
Самая грустная цифра пятни-
цы — 2800 рублей. Именно столько 
в среднем будет стоить отдых на 
одного человека в день в Крыму. 
Цифру озвучил глава комитета пар-
ламента республики по санаторно-
курортному комплексу и туризму 
Алексей Черняк.

Давайте посчитаем. Папа, мама и 
ребенок (пусть за полцены) — 7 тысяч 
рублей. За 10 дней — 70 тысяч. Плюс 
перелет. Не очень дорогой, если по-
везет. Итого: 100 тысяч рублей.

Это наш Крым или чей-то еще? 
Потому что за эти деньги можно от-
лично отдохнуть у моря на не нашей 
территории, а в десятках мест.

В 2014 году, когда Крым вернулся 
домой, это было счастье. Люди, меч-
тавшие жить в России, наконец ис-
полнили свою мечту. Страна впервые 
за многие годы показала, что своих 
не бросает, как и положено великой 
стране. Про военный аспект можно 
даже не говорить («непотопляемый 
авианосец» и вот это все) — это не 
просто хорошо, это великолепно. Мир 
изменился.

Не я один думал: государство 
простимулирует большой бизнес, 
даст и малому бизнесу все возмож-
ности — и через 
пять лет Крым ста-
нет раем на земле 
для туристов. 

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА

НУЖЕН ЛИ НАМ 
ПРАЗДНИК ПАСХИ

Сергей БЕЛОЗЕРЦЕВ,
дьякон РПЦ
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ПАСХАЛЬНЫЙ ПУТИН
Насколько президент является  

верующим человеком

ВЕЛИКАЯ. КРАСАВИЦА. 
НАВСЕГДА

У первых лиц есть не-
сколько неизменных тради-
ций. Одна из них связана с 
посещением Пасхального 
богослужения в храме Хри-
ста Спасителя. Раньше таких 
чиновников называли «под-
свечниками»: они стояли со 
свечами, но не понимали 
сути происходящего. Да и 
сейчас у многих возникает 
вопрос: Владимир Путин 
действительно является 
верующим человеком или 
присутствует на пасхальной 
службе из государственных 
соображений?

Читайте 4-ю стр.

ЦЕНА 
КРЫМА

Первая красавица совет-
ского кинематографа. В том 
советском, несвободном, 
вконец зацензурированном 
кино их почему-то было не-
мало — в отличие от нынеш-
него, существующего без 
границ и комплексов. По-
следняя народная артистка 
СССР в труппе Малого театра, 
где она прослужила (страшно 

сказать) 60 лет. Это же вся 
жизнь! А театр и был для нее 
жизнью, как бы ни склады-
вались отношения актрисы 
и театра. 

Красавица Элина Быстрицкая 
с детства узнала и увидела са-
мую некрасивую сторону жизни 
— войну. Не испугалась, добро-
вольцем отправилась — нет, не на 
фронт, туда 14-летних не брали, 

— санитаркой в госпиталь. Рваные 
раны, оторванные конечности, ис-
калеченные судьбы — все это было 
в ее жизни. Наверное, это закали-
ло ее, воспитало бойцовские ка-
чества, которые пригодились уже 
потом, в мирной жизни, в искус-
стве, где иногда идут такие войны 
и приносятся такие жертвы!..

Читайте 5-ю стр.

Ушла из жизни  
Элина Быстрицкая… В редакции «МК».

Ее Аксинья в «Тихом Доне» — лучшая.

ФАЗЕНДАМ 
ОТЛОЖИЛИ ПРИГОВОР

А список льготников — владельцев 
недвижимости — будет расширен

В Госдуме готовят зако-
нопроект о продлении при-
казавшей 1 марта долго жить 
«дачной амнистии» до 2022 
года. Депутаты считают, что 
одновременно льготный ре-
жим регистрации недвижи-
мости должен быть расширен. 

Стоит напомнить, что ранее 
правительство устами пре-
мьера Медведева заявляло 
о согласии продлить «дачную 
амнистию» лишь до 1 марта 
2020 года…

Читайте 3-ю стр.
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Двухдневная поездка из-
бранного президента Украи-
ны Владимира Зеленского в 
Турцию возмутила обществен-
ность. По словам политика, 
он отвез своих детей на еже-
годный фестиваль «Весело». 

Это его первые выходные за 
четыре месяца с начала изби-
рательной кампании. Но вице-
спикер Верховной рады Ирина 
Геращенко раскритиковала 
шоумена и сравнила его отпуск 
с путешествием Порошенко 

на Мальдивы. «МК» выяснил, 
в каком отеле остановится Зе-
ленский и по какому случаю от-
правился на побережье Эгей-
ского моря.

Читайте 2-ю стр.

ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ ЗЕЛЕНСКОГО
Избранный президент Украины подставился визитом  

на пляжи Бодрума

У ПОЛИЦЕЙСКИХ, ИЗБИВШИХ ОТЦА ЧЕМПИОНА, 
ЗАПРЕТИЛИ ИСКАТЬ УЛИКИ

Конфликтом между сле-
дователями и судейскими 
служащими может обер-
нуться расследование 
громкого уголовного дела о 
гибели отца чемпиона ММА 
Магомеда Юнусилау в под-
московном Орехове-Зуеве. 
Юристы считают, что поли-
цейские, подозреваемые в 
нападении на 46-летнего 
мужчину, оказались на сво-
боде с подачи служителя 
Фемиды.

Как ранее писал «МК», 
трое оперов из полиции 
райцентра без видимых 
причин напали на Сулли 
Юнусилау на площади и 
зверски избили его. Под 
раздачу попал и знакомый 

умершего мужчины. На 

его слова: «Зачем вы так 
делаете?» — он тут же полу-
чил сильный удар в лицо, в 
результате чего у него ока-
зался сломан нос. У Сулли 
хватило сил доползти до 
аптеки, но это не спасло 
горца. Блюстители зако-
на вытащили его из поме-
щения на улицу и били до 
тех пор, пока он не затих. 
После этого полицейские 
спокойно ушли с места 
происшествия. Юнусилау 
попал в больницу, где через 
пару дней скончался.

Следователи подмо-
сковного СКР возбудили 
по данному факту уголов-
ное дело по статье УК РФ 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее смерть челове-
ка». Немного позже сило-
вики вменили троице еще 
и «Превышение должност-
ных полномочий». Следо-
ватели, как и положено, 
вышли с ходатайством 
в суд о заключении под 
стражу всех троих подо-
зреваемых. Однако судья 
решил, что за решетку 
отправится лишь один из 
злодеев. Двух других он 
оставил под домашним 
арестом. Фемида также 
по непонятным причинам 
отказала в производстве 
обысков по месту житель-
ства сотрудников полиции. 
Прокуратура Московской 
области намерена обжало-
вать действия суда.

МОСКВА ПОМОЖЕТ БАВАРИИ 
ВЕРНУТЬ ВЕЧНУЮ ДРУЖБУ

Точную копию мальчи-
ка из скульптурной ком-
позиции, посвященной 
русско-немецкой дружбе, 
придется изготовить мо-
сковским специалистам. 
Это сделано по просьбе 
немецкой стороны, так как 
скульптуру — «близнеца» 
памятника, украшающего 
сквер на улице 1905 года, 
— дерзко украли в далекой 
Баварии!

Как выяснил «МК», неко-
торое время назад горожа-
не обратили внимание на 
странные манипуляции, ко-
торые рабочие проводили с 
одним из любимых памят-
ников жителей Преснен-
ского района. Скульптура 
«Вечная дружба» располо-
жена в сквере перед упра-
вой и неизменно привле-
кает внимание прохожих. 
В солнечный весенний день 
мальчика в баварском ко-
стюмчике обмазали густой 
белой краской. Оказалось, 
что этот процесс вовсе не 
связан с реставрацией мо-
нумента. Таким образом 
специалисты делали сле-
пок фигуры для того, чтобы 
после изготовить ее точную 

копию. Новый 
мальчик от-
правится в не-
мецкий город 
Денкендорф и 
займет место 
предшествен-
ника, который 
был недавно 
украден.

Памятник 
«Вечная друж-
ба» был уста-
новлен в Мо-
скве 6 июня 
19 8 9 г о д а. 
«Скульптура 
олицетворяет 
собой отноше-
ния дружбы и 
сотрудниче-
ства меж ду 
Краснопрес-
ненским рай-
оном Москвы 
и баварской 
общиной Ден-

кендорф. Композиция изо-
бражает танцующих детей: 
немецкий мальчик обла-
чен в трахтен — традици-
онный немецкий наряд, а 
русская девочка — в тради-
ционную русскую одежду: 
сарафан и платок. Имена 
детям выбрали наиболее 
распространенные: Ганс и 
Аленушка. Правда, по не-
которым данным, русская 
девочка имеет два имени: 
ее также называют Машей. 
Авторы памятника — рос-
сийские скульпторы Дми-
трий Рябинцев и его сын 
Александр Рябинцев. Одно 
время на зимний период 
дети временно «прятались» 
внутри конуса большой 
новогодней елки, которую 
устанавливали перед зда-
нием управы. Правда, в по-
следние годы эта традиция 
исчезла.

Кстати, скульптура, уста-
новленная в Баварии, име-
ет два отличия от москов-
ской. В немецком варианте 
рядом с детьми «растут» 
три металлические розы, 
также здесь имеется указа-
тель расстояния до Москвы 
— 2513 километров. 

ВЕНДЕТТУ В ЧЕРЕМУШКАХ УСТРОИЛ 
БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЦИРКА

Над мотивом жестокого 
убийства, совершенного 
25 апреля на юго-западе 
Москвы, где двое азер-
байд жанцев устроили 
кровавые разборки, раз-
мышляют московские сле-
дователи. Они опросили 
родных погибших, которые 
пролить свет на трагедию 
не смогли.

Как уже сообщал «МК», 
стрельба произошла около 
17.00 возле метро «Новые 
Черемушки», позади яр-
марки выходного дня. По 
данным полицейских, 60-
летний Расул Абдуллаев 
выстрелил из стартового 
револьвера системы на-
ган, переделанного под 
боевой, в сердце своему 
знакомому Вагифу Гумба-
тову, а после навел ору-
жие в свою сторону. Оба 
мужчины (они этнические 
азербайджанцы, родом из 
Грузии) скончались. Спустя 
короткое время на место 
прибежала жена Абдул-
лаева, 66-летняя Татьяна 
Гургеновна (семья жила 
неподалеку, на улице Га-
рибальди). От увиденного 
женщине стало плохо.

По первоначальной вер-
сии, трагедия произошла 
на фоне ревности Расула 
к жене. Также предполага-
лось, что расправа — яко-
бы карточный долг сына 
Абдуллаевых. Однако под-
тверждений это не нашло. 
Первую версию категори-
чески отклонила Татьяна 
Гургеновна, а что касается 
сына, то юноша умер 10 лет 
назад в 18-летнем возрас-
те — парня забили до смер-
ти в подземном переходе. 
Никаких карточных долгов 
у него не было.

По словам земляков, 
Гумбатов был знаком с 
Абдуллаевым около 6 лет. 
Но плотно мужчины стали 
общаться в последние три 
года. Время от времени 
земляки ездили друг к дру-
гу в гости. Но общих дел, по 
словам родственников, у 
мужчин не было. У Гумба-
това нашли удостоверение 
сотрудника пресс-службы 
«Москоу Таймс» — веро-
ятнее всего, поддельное, 
так как такого сотрудника 
в редакции не было.

А у Абдуллаева (выпуск-
ника двух вузов) когда-то 
был цирк шапито. В нуле-
вые годы он гастролировал 
по США. На беду, во время 
пребывания цирка в Новом 
Орлеане произошло на-
воднение, всех животных 
унесло в океан. Абдуллае-
ву пришлось ни с чем вер-
нуться на родину. Чем он 
после этого зарабатывал 
на жизнь, не могут сказать 
даже родные. Несколько 
лет назад Абдуллаев про-
сил жену закладывать золо-
тые вещи, однако когда об 
этом узнал сын, то выкупил 
драгоценности и наложил 
запрет на подобные дей-
ствия. В последние годы 
Абдуллаев был пенсионе-
ром.

В роковой день мужчи-
на вышел из дома около 
15.00, затем спустя два 
часа вернулся, зашел в со-
ртир, попил воды, сказал 
жене, что скоро придет, и 
вышел из дома с борсет-
кой (возможно, там лежал 
наган). По словам Татьяны 
Гургеновны, беды ничего не 
предвещало — вечером они 
собирались ехать в магазин 
за яйцами. 

Деньги на лечение 
тяжелобольной 
актрисы Ири-
ны Сенотовой 
собирает ее 
дочь. Веро-
ятнее все-
го, из-за 
нехватки 
средств 
родные 
перевезли 
Сенотову в 
городскую 
больницу.

Как стало из-
вестно «МК», пер-
вые признаки недомо-
гания 50-летняя Сенотова, 
звезда сериалов «Осенняя 
мелодия любви», «Аннуш-
ка», «Общая терапия-2», 
«Склифосовский» и т.д., по-
чувствовала в начале апре-
ля. Внезапно под утро скру-
тило живот — с такой силой, 

что пришлось вы-
звать медиков. 

Они предпо-
ложили, что 

у актрисы 
желтуха, 
и доста-
вили в 
больни-
цу, где 
после 

оказания 
медицин-

ской помо-
щи женщине 

стало лучше. 
Но буквально че-

рез 10 дней Сенотова 
вновь обратилась к врачам 
с аналогичной проблемой 
— сильными болями в жи-
воте. Врачи на этот раз за-
подозрили асцит брюшной 
полости (скопление жид-
кости), однако от визита в 
медучреждение Сенотова 

наотрез отказалась. Врачи 
уменьшили болевой син-
дром, а на следующий день 
им пришлось вновь прие-
хать в квартиру актрисы. Но 
и на этот раз она не поехала 
в больницу.

Лечить Сенотову ее род-
ственники решили в доро-
гом частном медицинском 
центре на улице Щепкина. 
Эскулапы помимо асцита 
обнаружили пневмонию и 
еще ряд опасных заболе-
ваний. Тут актриса пробы-
ла недолго: родные при-
няли решение перевезти 
ее в городскую больницу 
— вероятнее всего, из-за 
дорогостоящего лечения в 
частной клинике. В насто-
ящее время женщина — в 
реанимации. Дочь Сеното-
вой, актриса Мария Оамер, 
объявила сбор средств в 
социальной сети.

Дежурная бригада: 
Екатерина СВЕШНИ-

КОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, 
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ идр.

telegram:@mk_srochno

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный зво-
нок может принести вам 5000 рублей! Этот гонорар 

ждет любого, чья новость будет опубликована на 
страницах «Московского комсомольца». Сообщайте нам 
все самое интересное, сенсационное и необычное — и вы 
не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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АКТРИСА ИРИНА СЕНОТОВА ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ  
С ТРЕТЬЕГО РАЗА



СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”    27 апреля  2019 года

2
ФИНАНСЫ

SOSЕДИ 

КАРАУЛ

ЗЛОБА ДНЯ

ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ 
ЗЕЛЕНСКОГО
c 1-й стр.

Студия «Квартал 95», 
которой руководит 
Владимир Зеленский, 
проводит фестиваль 

«Весело» в Турции каждый год. На 
этот раз на сцену избранный пре-
зидент Украины не выйдет.

В 2019 году фестиваль состоит-
ся в отеле Lujo Hotel вблизи Бодру-
ма. «МК» связался с представите-
лями отеля в попытке приобрести 
билетик на шоу, однако выяснилось, 
что гостями праздника могут стать 
только гости отеля. А на следующей 
неделе, когда и будет проходить фе-
стиваль «Весело» (с 30 апреля по 7 
мая), все номера заняты. Стоимость 
тура, в который входит авиапере-
лет из Киева в Бодрум, проживание 
в отеле и питание, начинается от 
1448 евро.

О поездке Зеленский сообщил 
у себя на странице в Facebook. К 
публикации он приложил фотогра-
фию, где на заднем плане виден 
борт самолета.

Что касается безопасности бу-
дущего гаранта, то его жизнь кар-
динально изменилась примерно 
в 20.00 21 апреля 2019 года. Это 
произошло одновременно с объяв-
лением Национального экзитпола: 
на Парковое шоссе к зданию зна-
менитой «вертолетной площадки 
Януковича» подъехало несколь-
ко машин, и на защиту будущего 
президента Украины заступила 
Государственная служба охраны. 
Теперь, независимо от его статуса 
еще не вступившего в должность 
президента, Зеленского охраня-
ют как действующего гаранта — 
то есть строго и от пули. Обычную 

охрану шоумена надо было видеть 
31 марта и 21 апреля — это были 
крепкие мужчины, которые быстро 
обучались действиям против толпы 
рассерженных журналистов. К 21 
апреля в штабе появились крас-
ные ленты, делившие помещение на 
зоны, дорожки для прохода Влади-
мира Зеленского, и его «эвакуация» 
на банкет прошла образцово.

«Ты просто не понимаешь! — с 
восхищенной улыбкой говорил кол-
лега, знакомый с вопросом. — У Зе-
ленского до сих пор была концертная 
охрана! Бойцы, которые привыкли 
и знают, как отсекать толпу, отвле-
кать особо назойливых фанатов и 
быстро уводить охраняемую звезду 
в гримерку, привыкли работать в 
столпотворении не совсем трезвых 
людей. От пули нужны другие люди 
— у Володи очень изменится жизнь 
просто в ближайшие дни».

Владимир Зеленский, возмож-
но, совсем не собирался быть пре-
зидентом страны. Как поется в пес-
не, которая дала главный слоган его 
компании: «Все сталося (случилось. 
— укр.) само собою!» — и по Киеву до 
сих пор висят афиши концертов от 
23 и 25 мая в «Октябрьском дворце», 
которые якобы должен вести ак-
тер Владимир Зеленский… За пару 
дней до голосования в первом туре, 
вместо запланированных дебатов в 
прямом эфире с Юлией Тимошенко 
и Петром Порошенко, он дал вече-
ром 29 марта свои два последних 
концерта за деньги в Броварах — 
дуплетом, в 17.00 и 20.00. Еще в 
марте Владимир снимался в запи-
сях будущих программ «Вечернего 
квартала». Его компания «Квартал 
95» только собралась запускать но-
вый проект — «Женский квартал»; на 
празднование победы Зеленского 
его друг Александр Пикалов приехал 
прямо с очередной изнурительной 

репетиции с девушками, которая 
прошла уже без Володи.

26 апреля Владимир Зеленский 
тряхнул стариной: уехал на начало 
привычного майского фестиваля 
юмора в Турцию, чтобы отвезти 
детей на конкурс, всего на одни 
выходные. А в стране, которую 
он возглавил, опять недовольны: 
будущий президент в годовщину 
взрыва Чернобыля, слова не сказав, 
укатил за границу! Про Чернобыль 
он, конечно, в итоге вспомнил, но 
немного позже.

Ему еще много чего нужно 
учить, вспоминать, изображать. 
Роль-то совершенно новая…

Вадим КАРАСЕВ, украинский 
политолог:

— Сравнивать эту поездку с 
отпуском Порошенко абсолютно 
некорректно. Во-первых, в данном 
случае речь идет о двух днях. Во-
вторых, Зеленский предупредил 
об этом публично, он отправился в 
Турцию под своей фамилией, а не 
инкогнито. Главная интрига здесь в 
том, что из Турции можно слетать 
на Кипр или в Израиль, где находит-
ся Игорь Коломойский. Возможно, 
они могут встретиться, потому что 
сейчас молодому политику и пока 
неопытному президенту необходи-
мы помощь и совет людей с опытом. 
Тем более что недавно на встречу 
к олигарху летали целые самолеты 
политиков и бизнесменов, которые 
что-то там обсуждали. Поэтому не 
исключаю, что у этой поездки могут 
быть политические соображения. 
На самом деле в Украине к этому 
путешествию отнеслись нормально. 
С критикой в основном выступили 
«порохоботы», которые дорабаты-
вают свою зарплату.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО,  
Алена КАЗАКОВА,  
Илона ХАТАГОВА.

Время доступных 
кредитов откладывается, 
а падения рубля — 
приближается
На заседании 26 апреля Банк 
России оставил ключевую 
ставку без изменений — на 
отметке 7,75%, где она на-
ходится с декабря прошлого 
года. Для обычного гражда-
нина польза от этих высоких 
экономических материй един-
ственная: сориентироваться, 
как будут меняться ставки по 
кредитам и депозитам, а так-
же курс рубля. Так вот, и на 
этот раз время дешевых кре-
дитов, похоже, не пришло. 
А доллар грозит взлететь до 
небес. Правда, комментируя 
свое решение, регулятор поо-
бещал: «При развитии ситуа-
ции в соответствии с базовым 
прогнозом Банк России допу-
скает возможность снижения 
ключевой ставки во II–III квар-
талах 2019 года». 

Причины, по которым ЦБ дви-
гает ключевую ставку в ту или иную 
сторону, обычно не входят в круг 
интересов обывателя. На этот раз 
есть смысл сделать исключение: не-
которые сигналы о начале развития 
самого драматического из возмож-
ных сценариев сможет различить 
каждый. И успеть среагировать.

Обычно при принятии решения 
по ставке Центробанк исходит из 
совокупной оценки макропоказате-
лей, главный из которых — уровень 
инфляции. Но иногда ведомство 
Эльвиры Набиуллиной учитывает 

и какие-то конкретные разовые об-
стоятельства. Вот они-то сейчас и 
могут сыграть главную роль. 

«Есть важный аргумент не повы-
шать ставку, — указывает директор 
информационно-аналитического 
центра «Альпари» Александр Разува-
ев. — Из-за паспортизации жителей 
неподконтрольного Киеву Донбас-
са сильно возросли риски новых 
санкций, которые могут обрушить 
рубль. Это надо осознавать. Ведь 
девальвация рубля при худшем раз-
витии событий составит примерно 
15%. Доллар может укрепиться до 74 
руб., а евро — до 83 руб.». Впрочем, 
у курса рубля существует и прямо 
противоположная перспектива: 
укрепиться до значения 60 руб. за 
доллар. Этот сценарий сыграет, 
если не разорвется санкционная 
бомба: все остальные стандартные 
факторы, влияющие на его курс (в 
частности, высокая цена нефти), спо-
собствуют его укреплению — что мы 
и наблюдаем в последние недели.

А что же с инфляцией, которая 
является одним из основных для ЦБ 
«звоночков» для изменения ключе-
вой ставки? Напомним, она начала 
разгоняться с конца прошлого года, 
после решения о повышении ставок 
НДС. И только к середине апреля 
сорвавшиеся с цепи цены удалось 
обуздать. Статистика показывает, 
что на минувшей неделе годовые 
значения инфляции впервые с ян-
варя снизились до 5,2%. Но уровень 
все-таки высокий, если учесть, что 
ориентир, неоднократно озвученный 
Набиуллиной, — 4%. Значит, время 
снижать ключевую ставку еще не 
пришло.

А вместе с нею остану т-
ся на прежнем уровне и ставки 

коммерческих банков, которые обыч-
но следуют в фарватере манипуля-
ций регулятора. «Если становится 
очевидным, что ЦБ проводит курс 
по планомерному снижению ставки, 
то банки могут это расценивать как 
сигнал к пересмотру ставок по кре-
дитам, в том числе по долгосрочным 
ипотечным, в пользу снижения. А 
ведь многие семьи ожидают сни-
жения ставок именно по ипотеке: 
для них это будет означать повы-
шение доступности покупки жилья 
и увеличение шанса на решение 
жилищного вопроса», — поясняет 
аналитик ИК «Фридом Финанс» Ана-
стасия Соснова. 

У инфляции сейчас два сцена-
рия развития. Наиболее ожидаемый 
— это ее затухание к середине лета. 
«Контрольной точкой», по мнению 
аналитика Райффайзенбанка Де-
ниса Порывая, станет июль, когда 
будет проведена индексация тари-
фов ЖКХ. «По нашим оценкам, это 
не привет к всплеску годовых тем-
пов роста. Однако для ЦБ это может 
стать еще одним фактором для того, 

чтобы повременить с полномас-
штабным переходом к смягчению 
политики», — указывает эксперт. 

Но у инфляции, как выясняется, 
есть и еще один туз в рукаве. По 
оценке аналитиков Альфа-банка, 
роль «темной лошадки» могут сы-
грать широко распиаренные нац-
проекты. По их расчетам, за первый 
квартал текущего года эти проекты 
профинансированы лишь на 6% от 
годового объема. Плановое и плав-
ное финансирование не получается, 
а значит, по печально известной рос-
сийской традиции, возможен этакий 
блиц-удар по подчистке бюджетных 
хвостов в конце года. В таком слу-
чае в декабре в экономику разом 
выплеснутся бешеные миллиарды 
рублей. Здравствуй, инфляция! 

А это значит, что и ставка ЦБ 
вновь повысится (если регулятор 
выполнит свое обещание и летом-
осенью опустит ее вниз). И кредиты 
станут недоступными. Ну и общее 
удорожание жизни выйдет на новый 
виток.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

Российское Заполярье 
ожидает военные 
корабли, ракетную 
технику и системы ПВО
Почти 370 новейших образцов 
вооружений в этом году по-
лучит российский Северный 
военно-морской флот. Об этом 
рассказал на заседании колле-
гии Минобороны в пятницу, 26 

апреля, министр обороны Сер-
гей Шойгу. По словам мини-
стра, до конца года Северный 
флот перевооружится на 59%.

Как рассказал глава российского 
военного ведомства, для нужд ар-
мии в Заполярье создается новая 
инфраструктура — строятся пункты 
для постоянной дислокации армей-
ских частей и соединений. Так, пер-
вый военный городок в поселке Тикси 
из блочно-модульных конструкций 
уже передается Вооруженным силам 

России. На базе этого городка бу-
дет развернуто новое соединение 
противовоздушной обороны. 

По словам военного эксперта 
Олега Желтоножко, перевооруже-
ние и переоснащение российского 
Северного флота носит плановый 
характер. 

— Наши северные военно-
морские силы продолжают получать 
новые военные корабли, ракетную 
технику и системы ПВО, — сказал 
«МК» эксперт. — Все это укладыва-
ется в планы усиления российского 
контингента в Заполярье. 

Кроме этого, как отметил Сергей 
Шойгу, Северный флот регулярно 
проводит учения с иностранными 
партнерами. За прошедший год 
наши северные военно-морские силы 

принял участие в трех международ-
ных учениях: поисково-спасательные 
«Баренц-2018» с норвежскими кол-
легами, антипиратские совместно с 
Японией в Аденском заливе, а так-
же российско-пакистанские учения 
«Аравийский муссон-2018». 

В этом году Сергей Шойгу пообе-
щал 450 флотских командно-штабных 
и тактических учений. Туда войдут 
в том числе и ракетные стрельбы. 
Например, береговых комплексов 
«Бастион» с одного из самых север-
ных российских архипелагов. Кроме 
этого, во второй половине года Се-
верный флот и Воздушно-десантные 
войска проведут учения по отработ-
ке совместных действий в условиях 
Заполярья. 

Артемий ШАРАПОВ.

ЦЕНА КРЫМА
c 1-й стр.

Со сверкающими бело-
снежными отелями под 
теплым небом, изумруд-
ной зеленью, простор-

ными и удобными набережными, 
чистейшим морем, шикарными пля-
жами, аквапарками, современными 
торговыми центрами и маленькими 
уютными кафе. Аэропортами и до-
рогами. Местными фруктами и ово-
щами, рыбой и морскими деликате-
сами, и даже, для желающих, вином. 
Все есть для этого: уникальная при-
рода, уникальный климат, древняя 
история. И зачем нам тогда, напри-
мер, Турция или Египет? Ну так, для 
разнообразия, — у самих не хуже и 
дешевле.

Нет. (Хотелось другое, такое же 
короткое слово написать.) Большой 
бизнес, весь такой патриотичный, 
начал показывать пальцем на Запад 
и жалобно скулить: санкции. Мол, у 
нас ничего своего нет (а откуда, если 
все советское разворовали или по-
рушили, а нового не создали), мы 
работать не сможем. Малый бизнес, 
хоть и не получил никаких преферен-
ций, попробовал дернуться. Уперся в 
чиновников, одинаково трусливых и 
жадных что у нас, что на Украине (дру-
гих негде взять), и приуныл. Взятки и 
откаты, откаты и взятки — вот и вся 
жизненная философия. А с малого 
бизнеса что возьмешь? Но можно 
взять с богатых граждан, особенно 
с тех, кто из-за демонстрации люб-
ви к Родине лишился возможности 
свободно по миру ездить. Так и по-
являются островки рая для избран-
ных — виллы и дворцы в заповедных 
зонах на берегу.

Египтяне на голом каменном бе-
регу, плавно переходящем в пустыню 
с одной травинкой на квадратный 
километр, на месте небольшого по-
селка, практически обезвоженного, 
за 15 лет выстроили утопающий в 
зелени город-курорт. Прошло еще 
15 лет — и сейчас это всемирный ту-
ристический центр. А ведь все, что 
понадобилось, — воля государства: 
работайте, люди, зарабатывайте, 
мешать не будем.

У нас, похоже, не мешать не мо-
гут. Не дай бог кто-нибудь именно 
своим, и именно трудом, слишком 
хорошо жить начнет, а то и миллио-
нером станет. Это же подрыв устоев 
и разрыв шаблона.

Люди пока едут в Крым. И пляжи 
— битком. Потому что возвращение 
Крыма — счастье. И никаких денег не 
жалко, чтобы к нему прикоснуться.

Но жизнь так устроена, что эй-
фория проходит. И люди начинают 
считать на трезвую голову. Если ни-
чего не изменится, счет деньгам на 
отдых будет не в пользу Крыма. Вот 
осенью, говорят, вновь в Египет чар-
теры открывают...

Дмитрий ПОПОВ.

РАСПЛАТА ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ
Глава ЦБ 
Эльвира 
Набиуллина.

АРКТИКУ ПРИКРОЮТ 
НОВЕЙШИМ ВООРУЖЕНИЕМ

Зеленский улетает.

Президент в Бодруме.
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Такие данные об-
народовала Фе-
деральная служба 
судебных приставов. 
В I квартале 2019 года 
невыездных стало в 1,5 
раза больше, чем год 
назад. И это при том, 
что в январе–марте те-
кущего года россияне 
оплатили задолженно-
сти на сумму 19 млрд 
рублей, что почти на 
треть больше прошло-

годнего показателя. 
Статистика показы-
вает: 40% от всех 
невыездных задолжали 
банкам, 20% являют-
ся неплательщиками 
алиментов, у 10% 
скопились неопла-
ченные налоговые 
квитанции или штрафы 
ГИБДД, у 5% — пла-
тежки за «коммуналку». 
Приставы отмечают, 
что ограничение на 

выезд является крайне 
эффективной мерой, 
которая стимулирует 
быстрое погашение 
задолженностей. 
Финансисты, со своей 
стороны, связывают 
увеличение количества 
должников с обваль-
ным ростом закреди-
тованности населения, 
наблюдающейся в 
последние полтора 
года.

Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В первой половине ХХ века американцы ходили в подобные 
«дворцы», чтобы смотреть фильмы. Однако в 1948 году удар по 

гламурным зданиям нанесло постановление верховного суда США: он 
счел, что наличие у студий тысяч кинотеатров нарушает антимонопольное 
законодательство. В итоге Warner Bros. Pictures, Paramount и другие гиган-
ты были вынуждены избавиться от «дворцов». Судьба многих кинотеатров 
оказалась трагичной. В одних теперь находятся спортплощадки, в других 
— склады, в третьих — и подавно автобусные депо... 

россиян не смогут выехать за границу  
на майские праздники из-за  
накопившихся долгов.3 млн

КАДР

ЦИФРА

Войска Национальной 
гвардии Российской 
Федерации под-
вели итоги перво-
го всероссийского 
фотоконкурса «Краса 
Росгвардии». В нем 
приняли участие более 
тысячи сотрудниц 
федерального органа 
от Владивостока до 
Калининграда. Условия 
конкурса — красоч-
ный рассказ о личных 
служебных достижени-
ях и свои креативные 
фото. Отборочный тур 
проходил сначала в ре-
гионах, потом переме-
стился в округа. После 
регионально-окружного 
«сита» фото лучших 
девушек разместили на 
официальном сайте Ро-
сгвардии. Там в режиме 
онлайн на протяже-
нии месяца проходил 

финальный этап смотра 
росгвардейских краса-
виц. В общей сложности 
за девушек голосовали 
свыше трех миллионов 
пользователей. В итоге 

абсолютной победи-
тельницей фотоконкур-
са «Краса Росгвардии» 
стала прапорщик по-
лиции из Екатеринбурга 
Анна Храмцова. 

Президент США До-
нальд Трамп заявил 
о том, что Россия и 
Китай должны от-
казаться от своих 
ядерных воору-
жений. Это 
заявление 
президент 
сделал в 
эфире те-
леканала 
Fox News, 
комменти-
руя встречу 
Президента 
России Владими-
ра Путина с лидером 
КНДР Ким Чен Ыном. 
Глава Белого дома 
отметил, что весь мир 
хочет избавиться от 
ядерного оружия, но 

избавляться от него в 
первую очередь долж-
ны главные конкуренты 
США на мировой гео-
политической арене. 

По мнению 
экспертов, 

заявление 
Трампа 
— просто 
пустые 
слова. 
США не 

намерены 
сокращать 

свой собствен-
ный ядерный по-

тенциал, но, напротив, 
постоянно его совер-
шенствуют. Эксперты 
обратили внимание, что 
26 апреля Пентагон за-
секретил всю информа-

цию о своем ядерном 
арсенале. Кроме того, 
Вашингтон намерен ве-
сти переговоры с пра-
вительствами Польши и 
Румынии о размещении 
на территории этих 
стран дополнительных 
войск, в том числе 
ракетного вооружения. 
Специалисты отмеча-
ют, что слова Трампа о 
ядерном разоружении 
не подразумевают 
США, а также их со-
юзников, обладающих 
ядерным оружием: 
Великобритании, 
Франции и Пакистана. 
Все это не позволяет 
считать, что Вашингтон 
всерьез планирует 
ядерное разоружение.

КОНКУРС

ГЕОПОЛИТИКА

СТАТИСТИКА

ПРАПОРЩИК ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА СТАЛА «КРАСОЙ 
РОСГВАРДИИ»

ТРАМП ПРИЗЫВАЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

СТОИМОСТЬ БАТОНА БЕЛОГО ХЛЕБА В СТОЛИЦАХ (из расчета 0,5 кг, руб.)

Осло
Нью-Йорк

Рейкьявик
Токио

Париж
Пекин

Лондон
Москва

Каир
Ташкент

219
206
204

133
118
111

77
37

30
15 Источник: TravelTables.com

В ближайшие дни 
изменится схема ра-
боты общественного 
транспорта. На Пасху 
(28 апреля) метро и Мо-
сковское центральное 
кольцо будут работать 
до 2 часов ночи, 159 
маршрутов наземного 
транспорта — до 3.30 
часов ночи. На Пасху, 
Красную горку (5 мая) 
и Радоницу (7 мая) мо-
сквичи смогут доехать 
до 17 кладбищ на 38 
специальных бесплат-
ных маршрутах автобу-
сов от станций метро и 
железной дороги. При 
проведении репети-
ций военного парада и 
собственно парада на 
Красной площади (29 

апреля, 4, 7 и 9 мая) с 
трассы прохождения 
техники и вооружения 
планируется снять и 
изменить движение 54 
маршрутов городского 
наземного транспорта. 
В дни проведения ре-
петиций парада с 18.00 
и до их окончания стан-
ции метро «Площадь 
Революции», «Охотный 
Ряд», «Театральная», 
«Александровский сад», 
«Боровицкая» и «Библи-
отека имени Ленина» 
станут работать только 
на вход и пересадку 
пассажиров.
С 17.00 27 апреля до 
2.00 28 апреля из-за 
проведения пасхальных 
мероприятий будет 

перекрыто движение 
автомобилей в Сой-
моновском проезде и 
на участке Волхонки 
от Бульварного кольца 
до улицы Ленивка. При 
этом общественный 
транспорт будет ходить 
27 апреля до 20.00. 27 
апреля с 23.30 до 23.59 
в связи с проведением 
крестного хода нельзя 
будет проехать по улице 
Талалихина от дома 
№24, стр. 3, до улицы 
Стройковская, по улице 
Стройковская от улицы 
Талалихина до улицы 
Иерусалимская и по 
улице Иерусалимская 
от улицы Стройковская 
до дома №20, стр. 2, по 
улице Талалихина.

ТРАНСПОРТ

ПОЕЗДА МЕТРО И АВТОБУСЫ БУДУТ ХОДИТЬ ДОПОЗДНА

Анна Храмцова.
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В Московском физико-
техническом институте 
обсудили кадровый 
потенциал страны
Время собирать камни в сфе-
ре науки наступило в России. 
Кадры, которые, казалось, 
безвозвратно потеряны для 
страны, вновь возвращаются в 
родные пенаты. Молодые уче-
ные оставляют Силиконовую 
долину и ведущие научные ин-
ституты мира, чтобы работать 
здесь. У них появился стимул — 
в Российской Федерации соз-
дан и реализуется националь-
ный проект «Наука», а значит, 
страна готова взять под крыло 
всех дерзких и отчаянных, кто 
верит в свои силы.  Но чтобы 
вырастить на этой земле новых 
Эйнштейнов, Менделеевых и 
Тесла, нужно создать особый 
микроклимат. 

По итогам заседания Совета по 
науке и образованию, прошедшего 
в конце прошлого года, Президент 
России Владимир Путин поручил 
обеспечить совершенствование си-
стемы мер поддержки, оказываемой 
молодым исследователям, а также 
отметил принципиальное значение 
качественного развития научного по-
тенциала страны.

В пятницу премьер-министр 
России Дмитрий Медведев в подмо-
сковном Долгопрудном на площадке 
МФТИ провел совещание о развитии 
кадрового потенциала в сфере науки и 
мерах господдержки молодых иссле-
дователей и аспирантов. Председа-
тель правительства изучил студенче-
ские стартапы и презентации в рамках 
проекта  «Физтех. Старт», осмотрел 
лаборатории нанобиотехнологий и ро-
бототехники и учебно-лабораторный 
корпус «Физтех. Арктика».

Национальный проект «Наука» — 
один из самых молодых в России. Он 
стартовал в октябре 2018 года и дол-
жен завершиться в декабре 2024-го. 
Правительство России ставит перед 
собой амбициозные задачи: чтобы 
через 5 лет войти в пятерку ведущих 
стран мира по числу патентов и объ-
ему внутренних затрат на исследо-
вания, финансирование разработок 
надо удвоить. А чтобы удержаться 
в пятерке лидеров по количеству 

исследователей, необходимо про-
водить кадровую политику. Об этом 
в основном и шла речь на пятничной 
встрече, где за одним столом встре-
тились премьер-министр Дмитрий 
Медведев, губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев, вице-премьер Та-
тьяна Голикова, министр науки и выс-
шего образования Михаил Котюков, 
президент Российской академии наук 
Александр Сергеев.

За восемь лет число молодых ис-
следователей в стране выросло на 
10%, отметил Дмитрий Медведев. 
«Почти 44% всех российских иссле-
дователей сегодня — это люди, ко-
торым нет пока 40 лет. Это число за 
последние годы довольно серьезно 
выросло. Но нужно добиваться того, 
чтобы молодежи среди исследовате-
лей было больше половины», — сказал 
премьер-министр. 

На сегодня Подмосковье — один 
из флагманов в научной сфере. На базе 
подмосковных наукоградов сейчас 
реализуется 2 из 5 российских проек-
тов «мегасайенс» (в Дубне и Протвине, 
где находятся крупные международ-
ные физические научные и исследо-
вательские комплексы) — это то, что 
будет двигать вперед мировую науку 
и позволит выйти на совершенно иной 
уровень знания. В целом по количеству 
научных организаций и научных работ-
ников Московская область занимает 
второе место в стране после столицы. 
В этой отрасли в Подмосковье рабо-
тает почти 77 тысяч человек. 

«В Московской области располо-
жено 8 из 13 российских наукоградов, 
поэтому у нас много ученых, молодых 
специалистов. По количеству научных 
организаций и научных работников мы 
занимаем второе место в стране. В 
этой отрасли у нас работает почти 77 
тысяч человек, — сказал Андрей Во-
робьев. — Ключевой вопрос, который 
решаем мы, региональная власть, это 
помощь молодым ученым с жильем. У 
нас действует программа «социаль-
ной ипотеки», когда область берет на 
себя выплаты по основному кредиту, 
а человек платит только проценты. 
За 3 года квартиры приобрели 307 
молодых ученых и уникальных спе-
циалистов из оборонного сектора. 
Эта программа будет продолжена, 
в 2019 году мы запланировали еще 
100 квартир».

Насколько серьезно в регионе 
подходят к реализации нацпроекта 
«Наука», можно понять по следующим 

данным:
— В последние годы расширяет-

ся инфраструктура научных центров. 
Созданы особые экономические зоны 
«Дубна» и «Исток» (Фрязино), которые 
нацелены на внедрение научных раз-
работок в практику. Открыты техно-
парк в сфере высоких технологий на 
базе ЦАГИ в Жуковском и отраслевой 
индустриальный парк по биомедтех-
нологиям в Пущине. Понятно, что это 
не наука в чистом виде, но зато это 
то, что позволяет сблизить науку и 
реальное производство.

— Кадровые вопросы решаются 
посредством интеграции науки и про-
мышленности. Помимо традицион-
ных, совместных проектов с Физтехом 
и МГИМО у правительства Московской 
области есть договоренность с Бау-
манкой и ОИЯИ об участии Московской 
области в развитии Международной 
инженерной школы в Дубне. По ее 
программам уже учатся 32 студента, 
это будущие инженеры-ядерщики, 
которые потом будут работать на кол-
лайдере там же, в Дубне. 

— Соципотека. С 2016 года в 
Подмосковье для молодых ученых и 
специалистов действует специальная 
программа «социальной ипотеки». Это 
когда область берет на себя выплаты 
по основному кредиту, а сотрудник 
платит только проценты. Программа 
является очень востребованной, вла-
сти Подмосковья предлагают распро-
странить этот опыт на федеральном 
уровне. 

— В рамках национального про-
екта «Наука» в Подмосковье сей-
час готовятся 5 заявок на создание 
научно-образовательных центров и 
научных центров мирового уровня 
(фундаментальные исследования). 
Это искусственный интеллект, дву-
мерные материалы, сверхзвуковые 
технологии, исследования в области 
мобильных источников энергии и 
фармацевтики. 
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МФТИ — ведущий россий-
ский технический вуз, вхо-
дящий в 50 лучших универ-
с и т е т о в  м и р а  п о 

естественным наукам и в 100 самых 
престижных университетов мира (по 
данным Times Higher Education), а так-
же являющийся национальным цен-
тром компетенций в области искус-
ственного интеллекта. МФТИ 
привлекает абитуриентов со всей 
России и более чем 50 стран мира. В 
2018 году в Физтех поступили 10 при-
зеров международных олимпиад, а 
средний балл бюджетного набора 
(96,4) стал самым высоким в 
России.

За свою историю Физтех стал 
альма-матер для 193 академиков и 
член-корреспондентов РАН, 6 тыс. 
докторов наук, 17 тыс. кандидатов 
наук. В МФТИ преподавали восемь 
лауреатов Нобелевской премии, а в 
2010 году двое выпускников Физтеха 
— Андрей Гейм и Константин Новосе-
лов — стали нобелевскими лауреата-
ми за «передовые опыты с двумерным 
материалом — графеном».

Светлана ОСИПОВА.

Что такое Пасха? Нежизне-
способный реликт, отмирающий 
атавизм уходящей христианской 
эры? Или, может быть, чье-то зло-
намеренное изобретение, эксплуа-
тирующее чувства примитивных 
масс? Смотрим мы на Пасху как 
на музейную достопримечатель-
ность, дошедшую до нас от наивных 
предков, или как на мракобесие 
корыстолюбивых попов — неваж-
но. Главное, что Пасха сейчас не 
нужна. 

Если этот тезис не кажется са-
моочевидным, обратимся к мнению 
большинства. Как гласит избитая 
латинская поговорка: «Vox populi vox 
Dei» («Глас народа — глас Божий»). 
Хотя непонятно, голосом какого 
бога сегодня говорит наш народ? 
Или, идя от противного: можем ли 
мы соотнести себя со Христом (Тем 
Самым, Чье воскресение вскоре бу-
дет праздноваться)? Доверившись 
социологии, скажем однозначное 
«нет».

К Пасхе-2019 статистика в на-
шей стране выглядит удручающей. 
Лишь 3% россиян посещает богос-
лужение в главный христианский 
праздник. Очевидно, что эти три 
процента не могут говорить от лица 
всего народа. Парадокс в том, что 
около 70% россиян запросто назы-
вают себя православными. Притом 
едва ли двадцатая часть из них 
знакомы с Евангелием (главной 
христианской книгой) или хотя бы 
знают о существовании Символа 
Веры — краткого изложения обще-
принятых в православии догмати-
ческих истин. 

Для наглядности представим 
человека, называющего себя пла-
тоником, но никогда не читавшего 
ни Платона (даже в пересказе учеб-
ника), ни неоплатоников, а свою 
самоидентификацию объясняю-
щего так: «Мой дед был платони-
ком, отец был платоником… да и 
портрет философа знаком мне с 
колыбели!» Именно так россияне 
очень часто объясняют свое «пра-
вославие», связывая свою «веру» 
с некоей «традицией». А вот по-
сещение храма на Пасху — удел 
фанатиков…

Вывод один: бог современ-
ных русских — это не Бог Библии, 
которую мы чаще всего не знаем, 
не Бог Пасхи, в которой мы не 
участвуем.

Так кто же он — бог нашего 
времени? Полагаю, что ограни-
читься одним именем не удастся, 
ибо имя им легион. Хотя есть одна 
фамилия…

В наше непростое время — с 
его затянувшимся экономическим 
кризисом, внешнеполитическими 
обострениями, внутренним глубо-
ким расколом общества, который 
требует какого-то выхода, разре-
шения, — огромное число людей 
испытывает жажду некоего воз-
рождения, возвращения к весьма 
туманным, но болезненно родным 
высотам. Восхождение к ним — за-
дача непростая, и бог для этого 
нужен под стать. Бог нужен вели-
чественный и грозный, владыка 
Победы, повелитель стали и огня. 
Этот бог выходит из сумрака про-
шлого, приобретая все более раз-
личимые черты. И сквозь дымовую 
завесу мы различаем его лицо и 
узнаем… Сталина! 

Да, многие словно впервые от-
крыли глаза, внезапно обнаружив, 

что более 50% населения России 
положительно (или скорее положи-
тельно) оценивают правление этого 
вождя. Внезапно оказывается, что 
это не просто жуткая тень кровавого 
прошлого, а демиург, обретающий 
новую жизнь, цвет, форму, голос — 
сотни, тысячи голосов. Миллионы 
голосов на все лады повторяют 
призывающие заклинания: «При 
Сталине мы победили!», «При Ста-
лине нас уважали!», «При Сталине 
был порядок!», «У-ух, Сталина на вас 
нет!»… Сталин стал символом по-
бедоносной мощнейшей державы, 
достигающей успехов любой ценой, 
любыми жертвами. Бог Победы для 
«верующих» — это Сталин. И 9 Мая 
все больше становится именно его 
праздником…

А как же Христос и Пасха? Да 
кто Он такой — неудачливый ев-
рейский Учитель? Какую войну Он 
выиграл? Как Он помог России? 
Кого обеспечил финансовым 
благополучием?..

В отличие от Бога Библии, ко-
торый именует себя Ревнителем, 
божки языческих систем всегда 
отличались доступностью, а их пан-
теоны допускали многообразие. Не 
хочешь Сталина? Имеются идолы 
посвежее: Илон Маск, веганство, 
криптовалюты… Есть многочислен-
ные божества поп-культуры, бизне-
са, здоровья, всяческого благопо-
лучия, грустных и веселых картинок 
в социальных сетях etc. Каждая 
сфера так или иначе находит свое-
го кумира-покровителя. Христос, 
который не обещал ни бонусов к 
здоровью, ни карьерного роста, 
ни даже «позитивчика по жизни», 
здесь явно проигрывает. 

Для культурно-религиозной 
среды России имеется одно вполне 
подходящее слово — язычество. 
Язычество (от «язык» — народ) — 
вера народа. То, что этническая 
общность рождает из себя и для 
себя, исходя из топографии, исто-
рии, политической ситуации и т.д. 
Язычество максимально прибли-
жено к жизни: есть боги для войны, 

есть — для урожая, для денег, для 
родов, для дома. У римлян были 
боги порога и дверных петель… 
Все понятно: нужен тебе успех в 
определенной сфере — знаешь, к 
кому обратиться. 

Христос и Его Воскресение в 
эту картину совсем не вписыва-
ются. Он не «вытекает» из жизни 
общества и потому неудобен. И 
Он ничего не обещает: ни долго-
летия, ни успеха и славы, ни го-
сударственного процветания, ни 
славных побед. Он только сми-
ренно предлагает путь жизни. Не 
для государства, не для народа, а 
для каждого, вне зависимости от 
пола и цвета кожи. Своим Воскре-
сением Он приоткрывает другую 
реальность.

«Хочешь воскреснуть в жизнь 
вечную со Мной — следуй за Мной». 
Пасха для этого и про это. Пасха — 
это про Его Воскресение и жизнь 
вечную, и про наше воскресение и 
жизнь вечную, которую мы можем 
обрести только в Нем.

Так нужна ли нам такая Пасха? 
Чужая, старая, потерянная в сон-
ме новых современных, удобных 
богов?

Она нужна не всем. Но кому-то 
— очень нужна, необходима. Как 
вода, как воздух, как согреваю-
щее и освящающее солнце. Когда 
Пасха Христова становится нашей 
Пасхой, когда переживается нами 
как новое, совершенно уникальное 
событие, она восполняет то глав-
ное, по чему тоскует душа.

Пусть, по слову Фалеса Милет-
ского, «все полно богов», никто из 
этих богов не может дать воскре-
сения, не может приобщить к веч-
ности, дав смысл за границей этой 
суетной короткой жизни. А Иисус 
Христос может. Он — Единствен-
ный, умерший за нас и для нас вос-
кресший. Потому вскоре мы вновь 
можем ясно и недвусмысленно от-
речься от всех идолов века сего, 
воскликнув: Христос воскресе!
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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НУЖЕН ЛИ НАМ 
ПРАЗДНИК ПАСХИ

Христианского Бога россиянам заменяют Сталин, 
Илон Маск — да кто угодно

Сергей БЕЛОЗЕРЦЕВ, дьякон РПЦ

Евангельский рассказ о Пасхе 
— это история, которая никогда не 
теряет своей актуальности. Даже в 
мире постмодерна, с его недовери-
ем к любым «высшим ценностям», 
евангельский рассказ отзывается в 
сердце каждого, кто еще не разучил-
ся слушать и слышать. Не случайно 
весь мир с замиранием сердца сле-
дил за пожаром в Нотр-Даме, слу-
чившимся в самом начале Страстной 
недели (по западному календарю), 
и радовался вместе с, казалось бы, 
совершенно уже далекими от вся-
кой религиозности французами, что 
собор удалось спасти. И даже тра-
гические события Пасхального вос-
кресенья в Шри-Ланке — это тоже 
свидетельство того, что история 
смерти и воскресения Христова не 
может оставить людей безразличны-
ми, пробуждая в одних — надежду, 
а в других — ненависть. Потому что 
этот рассказ — не просто о событиях 
двухтысячелетней давности. Он — 
про нас сегодняшних, про нашу боль 
и радость, про то, как низко подчас 
мы можем пасть и как, несмотря на 
это, Бог продолжает любить нас.

Страстная неделя начинается 
и завершается радостью и надеж-
дой. Вход Господень в Иерусалим 
сопровождается ликованием всего 
народа, поскольку люди предчув-
ствуют, что близко исполнение их 
самых сокровенных желаний. И в за-
вершение этой недели также звучат 
возгласы великой радости: «Его нет 
здесь. Он воскрес!» Исполнилось то, 
ради чего Сын Божий пришел в этот 
мир. И тем самым действительно 
открылась возможность для того, 
чтобы каждый из нас мог найти ответ 
на свою самую глубокую нужду. От-
ныне каждый человек может встре-
тить Бога лицом к лицу и обрести 
то, без чего подлинно человеческая 
жизнь попросту невозможна: смысл, 
целостность, свободу. 

Но между этими радостными 
пиками лежит долина глубокой скор-
би, боли и отчаяния. Как это часто 
бывает, для ответа на наши молитвы 
и ожидания Бог избирает совсем не 
тот путь, какой мы от Него ожидаем. 
Его триумф всегда включает страда-
ния и боль: непонятным и нелогич-
ным с нашей, человеческой, точки 
зрения образом Он избавляет нас 
от боли, разделяя эту боль вместе 
с нами. Именно тогда, когда, каза-
лось, Бог «обманул наши ожидания», 
и происходит самое главное чудо. 
Посреди предательства друзей, 
клеветы со стороны официальных 
«хранителей благочестия», на фоне 
неспособности официальной власти 
вершить подлинное, а не показное 
правосудие, несмотря на разочаро-
вание и отречение тех, кто обещал 
быть верным до конца, совершается 
тайна преодоления зла и преобра-
жения мира. И, когда наутро жены-
мироносицы приходят к гробнице, 
они слышат слова ангела, которые 
ознаменуют начало нового мира: 
«Что вы ищете Живого среди мерт-
вых? Его нет здесь, Он воскрес!»

Внешне утро Христова Воскре-
сения ничем особо не отличалось от 
любого другого. Пилат остается про-
куратором Иудеи, и римский сол-
дат по-прежнему может заставить 
любого еврея нести его поклажу. 
Синедрион и Каиафа, как кажется, 
находятся на вершине своего мо-
гущества: очередной лжемессия 
мертв, религиозный порядок вос-
становлен. В храме снова меняют 
деньги и продают овец и голубей. 
Мытари собирают налоги. Но од-
новременно и что-то совсем иное 
появилось в мире: Тот, Кто прошел 
через смерть и преодолел ее Своим 
воскресением, присутствует с теми, 
кто вверил Ему свою жизнь. А потому 
в их сердцах больше нет страха. Как 
нет и места ложным идолам этого 

мира: внешнему успеху, показушной 
самоуверенности, безразличию к 
чужой боли и пренебрежительно-
му отношению к ближнему. Именно 
живое присутствие Христа и дало 
первым христианам силу открыть 
своим современникам реальность 
Его воскресения.

Честный взгляд на то, что се-
годня происходит в нашей стране, 
подтверждает верность свидетель-
ства великого русского писателя 
Лескова: хотя Русь и была крещена 
вот уже более тысячи лет назад, про-
свещения Светом Христа нашему 
народу по-прежнему недостает. 
Экономические и социальные про-
блемы, с которыми мы сталкиваемся 
каждый день, имеют духовную при-
роду. Усилия государства по преодо-
лению болезней нашего общества, 
таких как коррупция или отсутствие 
правосудия, безусловно, необходи-
мы. Но их явно недостаточно, чтобы 
создать условия для нормальной 
жизни, обеспечить достойный зара-
боток и поменять отношение людей 
друг к другу. Нашему народу нужно 
просвещение светом Евангелия. И 
это — та задача, которая стоит перед 
каждым, кто называется именем 
Христа: православным, католиком 
или протестантом. 

Мы призваны явить современ-
ному миру живого Христа, явить 
реальность Его воскресения. Для 
этого от каждого из нас нужно не так 
много. Жить по библейским запове-
дям в повседневной жизни: дома, на 
работе, в общении с другими людь-
ми. Сегодня это означает, прежде 
всего, отказ от всякой неправды в 
трудовых и деловых отношениях — 
как в смысле воровства и корруп-
ции, так и качества выполняемой 
нами работы. Одного этого уже 
будет достаточно, чтобы ситуация 
в нашей стране могла радикально 
измениться к лучшему. Не менее 
важно проявление солидарности и 
поддержки по отношению к ближ-
нему. Готовность разделить чужую 
боль и прийти на помощь в трудной 
ситуации как ничто другое отражает 
то, что сделал для нас Христос. 

Эти шаги не требуют больших 
усилий. Мы, каждый из нас, в силах 
это сделать. Не потому, что мы сами 
на это способны. Но потому, что Он 
воскрес!

Наука в Московской области
● На территории Подмосковья ра-
ботают 267 научных организаций. 
● Здесь находится единственная 
в стране международная научная 
организация — Объединенный 
институт ядерных исследований 
(Дубна), а также 2 научных центра 
РАН (Пущино и Черноголовка). 
● В сфере научных исследова-
ний и разработок занято 76,6 тыс. 
человек. 
● В Московской области располо-
жены 8 наукоградов из 13 в России: 
Дубна, Жуковский, Королев, Протви-
но, Реутов, Пущино, Черноголовка, 
Фрязино.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАДРЫ

ПАСХА

ЯВИТЬ МИРУ ЖИВОГО ХРИСТА

Начальствующий епископ Российского 
объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников), член 

Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ, епископ 

Сергей РЯХОВСКИЙ
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Т.н. «дачная амнистия» 
действовала в России в 
течение последних 13 
лет и предлагала граж-

данам упрощенные правила оформ-
ления земельных участков и постро-
енных на них жилых или садовых 
домов, бань, гаражей и прочих строе-
ний. Льготный режим, по некоторым 
данным, позволил легализовать около 
13,5 млн объектов недвижимости. 

С 2006 года в закон о «дачной 
амнистии» несколько раз вносились 
изменения, некоторые ее положения 
давно стали универсальными, а упро-
щенный порядок регистрации (без 
предъявления разрешительных доку-
ментов на строительство) в отношении 
некоторых объектов недвижимости 
вроде индивидуальных жилых домов 
или дачных домиков три раза прод-
левался. Последний раз — до 1 марта 
2020 года.

Но в августе 2018 года в Градо-
строительный кодекс внесли мас-
штабные изменения, а под «дачной 
амнистией» уже с 1 марта 2019 года 
подвели жирную черту и в отношении 
жилых домов и садовых домиков, по-
строенных на садовых участках (соб-
ственно, к началу этого года только 
этих объектов она и касалась). Теперь 
власти следует уведомлять о нача-
ле и завершении строительства, а 
они должны следить за тем, чтобы 
строящийся объект соответствовал 
требованиям закона, и, если наруше-
ний нет, сами передавать в Росреестр 
документы для оформления права 
собственности.

Никакой (или почти никакой) разъ-
яснительной работы ни правительство, 
ни регионы, ни муниципалитеты в от-
ношении новых правил не вели. В итоге 
многие граждане 1 марта 2019 года 
оказались поставлены перед непри-
ятным фактом.

Но, выступая 17 апреля 2019 года 

перед Госдумой с отчетом о деятельно-
сти правительства, премьер Дмитрий 
Медведев сорвал аплодисменты зала, 
сообщив, что согласен с предложе-
ниями фракций «СР» и «ЕР» продлить 
«дачную амнистию» до 1 марта 2020 
года, и уже дал соответствующее по-
ручение по подготовке проекта феде-
рального закона.

На дворе почти май, но проект 
этот правительством в Госдуму так 
и не внесен. Более того — 25 апреля 
премьер Медведев подписал пере-
чень поручений по итогам общения с 
депутатами, но в нем нет ни слова про 
«амнистию». А время-то идет!

В общем, депутаты взяли дело 
в свои руки. 26 апреля в Комитете по 
госстроительству и законодательству 
прошло совещание, где были поддер-
жаны предложения не только по прод-
лению, но и по расширению «дачной 
амнистии», вовлечению в нее других 
объектов недвижимости, пояснил 
журналистам глава комитета Павел 
Крашенинников («ЕР»).

О чем речь? 
Предлагается восстановить до 1 

марта 2022 года, то есть еще на три 
года, право оформить в собственность 
и жилой, и садовый дом без уведом-
ления, то есть по правилам, действо-
вавшим до прошлого года, — но лишь 
в тех случаях, если земельные участки, 
на которых постройки стоят, были при-
обретены до 4 августа 2018 года.

Если жилые или садовые дома 
еще строятся, но их возведение нача-
лось до 4 августа 2018 года, предлага-
ется бессрочно, то есть навсегда, про-
писать упрощенный уведомительный 
порядок регистрации: в орган строй-
надзора надо будет подать не два (о 
начале и окончании строительства), а 
лишь одно уведомление (об окончании 

строительства).
И наконец, предлагается разре-

шить гражданам при желании в целях 
экономии времени самим направлять 
документы в Росреестр, не дожидаясь, 
пока это сделает стройнадзор.

Кроме того, депутаты полагают, 
что следует прописать в законе обя-
занность органов местного самоу-
правления информировать граждан о 
новых правилах строительства.

Эти и некоторые другие предло-
жения войдут в законопроект, который 
планируется внести в Госдуму «сразу 
после майских праздников», сказал 
в разговоре с «МК» г-н Крашенинни-
ков. Он пояснил, почему «продлевать 
«амнистию» до 1 марта 2020 года, как 
говорил премьер-министр, это почти 
ничего»: законом стать инициатива 
такого рода может не ранее июля, и 
«в итоге у людей просто не останется 
времени на то, чтобы воспользоваться 
льготой».

«Наша фракция поддержит прод-
ление сроков «дачной амнистии» до 
2022 года, это правильная идея — что-
бы потом снова не ставить вопрос о 
продлении», — сказал «МК» первый 
замглавы Комитета по госстроитель-
ству Михаил Емельянов («СР»).

Вопрос о том, как отнесется к та-
кой расширенной «дачной амнистии» 
правительство, остается открытым.

Марина ОЗЕРОВА. 
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Государственная власть начала 
поворачиваться лицом к церкви во 
времена Горбачева. В 1988 году в 
СССР широко отмечалось 1000-летие 
крещения Руси — торжества транс-
лировались по советскому телеви-
дению. Сам генсек службы, конечно, 
не посещал, но в тот же год заявил 
тогдашнему патриарху Пимену, что 
свобода совести и вероисповедания 
будет закреплена законодательно.

Борис Ельцин также не был чело-
веком церковным и даже религиоз-
ным. Однако именно он, как считают 
сами священнослужители, впервые 
дал церкви свободу, которую она ред-
ко имела со стороны государственной 
власти на протяжении своей истории. 
В период правления Ельцина верую-
щим были возвращены многие храмы 
и монастыри, массово начали откры-
ваться учебные заведения, широко 
развернулась просветительская и 
общественная деятельность РПЦ. 
Ельцин же установил традицию при-
езжать к патриарху в день тезоиме-
нитства с поздравлениями и букетом 
белых цветов, которая сохраняется 
до сих пор.

Протоиерей Владимир Вигилян-
ский, руководивший пресс-службой 
Московской патриархии в 2005–2012 
гг., утверждал, что за последние 15 
лет своей жизни Ельцин прошел путь 
от атеиста до верующего человека: 
«Мы знаем, что после ухода с поста 
президента он ходил в церковь, по-
сещал святые места, хотя никто его 
к этому уже не обязывал». По сло-
вам патриарха Алексия, у Ельцина 
была настоящая христианская черта: 

просить прощения за свои конкрет-
ные поступки. 

Биография Владимира Путина 
также не позволяет подозревать в 
нем с пеленок верующего, воцерков-
ленного человека. Однако он никогда 
не был и коммунистом-атеистом. Для 
него православное христианство 
— это другая сторона марксизма-
ленинизма. И оба находятся на служ-
бе государству. «Коммунистическая 
идеология очень сродни христиан-
ству на самом деле, — рассуждал 
ВВП в документальном фильме 
«Валаам», который в прошлом году 
показали по ТВ. — Свобода, брат-
ство, равенство, справедливость 
— все это заложено в Священном 
Писании. А кодекс строителей ком-
мунизма? Это сублимация, прими-
тивная выдержка из Библии, ничего 
нового там не придумали». В том же 
фильме президент сказал вещи по 
сути, может быть, правильные, но не-
мыслимые для верующего человека: 
«Ленина положили в Мавзолей — чем 
это отличается от мощей святых для 
православных? Мне говорят: нет, в 
христианском мире нет такой тради-
ции. Как же нет? На Афон поезжайте, 
посмотрите, там мощи святые есть. 
Да и здесь тоже — святые мощи Сер-
гия и Германа». 

Однако уже на первом сроке пре-
зидентства Путина священнослужи-
тели отмечали, что он, в отличие от 
Ельцина, который чувствовал себя 
в храме не в своей тарелке, демон-
стрирует глубокое знакомство с цер-
ковной службой и ритуалами. В книге 
«От первого лица» ВВП рассказал, 

что его втайне от отца, который был 
секретарем партийной организации 
цеха, в младенчестве крестили мать 
и соседка по коммунальной квартире 
баба Аня. Однако в церковь он не хо-
дил и нательный крестик на себе не 
носил — вплоть до поездки в Израиль 
в 1993 году, когда по просьбе матери 
освятил его на Гробе Господнем.

Отношение к символу христи-
анской веры у Путина в корне изме-
нилось после 12 августа 1996 года, 
когда его дача сгорела дотла из-за 
замыкания в проводке — уцелел толь-
ко алюминиевый крестик, который 
рабочие целым и невредимым нашли 
в куче пепла. «Это было удивительно, 
настоящее откровение, и с тех пор я 
всегда ношу его на себе», — призна-
вался президент. И действительно: на 
кадрах, запечатлевших Путина с го-
лым торсом во время отдыха в Сиби-
ри, виден простой нательный крестик 
на веревочке. Позже ВВП высказывал 
предположение, что его мог крестить 

отец патриарха Кирилла, служивший 
в 50-е годы в Спасо-Преображенском 
соборе Ленинграда. 

Вот уже почти 20 лет во время 
поездок по стране Путин регулярно 
посещает храмы и церкви, которым 
дарит старинные и современные ико-
ны из личной коллекции. Рождество 
он, как правило, встречает в одном 
из регионов. А в свободное время 
без прессы и с минимумом сопрово-
ждающих посещает монастыри, где 
общается с настоятелями и старца-
ми. Уже после второй инаугурации 
патриарх провел для ВВП частное 
богослужение. В 2018 году этот факт 
уже не скрывали: после принесения 
Путиным присяги Кирилл совершил 
благодарственный молебен в Благо-
вещенском соборе Кремля.

Пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков говорит, 
что президент регулярно окунается 
в прорубь на Крещение. Однако со-
ответствующее видео обнародовали 

лишь однажды — во время последней 
избирательной кампании. Тогда же 
сами верующие обратили внимание, 
что Путин окунался «не по уставу»: во-
первых, перед погружением зажимал 
нос, а во-вторых, входя в прорубь, 
которая символизирует реку Иор-
дань, перекрестился слева направо, 
а не справа налево, как это принято 
у православных. Одни решили, что 
президент волновался или же на него 
повлияла ледяная вода. Другие сде-
лали вывод, что для ВВП осенять себя 
крестным знамением не является 
повседневным делом — иначе давно 
б уже выработался рефлекторный ав-
томатизм движения руки, на который 
никакие внешние факторы повлиять 
не в состоянии.

Оппоненты Путина также утверж-
дают, что тот не является глубоко 
верующим человеком, а поступает 
согласно государственной необхо-
димости, понимая, какое влияние 
церковь сегодня имеет на людей. 
Действительно: президент не раз 
подчеркивал неразделимость право-
славия и России. «На протяжении 
истории православие играло очень 
значимую роль в жизни нашего госу-
дарства и нашего народа. В основе 
наших нравственных ценностей пре-
жде всего лежат христианские право-
славные ценности, и в этом смысле 
оно является важнейшей составной 
частью души России», — отмечал он 
в фильме «Патриарх».

По словам бывшего друга Пути-
на, предпринимателя Сергея Пугаче-
ва, президент «воспринимает церковь 
как некую общность людей, связан-
ных одной целью, которую так или 
иначе можно использовать». Пугачев 
утверждает, что сам познакомил ВВП 

с Тихоном Шевкуновым, который сей-
час является настоятелем Псковско-
Печерского монастыря. Однако тот не 
является его духовником. И вообще 
никакого духовника у Владимира 
Путина, считает опальный банкир, 
не может быть по определению: ему 
это просто не нужно. 

Примечательно, что в прошлом 
году на вопрос: «Когда вы повери-
ли в Бога?», заданный в ходе пря-
мой линии, Путин ответил довольно 
уклончиво, подчеркнув, что это очень 
интимная сфера и распространяться 
о ней на публику ему бы не слишком 
хотелось. По словам президента, 
каждый человек рождается с верой 
в Бога в душе, но некоторые осознают 
это, только попав в экстремальную 
ситуацию — например, как солдаты 
во время Великой Отечественной 
войны. Произошел ли такой пере-
ворот в жизни самого ВВП — пока 
остается тайной. На другой вопрос: 
«В кого вы верите?» — Путин как-то 
сказал, что верит «в человека, в его 
добрые помыслы».

Отметим, что Дмитрий Мед-
ведев, который с женой Светланой 
также ежегодно присутствует на 
Пасхальном богослужении в храме 
Христа Спасителя, не скрывает своих 
религиозных взглядов. По словам 
премьера, он крестился в 23 года, 
когда почувствовал потребность, и 
с тех пор «для него началась другая 
жизнь». «Я верующий человек», — не-
сколько лет назад признался ДАМ в 
программе Владимира Познера, а на 
традиционный вопрос телеведущего 
ответил, что когда предстанет перед 
Богом, то попросит у Него «прощения 
за все, что совершил».

Елена ЕГОРОВА. 
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Вопрос о пожертвованиях на 
восстановление Нотр-Дам де Пари 
расколол российское общество. Одни 
напоминали, что «это памятник миро-
вого значения и случившийся пожар 
— трагедия всего мирового сообще-
ства, а не отдельного государства». 
Пользователи в соцсетях писали, от-
стаивая свою точку зрения: «Россия 
не должна помогать, но может помочь, 
потому что мы живем в цивилизован-
ном обществе, а не в первобытном»; 
«Это посыл доброй воли. Такие порывы 
надо только приветствовать»; «Русский 
человек всегда готов был снять с себя 
последнюю рубаху ради ближнего, а то 
и дальнего»; «Те средства, что пойдут 
на восстановление собора, россияне 
все равно не увидят, а так хоть кто-то 
скажет доброе слово о России». 

Другие были настроены более 
категорично, призывали вспомнить 
«про санкции, которые на нас нало-
жили, сколько мы при этом потеряли». 
И так комментировали ситуацию на 
форумах: «Многие из тех, кто готов 
пожертвовать на Нотр-Дам, менталь-
но и финансово связаны с Европой. 
Им до лампочки местные проблемы»; 
«Франция с этого бренда получает 
немалый доход, деньги на восста-
новление собора найдет. Нотр-Дам 
простоял 856 лет, пережил множество 
войн, вторжений, революцию, и сейчас 
восстанет из пепла. Нам нужно думать, 
как воссоздать собственные утерян-
ные памятники»; «В августе 2018-го 
сгорела церковь Успения в Кондопоге. 
Кто-то из европейцев прислал на вос-
становление погибшего храма миро-
вого уровня хотя бы цент? Реставрация 
до сих пор не началась — нет денег на 
историческое наследие России».

Мы решили проверить, на-
сколько правомерно последнее 
высказывание. 

Многие знают церковь Успения 
Пресвятой Богородицы в Кондопо-
ге по школьному учебнику истории. 
Этот храм, построенный в 1774 году 
на небольшом мысе, выдающемся 
в Онежское озеро, действительно 
завораживал. Высотой 42 метра, с 
фронтонным поясом на восьмерике, 
он был самым высоким деревянным 
сооружением в Карелии. Его иной раз 
называли лебединой песней русского 
деревянного зодчества. 

10 августа 2018 года объект куль-
турного наследия федерального зна-
чения сгорел. В огне погиб уникальный 
иконостас в стиле барокко и иконопис-
ный потолок-небо — единственный 
образец композиции «Божественная 
литургия» в действующей церкви.

15-летний петрозаводский под-
росток, совершивший поджог церк-
ви, после прохождения стационарной 
психолого-психиатрической эксперти-
зы был помещен в спецучреждение, 
где ему оказывают необходимую ме-
дицинскую помощь.

Над уцелевшими фрагментами 
церкви, 17 венцами алтарного при-
руба, возвели защитное укрытие. 

— Чтобы оставшиеся конструк-
ции не разрушались, была проведена 
консервация, — говорит начальник 
Управления по охране объектов куль-
турного наследия Карелии Юлия Али-
пова. — Часть поврежденных бревен 
и других фрагментов, которые могут 
быть полезны при составлении про-
екта реставрации, были вывезены на 
территории промзоны в Кондопоге. 
Архитекторы и волонтеры их тщатель-
но промаркировали. Были составлены 
схемы расположения штабелей, все 
научно задокументировано. 

Там очень мощный культурный 
слой, есть захоронения даже в под-
клети церкви. Когда разбирали сго-
ревшие конструкции, обнаружили 
пятигранный сруб от более ранней 
постройки. Мы будем привлекать к 
работе археологов. Также будут про-
ведены инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
исследования. 

По оценкам специалистов, на 
восстановление церкви потребуется 
не менее 5 лет и около 150–200 млн 
рублей.  

Предполагается, что на объекте 
будут задействованы ведущие ре-
ставраторы из Карелии, Вологды и 

Архангельска. 
— Специалисты высочайшего 

класса у нас есть. Сейчас они закон-
чили основной этап реставрации Пре-
ображенской церкви на территории 
музея-заповедника «Кижи». Зимний 
лес для восстановления церкви Успе-
ния в Кондопоге будет заготавливать-
ся в Карелии. Сосны на делянках будут 
подбираться поштучно. 

На восстановление церкви уже 
собрано около 6,5 млн рублей. Деньги 
пожертвовали более 500 благотвори-
телей. Были частные пожертвования от 
республиканских министров, простых 
горожан. Помогают деятели культуры. 
Уже прошло около 15 благотворитель-
ных концертов. 

После пожара в Нотр-Дам де Пари 
число переводов на восстановление 
церкви Успения в Кондопоге, по словам 
волонтеров, значительно увеличилось. 
А вот поступления денег из-за рубежа 
в фонде припомнить не смогли. 

    
— Кондопожская история вызвала 

широкий общественный резонанс. 
Церковь Успения, я думаю, соберут и 
поставят. Это один из самых хорошо 
задокументированных памятников 
русского деревянного зодчества, и 
ее достоверное воссоздание техни-
чески вполне возможно, — говорит 
летописец судеб памятников русско-
го деревянного зодчества Александр 
Бокарев. — Чего не скажешь о других 
памятниках — не столь известных, не 
столь задокументированных, удален-
ных от «цивилизации», но не менее 
уникальных.

В своем блоге Александр Бока-
рев предлагает сопоставить даты 
10 августа 2018 года, когда сгорела 
церковь Успения в Кондопоге, и 10 
августа 1997 года. «Много ли помнят 

сейчас эту дату? А ведь в этот день, 
ровно за 21 год до Кондопоги, сго-
рел дотла последний на всей Онеге 
ансамбль-«тройник» в Верхней Мудью-
ге, — пишет Александр. — И да простят 
мне любители кондопожской церкви 
— верхнемудьюжский ансамбль был 
значимее». Александр считает, что 
пройдет еще 20 лет, и помнить храм 
в Верхней Мудьюге будут только не-
многие чудаки.

Александр Бокарев уже много лет 
собирает информацию о памятниках 
деревянного зодчества, многие из ко-
торых безвозвратно утеряны. 

Статистика на самом деле 
ужасает. 

Из блога Александра Бокарева: 
«Лучшие памятники нашего дере-
вянного зодчества — самые старые, 
самые сложные конструктивно, самые 
эффектные внешне — сосредоточены 
на Русском Севере, в Архангельской и 
Вологодской областях, в Республике 
Карелия. С 1960 года статус «памятник 
государственного значения» получили 
в этих трех регионах 99 церквей, 20 
колоколен и 30 часовен. За период 
1960–2018 гг. из этого числа полностью 
утрачена 31 церковь (считая с кон-
допожской), 5 колоколен и 2 часовни 

— почти треть из имевшегося числа. 
А воссозданы из нового материала 
только две постройки, причем не на 
исторических местах. Это Покров-
ская Вытегорская церковь (под Санкт-
Петербургом) и Ильинская Поцкая 
церковь (под Вологдой). И всё. Вме-
сто прочих крапива растет, да кипрей 
цветет, да мошка зудит».

— Огромное количество церквей, 
часовен, усадебных домов у нас бес-
хозны, находятся в аварийном состоя-
нии, — говорит Александр. — Каждый 
год по этой причине в небытие уходят 
десятки построек. Но в рамках работ, 
финансируемых Министерством куль-
туры, консервационных мероприятий 
нет. На Русском Севере противоава-
рийные работы на памятниках де-
ревянного зодчества проводят во-
лонтеры. Но комплексной работы в 
масштабе государства в этой области 
не ведется. Достаточно одной искры, 
чтобы ветхая постройка занялась ог-
нем. Часто в деревнях постоянно живут 
только несколько стариков. Пока по-
жарная машина доберется до места 
по грунтовке, церковь сгорит. Был 
памятник — остались головешки или 
куча бревен. Все, конец истории. 

Только с начала реформ, с 1985 
по 2018 год, в разных уголках страны 
сгорели 45 церквей. И это далеко не 
полный список. По мнению Алексан-
дра Бокарева, большое количество 
памятников деревянного зодчества 
не находится под постоянным на-
блюдением, и факт их утраты можно 
установить порой только спустя не-
сколько лет. 

А в огне гибнут редчайшие памят-
ники деревянного зодчества. Напри-
мер, ранним утром 19 июня 2015 года 
в селе Васильевское Серпуховского 
района Московской области при не-
выясненных обстоятельствах сгорела 
Никольская церковь, срубленная еще 
в 1689 году. По одной из версий, ее 
подожгли. От церкви остались только 
обгорелые стены сруба трапезной. 
Руководство епархии отстранило от 
должности благочинного Серпухов-
ского округа, в прямом ведении ко-
торого находилась церковь. 

Прошло почти два года. О том, 
как восстанавливается утраченная 
Никольская церковь, мы поговорили 
с ее настоятелем Дмитрием Валерье-
вичем Студенцовым. 

— Наша деревянная церковь была 
одной из самых старых в Подмосковье. 
Ее построили еще в допетровское вре-
мя, в 1689 году, — говорит батюшка. 
— Я был назначен настоятелем спу-
стя полгода после того, как церковь 
сгорела. Сейчас мы начали ее вос-
становление. Потребуется порядка 
10–15 млн рублей. Но о точной смете 
говорить еще рано. Придется пригла-
шать уникальных мастеров по дереву, 
работа которых стоит недешево. Цер-
ковь надо будет рубить топором, без 
использования бензопилы и других 
современных инструментов. 

— Сколько средств уже 
собрано?

— Ту небольшую сумму, что уда-
лось собрать, мы отдали за разработку 
проекта на восстановление церкви. 
Никаких средств у нас нет. Благотво-
рителей найти сейчас непросто, у тех 
людей и организаций, к кому мы об-
ращались, сейчас нет возможности 
нам помочь. Обходимся приходскими 
средствами, деревенская община у 
нас небольшая, потихоньку, с Божьей 
помощью будем проводить подгото-
вительные работы.

— Никольская церковь — па-
мятник культуры федерального 
значения. Каких-то бюджетных по-
ступлений не предвидится?

— Нет, государство только от-
слеживает, чтобы мы не отступали от 
проекта. Он должен быть заверен в 
Министерстве культуры. Мы должны 
его согласовать, только после этого 
приступать к работам. На месте сго-
ревшей церкви остался фундамент, 
какая-то часть трапезной. Рядом мы 
построили небольшое временное по-
мещение, где и совершаем сейчас 
богослужения. 

 В том же 2015 году были уничто-
жены огнем Успенская деревянная 
церковь XVII века в Иванове; Казанская 

церковь в селе Семено-Петровское, 
в Башкирии; деревянная Успенская 
часовня второй половины XVIII века 
в Красном Бору Ленинградской об-
ласти; Спасо-Преображенская цер-
ковь в селе Загорье Тверской области; 
Никольская церковь в селе Заянье 
Псковской области. От удара молнии 
загорелась колокольня церкви Про-
копия Устюжского села Плотниково 
Пермского края. 

В 2016 году сгорела Ильинская 
церковь с грушевидным куполом в 
селе Никифорово Архангельской об-
ласти. В 2017 году в пожаре погибла 
деревянная Преображенская церковь 
в Спас-Клепиках. 

Те церкви, которые были вос-
становлены после пожара, можно 
пересчитать по пальцам. Одна из них 
— Богоявленская церковь в селе При-
слониха Ульяновской области. Пожар 
в ней случился 5 мая 2016 года. Храм 
поджег студент Карсунского техни-
кума. Когда пламя охватило все зда-
ние, он сидел напротив и наблюдал 
за пожаром. 

Богоявленскую церковь, откры-
тую в 1722 году, решили восстановить 
по сохранившимся чертежам. Через 
два года, в январе 2018-го, там со-
стоялась первая служба. 

— Там был интерес и у областной 
власти, и у епархии, — говорит Алек-
сандр Бокарев. — Восстановить храм 
было делом чести. Это был редкий 
для области памятник, Прислониха 
— родина народного художника СССР 
Аркадия Пластова. Церковь была по-
строена и расписана дедом художника 
Григорием Пластовым вместе с сыном 
Александром. Храм и усадьба Пла-
стова были филиалом Ульяновского 
областного художественного музея. 

    
Как мы выяснили, в каждом ре-

гионе есть свой сгоревший «Нотр-
Дам». В Иркутской области это Свято-
Успенский храм, расположенный в 
местечке Оек. У церкви необычный 
купол, он выполнен в виде бурятской 
юрты, в виде восьмигранника. Храм 
примечателен еще и тем, что его 
прихожанами были участник Отече-
ственной войны 1812 года, декабрист 
князь Сергей Трубецкой и его жена 
Екатерина Ивановна. После того как 
глава семьи отбыл каторгу, они по-
селились в Оеке. 

— У храма трудная судьба, его 
начали возводить в 1812 году. Стро-
ительство длилось 33 года, — рас-
сказывает настоятель храма Максим 
Гаськов. — В советский период его 
хотели взорвать, приехал взрывотех-
ник, посмотрел на полутораметровые 
стены и понял, что заряд потребуется 
внушительной силы. Но тогда может 
разнести все постройки в округе. И 
отступился. Вот в чем благодать со-
храняющая Божья. Но третий ярус 
колокольни все-таки снесли. 

Потом в храме располагались 
машинно-тракторная станция и дом 
культуры. В 1997 году церковь была 
передана Иркутской епархии.

— Параллельно со службами в 
храме начались реставрационные 
работы. А в феврале 2006 года слу-
чился пожар. Истопник вовремя не 
заметил, что труба от печи недо-
статочно изолирована, искра попала 
на кровлю XIX века, она вспыхну-
ла как спичка. От храма остались 
только кирпичные стены. Церковь 
являлась памятником архитектуры 
областного значения; губернатор 
выделил средства, и в течение двух 
лет удалось частично восстановить 
кровлю. Это спасло здание от даль-
нейшего разрушения. А потом грянул 
кризис. Ремонтные работы пришлось 
свернуть. 

Восстановление храма растяну-
лось на долгих 13 лет. И неизвестно, 

когда он будет действующим. Пока 
службы проводятся в соседнем зда-
нии. Там же действует воскресная 
школа для детей.

— К сожалению, реконструкция 
идет очень медленно. У нас храм 
большой, общая площадь составляет 
750 квадратных метров. В храме три 
придела. Я являюсь настоятелем с 
2011 года. В мою бытность все работы 
ведутся только на частные пожертво-
вания, никаких бюджетных средств 
к нам не поступает. Мы попытались 
участвовать в конкурсе, войти в об-
ластную программу по восстановле-
нию объектов культурного наследия, 
но в итоге в нее не попали. 

По словам настоятеля, сейчас 
идет восстановление третьего яруса 
колокольни. Уже завезли пиломате-
риалы, местные жители организовали 
субботник, помогли их складировать. 
На одном из иркутских заводов сде-
лали специальные крепления. Другое 
предприятие помогало с техникой и 
оборудованием. 

— От кого пост упают 
пожертвования? 

— В прошлом году один благо-
творительный фонд выделил нам 300 
тысяч рублей. Такую же сумму пере-
дал бизнесмен, житель Иркутска. В 
основном же люди жертвуют 500–1000 
рублей. Наш храм мы еще как-то вос-
станавливаем, колупаемся помалень-
ку. А церковь в соседнем селе вообще 
обделена. Государство сняло с себя 
всякую ответственность. А ведь это 
наше культурное наследие. Как свя-
щеннослужитель и гражданин, я был 
очень обескуражен, когда услышал, 
как директор департамента музеев 
Министерства культуры Владислав Ко-
нонов предложил организовать сбор 
средств на восстановление собора 
Парижской Богоматери. 

Храм в Оеке, похоже, восстановят 
еще нескоро. Сбор средств на мини-
стерском уровне на его реставрацию 
вряд ли объявят. 

    
А памятники русской культуры 

между тем продолжают гибнуть в 
огне. Причина пожаров: неисправ-
ная электропроводка, удар молнии, 
поджог, неосторожное обращение с 
огнем. 

Как защитить святыни? Мо-
жет, стоит пересмотреть охрану 
памятников? 

— В той же церкви Успения Пре-
святой Богородицы в Кондопоге была 
очень серьезная, круглосуточная сто-
рожевая охрана, — говорит началь-
ник Управления по охране объектов 
культурного наследия Карелии Юлия 
Алипова. — Была смонтирована сигна-
лизация, пожарные датчики размеще-
ны достаточно плотно. Тут проблема 
в другом. Я в онлайн-режиме наблю-
дала, как горит Нотр-Дам в Париже, и 
увидела аналогию с пожаром в церкви 
Успения в Кондопоге. Мое глубокое 
убеждение, что для таких высотных 
объектов необходимо проектировать 
индивидуальную систему пожароту-
шения. Тушить с вертолета эти строе-
ния нельзя. Большая сила падения 
водяного снаряда может разрушить 
древнее здание. В то же время струи 
из ствола с земли не хватает, чтобы 
достать пламя. 

Автономные установки пожа-
ротушения должны размещаться в 
шатрах и шпилях, для того чтобы как 
можно быстрее локализовать пожар. 
В церкви Успения в Кондопоге датчики 
сработали, а толку-то! Огонь уже рас-
пространился в подкровельном про-
странстве. И когда стал заметен дым 
и огонь, локализовать пожар уже было 
невозможно. Огонь пошел наверх, так 
же было и в соборе Парижской Бого-
матери в Париже. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

После пожара в соборе Парижской Богоматери, который слу-
чился 15 апреля 2019 года, многие предприниматели и крупные 
компании, в том числе и российские, объявили о том, что готовы 
пожертвовать на восстановление памятника мирового значения 
значительные суммы денег.
Вот и директор департамента музеев Минкульта Владислав Ко-
нонов выступил с предложением к неравнодушным гражданам 
и организациям организовать сбор средств на восстановление 
Нотр-Дам де Пари. 
Эти сообщения буквально «взорвали» соцсети и блогосферу. 
Пользователи выкладывали фотографии уникальных храмов, 
которые Россия потеряла в огне. Только за последние три десят-
ка лет у нас сгорело 45 деревянных церквей, в том числе и такой 
шедевр европейского масштаба, как храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Кондопоге. И задавались вопросом: «А почему бы 
меценатам и российским компаниям не скинуться на восстанов-
ление памятников русской культуры?» 
О том, как идет реставрация сгоревших храмов и почему мы 
теряем наше уникальное деревянное наследие, — в материале 
спецкора «МК». 

НОТР-ДАМ ВСЕЯ РУСИ
Пожар в соборе Парижской Богоматери 

заставил россиян задуматься о восстановлении 
памятников русской культуры 

Успенская церковь  
в Кондопоге 10 августа 
2018 года была 
уничтожена огнем.
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Пасхальная служба 
2016 года.
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Дочь военврача, она 
врачом не стала, 
хотя вошла в эту 
профессию в кар-

тине «Неоконченная повесть», 
где партнерствовала с Сергеем 
Бондарчуком. Участковый док-
тор, женщина удивительной 
красоты, в белом халате ре-
шительно входила в квартиру 
больного и не успокаивалась 
до тех пор, пока подопечного 
не поднимала на ноги. Там 
еще была и удивительная 
любовь, хотя с экрана ге-
роиня Быстрицкой несла 
прежде всего образ иде-
ального советского вра-
ча, не испорченного 
товарно-денежными от-
ношениями. Но, несмо-
тря на заложенные в 
киноленту идеологические уста-
новки, актриса играла Женщину — 
красивую, статную, независимую, 
живую, умеющую любить и 
ненавидеть.

Но была и останется в памяти она 
прежде всего казачкой Аксиньей из 
«Тихого Дона». Ах, как же она там была 
хороша и убедительна — и в любви, и 
в трагическом сломе женской судьбы 
своей героини, и в силе характера! 
Настолько ей верили, что ее, по на-
циональности еврейку, своей при-
знавали казаки на всех уровнях. У нее 
даже был казачий мундир, который 
она надевала по большим праздни-
кам, а у ее поклонников — твердая 
уверенность, что она непременно 
должна владеть казачьей шашкой. 
Такое впечатление оставляла эта 
статная красивая дама, внутри 
которой прятался азартный и 
страстный игрок: недаром она 
возглавляла много лет нашу 
Федерацию по художествен-
ной гимнастике, а потом — по 
бильярду.

Красота — это тоже та-
лант, за который женщинам 
прощаются глупость, капри-
зы, истеричность и прочие 
нелепые причуды. Она же 
красивая, что с нее возь-
мешь?.. Но Быстрицкая как 
раз была из тех, чью красо-
ту во много раз усиливали 
ее внутренние качества: 
ум, подчас очень мужской, 
сильная воля, независи-
мость и высокая принци-
пиальность. Твердость, с 
которой она отстаивала 
свои позиции в Малом, 
временами даже походи-
ла на борьбу — за роль, 
за себя как личность, за 
свои принципы. За Бы-
стрицкой ведь никто и 
никогда не стоял. Даже 
муж, занимавший вы-
сокий пост в МИДе. 

Казалось, в гневе 
она становилась еще 
прекраснее. При малей-
шей несправедливости большие тем-
ные глаза ее как будто наполнялись 
внутренним светом и становились 
омутом, в котором и сгинуть было не 
страшно. 

Казачка, красавица — так гово-
рили про нее еще год назад, когда 
Элина Быстрицкая отмечала 90-
летие. Много? Еще бы! Но вот что уди-
вительно: при всей реальности этих 
цифр она была и навсегда останется 
для нас первой красавицей совет-
ского кинематографа. Царственной, 
величественной, неповторимой…

«Я не буду играть 
старуху. Я должна 
быть красивой»
Известно, что Элина Быстриц-

кая прослужила в Малом театре 
60 лет. Однако в последние годы 
из-за плохого состояния здоро-
вья она не выходила на сцену. 
Последней ее ролью была леди 
Китти в спектакле «Любовный 
круг» по пьесе Сомерсета Моэма в 
постановке Андрея Житинкина.

— Когда в 2006 году я предложил 
Малому театру поставить эту пьесу 
Моэма, самой большой трудностью 
было найти исполнительницу на роль 
леди Китти. Нет, хороших актрис в 
Малом театре хватает, но тут хоте-
лось какого-то слома, неожиданно-
сти. Подумал об Элине Авраамовне, 
предложил художественному руко-
водителю театра Юрию Соломину 
— он сразу согласился. Тем более 
что на сцене собиралась такая хо-
рошая, звездная компания: Василий 
Бочкарев, Борис Клюев и Элина Бы-
стрицкая. «Если вы сможете с ними 
работать, справитесь, — тогда сказал 
Соломин, — начинайте».

Наверное, самой сложной фи-
гурой в этом треугольнике будет, 
я был уверен, Быстрицкая. Однако 
уже на первых репетициях понял, 
как я заблуждался. Мы же, и я в том 
числе, привыкли, что она красавица, 
у нее жесткий характер, не каждого 
подпускает к себе, но на деле она 
оказалась очень разной. Смешли-
вой, дурашливой, раскалывалась на 
сцене от любой шутки, — и профес-
сионалом в высоком смысле этого 
слова. Для нее не существовало на 
сцене мелочей, начиная с костюма 
(их в спектакле было семь перемен) 

— и она следила буквально за каж-
дой деталью туалета, аксессуарами. 
Именно она в период репетиций на-
шла глубину роли, предложив поста-
вить на сцене рояль. Ее леди Китти, 
оставшись одна, подходила к ин-
струменту и в задумчивости брала 
несколько аккордов. Под них она, 
такая в прежних сценах искромет-
ная, становилась одинокой — сердце 
сжималось при виде такой красоты 
в одиночестве.

И для меня эта сцена стала ме-
тафорой жизни самой Элины Бы-
стрицкой. С одной стороны, вели-
чественная красота, перед которой 
склоняют головы, а с другой — одна-
одинешенька. Но никто не догады-
вался об этом: бойцовский характер 
актрисы не допускал мысли, как она 
одинока.

— Можешь вспомнить 
что-то особенное об Элине 
Авраамовне?

— Никогда не забуду первый 
прогон на публике — в основном на 
своих. На сцене лежал белый ковер 
с таким густым ворсом. А на Элине 
— туфельки с высоким каблуком, ко-
торые, кстати, несмотря на больные 
суставы ног, она умела красиво но-
сить. И вот начинается прогон, идут 
первые сцены, она ступает на ковер, 
спотыкается и… прямо плашмя пада-
ет. Все ахнули, немая сцена, боятся 
к ней подойти… Я за режиссерским 
столиком держу паузу, растерялся, 
не знаю, как быть, — и через две 
минуты, которые показались всем 
вечностью, раздается ее голос: «Да 
жива я, жива». Все грохнули.

Конечно же — «скорая помощь»… 
Слава богу, Элина ничего не сломала 
и потом говорила мне, что это даже 
хорошо, что падение произошло до 
премьеры, а не во время. Генераль-
ный прогон мы отменили, а премьеру 
сыграли. Она собралась и с блеском 
исполнила роль леди Китти.

— После успеха «Любовного 
круга», я знаю, она готовилась к 
другой роли, которая, может быть, 
должна была стать ее лебединой 
песней, — Пиковой дамы. Однако 
не случилось.

— Конечно, после таких «брызг 
шампанского», как и в «Любовном 
круге», роль графини должна была 
прозвучать на контрасте своим 

драматизмом и даже трагиз-
мом. Мы вместе придумывали 
эту роль, она к ней готовилась, 
— особенно ей нравилось, но, 
скорее, устраивало то, что ей 
придется сидеть в кресле зна-
чительную часть сцен: при ее 
больных суставах это было спа-
сением. Но при этом она добав-
ляла: «Я не буду играть старуху. 
Я должна быть красивой».

Репетировали, Слава Зайцев 
сделал великолепные для нее 
костюмы, довели спектакль до 
генеральной, была уже объявлена 
премьера, но… Состояние Элины 
Авраамовны резко ухудшилось — 
она поняла, что не сможет выйти на 
сцену, царственно пройти… Не хо-
тела, чтобы зрители видели, что она 
плохо ходит, что она не королева. 
Уже было понятно, что роль графини 

сыграет другая актриса, Элина Ав-
раамовна тоже это понимала, не воз-
ражала, но твердо сказала: «Пусть 
мои костюмы висят, потому что в лю-
бой момент я смогу выйти на сцену 
и сыграть». Она ведь даже мысли не 
допускала, что сойдет с дистанции, 
оставалась актрисой и женщиной, 
причем красивой женщиной.

Мы ведь с ней еще обсуждали ее 
другую будущую работу в «Мамуре» 
— там героине 103 года, и она сидит 
на каталке. Мамуре в Малом театре 
играла Елена Гоголева, и когда я ска-
зал Элине Авраамовне, что Гоголева 
играла на каталке, и ее это не смуща-
ло, Быстрицкая возразила: «Гоголева 
могла, а я в каталку не сяду».

«На редкость 
царственная особа»
Вера Васильева стала той ак-

трисой, которая в Малом театре 
заменила Элину Быстрицкую в 
спектакле «Пиковая дама». Она 
вспоминает:

— Мы не были подругами, но за 
несколько лет до «Пиковой дамы» на 
радио записывали передачу к 9 Мая: 
читали текст от имени двух матерей. 
Материал был драматический, очень 
тяжелый, и когда мы закончили ра-
боту, стали друг другу говорить, что 
хорошо бы нам вместе что-нибудь 
сыграть. Хотя понимали, что это со-
всем нереально: ведь я служу в Теа-
тре сатиры, а она — в Малом. Тогда 
мы даже не подозревали, как может 
жизнь написать свой сценарий и в 
нем я сыграю роль Быстрицкой. 

Но тем не менее однажды у меня 
раздался телефонный звонок, и я 
услышала голос Элины: «Верочка, к 
моему юбилею в театре ставят «Пи-
ковую даму». Спектакль почти готов, 
но я заболела и не смогу выйти на 
сцену. Не могли бы вы выручить те-
атр и меня?» Я была поражена: с ее 
стороны это был очень благородный 
поступок — отдать роль, о которой, 
может быть, она мечтала всю жизнь. 
Это как отказаться от любимого 
мужчины…

Я испугалась: Элину я прекрасно 
представляла в этой роли, а себя — 
нет. Но все же дала согласие, решила 
попытаться примерить на себя вро-
де бы не свойственный мне образ. 
Пришла на репетицию в Малый, где 
мой испуг начал постепенно прохо-
дить. Да и молодежь, занятая в спек-
такле, помогала мне, и, как-то так 
шутя, балуясь, я стала нащупывать 
характер.

— В театре другие артисты 
и вы ждали возвращения Элины 
Авраамовны?

— Да, мы ждали, надеялись, 
что она выздоровеет. И даже когда 
я уже играла, я была готова, что она 
в один прекрасный момент скажет, 
что возвращается в спектакль. Но 
так уж вышло, что болезнь ей этого 
не позволила. Я ведь этот спектакль 
до сих пор играю, но теперь не знаю, 
смогу ли. Ведь возраст у меня, сами 
знаете… 

Она была и останется для меня 
царственной особой, которой я 
всегда восхищалась. И — благо-
родной. Благородство Элининого 
поступка я оценила и тогда, и вы-
соко ставлю сейчас. Полагаю, что, 
отказываясь от дорогой роли, она 
думала не столько о себе, сколько 
о театре.

«Ее мужское 
рукопожатие»
Э л и н а  Б ы с т р и ц к а я  в 

1989–1991 годах была вице-
президентом Федерации би-
льярдного спорта, а затем до 
самой кончины — ее почетным 
президентом. И, как вспоминают 
люди, видевшие великую актри-
су у бильярдного стола, Элина 
Авраамовна обладала крепким 
мужским ударом. Яков ФИР-
СОВ, первый вице-президент 
Федерации бильярдного спорта 
рассказывает:

—  В то время, когда создава-
лась федерация, бильярд люди 
воспринимали очень негативно. В 
каком фильме ни посмотри, бан-
диты в бане играют в бильярд. И 
тогда была поставлена задача из-
бавить наш вид спорта от этого 
негативного налета. Было решено 
привлечь к организации деятелей 
культуры, которые бы своей репу-
тацией, влиянием и творчеством 
помогли бильярду очистить свой 
образ. А Элина Быстрицкая была 
знаковой личностью, тем более она 
сама любила бильярд и неплохо 
играла. Именно она, а также Иосиф 
Кобзон помогли всем увидеть, ка-
кой это прекрасный вид спорта. Они 
проводили соревнования, пригла-
шали артистов, добились того, что 
родители стали приводить детей 
обучаться бильярду, когда увиде-
ли, что это увлечение не небритых 
мужиков в прокуренных подвалах, 
а приятных людей в красивой одеж-
де, ведь у нас очень строгий дресс-
код. Федерация очень благодарна 
Элине Авраамовне за этот неоцени-
мый вклад. Мы даже недавно под-
готовили ей именной кий, думали 
вручить. Но она сказала, что когда 
поправится, сама приедет за ним... 
Увы, не успели. Но мы обязательно 
передадим его родственникам».

Юрий Пащинский, чемпион 
мира, Европы и России по рус-
скому бильярду:

«Впервые я увидел Элину Ав-
раамовну, когда она играла с моим 
тренером. Я тогда был довольно 
молод, знал, конечно, что она зна-
менитая актриса, я смотрел с ба-
бушкой и дедушкой «Тихий Дон», но 
не могу сказать, что фанател от ее 
фильмов. Но хорошо помню, какая 
приятная аура исходила от этой 
женщины, каким открытым и ясным 
был ее взгляд. Когда мой тренер 
куда-то отходил, он ставил меня 
ей в спарринг-партнеры. Сейчас 
не могу, конечно, вспомнить, о чем 
мы тогда общались... Но удар у нее 
был очень качественный, мужской. 
Шары в лузу залетали с треском. И 
рукопожатие у нее было по-мужски 
крепкое...»

«Тщательно 
выбирала тех,  
с кем общаться»
— Мы очень близко дружили, 

— говорит Евгений Герасимов. — 
Элина Авраамовна была крайне 
внимательным и чутким челове-
ком. Несмотря на то что у нее был 
твердый характер, она многим по-
могала. А какая женщина в быту! 
Удивительная хозяйка была. Всег-
да гостеприимная, хотя особен-
но к себе людей не подпускала. 
Тщательно выбирала тех, с кем 
общаться. А тот, кто попадал в ее 
избранный круг, всегда был обла-
скан вниманием и нежностью. 

4 апреля я поздравлял ее с 
днем рождения, но, к сожалению, 
не смог подъехать лично. Если бы я 
тогда знал… Она еще сказала мне: 
«Женька, я так рада, что ты помнишь 
о моем дне рождения, что у нас та-
кие замечательные отношения и ты 
обо мне не забываешь».

Как только Малый театр выйдет 
с соответствующим предложением, 
память об Элине Быстрицкой будет 
увековечена на доме в Леонтьев-
ском переулке, где жила актриса.

Отдел 
культуры.
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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 Александро-
вича (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 повторные торги по продаже имущества должника, включенного в Лот № 1, 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 46 от 16.03.2019 г. (сообщение 
№ 77032932753) признаны несостоявшимися по причине допуска лишь одного участника, не при-
нявшего предложение по заключению договора по результатам проведения торгов. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Мо-
сква, а/я 111; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) 
сообщает, что торги путем публичного предло-
жения по продаже имущества ООО «Копилюкс» 
(ИНН 7743542119, ОГРН 1047796821610, юри-
дический адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, 
д. 29, корп. 2, оф. 479) признанного несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитражного 
суда города Москвы от 21.03.2018 г. по делу 
№А40-181287/17, конкурсным управляю-
щим утверждена Решетняк (Долгова) Елена 
Николаевна (ИНН 212801296330, СНИЛС 
127-106-739 39) — член НП СРО АУ «Развитие» 

(ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, место 
нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское 
ш., д. 1, стр. 1-2, ком. 36), адрес для направ-
ления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 
110, Решетняк Е.Н.), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете КоммерсантЪ №24 
от 09.02.2019. (сообщение № 34030203414) 
признаны состоявшимися. Победителем 
признан Владимиренко Вадим Анатольевич 
(ИНН: 500344865670), предложивший цену 
имущества — 12 381 612,00 рублей. Победи-
тель заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему не является. Конкурсный управляющий, 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Мо-
сква, а/я 111; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)9787882) 
сообщает о том, что в торгах по продаже 
имущества ООО «ЛК» (адрес: Московская об-
ласть, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 68; ИНН 
5019021275; ОГРН 1095019000251; признан-
ного несостоятельным (банкротом) Решением 
Арбитражного суда Московской области от 
31.05.2017 г. (дата оглашения резолютивной 
части) по делу А41-73560/16, конкурсным 
управляющим утвержден Скрынник Алексей 
Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 
133-570-040 26, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 

фактический адрес: 117105, г. Москва, Вар-
шавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36), 
проводимых на условиях, опубликованных в 
газете КоммерсантЪ №14 от 26.01.2019 (со-
общение №34030202417), победителем 
торгов по лоту №1 признан Васильев А.Ю. 
(ИНН: 500402417800), предложивший цену 
имущества — 1 901 000,00 руб. Победите-
лем по лоту № 2 признан ИП Григорьева А.А. 
(ИНН: 121524806268), предложивший цену 
имущества — 13 000 000,00 руб. Победители 
заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не являются. Конкурсный управ-
ляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Мо-
сква, а/я 111; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает о том, что в торгах по продаже имуще-
ства ЗАО «Стальинвест» (ОГРН 1035001282843, 
ИНН 5009034370, адрес: 142000, Московская 
область, г. Домодедово, ул. Промышлен-
ная, д. 13, признано банкротом Решением 
Арбитражного суда Московской области от 
29.08.2017 по делу №А41-58542/2016, кон-
курсным управляющим утвержден Прокофьев 
Кирилл Александрович (ИНН: 771301924523; 
СНИЛС: 046-005-045 06; адрес для направления 

корреспонденции: 119048, город Москва, а/я 
126), член Ассоциации МСРО «Содействие» 
(ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071; юриди-
ческий адрес: 302004, гор. Орел, ул.3-я Курская, 
д. 15, пом. 6, оф. 14)), проводимых на условиях, 
опубликованных в газете КоммерсантЪ №51 
от 23.03.2019 г. (сообщение № 34030206644), 
победителем по лоту №12 признан Шалабаев 
Р.Х. (ИНН: 553101766089), предложивший цену 
имущества — 233 333,33 руб. Победитель заин-
тересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, Ассоциа-
ция МСРО «Содействие» в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Мономах» (124575, 
г. Москва, г. Зеленоград, 1007, Комн. 1-7; ИНН 7735041422, ОГРН: 1037739591010; признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2018 по делу № А40-127254/2017, 
конкурсным управляющим утверждена Подклетнева Мария Андреевна (ИНН 772973343761, 
СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 98, 
член ААУ «СЦЭАУ» — (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036)) проводимые на условиях опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» №46 от 16.03.2019 г. (сообщение №34030205869) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. 

+7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 30 мая 

2019 г. в 14-00 (Мск.).
Дата начала и окончания приема заявок 

приема заявок: с 27 апреля 2019 г. по 28 мая 
2019 г. до 15-00 (Мск.).

Место проведения торгов: г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, 
БЦ «Вилла Рива».

Предмет торгов: лом черных и цветных ме-
таллов в кол-ве 1376,463576 т., расположенный 
в г. г. Новый Уренгой.

Начальная цена: 12 489 057,35 руб., 
без НДС.

Заявки на участие в торгах, подписанные упол-
номоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням (с 12-00 
до 15-00) по адресу: г. Москва,  ул. Краснобо-
гатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа лома черных и цветных металлов

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

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

https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения аукциона в электронной 

форме: 30.05.2019 г. в 12:00 (Мск).
Предмет аукциона в электронной форме:
Земельный участок (инв. № 0362000300), 

земельный участок, площадь участка 3000+/-
19 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: под 
жилищное строительство, кадастровый номер: 
74:01:08 02 001:67.

Месторасположение: Челябинская обл., 
Агаповский р-н, п. Первомайский, ул. Полевая 
д. 5, квартира 1, 2.

Начальная цена: 471 960 руб., без НДС.
Порядок участия, описание имущества 

указаны в официальном информационном со-
общении на сайте https://etp.gpb.ru/.

Заявки на участие принимаются с 
27.04.2019 г. по 28.05.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа земельного участка, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Первомайский, ул. Полевая д. 5, квартира 1, 2.

Решением Арбитражного суда Московской области 12.12.2017 г. по делу № А41-33265/17 
Общество 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 — конкурсный 
управляющий Рудченко Александр Михайлович сообщает, что повторные торги, проводившиеся 
24.04.19 г. в форме аукциона РАД-161843 и РАД-161844 по лотам № 1 и №2 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 
о результатах проведения процедуры конкурсного производства не назначена. 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, По-
чтамт, а/я 39, e-mail: ооо_utk40@mail.ru, тел. 
8/4842/74-99-53), действующий по поруче-
нию конкурсного управляющего ОАО «ГПР-1» 
(ОГРН 1027739135820, ИНН 7707065887, 
юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. 
М.Дмитровка, д.12, стр.2) признанного несо-
стоятельным (банкротом) решением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 22.12.2015 по делу 
№А40-158538/12-78-436«Б» Харитонова Генна-
дия Александровича (ИНН 402501094861, адрес 
для корреспонденции: 248000, г.Калуга, Почтамт, 
а/я 22, член ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский 
пр-т, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), сообщает, что 
торги, проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» № 33 от 22.02.2019 г. 
(сообщение № 77032913561) по продаже по-
средством публичного предложения прав тре-
бования дебиторской задолженности должни-
ка, включенных в Лоты № 4, 5, 6, 8 признаны 
состоявшимися. 

Победителем по Лоту 4 признан участ-
ник Чумаков Борис Анатольевич (ИНН: 
772604405790), предложивший за право требо-
вания цену в размере 350 000,00 руб.; по Лоту 5 
победителем признан участник Романов Нико-
лай Геннадьевич (ИНН 402705189060), пред-
ложивший за право требования цену в размере 
805 000,00 руб.; по Лоту 6 победителем при-
знан участник Габисов Магомед Саламбекович 
(ИНН 770408944320), предложивший за право 
требования цену в размере 361 100,00 руб.; по 
Лоту 8 победителем признан участник Туманян 
Вардан Самвелович (ИНН 500912184905), пред-
ложивший за право требования цену в размере 
45 100,00 руб.

Победители не являются заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам 
должника, конкурсному управляющему должни-
ка, и в уставном капитале которых конкурсный 
управляющий и СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий, участия не принимает.

По Лоту № 9 торги признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Акционерное общество 
«Цитадель» (ИНН/ КПП 5018160572/ 501801001, 
ОГРН 1135018013294; адрес: 141068, Москов-
ская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, 
ул. Калининградская д. 24/1, этаж 1, комната 2, 
тел. +7(926)3050771, zao.citadel@yandex.ru) 
сообщает об итогах проведения открытых 
торгов посредством публичного предложе-
ния по продаже имущества ООО «ГЕОТЕКС» 
(ОГРН 1086910001342; ИНН 6925008439; 
юридический адрес: 125212, г. Москва, Крон-
штадтский бульвар, 7а,1), конкурсный управ-
ляющий Климентов Иван Сергеевич (ИНН 
773601119553, СНИЛС 004-697-033 45, e-mail: 
I.S.Klimentov@yandex.ru, адрес для направле-
ния корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 
80), член НП ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418; 109316, г. Москва, Остаповский 

проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действующий на 
основании решения Арбитражного суда города 
Москвы от 15.02.2016 г. по делу №А40-66454/15, 
на электронной площадке ЗАО «Объединенная 
торговая площадка», размещенной на сайте: 
http://www.utpl.ru/. 

Итоги торгов (публичное предложение 
№3463) признаются отмененными в связи с 
вынесением Симоновским районным судом 
города Москвы в рамках уголовного дела № 
N 01-0006/2019 постановления об аресте Легко-
вого универсала TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN: 
JTMHV05J305019179, ПТС 77 OT 074395, 2010 
года выпуска (судебный акт вынесен в день подпи-
сания протокола об итогах торгов, т.е. 03.04.2019, 
но после времени подписания протокола о ре-
зультатах проведения открытых торгов которое 
состоялось в 10 час. 13 мин.)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Тихий Дон».

«Добровольцы».

В последнее время почти ни-
какой информации о состоя-
нии знаменитой актрисы не 
было. Основная причина — в 
том, что ее сестра Софья Ше-
гельман резко ограничила 
контакты своей знаменитой 
родственницы с ее окруже-
нием. И в квартиру актрисы в 
Леонтьевском переулке, куда 
ходили коллеги, журналисты, 
музыканты (Быстрицкая в по-
следнее годы пела, готовила 
песенные программы), уже 
было не так-то легко попасть. 

Как рассказал «МК» источник, 
заслуживающий доверия, Элина 
Авраамовна попала в больницу не-
делю назад. Ее доставили в частную 
клинику на 2-й Тверской-Ямской, 

где обычно лечатся члены Союза 
театральных деятелей, особен-
но именитые. Так уж получалось, 
что многие попавшие в клинику 
в тяжелом состоянии именно там 
и заканчивали свой земной путь. 
Там скончались Юрий Яковлев и 
Галина Коновалова из Вахтангов-
ского театра, оттуда срочно в 1-ю 
Градскую был переведен Олег 
Табаков… Теперь умерла и Элина 
Быстрицкая.

Консьержка в доме Быстриц-
кой, которая видела, как актрису 
выносили на носиках, рассказала: 
«Было уже понятно, что это конец. 
Элина Авраамовна выглядела ужас-
но, лежала с закатившимися глаза-
ми, и было видно, что она никого не 
узнавала. Ей было очень плохо».

«МК» СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ПОДРОБНОСТИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ 

ЖИЗНИ ЭЛИНЫ БЫСТРИЦКОЙ

«Любовный 
круг».
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

НАСТОЯЩЕСТЬ НЕНАСТОЯЩЕГО, 
ИЛИ ПРОИСХОДИТ СОВСЕМ  

НЕ ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ

Андрей ЯХОНТОВ

Искусство, на протяжении всей 
своей истории пытавшееся разгадать 
феномен человека, похоже, ошибалось 
и постоянно рядило, судило и толко-
вало не о том — исходя из внешних 
повадок двуногой особи. Принимало 
демонстративные проявления за под-
линность. Исследовало и трактовало 
ложь как досадное отклонение от нор-
мы. Вступив в ХХI век, должно при-
знать: именно неистребимое, болез-
ненное, патологическое лицедейство 
является естественной настоящестью 
хомосапиенсного большинства. 

Притворство и есть 
подлинная суть
Поэзия не без кокетства 

рифмовала:
Все мы — святые и воры
Из алтаря и острога.
Все мы — смешные актеры.
В театре Господа Бога.
То есть хотела сказать (и сказала), 

что кривлянья происходят по воле и 
мановению (или ради удовольствия) 
Всевышнего?

Но это не так. Или не совсем так: 
вряд ли Верховному Зрителю достав-
ляет удовольствие наблюдать — изо 
дня в день, из века в век — жалкое 
паясничание скверных комедиантов 
и словоблудов.

Литература долго настропалялась 
и привыкла-таки исследовать очевид-
ные противоречия переменчивой на-
туры мужчин и женщин — как отдель-
ные забавные аномалии. Семейная 
пара, появляясь на людях, изобража-
ет идиллию брачных отношений, в то 

время как оба супруга изменяют друг 
другу. Аналогичные несоответствия 
и противоречия легли в основу мно-
гих классических сюжетов. Но мало-
помалу выплывало: препарировать 
надо не (вроде бы парадоксальную) 
комичность. Отклонения не есть из 
ряда вон выходящие случаи, а самые 
что ни на есть общераспространенные 
типичности, присущие почти всем. 
Типичные в своей повседневности. 

Четырехглазые 
монстры
Смутные подозрения о том, что 

никто ни в ком и ни в чем не может быть 
уверен (даже в малой степени), давно 
смущали интуицию художников. Да и 
неискушенных в умствованиях граж-
дан не обходили стороной. «Чужая 
душа — потемки», «Человека видим, 
а души его не видим»… «Происходит 
совсем не то, что происходит и явлено 
нашим глазам». «То, что предстало в 
благообразном, а то и торжественном 
сиянии, на самом деле чудовищно». 
Однако отрешиться, отшвартоваться 
от казавшегося надежным причала и 
устоявшегося взгляда на «венец тво-
рения» — как на кристальный сосуд, 
наполненный миррой — решались 
немногие. 

И все же ярчайшие плоскостные 
шедевры Возрождения, воспевавшие 
боттичеллиевскую возвышенность и 
рубенсовскую телесность, отступили 
перед уродцами, запечатленными (с 
натуры) Босхом и Брейгелями. Даль-
ше — больше. Возникли полотна с 
красавцами и красавицами о двух 
подбородках, четырех глазах, соска-
ми на спине, под лопатками… Этот 
вселенский ужас, поначалу охаянный 
и отвергнутый тонкими ценителями 
прекрасного, был тем не менее куда 
как реалистичен.

Для простоты (и примитивизируя, 
спрямляя путь и динамику подобной 
метаморфозы) проследим интере-
сующее нас преображение на при-
мере экзистенциальной биографии 
Пикассо, рисовавшего жену в период 
очарования строго и буквально в соот-
ветствии с ее вполне несимметричной 
внешностью, а после скандального 
расставания изображавшего ее мон-
стром. Эту внутреннюю ипостась быв-
шей возлюбленной мастер и выволок 
— думаю, не только ради эпатажа — на 
бесстрастный холст.

Аналогичное разочарование в 
прототипах произошло в масштабах 
всего мира. И обнаружилось: массив 
графических, фотографических, ли-
тературных, музыкальных, человеко-
ведческих характеристик был создан, 
как правило, огульно и ошибочно — т.е. 
понапрасну? Ибо люди актерствуют не 
для само- и богоуслаждения, а потому 
что от рождения тщатся предстать 
теми, кем не являются.

Все врут. И писатели тоже
Казалось бы: ну и раздваивается 

личность — что особенного? Но вопрос 
надо ставить вот в какой плоскости: 
почему и зачем раздваивается? Кто 
мы — в связи с этим раздвоением — 
такие? Зачем такие? Что нами движет? 
Напыщенность? Алчность? Страсть? 
Голод? Что вытекает из наших скрытых 

глубин и бездн? Это вот уж не скучные 
в своей непознанности конгломераты. 
Ибо получается: в реальности проис-
ходит совсем не то, что явлено гла-
зам, а гораздо более неочевидное, 
значительно более непознанное (и 
страшное) в своей непознанности. 
Флёр фальши, окутывающий каждое 
наше движение, если совлечь его и 
обнажить подтекст и подоплеку, рас-
скажет о человеке гораздо больше, 
чем было известно до этого. Проще 
станет расклассифицировать наши 
тайные поползновения.

Согласно этой логике, вовсе не 
высокое небо Аустерлица, скорее 
всего, волновало и занимало князя 
Андрея в момент смерти, вовсе не о 
красавце-дубе должны были течь его 
мысли, а о куда более прозаических 
объектах. Хотя, возможно, и о дубе он 
тоже размышлял. Не о смешном и жал-
ком Грушницком, вероятно, призван 
был задуматься Печорин, а о том, как 
сам выглядит в глазах окружающих. Не 
о глобальной революции должны были 
размышлять Верховенский и Шатов 
в «Бесах», а большеухий Каренин не 
должен был убиваться из-за измены 
жены… Поскольку целый мир погряз в 
бесконечном притворстве, то и писа-
тели не чураются привирать. 

Далеко не всегда обман выступа-
ет со знаком минус. Если заболевший, 
лукавя, говорит близким, что чувствует 
себя хорошо, он не извлекает из свое-
го притворства выгоды. Равно как и 
родственники, которые уверяют об-
реченного, что он будет жить еще сто 
лет. Но обман, даже возвышающий, 
облагораживающий, анестезирую-
щий, не перестает быть обманом.

Итожа сказанное и обозревая 
окружающий мир, усомнимся: созван 
и идет полным ходом съезд врачей-
отоларингологов или празднуется 
вручение наград киноакадемии? Про-
исходит смотр профессионального 
мастерства?

Сдуйте, соскоблите маскировку, 
сотрите глянец и обнаружите в подтек-
сте все тот же обман, соперничество 
амбиций, утверждение заведомой не-
правды (внутри которой возникают 
отдельные попытки этой неправде 
противостоять): делят призы, награ-
ды, звания, деньги, ищут и находят 
партнеров и партнерш для постельных 
забав, самонарекаются мессиями… И 
так — во всем, во всех сферах бытия. 
Взаимовыгодные сделки, обмен баш 
на баш прикрываются (более или ме-
нее умело, удачно, пафосно или под 
сурдинку) мнимым общепринятым 
благообразием. Это и есть главен-
ствующая мораль? «Совесть — офици-
альное название трусости», — говорил 
Оскар Уайльд.

Cумасшествие
«Требую неукоснительной по-

рядочности!» — говорим мы. Что это 
значит? (В нашем устоявшемся пони-
мании?) Безоговорочное соблюдение 
принципа двойной морали? То есть 
норм беспринципности? Показушно-
сти? Вранья — во имя тиши и глади? 

Поэтому не удовлетворимся рас-
пространенной расхожей банально-
стью: «Мир — театр, люди в нем ак-
теры». И осознаем, сколь бесценны 
проявления природной настоящести 
— будь то безоглядно искреннее су-
масшествие или болезненное юрод-
ство. Потому так ценны подлинные 
чувства и недвусмысленные поступки 
— честность в ущерб себе и свершен-
ное в отчаянии самоубийство.

У вас не ладится жизнь? Началь-
ник не любит? В семье раскардаш? А 
вы поставьте себя в условия Марины 
Цветаевой — негде и не на что жить, 
сыну светят те же ужасы, что мужу 
(минимум — тюрьма), энкавэдэшник 
принуждает сделаться осведомитель-
ницей. Античная трагедия — в полной 
мере и объеме Медея ХХ века. В та-
ких условиях и выявляется стержень, 
суть личности, до того пребывавшей 
в двойственности, тройственности, 
десятеричности.

И в жизни, и в литературе есть 
характеры, не допускающие подозре-
ний в ненастоящести: князь Мышкин 
(идиот), порожденный пушкинским 
юродивым из «Бориса Годунова», 
преподобная Ксения Петербургская 
— если и миф, то уж очень матери-
альный, до поджилок всамделишный. 
Естественно, мы, изовравшиеся и изъ-
юлившиеся, считаем таких не от мира 
сего изгоев неадекватными. Если по 
поводу Алексея Каренина можно коле-
баться в толкованиях и оценках, если 
во Вронском можно подозревать ко-
кетство и уступчивость условностям, 
то касательно Анны Карениной судим 
однозначно: самолюбования и кич-
ливости своей разящей внешностью 
в Анне нет.

Выходит, лишь грянувшее безу-
мие есть подлинная искренность и на-
стоящесть ненастоящего человека? 

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 27 апреля 2019 года6

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроект» (почтовый и фактический адрес: 
238600, РФ, Калининградская область, Славский район, пос. Тимирязево, ул. Совхозная, 30 «А»; 
ИНН \ КПП: 3904606785 \ 392401001, ОГРН: 1093925019253, e-mail: invest30a@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8 (952) 118-25-88), действующее по поручению конкурсного управляющего Закры-
того акционерного общества «Лада Инжиниринг Инвест компани» (сокращенное название — ЗАО 
«ЛИИК»; юридический адрес: 143032, Московская область, Одинцовский район, д. Молоденово, д.33, 
комн.6; ИНН: 7702128300; КПП: 503201001; ОГРН: 1027739144553 от 03 сентября 2002 года, СНИЛС 
772901311750321) Стрекалова Александра Викторовича (ИНН 390402234406, СНИЛС: 119-756-912-00, 
член Ассоциации «Урало — Сибирское объединение арбитражных управляющих» (юридический адрес 
Ассоциации «УРСО АУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ИНН 5406240676; КПП 550101001; 
ОГРН 1025402478980 от 20.11.2002 года) и именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о 
продаже активов предприятия (далее — Имущество), включенных в конкурсную массу ЗАО «ЛИИК» при 
проведении процедуры его банкротства — конкурсное производство по делу Арбитражного суда города 
Москвы № А40-58262/2012-71-157 Б, путем проведения Открытых торгов посредством публичного 
предложения (далее — Торги):

1. Торги по продаже имущества (активов) ЗАО «ЛИИК» состоятся в период с 29 апреля 2019 года с 
10:00 часов по 29 мая 2019 года до 12:00 часов (здесь и далее — время московское) на электронной 
площадке оператора: Общество с ограниченной ответственностью «Аукционы Сибири» (Юридический 
адрес: 644122, РФ, г. Омск, ул. Красный путь, 30; почтовый адрес: 644122, РФ, г. Омск, ул. Красный 
путь, 30; ИНН \ КПП: 5501226840 \ 550101001, ОГРН: 1105543021319, e-mail: office@ausib.ru, сайт в 
Интернете http://ausib.ru/index.html, контактный телефон: 8 (3812) 90-55-38) (далее по тексту — ООО 
«Аукционы Сибири»);

2.  На Торги выставляется следующее имущество (активы):

Общие сведения по проводимым торгам и сформированным Лотам:
1. Для участия в открытых торгах посредством публичного предложения Заявитель должен внести 

задаток в размере 10,00% (десять процентов) от начальной цены продажи Имущества (стартовой цены 
аукциона) по соответствующему Лоту на расчетный счет Организатора торгов; 

2. Вид права на имущество (активы) должника: Собственность;
3. Существующие ограничения (обременения) права на имущество должника: не установлены.
4. Потенциальным участникам торгов необходимо учесть, что в виду того, что инвентаризационные 

ведомости фактически были составлена за некоторое время до опубликования настоящего порядка, 
а также в виду временного фактора необходимого для организации и проведения открытых торгов по 
продаже имущественных прав, доводятся те обстоятельства, что окончательная величина дебиторской 
задолженности (с учетом возможного погашения за период с даты составления инвентаризационной 
ведомости до даты заключения соответствующего договора) подлежит уточнению на дату заключения 
договора и может отличаться от величины указанной в информационном сообщении.

3.  Период проведения открытых торгов посредством публичного предложения по продаже иму-
щества — согласно нижеприведенной таблицы:

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

5.  Порядок ознакомления с имуществом (активами): ознакомиться с выставленным на продажу 
имуществом должника и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими до-
кументами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования 
указанных правоустанавливающих документов можно в период с 29 апреля 2019 года по 29 мая 2019 
года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов по адресу: 236041, РФ, г. Калининград, ул. Потемкина, д. 
24 — 1 «А», предварительно записавшись по телефону у Организатора торгов, либо отправив соот-
ветствующий запрос по электронной почте Организатору торгов;

6.  Официальную документацию о проведении Торгов можно получить у Организатора торгов либо 
по письменному заявлению по адресу: 236041, РФ, г. Калининград, ул. Потемкина, д. 24 — 1 «А» либо, 
отправив запрос в виде электронного сообщения, содержащего электронную копию (электронный 
образ) документа, изготовленного на бумажном носителе по адресу электронной почты Организатора 
торгов, начиная с даты публикации в СМИ и размещения в сети Интернет данного сообщения, т. е. с 
29 апреля 2019 года по 29 мая 2019 года;

7.  Заявки на участие в Торгах подаются по каждому Лоту отдельно.
Дата начала приема заявок (задатка) на участие в Торгах: с 29 апреля 2019 года с 10:00 часов.
Дата окончания приема заявок (задатка) на участие в Торгах: по 29 мая 2019 года до 12:00 часов.
8.  Заявитель подает заявку на участие в Торгах оператору электронной площадки ООО «Аукционы 

Сибири» на его сайт в сети Интернет, оформленную в виде электронного документа (в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития РФ от 23 июля 2015 года № 495 «Об утверждении Порядка проведения 
торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным 
площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организаци-
онным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества 
или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений 
в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 года № 178 и признании утратившими силу не-
которых приказов Минэкономразвития России») посредством системы электронного документооборота 
с приложением всего комплекта документов, перечень которых установлен Федеральным законом от 
26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве);

9.  Реквизиты счета Организатора торгов для внесения задатка:
Счет № 40702810655000001028 в Калининградском РФ АО «Россельхозбанк» г. Калининград, 

Корреспондентский счет № 30101810500000000878, БИК 042748878.
10.  Порядок определения победителя торгов по продаже Имущества должника посредством 

публичного предложения:
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложения, который своевременно оплатил задаток и представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,  
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов 
(в день проведения торгов) и оформляется протоколом о результатах проведения торгов, который 
размещается на сайте оператора электронной площадки не позднее 5 (пяти) календарных дней

Победитель Торгов определяется по каждому Лоту отдельно. Решение об определении победителя 
торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения прием заявок прекращается.

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

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

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

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

№ Лота  Срок, по истечении которого последовательно  Величина снижения 
п/п снижается начальная цена Лота начальной цены 
  Лота, рублей 

1 Указанная начальная цена лота действует в период с 29 апреля 2019  11,00 % 
 года по 02 мая 2019 года включительно. Срок, по истечении которого  от начальной
 производится снижение цены реализуемого имущества, устанавли- стоимости
 вается равным 03 (три) календарных дня от даты предыдущего пред- соответствующего
 ложения. Период проведения открытых торгов посредством публич- Лота
 ного предложения — 30 (тридцать) календарных дней. Минимальная 
 цена предложения, по которой может быть продано имущество 
 должника — 1,00% от начальной стоимости сформированного Лота. 

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

1 2 3

1 Дебиторская задолженность Общества с ограниченной ответ- 942`300,00
 ственностью «Диверс Моторс Восток» (юридический адрес:  (девятьсот сорок две
 111141, РФ, г. Москва, ул. Плеханова, д. 13, строение 9;  тысячи триста рублей
 ИНН: 7720691280; КПП: 772001001; ОГРН: 1107746566476  00 копеек)
 от 16.07.2010 года; СНИЛС: 087401005677) перед ЗАО «ЛИИК» 
 на общую сумму в размере 1`496`179,49 рублей
  
2 Дебиторская задолженность Закрытого акционерного общества  8`008`650,00
 «Эталон — Вест» (юридический адрес: 236038, РФ,  (Восемь миллионов
 г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 6, офис «IV»; ИНН: 3904084909;  восемь тысяч шестьсот
 КПП: 390601001; ОГРН: 1073905005085 от 01.03.2007 года;  пятьдесят рублей
 СНИЛС: 049006022576) перед ЗАО «ЛИИК» на общую сумму в 00 копеек)
 размере 12`482`668,00 рублей, а также проценты, предъявленные
 в рамках дела о банкротстве на сумму основного требования

3 Дебиторская задолженность Акционерного общества «Лада  2`105`370,00
 Инжиниринг Инвест Компани» (юридический адрес: 143032,  (Два миллиона сто пять
 Московская область, Одинцовский район, д. Молоденово, д.33,  тысяч триста
 комн.6; ИНН: 5032260321; КПП: 503201001; ОГРН: 1125032011378  семьдесят рублей
 от 10.12.2012 года; СНИЛС: 060032047861) перед ЗАО «ЛИИК»  00 копеек)
 на общую сумму в размере 3`209`395,39 рублей 

4 Дебиторская задолженность Общества с ограниченной ответ- 588`690,00
 ственностью «РОСЭМ Инвест» (юридический адрес: 236001,  (Пятьсот восемьдесят
 РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 20;  восемь тысяч шестьсот
 ИНН: 3917035828; КПП: 390601001; ОГРН: 1073917006020 от  девяносто рублей
 27.08.2007 года; СНИЛС: 049003064504) перед ЗАО «ЛИИК»  00 копеек)
 на общую сумму в размере 949`000,00 рублей, которое также 
 обеспечено Дебиторской задолженности в порядке субсидиарной 
 ответственности Обезюк Татьяны Валентиновны и Алмаза 
 Владимира Владимировича перед ЗАО «ЛИИК» на общую сумму 
 в размере 1`428`986,41 рублей, подтвержденное Определением 
 Арбитражного суда Калининградской области по делу 
 № А21 — 2132 — 6 / 2017 от 04 марта 2019 года

5 Доля ЗАО «ЛИИК» в размере 12,25% в уставном капитале  1`612,96
 Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная  (Одна тысяча шестьсот
 компания СоцПенсионИвест» (юридический адрес: 109004, РФ,  двенадцать рублей
 г. Москва, пер. Тетеринский, д. 16, стр. 1; ИНН: 7709598898;  96 копеек)
 КПП: 770901001; ОГРН: 1057746460067 от 18.03.2005 года; 
 СНИЛС: 087102077918) в размере 1`792,18 рублей  

6 Доля ЗАО «ЛИИК» в размере 22,00% в уставном капитале  27`650,70
 Общества с ограниченной ответственностью «Вафли ВО!»  (Двадцать семь тысяч
 (юридический адрес: 121099, РФ, г. Москва, пер. Проточный,  шестьсот пятьдесят
 д. 14/1/2; ИНН: 7704241301; КПП: 770401001;  рублей 70 копеек)
 ОГРН: 1037739251956 от 28.01.2003 года; СНИЛС: 087103046133) 
 в размере 30`723,00 рублей  

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

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. 
Москва, а/я 111; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает о том, что в торгах по продаже имуще-
ства ЗАО «Стальинвест» (ОГРН 1035001282843, 
ИНН 5009034370, адрес: 142000, Московская 
область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 
13, признано банкротом Решением Арбитраж-
ного суда Московской области от 29.08.2017 
по делу №А41-58542/2016, конкурсным 
управляющим утвержден Прокофьев Кирилл 
Александрович (ИНН: 771301924523; СНИЛС: 
046-005-045 06; адрес для направления 

корреспонденции: 119048, город Москва, а/я 
126), член Ассоциации МСРО «Содействие» 
(ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071; юриди-
ческий адрес: 302004, гор. Орел, ул.3-я Курская, 
д. 15, пом. 6, оф. 14)), проводимых на условиях, 
опубликованных в газете КоммерсантЪ №41 
от 07.03.2019 (сообщение №34030205432), 
победителем признан Горохов Илья Павлович 
(ИНН: 590417510439), предложивший цену 
имущества — 186 750 руб. Победитель заин-
тересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, Ассоциа-
ция МСРО «Содействие» в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882 
сообщает итоги торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества ООО 
«Управляющая компания БИЛД ЭНТЕРПРАЙС» 
(ОГРН 1077758499500, ИНН 7709751232, 
141060, МО, г. Королёв, ул. Советская, 71А), 
признано банкротом решением Арбитражно-
го суда Московской области от 07.08.2017 г. 
по делу №А41-80811/16, конкурсным управ-
ляющим утвержден Савин Михаил Юрьевич 
(ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, 

почтовый адрес: 119435, г. Москва, а/я 855), 
член НП «СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (117105, г. Мо-
сква, Варшавское шоссе, д.1, стр.6, комната 
208А, ИНН 7703392442) проводимых на усло-
виях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№51 от 23.03.2019 (сообщение №34030206736). 
Победителем признан Маслов Павел Генна-
дьевич (ИНН 772271591139), предложивший 
цену имущества 39150370.00 руб. Победи-
тель заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не является. 

Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «Раз-
витие» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Акционерное обще-
ство «ЦИТАДЕЛЬ», ИНН/ КПП 5018160572/ 
501801001, ОГРН 1135018013294; адрес: 141068, 
Московская область, г. Королев, мкр-н Тек-
стильщик, ул. Калининградская д. 24/1, этаж 1, 
тел. +7(926)3050771, zao.citadel@yandex.ru, 
сообщает об итогах проведения 10.04.2019 и 
17.04.2019 открытых торгов в форме аукцио-
на по продаже имущества ООО «ЭСТА-МСК» 
(ОГРН 1037739016325, ИНН 7702267833 , ме-
сто нахождения: город Москва, улица Ярос-
лавская, д. 17, помещение №60), конкурсный 
управляющий Климентов Иван Сергеевич (ИНН 
773601119553, СНИЛС 004-697-033 45, e-mail: 
I.S.Klimentov@yandex.ru, адрес для направле-
ния корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 
80), член НП ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 

ИНН 7705431418; 109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), дей-
ствующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда города Москвы от 30.08.2018 года 
(резолютивная часть решения от 29.08.2018 
года) по делу №А40-240413/2016, на элек-
тронной площадке ЗАО «Объединенная Тор-
говая Площадка», размещенной на сайте 
http://www.utpl.ru/.

По лотам аукциона (ОАОФЦП-3449) №1 и 
№2 торги 10.04.2019 признаны несостоявши-
мися, так как не были представлены заявки на 
участие.

По лотам аукциона (ОАОФЦП-3450) №1 и 
№2 торги 17.04.2019 признаны несостоявши-
мися, так участию в торгах был допущен только 
один заявитель. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Акционерное общество 
«ЦИТАДЕЛЬ», ИНН/ КПП 5018160572/ 501801001, 
ОГРН 1135018013294; адрес: 141068, Москов-
ская область, г. Королев, мкр-н Текстильщик, 
ул. Калининградская д. 24/1, этаж 1, комната 2, 
тел. +7(926)3050771, zao.citadel@yandex.ru, со-
общает о результатах торгов по продаже иму-
щества ООО «ЛИНИЯПЛЮС» (ИНН: 7702377890 
ОГРН: 1157746181559 КПП: 770201001, адрес 
места нахождения: 125252, г. Москва, ул. 
Щепкина, д. 18, корп. 2, пом. 12А), конкурс-
ный управляющий Климентов Иван Сергеевич 
(ИНН 773601119553, СНИЛС 004-697-033 45, 
e-mail: I.S.Klimentov@yandex.ru, адрес для на-
правления корреспонденции: 129090, г. Москва, 
а/я 80), член НП ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418; 109316, г. Москва, Остаповский 

проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда города 
Москвы по делу № А40-190185/15 от 26.09.2016, 
на электронной площадке ЗАО «Объединенная 
Торговая Площадка», размещенной на сайте 
http://www.utpl.ru/. 

Публичное предложение №0003418: по лоту 
№1 победителем торгов признан Плаксин Ми-
хаил Валерьевич (ИНН — 740301797024); цена, 
предложенная победителем — 71236,00 руб.

Заинтересованность Плаксина М.В. по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему отсутствует; конкурсный 
управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, в капитале 
Плаксина М.В. не участвует. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Меж-
регионконсалт» (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 конкурс-
ного управляющего Волчкова Алексан-
дра Николаевича (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д.15; ИНН 575103928969; 
СНИЛС 10753127632), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда 
г. Москвы от 25.01.2016г. по делу № А40-
165546/14-174-237, являющегося членом 
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6, оф.14; 

ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах повторных 
открытых торгов по продаже имуще-
ства  Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сетьстройсервис» (ООО 
«Сетьстройсервис») (150003, Ярослав-
ская 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 №37003-ОАОФ). По лоту №1 торги 
признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Крылов Александр 
Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 
055-776-318-94, адрес для направления кор-
респонденции конкурсному управляющему: 
119048, г. Москва, а/я 113) — член Ассоциа-
ции «Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, 
ул. Скотопрогонная, д. 29/1; ИНН 5260111551; 
ОГРН 1025203032150)), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда 
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 11.12.2018 г. по делу № А56-43460/2016, 
сообщает, что торги путем публичного предло-
жения по продаже имущества ООО «Стройфор-
мат» (ИНН 7810024468, ОГРН 1057810196443, 
адрес: 119048, город Москва, улица Ефремова, 

д.14, помещение 1, комната 40К, признано долж-
ником Решением Арбитражного суда городов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 02.03.2017 г.) находящегося в залоге у ООО 
«Балтийский лизинг», проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №56 
от 30.03.2019 г. (сообщение № 34030207191) 
признаны состоявшимися. Победителем признан 
Чупров И.С. (ИНН: 246526578967), предложивший 
цену имущества — 1 208 344,00 руб. Победи-
тель заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему не является. Конкурсный управляющий, 
Ассоциация «Первая СРО АУ» в капитале по-
бедителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Акцио-
нерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное управление» (ОГРН 1097746358412,
ИНН 7714783092), расположенного по следующим местам хранения:

 Лот    Стоимость,
 № Наименование имущества Кол-во Ед. изм. руб./ед. 
     (без НДС)

г. Москва

1.  Железобетонные панели ограждения выстой 3 м,
  длиной 2,5 м., шириной 0,15 м. 8,000  шт 1 000,00
2.  «Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 3.0GHz/
  2*1024Mb/250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W+кл., мышь 7,000  шт 6 862,71
3.  MФУ WC5020/DN (принтер/сканер/копир А3,20 стр/мин)
  Ф4speed.128Мб.PCL.USB дуплекс DADE.Ethe 28.5.49 1,000  шт 72 037,29
4.  WC 6015N Цветное многофункциональное устройство 2,000  шт 20 618,64
5.  Аппарат XEROX WCP 4250 28.5.54 1,000  шт 135 114,83
6.  Аппарат телефонный сотовый Philips S308 2,000 шт 4 228,81
7.  Аппарат факсимильный Panasonic KX-FL423RU 9,000  шт 8 211,86
8.  Брифинг-приставка 1,000  шт 2 347,46
9.  Брифинг-приставка светлый орех  Delta Sistem 1,000  шт 6 450,85
10. ИБП АРС Back-UPS RS 500 5,000 шт 3 902,54
11. Источник беспер-го питания APC Smart-UPS
  On-Line 3000 SURTD3000XLI 1,000  шт 118 674,15
12. Коммутатор управляемый Cisco Catalyst WS-C2960-48TS-L 10,000  шт 112 364,83
13. Комп-р Pentium E 2200 2/2 GHz/2*2048 DDR-11/320 11 14,000  шт 6 862,71
14. Компьютер Intel Core 2 E 7500+кл.мышь 3,000  шт 6 862,71
15. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5400 +кл.мышь 22,000  шт 6 862,71
16. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5400 276Н/2*1024Mb/
  250Gb/LAN/SVGA 1,000  шт 6 862,71
17. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 3.0GHz/2*1024Mb
  /250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W 1,000  шт 6 862,71
18. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 3.0GHz/2*1024Mb/
  250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W+кл., мышь 4,000  шт 6 862,71
19. Компьютер Intel Pentium Dual-Core E5700 3.0GHz/2*1024Mb/
  250Gb/LAN/SVGA/InWin 450W+кл., мышьк 1,000  шт 6 862,71
20. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 17,000  шт 6 862,71
21. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 (2,8 GHz)/2GB/320GB 6,000  шт 6 862,71
22. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 286Н/2*1024Мр/2506b/
  LAN/SV6R 450W 15,000  шт 6 862,71
23. Компьютер Pentium E 220 2/2 GHz/2*2048 DDR-11/320 1,000  шт 6 862,71
24. Компьютер Pentium E 2200 2/2 GHz/2*2048 DDR-11/320 6,000  шт 6 862,71
25. Компьютер Pentium E5500 (2,8GHz)/2GB/320GB 8,000  шт 6 862,71
26. Компьютер Samsunq 713 N TFT 1,000  шт 3 791,95
27. Кресло рабочее 23,000 шт 2 762,71
28. Кресло руководителя ткань 1,000  шт 6 711,86
29. Ламинатор Tico AL-4201/ F4/60-250млм 1,000  шт 5 583,90
30. Минимойка Karcher (Керхер) 5.600 X-Range 1/181-200 1,000  шт 10 161,02
31. Монитор  19 LG W1942SE-BF Black 49,000  шт 6 691,95
32. Монитор 19» LG W1942SE-BF Black 13,000  шт 6 691,95
33. Монитор 19» LG W1942SE-BFМ 2,000  шт 4 768,64
34. Монитор 19»LG W1942SE-BF  Black 29,000  шт 6 691,95
35. Монитор 19»LG W1942SE-BF Black 1,000  шт 6 691,95
36. Монитор 21,5»LG W2243S-PF Bleck 12,000  шт 5 390,68
37. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 10,000  шт 5 390,68
38. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080,
  5ms, 90/65, 200 cd/m, 5'000'000:1,+DVI) 3,000  шт 6 564,41
39. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 D-Sub DVI 3,000  шт 8 331,36
40. Монитор LG 22М35D-B Dlack TN LED 1920*1060 D-Sub DVI
  18.7.57 2,000  шт 8 331,36
41. Монитор ЖК Samsung E 1920 NR «R» 19,черный 18.3.54 4,000  шт 6 779,24
42. Моноблок Sony VAIO VPC-L14M1R/B E7600 1,000  шт 32 491,53
43. МФУ WC5020/DN 1,000  шт 72 037,29
44. МФУ WC5020/DN (принтер/копир/сканер) 1,000  шт 72 037,29
45. МФУ WorkeCentre 3325DNI 28,5,103 1,000  шт 21 279,66
46. МФУ Xerox WorkCentre 3045В 1,000  шт 6 444,49
47. МФУ Xerox WorkCentre 3210 3,000  шт 18 994,07
48. МФУ Xerox WorkCentre 3325 1,000  шт 21 279,66
49. МФУ Xerox WorkCentre 6015N 1,000  шт 20 618,64
50. Ноутбук Ltnovo ThinkPad T440p (20AN0034RT)
  14.0(1920*1080) i5-4300M(2.6Ghz) 1,000  шт 69 190,68
51. Персональный компьютер  HP 3500 Pro MT 10,000  шт 20 886,86
52. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/500GB/
  4GB/DVD/kbd/mouse/W7Pro64 RUS LH122EA 7,000  шт 30 927,97
53. Планшетный компьютер Apple IPad Air 2 64 Gb
  WI-Fi+Cellular Silver 1,000  шт 42 152,54
54. Принтер  HP LaserJet  1606 1,000  шт 9 287,57
55. Принтер  HP LaserJet  P3015dn 1,000  шт 9 287,57
56. Принтер HP Laserjet P2035n(CE462A) 1,000  шт 9 287,57
57. Принтер HP LJ Р1102 5,000  шт 5 503,39
58. Принтер XEROX WC 3210N 2,000  шт 18 994,07
59. Принтер XEROX WC 3210N 28.2.89 1,000  шт 18 994,07
60. Принтер лазерный HP LG P2055DN(CE459A) 5,000  шт 8 550,85
61. Принтер лазерный HP LJ P1606DN ( CE749A) 3,000  шт 8 550,85
62. Принтер лазерный HP LJ P1606DN (CE749A) 4,000  шт 8 550,85
63. Принтер лазерный HP LJ P2055 1,000  шт 9 525,42
64. Принтер лазерный NP LJ P3015DN(CE528A) 1,000  шт 35 619,92
65. Принтер струйный Canon PIXMA IP 4840 1,000  шт 4 881,36
66. Принтер струйный Epson Stylus Office T1100 2,000  шт 8 261,02
67. Принтер/сканер/копир лазерный НNP LaserJet M1522N 3,000  шт 9 287,57
68. Принтер/сканер/копир лазерный НP LaserJet M1522N 1,000  шт 9 287,57
69. Приставка для оргтехники орех 1,000  шт 2 560,17
70. ПЭВМ HP 3500 PRO MT Core i3 3220 9,000  шт 20 886,86
71. Ручной насос БКФ-4 1,000  шт 15 169,49
72. Сварочный аппарат TELWIN EURARC 320 230/400W 1,000  шт 3 033,05
73. Сейф P-SFT-3OEA мебельный,электр.кодовый замок 1,000  шт 2 900,85
74. Системный блок CK-G860:LGA1155<61>G860 3.0 GHz/4Gb/
  HDD 320 Gb SATA -111/DVD-RW/400W kb+mous 12/42 13,000  шт 8 419,49
75. Системный блок Gel-1700/MB MSI/HDD40Gb/DDR256Mb/CD 1,000  шт 67 618,64
76. Сканер Epson Perfection V33 1,000  шт 4 391,53
77. Сканер Xerox DocuMate 3220 32.5.1 1,000  шт 33 406,78
78. Станок точильный «ЗУБР»200х20х32, 370 Вт 1,000  шт 4 160,17
79. Стол для переговоров 1,000  шт 35 877,97
80. Стол рабочий светлый орех Delta Sistem 1,000  шт 6 669,49
81. Стремянка професиональная диэлектрическая 6 ступен 1,000  шт 6 063,56
82. Стремянка профессион-я алюминевая 8 ступенек 1,000  шт 4 152,54
83. Телефон  стандартный Siemens Euroset 5020 (антрацит) 127,000 шт 1 644,07
84. Телефон Panasonic KX-TS2365RUB 20,000 шт 2 228,81
85. Телефон системный цифровой NEC DTL-12D-1P(BK) 48,000 шт 10 844,92
86. Телефон системный цифровой NEC DTL-24D-1P(BK) 55,000  шт 12 309,32
87. Телефон системный цифровой NEC DTL-32D-1P(BK) 49,000 шт 15 567,80
88. тиски 200мм (поворотные, стальные) 1,000  шт 6 016,95
89. Травокосилка 2,000 шт 7 025,42
90. Уничтожитель док-ов PO Alligator 707CC+ 2,000 шт 22 667,80
91. Цветной лазерный принтер Phaser 6010N 28.2.96 1,000  шт 13 894,07
92. Цепная пила Makita UC 3020A 1,000  шт 6 101,69

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подробная информация о характеристи-
ках и стоимости имущества предоставляет-
ся при направлении запроса на электронную 
почту организатора торгов: kau.ooo@mail.ru;
тел: +7(391)256–22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных 
дней заявки на приобретение имущества, содер-
жащей предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже установленной начальной цены 
продажи имущества должника, цена продажи 
подлежит снижению на 4,5 % от начальной цены 
продажи, каждые 7 календарных дней с момента 
начала приема заявок, но не ниже минимально 
допустимой стоимости продажи имущества, 
которая равна 1 % от начальной цены продажи 
имущества.

Предложение приобрести имущество направ-
ляется в адрес организатора торгов (660041, 
г. Красноярск, а/я 12179) заказным письмом с 
описью вложения, либо предоставляется нарочно 
(660041, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 
1, стр. 7, пом. 8, или 123007, г. Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, 
оформленной в письменном виде, в которой ука-
зывается наименование и количество имущества, 

цена предложения, с приложением документа 
подтверждающего внесение задатка и указанием 
реквизитов покупателя (в т.ч. банковских).

Размер задатка устанавливается в размере 
10 (десять) процентов от начальной цены про-
дажи имущества, соответствующего периода и 
должен быть внесен на расчетный счет должника 
до момента подачи заявки по следующим рекви-
зитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк 
ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ»
ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Договор заключается с лицом, которое пред-
ложило оплатить имущество по наивысшей цене, 
которая не ниже цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного в со-
общении о продаже имущества периоде.

Оплата в соответствии с договором купли-
продажи должна быть осуществлена покупате-
лем в течение тридцати дней со дня подписания 
этого договора. Платежи осуществляются путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет Должника. Датой оплаты по договору купли-
продажи является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Должника.
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Нильская кошка, болотная рысь 
— как только ни называли ка-
мышового кота! Еще три тыся-
чи лет назад древние египтяне 
использовали этих сильных и 
грациозных хищников для охо-
ты на уток. В гробницах фарао-
нов сохранились мумии этих 
животных, их изображения за-
печатлены на древних фресках 
и пергаментах.

Когда диких хищников скрестили 
с домашними абиссинками, получился 
гибрид — новая порода хаус, или чау-
зи. Правда, цены на этих красавцев 
зашкаливают. Стоимость некоторых 
породистых экземпляров доходит до 
нескольких тысяч евро. 

Тяга к экзотам у современного 
человека, видимо, неискоренима, при-
чем особой популярностью пользуют-
ся именно представители семейства 
кошачьих. Чистокровного камышового 
кота приручить невозможно. Кроме 
того, он занесен в Красную книгу. Дру-
гое дело чаузи, который унаследовал 
от своих диких предков атлетичное 
телосложение. Длинные ноги выда-
ют отличного спринтера и прыгуна. А 
четко очерченные скулы, широко рас-
ставленные глаза и кисточки на ушах 
подчеркивают сходство с рысью. 

От всех остальных домашних со-
родичей гибрид отличается размера-
ми. Кот очень крупный: рост взрослой 
особи иногда доходит до 70 см, а вес 
— до 16 кг. 

Даже голос у этих кошек непри-
вычный. Взрослые громко мяукают 
настоящим басом, а котята шипят и 
фыркают.

Хотя кот в основном мирно сосу-
ществует с хозяином, но гены нет-нет 
да дают о себе знать. Чаузи — охотник, 
поэтому с прогулки будет приносить 
трофеи — птиц и мышей. Никакие 
игрушки не заменят чаузи настоящую 
охоту. Зато, набегавшись и израсходо-
вав энергию, кот на время превратится 
в уютное домашнее существо. Поэтому 
лучше не обрекать этих свободолюби-
вых зверей на унылое существование 
в квартире. Для полного счастья чаузи 
необходим свободный выход из дома, 
оборудованный специальной кошачьей 
заслонкой. А чтобы кот не ударился в 
бега, придется позаботиться о безопас-
ности территории. Дело в том, что даже 
двухметровый забор ему не помеха — 
перемахнет как нечего делать.

Поскольку этому существу свой-
ственны мощный темперамент и не-
вероятное любопытство, для него 
непереносимы одиночество и скука. 

Чтобы чаузи чувствовал себя комфор-
тно, его надо постоянно занимать, как 
гиперактивного ребенка. 

В отличие от домашних мурок, 
ищущих тихий уголок, этот экзот лю-
бит быть в центре внимания и готов 
играть часами. Но если чаузи что-то 
не понравится, он выпустит острые 
когти…

Еще одна особенность этих кошек 
заключается в том, что они водоплава-
ющие. Камышовые коты умеют нырять 
за рыбой. В домашних условиях им 
нравится купаться в ванне, причем во-
дные процедуры могут длиться долго. 
Таким способом чаузи избавляются 
от запаха. 

В еде они непривередливы. Днев-
ной рацион состоит из парочки мы-
шей или одной крысы и куска постного 
мяса. Многие кошки любят овощи и с 
удовольствием грызут свежие огурцы 
или тыкву.

Не надо рассчитывать на то, что 
потомок камышового кота перевос-
питается и станет меховым увальнем, 
сонно мурлычащим на хозяйских ко-
ленях. Вот почему первые свежие вос-
торги новоиспеченных владельцев 
быстро проходят. 

На специальных форумах можно 
прочитать душераздирающие истории о 
том, как чаузи атакуют других домашних 
животных: «Соседского кобеля-немца 
оставил без глаза и куска языка. Кошек в 
радиусе 200 метров никто не видел. Со-
бак тоже. Когда он выгибается и шипит, 
у меня волосы на голове шевелятся». 
Другой хозяин чаузи с порога предупре-
ждает гостей: в одиночку по квартире 
не ходить, резких движений не делать, 
потому что хищник сидит в засаде.

Решаясь завести этого экзота, 
надо помнить, что приручается он 

тяжело, показывает своенравный харак-
тер и признает только одного хозяина, 
других членов семьи в лучшем случае 
терпит, но может проявить агрессию, 
как собака-охранник. При этом шипит, 
демонстрирует клыки, фыркает, рычит. 
Некоторые владельцы вынуждены хо-
дить дома в резиновых сапогах, обо-
роняясь от атак питомца. 

На этом фоне отсутствие у кота 
желания ластиться к хозяину — просто 
мелочь. Как, впрочем, и неприятные 
сюрпризы в плане игнорирования лотка, 
а также упрямое желание метить углы и 
стены или драть мебель и обои. Понятно, 

что этим порой грешат и обычные 
кошки, что свидетельствует либо 
о поведенческих проблемах, либо 
о временной реакции на переме-
ны в жизненном укладе: переезд 
в новую квартиру, появление но-
вого члена семьи и т.д. 

Период любовной актив-
ности чаузи — то еще испыта-
ние для нервной системы вла-
дельцев. К слову, высокая цена 
на потомков камышового кота 
объясняется в первую очередь 
сложностями, связанными с 
разведением. Пара практически 
всегда складывается из дикого 

кота и домашней кошки, а не наобо-
рот, потому что вольная красавица 
никогда не подпустит к себе скучного 
диванного лежебоку. 

В США, где, собственно, и вывели 
этот гибрид, мода на них оказалась 
особенно стойкой. Но в последнее 
время участились случаи сдачи труд-
новоспитуемых красавцев в приюты 
для бездомных животных. Люди эле-
ментарно не справляются и делают 
выбор в пользу обычной и более-менее 
предсказуемой кошки.  

Елена СВЕТЛОВА. 
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приклю-
ченческий фильм о жизни Дикого 
Запада. 4. «Зевотная» атмосфера 
унылой вечеринки. 10. Главное для 
спортсмена, которому выпал шанс 
попасть на Олимпийские игры. 11. 
Упадок в техническом развитии. 13. 
Черный гриб, растущий на березе. 
14. Цельная корова на схеме раз-
делки. 15. Оплеуха, что получил па-
цан от разозлившегося батьки. 16. 
Движение, проповедующее культ 
нагого тела. 18. Городской оби-
татель. 20. Кондитерский «хлеб», 
приготовленный из муки, сахара и 
яиц. 22. Укрепленная часть древне-
греческого города, расположенная 
обычно на холме. 23. Снаряжение 
военнослужащего (кроме оружия 
и одежды). 24. Общее название 
бойцов в корриде. 27. Паническая 
растерянность в рядах неприятеля. 
30. Единственное, что осталось на 
дне ящика Пандоры. 32. Отхожее 
место. 34. Театральный этюд аби-
туриента. 35. Атмосфера ужина при 
свечах. 36. Родственник, который 
ведет невесту к алтарю. 38. Безусый 
подросток. 39. Самый счастливый 
период жизни. 40. Барабаны для 
симфонического оркестра. 41. Из-
вестная тюрьма во Владимире. 42. 
Опись и оценка объектов, подлежа-
щих налогообложению.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пармская за-
куска из свинины. 2. Темное грозо-
вое облако. 3. Антипатия к цветным 
людям. 5. Часть женского платья, 
охватывающая верхнюю часть тела. 
6. Терновый дом братца Кролика в 
сказке. 7. Дорожное покрытие, пла-
вящееся в жару. 8. Черта характе-
ра мужчины, который дарит своей 
любовнице золото-бриллианты 
и дорогие шубы. 9. Советская па-
нельная пятиэтажка, названная по 
фамилии генсека. 10. Подхалим, 
рассыпающийся в комплиментах. 
12. Полутьма между заходом солнца 
и наступлением ночи. 17. «Заключе-
ние» царицы в монастырь. 19. Несо-
вершеннолетний ребенок, живущий 
на попечении родителей. 20. Иван 
с золотистыми кудрями. 21. Не то-
варищ бездельнику и лодырю. 25. 
Врач, исправляющий деформации 
тела. 26. Масляный обогреватель, 
представляющий из себя передвиж-
ную батарею отопления. 27. Граж-
данский муж в речи деревенской 
ханжи бабы Зины. 28. День Ангела. 
29. Пернатый обитатель «дворца» на 
шесте, построенного юннатами. 31. 
Пост Ангелы Меркель. 33. Лыжня, на 
которой проводятся гонки. 34. Пове-
литель мирового зла. 37. «Копейка», 
«берегущая» американский доллар. 
38. Переносное жилище казаха.

КРОССВОРД

куплю
❑ календарики, открытки, 

фотографии  б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ книги б/у. Выезд 
т. 8(495)720-68-36

❑ аттестат о среднем 
общем образовании 
№ 07704000099306 
от 23 июня 2017 
года, выданный 
ГБОУ города Москвы 
"Многопрофильный 
лицей № 1799" на имя 
Калиниченко Полины 
Евгеньевна, считать 
недействительным

❑ диплом серия ТВ
№ 537733 и оригинал 
вкладыша к нему
от 31 мая 1995 года, 
регистрационный 
номер 14490., 
выданный Хабаровской 
Государственной 
Академией Экономики 
и Права на имя 
Громовой Надежды 
Владиславовны, в 
связи с утерей считать 
недействительным!

❑ ткани СССР б/у 
т. 8-916-993-36-64

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

куплю
❑ платы,

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

предлагаю
❑ издание

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

продаю

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-916-675-07-05

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

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

 
                 РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!
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ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
29 апреля с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Южное Медведково,  
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатников-
ская, д. 9 «А», у к/т «Бирюсинка»
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
30 апреля с 8.00 до 20.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская,  
д. 1 «В», у м-на «Кораблик»
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Покровское-Стрешнево,  
ул. Свободы, д. 16
2 мая с 10.00 до 16.00
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, 
с. 1,у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 «Б», у 
почтового отделения
м. «Бульвар Рокоссовского»,  
Открытое ш., д. 5, к. 6
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 
53 «А», у к/т «Тбилиси»
3 мая с 10.00 до 16.00
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Автозаводская», ул. Мастеркова, д. 3
м. «Партизанская», Измайловское ш., д. 71, 
стр. 16, у г-цы «Измайлово»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30, обед с 14.00 
до 15.00, по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Багратионовская»,выход  
на ул. Барклая, д. 10Б, около нового ТЦ
м. «Братиславская», выход на ул. Братис-
лавская, д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или  
«Пролетарская», выход на ул. Воронцовская, 
вл. 50, около кафе «Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 
4-го Вешняковского пр., не доходя  
до здания Финансового университета.
м. «Строгино»,  
на авт. остановке «Строгинский б-р», д. 12
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной 
остановки
м. «Ясенево», выход на Новоясеневский пр-т, 
в районе стадиона «Содружество»

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

УДАЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!
Каждый читатель, кто 29 апреля оформит 

подписку на газету «Московский комсомолец» 
на 2-е полугодие 2019 года в подписном пун-
кте редакции «МК», может стать обладателем 

приглашения на два лица на спектакль  
в Московский Губернский театр!

Приходите 29 апреля с 10.00 до 17.00  
в редакцию (ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, вход  

с улицы Костикова), выписывайте «МК»  
и получайте свое приглашение в МГТ!

Спешите быть первым, количество  
приглашений ограничено, фирменных  

подарков хватит всем. Все подробности по 
телефону редакции: 8 (495) 665-40-80.

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

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

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

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНИИ ПИСК 
КОШАЧЬЕИ МОДЫ
Как жители болот и джунглей ведут себя 
на диване 

На закрытии 41-го ММКФ прези-
дент жюри основного конкурса 
южнокорейский кинорежиссер 
Ким Ки Дук запел. Дело это для 
него привычное. Обычно он за-
тягивает заунывно-прекрасную 
народную песню своей страны 
«Ариран». Однако Москва из-
рядно взбодрила великого и 
ужасного режиссера, так что 
его голос звучал без привычной 
тоски. Главную награду — «Зо-
лотого Георгия» — Ким Ки Дук 
вручил казахстанской картине 
«Тренинг личностного роста» 
Фархата Шарипова. 

С Казахстаном у него в данный 
момент особенные отношения. Только 
что в Алма-Ате он снимал свой новый 
фильм «Дин» с участием местных ак-
теров и частично на русском языке. А 
вот российским картинам, а их было 
в конкурсе три, совсем не повезло. 
Жюри их оставило без внимания. 
Разве что якутская лента «Надо мною 
солнце не садится» дебютантки Любо-
ви Борисовой получила за несколько 
часов до заключительной церемонии 
приз зрительских симпатий и жюри 
NETPAС, отмечающего достижения в 
азиатском кино. 

Как рассказал нам Ким Ки Дук, 
кино он в учебных заведениях не 
изучал, в детстве книг не читал: «Мы 
жили небогато, в школу я ходить не 
мог, до всего доходил собственны-
ми усилиями. Кино — это жизнь. Ему 
нельзя научиться. Но я вовсе не при-
зываю молодых режиссеров именно 
так начинать карьеру. Это всего лишь 
мой опыт». Ким Ки Дук целиком со-
средоточился на 13 фильмах конкурс-
ной программы. Других не смотрел. 
Объяснил это так: «Тяжело оценивать 
работы коллег. Легче самому снимать. 
Каждый фильм требует много усилий 
и концентрации. Я не мог тратить свою 
энергию на что-то еще». Он попытался 
вспомнить название своего любимого 

российского фильма, но не смог. И 
фамилию режиссера забыл. Назвал 
только имя: Андрей. Ясно, что речь шла 
о Звягинцеве. А еще припомнил «Айку» 
Сергея Дворцевого, по совпадению, 
уроженца Казахстана. 

В конкурсе за режиссуру был от-
мечен известный итальянский актер 
Валерио Мастандреа, дебютировав-
ший в режиссуре фильмом «Она сме-
ется». Лауреат признался, что это его 
первый серьезный приз. А фильм он 
снял веселый и смешной, хотя речь в 
нем о похоронах. Финская «Пустота» 
принесла награду за лучшую мужскую 
роль Томми Корпела, сыгравшему не-
когда успешного, а ныне переживаю-
щего муки творчества писателя. Но 
поскольку Томми занят в спектакле, 
«Серебряного Георгия» получал за 
него режиссер Алекси Салменперя. 
22-летняя иранская актриса Соха 
Ниасти — девушка необыкновенной 
красоты, студентка Тегеранского ин-
ститута искусств, которую режиссер 
Расул Садрамели выбрал из 900 пре-
тенденток. Ее дебют оказался успеш-
ным: в Тегеран отправится награда за 
лучшую женскую роль. Расул Садра-
мели признался, что и для него это 

большой стимул работать, несмотря 
на все трудности. 

После того как раздали награды, 
быстро (уже плюс), но без особого бле-
ска и изобретательности, состоялась 
премьера документального фильма 
«Встреча с Горбачевым». Снят он не-
мецким классиком Вернером Херцогом 
и его британским коллегой Андрэ Син-
гером, который и представлял картину 
в одиночестве. Херцог приехать не смог 
— он работает над новым фильмом 
в Америке. А Михаил Горбачев очень 
хотел прийти на премьеру, но чувствует 
себя не очень хорошо. Врачи не от-
пустили его из больницы. В фильме, 
который даст фору «Смерти Стали-
на» и который превратил прощание с 
Брежневым, Андроповым и Черненко в 
сатиру, экс-президент СССР пообещал, 
что проживет как минимум два года, до 
своего 90-летия. Правда, признался, 
что его жизнь закончилась с уходом 
любимой жены. Ельцина он отнес к раз-
ряду политиков-лихачей, которые так 
нравятся народу, и, видимо, сожалеет, 
что «не отправил его куда-то в другое 
место». Борьба за власть, по его сло-
вам, становится опасным явлением.  

Светлана ХОХРЯКОВА.

До Пасхи остались считаные 
часы. Кулич, пасха, крашеные 
яйца — у каждого они свои, осо-
бенные. «МК» выяснил рецепты 
этих блюд у звезд.

Лариса  
Шахворостова, 
пасха: 

1 кг свежего 
творога; 5 яиц; 
200 г сливочного 
масла; 2 стакана 

свежей сметаны; 2 стакана сахара 
(лучше мелкого); изюм без косточек; 
ванилин; корица; миндаль; заморо-
женная брусника (или клюква).

Жареный миндаль мелко раз-
молоть (лучше предварительно за-
моченный и очищенный от кожуры, 
но необязательно), изюм промыть и 
оставить сушиться. Творог протереть 
через сито (или использовать блен-
дер). Взбить яйца. Затем взбитые 
яйца добавить в размягченное масло 
и сметану (предварительно их сме-
шать), всю массу взбить, добавить 
в протертый творог и хорошенько 
перемешать.

Полученную массу поместить в 
кастрюлю с толстым дном и поста-
вить нагреваться на слабый огонь, 
непрерывно помешивая, дабы не 
пригорело.

Как только на поверхности 
появится первый пузырек (темпе-
ратура массы должна быть при-
мерно 60–65 градусов, не более!), 
кастрюлю снимаем с огня, выносим 
в прохладное место и, периодиче-
ски помешивая, ждем остывания до 
комнатной температуры. Как только 
будущая пасха остынет, добавляем 
сахар, изюм, ванилин, корицу, мин-
даль. Тщательно перемешиваем всю 
массу. Выбираем емкости для пасхи, 
выстилаем кисеей в несколько слоев, 
без складок (я использую марлю или 
тонкую ткань), выкладываем пасху в 

емкости, сверху закрываем толстым 
слоем кисеи (марли, ткани). Когда 
будете выстилать емкости, оставь-
те часть ткани свободной, чтобы 
накрыть массу сверху. Ставим под 
гнет в холодильник на ночь или на 
7–8 часов. Выступившую жидкость 
сливаем, емкость переворачиваем 
на доску, освобождаем от кисеи. За-
тем укладываем обратно в емкость, 
разравниваем и украшаем. Я обычно 
посыпаю пасху размолотым минда-
лем и выкладываю замороженными 
ягодами брусники (клюквы), в форме 
креста и «ХВ», и по всему периметру. 
Ягоды придают нужную кислинку и 
очень красиво смотрятся.

Проваренная пасха очень хо-
рошо и долго хранится в отличие от 
непроваренной. И необыкновенно 
вкусна!

Анита Цой,  
лазурные  
яйца:

Пасха — это 
всегда хорошая 
солнечная пого-
да и удивитель-
ное голубое небо. 

Поэтому в этот праздник я делаю яйца 
небесно-лазурного цвета. Не при-
знаю искусственные красители. Но 
как же добиться такого цвета? Я была 
очень удивлена, когда несколько лет 
назад мне рассказали, что в красивый 
голубой оттенок яйца окрашивает… 
краснокочанная капуста. Оказалось, 
что сделать это легко. Отварить 
обыкновенные белые яйца вкрутую. 
Краснокочанную капусту измельчить 

в крошку с помощью блендера. Даль-
ше нужно переложить капусту в ковш, 
добавить немного воды, чтобы по-
лучилась густая кашица, влить при-
мерно 1/2 ч.л. столового уксуса и в эту 
кашицу положить яйца. Оставить в 
холодильнике на всю ночь. Окрашен-
ные красной капустой яйца вынуть из 
кашицы, положить на тарелку, чтобы 
скорлупа высохла, а затем с помощью 
ватного диска смазать для блеска 
растительным маслом.

Маргарита  
Суханкина, 
кулич:

Рецепт пас-
хального кулича 
в нашей семье 
передается из по-

коления в поколение. Так его готовила 
моя бабушка, мама, так готовлю и я. А 
в этом году свой первый кулич по на-
шему рецепту испекла дочь Лера.
Ингредиенты: семь стаканов муки; 
2,5 стакана молока; 100 граммов 
дрожжей; 20 яичных желтков; стакан 
сахара; два стакана растопленного 
сливочного масла и немного соли. 
Сначала надо приготовить опару. Для 
этого почти всю муку смешать с поло-
виной стакана молока, залить дрож-
жами, разведенными в небольшом 
количестве молока. Все размешать 
и поставить в теплое место. Когда 
опара поднимется, добавить в нее 
яичные желтки, растертые добела со 
стаканом сахара и двумя стаканами 
молока. Добавить соль и муку, доведя 
тесто до надлежащей густоты (оно 
должно быть не слишком жидким и 
не слишком густым). Как следует за-
месить тесто и дать ему подняться 
второй раз. Затем тесто еще раз за-
месить как можно сильнее и положить 
в форму для выпекания, заполнив ее 
до половины. Дать тесту подняться в 
форме, после чего выпекать.

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ФЕСТИВАЛЬПРАЗДНИК

РАЗГОВЕТЬСЯ  
ПО РЕЦЕПТУ ЗВЕЗД 
Как приготовить 
пасху, кулич и яйца 

ГОРБАЧЕВА ВРАЧИ 
НЕ ОТПУСТИЛИ 

НА ПРЕМЬЕРУ
Ким Ки Дук запелЖюри во главе с Ким Ки Дуком.
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На днях состоялось заседание 
президиума Федерации прыжков 
с трамплина и лыжного двоеборья 
России, на котором оценили вы-
ступление национальных команд. 
Результаты мужской и женской 
сборной были признаны удовлет-
ворительными. Двоеборцы же не 
смогли реализовать поставленные 
задачи и получили «двойку».

Об итогах сезона «МК» погово-
рил с президентом Федерации 
прыжков с трамплина и лыжно
го двоеборья России Дмитрием 
Дубровским. 
— В Кубке наций женская команда 

стала шестой, а 
мужская сбор
ная расположи
лась на девятом 
месте. Вы до
вольны таким 
результатом?
— Соглашусь с 
оценкой «удо-
влетворительно». 

Несмотря на то что на чемпионате мира 
в Зефельде мы не реализовали весь 
свой потенциал, сезон вышел истори-
ческим. Победы Климова и Яковлевой 
на старте сезона вместе с отличным 
выступлением девушек на юниорском 
первенстве в Лахти (команда заняла 

первое место) можно 
назвать успехом. До 
Олимпиады-2022 у 
нас еще три года. 
Будем корректи-
ровать трениро-
вочные планы 
по выходу пика 
формы к главным 
стартам.

— Составы сбор
ных на следующий сезон 
сильно изменятся?

— У нас сейчас увеличи-
вается скамейка запасных. 

Вчерашние юниоры уже за-
служивают шанса выступать 
за первую команду. Напри-
мер, в мужскую сборную 
включены сразу пять ребят 

юниорского возраста. Это 
особенно важно с прицелом 

на Олимпиаду.
— Серьезного прорыва в 

этом сезоне добились девушки. 
Спрос с них теперь будет выше?

— Планка ожиданий не подни-
мется. Команда ярко стартовала, но 
не смогла сохранить оптимальные 
кондиции к чемпионату мира. Спад 
затронул и финальные этапы сезо-
на, которые прошли в Чайковском и 
Нижнем Тагиле. Будем работать над 
улучшением физики и техники, чтобы 
девочек хватало на весь сезон. «Пико-
вость» нужно подтягивать. Следующий 
сезон как раз будет состоять только из 
этапов Кубка мира. Так что направим 
все силы на планирование и нужные 
корректировки вместе с комплекто-
ванием штаба. Обе уже команды вы-
сказали потребность в привлечении 
массажистов. Мы же понимаем, что 
все детали и тонкости играют роль. 

— Ирина Аввакумова вернулась 
в спорт только после чемпионата 
мира, а в конце марта уже выиграла 
чемпионат России. Подготовку к 
новому сезону она начнет с основ
ной сборной?

— Ира включена в состав. Ее пере-
рыв был вынужденным, все-таки она 
прошла два олимпийских цикла. А к 
концу марта подошла в хорошей фор-
ме и с легкостью выиграла чемпионат. 
Ира и раньше была лидером сбор-
ной, так что она несомненно усилит 
команду.

— В связи с последними ре
зультатами двоеборцев стоит 
ждать изменений в тренерском 
штабе национальной команды?

— Президиум уже принял реше-
ние отстранить действующих тренеров 
сборной. Безусловно, результаты ни-
кого не устроили. Прогресса не было. 
Скоро мы предложим кандидатуру 
нового специалиста для работы с 
командой. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Не знаю, как вы, а я субботники 
любил. Не нынешние, которые по зову 
сердца и совести, а еще те, которые 
проходили в другой стране и были до-
бровольными, но обязательными.

Еще по школе помню: сначала 
— торжественная линейка, где се-
кретарь комсомольской организации 
записывал, кто не явился, потом — 
выступление ветерана субботников в 
актовом зале… Школа у нас была хо-
рошая, поэтому ветеранов подбирали 
достойных: бревно с Лениным они, 
конечно, не таскали (там было не про-
толкнуться, человек 500, по воспоми-
наниям, за это бревно держались), но 
ветераны были опытные, всю жизнь 
по школам мотались и рассказывали 
что-то интересное — жаль, вспомнить 
трудно. Потом мы расходились по 
классам получать задания: мальчи-
ки — мести двор, девочки — мыть 
полы и парты. Потом вставал Сережа 
Шубович и говорил, что он ощущает 
себя иудеем и по субботам работать 

не может по религиозным сообра-
жениям. Учительница отвечала, что 
тогда он придет завтра, в воскре-
сенье, и будет мести двор один, под 
присмотром завхоза. «Нет, — говорил 
Шубович, — иудей я по маме, а по 
папе я православный, и завтра мы с 
ним идем в церковь». Хотя на самом 
деле они всей семьей собирались 
в Израиль, поэтому он такой сме-
лый был. Шубович давно уже там, 
оттуда ругает российскую власть; 
приезжая сюда, ругает израильскую. 
Вот как он в детстве не определился, 
кто он — по маме или по папе, так и 
не определился до сих пор. Ну а мы 
брали метлы и шли на школьный двор 
играть в футбол. 

Позже, на работе, тоже были 
субботники, но уже увядающие, по 
зову печени, без линеек, собраний 
и с напитками различной крепости. 
А потом все стихло, так как стало на-
роду не до субботников.

И вот в прошлую субботу меня 
рано утром будит дочь и говорит: 
«Вставай, проклятьем заклеймен-
ный. Ты обещал поработать на благо 
города. Сам же рассказывал, как вы 
с товарищами в свой выходной день 
паровозы чинили и эту песню пели. 
Поэтому пошли приводить в порядок 
парк».

Я и забыл, что обещал и рас-
сказывал, — возраст. И паровозы я 
никогда не ремонтировал — это у 

меня неожиданно из глубин памяти 
всплыло, школьные рассказы вете-
ранов пригодились наконец: Москва-
Сортировочная, «воплощаем великий 
почин Ильича», «партийные работают 
бесплатно», а я просто рассказывал 
как будто от себя. Но что делать: обе-
щал — надо выполнять. Позавтракали 
и пошли.

Мне сразу все не понравилось. 
Во-первых, лица. Мы на субботники 
ходили с серьезными лицами — дело-
то государственное, а тут все улы-
баются, оркестр играет, бесплатно 
воду раздают, перчатки, фартуки и 
черные пакеты для мусора. Я 5 бу-
тылок взял, 3 фартука и 10 пакетов, 
по старой советской привычке: все 
в дом. Хотел еще грабли зацепить, 
но девушка на раздаче что-то запо-
дозрила и не дала. И уже начальство 
районное подъехало, тоже улыбчивое, 
перчатки надело и ринулось старую 
листву в мешки собирать. И никто 
за березки втроем не отходит, не 
выпивает, — не ленинский комму-
нистический субботник, а праздник 
труда какой-то.

Я Шубовичу в Израиль позвонил, 
благо сейчас вай-фай в парках везде, 
можно бесплатно по Ватсапу звонить. 
«Я, — говорю, — Сереж, на субботни-
ке. Парк добровольно убираю. А ты как 
там?» «Я тоже, — отвечает. — Посуду 

мою». «А как же шабат, Тора, запо-
веди?!» — удивился я. «Когда изра-
ильская жена говорит мыть посуду, 
тут не до шабата. Израильская жена 
— это не секретарь комсомольской 
организации, это серьезнее», — от-
ветил он и отключился.

«Что-то все в мире перемеша-
лось, — подумал я, — Шубович по-
суду по субботам моет, москвичи, всю 
жизнь отлынивавшие от обязатель-
ных субботников, с удовольствием 
на добровольные ходят. Или у людей 
что-то в мозгах переключилось, или 
я от жизни отстал». И я пошел вслед 
за дочкой собирать мусор, поругивая 
собак и их хозяев. Другого мусора, 
кроме следов их прогулок, в парке 
не было.

А скоро 1 Мая, любимый празд-
ник молодости, не знаю, как он сейчас 
называется. В мое время называл-
ся Днем международной солидар-
ности трудящихся. Первые теплые 
дни, мороженое по 20 копеек, улицы 
без машин, дети на плечах отцов и 
множество трудящихся с флагами 
и с портретами. «А вот идет колон-
на работников кожевенного завода 
имени Микояна. С праздником вас, 
товарищи кожевники! Ура!» И колонна 
хором: «Ура-а-а!!!»

Демонстрацию давно отмени-
ли, но это правильно: где в Москве 

набрать столько трудящихся? Если 
только так: «Мимо Мавзолея проходит 
колонна москвичей, сдающих свои 
квартиры. С праздником вас, товари-
щи арендодатели!» А транспаранты 
можно из 1917 года взять — все равно 
ничего не изменилось: «Долой капи-
талистов!», «Да здравствуют бедня-
ки деревни!», «Земля — крестьянам, 
фабрики — рабочим!».

Но, конечно, на обязательную де-
монстрацию сейчас никто не пойдёт. 
А вот на «Бессмертный полк» по зову 
сердца миллионы собираются. 

И это хорошо. И вычищенный 
парк мне очень понравился.

С праздником вас, товарищи!
Илья КРИШТУЛ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
27 АПРЕЛЯ
Юрий Аксюта (1959), главный продю-
сер музыкальных и развлекательных 
программ Первого канала
Валентина Гризодубова (1909–
1993), летчица, первая женщина — 
Герой Советского Союза
Елизавета Громова (1998), дочь 
командира
Вячеслав Дусмухаметов (1978), 
продюсер и сценарист, генеральный 
продюсер телеканала ТНТ
Наталья Евдокимова (1948), право-
защитник, член СПЧ
Анна Каменкова (1953), актриса 
театра и кино, заслуженная артист-
ка России
Александр Лазарев (1967), актер 
Театра «Ленком», народный артист 
России
Марина Левтова (1959–2000), 
киноактриса («Ключ без права 
передачи»)
Стас Михайлов (1969), певец и 

композитор, заслуженный артист 
России
Леонид Рошаль (1933), директор 
НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии
28 АПРЕЛЯ
Донатас Банионис (1924–2014), ак-
тер театра и кино, народный артист 
СССР
Пенелопа Крус (1974), киноактриса, 
обладательница премии «Оскар»
Анатолий Малкин (1946), генераль-
ный продюсер телекомпании «Автор-
ское телевидение»
Вадим Медведев (1929–1988), ак-
тер театра и кино, народный артист 
РСФСР
Александр Миндадзе (1949), кино-
режиссер и сценарист, заслуженный 
деятель искусств РСФСР
Алексей Немерюк (1975), руководи-
тель Департамента торговли и услуг 
города Москвы, первый замруководи-
теля аппарата мэра и правительства 
Москвы

Ольга Слюсарева (1969), велогонщи-
ца, олимпийская чемпионка, много-
кратная чемпионка мира и Европы

ДатскИй угОлОк

27 АПРЕЛЯ
День российского парла
ментаризма.
День образования Республики 
Саха.
Международный день ветеринар
ного врача.
1919 г. — постановление СНК о со-
кращении объема газет «Известия» 
и «Правда». 
1959 г. — СССР и Египет заключили 
договор о строительстве Асуанской 
плотины.
1964 г. — дала электрический ток 
Белоярская ядерная станция им. 
И.В.Курчатова. 
1974 г. — из Москвы на строительство 
БАМа отправился первый Всесоюз-
ный ударный комсомольский отряд.
1974 г. — во время взлета в аэропорту 

«Пулково» загорелся самолет Ил-18, 
погибли 108 человек.
28 АПРЕЛЯ
Пасха у православных христиан.
Всемирный день охраны труда.
День химической безопасности.
1939 г. — Гитлер заявил о денонсации 
польско-германского соглашения о 
ненападении.
1939 г. — начался односуточный 
беспосадочный перелет экипажа 
В.К.Коккинаки и М.X.Гордиенко из 
Москвы в США.
1969 г. — отставка Шарля де Голля с 
поста президента Франции.
1994 г. — в Кремле подписан Договор 
об общественном согласии.

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня ночью температу-
ра в Москве 8…10°, днем — 22…24°. 
Переменная облачность; ночью без 
осадков; днем по области местами 
небольшой кратковременный дождь, 

ветер ночью переменных направле-
ний 2–7 м/с, днем западной четвер-
ти, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с.
Восход Солнца — 4.59, заход Солнца 
— 19.57, долгота дня — 14.58.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, без заметных 
возмущений.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 27.04.2019
1 USD — 64,7053; 
1 EURO — 72,0882.
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— Пишите: «Я, находясь в трезвом 
уме и здравой памяти, хочу по-
дарить свою квартиру...»
— Простите, а это точно «Тоталь-
ный диктант»?

— Девушка, взвесьте мне полкило 
ливерной колбаски для собаки.
— Дорогая, у нас же нет собаки.
— Ой, Олег, стой и не гавкай.

— Всем доброе утро. Леноч-
ка, сделайте мне, пожалуйста, 
кофе!

— Дмитрий Алексеевич, кофе делают 
в Латинской Америке, а я его просто 
готовлю.
— Лена, умничать надо было в школе 
на экзаменах, тогда бы работала, а 
не кофе носила.

Понял, что у нас слишком большая 
разница в возрасте, когда она пока-
зала мне свои младенческие фото. 
Цветные.

Украинец спрашивает белоруса:
— А как по-белорусски «второй 
тур»?
— В белорусском языке такого вы-
ражения нет.
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гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»

спОРт
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

МНЕНИЕ

АНОНС

Чемпионат мира по снукеру. 1/16 финала
Уильямс — Гулд — 10:7, Гилберт — Перри — 10:7, Хоукинс — Хан Ли — 

10:1, К.Уилсон — Дональдсон — 10:4, Хиггинс — Дэйвис — 10:7, Бинхэм 
— Дотт — 10:9, Робертсон — Георгиу — 10:1, Мерфи — Ло Хунхао — 10:0, 
Селби — Синьтун — 10:7, Г.Уилсон — Бресель — 10:9, Картер — Лисовски 
— 10:6, Юэлун — Аллен — 10:7, Трамп — Ун-Ну — 10:9, Дин — Макггилл — 
10:7, Магуайр — Пэнфэй — 10:9, Кэхилл — О’Салливан — 10:8
В 1/8 финала встречаются:

Мерфи — Робертсон, Селби — Г.Уилсон, Картер — Юэлун, Трамп 
— Дин, Магуайр — Кэхилл, Уильямс — Гилберт, Хоукинс — К.Уилсон, 
Хиггинс — Бинхэм

27 апреля, суббота

«АНЖИ» (Махачкала) — 
«РОСТОВ» (РостовнаДону)
16.30 (здесь и далее время 
московское). 
Главный арбитр: Сергей Карасев
Тренеры: Магомед Адиев / Валерий 
Карпин
Коэффициенты букмекеров (КБ): 
10,00—5,00—1,35
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
«ДИНАМО» (Москва) — 
«АХМАТ» (Грозный)
19.00. Химки.
Главный арбитр: Вла димир 
Москалев
Тренеры: Дмитрий Хохлов / Рашид 
Рахимов
КБ: 2,40—3,10—3,30
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч 
Премьер»
Прогноз: 1:1
28 апреля, воскресенье

«УФА» (Уфа) — 
«УРАЛ» (Екатеринбург)
11.30. Уфа.
Главный арбитр: Михаил Вилков
Тренеры: Вадим Евсеев / Дмитрий 
Парфенов
КБ: 2,45—3,15—3,25
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч 
Премьер»
Прогноз: 1:0
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) — 
«ЕНИСЕЙ» (Красноярск)
14.00. Москва.
Гл а в н ы й  а р б и т р:  С е р г е й 
Лапочкин
Тренеры: Юрий Семин / Дмитрий 
Аленичев
КБ: 1,35—5,00—10,70

Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:0
«ЗЕНИТ» (СанктПетербург) — 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара)
16.30. Санкт-Петербург.
Главный арбитр: Алексей Еськов
Тренеры: Сергей Семак / Миодраг 
Божович
КБ: 1,40—4,75—8,25
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 3:1
«КРАСНОДАР» (Краснодар) — 
ЦСКА (Москва)
19.00. Краснодар.
Главный арбитр: Сергей Иванов
Тренеры: Мурад Мусаев / Виктор 
Ганчаренко
КБ: 2,35—3,30—3,20
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч 
Премьер»
Прогноз: 2:2
29 апреля, понедельник

«ОРЕНБУРГ» (Оренбург) — 
«АРСЕНАЛ» (Тула)
17.00. Оренбург. 
Гл а в н ы й а р б и т р:  Ни ко л а й 
Волошин
Тренеры: Владимир Федотов / 
Игорь Черевченко
КБ: 2,50—3,15—3,15
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
«СПАРТАК» (Москва) — «РУБИН» 
(Казань)
19.30. Москва.
Гл а в н ы й а р б и т р:  В ас и л и й 
Казарцев 
Тренеры: Олег Кононов / Курбан 
Бердыев
КБ: 1,60—3,85—6,50
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1

26-Й ТУР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ: 
кто, где, когда

каДР 
ДНЯ

На проходящем в английском Шеффилде чемпионате мира по снукеру 
завершились матчи первого круга, по результатам которого отсеялась 
половина претендентов на титул. Большинство сеяных игроков смог
ли преодолеть первый раунд плейофф. В их числе и действующий 
обладатель снукерной короны Марк Уильямс (на фото).

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

Вместо фельетона Осенило
●  Глава семьи — это выбранная 

женщиной должность.
●  Беспорядочные связи — это 

просто незапланированная 
любовь.

●  Диеты — отличная пища для 
разговоров.

●  Любовник — человек, добро-
вольно выполняющий чужие 
обязанности.

●  Домохозяйка — это домработ-
ница без премиальных.

Тамара КЛЕЙМАН.

суББОтНИк  
И пЕРВОмай

Сезон2018/19 по прыжкам на лыжах с трам
плина во многом стал историческим для рос
сийских спортсменов. Евгений Климов 
и Лидия Яковлева завоевали свои 
первые золотые награды на эта
пах Кубка мира, а ряды сборни
ков пополнили несколько юных 
талантов. Но на главном старте 
года — мировом первенстве — 
команда не достигла желае
мых целей.

ЮНОШЕи
Состав 
сборной 

по прыжкам 
с трамплина 

заметно 
омолодится

ОТПРАВЯТ ПОЛЕТАТЬ
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«Именно под его руководством 
будет формироваться состав красно-
белых на следующий сезон», — ска-
зано на официальном сайте «Спарта-
ка». Высказать свою точку зрения на 
происходящее в московском клубе 
«МК» попросил известного футболь-
ного агента Алексея САФОНОВА.

«Измайлов и Родионов отвечают 
за боеспособность команды, за фи-
нансирование и трансферы. Если нет 
результата, то получается, что они 
свою работу провалили. Нет резуль-
тата — менеджеры, до свидания! А 
почему оставили Кононова? Он при-
шел посередине сезона, и, вероятно, 
Леонид Федун посчитал, что у трене-
ра не было подходящего материала, 
способного дать результат. Федун 
решил, что новый менеджер наберет 
новых игроков и Кононов уже с ними 
будет пытаться добиться цели. Кто 
платит, тот и заказывает музыку», — 
объясняет Алексей Сафонов.

— Вас удивила эта новость? 
И что менеджмент уходит, и что 
Кононов остается?

— Я удивился, когда уволили 
Карреру. Я думал, что он доработа-
ет сезон, а потом можно уже что-то 
менять. Но на увольнении Карреры 
настаивал, как я понимаю, Измай-
лов. А потом все повалилось, и вот 
теперь он несет ответственность. 

Когда Карреру увольняли, был не-
большой отрыв от первого места, 
команда шла в тройке. Ничего страш-
ного, никакой паники. Выглядело так, 
будто боялись, вдруг Массимо даст 
результат. Сейчас же игра в Туле вы-
звала такой взрыв и резонанс, что 
«Спартак» уже не мог промолчать. 
Но теперь интересно, кто придет 
им на смену. «Спартак» настолько 
интересная команда, что логике не 
поддается. Я не удивлюсь любому 
назначению.

— Какого человека надо ис
кать Федуну?

— Такого, чья работа не созда-
вала бы ситуации, что имя владельца 
клуба склоняет весь стадион. Полу-
чается, набрал менеджеров, платит 
им зарплату, а в результате из-за их 
ошибок его имя скандирует весь ста-
дион. А он же еще и штрафы потом 
платит за то, что его оскорбляют.

— «Спартак» можно спасти в 
ближайшее время?

— В клубе нужны жесткие, се-
рьезные перемены. Сейчас самое 
главное не ошибиться с выбором 
топ-менеджера. Чтобы пришли люди, 
у которых футбол на первом месте 
и которые будут работать на благо 
клуба. Если это случится, то надеж-
да есть. 

Ульяна УРБАН.

« После 0:3 в Туле «Спартак» 
уже не мог промолчать»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов — 
о ситуации в красно-белом клубе

Евгений Климов.
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В четверг «Спартак» разгромно проиграл в Туле (0:3) и лишился даже 
математических шансов на чемпионство. А уже в пятницу было объ
явлено, что по окончании сезона свои посты покинут вицепрезидент 
клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. При 
этом главному тренеру Олегу Кононову советом директоров была вы
ражена полная поддержка. 


