
чать бесконтрольно принимать обе-
зболивающие. В таких случаях вели-
ка вероятность передозировки.

— Юлия испытывала боли от 
этого заболевания?

— Да, у нее были страшные боли. 
Если бы вы видели ее пальцы — это 
ужас. Подагра — нарушение обмена 
веществ в организме. Но заболева-
ние не смертельно. Надо регулярно 
обследовать почки, наблюдать еще 
некоторые органы. При современ-
ном уровне медицины с подагрой 
можно прожить очень долго.

 — У Началовой еще диагно-
стировали диабет. Это заболева-
ние могло послужить причиной 
ухудшения состояния?

— При диабете сахар скачет 
вверх или вниз. Диабетическая кома 
— нередкое явление в таких случаях. 
Но к Юле это не относится. У нее не 
настолько тяжелая форма диабета. 
Она не инсулинозависимая. Может, 
на фоне какой-то инфекции ее орга-
низм ослаб?

— Еще одно заболевание, ко-
торое озвучили СМИ, — красная 
волчанка.

— Откуда эта информация? Си-
стемная красная волчанка — аутоим-
мунное тяжелое заболевание. На тот 
момент, когда мы обследовали На-
чалову — полгода назад, — никакой 
красной волчанки у нее не было. 

— По некоторым данным, 
болезнь выявили четыре года 
назад… 

— Это полная чушь. Я знаю, как 
выглядят люди с такой болезнью. 
На их коже проявляются симптомы, 
характерные для волчанки. Их ни с 
чем не спутаешь. Также поражаются 
внутренние органы. У Юли близко 
ничего не было.

— Могла ли красная волчан-
ка развиться у Началовой за не-
сколько последних месяцев, пока 
вы ее не видели?

— Исключать ничего нельзя. Но 
выглядит это странным. 

— Есть версия, что она ездила 
в Америку, чтобы как раз лечить 
там волчанку? 

— Да, она ездила. Только лечи-
ла в Штатах не волчанку, а подагру. 
Те врачи ее только обезболивали 
— считайте, не было никакого ква-
лифицированного лечения. В итоге 
запустили болезнь. 

— Давно это было?
— Лет десять назад — точно. 
— По слухам, во время 

лечения в США Началова 
применяла гормональную 
терапию, которая ослабила 
ее иммунитет. 

— Неправда. Юля при-
меняла гормоны одноразо-
во, внутривенно, лишь на пике 
воспаления тофусов подагры. 
Больше никаких гормонов она 
никогда не применяла. 

— Состояние Началовой 
резко ухудшилось из-за раны 
на ноге. Такое возможно?

— Меня удивляет, что рана 
на ноге могла привести к таким 
тяжелым последствиям. Уж очень 
экстренно все случилось. Мне 
кажется, это неправдоподобная 
версия. 

— Окружение певицы гово-
рит, что рана на ноге не зажива-
ла, начался сепсис, подскочила 
высокая температура, которая 
не сбивалась…

— Это больше похоже на правду. 
Скорее всего, рана была инфициро-
вана, и поднялась температура. 

— Рана могла не заживать из-
за подагры? 

— Смотря какой микроб там за-
велся. Конечно, может быть из-за по-
дагры. Мелкие суставы поражаются 
и на ногах, и на руках. Не случайно 
Юля предпочитала носить перчатки, 
чтобы скрыть недуг.

— Е й м оже т г р о з и т ь 
ампутация?

— Ампутация грозит только при 
гангрене, когда происходит локаль-
ный некроз тканей. Сепсис — это 
инфекция, которая разлетается по 
всему организму, — лечится мас-
сивной антибиотиковой терапией: 
нужно пытаться этого микроба грох-
нуть. Он опасен, потому что пошел по 
крови, осядет там, где слабое место: 
у одного человека это может быть 
мозг, у другого — легкие, у кого-то 
почки полетят… Когда микроб в кро-
ви — иммунитет уже пробит. Но мы 
с вами теоретически рассуждаем: 
достоверной информации от врачей 
по состоянию Юлии у меня нет. 

— Сепсис мог вызвать 
пневмонию?

— Микроб из раны по крови за-
просто мог «выстрелить» в легкие. 
Тревожит меня вся эта информа-
ция… Отек мозга и двусторонняя 
пневмония — это очень печально 
и опасно. 

— Ее родители пока не под-
тверждают информацию об отеке 
мозга…

— Вряд ли утечка такой инфор-
мации могла пойти и от докторов. 
Когда человеку ставят подобный 
диагноз, собирается консилиум 
врачей, решают, как действовать 
дальше, какие препараты назначать. 
Если дело дошло до двусторонней 
пневмонии, нужно приложить все 
усилия, чтобы понять, какой анти-
биотик назначать. К сожалению, с 
легких начинается все самое плохое 
— потом могут отказать другие ор-
ганы. Пневмонию нужно купировать 
жестко и экстренно. Думаю, врачи 
сделают все возможное, чтобы вы-
тащить Юлю. 

— Когда вы общались послед-
ний раз с Юлей?

— Полгода на-
зад, когда она обратилась в нашу 

клинику. Мы ей подбирали лечение по 
подагре и другим заболеваниям.

— Как она себя в целом 
чувствовала?

— Она казалась более-менее 
стабильной. Контролировала все 
свои заболевания. Меня смущала ее 
частая концертная деятельность. Не 
каждый здоровый выдержит такой 
ритм. Допускаю, что у нее могло на-
ступить весеннее истощение.

— Вы просили ее ограничить 
концертную деятельность?

— Это невозможно. Кто же будет 
поднимать ребенка, поддерживать 
соответствующий уровень жизни, 
содержать семью? У нее нет бога-
тых спонсоров. Юля говорила, что 
всегда вынуждена работать. Для нее 
это принципиальный момент. Мы 
буквально выкраивали время из ее 
плотного концертного графика, что-
бы госпитализировать на две недели 
для нормального обследования.

— Ходят слухи, что Началова 
могла принимать препараты для 
похудения, что дало осложнения 
на почки...

— Если она и принимала что-то, 
то нас не информировала. Сейчас 
много всякой ерунды для похудения 
продается. К сожалению, большин-
ство людей в таком случае не связы-
ваются с докторами, не спрашивают 
их мнения. Хотя Юля, как мне каза-
лось, достаточно стройная. Другое 
дело, что звезды часто восприни-
мают себя более критично, чем их 
видят окружающие.

— Она сидела на диете?
— У нее была очень строгая дие-

та из-за подагры. Юля от многого 
отказывалась. Тщательно следила 
за питанием.

— Юлия признавалась, что не-
удачно сделала пластику груди. 
Ей пришлось вырезать импланты, 
оперироваться заново… Это мог-
ло сказаться на ее здоровье?

— Про проблемы с грудью она 
давно забыла. Все восстановилось. 
Больше года она об этом не думала. 
Так что неудачная пластика вряд ли 
могла послужить причиной ее ны-
нешнего состояния.

— Вы — врач-нарколог. По-
чему Началова именно к 

вам обратилась?
— Я еще являюсь глав-

врачом клиники. У нас ра-
ботают разные специали-
сты. К нам она обратилась 
за обследованием. Могу 
заверить: наркологиче-
ских и психиатрических 
проблем у нее не было. 
Юля абсолютно чиста в 
этом плане. С головой 
дружит. Алкоголь не 
принимает. Когда го-
ворили, что она села 
пьяной за руль, — это 
чушь. Она категори-
чески избегала упо-
требления алкоголя, 
иначе ей пришлось 
бы терпеть жуткие 
боли.

— Вы думае-
те, она следила 
за здоровьем?

— Она серьез-
но относилась к сво-

ему здоровью, потому что слишком 
плохое оно у нее было.

— Депрессии на этом фоне у 
нее не возникало?

— Не было никакой депрессии. 
Юля — жизнелюбивая девушка.

— У нее произошел конфликт 
с бывшим мужем при разделе 
имущества. Он обвинил ее в мо-
шенничестве, подал иск в суд… 
Рассказывала она об этом?

— Я слышал про конфликт. Но 
Юля подробно не рассказывала. 
В ее случае меня удивляло, что 
она часто выступала на концертах 
перед сотрудниками МВД, могла 
бы обратиться к представителям 
ведомства за поддержкой, но На-
чалова никогда не пользовалась 
своим положением.

— После того как Началова 
прошла у вас лечение, она больше 
не обращалась за помощью?

— Нет. Если бы что-то случилось, 
то непременно обратилась бы. Зна-
чит, все шло нормально. 

★★★
Пока нет официальных заявле-

ний от врачей больницы, где сейчас 
находится Юлия Началова, мы можем 
только делать предположительные 
выводы о состоянии певицы. 

Подписчики Началовой в соц-
сетях бурно обсуждают ее болезнь. 
Некоторые знакомые Юлии дела-
ют свои выводы. Мы связались с 
сотрудником салона красоты, ко-
торый посещала певица. Вот что 
рассказал собеседник: «Юля не-
однократно посещала наш салон 
красоты. Мы замечали, что она 
приходила в «заряженном» со-
стоянии. Если человек проводит 
в салоне минимум час-полтора, 
на ее странное поведение сложно 
не обратить внимания. Возможно, 
она принимала какие-то препараты, 
которые могли облегчить боль, ко-
торую она испытывала при подагре. 
Может, как раз те самые препара-
ты и стали причиной того, что Юля 
оказалась в больнице? Рану на ее 
ноге никто из наших сотрудников 
не видел, хотя она была незадолго 
до того, как ее госпитализировали. 
Сама Юля о проблемах с ногой не 
говорила». 

Ирина БОБРОВА.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СТАНЦУЕТ ДЛЯ КРЫМЧАН

Общественность и власти региона 
подготовили необычную программу 
празднования круглой даты

Граффити Владислава 
Подопригоры.

Граффити 
Айзека 
Карузо.
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ...

Юлию Началову спасают  
в 52-й больнице. Она лежит 
в одной из палат в этом 
коридоре. Доступ разрешен 
только родным.
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КРОССВОРД

куплю

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

разное

❑ аттестат о среднем 
образовании номер 
243066, выданный в 1990 
году Булановской средней 
общеобразовательной 
школой села Буланово 
Октябрьского района 
Оренбургской области 
на имя Мощенко Натальи 
Александровны, в связи 
с утерей просим считать 
недействительным.

сниму
❑ сниму квартиру 

т. 8-926-768-79-99

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, открытки, 

серебро, монеты, иконы  
б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

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

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

❑ часы, значки б/у. 
8(495)723-19-05

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

ищу
❑ мудрого собеседника 

т. 8-906-746-647-2

предлагаю
Любовь
 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

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

Старая московская шутка 
— мол, наступает весна, 
сходит снег, а из-под снега 
появляются скопившиеся 
за зиму продукты собачьей 
жизнедеятельности, — 
перестает быть смешной, а 
становится очень грустной. 
Список адресов, где москвичи 
жалуются на выходящее за 
грани разумного количество 
фекалий во дворах, 
увеличивается с каждым 
годом, а вот брать пример 
с Европы и использовать 
пакетики для уборки за 
собаками хотят пока далеко 
не все хозяева четвероногих. 
Как жители могут решить 
проблемы и мотивировать 
своим примером 
других, разбирались 
корреспонденты «МК».

Убирать за собаками скоро станет 
гораздо проще — но, увы, только в не-
которых районах Москвы. На прошлой 
неделе столичные СМИ сообщили, 
что в Академическом районе на юго-
западе Москвы появились первые 
боксы с пакетиками для уборки со-
бачьих экскрементов — да не просто с 
пакетиками, а с целыми полноценными 
«гигиеническими пакетами» с совоч-
ками. Кстати, авторы идеи обещают, 
что пакеты эти — биоразлагаемые. 
Следовательно, минус одна проблема. 
Жаль, что пока только в Академиче-
ском районе. 

В остальных ситуация куда 
грустнее.

В парке «Березовая роща» (Хо-
рошевский район) собачники ходят 
практически круглосуточно: здесь 
одна из известных в Москве площадок 
для тренировки. Для жителей окрест-
ностей — тоже очень удобно: дорожки, 
свет… Район из продвинутых, так что 
о культуре уборки за собаками тут 
вполне знают. Вот девушка в модном 
пуховике несет на вытянутой руке еще 
дымящийся (извините) пакетик с «от-
ходами», рядом бежит довольный буль-
терьер. Несет — и кидает в урну, а урн 
(как и лавочек) в парке множество.

В урне пакетику, однако, лежать 
недолго. Он (еще раз простите за на-
турализм) теплый, а в парке имеются 
вороны — птицы очень интеллекту-
альные и практичные. Рядом с урной 
уже сейчас валяется несколько ана-
логичных пакетиков — вытащенных и 
расклеванных «пернатыми крысами». 
Картина специфическая — хорошо 
еще, морозец ударил, а в теплую по-
году, наверное, еще и пахнет…

— Еще как пахнет! — подтвержда-
ет Ирина Анатольевна, хозяйка золо-
тистого ретривера, выкидывающая в 
урну следующий по счету пакетик. — 
На солнышке оно нагревается, и часа 
в четыре запах совершенно убойный. 
Еще вопрос, что вреднее для экологии: 
на земле все это разлагается за три-
четыре недели, а в полиэтиленовом 
пакете, да на свалке? Сто лет может 
пролежать!

Ирина Анатольевна убирает за 
собакой с того самого момента, как ее 
завела — а это скоро уже восемь лет. 
За эти годы она обошла все окрестные 
парки — от Чапаевского сквера до пло-
щади Сальвадора Альенде — и заве-
ряет: почти везде уборка за собаками 
— дело совести владельцев, и только. 
Пакетики — за свой счет (разговоры 
о стойках с бесплатными пакетиками 
шли давно, но поставили их только в 
Чапаевском сквере, да и там пакетики 
есть далеко не всегда), утилизация 

— силами коммунальщиков вместе с 
обычным мусором. А это, между про-
чим, совершенно неверно: собачьи 
фекалии относятся к биологически 
активным отходам, и утилизировать 
их нужно по особым правилам.

— А вы с какой целью интере-
суетесь? — не очень доброжела-
тельно спрашивает Андрей, хозяин 
двух корги. — Я уже вижу, к чему вы 
клоните: хотите написать, какие мы 
свиньи и не убираем за собаками? 
Так вот: во-первых, это на совести 
каждого отдельного человека, во-
вторых, лично я за своими убираю, а 
в-третьих, у нас сейчас за это могут 
даже оштрафовать!

Оказывается, если собачьи от-
ходы вместе с обычным мусором 
выкидывают коммунальщики, то это 
нормально. А если это делает сам 
собаковод, то возможны нюансы. По 
всей Москве идет слух о прошлогод-
нем происшествии в Хамовниках, где 
аккуратный владелец выбросил на-
полненный собачий пакетик в обычный 
мусорный контейнер — и попал в поле 
зрения камеры наблюдения, после 
чего ему за ненадлежащую утилиза-
цию биоактивных отходов выписали 
солидный штраф.

— И все равно мы выбрасываем, 
так и запишите! — горячится Андрей. 
— На свой страх и риск, получается.

К беседе подключаются еще не-
сколько человек. Общими усилиями 
формулируем «резолюцию митинга»: 
владельцы хотели бы, во-первых, 
иметь бумажные, а не пластиковые 
пакеты для собак. Те, которые легко 
биоразлагаются. Можно за свой счет 
— главное, чтобы были общедоступ-
ными. А во-вторых — очень хочется уже 
увидеть, как собачьи какашки утилизи-
руются как положено, а не вывозятся 
на все те же пресловутые свалки. В 
остальном убирать за своими питом-
цами готовы практически все.

Впрочем, желание и сознатель-
ность — это уже половина дела. Что 
же касается бумажных пакетиков, то 
решить вопрос вполне можно. На по-
пулярном сайте китайских товаров, 
например, большой рулон биоразла-
гаемых пакетиков — аж 150 штук, на 
три месяца прогулок хватит! — стоит 
всего 3–4 доллара. Согласитесь, не 
такая большая цена, когда речь идет 
об экологии, воспитании и хороших от-
ношениях с соседями. Там же, кстати, 

можно купить специальные щипцы для 
процедуры уборки, чтобы не бегать по 
двору с совочком — или, боже упаси, 
не собирать все руками...

Немного сложнее вопрос с ути-
лизацией — тут, увы, для москвичей 
оптимального решения пока не при-
думали. Можно, конечно, донести 
пакетик до дома и спустить его со-
держимое в унитаз — туда, мол, им и 
дорога! — но многим ли собаководам 
хватит энтузиазма на это? Вряд ли! 
Зато на другом конце нашей страны, 
в Красноярске, для этой проблемы 
нашли оптимальное решение — по 
городу устанавливают специальные 
урны, так называемые дог-боксы. 

Тем временем активисты, кото-
рые внедряют сервис «дог-боксов» в 
Москве, объясняют — если жители 

Академического района подадут хо-
роший пример и продемонстрируют 
осознанное отношение к выгулу собак, 
практика может распространиться на 
другие районы. «Наша миссия не только 
помогать владельцам собак с содер-
жанием питомца, но и заботиться об 
осознанном отношении к собакам, их 
воспитании и выгуле в городской среде. 
Если мы поймем, что горожане хорошо 
воспринимают пилотный проект, то бу-
дем стараться его масштабировать на 
уровень города», — цитируют СМИ сло-
ва активистки Наталии Шипшилей.

Антон РАЗМАХНИН, 
Дарья ТЮКОВА.

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

 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
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В начале марта МВД 
опубликовало список 
«особо опасных пород 
собак», которые, в со-
ответствии с Феде-

ральным законом «Об ответственном 
обращении с животными», могут по-
являться в общественных местах 
лишь на поводке и в наморднике. 
Единственное место, где собака из 
этого списка может гулять свободно, 
— закрытая территория собствен-
ного участка ее владельца. 

Собаководы практически едино-
душно подвергают этот список раз-
громной критике. «МВД такое родить 
не могло в принципе, — отказывает-
ся верить активист клуба владельцев 
алабаев (среднеазиатских овчарок) 
Алексей Байков. — Там кинологиче-
скую службу возглавляют все-таки 
более или менее компетентные 
люди, а этот список явно составил 
человек, не способный даже прове-
рить информацию в Википедии. Са-
мые цветастые перлы перекочевали 

туда прямиком из древнего списка к 
несостоявшемуся закону Мединско-
го, который все поднимали на смех 
еще в 2011 году. Несуществующие 
породы типа «супердога», «добер-
мана Владека Рощины», «овчарки 
Дауфмана» без изменений вошли в 
свежую версию. Кроме того, список 
пополнился загадочным «питбуль-
мастифом» и еще какими-то неве-
домыми зверушками».

По мнению кинологов, корреля-
ция списка пород с действительной 
опасностью для людей — прежде 
всего со статистикой покусов — не 
прослеживается. Так, по мнению 
главы Национальной российской ки-
нологической ассоциации Электро-
на Дементьева, теоретически опас-
ность для человека представляют 
вообще все собаки. Так, например, 
один из лидеров по статистике по-
кусов — обыкновенная такса, исто-
рически охотничья норная собака, 
сейчас считающаяся практически 
«диванной».

ДОСРОЧНаЯ пОДпиСКа На иЗДаНиЯ «МК» На ВтОРОЕ пОЛУГОДиЕ 2019 ГОДа!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д. 7, центральный вход в редакцию «МК»  
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 марта с 10.00 до 16.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у маг. «Столплит»
м. «Кузьминки»,  
Волгоградский просп., д. 119а

18 и 19 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у «Макдоналдса»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, 
корпус 900, у маг. «Перекресток»
м. «Петровско-Разумовская», Дмитров-
ское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для 
оформления льготной подписки необходимо 

обязательно передать оператору ксерокопию 
соответствующих документов.

В марте в любом почтовом отделении Москвы и подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться  

на издания «МК» на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
23 марта с 11.00 до 15.00
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Советская, д. 2,  
в ДК «Родники» 
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а,  
в фойе ЦД «Победа»
ФРЯЗИНО, ул. Комсомольская, д. 17,  
в фойе ДК «Исток»
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 21, 
в фойе ДК
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Октябрьская пл., д. 4, 
на стоянке у гостиницы «Центральная»

24 марта с 11.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, рядом 
с библиотекой им. Ф.И.Тютчева 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, 
д. 6, у банка «Возрождение» 
ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 11, в 
фойе Центра им. Л.Орловой 
ИСТРА, ул. Первомайская, д. 3, в фойе ДК
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК им. Калинина
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, 
перед ДК

подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru
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Новый всплеск страстей про-
изошел в отношениях балери-
ны Анастасии Волочковой и ее 
бывшего водителя Александра 
Скиртача, который год назад 
с подачи примы уже получил 
срок за мошенничество. Звез-
ды шоубиза сошлись в схватке 
в эфире телеканала. Словесная 
перепалка переросла в обмен 
тумаками, а те — в очередные 
иски и заявления в полицию. 

Напомним, Александр Скиртач 
в 2018 году был осужден Тверским 
судом Москвы за мошенничество. 
Работая у Волочковой личным во-
дителем, он втерся к ней в доверие 
и под предлогом похорон матери 
вытянул из балерины несколько 
миллионов рублей. Родительница 
Скиртача оказалась жива, сам он 
получил условный срок, а вокруг 
всей этой истории и разгорелся не-
шуточный скандал.

Однако неприятный опыт судеб-
ных тяжб, видимо, ни одну из сторон 
конфликта ничему так и не научил. 12 
марта Пресненский суд зарегистри-
ровал новый иск Александра Скирта-
ча. На этот раз он решил схлестнуться 
в храме правосудия с телеканалом. 
Бравый шофер пытается отвоевать 

право на собственное изображение. 
Претензии к каналу у экс-водителя 
танцовщицы возникли спустя не-
сколько дней после съемок про-
граммы. В студию были приглашены 
Скиртач, его беременная супруга и 
Анастасия Волочкова. Дополнена 
феерия была присутствием в студии 
Никиты Джигурды. 

Видео с полной хроникой звезд-
ного скандала под заголовком «Во-
лочкова и Скиртач. Драка в прямом 
эфире» моментально облетело 
Интернет. В ходе встречи великий 
комбинатор Скиртач начал огульно 
обвинять бывшую работодательницу 
в излишествах в личной жизни, а та 
сочла изречения обидчика клеветой 
и отвесила ему несколько пинков. На 
защиту Анастасии в прямом смыс-
ле грудью встал Джигурда. Напора 

народного артиста Чеченской Ре-
спублики Скиртач не выдержал и ре-
шил ретироваться. Правда, перед 
этим к нему на подмогу прибежала 
его беременная супруга. Женщина 
разнервничалась и стала просить 
у сотрудников телеканала сначала 
пустырника, а затем и вовсе заявила: 
«Принесите вина!» Вся трагикомедия 
попала в объективы телекамер, а от-
туда — прямиком в Сеть. 

О том, почему рядовой съемоч-
ный день теперь рискует вылиться в 
месяцы утомительных разбирательств 
в судебных инстанциях, «МК» расска-
зала сама Волочкова:

— Я не понимаю вообще, как он 
может к телеканалу подавать иски! 
Именно журналисты и эта программа 
два года назад стояли у истоков исто-
рии с мошенничеством, когда Скиртач 

выставил мертвой свою живую мать и 
под предлогом ее похорон воровал у 
меня деньги. Именно они нашли ее в 
луганской области.

— Полагаете, он таким спосо-
бом мстит за ту историю?

— Конечно! С его стороны это 
месть за полгода, проведенные 

СИЗО. Телеканал его разоблачил, он 
мошенник. Его фактически с эфира в 
наручниках увезли. С его стороны это 
еще и очередное желание наживы. Он 
мошенник, и это подтверждено двумя 
судебными инстанциями: Тверским 
судом и Мосгорсудом, который мы 
тоже выиграли. Он получил условный 
срок только благодаря тому, что при-
крывался детьми, которых сам же 
и бросил, оставил одних с первой 
женой. Это совершенно немыслимо 
— выставить мертвой собственную 
мать. Скиртач мне писал СМС: «При-
везли венки», «Опускают в могилу 
гроб». Все оказалось враньем.

— Скиртач подал иск о защите 
права гражданина на изображение. 
Его что, незаконно снимали?

— Это бред полный. Есть стан-
дартная процедура. Все герои съемок 
и просто гости всегда перед съемками 
подписывают договор.

— И Скиртач такой договор 
тоже подписал?

— Конечно! Они с женой пришли 
сниматься! А она прямо в студии нача-
ла мне говорить, что якобы я ее довела 
до обморока. Заявила, что сделает за 
деньги справки, будто из-за меня ей 
стало дурно. Зачем она вообще прие-
хала на съемки? Беременная женщина 

должна сидеть дома и готовиться к 
материнству, а не светиться в телике. 
Они оба (Скиртач и его супруга. — 
Авт.) думали, что камеры выключены. 
А они были включены.

— В Интернете появились 
слухи о том, что вы якобы подали 
заявление о клевете на жену Алек-
сандра Скиртача.

— Нет, я не подавала на нее ника-
ких заявлений. Я подала заявление о 
клевете только на самого Скиртача. Он 
пришел в студию телеканала и начал 
рассказывать про мою личную жизнь, 
будто он все годы жил во всех домах, 
в которых жила я! Он шофером у меня 
работал, его дело — крутить «баран-
ку», а не выставлять себя экспертом 
моей личной жизни и не ходить с этим 
на телик. Заявление подано в УВД по 
САО, потому что на севере Москвы 
проходила съемка. Еще одно заявле-
ние — о новом случае мошенничества 
— подано в УВД по ЦАО.

— То есть Скиртач опять уму-
дрился вас обокрасть? Как?

— Он подделал подпись на вну-
трибанковской доверенности и снял 
деньги с моего счета ИП. Над ним 
Тверской суд сжалился, но теперь он 
должен получить реальный срок. 

Татьяна АНТОНОВА.

ВОЛОЧКОВА СНОВА  
НАЕХАЛА НА ВОДИТЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупный во-
енный корабль, на котором находится 
командир эскадры. 4. Неверие мра-
кобеса в силу прогресса. 10. Пред-
мет, исчезнувший в неизвестном 
направлении. 11. Антипод бабника. 
13. Снежные «хоромы» канадского 
эскимоса. 14. Японская рисовая 
водка, которую пьют теплой. 15. 
Дрессировка хищников и стропти-
вых. 16. Правда, которую некоторые 
ищут в вине. 18. Сленговое название 
интернет-провокатора. 20. И клумба, 
и женский коллектив. 22. Каждый 
совладелец завода. 23. Чугунная ре-
шетка в топках для прохода воздуха. 
24. Ядовитый паук, чей укус опасен 
для верблюдов и лошадей. 27. Охот-
ник из романа Джеймса Фенимора 
Купера. 30. Искусственное, спеку-
лятивное повышение или понижение 
курса биржевых бумаг или цен на 
товары с целью извлечения прибыли. 
32. «Светящийся» советский журнал. 
34. Наемный крестьянин на поле ку-
лака. 35. Услуга, «оказанная взаймы». 
36. «Воспитательный» стык стен. 38. 
Сахарные губки красной девицы. 39. 
Негласный титул Раймонда Паулса. 
40. Сдача, возвращаемая при рас-
чете с покупателем. 41. Страсть к на-
живе, к личной выгоде. 42. Морская 
рыба семейства сельдевых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Добавка» 
к имени и отчеству. 2. Духовный 
наставник индусов. 3. Тип актер-
ских ролей. 5. Отхожее место. 6. 
«Бонус» к пятерке за идеальный 
диктант. 7. Детский «трон» в авто-
мобиле. 8. Прибор для измерения 
давления жидкостей и газов. 9. 
Иностранный биатлонист, с кото-
рым борется за «золото» кумир 
российских болельщиков. 10. Ра-
бочий, занимающийся простой 
обработкой дерева, постройкой 
деревянных зданий. 12. Чурки, ко-
торые бьет бездельник. 17. Пред-
принятое инициатором дело. 19. 
Выплата долга в несколько эта-
пов. 20. Госнадзор за печатью. 
21. Современный техникум. 25. 
Земледелец с дипломом Тимиря-
зевской академии. 26. Название 
числа, изображаемого единицей 
с дюжиной нулей. 27.  Временное 
помрачение сознания. 28. Побег, 
отходящий от пня или корня. 29. 
«лейтенант» в царской армии. 31. 
Удаленная от центра часть города, 
прилегающая к его границе. 33. 
Пояс, мешавший барышне глубо-
ко вздохнуть. 34. «Тоналка» крас-
нощекой купчихи. 37. Рыцарская 
«броня». 38. Мценский «район» 
леди Макбет в повести лескова.

CКаНДаЛ

а осужденный экс-шофер балерины 
теперь судится с телеканалом

Волочкову и ее водителя 
разнимал Джигурда.
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под градусом

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура ночью 
в Москве -3…-1°, днем в Москве 0…2°. 
Облачно с прояснениями, местами 
гололедица; ночью небольшой снег; 
днем местами небольшие осадки, 
утром ветер юго-восточный, 6–11 м/с. 
Восход Солнца — 6.46, заход Солнца 
— 18.32, долгота дня — 11.46.
По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, ожида-
ются небольшие геомагнитные 
возмущения.

датский уголок

16 МАРТА
День подразделений экономиче-
ской безопасности органов вну-
тренних дел РФ.
1684 г. — в Пекине освящена первая 
русская церковь.

1899 г. — опубликована ставшая 
классической неаполитанская пес-
ня «O Sole Mio!». 
2004 г. — в Архангельске произошел 
взрыв жилого дома, в результате ко-
торого погибли 58 человек.
2014 г. — состоялся общекрымский 
референдум, по итогам которого 
Крым вошел в состав России.
17 МАРТА
День работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.
1944 г. — Вена подверглась первой 
американской бомбардировке. 
1959 г. — далай-лама и его сторон-
ники бежали из Тибета в Индию. Там 
было сформировано тибетское пра-
вительство в изгнании.
1969 г. — Голда Меир избрана 
премьер-министром Израиля.
2004 г. — в Косово начались двух-
дневные погромы, в результате 

которых было сожжено 34 храма и 
монастыря.

курс ВалЮт

По курсу ЦБ на 16.03.2019
1 USD — 65,4201; 
1 EURO — 74,0686.

дНи роЖдЕНиЯ

16 МАРТА
Петр Авен (1955), председатель со-
вета директоров Банковской группы 
«Альфа-Банк»
Александр Беляев (1884–1942), 
писатель-фантаст («Человек-
амфибия»)
Гор Вербински (1964), кинорежис-
сер и сценарист («Пираты Карибского 
моря»)
Екатерина Волкова (1974), актриса 
театра и кино, певица, модель

Александр Попов (1859–1906), фи-
зик и электротехник, изобретатель 
радио
Георгий Саркисьянц  (1934–
2011), спортивный журналист, 
телекомментатор
Аркадий Чернышев (1914–1992), 
выдающийся тренер, один из созда-
телей советской хоккейной школы
Сергей Юрский (1935–2019), актер 
театра и кино, режиссер, народный 
артист РСФСР
17 МАРТА
Дмитрий Астрахан (1957), режиссер 
театра и кино, актер, заслуженный 
деятель искусств РФ
Юлия Борисова (1925), актриса 
Театра им. Вахтангова, народная 
артистка СССР
Владимир Бармин (1909–1993), 
конструктор реактивных пусковых 
установок, один из основоположни-
ков советской космонавтики

Нэт Кинг Коул (1919–1965), джазо-
вый музыкант и певец
Рудольф Нуриев (1938–1993), леген-
дарный танцовщик, балетмейстер

Зоя Светова (1959), журналист и 
правозащитник
Владимир Чуров (1953), посол по 
особым поручениям МИД РФ
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Жена — мужу:
— Я от тебя ухожу.
Муж в панике:
— Я с тобой!

Разговаривают двое друзей.
— Представляешь, ко мне вчера 
Танька приходила на ужин…
— Ну и как, у вас с ней что-то 
было?
— Да вообще ни фига, такой 
облом!
— Да ладно, посмотри на это с по-
зитивной стороны: ты все-таки на-
вел порядок в доме и принял душ.

— Алло! Это я в морг попал?
— Нет, пока только дозвонились.

Врач говорит пациенту, очнувшемуся 
после наркоза:
— Операцию вы перенесли хоро-
шо. А перед ней вы вели себя про-
сто ужасно: вырывались, кричали, 
оскорбляли медперсонал. А ваш 
знакомый с соседней койки вел себя 
еще отвратительнее!
— Еще бы! Ведь нас прислали в вашу 
больницу окна мыть!

— Доктор, я никак не могу сходить 
в туалет!
— Главное — оптимизм! Не можете в 
туалет — сходите в театр. 
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горЯЧаЯ пЯтЕрка аНЕкдотоВ «мк»

спорткримиНал
ГЛАВНАЯ ТЕМА МК+ЦСКА

БАСКЕТБОЛАНОНС

В четверг баскетбольные «Химки» 
продлили свою серию поражений 
в Евролиге до четырех матчей. 
Команде Римаса Куртинайтиса не 
удалось выстоять на своем паркете 
в игре с действующим чемпионом 
турнира — мадридским «Реалом» 
(75:100).

После матча литовский рулевой 
российского клуба сетовал на разницу 
в росте: «Так бездарно проигрывать 
нельзя! Каким бы грозным соперник 
ни был. Когда приходит команда выше 
и физически сильнее, то с подборами 
возникают сложности. Даже перед 
матчем становится ясно, что мы 
проигрываем в росте. Если ты 
стараешься и настроен на 
подбор, твои шансы будут 
равны. Сегодня мы с пер-
вой четверти видели, что 
большинство мячей забра-
ли такие не самые высокие 
игроки соперника. У них был 
настрой на подбор, которого 
нам не хватает уже второй месяц».

Аналогичные проблемы в игре с 
«Реалом» увидел и бывший тренер 
«Химок» и сборной России Сергей 
Елевич: 

— Меня волнует, что во всех по-
следних играх ребята проигрывают 
подбор. По этому показателю «Химки» 
вчера уступили почти в два раза. Вто-
рой момент — командной игры я так 
и не увидел. Все строилось на инди-
видуальных действиях. Эти факторы 
и отразились на результате.

— Что Куртинайтису уже уда-
лось изменить в игре «Химок»?

— Он сторонник четких командных 
взаимодействий. Но пока у него не все 
получается в этом плане. В команде 
сейчас один центровой — Малкольм 
Томас. Конечно, ему трудно играть про-
тив высоких оппонентов, которые были 
у «Реала». Раньше «Химки» действова-
ли надежнее в обороне. 

— Как вам игра 29-летнего за-
щитника Вячеслава Зайцева?

— Он уже игрок сборной. Но на 
него нужно обращать больше вни-
мания, чтобы тренерский штаб на-

циональной команды мог за ним 
наблюдать. Да, у него пока нет 

стабильного броска. В то же 
время в защите он действует 
очень хорошо. Если прице-
пится к игроку, то вольгот-
ной жизни у соперника не 

будет. В нашем баскетболе 
мало таких ребят.

— Верите в выход команды 
в плей-офф?

— В восьмерку сильнейших клуб 
уже не попадет. Нужно акцентировать 
внимание на Единой лиге, побороться 
за второе место, которое позволит им 
в следующем году снова выступать в 
Евролиге. В этом году у клуба было 
много проблем, травмы преследовали 
игроков. Алексей Швед, например, 
пропустил очень много матчей. Но у ко-
манды есть характер, чтобы достойно 
показать себя в концовке сезона.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Премию «Лучший спортсмен 
года» по версии Международ-
ного совета военного спорта 
(CISM) учредили в 2018 году, и 
первым же ее лауреатом стал 
российский тхеквондист Ра-
фаэль Камалов. Чемпион мира 
CISM прошлого года обошел в 
голосовании самого Дарио Ко-
лонью, 4-кратного олимпийско-
го чемпиона.
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Рафаэлю Камалову 21 
год. Чемпион мира 
среди военнослужа-
щих 2018 года по тхек-
вондо, бронзовый 
призер Всемирной 

универсиады, чемпион России, 
младший сержант.

— Рафаэль, приятно было 
обойти знаменитого швейцар-
ского лыжника?

— Приятно было, что за меня 
проголосовали не только болель-
щики, но и члены совета директоров 
CISM. Меня поддерживали друзья, 
спортсмены, тренеры, федерация. 
Наша спортивная семья — очень 
дружная. Это здорово — ощущать, 
что ты заслужил.
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Голосование за луч-
шего спортсмена года 
проходило в три эта-
па. Первым стало го-
лосование на офици-
альном сайте CISM. 

На втором этапе президенты спор-
тивных комитетов CISM путем тай-
ного голосования выбрали еще двух 
номинантов.Определение победи-
телей состоялось в феврале этого 
года путем тайного голосования 
членов совета директоров CISM. 
Награждение пройдет в апреле во 
Вьетнаме.

— Кто привел вас в 
тхеквондо?

— История как у всех, думаю. 
В школе была секция, меня туда 
позвали. Меня очень поддерживал 
отец. Конечно, в детстве случалось, 
что хотелось бросить. Такое у всех 
бывает. Отец никогда не принуж-
дал, но разговоры, разумеется, ве-
лись. Что я пожалею, что надо еще 
хорошо подумать. В общем, прошел 
этот период, я остался в спорте. И 
вот выиграл чемпионат мира.

— Какие у вас планы и шансы 
на Олимпиаду в Токио?

— На Токио никаких, туда едет 
другой российский спортсмен. Но 
я ставлю себе целью поехать на 
Олимпиаду-2024. Мне будет 26 лет, 
самый расцвет для тхеквондо.

— Чем интересуется лучший 
военный спортсмен года кроме 
тхеквондо?

— Люблю футбол, болею за 
«Барселону». С удовольствием 
езжу на рыбалку, а еще нравится 
путешествовать. Самая любимая 
страна — Испания. Очень красиво 
там, свежо, чисто и аккуратно. А вот 
в Бразилии жить бы не хотел, хотя 
там роскошный океан, белый песок, 
суета на пляже — очень здорово! И 
я там выиграл свой первый чемпио-
нат мира к тому же. Но, видимо, не 
моя страна.

— Какие вершины собира-
етесь покорять в ближайшем 
будущем?

— В ближайших планах — 
Военные олимпийские игры в 
этом году и чемпионат Европы в 
следующем.

Ульяна УРБАН.

В начале торжественной церемо-
нии жеребьевки директор УЕФА 
по соревнованиям Джорджио 
Маркетти напомнил о несколь-
ких впечатляющих рекордах. Так, 
мадридский «Реал», уступивший 
путевку в четвертьфинал «Аяксу», 
владел почетным трофеем 1011 
дней, а Криштиану Роналду по-
сле хет-трика в ворота «Атлети-
ко» довел счет забитых мячей в 
плей-офф ЛЧ до 63, что является 
абсолютно лучшим показателем в 
истории главного еврокубка. 

При жеребьевке команды не 
были разбиты на сеяные и не сеяные, 
а ограничение было лишь одно: два 
клуба из Манчестера ни при каких 
условиях не должны были играть в 
один или смежные дни домашние 
матчи.
«аякс» (голландия) — 
«Ювентус» (италия)

Казалось бы, итальянцы должны 
быть довольны таким жребием, ведь 
именно голландцы наряду с «Пор-
ту» считались самыми желанными 
противниками. Однако сразу после 
жеребьевки с этим поспешил не со-
гласиться директор «Юве» Павел Не-
двед, отметивший, что не рад и не 
огорчен таким результатом. А еще чех 
напомнил, что на предыдущей стадии 
амстердамцы абсолютно заслуженно 
выбили из турнира его теперь уже 
бывшего обладателя — «Реал», и 
сказал, что ожидает увидеть в этом 
четвертьфинальном противостоянии 
два красивых матча.
«ливерпуль» (англия) — 
«порту» (португалия)

Последний раз эти команды 
встречались недавно — в 1/8 финала 
прошлогоднего розыгрыша ЛЧ, и та 
встреча не принесла португальцам 
ничего хорошего. Решающим стал 
матч в Португалии, где англичане 
отгрузили хозяевам 5 безответных 
мячей. Защитникам «Порту» будет 
трудно сдержать Мохамеда Салаха, 
но и у португальцев есть козырная 
карта — Мусса Марега прекрасно 
проявляет себя в текущем розыгрыше 
турнира, по ходу которого выдал се-
рию, забивая в 6 матчах подряд. 

Но все же статистически англий-
ские клубы — самые неудобные для 
«Порту» соперники. Последний раз 
«Порту» побеждал англичан в сезоне 
2003/2004, когда ведомая Жозе Моу-
ринью команда с Дмитрием Алениче-
вым в составе обыграла «МЮ».  

«тоттенхэм» (англия) — 
«манчестер сити» (англия)

Из 8 четвертьфиналистов лишь 
два клуба никогда не выигрывали 
заветный кубок, и именно их свел 
слепой жребий вместе. Казалось бы, 
что фаворит пары очевиден, но стати-
стика подсказывает, что все 4 встречи 
в плей-офф ЛЧ с соотечественниками 
закончились для «МС» поражениями. 
Главный тренер манчестерцев Пеп 
Гвардиола довольно сдержанно про-
комментировал итоги жеребьевки, 
отметив, что по сравнению с другими 
фаворитами турнира «МС» никогда не 
проходил дальше полуфинала и не 
имеет достаточно победного опыта 
в еврокубках. 
«Барселона» (испания) — 
«мЮ» (англия)

А вот и самая титулованная пара 
четвертьфиналистов, завоевавшая 
на двоих 8 Кубков ЛЧ. Но если «МЮ» 
чудом попал в четвертьфинал, не без 
везения одолев в самой концовке 
ПСЖ, то «Барса» катком прошлась 
по «Лиону» и, несомненно, является 
фаворитом на выход в полуфинал. 
Впрочем, в прошлом сезоне ката-
лонцы тоже были фаворитами чет-
вертьфинала, но не смогли пройти 
«Рому». Не стоит вешать нос и «МЮ». 
Экс-голкипер манкунианцев Петер 
Шмейхель после жеребьевки поста-
рался подбодрить английский клуб, 
отметив, что Барселона — отличное 
место для выезда.

Календарь ЛЧ

9/10 апреля: первые четверть-
финальные матчи;

16/17 апреля: ответные;
30 апреля/1 мая: первые 

полуфиналы;
7/8 мая: ответные;
1 июня: финал.
Команды, указанные в парах 

первыми, проведут первые матчи 
на своих полях.

В полуфиналах встретятся: «Тот-
тенхэм» — «МС»/«Аякс» — «Ювентус» 
и «Барселона» — «МЮ»/»Ливерпуль» 
— «Порту»
Пары четвертьфиналистов ЛЕ

«Наполи» (Италия) — «Арсенал» 
(Англия), «Вильярреал» (Испания) — 
«Валенсия» (Испания), «Бенфика» 
(Португалия) — «Айнтрахт» (Герма-
ния), «Славия» (Чехия) — «Челси» 
(Англия)

Александр ПОКАЧУЕВ.

РОНАЛДУ И МЕССИ

ЛУЧШЕ НА ТАТАМИ, 
ЧЕМ НА ЛЫЖНЕ
Российский 
тхеквондист Рафаэль 
Камалов стал 
спортсменом года

Куртинайтис 
все дальше 
от плей-офф
«Химкам» пора 
задуматься  
о чемпионате

МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ В ФИНАЛЕ ЛЧ

Четвертьфиналисты 
еврокубков  
узнали имена 
соперников

Присяжные Бабушкинского рай-
онного суда Москвы оправдали 
бывшего члена люберецкой ОПГ 
Сергея Щипанцева — здоровяка 
по кличке Малыш, обвинявшего-
ся в вымогательстве и нанесении 
тяжких повреждений, повлекших 
смерть.

Все преступления, которые ему 
вменялись, были совершены за ре-
шеткой, в московском СИЗО №4 
(«Медведь»). В бытность его пребы-
вания там только за полтора месяца 
скончались пятеро арестантов, еще 
нескольких спасли чудом (попытки 
самоубийства).

Даже ФСИН после служебных 
проверок (их инициировали чле-
ны ОНК Москвы) признала, что в 
«Медведе» криминальные личности 
в связке с оперативниками вымога-
ли, пытали, убивали. 

Но сам Малыш искренне счи-
тает себя невиновным и, как ока-
залось, сумел убедить в этом при-
сяжных. Феномен? 

Огромный, накаченный и в то 
же время такой вроде простой и от-
крытый. Добряк-здоровяк. Именно 
такое впечатление создается при 
общении с ним. А когда начинает 
рассказывать, как ему при задер-
жании надели мешок на голову и 
как несправедливо поступили с ним 
по прежнему уголовному делу, — 
так вообще можно и слезу пустить. 
Мученик, не иначе. 

Малыша я видела много раз, 
в том числе во время проверки в 
качестве члена ОНК «Кремлевского 
централа» — в этот изолятор его 
перевели из СИЗО №4 («Медведь»). 
Если верить его словам, единствен-
ная его вина в том, что он так вну-
шительно выглядит. Он бесконечно 
говорил о спорте и необходимо-
сти вдохновить всех заключенных 
отказаться от вредных привычек. 
Светлый образ Малыша никак не 
стыковался с тем, что о нем расска-
зывали заключенные «Медведя». 

Вообще до недавнего времени 
СИЗО №4 был страшным местом для 
заключенных и их родственников. 
Дела обстояли примерно так: как 
только заезжал очередной арестант, 
обвиняемый в мошенничестве или 
по «наркотической» статье, опера-
тивники ему предлагали платить 
за его «безопасное пребывание». 
Нет, речь не об «общаке» (на него, 
разумеется, тоже заключенные «от-
стегивали» ежемесячно, но там сум-
мы были не такими большими). Речь 
именно о безопасности. Сотрудники 
СИЗО прямо говорили: если не пла-
тить, то может случиться всякое, ибо 
власть тут держат серьезные люди 
из криминального мира, а те очень 
не любят наркоманов и мошенников. 
От их воли зависело даже то, выве-
дут ли больного к доктору и можно 
ли ему передать лекарства. Бандиты 
свободно передвигались по «Мед-
ведю», заходили в камеры и вели 
разъяснительно-воспитательные 
беседы. После такой «политинфор-
мации» сидельцы звонили родным с 
мольбой срочно перечислить деньги 
(от нескольких десятков тысяч до 
нескольких миллионов рублей) по 
указанному счету и переписывали 
свои квартиры на подставных лиц. 
Те, кто не соглашался, были избиты 
и «опущены».  И это еще лучший 
вариант разворота событий. Не-
которые умирали от сердечного 

приступа во сне, падали со второго 
яруса шконки (кровати) и разбива-
лись насмерть... Были заключен-
ные, которые предприняли попытку 
суицида, чтобы спастись от наси-
лия, — их вывезли в психбольницу, 
где они обо всем этом рассказали 
правозащитникам. 

О ком же идет речь? Под по-
дозрение попали Евгений Рожков 
по кличке Рожок и его ближайшие 
помощники, все тот же Малыш (Сер-
гей Щипанцев) и Афоня (Александр 
Афанасьев). По рассказам заклю-
ченных, эти трое вип-арестантов 
фактически управляли СИЗО. 

После служебной проверки 
ФСИН (она была проведена по факту 
обращений членов ОНК, в первую 
очередь Елены Масюк) было воз-
буждено уголовное дело против 
Малыша, Афони и целого ряда со-
трудников СИЗО. Увы, из множества 
эпизодов «подвигов» Щипанцева 
и Афанасьева до суда дошли толь-
ко три — о смерти заключенного 
Леонида Ширяева, о вымогатель-
стве у заключенного Бортникова 
комнаты в Москве (переписал ее на 
знакомого Малыша) и даче взятки 
фельдшеру СИЗО Ирине Райской 
(она выполняла все указания за 
вознаграждение). 

Ширяев умер, по словам сви-
детелей, после избиения другими 
заключенными. Избили его после 
того, как Ширяев смог достать нар-
котики (близкие передали в продук-
товой передаче). Наркотики — это, 
конечно, плохо, кто ж спорит. Но кто 
дал право одному заключенному 
воспитывать другого? Под подо-
зрение попал именно Щипанцев. 
Сам он, кстати, утверждал, что 
лишь пару раз ударил заключен-
ного в воспитательных целях... Он 
вообще считает, что совершенно 
нормально, когда с ведома админи-
страции одни заключенные управ-
ляют другими. По-иному вроде как 
нельзя добиться порядка. Он ис-
кренне верит, что одни сидельцы 
вправе решать судьбы других, более 
слабых. Воспитывать. Ну а методы 
воспитания, как известно, бывают 
разные... А раз так, то какой он пре-
ступник? Он просто «правильный 
пацан». Видимо, так рассудили и 
присяжные — Щипанцев и Афана-
сьев были признаны невиновными 
в смерти Ширяева. Хорошо еще, что 
факт дачи взятки подтвердился, за 
что Щипанцев получил 5 лет колонии 
строгого режима. А Афанасьев вы-
шел сухим из воды.

Выходит, за смерти заклю-
ченных в «Медведе», за их муки, 
за страдания их родных никто не 
ответит. Да, еще будет суд против 
бывших сотрудников СИЗО, в том 
числе начальника оперативной ча-
сти Александра Ступина. Их обви-
няют все в том же: вымогательство, 
превышение полномочий. Но они, 
так же как Малыш, виновными себя 
не считают. Они говорят: все это 
дело рук уголовников! В общем, 
криминал валит на оперов, опера 
— на криминал. Но именно связ-
ка одних с другими породила ужас 
в «Медведе». Сейчас в СИЗО №4 
новый начальник и новые порядки. 
Но криминал все время пытается 
договориться с сотрудниками, а те 
— с криминалом. Одни без других 
не могут творить беззакония. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

малЫШ под 
крЫШЕй «мЕдВЕдЯ»
дело об издевательствах  
над заключенными в сиЗо №4  
развалилось в суде

Щипанцев и Афанасьев в суде.
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Вячеслав 
Зайцев.

«Барыс» — «Авангард» (в 
первом мачте 1:3)

— «Авангард» пока переигры-
вает «Барыс», хотя астанинцы тоже 

создают моменты. Од-
нако, мне кажется, у 

«Барыса» еще бу-
дет возможность 
проявить себя, и 
мы увидим в этой 

серии борьбу. Оми-
чи пока выглядят ин-

тереснее. Здесь ситуа-
ция, когда от любого звена исходит 
угроза. «Барысу» этого не хватило. 
Если «Барыс» сможет прибавить, 
серия затянется.

«Автомобилист» — «Салават 
Юлаев» (в первом матче 0:1)

— «Салават» продолжает пока-
зывать достаточно хороший хоккей. 
В этой серии многое будет зависеть 
от вратарей. Пока и тот, и тот справ-
ляются со своими обязанностями. 
Эта серия будет очень тяжелой для 
«Автомобилиста». Интересно по-
смотреть, что придумает дальше 
Мартемьянов, как будет вскрывать 
оборону уфимцев.

Анастасия КЛЮКИНА.

КАК ВСКРЫТЬ 
ОБОРОНУ 
«САЛАВАТА»?
Эксперт дал прогноз 
на плей-офф  
Кубка Гагарина

В субботу в КХЛ состоятся вто-
рые полуфинальные матчи Вос-
точной конференции. Прогноз на 
игры «Барыса» с «Авангардом» и 
«Автомобилиста» с «Салаватом 
Юлаевым» дал наш постоянный 
эксперт, спортивный коммента-
тор Владимир Дехтярев.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 


