
Матом ругаться нельзя, но ино-
гда очень хочется. Например, когда 
узнаешь, что школьникам расска-
зывают: если воду обругать матом, 
потом полить этой водой пшеницу, 
то пшеница плохо прорастает. На-
верное, от стыда пытается поглубже 
в землю спрятаться. Не верите? Зря. 
На просторах нашей Родины еще не 
такое встречается.

Брошюру против мата для про-
ведения уроков духовности в шко-
лах и техникумах Новосибирской 
области не так давно презентовал 
местный депутат Михаил Борда-
шевич. Единоросс, председатель 
комиссии по социальной политике, 
здравоохранению, образованию, 
культуре, спорту, молодежной по-
литике Тогучинского райсовета.

В брошюре как раз и рассказы-
вается, что ученые неназываемого 
НИИ при Минздраве РФ в ходе экс-
перимента крыли воду трехэтажным 
матом и политые зерна не прорас-
тали. Но «когда зерна полили водой, 
над которой прочитали молитвы, 
они проросли на 96%, а пшеница 
вымахала по пояс».

Еще ученые, упоминаемые в 

брошюре Бордашевича, установили, 
что «ребенок в чреве матери слы-
шит все матерные слова и корчится 
в муках, не в силах защититься от 
губительной энергии».

Видимо, специально для школь-
ниц рассказывается, что мат самым 
страшным образом действует на 

женщин, злоупотребляющих бранны-
ми словами. «Лица женщин грубеют, 
принимают крысиный образ, губы 
искривляются, 
глаза и лица ста-
новятся злыми».

Читайте 2-ю стр.
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Пройдешься жарким днем 
по Москве — и кажется, будто 
все дорогие москвичи и гости 
столицы подсознательно готовы 
нырнуть в фонтан. К примеру, в 
относительно новенький фон-
тан на Биржевой площади непо-
далеку от также относительно 
новенького парка «Зарядье». 
Ну а идея-то хорошая: топаешь-
топаешь по прогретой солнцем 
модной Никольской улице, сво-
рачиваешь в переулок — ну и сам 
бог велел окунуть ноги в про-
хладную водицу...

Читайте 3-ю стр.

ХИТРОСТИ ГОРОЖАН ПРОТИВ ЖАРЫ
Для охлаждения 
хороши  
все средства —  
от купания  
в бассейне  
до поездок  
на мотоцикле

МОСКВА ЖЖЕТ:

Читайте 3-ю стр.

НОВЫЙ 
ЕВРОПАРЛАМЕНТ 

И ВЛАДИМИР 
ПУТИН: КАК ИМ 
ДОГОВОРИТЬСЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО, 

директор Фонда 
прогрессивной 

политики

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

КУДА ИДТИ 
БОРЦАМ С МАТОМ

Если вы каждое утро 
ходите на одну и ту же ра-
боту, а вечером возвра-
щаетесь домой по одному 
и тому же адресу, то еще 
не факт, что вы не в феде-
ральном розыске. Сотруд-
ница Росгвардии (до этого 
работала следователем 
в системе МВД) капитан 
Ольга Волкова неожиданно 

обнаружила, что... разы-
скивается. Причем по исто-
рии аж 15-летней давности! 
Девушка все эти годы, по-
вторим, работала не где-
нибудь, а в правоохрани-
тельных органах. «Если 
меня не могли найти, то что 
говорить о гражданских!» 
— возмущается она. 

Читайте 3-ю стр.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО  

РОЗЫСКА
Сотрудница Росгвардии 

неожиданно узнала, что ее вот уже 
12 лет ищут по делу о взятке 
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На ПМЭФе состоялась встре-
ча руководителей Фонда 
«Росконгресс» и Аналитиче-
ского кредитного рейтинго-
вого агентства (АКРА). Сейчас 
информационно-аналитическая 
система (ИАС) «Росконгресс» 
— настоящая база знаний. В 
планах сторон — построение 
более мощной аналитической 
платформы.

Председатель правления, ди-
ректор Фонда «Росконгресс» Алек-
сандр Стуглев подчеркнул, что для 
обеих организаций открыт широкий 
спектр взаимодействия. «Работа осу-
ществляется с привлечением интел-
лектуальных партнеров — ведущих 

российских и международных ау-
диторских, консалтинговых компа-
ний, рейтинговых агентств, а также 
экспертов ведущих вузов страны», 
— рассказал он.

Отметим, что в ИАС «Роскон-
гресс» размещено свыше 20 иссле-
дований АКРА.

«Построение мощной аналитиче-
ской платформы, которая помогала 
бы строить эффективную экономику и 
принимать правильные решения для 
развития нашей страны, — одно из 
приоритетных направлений работы 
АКРА», — отметил гендиректор Ана-
литического кредитного рейтингово-
го агентства Игорь Зелезецкий.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Взаимодействие сторон открывает 
для экономики масштабную перспективу

НА ПМЭФ-2019 ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ФОНДА «РОСКОНГРЕСС» И АКРА

Ольга Волкова.

11-ЛЕТНЯЯ ШКОЛЬНИЦА ЗАБЕРЕМЕНЕЛА 
 ПОСЛЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ

Мужчину, из-
за которого за-
беременела 
11-летняя школь-
ница, задержали 
подмосковные 
полицейские. 
Девочка даже не 
осознавала слу-
чившееся по при-
чине умственной 
отсталости.

Как стало из-
вестно «МК», уче-
ница посещала коррекци-
онную школу, так как имела 
индивидуальные особен-
ности развития — она не 
могла понять инструкции 
учителя с первого раза, 
страдала рассеянностью 
внимания. Были проблемы 
с речью, словарным запа-
сом, поэтому требовался 
индивидуальный подход. 
Мама занималась воспи-
танием дочерей (младшая 
родилась в октябре 2017 
года) и нигде не работала. 
Школьница всегда была 

опрятна, иногда 
мама провожа-
ла и встречала 
ее из учебного 
заведения.

У пятиклассни-
цы была подруга-
ровесница, 
уроженка Узбе-
кистана, которая 
жила в соседнем 
доме. Школь-
ница время от 
времени ходила 

к ней в гости. Мама не подо-
зревала, что во время этих 
визитов творится ужасное. 
46-летний отец подружки 
уединялся с юной гостьей, 
раздевал и насиловал на 
кровати. Это утверждает 
сама девочка — она вспом-
нила о четырех случаях (на-
чалось это летом 2018 года, 
а последний раз был в ян-
варе 2019 года). Мужчина 
ко всему прочему был до-
машним тираном — избивал 
свою родную дочь, поэтому 
обе девочки молчали.

Беременность открылась 
случайно. Мать школьницы 
заметила, что дочь стала 
много кушать, и решила, 
что произошел гормональ-
ный сбой. Женщина отвела 
ее к медикам провериться, 
анализы, как ни странно, 
ничего не показали. Де-
вочку по совету педиатра 
посадили на диету, но она 
продолжала просить до-
полнительные порции еды. 
На днях мать повела дочь 
на УЗИ брюшной полости 
и была ошарашена изве-
стием — дочь на 21–22-й 
неделе беременности, 
плод развивается соглас-
но сроку. В семье решили 
дождаться рождения ма-
лыша, его оформит на себя 
мать школьницы.

Женщина обратилась с 
заявлением в полицию, по-
дозреваемого задержали. 
В отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Изнаси-
лование».

ЧИСЛО УТОНУВШИХ ДЕТЕЙ РАСТЕТ 
ВМЕСТЕ СО СТОЛБИКОМ ТЕРМОМЕТРА

Трое детей и один подро-
сток утонули в разных водое-
мах в Подмосковье и Москве 
6 июня. Самому старшему 
было 16 лет, а младший едва 
научился ходить. 

Как стало известно «МК», 
около 18.00 из реки Лобь, 
что в поселке Лотошино, из-
влекли тело восьмиклассни-
ка. 14-летний подросток жил 
вместе с бабушкой и дедуш-
кой, посещал поселковую 
школу. Его мать выстроила 
отношения с новым мужчи-
ной, родила двух детей и пе-
реехала в город.Тинейджер 
отпросился гулять, по пла-
ну он должен был кататься 
с друзьями на велосипеде. 
Плавать, кстати, он не умел. 
Судьба занесла мальчишек 
на берег реки Лобь — види-
мо, в жаркий день они ре-
шили охладиться. Экстрен-
ные службы вызвали другие 
подростки, увидевшие, что 
приятель не выплыл. 

А в водоеме села Речи-
цы пошла ко дну 10-летняя 
девочка. Вместе с мамой, 
санитаркой больницы, тре-
мя братьями и сестрами и 
другими родственниками 
она отправилась купаться. 
Ребятня резвилась возле 
берега, как вдруг кто-то 
заметил, что не хватает 10-

летней Веры (имя измене-
но). Ее нашли и вытащили 
быстро, «скорая» была на 
месте за считаные минуты. 
Фельдшер сказал, что речь, 
возможно, идет о спазме со-
судов, так как в легких де-
вочки воды не нашли. 

В деревне Соколово Щел-
ковского района в декора-
тивном бассейне утонул по-
луторагодовалый малыш. 
Сначала он был под при-
смотром бабушки, которая 
занималась своими делами 
на огороде. Потом мальчик 
исчез. Пенсионерка реши-
ла, что внук отправился к 
маме, которая в доме го-
товила еду, минут через 
5–10 пошла проведать, но 
мальчика нигде не было. 
Нашли его уже мертвым в 
декоративном пруду глуби-
ной ниже колена. Погибший 
был единственным ребен-
ком в семье.

В Москве купание в реке 
закончилось смертью для 
16-летнего подростка. Ве-
чером жаркого дня с друзья-
ми парень решил окунуться 
воду в районе Живописного 
моста. В какой-то момент он 
исчез из поля зрения прияте-
лей. Около полуночи спаса-
тели извлекли бездыханное 
тело. 

СТОЛИЧНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОДНОЙ ПУЛЕЙ ЗАСТРЕЛИЛ 
ЗАДЕРЖАННОГО И РАНИЛ СЕБЯ

Сотрудник полиции ОМВД 
по району Коптево в ночь на 
7 июня был вынужден при-
менить табельное оружие, 
чтобы задержать сбежав-
шего из отделения полиции 
гастарбайтера. Беглец был 
застрелен, получил трав-
му от пули и сам страж по-
рядка. 

Как стало известно «МК», 
около 3.00 в Соболевском 
проезде сотрудники ГИБДД 
остановили каршеринговую 
машину «Фольксваген», за 
рулем находился выходец 
из Средней Азии. Внешне 
он выглядел пьяным, поли-
цейские попросили предъ-
явить документы, которые 
мужчина показать не смог. 
Тогда его препроводили в 
отдел полиции ОМВД по 
району Коптево на бульваре 
Матроса Железняка для вы-
яснения личности. Во вре-
мя разговора гражданин 
сознался, что находится в 

розыске (инициатор — Ре-
спублика Узбекистан). По 
какой статье — он пояснить 
не успел. Воспользовав-
шись моментом, задер-
жанный выпрыгнул в окно 
первого этажа и со всех ног 
побежал.

Полицейский — 27-летний 
Виталий Верещако — бро-
сился вслед за узбеком, тот 
оказал физическое сопро-
тивление, попытался вы-
хватить табельное оружие. 
Тогда Верещако произвел 
выстрел, который оказал-
ся смертельным, — пуля 
попала мигранту в грудь. 
Медики «скорой помощи» 
пытались реанимировать 
пациента, но безрезуль-
татно. Помощь пришлось 
оказывать и полицейско-
му Верещако: пуля по ка-
сательной задела пальцы 
кисти. Затем сотрудник от-
правился давать показания. 
Личность убитого пока не 

установлена, на вид это 
мужчина лет 30.

Как сообщили в пресс-
группе ГУ МВД по Москве, 
проводится проверка, по 
результатам которой будет 
принято процессуальное 
решение.

 — на такую сумму оштра-
фовали по решению суда 
столичного парикмахера, 
из-за которого пострадал 
клиент. 2 декабря 2017 
года он проводил проце-
дуру тонирования бороды 

в салоне красоты, но не 
сделал кожную пробу на 
чувствительность. В итоге 
смесь активатора и краски 
вызвала у 25-летнего мо-
лодого человека острый 
дерматит лица. Как со-
общили «МК» в Таганской 
межрайонной прокуратуре, 
действия цирюльника по-
пали под статью 238, часть 
1, УК «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности здоровья по-
требителей». 

УБИЙСТВО ШАБТАЯ КАЛМАНОВИЧА 
РАСКРЫЛИ, НО НЕ ДО КОНЦА

Маленькой сенсацией 
закончилось 7 июня засе-
дание в Пресненском рай-
онном суде, где избирали 
меру пресечения подозре-
ваемым в убийстве продю-
сера Шабтая Калмановича, 
которое было совершено 
почти 10 лет назад. След-
ствие продемонстрировало 
бессилие в плане предо-
ставления доказательств.

Как уже писал «МК», в 
начале июня по давнему 
делу были задержаны три 
человека. Предполагаемо-
го киллера Али Белхороева 
суд арестовал 6 июня.

А 7-го должна была из-
бираться мера пресечения 
еще двум якобы причаст-
ным к заказному убий-
ству.

Первым в зал завели 40-
летнего Батыра Тумгоева 
— его называют организа-
тором преступления.Уже 
во время процесса выяс-
нилось, что Тумгоев же-
нат, на иждивении имеет 4 
детей, самому младшему 
из которых два года. Он 
родился в Ингушетии, но 
постоянно проживает в Мо-
скве. Здесь он официально 
никак не трудоустроен. При 
этом выяснилось, что ранее 
Тумгоев за самоуправство 
был осужден условно, но 
его освободили по амни-
стии.

Следователь честно 
признался, что причаст-
ность Тумгоева еще будут 
устанавливать как раз в 
запрашиваемый срок аре-
ста. Когда судья попросил 

следова-
теля объ-
яснить, 
почему 
Тумгоева 
считают 
причаст-
ным к пре-
ступле-
нию, тот 
растерял-
ся. По сло-
вам сле-
дователя, 
недалеко 

от места происшествия 
был обнаружен мобильный 
телефон, биллинг которого 
показал, что он включался 
как в день преступления, 
так и за месяц до убийства 
на улице Сергея Макеева в 
Москве.

— Сейчас следствием бу-
дет дана оценка его дей-
ствия и будет установлена 
его роль, — заявил следо-
ватель и попросил аресто-
вать подозреваемого на 21 
день.

 Адвокат тем не менее 
просил отпустить его без-
работного доверителя под 
залог в 3 миллиона рублей 
или хотя бы назначить ему 
домашний арест в москов-
ской квартире его отца.

В итоге судья все-таки 
встал на сторону следствия 
и арестовал Тумгоева.

Адвокат отметил, что 
Тумгоев не был знаком с 
другим якобы причастным 
к преступлению мужчиной 
— Жабраилом Костоевым, а 
с ранее арестованным

Белхороевым жил в 
одном селе.

Следом место в клетке 
занял Жабраил Костоев. 
Следователю пришлось 
признать, что взяли Ко-
стоева ни за что. Случилось 
то, чего никто не ожидал, 
— сторона обвинения по-
просила отозвать ходатай-
ство об аресте Костоева. 
Впрочем, радовались рано 
— Костоева не отпустили в 
зале суда, ведь срок его за-
держания истекает только 
9 июня.

telegram:@mk_srochno

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

30 тыс. руб.

Подозреваемый.

Виталий 
Верещако.
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ПЕРЕЙТИ 
ЧЕРЕЗ «АЗОВ»
Кому невыгодно 
прекращение конфликта 
в самопровозглашенных 
республиках
Эйфория по поводу налажи-
вания Минского процесса 
продержалась недолго. По-
сле озвученных предложений 
официального представителя 
Украины в трехсторонней кон-
тактной группе по Донбассу 
Леонида Кучмы снять эконо-
мическую блокаду с ЛНДР и 
объявить новый формат «режи-
ма тишины» на Донбассе опять 
начались обстрелы. Были уби-
ты двое украинских военных.  
Владимир Зеленский уже на-
звал произошедшее попыткой 
сорвать процесс переговоров 
и пообещал, что ВСУ будет 
отвечать жестко на подобные 
провокации. «МК» выяснил, кто 
противится миротворческим 
инициативам Зеленского.

Артиллерийские обстрелы слу-
чились в ночь на 7 июня вблизи по-
селка Новолуганское в Донецкой 
области. Один минометный снаряд 
попал в блиндаж (полевое укрытие) 
батальона «Азов» (запрещен в Рос-
сии). В результате двое украинских 
военнослужащих погибли, а восемь 
— получили ранения. Зеленский ви-
нит в произошедшем российскую 
сторону, якобы Москва «потеряла 
контроль» над некоторыми подразде-
лениями.  Он пообещал, что ВСУ будут 
отвечать «жестко и в соответствии с 
ситуацией».  Но подчеркнул, что на 

дипломатическом уровне позиция о 
необходимости прекращения огня 
и освобождения пленных останется 
неизменной.

В самопровозглашенных респу-
бликах видят эту ситуацию иначе и 
считают, что попытка срыва пере-
говоров исходит со стороны ВСУ. 
«Вчера противник пытался занять 
пункт на Горловском направлении, 
но он был остановлен и понес по-
тери», —  рассказал «МК» начальник 
политуправления армии ДНР Эдуард 
Басурин. Что касается «жесткого от-
вета», то Басурин уверен, что Зелен-
ский «пытается заигрывать с нацио-
налистами». «Заявление сделано в 
преддверии подготовки к выборам 
в Верховную раду», — считает он. 
При этом в ЛНДР сообщают о зна-
чительном увеличении количества 
обстрелов со стороны украинских 
силовиков с 1 мая. Всего за неделю 
зарегистрировано больше сотни об-
стрелов со стороны ВСУ.

О «прорыве» в мирном про-
цессе заговорили после встречи 

трехсторонней контактной группы по 
урегулированию ситуации на Донбас-
се. Тогда Кучма предложил снять эко-
номическую блокаду с ЛДНР, а также 
с 10 июня развести силы у станицы 
Луганской. Однако «дорожная карта» 
(план) Зеленского по прекращению 
огня и возвращению заложников 
будет представлена лишь 19 июня, 
после согласования с партнерами 
по Нормандскому формату. 

Эксперты рассказали «МК», кто 
может стоять за попыткой сорвать 
перемирие.

Кирилл Молчанов, замглавы 
Украинского института анализа и 
менеджмента:

— Пока мы не слышали от Зелен-
ского никаких конкретных предложе-
ний по Донбассу. Какая-то конкретика 
по заявленной им «дорожной карте» 
урегулирования конфликта должна 
появиться 19 июня. Зеленский очень 
боится попасть под критику предыду-
щих властей. В связи с этим, напри-
мер, о снятии блокады с Донецка и 
Луганска заявлял не он, а Леонид 

Кучма. Но  вполне может быть, что 
Зеленский играет в «голубя» толь-
ко для того, чтобы заручиться под-
держкой русскоязычных украинцев 
накануне парламентских выборов. 
После же он может переодеться в 
такого же «ястреба», каким был Петр 
Порошенко. Что касается нежелания 
полка «Азов» соблюдать перемирие 
и снимать блокаду, то сейчас не 2014 
год, когда каждый делал что хотел. 
Если «Азов» начнет заниматься са-
модеятельностью, его просто рас-
формируют, а нарушителей приказов 
отправят под трибунал. Вместе с тем 
за последние 5 лет в ДНР и ЛНР сло-
жились собственные правящие эли-
ты. Многим из них приятнее быть ко-
ролями в своем маленьком царстве, 
чем незаметными муниципальными 
депутатами в единой Украине. 

Денис Денисов, директор Ин-
ститута миротворческих инициа-
тив и конфликтологии:

— Во-первых, перемирие еще не 
объявлено, поэтому обстрелы могут 
считаться обычной ситуацией для 
Донбасса. Что касается интенси-
фикации обстрелов после того, как 
Зеленский пришел к власти и начал 
делать миротворческие заявления 
в адрес Донецка и Луганска, то для 
этого нужна статистика хотя бы за 
месяц. Для начала нужно урезонить 
полк «Азов», который отказался под-
держивать мирные инициативы.

В свою очередь ДНР и ЛНР 
полностью готовы к снятию блока-
ды и прекращению обстрелов. Все 
разговоры о том, что кто-то боится 
потерять свой статус в результате 
продвижения переговоров в Минске, 
не имеют под собой никаких основа-
ний. В конце концов после того,  как 
будет подписан очередной мирный 
договор, можно будет посмотреть по 
отчетам ОБСЕ, кто, куда и как часто 
стрелял.

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

«Кто бы мог подумать, 
что Китай будет 
защищать свободную 
торговлю, а США — 
протекционизм?»
Владимир Путин нашел место 
России в борьбе за экономиче-
ское первенство: мы — «умная 
обезьяна», которая следит за 
дракой двух тигров — США и 
Китая. Но все меняется, счи-
тает президент, в том числе и 
эта картинка. По его словам, 
мировой экономике нужна 
более справедливая модель 
развития, учитывающая право 
каждой страны на суверенитет 
и собственный путь развития. 

Последние несколько лет пле-
нарные заседания ПМЭФ славились 
прежде всего острыми дискуссиями, 
в которые Владимира Путина уда-
валось вовлечь иностранным мо-
дераторам. От вопросов одного из 
них — ведущего телеканала CNBC 
Джеффа Катмора — президент от-
бивался, не стесняясь выражений: 
«Вот пристал!» А журналистка NBC 
Мегин Келли честно признавалась, 
что «перехитрить Путина невозмож-
но, но прижать к стенке можно по-
пробовать». И ВВП такая «войнушка», 
судя по всему, даже нравилась. 

Но в этот раз Кремль неожи-
данно решил сменить подход. Мо-
дерировать пленарное заседание 
пригласили... Софико Шеварднадзе, 
которая широкому кругу российских 
телезрителей может быть знакома 
своим участием в таких аполитичных 
передачах, как «Про любовь» и «Бабий 

бунт». По данным источников «МК», 
замена была продиктована визитом 
Си Цзиньпина: Кремль не захотел 
ставить его в неудобное положение и 
отдавать на растерзание непредска-
зуемым иностранным журналистам. 
«Но у Софико тоже есть опыт ведения 
полемической дискуссии, — отмеча-
ют собеседники газеты. — И потом, 
она внучка Эдуарда Шеварднадзе». 

Владимир Путин в своем вы-
ступлении дал анализ ситуации в 
мировой экономике. По его словам, 
несмотря на формальный рост в рай-
оне 3%, сама модель экономических 
отношений, основанная на либераль-
ной западной традиции, находится в 
глубоком кризисе. Развивающиеся 
страны не хотят подчиняться диктату 
лидеров и следовать в фарватере 
проводимой ими несправедливой 
политики. В ответ Запад активно 
использует «санкции, рейдерство и 
выкручивание рук». В качестве при-
мера президент привел российский 
газовый проект «Северный поток-2» 
и китайскую компанию «Хуавей». «Ее 
хотят не просто потеснить, а бесцере-
монно вытолкнуть с рынка. Это первая 
технологическая война наступающей 
цифровой эпохи», — заявил ВВП. По 
словам Путина, у сложившейся ситуа-
ции существует несколько вариантов 
развития: экономическая политика 
Запада превратится в карикатуру на 
саму себя, произойдет фрагментация 
глобального пространства, чрева-
тая усилением торговых (а может, 
и не только торговых!) войн или же 
страны договорятся о формировании 
более справедливой экономической 
модели, признающей право стран на 
суверенитет и защиту своих интере-
сов. «Для этого потребуются новые 
договоренности, которые не только 

где-то прописаны, но и соблюдаются 
всеми», — подчеркнул президент. В 
качестве первого шага к новому эко-
номическому миропорядку он пред-
ложил провести «демилитаризацию» 
ключевых сфер мировой экономики 
и оградить от санкций поставки то-
варов первой необходимости, ле-
карств, медицинского оборудования 
и систем ЖКХ, снижающих нагрузку 
на экологию и климат. «Эти направ-
ления критически важны для жизни 
и здоровья миллиардов людей, для 
всей планеты», — под аплодисменты 
зала заявил Путин. 

Лидер КНР несбыточные пред-
ложения российского коллеги ком-
ментировать не стал, но отметил, что 
Пекин тоже выступает за справедли-
вость. Причем всегда и во всем. «Мы 
готовы формировать диверсифици-
рованную экономику, расширять до-
ступ на свой рынок, создавать благо-
приятную среду для конкуренции, 
отстаивать многостороннюю торго-
вую систему», — привычно перечис-
лил председатель Си. «Кто бы мог 
подумать, что Китай будет защищать 
свободную торговлю, а США — про-
текционизм?» — прокомментировал 
его выступление президент Болгарии 
Румен Радев. 

Российская часть аудитории явно 
ждала от Владимира Путина каких-то 
заявлений об отношении силовиков 
к бизнесу — слишком много в пред-
дверии форума говорилось о сидя-
щем под домашним арестом Майкле 
Калви (а некоторые, вдохновленные 
словами Дмитрия Пескова, даже 
безуспешно ждали его появления на 
ПМЭФ). Оценка президента оказалась 
нейтральной. По его словам, законо-
дательство нуждается в дальнейшей 
либерализации, а силовые структуры 
и судебная система — в очищении от 
недобросовестных лиц. «Необходимо 
исключить даже формальную воз-
можность злоупотребления правом 
для давления на бизнес», — заявил 
Путин, пообещав, что у предпринима-
телей появится еще один, теперь уже 
«цифровой омбудсмен», которому 
можно будет пожаловаться на дей-
ствия правоохранительных органов. 
Аудитория встретила эти заявления 
без особого энтузиазма: жаловаться 
и сейчас есть кому, но, как правило, 
безрезультатно. 

Надо отдать должное Софико 
Шеварднадзе: когда дело дошло до 
дискуссии, она задала самый акту-
альный для мировой экономики во-
прос — об отношениях Китая и США. 
«Дональд Трамп привык получать что 
хочет. Как будет с вами?» — обрати-
лась телеведущая к Си Цзиньпину, 
который оказался явно не готов к от-
кровенному разговору. Китайский 
лидер начал судорожно перебирать 
лежащие перед ним бумажки, пока 
не нашел подходящую. Правда, го-
ворилось в ней не о торговой войне 
с США, а о противостоянии глобали-
зации и антиглобализации, но хоть 
так. «Нельзя, рассердившись на блох, 
бросать всю шубу в печь. Нельзя быть 
корыстным: в мире много стран, и все 
люди братья», — поделился очеред-
ной порцией сентенций Си Цзиньпин. 
Но зато в следующий раз Софико 
Шеварднадзе была более осторож-
ной и задала китайскому гостю его 
любимый вопрос — о перспективах 
развития проекта «Один пояс, один 
путь». 

А вот Владимир Путин отнеки-
ваться не стал и, комментируя отно-
шение России к торговому конфликту 
двух гигантов, процитировал китай-
скую пословицу: «Когда два тигра 
дерутся в долине, умная обезьяна 
сидит и ждет, чем все закончится». 
Впрочем, эта позиция не мешает 
президенту иметь свои симпатии. 
«Мы вчера с моим другом Си прого-
ворили до 12 ночи, в Пекине было уже 
четыре утра, и не могли разойтись. 
Мы действительно в полном смысле 
слова стратегические партнеры, хотя 
и не создаем никаких союзов», — 
заявил ВВП. А вот другому лидеру 
— президенту Украины Владимиру 
Зеленскому — хоть какого-то кон-
такта с Путиным, похоже, придется 
ждать еще долго. «Я не знаю этого 
человека. Судя по всему, он хороший 
специалист в той области, в которой 
работал, — хороший актер. Но одно 
дело кого-то играть, а другое — быть 
кем-то», — скептически оценил по-
тенциал Зеленского ВВП, отметив, 
что пока не знает, есть у украинского 
лидера необходимые для управления 
государством качества или нет. «Пока 
мы видим противоречивые высказы-
вания», — добавил он. 

Елена ЕГОРОВА.

c 1-й стр.
А для школьников — что 
мат плохо влияет на по-
тенцию. Скажешь слово 
из трех букв, и как раз 

он-то и отсохнет.
Это все почему происходит? 

Потому что, как поясняет депутат, 
матерные слова — это темная энер-
гия. От мата, ссылается он на все тех 
же ученых, «хромосомы меняют свою 
структуру» и включается «отрица-
тельная программа, направленная 

на самоликвидацию».
«Разве всем все равно, что мат 

меняет генетику людей, искажая 
ее наследственные программы, 
вызывающие мутации чудовищной 
силы, приводящие к вырождению 
нации», — утверждает Бордашевич в 
брошюре. Он, кстати, подполковник 
запаса, а на каком языке в армии 
разговаривают, объяснять не надо. 
Так что знает эффект не понаслышке. 
Надеюсь, обошлось без мутаций.

Я совершенно не собираюсь 
тут рассуждать или дискутировать 
о вреде или пользе мата, является 
ли он неотъемлемой частью русской 
культуры, и о том, что без «ангидрит 
твою перекись водорода» у нас ни-
чего не получается.

Однако на дворе с утра был XXI 
век. Земля круглая (но это не точно), 
ракеты дырявят небесную твердь, 
человек побывал на Луне (возмож-
но), Бог есть (мое мнение), школьни-
ки не дураки (хотя есть исключения). 
Можно даже согласиться, что слово 
имеет силу. Не зря же написано: «В 
начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог».

Но в светских школах детям, 
чтобы они были духовными и не ру-
гались матом, под видом научных 
исследований втюхивают какое-то 
мракобесие. На уровне «Потрите 
бородавку белой косточкой с бе-
рега реки и выбросите косточку 
через левое плечо. Результат вас 
удивит» (не пробуйте, не надо). Все 
же школьники, повторюсь, не дура-
ки. Кроме отторжения и насмешек, 
такое насаждение духовности у них 
ничего не вызовет.

А может, и вызовет. Желание по-
слать «духовных» учителей по тому 
самому адресу.

Дмитрий ПОПОВ.

КУДА ИДТИ БОРЦАМ С МАТОМ

Интерактивный стенд «МК» стал одним из главных мест 
притяжения гостей и участников Петербургского форума. 
Интервью нашему корреспонденту дает глава Республики 
Тыва Шолбан Кара-оол.

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 На крыше 200-метрового небоскреба в Лондоне собирают-
ся построить ультрасовременный открытый бассейн. Пол и сте-

ны бассейна будут прозрачными, так что, пока пловцы будут наслаждаться 
видом на город, обитатели нижнего этажа будут наслаждаться пловцами. 
Вот только по изображениям будущего новшества непонятно, как люди бу-
дут попадать в него. Авторы идеи заверили: забраться в воду можно будет 
по выдвижной винтовой лестнице.

КАДР

Федеральный 
окружной суд города 
Уичито (штат Канзас) 
признал 37-летнюю 
жительницу Кали-
нинградской области 
Богдану Осипову 
виновной  по статье 
«Вымогательство, 
связанное с похи-
щением людей» за 
вывоз собственных 
детей в Россию. Она 
проведет в местах за-
ключения 7 лет и еще 
три года после выхода 
из тюрьмы будет на-
ходиться под наблюде-
нием. 
Богдана Осипова в 
Америке вышла замуж 
за американского граж-
данина Брайана Мобли, 
в 2013 году у них 

родилась дочь София. В 
2014 году, несмотря на 
то что женщина ждала 
второго ребенка от 
своего мужа, они ре-
шили развестись. Суд 
в США определил, что 
их дочь София должна 
остаться с отцом. Од-
нако Богдана Осипова 
уехала с ней на родину, 
где впоследствии 
родила вторую дочь. 
До 2016 года мать раз-
решала отцу общаться 
с девочками, в том 
числе посредством 
Скайпа, однако после 
того, как они переста-
ли выходить на связь, 
Брайан Мобли заявил 
в полицию о похище-
нии. В сентябре 2017 
года, оставив детей в 

России с родственни-
ками, Богдана Осипова 
приехала в США, где ее 
и арестовали.
Генеральное консуль-
ство России в Хьюсто-
не назвало приговор 
«несправедливым и 
негуманным», заявив, 
что будет добиваться 
его пересмотра. На-
помним, в сентябре 
2017 года Богдану 
Осипову арестовали 
американские власти, 
предъявив ей обвине-
ние в вывозе своей до-
чери за пределы США 
без согласия супруга. 
По американским 
законам это квалифи-
цируется как между-
народное похищение 
детей. 

Дорожный строитель 
Николай Тюкин в 
Пензенской области 
выжил после удара 
молнии. Он считает, 
что в этом ему помог 
нательный крестик. 
Разряд атмосфер-
ного электричества 
поразил рабочего во 
время ремонта участка 
федеральной трассы 

М5 «Урал». Чтобы спа-
стись от дождя и грозы, 
бригада поспешила в 
служебный автобус, 
Тюкин отстал и стал 
жертвой молнии. 
—  Люди ко мне подош-
ли, они увидели след от 
крестика, начали искать 
вокруг меня, но ни 
цепочки, ни креста, ни 
всех металлических за-

стежек с моей одежды 
— все это разлетелось 
и пропало, — рассказал 
Тюкин. — Одежду разо-
рвало в клочья, и она 
обгорела.
Рабочий убежден, 
что его спас именно 
нательный крестик, 
сыгравший каким-то 
образом роль громо-
отвода. 

Председатель Совета 
при Президенте Рос-
сийской Федерации 
по развитию граж-
данского общества 
и правам человека 
Михаил Федотов 
сделал заявление по 
поводу задержания 
журналиста изда-
ния «Медуза» Ивана 
Голунова.
— СПЧ обеспокоен 

задержанием Ива-
на Голунова имен-
но потому, что он 
является журналистом-
расследователем. И 
первое, что, естествен-
но, приходит в голову, 
это подозрение, что 
его преследуют именно 
за журналистскую дея-
тельность. Вот почему 
Совет уже обратился 
к прокурору Москвы и 

начальнику ГУВД сто-
лицы с просьбой взять 
под личный контроль 
дело Ивана Голунова. 
Надеюсь, коллеги Ива-
на Голунова продолжат 
его расследования: 
объективно, точно, не-
подкупно. Это было бы 
лучшим проявлением 
журналистской со-
лидарности, — сказал 
Федотов.

После четырех лет 
совместной жизни 
распалась одна из 
самых ярких пар Гол-
ливуда. На днях стало 

известно, что модель 
Ирина Шейк и актер 
Брэдли Купер поста-
вили окончательную 
точку в отношениях. 
Слухи об их расста-
вании муссировались 
последние несколько 
месяцев. Поговари-
вали, что причиной 
расставания послужи-
ла любовная интрижка 
Брэдли Купера с Леди 
Гага, которая явля-
лась его партнершей 
по фильму «Звезда 
родилась». 
Известно, что Ири-
на Шейк съехала из 
семейного особняка в 

Лос-Анджелесе и за-
брала с собой двухлет-
нюю дочь Лею. Кроме 
этого, российская 
супермодель сняла 
кольцо с изумру-
дом, подаренное ей 
Купером в 2016 году 
по случаю помолвки. 
Модель носила укра-
шение более двух лет.
Теперь 44-летнему 
актеру и 33-летней 
манекенщице пред-
стоит договариваться 
через суд, как разде-
лить опеку над общей 
дочерью. 
Сами звезды разрыв не 
комментируют. 

Жителям Зауралья в 
магазине продавали 
ливерный фарш, срок 
годности которого 
истек четыре года 
назад. 
Это не единственный 
продукт, который после 
разморозки мог «об-
радовать» покупателей 
смертельным отравле-
нием. В холодильнике 
можно было найти 
шашлык из 2017 года, 
колбаски и тефтели из 
2018-го, а у биточков 
вообще отсутствовала 

информация о дате 
изготовления и сроке 
годности.
Сотрудники Роспотреб-
надзора всю просрочку 

изъяли из оборота. В 
отношении должност-
ных лиц возбуждены 
административные 
дела. 

В Воронежской и 
Курской областях 
массово гибнут 
пчелы. Пчеловоды 
утверждают, про-
исходит это из-за 
несоблюдения правил 
безопасности при 
обработке полей пе-
стицидами.
По подсчетам, с конца 
мая уже погибли 
более 200 пчелиных 
семей в двух областях: 
пчеловоды собирают 
погибших насекомых 
ведрами. Жители 
Щигровского райо-
на Курской области 

утверждают, гибнут не 
только пчелы — по-
страдали и растения. 
Во всех случаях спе-
циалисты отобрали 
материал и направили 

его для исследова-
ний. Только через две 
недели экспертиза 
покажет, что стало 
причиной массовой 
гибели насекомых. 
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РоссияНке даЛи 7 Лет за вывоз своих детей  
в Россию из сШа

НатеЛьНый кРестик спас вЛадеЛьца от моЛНии

ГЛава спЧ михаиЛ Федотов оБеспокоеН 
задеРЖаНием ЖУРНаЛиста «медУзы» 

Шейк и кУпеР РасстаЛись и деЛят доЧь

в заУРаЛье пРодаваЛи ФаРШ, котоРый  испоРтиЛся 
ЧетыРе Года Назад

в воРоНеЖской и кУРской оБЛастях массово 
ГиБНУт пЧеЛы

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики

 Большие европейские выборы 
или выборы депутатов Европейского 
парламента наконец завершены и 
можно подводить итоги. 751 депутат 
будет представлять в новом созыве 
28 стран Евросоюза сообразно насе-
лению каждой из них. Меньше всего 
депутатов от Мальты и Эстонии. Не-
смотря на то что население первой 
из них составляет всего 430 тысяч 
человек, а во второй официально жи-
вут немногим более 1,3 миллиона 
человек, их одинаково представляют 
по 6 депутатов. В то же время от Гер-
мании в Европарламенте заседают 
96 представителей, от Франции — 
74 депутата, от Великобритании и 
Италии — по 73. При этом так и не 
проголосованный британскими пар-
ламентариями Брекзит делает впол-
не вероятным выход 73 британских 
евродепутатов из состава Европар-
ламента уже этой осенью. 

Основные выводы по итогам ев-
ровыборов следующие. Во-первых, 
основные — «мейнстримные» — по-
литические силы старой Европы уже 
традиционно, но постепенно уступа-
ют свое место на политическом олим-
пе. Чуть быстрее процесс идет у «уме-
ренных левых» (социал-демократов), 
чем у «умеренных правых». Проис-
ходит поляризация настроений: от 
условно правых — правее, от условно 
левых — левее. Так, например, фран-
цузские социалисты упали по сравне-
нию с 2014 годом в два с половиной 
раза, немецкие социал-демократы 
— практически вдвое. Как результат, 
фракция «соцдемов» в Европарла-
менте уменьшилась на четверть, 
тем не менее пока что оставшись 
второй по величине после правых 
«народников». Зато вследствие таких 
катастрофических падений рейтин-
гов сменилось руководство Социал-
демократической партии Германии, 
и снова встал вопрос жизнеспособ-
ности коалиционного право-левого 
правительства Ангелы Меркель. Оче-
видно разуверившись в своих левых 
вождях, все это время занимавших-
ся защитой чужого мигранта и прав 
гей-лесбийского движения вместо 
своего человека труда, социально 
ориентированный избиратель пред-
почел уйти вправо. Отсюда замет-
ный рост «зеленых» без какой-либо 
конкретной политической повестки 
— в чистом виде выбор протестного 
электората и, конечно, представите-
лей евроскептиков. 

Стоит отметить, что, хотя евро-
скептики и не разгромили старую 
политическую систему ЕС, как им 
многие предрекали, их главный ре-
зультат на этих выборах — выход из 
состояния случайно победивших 
маргиналов и вход в поле обще-
ственно признанной легитимности 
(пресловутый «мейнстрим»). Преиму-
щественно сохранив при этом имидж 
борцов с истеблишментом (особенно 
в Германии и Франции), они активно 
и успешно в этот самый истеблиш-
мент собираются входить. А где-то, 
как, например, в Италии и Австрии, 
даже нахождение евроскептических 
партий в правительстве не помешало 
их представителям эффективно ис-
пользовать антиистеблишментную 
волну. В Италии так вообще конкурс 
на звание лучшего евроскептика — из 
пяти прошедших барьер партий три 
(«Лига» вице-премьера и главы МВД 
Маттео Сальвини, «5 звезд» другого 
вице-премьера, Луиджи ди Майо, и 
«Братья Италии» Джорджио Меллони) 
представляют в известной мере анти-
брюссельские (в смысле, критичные 
по отношению к институтам ЕС) силы. 
Однако же, ради справедливости, 
это пока не сильно сказывается на 
официальной позиции Рима по во-
просу продолжения антироссийских 
санкций. 

Складывается ощущение, что 
внутри Европы должна накопиться 
критическая масса для преодоле-
ния негативного опыта санкций и 
бессмысленной поддержки анти-
российских действий Украины. В 
любом случае новый созыв главно-
го европейского собрания будет су-
щественно более договороспособен 
с Россией, чем предыдущий. Даже 
будет из кого выбирать — фракции 
«Европа наций и свобод» («Нацио-
нальное объединение» Ле Пен и 
«Лига» Сальвини) и «Европа за сво-
боду и прямую демократию» («Партия 
Брекзита» Фарраджа и «5 звезд» ди 
Майо) могут конкурировать между 
собой за симпатии Москвы. 

Отдельного упоминания за-
служивает представительство нор-
мальных (не умеренных) левых. Их 
фракция в ЕП также сократилась 

— знаменитые чешские коммуни-
сты получили всего 1 мандат (зато 
пиратская партия Чехии чуть было 
не заняла второе место), немецкие 
левые получили вместо 7 только 5 
мандатов, «Непокоренная Франция» 
Меланшона, равно как и испанская 
«Подемос», и греческая «Сириза», 
сохранили по 6 мандатов каждая. Ви-
димо, молодежь, пришедшая к урнам 
на пике «антифашистской волны», 
решила по приколу выбрать пира-
тов или «зеленых». Что характерно, 
зачастую левый электорат делят с 
действительно социалистическими 
партиями правые антисистемные 
силы, например, «Альтернатива для 
Германии», вторым номером в евро-
списке которой шел в недавнем про-
шлом социал-демократ с 26-летним 
стажем. Но левые почему-то крайне 
боятся это признать в открытую.

С какими вызовами столкнется 
новый евросозыв?

Не секрет, что уходящий состав 
Еврокомиссии за последние годы 
не смог чем-либо отличиться. Оче-
видных побед не было совсем, да и 
неочевидных тоже. После включе-
ния Хорватии в состав ЕС в 2013-м 
и «евромайдана» на Украине 2013–
2014 гг. у Евросоюза накапливались 
одни проблемы без решений. Здесь 
и положение на Ближнем Востоке, 
ставшее следствием миграционного 
кризиса 2015–2016 гг., и чуть было 
не случившийся выход Каталонии 
из состава Испании в 2017-м, и не-
желание или невозможность убедить 
Киев реализовать Минские согла-
шения, и не контролируемая Брюс-
селем ситуация на Балканах, где в 
очередной раз грозит взорваться, 
согласно известному выражению 
Черчилля, «пороховой погреб Евро-
пы». Нынешние переговоры вокруг 
Косово наглядно демонстрируют: 
Берлин просто-таки боится снова 
менять административные границы в 
Европе, наотрез не желая соглашать-
ся на обмен территориями между 
Белградом и Приштиной. Озвученное 
уже на уровне президента Сербии 
Александра Вучича предложение со-
стояло в том, чтобы забрать из-под 
власти террористического образова-
ния в Приштине районы с пока еще не 
сбежавшими оттуда сербами на се-
вере Косово, в обмен (а что делать?) 
отдав два населенных албанцами 
района Южной Сербии, к Косово при-
мыкающих. Почему так упорна фрау 
Меркель? Она прекрасно понимает: 
сразу после подобного соглашения 
добиться «исторической справедли-
вости», перелицевав «лицемерные 
границы», захотят Шотландия и Се-
верная Ирландия в Великобритании, 
уже упомянутая Каталония в Испа-
нии, Фландрия в Бельгии, Южный 
Тироль и регион Венето в Италии. А 
совсем скоро (2020–2021 гг.) Шотлан-
дии предстоит второй референдум о 
независимости от Лондона, на кото-
ром, в отличие от прошлого, голосов 
может и хватить…

Плюс ко всему изменившиеся 
после победы Дональда Трампа отно-
шения между Старым и Новым Све-
том обостряют нежелание Германии 
и Франции продолжать действовать 
в фарватере политики Вашингтона. 
И это, пожалуй, главный вызов для 
политически обновляющейся Ев-
ропы: как выстраивать отношения с 
США уже не в качестве партнера, а 
в качестве оппонента? Ведь именно 
оппонентом президент Трамп видит 
европейский бизнес, а вместе с ним 
и весь Европейский союз. 

На этом фоне Совет Европы 
уже готов вернуть право голоса рос-
сийской делегации в своей Парла-
ментской ассамблее и даже внести 
изменения в Устав ПАСЕ, сделав не-
возможным впредь исключение де-
легаций любой страны из работы.

За скобками осталось отно-
шение новых-старых евроэлит к 
Владимиру Путину, но его можно 
наиболее точно охарактеризовать 
одной фразой: президенты, пра-
вительства и парламенты в Европе 
часто меняются, а Путин остается. 
Уже нет Герхарда Шредера и Жака 
Ширака, Жозе Баррозу и Николя 
Саркози, Сильвио Берлускони и Хосе 
Мария Аснара, Франсуа Олланда и 
Жан-Клода Юнкера. А Владимир Пу-
тин есть и будет еще Президентом 
России как минимум до истечения 
полномочий только что избранного 
созыва Европарламента. Плохо или 
хорошо — это факт стабильности, 
с которым проще считаться, глядя 
извне, чем изнутри. 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ  на сайте

МОСКВА 
ЖЖЕТ...
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— Мы с ребенком в по-
ликлинику ходим тут не-
подалеку, в переулках, 
— охотно рассказывает 

28-летняя Светлана, пока ее сын Ки-
рилл с восторгом поднимает брызги. 
— Ничего серьезного, обследование 
проходим перед школой. Ну и почему 
бы не поплескаться, если есть воз-
можность? Бассейна у нас нигде нет. 

Глубина фонтана по-настоящему 
детская — взрослому человеку раз-
ве что по колено можно зайти, а вот 
мальчику-дошкольнику и по самый 
пояс. Ну а голову всегда можно под-
ставить под бодро бьющие струи.

Не зная брода
Купаются москвичи в жару не 

только в фонтанах, разумеется, — 
вся акватория Москвы-реки, пруды 
и небольшие озера стали «лягушат-
никами». Утром 7 июня, например, 
полиция поймала в Живописной бухте 
(Мякинино) двоих купальщиков на 
кусках пенопласта. А вот накануне, 6 
июня, на Щукинском пляже было не 
до шуток — человек погиб, купаясь в 
судоходном фарватере. 

Осторожность при купании — 
вообще хорошая штука. По словам 
руководителя отдела Московского 
научно-практического центра дерма-
товенерологии и косметологии ДЗМ 
Андрея Львова, купание в открытых 
водоемах может вызвать обострение 
существующих кожных заболеваний. 
Одна из самых страшных инфекций, 
передающихся через водоемы, — 
лептоспироз. Он поражает сосуды, 
печень и почки, может привести к 
острой печеночной или почечной 
недостаточности. Передаются леп-
тоспиры через поврежденную кожу 
или со случайно проглоченной водой. 
Так что лучше уж в бассейн. 

Но и тут налицо ажиотаж. «У нас 
невероятное количество людей», — 
рассказали «МК» сотрудники модного 
«The Бассейна» в Сокольниках. По-
сетители открытого бассейна «Чайка» 
рассказывают об очередях на дорож-
ках — в будние дни такого обычно не 
происходит. А менеджер одной из 
крупных сетей фитнес-клубов (бас-
сейны есть и там) рассказал, что за 
два дня выполнил двухнедельный 
план по новым клиентам. Правда, тут 
еще играет роль отсутствие во многих 
домах горячей воды, предположил 
специалист по продажам.

Вместо кондиционера
Народные средства, которые 

предлагают от жары москвичи в 

соцсетях, отличаются разнообрази-
ем. Кондиционер. Вентилятор. Холод-
ное белое вино. Граждане, это скучно 
и всем известно, давайте что-нибудь 
новенькое! «Намочить водичкой или 
даже слюной мочки ушей с внутрен-
ней стороны, — советует молодая 
мама Юлия. — Удивительно, но по-
могает. Там какие-то хитрые точки 
терморегуляции». 

Зеленый чай — одни предпочи-
тают пить горячий, другие холодный, 
помогает всем. Острый сычуаньский 
перец предлагает использовать ин-
женер Андрей Чеве. «Вместо шторы 
намочить простыню, опустить в тазик 
нижний конец», — советует краевед 
Дмитрий Гончарук. «Полуторали-
тровые бутылки со льдом поставить 
перед вентилятором», — рекоменда-
ция литературного редактора Анны 
Шумовской. Добавим: бутылки пери-
одически нужно менять, нагревшиеся 
кидать в морозилку. 

Самую оригинальную методи-
ку предложил режиссер монтажа 
Алексей Акимов: «Сел на мотоцикл, 
проехался рядом с поливалкой». 
К пешеходам, надо думать, тоже 
относится. 

Повяжи коту бандану
А нужно ли в жару помогать 

животным? За птичек, домашних и 
свободных, орнитолог Вадим Мишин 
призвал не слишком волноваться: для 
них 30 градусов — это не ужасная 

жара, а вариант нормы. Чтобы об-
легчить пернатому другу жаркие дни, 
специалист порекомендовал поста-
вить в клетку миску с водой (птица 
сможет окунать туда и клюв, и лапки) 
и периодически орошать стенки клет-
ки из пульверизатора. 

Кошки и собаки тоже прекрасно 
справятся своими силами — и нет 
необходимости брить их налысо, как 
диктует современная мода. Как ранее 
объясняла «МК» фелинолог Галина 
Шелякина, шерсть обеспечивает жи-
вотным дополнительную терморегу-
ляцию, предусмотренную природой, 
— и не нужно на это покушаться. Если 
хочется помочь зверю, есть другие 
способы: например, специальные 
охлаждающие подстилки, воротни-
ки или даже попоны с гидрогелем, 
которые удерживают температуру 
17–18 градусов. Также можно смо-
чить водой ткань и повязать на голо-
ву животному на манер банданы. И, 
конечно, нельзя выгуливать собак в 
самый зной. Лучше всего бродить по 
травке, чтобы раскаленный асфальт 
не обжег нежную кожу лап. 

Не будь одиноким
Врачи, опрошенные «МК», — 

люди сплошь серьезные, поэтому 
белого вина и мотоциклов не посове-
туют. Зато говорят по делу. Например: 
на улице в жару следует держаться 
теневых сторон. Всегда носите с со-
бой бутылку с чистой питьевой водой 

во избежание тепловых ударов. Воду 
пейте маленькими глотками каждые 
10–15 минут. Питьевой режим в жару 
соблюдать крайне важно: нужно пить 
примерно на 150% больше, чем обыч-
но. Но — воды, а не сладких газировок 
и тем более не алкоголя (эти напитки 
ведут к обезвоживанию и перегреву 
организма). Вода поможет вам и в 
метро, если вдруг поезд застрянет 
в тоннеле, — смочите ею носовой 
платок и приложите к вискам. 

Относительно того, полезен или 
вреден в жару кондиционер, мнения 
медиков расходятся. Если долго на-
ходиться в духоте, можно подхватить 
тепловой удар. Поэтому, если у вас 
нет кондиционера, купите хотя бы 
вентилятор. А вот в кондиционирован-
ном помещении не стоит устраивать 
зимнюю стужу — перепад с темпера-
турой на улице не должен быть очень 
сильным, это чревато простудой и 
даже воспалением легких.

Что касается еды, то аппетита 
во время зноя особо нет. Но это не 
значит, что организм не нуждается 
в питательных веществах. Лучший 
рацион на жаркий период — хорошо 
сбалансированная, прохладная и 
легкоусвояемая пища. Богатая ви-
таминами — сейчас как раз начал-
ся период свежей зелени, фруктов, 
овощей. От жирного и сладкого по 
возможности откажитесь (они дают 
много тепла), исключите из рациона 
и соленое (оно задерживает воду, 
что ведет к отекам и повышению 
артериального давления). «Соленая 
пища убивает и почки, и сердце, и 
сосуды, — говорит зампроректора 
МГУ имени М.В.Ломоносова про-
фессор Вячеслав Мареев. — В ре-
зультате нарушается работа почек, 
нарастает тахикардия, перестает 
снижаться артериальное давле-
ние по ночам, а сосуды становятся 
жесткими».

И самое главное: ученые доказа-
ли, что ключевой фактор риска смер-
ти во время жары — одиночество. 
У одиночек этот риск ровно вдвое 
больше, чем у семейных. Посове-
товать тут нечего — старайтесь не 
оставаться наедине с собой.

Екатерина ПИЧУГИНА,  
Антон РАЗМАХНИН,  

Дарья ТЮКОВА.

НОВЫЙ ЕВРОПАРЛАМЕНТ  
И ВЛАДИМИР ПУТИН:  

КАК ИМ ДОГОВОРИТЬСЯ 
Дружить или продолжать бороться —  

вот в чем вопрос

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. 
Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)9787882) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания промышленные тех-
нологии» (Далее — ООО «УКПТ») (127083, г. Мо-
сква, ул. Мишина, д. 56, стр.3; ИНН 7714806455, 
ОГРН 1107746305424, КПП 771401001), при-
знанного банкротом Решением Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 06.08.2018 г. по делу 
№А40-189716/17-71-260 Б, конкурсным управ-
ляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич 
(ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), 
член Ассоциации МСРО «Содействие» 
(ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 

адрес местонахождения: 302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, 15), проводимые на условиях опу-
бликованных в газете «КоммерсантЪ» №61 от 
06.04.2019 (сообщение №34030207641) при-
знаны состоявшимися. Победителями признаны: 
по лоту №1 — Лушникова Алена Алексеевна 
(ИНН: 590309413639), предложившая цену иму-
щества — 154 000,00 руб.; по лоту №3 — ИП 
Солдатов Юрий Юрьевич (ИНН: 550709973809), 
предложивший цену имущества — 35 100,00 
руб.; по лоту №5 — Платунов Михаил Генна-
дьевич (ИНН: 183100796434), предложивший 
цену имущества — 152 555,55 руб.; Победители 
заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему не являются. Конкурсный управляющий, 
Ассоциации МСРО «Содействие» в капитале 
победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СЕГО ДНЯ

КАЗУС ЗА БУГРОМ

НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
Несмотря на отставку, 
Тереза Мэй может  
не скоро уступить пост 
премьера 
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй 
официально ушла с поста ли-
дера Консервативной партии 
Великобритании. Однако в 
кресле премьер-министра 62-
летний политик планирует еще 
задержаться. Уступит свое ме-
сто Мэй только тому кандида-
ту, в отношении которого будет 
уверена, что «он пользуется до-
верием палаты общин». 

Тереза Мэй продержалась на по-
сту британского премьера почти три 
года. Об отставке политик объявила 
в конце мая, 7 июня официально ис-
текли ее полномочия как лидера Кон-
сервативной партии. С понедельника, 
10 июня, начинается избирательная 
кампания, и имя преемника Мэй в ка-
честве лидера тори станет известно 
22–28 июля этого года.

Есть несколько кандидатов, ве-
дущим из которых называют Бориса 
Джонсона. По мнению британских 
букмекеров, вероятность победы быв-
шего мэра Лондона и экс-министра 
иностранных дел Великобритании — 
около 40%. Однако представитель 
Мэй заверил издание The Guardian, 
что она не передаст ключи от дома 
на Даунинг-стрит, 10, пока не смо-
жет «сказать королеве, что уходит 
в сторону и считает, что кто-то еще 
пользуется доверием палаты общин 
(нижняя палата британского парла-
мента, утверждающая кандидатуры 
лидеров партий. — «МК»)».

Сложность и неопределенность 
состоит в том, что палата общин может 
уйти на летние каникулы еще до того, 

как станет известно, кто же возглавил 
партию тори, соответственно, про-
цедура одобрения отложится, а Мэй 
останется на посту премьера. 

В докладе палаты общин сказано: 
«Премьер-министр обязан не уходить 
в отставку до тех пор, пока не станет 
ясно, что другой человек пользуется 
доверием палаты». 

«Также ясно, что в случае, если 
станет очевидным, что другой чело-
век может завоевать доверие палаты, 
премьер-министр должен будет уйти 
в отставку, — говорится в докладе. 
— Не уйти в отставку в таких обстоя-
тельствах — значит рисковать втянуть 
суверена в политический процесс».

Процедура избрания преемни-
ка Мэй должна пройти в несколько 
этапов. Во-первых, для выдвижения 
кандидату необходимо получить во-
семь голосов однопартийцев-членов 
парламента, затем имя этого кандида-
та вносится в список. На следующем 
этапе законодатели-консерваторы 
проголосуют за своих фаворитов в 
серии процедур, запланированных на 
13, 18, 19 и 20 июня. В первом туре вы-
бывают все те кандидаты, кто получит 
меньше 16 голосов, а во втором — те, 
кому не удалось завоевать 32 голоса. 
Чарльз Уокер из «Комитета консерва-
тивной поддержки 1922 года», который 
устанавливает правила голосования, 
заявил в четверг: «Мы стремимся, что-
бы к четвергу, 20 июня, осталось двое 
претендентов».

Тогда начнется уже решающий 
круг выборов. И тут к голосованию 
подключатся уже около 160 тысяч 
членов партии, которые смогут голо-
совать по электронной почте. На всю 
кампанию отводится полтора месяца, 
а имя лидера тори будет известно в 
20-х числах июля, но не позднее 28-
го числа. 

Кроме Бориса Джонсона за пост 
лидера консерваторов поборются дей-
ствующий министр иностранных дел 
Джереми Хант, глава министерства 
окружающей среды, продовольствия 
и сельского хозяйства Майкл Гоув, 
а также бывший министр по делам 
Брекзита Доминик Рааб. 

Илона ХАТАГОВА.
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Ольга Волкова в по-
лиции с 2002 года, 
когда стала работать 
в должности следова-

теля СО при ОВД по столичному 
району Котловка. В апреле 2004 
года в коридоре следственного 
отдела, под сейфом, сотрудники 
прокуратуры нашли пять тысяч 
долларов. Капитан Волкова попала 
под подозрение, и вот почему. Не-
кая гражданка Артемова, обвиняе-
мая на тот момент в мошенниче-
стве, заявила: эти деньги 
предназначались Волковой за за-
крытие уголовного дела. Дальше 
начались странности: дело по ста-
тье УК РФ «Взятка» возбудили толь-
ко в 2007 году. Причем против 
неустановленных лиц. Но в поста-
новлении все-таки было сказано: 
Волкова скрывается, нужно объя-
вить ее в федеральный розыск. А 
дальше — тишина. 

Шли годы, сотрудница полиции 
жила обычной жизнью, продвига-
лась по службе, перешла во вновь 
созданное ведомство — Росгвар-
дию — и, конечно, давно забыла про 
неприятный эпизод с долларами. С 
2017 года она занимала должность 
преподавателя в Центре профес-
сиональной подготовки Главного 
управления Росгвардии по Москве. 
У меня на руках характеристика на 
женщину. Там про нее говорится 
исключительно как про образцо-
вого сотрудника и талантливого 

педагога. Много про то, что при-
нимала участие в общественной и 
культурной жизни центра, являлась 
лауреатом ведомственных конкур-
сов и т.д. То есть как минимум не 
пряталась ни от кого. 

Не так давно в жизни Волко-
вой должны были произойти при-
ятные карьерные перемены — ее 
ждал перевод в центральный ап-
парат. Тут-то и выяснилось: она в 
розыске! 

— Я в это сразу и не поверила, 
— говорит Ольга. — Переспроси-
ла коллег: «Вы шутите?» Но потом 
было не до смеха. Первая ориен-
тировка датирована 2007 годом. 
В то время я была в официальном 
декретном отпуске. Но прожива-
ла по месту прописки, ни от кого 
не пряталась. Достаточно было 
выяснить адрес в отделе кадров 
ОВД или в Центральном адресно-
справочном бюро. Почему этого не 
сделали? Непонятно. Мне еще в 
самом начале в прокуратуре объ-
ясняли, что дело приостановлено, 
вопросов ко мне нет. А в это время, 
выходит, писали, что нужно на меня 
в розыск подавать. 

Как стало возможным объяв-
ление в розыск человека, не только 
не скрывавшегося, но, наоборот, 
находившегося у всех на виду?! 
Кстати, Волкова проживала и про-
живает по соседству с СУ по ЮЗАО 
ГСУ СК РФ по Москве, объявившего 
ее в розыск. От этого подразделе-
ния СК до ее дома пешком можно 
дойти за несколько минут. К слову, 
до сих пор сотруднице Росгвардии 
не предъявлено никаких обвине-
ний, и ищут ее вроде бы просто 
для дачи показаний по этому делу 
15-летней давности. 

Розыск, тем более федераль-
ный, — крайняя мера, к которой 
закон позволяет прибегать лишь 
вынужденно, когда исчерпаны все 
другие возможности установить 
местонахождение лица и прове-
дена серьезная процессуальная и 
разыскная работа в этом направ-
лении. Любопытно, а какая работа 
была проведена в случае с Волко-
вой? Коллеги и студенты Центра 
Росгвардии не припомнят, чтобы 
сотрудники СК бродили по коридо-
рам в поисках Ольги Юрьевны.  

Вся эта история про то, что 
любой из нас может попасть в «ори-
ентировку». Федеральный розыск 
— исключительная мера — теперь 
может, получается, заменять обыч-
ное приглашение к следователю?

Ева МЕРКАЧЕВА. 

Уход Терезы Мэй с 
поста лидера тори 
не означает, что 
она уже сейчас 
покинет Даунинг-
стрит, 10.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОЗЫСКА

Ольга Волкова — «лицо, 
скрывшееся от следствия».

ap

НА
ТА

Ль
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

НА
ТА

Ль
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА



«Мой дом —  
моя крепость»
— Валентин Георгиевич, вы 

сейчас в Испании, я так понимаю. 
Давно там обосновались?

— Уже 13 лет. Ну как обосно-
вался… Я периодически езжу туда, 
у меня там домик. Я там отдыхаю, 
релаксирую. 

— Домик-то скромный?
— Ну естественно, я же не 

Абрамович.
— Этот ваш домик можно на-

звать дачей?
— А я так и называю его 

— дача.
— Получается, что Россия — 

это место для работы?
— Ну, не совсем так, все-таки я 

российский житель и патриот сво-
ей страны в хорошем смысле этого 
слова. Я не мыслю ни о какой эмигра-
ции. Но коль уж представилась такая 
удачная возможность иметь дачу в 
Испании, где мне очень нравится, 
то почему бы и нет? Мне нравится 
климат, нравится страна, поэтому я 
выбрал такой вариант и стараюсь по 
мере возможности как можно больше 
здесь отдыхать и релаксировать. 

— Если взять в год, сколько 
процентов времени вы в Испании 
и сколько здесь, в России?

— Ну, три раза в год я туда езжу 
точно. В конце весны — в начале лета, 
потом осенью, как правило, и обяза-
тельно зимой.

— А что это за место, если не 
секрет?

— Южная Испания, город Али-
канте, представляете себе? Побе-
режье, зимой там +20.

— У вас там есть 
русские соседи?

— Полно. Мно-
гие даже по моим 
следам приехали. 
Наезжали ко мне 
в гости, смотре-
ли, а после этого 
решались на по-
купку себе такой 
дачи. 

—  В л а д и -
мир Долинский, я 
знаю…

— Долинский там, Ан-
дрей Ильин, Саша Михайлов, 
Ольга Будина… И не только актеры, 
люди других профессий. Русская ко-
лония достаточно обширная. 

— Но иногда хочется от всех 
бежать, уединиться.

— Конечно! Мы же не живем в 
одной деревне. Мой дом — моя кре-
пость, здесь я уединяюсь. Хочу — 
общаюсь, хочу — нет.

— Вот я смотрю на ваш полный 
список сыгранных ролей в кино. 
Вообще сколько их у вас?

— Ну, где-то около 200. 
— Это очень много! Если чем-

пион у нас в этом виде спорта 
Армен Борисович Джигарханян, 
то вы наверняка входите в тройку 
призеров. Извините, что я о ма-
териальном, только чтобы купить 
этот домик в испанской деревне, 
нужно было много-много-много 
сниматься.

— Конечно, вы правы. Это же у 
меня деньги не наворованные, а за-
работанные честным трудом. 

— Хотя все равно 200 ролей 
— может, это и перебор. Но вы 
понимаете, что это ваша про-
фессия, что надо играть, надо 
зарабатывать. 

— Согласен. Вы же знаете, какой 
у меня возраст?

— 75 вам будет, дай бог.
— Ну вот. А теперь представь-

те себе: у каждого артиста свой 
потолок возможностей профес-
сиональных, амплуа, и оно сужа-
ется, возможностей все меньше и 
меньше. Да и, собственно, пред-
ложений не так много. Меня иногда 
к тому вынуждают материальные 
обстоятельства. Я до сих пор рабо-
таю, должен что-то зарабатывать, 
у меня есть семья, обязательства 
какие-то. Вот и все. Конечно, это 
компромисс.

«В молодости 
меня путали 

с Андреем 
Мироновым»

— Все-таки вы прошли школу 
Эфроса, а это космическая шко-
ла, высшая, более высокую еще 
поискать.

— Да, прошел, слава тебе госпо-
ди. Профессии, которой я владею (на-
сколько — не мне оценивать), меня 
научил он. Попав к нему после теа-
трального института, я понял, что это 
за профессия. Его школу я не могу ни 
с чем сравнивать. 

— С Эфросом было непросто. 
Лев Дуров и Валентин Гафт говори-
ли, что так невозможно, когда все 
ставится только на одну актрису, в 
данном случае на Ольгу Яковлеву. 
И уходили.

— Непросто, конечно, и у меня 
были с ним разные периоды. Хотя я у 
него достаточно много за 20 лет сыграл 
ролей всяких в его спектаклях. Эфрос, 
безусловно, великий режиссер ХХ 
века, он еще режиссер-воспитатель. 
Он как бы встал вслед за Станислав-
ским и Немировичем-Данченко… 
Таким впоследствии был еще Петя 
Фоменко — из тех людей, которые вос-
питали своих артистов, создали свою 
театральную идеологию. 

— Любимов, Захаров…
— Да, их по пальцам сосчитать. 
— Вы до сих пор считаете, что 

уход Эфроса на Таганку стал его 
ошибкой?

— Боюсь это оценивать, как и во-
обще все поступки такого гениального 
человека. На Таганке он недолго про-
работал и умер, а ярких спектаклей у 
него там не было. И много проблем, 
конфликт с труппой. Ему надо было 
заново организовать этот коллектив, 
убедить их… 

— Леонид Филатов написал, а 
потом снял фильм «Сукины дети» 
про это. 

— В конце жизни, когда он уже 
заболел, Филатов признался, что он 

тогда был неправ в отношении Эфроса. 
И Веня Смехов там был с Филатовым, 
Виталий Шаповалов, по-моему. Они 
все признались, что были неправы. 

— Тогда можно сказать, что 
Эфроса затравили?

— Я боюсь так сказать. Ему было 
тяжело: после всеобщего обожания 
он попал в другую среду, которая его 
не воспринимала как своего режиссе-
ра. Ему пришлось сильно напрячься, 
чтобы убедить их.

— Вы-то почему ушли из 
театра?

— После Эфроса в Театр на Ма-
лой Бронной пришел Женя Лазарев, 
Сережа Яшин ставил спектакли, а мне 
как-то стало неинтересно. Потом я 
работал в театре «Детектив», у Про-
ханова в Театре Луны. Все-таки в театр 
я несколько раз пытался возвратиться, 
но это было все не то. Меня даже Га-
лина Борисовна Волчек приглашала в 
«Современник», я там два года играл 
спектакль «Балалайкин и К0» с Игорем 
Квашой, но в сам театр служить уже 
не хотел идти. 

— Вам не говорили, что вы в 
молодости были похожи на Андрея 
Миронова?

— Да, конечно, было. 
— И даже путали после фильма 

«Семь стариков и одна девушка» 
с вами и «Бриллиантовая рука» с 
ним. 

— Они вышли одновременно, эти 
фильмы, и на экранном изображении 
мы были такими двумя адекватными 
персонажами, которые бегают, поют… 
Хотя мы внешне были не очень похожи 
все-таки. С Мироновым-то я был хоро-
шо знаком, но про эту «похожесть» мы 
не говорили. 

— Артистическая тусовка — это 
ваша среда или от нее тоже хочется 
бежать куда подальше? Ведь ар-
тисты бывают злобными детьми 
до старости.

— Надеюсь, с возрастом я по-
мудрел и стал больше от этого от-
даляться. Я слишком хорошо знаю 
артистическую тусовку. Помни-
те, Ширвиндт сказал: «Террариум 
единомышленников»? 

— А моя любимая Раневская 
говорила «против кого дружите». 

— Да, так что такое близкое обще-
ние с себе подобными начинает тяго-
тить в какой-то момент. А еще говорят: 
«Актер — это кладбище не сыгранных 
ролей». 

— А что вы не сыграли и уже, 
наверное, не сыграете?

— Очень много, список длинный, 
вам времени не хватит. Мы с Эфросом 
в его последний год пребывания в Теа-
тре на Малой Бронной начали репети-
ровать чеховского «Дядю Ваню». Мне 
там дали роль доктора Астрова, но я 
ее не сыграл. Очень жалею. 

«Смерть сына —  
это мой крест 
и моя вина»
— Бога гневить не надо, как 

сложилось, так сложилось, да? 
Помните, у Рязанова в его стихот-
ворении, которое стало песней: 
«Даже дату своего ухода надо не 
скорбя благословить»?

— Согласен.
— Значит, и трагедии жиз-

ни тоже надо благодарно 
принимать?

— Не знаю, вопрос сложный. Че-
ловек переживает это все… У меня 
был трагический момент в жизни, и я 
не знаю, с благодарностью это надо 
принимать или нет… 

— Вы потеряли сына, что может 
быть страшнее?

— Да… Я стараюсь об этом не 
вспоминать.

— Вы говорили, что это ваш 
крест… 

— Да, крест, и моя вина 
есть, никуда не денешь-

ся. Каждый нормаль-
ный родитель несет 
этот крест, если с 
ним случилась такая 
страшная трагедия. 
По-разному это пе-
реносят, пережива-

ют, но тем не менее 
это крест, и он на всю 

жизнь. До конца.
— Вы узнали об 

этом, находясь на га-
стролях в Америке, и не мог-

ли уехать на похороны…
— Я просто не успевал, я узнал 

об этом поздно, не день в день, а на 
третий день. А уже на следующий день 
должны были состояться похороны.

— Вы еще не могли подве-
сти людей, с которыми играли в 
спектаклях.

— Да, конечно, там был месячный 
гастрольный тур, огромный. Может, 
я и улетел бы, потому что был такой 
эмоциональный порыв, но это было 
бессмысленно. Мои друзья, которые 
мне дозвонились и все рассказали, 
они меня убедили. 

— Получается, у артиста свой, 
особенный долг, и даже если с ним 
происходят какие-то страшные 
личные трагедии, а у него спек-
такль в этот момент, он должен 
выходить и играть?

— Конечно. Это известная исто-
рия, много раз она случалась в жизни 
многих актеров: когда умирали близ-
кие люди, и он не может ничего сде-
лать, понимаете. 

— Я вспоминаю, как осуждали 
Филиппа Киркорова: когда у него 
умерла мама, у него был концерт, 
но он не отменил его. Но он же 
не мог бросить своих зрителей. 
Или когда умер Андрей Миронов 
и Валентина Плучека упрекали, 
что он не отменил тогда гастроли 
в Риге.

— Ну да, в этом жестокость на-
шей профессии, и ничего с этим не 
сделаешь. Эта твоя личная трагедия 
соприкасается с тем, что ты можешь 
подвести тысячи людей, которые, 
опять же, пришли на тебя посмотреть. 
Я, когда выходил на сцену, старался 
себя преодолеть. Очень трудно было, 
но я старался.

«От Эфроса  
до Портоса»
— Перейдем к вашей самой 

известной, самой знаковой роли 
— Портоса. Вы можете назвать это 
своим проклятьем… Понимаю, что 
она принесла вам популярность и 
все остальное, но чего больше в 
таком случае?

— Да нет, я бы проклятьем это не 
назвал, нет. Не я один такой. В судьбах 
многих очень известных актеров были 
такие роли знаковые. Ну что, они про-
клинали их? 

— Кто-то — да.
— Другое дело, что я своего Пор-

тоса не эксплуатировал никогда, не 
сел на этот конек и не поехал дальше. 
А то, что так случилось, — ну слава 
богу! Это прекрасный момент в моей 
профессиональной актерской жиз-
ни, я его до сих пор с удовольствием 
вспоминаю, и никаких проклятий по 
этому поводу нет. Просто надоели 
постоянные шуточки, журналист-
ские подковырки. Но я к этому уже 
адаптировался. 

— Вот Вячеслав Васильевич 
Тихонов очень не любил говорить 
про Штирлица…

— Я тоже не люблю говорить про 
Портоса.

— А когда к Раневской подбе-
гали дети и кричали: «Муля, не не-
рвируй меня», — она им отвечала: 
«Пионэры, идите в жопу!». 

— (Смеется.) Да, конечно, это ее 
шутка. 

— Вам тоже, наверное, хочется 
послать особо навязчивых людей 
в связи с Портосом?

— Хочется, но я делаю это очень 
редко, стараюсь интеллигентно от 
этого уходить всегда. Но если уж со-
всем за горло берут, тогда приходит-
ся. Только это сейчас все реже и реже 
случается. 

— Слава богу. Хотя это тоже 
эксплуатировалось: и «20 лет спу-
стя» и «30 лет спустя»… И, есте-
ственно, это продолжение не 
получилось.

— К сожалению, да. Не получа-
лось по многим причинам, и не по на-
шей вине. Там, между прочим, вина 
самого Дюма, потому что все после-
дующие его произведения намного 
слабее «Трех мушкетеров». Я даже по-
дозреваю, что, например, «Виконт де 
Бражелон» уже писал не сам Дюма, а 
какие-то его литературные негры. Там 
меньше интриги, меньше авантюры, 
скучновато.

— А то, что было на съемках в 
1979-м — это какое-то совпадение 
всего, драйв, кайф, ну и, конечно, 
как вы сами говорите, прежде все-
го, это Максим Дунаевский.

— Конечно, безусловно, не менее 
50% его заслуга. А может, и больше.

— Если взять всю вашу четвер-
ку мушкетеров… Вы все такие раз-
ные люди, но подружились прак-
тически по-мушкетерски, можно 
сказать.

— Да, так случилось. Хотя это 
редко бывает.

— Вот Вениамин Смехов… та-
кой интеллектуал с Таганки…

— Он таким до сих пор и 
остался. 

— Боярский — звезда…
— Он такой мотор, вы знаете, 

энерджайзер. 
— Ну, а вас как охарактери-

зовать? Вы себя действитель-
но считаете интеллигентным 
человеком?

— Я даже не знаю. Тонкий — не 
тонкий, тактичный — не тактичный… 
Это пусть другие скажут. По крайней 
мере не считаю себя совсем уж дубо-
ломом каким-то. 

— Судя по вашим первым ро-
лям, где вы были тонким во всех 
смыслах слова, — это очень ин-
теллигентные роли… А если срав-
нить всех вас, Игоря Старыгина 
покойного с точки зрения карьеры 
артистической… Вы никогда не 
думали об этом?

— Вы сказали про Смехова — он 
каким был, таким и остался. Он с ли-
тературой дружит, он пишет, энцикло-
педист, очень образованный. Миша 
немножко пошел в другую сторону, 
хотя у него карьера яркая и успешная 
была. У Игоря, к сожалению, не очень 
сложилось, царство ему небесное. Он 
такой был по-человечески немножко 
слабохарактерный. Мы все, друзья 
его, в этом смысле ему помогали… У 
него и в личной жизни были пробле-
мы… А про себя чего мне говорить. 
Ну, какой есть, такой есть. 

— В личной жизни у кого чего 
только не было. Вот у вас…

— Конечно, безусловно. Хотя наш 
режиссер «Мушкетеров» Хилькевич 
почему-то считал, что мы в жизни на-
шей повторяем путь героев Дюма. 

— Говорили, что Юнгвальд-
Хилькевич не хотел снимать Ал-
ферову, но ему навязали, он к ней 
плохо относился на съемках.

— Да, это было так, зато мы к ней 
относились очень хорошо. Но это пози-
ция нашего режиссера замечательно-
го, покойного Юры, — он Иру Алферову 
недолюбливал почему-то. Чего-то его 
заклинило на ней.

— Я слышал, что д’Артаньяна 
должен был играть Абдулов, а вме-
сто Тереховой — Елена Соловей.

— Было такое, да, Сашу Абдулова 
пробовали. Мишу Боярского вообще-
то привели на роль Рошфора, но вот 
так случилось.

— Даже трудно представить, 
что это был бы за фильм, если бы 
д’Артаньяна играл не Боярский, а 
Абдулов.

— Ну конечно, наверное, что-
нибудь другое было бы.

— Совсем другое. Но вы-то там 
были безальтернативны?

— Нет, почему, там пробовали 
многих артистов, но Юра, царство 
ему небесное, был такой фантазер. 
Ему казалось, что Портос должен вы-
глядеть именно так, как я.

— Вот пробы киношные — это 
же довольно унизительно.

— Но там все решал режиссер, 
а теперь кастинги — там продюсер 
решает или какие-то его люди. Вот это 
уж самое унизительное, точно. Меня 
сейчас почти не вызывают на кастинги, 
но иногда бывает.

— У вас были моменты, когда 
должны играть вы, но в последний 
момент вас «отцепили»?

— Миллион раз.
— Жалели?
— Иногда, наоборот, радовал-

ся, когда фильм был плохой. Но вот 
в картине «Щит и меч» я пробовался 
на роль, которую потом сыграл Олег 
Янковский. Впоследствии я сыграл 
там небольшую роль, другую. Но я же 
понимал, что Янковский — это и было 
абсолютное попадание в десятку. Ну 
какой из меня ариец? 

— Ну так что в вас лично ока-
залось от Портоса? В чем вы род-
ственные души?

— Не знаю даже. Ну, наверное, 
домовитость, любовь к комфорту.

— Но тем не менее «один за 
всех и все за одного» — этот девиз 
для вас актуален?

— Да, это замечательный 
лозунг.

— У вас много друзей? А разве 
их может быть много?

— С возрастом их становится все 
меньше и меньше, потому что я в том 
возрасте, когда многие мои друзья 
уходят… И ушли. Есть друзья, конечно, 
но их немного.

— Боярский — это друг?
— Друг.
— Смехов — это друг?
— Друг.
— Если с ними, не дай бог, что-

нибудь случится, вы все сделаете, 
чтобы им помочь?

— Конечно, в силу моих возмож-
ностей. Обязательно.

Александр МЕЛЬМАН.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 8 июня 2019 года4
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Не называйте его Портосом! Все равно 
будут называть. И я буду. Да, никуда он 
от Портоса не денется, такая судьба. 
Хотя в его жизни был Эфрос, театр, че-

ховские роли, бурная личная жизнь… И траге-
дия была… Но коль уж назвали тебя Портосом, 
полезай в кузов. 10 июня таки нашему Портосу, 
в смысле Валентину Георгиевичу Смирнитско-
му, исполняется 75.

ОДИН
ЗА ВСЕХ

Валентин 
Смирнитский: 
«Я не люблю 
говорить про 
Портоса»

Кто не проклинал современ-
ных режиссеров, интерпре-
тирующих классику? Именно 
так перефразируя слова из по-
вести Пушкина «Станционный 
смотритель», можно начать 
рассказ о ее премьере в Рос-
сийском академическом моло-
дежном театре. Перед режис-
сером Михаилом Станкевичем 
стояла сложная задача: сде-
лать из небольшой по объему 
истории настоящую драму, по-
нятную нынешнему зрителю. 
Справиться с этим помогла 
маленькая сцена РАМТа, напо-
минающая средней величины 
коридор с несколькими рядами 
кресел с обеих сторон. На пол 
постелили длинную лоскутную 
дорожку. Таким образом, зри-
тели почувствовали себя пас-
сажирами поезда. 

Гаснет свет, и в узкое простран-
ство врывается резкий холод, какой 
бывает на вокзалах. Двери раство-
ряются, зажигаются огни, и в облаке 
пыли и дыма предстает человек в по-
трепанном пальто с горящими то ли от 
радости, то ли от слез глазами — Сам-
сон Вырин, главный герой пушкинской 

повести. Актер Олег Зима трогательно 
воплотил образ маленького человека, 
беззаветно любящего свою дочь Дуню. 
Вся его жизнь посвящена ей, все его 
рассказы о ней. Она для станционного 
смотрителя — словно шинель для Ака-
кия Акакиевича, без которой и смыс-
ла существования нет. А юная Дуня в 
первые минуты спектакля примерит 
на отца свое платье, чтобы понять, 
насколько оно ей впору. 

Образ главной героини 

— раскаявшейся дочери, который 
исследователи традиционно связы-
вают с библейской историей о блудном 
сыне, в постановке Михаила Станкеви-
ча приобретает гораздо более широ-
кое звучание. Дуня здесь и крестьянка 
из стихотворений «Тройка» Некрасова 
и «На железной дороге» Блока. Правда, 
в отличие от тех героинь она умчалась 
с околдовавшим ее гусаром, но финал 
оттого не стал менее трагичным. В 
пушкинской повести автор если не 

осуждает Дуню, то показывает ее пол-
ное безразличие к отцу, пока он жив. В 
спектакле РАМТа актриса Дарья Рощи-
на так произносит монолог-исповедь 
Дуни, что из этой не всегда складной, 
но пронзительной речи мы узнаем, 
как страстно она желала вырваться 
на волю. 

«У меня есть свое мнение! — вос-
клицает героиня и вступает в незри-
мый диалог с далеким теперь родите-
лем. — Ты должен меня понимать, ты 
ведь тоже был молодым, ты воевал… 
Я хочу прожить свою жизнь, вырвать-
ся из кокона!» Совсем не типичные 
для девушки первой половины девят-
надцатого века слова и мысли. Перед 
нами скорее отчаянное откровение 
современного молодого человека, 
чрезмерно опекаемого и мечтающего 
обрести свободу. Однако Дуня в вер-
сии РАМТа — не только бунтарка. Она 
искренне любит своего милого папу. 
Когда приезжает гусар в огромной ме-
ховой шубе и шикарном мундире, по-
хожий на нынешнего «мажора», и нагло 
обращается с отцом, Дуня отвешивает 

ему пощечину. В сцене же рокового 
отъезда в церковь пытается заштопать 
порванное пальто отца. Она оттягивает 
расставание, понимая, что совершает 
непоправимый выбор.  

Душевные метания и, я бы даже 
сказал, психоз персонажей «Станци-
онного смотрителя» в условиях неве-
роятной близости актеров к зрителям 
придают постановке иммерсивный 
характер. Самым ярким эпизодом 
становится поход Самсона Вырина 

за своей дочерью. Маленький чело-
век примеряет рыцарское облаче-
ние, вооружившись мечом и щитом. 
Романтический порыв, разумеется, 
заканчивается ничем. Лишившись 
грозного обмундирования, Вырин 
приходит к гусару в потрепанном 
пальто, но тот выталкивает старика 
из своего дома.  

Свою версию событий излагают 
то Самсон Вырин, то Дуня, а то и сам 
Иван Петрович Белкин. Таинственный 
литератор, придуманный Пушкиным, 
становится самостоятельным персо-
нажем. В одном из эпизодов Белкин, 
перебирая рукописи, читает отрывки 
из других своих повестей — «Гробов-
щик», «Метель», «Выстрел». Перед 
нами проходит вереница образов, 
созданных Пушкиным, но самый яркий 
из них — «Станционный смотритель». 
В нем сосредоточилась актуальная и 
по сей день проблема разобщенности 
отцов и детей. Финал спектакля трога-
телен и печален. Маленький мальчик 
Ванька, сын пивовара, рассказыва-
ет автору, как барыня приходила на 
могилу к отцу. А между тем поездная 
дорожка стягивается со сцены. Путе-
шествие закончилось. 

Александр ТРЕГУБОВ.

САМСОН ВЫРИН СТАЛ РЫЦАРЕМ
РАМТ показал свою 
версию «Станционного 
смотрителя»

Кадр из фильма «Семь стариков 
и одна девушка». 1968 год. 
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Кадр из фильма 
«Д'Артаньян и три 

мушкетера». 
1979 год.

Сцена 
из спектакля 
«Станционный 
смотритель».



Фермы и теплицы 
вырастут как грибы
В агропромышленном комплексе 

Подмосковья будет создано около 2 
тысяч рабочих мест. Соглашения о реа-
лизации крупных инвестпроектов под-
писал губернатор Андрей Воробьев.

В Ступине к концу 2021 года по-
строят завод по производству пасте-
ризованного молока, кефира, творога, 
йогуртов, сметаны, сливок, мягких сы-
ров, сыворотки. Проект реализует ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг». Инвестиции 
— 36 млрд рублей, 700 новых рабочих 
мест. Для обеспечения завода молоком 
также построят 2 животноводческих 
комплекса с объемом инвестиций око-
ло 6 миллиардов рублей.

— Мы в прошлом году подписали 
соглашение о строительстве двух мо-
лочных ферм на 3300 коров дойного 
стада и уже приступили к реализации 
проекта. Следующий шаг — построим 
один из самых крупных в России молоч-
ных заводов, будет перерабатываться 
2000 тонн молока в сутки, — сказал ген-
директор компании Штефан Дюрр.

Подписано соглашение о стро-
ительстве компанией Marubeni 
Corporation тепличного комплекса в 
Электростали, где будет круглогодично 
выращиваться клубника. Проект обсуж-
дался во время роуд-шоу подмосковной 
делегации в Японии и встречи Андрея 
Воробьева с губернатором японской 
префектуры Хоккайдо. Планируется 
создать около 1,2 тыс. рабочих мест, 
инвестиции — более 7 млрд рублей. 

— Роль японской компании в 
данном проекте: детальное проек-
тирование, поставка оборудования, 
обучение выращиванию по японским 

технологиям и инвестирование, — 
отметил глава представительства 
Marubeni Corporation в Москве Минэд-
заки Наотака.

В Подмосковье построят завод по 
производству заменителей грудного 
молока. Проект реализуется в соот-
ветствии с указом Президента РФ по 
импортозамещению. Смеси будут про-
изводиться на основе коровьего молока 
с местных ферм и агропредприятий. 
Правительство Московской области 
предоставит поддержку в виде возме-
щения части прямых затрат, льготного 
кредитования, налоговых преферен-
ций. Инвестиции — 8,7 млрд рублей, 
200 рабочих мест. 

В присутствии губернатора Под-
московья и представителей из Китая 
подписан меморандум о создании 
«Агрохаба Евразия» — транспортно-
логистического комплекса в Наро-
Фоминске, оптово-распределительного 
центра и индустриального парка.

«Цифровизация —  
это наш парус»
Чтобы сделать жизнь каждого жи-

теля удобнее, в Подмосковье активно 
внедряется цифровизация. Подробнее 
об этом Андрей Воробьев рассказал на 
сессии «Партнерство и обмен опытом: 

Новые источники энергии развития». 
По данным Минэкономразвития, в 2018 
году Московская область заняла первое 
место в рейтинге качества предостав-
ления электронных услуг. 

— Мы поняли, что в огромном 
регионе без «цифры», без упрощения 
всех процедур в экономике и политике 
мы будем аутсайдерами, и с первого 
дня начали внедрять все, что касается 
цифровой экономики и услуг, — сказал 
Андрей Воробьев. — Наша задача — на 
федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях убрать устаревшие 
нормативы, отменить законы, которые 
были созданы многие десятилетия на-
зад. Мир стремительно меняется, и мы 
должны очень быстро реагировать на 
эти изменения. 

Губернатор отметил, что цифрови-
зация облегчает процесс предоставле-
ния услуг: «Сегодня записаться в школу 
на портале госуслуг невозможно, то 
есть можно сделать только часть про-
цедуры, а потом — берешь документы 
и идешь в школу. В этом году у нас по-
рядка 98 тысяч школьников и 98 тысяч 
родителей пришли в школу для того, 
чтобы оформить заявление. Если бы 
имелся доступ в федеральную базу 
регистраций, то это можно было бы 
сделать не выходя из дома. Это ради-
кально меняет качество жизни и каче-
ство услуг для любого человека». 

Глава региона добавил, что обра-
щения в Росреестр через МФЦ также 
необходимо перевести в «цифру».

Для удобства инвесторов, пла-
нирующих открыть производство, в 
регионе создан Центр содействия 
строительству. «Мы создали специ-
альный проектный офис, презенто-
вали его премьер-министру Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву — он под-
держал нас. Заключены соглашения 
с федеральными ведомствами, и 
сегодня ЦСС делает строительство 
новых фабрик, заводов абсолютно 
безболезненным, — сказал Андрей 
Воробьев. — Цифровизация — это 
наш парус, я очень надеюсь, что 
каждый следующий форум будет 
помогать убирать барьеры, которые 
мешают в быстром удобном решении 
проблем».

Нехватка рабочих мест 
должна остаться  
в прошлом
Одна из главных задач соглашений, 

подписанных на ПМЭФ, — доступность 
работы для жителей Подмосковья. Так, 
500 новых рабочих мест появится по-
сле запуска 2-й очереди терминала 
аэропорта «Жуковский». Соглашение на 
форуме подписал губернатор Андрей 
Воробьев с гендиректором АО «РАМ-
ПОРТ АЭРО» Томасом Вайшвилой. 

Планируются расширение терми-
нала, увеличение площади перрона 
для стоянки пассажирских самолетов, 
строительство гостиницы на 150 мест, 
автозаправочной станции, автомойки, 
ресторана быстрого питания, а также 
развитие маршрутной сети. 

— Аэропорт «Жуковский» изна-
чально создавался в условиях проч-
ного сотрудничества и координации с 
правительством МО, — сказал первый 
заместитель гендиректора «РАМПОРТ 
АЭРО» Евгений Солодилин. — Улучше-
ние транспортной доступности аэро-
порта — важнейший и совершенно 
необходимый элемент развития на-
земной инфраструктуры аэропорта. 
Это дает «зеленый свет» расширению 

пассажирского терминала и обеспе-
чивает рост числа рабочих мест, на-
логовых отчислений, улучшение ин-
вестклимата региона.

Соглашение также подписано с 
ООО «Пионер-М». В Одинцовском г.о. 
в 2021 году построят офисно-деловой 
центр «Rublevо Business Park», будет 
создано около 5 тыс. рабочих мест. 

В Дмитровском горокруге по со-
глашению, подписанному Андреем Во-
робьевым с гендиректором ООО «Гольф 
Эстейт» Дмитрием Козаченко, построят 
гостиничный и гольф-комплексы «Фо-
рест Хиллс». Планируется открытие 300 
рабочих мест.

— Благодарим правительство МО 
за проявленный интерес и поддержку, 
— сказал Дмитрий Козаченко. — Ре-
зультатом успешной реализации про-
екта станет создание в Подмосковье 
всесезонного многофункционального 
гольф-курорта мирового уровня.

«Государева дорога» — 
новый туристический 
маршрут
Жители и гости Подмосковья 

смогут проехать по маршруту рос-
сийских императоров. На ПМЭФ-2019 
подписано соглашение о реализации 
межрегионального проекта «Госу-
дарева дорога», который свяжет 
исторические места Московской, 
Тверской, Новгородской и Ленин-
градской областей. В присутствии 
зампреда Правительства РФ Ольги 
Голодец подписи под документом 
поставили глава Ростуризма Зарина 
Догузова и руководители регионов. 
Проект будет реализован к 2020 году, 
он нацелен на привлечение туристов, 
путешествующих между Москвой и 
Санкт-Петербургом.

Здесь сохранились красивейшие 
путевые дворцы, предназначенные 
для членов императорской фамилии, 
а также старинные усадьбы. Маршрут 
«Государевой дороги» пройдет через 
4 подмосковных населенных пункта — 
Клин, Середниково, Солнечногорск, 
Шахматово. Туристам предлагается 
посетить Дом-музей Чайковского, 
выставочный комплекс «Клинское 
Подворье», усадьбы «Демьяново» и 
«Середниково», Солнечногорский 
путевой дворец, музей-заповедник 
Блока и Менделеева, озеро Сенеж. 
«Государева дорога» также включа-
ет такие города, как Тверь, Торжок, 
Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, 
Новгород Великий.

Экономическое 
развитие городов 
будет дружным
Губернатор Андрей Воробьев под-

писал соглашение о сотрудничестве с 
председателем Государственной кор-
порации развития «ВЭБ.РФ» Игорем 
Шуваловым. 

Документ предусматривает созда-
ние условий, стимулирующих комплекс-
ное развитие городов Подмосковья. Он 
также предполагает сотрудничество в 
реализации инвестиционных проектов 
и оказание содействия развитию произ-
водственной, дорожно-транспортной, 
топливно-энергетической, жилищно-
коммунальной и социальной инфра-
структуры области.

«Мы аккумулируем лучший меж-
дународный и отечественный опыт в 
сфере инвестиций, развития городов, 
модернизации инфраструктуры, рас-
крытия экспортного потенциала, — ска-
зал Игорь Шувалов. — Готовы на этом 
направлении выстраивать взаимодей-
ствие с Подмосковьем — одним из са-
мых динамичных регионов страны».

Соглашение заключено на 5 лет, 
в течение которых планируется про-
ведение взаимных консультаций, со-
вместной организации и проведения 
тематических форумов, конференций, 
семинаров, «круглых столов», рабочих 
встреч.

      
Результатом заключенных за два 

дня работы форума соглашений станут 
18 тысяч рабочих мест. 

Так, в Ступине построят производ-
ство легких самолетов Victory, созда-
дут учебный центр для пилотов, пред-
приятия техобслуживания и ремонта 
воздушных судов. Холдинг S7 Group 
вложит 14 миллиардов рублей, это даст 
региону 1 тысячу рабочих мест. 

В Щелкове к 2023 году откроется 
180 рабочих мест благодаря запуску 
производственного комплекса по соз-
данию спутников связи и дистанцион-
ного зондирования Земли. 

— Локализация на подмосков-
ной земле современных европейских 
космических технологий, сокращение 
сроков и стоимости космических аппа-
ратов, создание центра притяжения 
для инновационных компаний и мо-
лодежных научных коллективов — это 
только часть задач, которые мы решим, 
построив такое производство, — сказал 
гендиректор «Газпром космические 
системы» Дмитрий Севастьянов.

В Луховицах построят 3-ю очередь 
тепличного комплекса для круглогодич-
ного выращивания овощей. Инвестиции 
— 4,5 млрд руб, 220 рабочих мест.

Еще один проект — 12-этажный 
гостиничный комплекс на 400 мест в 
Котельниках. Это 5 миллиардов ру-
блей инвестиций и более 500 рабочих 
мест.

Светлана РЕПИНА.

“Московский коМсоМолец”    
8 июня 2019 года  
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В Крыму Олег и Марина Газма-
новы частые гости. Олег Ми-
хайлович и вовсе считает, что 
он пророс корнями в крымскую 
землю. Вот и корреспондент 
«МК» любит Крым и решил про-
гуляться со звездной четой по 
местному зоопарку. Об этом 
всем и о том, как и почему Ма-
рина и Олег ненадолго разво-
дятся, подробнее в нашем ре-
портаже.

Оказывается, еще 51 год на-
зад маленького Олега отправили в 
пионерлагерь «Артек», и с тех пор 
он чувствует себя в Крыму как дома. 
Тем более когда рядом близкие. Вот 
и сейчас Газманов приехал жюрить на 
детском конкурсе, а супруга решила 
сопровождать мужа в поездке.

— Ностальгия. Я здесь сажал в 
свое время пальмы и деревья, можно 
сказать, я корнями сюда пророс. Крым 
— это прекрасное место, считаю, одно 
из лучших в мире, — поделился Олег 
Михайлович. — Здесь очень красиво, 
очень вкусно, солнечно и тепло, тут 
прекрасные люди. Я считаю, что все 
здесь еще впереди. И мы развиваем-
ся вместе с Крымом, — подытожил 
артист.

Звездные супруги всегда посе-
щают местные достопримечатель-
ности, парки и зоопарки. На сей раз 
они встретили обезьянок шимпанзе. 
Родители, не почувствовав тяги к ма-
леньким детенышам, отказались от 
них, и хозяева зоопарка взяли к себе 
жить обезьянок. Оскару 1 год 9 меся-
цев, а его брату Цезарю всего лишь 7 
месяцев. Через четыре года они будут 
огромными — более 130 см, как и их 
родители, а сейчас братья ходят в под-
гузниках, ездят в коляске, качаются на 
лошадке, лазают по детским горкам, 
садятся за руль машинок, залезают на 
их воспитателей, как на маму, — одним 
словом, воспитываются как дети.

Марина, г уляя с ними, 

расспрашивала воспитателей о том, 
как им живется, что они кушают. А в 
это время маленький Цезарь так и 
льнул к груди звезды.

«Родители» сообщили, что он 
очень любит женщин.

— Ха-ха. Мы с ним очень похожи, 
— засмеялся Газманов.

В этот момент вспомнились слу-
хи, которые муссировались в прессе в 
прошлом году, что Газмановы жаждут 
пополнения в семействе.

— Что вам сказать, — проком-
ментировал Олег. — Мы здоровы, мы 
в порядке. Остальное — как бог даст, 
— улыбнулся глава семьи и поцеловал 
супругу.

К слову, пока мы разговаривали с 
Газмановыми, они поцеловались раз 
пять. И это было так непроизвольно, 
что они сами этого уже не замечают.

Марина поделилась, что она ак-
тивно увлеклась постами в социаль-
ных сетях.

— Это не совсем посты, это диа-
логи со зрителями. Конечно, там не 
все из нашей жизни. Точно так же, как 
если бы Олег пел песни и все они были 
бы семейным рассказом. Конечно же, 
нет. Поэтому мы то ненадолго разво-
димся, то сходимся с Олегом, — про-
комментировала Марина.

— Я к этому не имею отношения, 
— тут же спохватился Олег. — Дру-
гим занимаюсь. Сейчас монтирую 
ролики.

Артист приобрел экшн-камеру. 
Сначала баловался, затем стал 
монтировать ролики в стандартной 
программе. Сейчас уже почти про-
фессионально делает небольшое 
кино и ролики-заставки для своих 
песен. Они даже включены в сольную 
программу.

— Когда звучит песня «Есаул», 
то зрители смотрят не на меня, а на 
монитор. И я их понимаю, потому как 
сам оборачиваюсь. Интересно, я сам 
сделал то, что хотел, и то, что видел. 
Вот и вчера на конкурсе снимал сво-
их коллег и супругу, — подытожил 
музыкант.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

23 июня исполняется 130 лет 
со дня рождения Анны Ахма-
товой. Юбилейные торже-
ства планируется провести и 
в поселке Комарово, где она 
проводила летние месяцы, 
писала стихи, в том числе и 
знаменитый «Приморский 
сонет». А жила, как сама го-
ворила, в будке, скромной 
деревянной даче. Полбудки 
теперь занимает руководи-
тель Союза писателей Санкт-
Петербурга, классик русской 
литературы Валерий Попов, а 
вторую ее часть — поэт Алек-
сей… Ахматов. Только что, в 
день рождения Пушкина, Ва-
лерию Георгиевичу вручили 
премию «Северная Пальми-
ра».

Без малого год назад Союз 
писателей Петербурга выступил с 
инициативой — передать дачные 
домики, построенные в 1950–1960-е 
годы, где жили Анна Ахматова, бра-
тья Стругацкие, Бианки, Рытхэу, в 
безвозмездное пользование писа-
тельской организации, чтобы там 
могли отдыхать и творить совре-
менные литераторы. Место завид-
ное, места уникальные, для одних 
— с материальной точки зрения, для 
других — в духовном смысле. В гости 
к Анне Андреевне приезжали Лидия 
Чуковская, Иосиф Бродский, Наталья 
Горбаневская, цвет отечественной 
литературы. Там читала стихи Белла 
Ахмадулина. Здесь уже в наши дни 
работали Горбовский, Стругацкий, 
Рытхэу, Штемлер, Попов… Когда-то 
домики принадлежали Литфонду, а 
после его ликвидации — Литератур-
ному сообществу писателей России. 
С 2016 года дачи перешли в ведение 
Росимущества. Что теперь будет с 
дачными домиками? Не отдадут ли 
их — а точнее, драгоценную землю 
под ними, более «эффективным» ме-
неджерам, которые построят здесь 
нечто более прибыльное?

Но что? Казино «Ахматова»? 
Ресторан «Гумилев»? Или, может, 
государственные структуры по-
строят здесь гаражи или домики для 
охраны? Трудно поверить, что кто-то, 
хоть немного уважающий русскую 
литературу, решится на это: покроет 
себя вечным позором.

Самый достойный выход — ис-
пользовать арендные домики для 
того, ради чего они и были построе-
ны — для работы писателей над кни-
гами и литературных встреч.

Председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий Попов 
написал на эту тему колонку «Торг 
здесь неуместен», и Интернет сразу 
наполнился откликами и советами: 
обратитесь к министру культуры Ме-
динскому или сразу к Путину, орга-
низуйте в будке музей Ахматовой. 
Мы поговорили с Валерием Геор-
гиевичем о том, как развиваются 
события вокруг будки.

— Держите оборону?
— Лучшая оборона — это… 

нормальная литературная жизнь. 
Мы здесь провели уже несколько 
литературных встреч, прошедших с 
аншлагом в брезентовом «Зеленом 
шатре», подаренном спонсорами. 
Кстати, многие согласны помочь 
нам материально, как только будут 
оформлены наши права на проведе-
ние здесь литературной деятельно-
сти. Впрочем, многие уже помогают. 
Александр Жуков, ученый, меценат, 
бард, в 2004 году восстановил почти 
разрушившуюся ахматовскую будку, 
и с того времени ежегодно проводит 
возле нее ахматовский праздник — в 
день ее рождения, 23 июня. Есте-
ственно, в нем будем участвовать и 
мы. Все пространство вокруг ахма-
товского домика в этот день всегда 
заполнено людьми.

Как-то не верится, что в разга-
ре литературной жизни тут могут 
появиться бульдозеры и приступить 

к «выравниванию стройплощад-
ки». Был обнадеживающий звонок 
из Комитета имущественных от-
ношений. Эту проблему обещают 
рассмотреть.

— Что представляет собой 
дача Ахматовой?

— Это домик, построенный в 
1950-е годы. Сначала появилась 
дача Ахматовой, потом еще пять. 
Они без удобств. Нет ни водопро-
вода, ни канализации. Но тем не 
менее почти 70 лет писатели там 
прекрасно работают. Я сам напи-
сал шесть книг, сидя за столом у 
окошка ахматовской будки. То и 
дело вдруг появляется чья-то голо-
ва — поклонники Ахматовой едут 
отовсюду — и, нам кажется, они 
не против, когда про Ахматову, а 
заодно и про современную литера-
туру им рассказывают не экскурсо-
воды, а настоящие живые писатели. 

А праздник в честь Ахматовой на 
сцене перед ее окнами получится 
замечательный. 

— Что планируется в этот 
день?

— В разные годы к нам приез-
жали Белла Ахмадулина, Василий 
Аксенов, Сергей Юрский. И теперь 
мы увидим интересных москвичей, 
которых привезет Александр Жуков. 
Список их уточняется. Точно знаем, 
что будет Павел Крючков, замести-
тель главного редактора «Нового 
мира», который всегда привозит с 
собой редчайшие записи с голоса-
ми Гумилева, Мандельштама, ну и, 
конечно, Ахматовой. Обязательно 
выступим мы — продемонстриру-
ем, что мы сделали здесь. Кроме 
написанных в этих местах строф, к 
23 июня хотим восстановить забор, 
который никто из прежних арендода-
телей почему-то не ремонтировал.

— А что с забором?
— Пока лежит на земле. Мы 

нашли замечательного спонсора, 
и он выделил деньги. Возможно, он 
тоже появится на сцене, поскольку 
тоже не чужд литературе. 

— Вам все советуют открыть 
в будке музей.

— Есть мнение директора му-
зея Ахматовой в Фонтанном доме 
Нины Ивановны Поповой, и я с ним 
согласен. Музей там невозможен, 
поскольку пройти по его коридо-
рам можно только по одному. Как 
шутила Ахматова, строил ее будку 
самый нелепый архитектор. Комната 
Ахматовой — размером метров 15. 
Так что экскурсий там быть не мо-
жет: все рухнет. Поэтому чаще всего 
слушают, стоя у забора. Ведь глав-
ное — ее стихи, а не мебель внутри 
более чем скромная — к тому же не 
ахматовская, а казенная, оставшая-
ся с 1950-х годов. Обзаводиться тут 
роскошью — стыдно.

— Как появилось название 
«будка»?

— Так дачу назвала сама Ахма-
това, потому что там все маленькое 
— комнатка, кухня и пристроенная 
еще при ее жизни терраса. Теперь в 
будке живут два писателя — я и поэт 
Алексей Ахматов, однофамилец 
Анны Андреевны, который, кстати, и 
открыл сезон своим выступлением 
в «Зеленом шатре». Приезжайте. 
Расписание выступлений на стенде 
перед входом. Хотя мы работаем 
тут весьма активно, пишем допозд-
на — расскажем вам все, покажем, 
где жили Глеб Горбовский и Борис 
Стругацкий, где находится коло-
дец, из которого Бродский воду для 
Ахматовой носил. Музей у нас дей-
ствующий, но не государственный, 
а писательский. И другая форма 
ему не нужна. Можно, конечно, все 
обложить мрамором, и все умрет. 
А пока тут еще ежики бегают, ко-
торые, как мы шутим, еще знали 
Ахматову. Живой и действующий 
центр литературы гораздо интерес-
нее, чем нечто застывшее. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

АХМАТОВА БЕЗ БУДКИ
Писатель Валерий ПОПОВ:  

«К 23 июня хотим починить забор»

Валерий Попов.

Будка Ахматовой.

«МЫ ТО НЕНАДОЛГО 
РАЗВОДИМСЯ, ТО СХОДИМСЯ»

Олег и Марина Газмановы 
прокомментировали слухи о пополнении  

в семействе
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МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, 
КЛУБНИЧНЫЕ 
БЕРЕГА

Два дня работы на эконо-
мическом форуме в Санкт-
Петербурге оказались очень 
плодотворными для делега-
ции из Московской области. 
36 подписанных соглашений, 
в том числе с такими компа-
ниями, как «ЭкоНива-АПК Хол-
динг», Marubeni Corporation, 
«S7 АЭРО», «Газпром косми-
ческие системы» и «РАМПОРТ 
АЭРО». Подмосковье вошло в 
число лидеров среди регио-
нов, которые реализуют эф-
фективные инвестиционные 
проекты и пользуются самыми 
современными цифровыми 
технологиями. Дальнейшее 
развитие ожидает подмо-
сковный аграрный сектор, 
транспортно-логистическую 
сферу, промышленность, ту-
ризм. Новые инвестиции — 
это в первую очередь рабочие 
места и пополнение бюджета 
региона, значительная часть 
которого пойдет на развитие 
социальной сферы и благоу-
стройство. 
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Подмосковье поднялось на две позиции в На-
циональном рейтинге состояния инвесткли-
мата в субъектах РФ и заняло 7-е место. 

Рейтинг составляет Агентство стратегических 
инициатив, в нем оцениваются усилия региональ-

ных властей по созданию благоприятных условий ведения 
бизнеса. 

«Конкуренция между регионами высокая — чтобы сохра-
нить позицию, нужно прибавить минимум 4 балла в рейтинге. 
Попасть в двадцатку в этом году для регионов было сложнее, 
чем в прошлом, — отметила генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив Светлана Чупшева. — Мы про-
ранжировали все 85 регионов. Конечная цель нашей работы 
— это улучшение условий бизнеса, создание эффективных 
институтов, снятие ограничений и барьеров».

Итогом ПМЭФ-2019  
для Московской области стали 

167 млрд рублей инвестиций  
и 18 тысяч новых рабочих мест



Роботу Федору, а если офици-
ально — первому российскому 
человекообразному косми-
ческому роботу FEDOR (Final 
Experimental Demonstration 
Object Research) — «приказали» 
срочно сбросить лишний вес 
и уменьшить габариты перед 
первым полетом в космос. При-
чина — не помещается в кресле 
космонавта корабля «Союз МС-
14», который он, кстати, будет 
пилотировать в гордом оди-
ночестве, избавляя людей от 
рискованного первого старта 
на модернизированной ракете-
носителе «Союз-2.1». Робот 
— это первая российская раз-
работка, которая отправится 
на орбиту в августе 2019 года, 
раньше запланированного сро-
ка. Подробности новой миссии 
узнала корреспондент «МК». 

Как ранее сообщал «МК», Федор 
создавался в НПО «Андроидная тех-
ника» как робот-спасатель для МЧС: 
косая сажень в плечах, длинные ноги, 
способные довольно быстро переме-
щать «тело» и даже делать шпагаты. У 
него недюжинные физические способ-
ности: поднимает 20-килограммовую 
гирю, отжимается, управляет авто-
мобилем «УАЗ»… Помнится, Дмитрий 
Рогозин, который в 2016 году уже ку-
рировал космическую отрасль, ска-
зал по поводу Федора следующее: 
«Разорванная в клочья страна создает 
робота — члена экипажа орбитального 
корабля». Готовить робота к полету по-
ручили Фонду перспективных иссле-
дований совместно с РКК «Энергия». 
Его первой ответственной миссией 
должен был быть полет на новом пи-
лотируемом корабле «Федерация» 
в 2021 году. Однако помощь робота 
понадобилась раньше запланирован-
ного срока для беспилотного испы-
тательного полета в корабле «Союза 
МС-14», старт которого планируется 
в августе-сентябре этого года с 31-й 
площадки Байконура при помощи 

ракеты-носителя «Союз-2.1». Это но-
вая ракета, которая должна прийти на 
смену ракете-носителю «Союз-ФГ» 
для доставки пилотов на МКС уже в 
2020 году. 

Предназначение Федора в этой 
миссии — как можно больше походить 
на космонавта, сидя в стандартном 
кресле «Союза» с датчиками, фикси-
рующими все системы «организма». 
Конструкторы космической техники 
должны будут изучить качество со-
пряжения космического корабля с но-
вой ракетой, проверить по приборам, 
установленным на Федоре, комфортно 
ли при этом будет человеку. 

Однако первую же примерку в ко-
рабле робот не прошел... Как сообщил 
«МК» источник в космической отрасли, 
все прежние геркулесовские достоин-
ства Федора сыграли против него: он 
элементарно не поместился в кресле 
обычного космонавта — слишком ши-
рокими оказались торс и бицепсы. 

Специалисты ФПИ вместе с кон-
структорами «Андроидной техники» 
уже изготовили для Федора новый пле-
чевой пояс. В итоге наш робот, сохра-
нив прежний рост в 175 сантиметров, 
стал более миниатюрным, поджарым. 
«Стал больше похож на обычного кос-
монавта с 48–50-м размером одеж-
ды», — делится источник.

А ведь крупный торс был сделан 
неспроста — в нем находилось боль-
шинство вычислительных мощностей 
робота. Чтобы не снижать «умствен-
ных» способностей Федора, ученые 
перераспределили датчики и платы из 
«грудной клетки» в другие части тела, 
включая «головной модуль». Кстати, 

за годы разработки оптика шагнула 
вперед — появилась возможность 
улучшить Федору зрение, заменив 
прежние камеры на новые, с большим 
количеством пикселей. 

Когда Федор пристыкуется на 
корабле «Союз» к МКС, его встретят 
российские члены экипажа. Они и про-
тестируют нового товарища. Напри-
мер, если понадобится, Федор сможет 
паять, резать, зачищать и соединять 
электрические провода, работать клю-
чами, отвертками, «болгаркой», ручной 
пилой и обычными кусачками. 

Как ранее говорили «МК» его соз-
датели, они считают, что наиболее 

эффективен их Федор будет именно 
на внешней поверхности МКС, начиная 
от ее обслуживания, завершая экс-
периментами и плановыми работами. 
Его торс отдельно можно разместить 
на одном из больших манипуляторов 
МКС для того, чтобы «переезжать» в 
любую точку на станции, как это сейчас 
делают космонавты. Если бы в декабре 
прошлого года на станции уже «жил» 
Федор, Олегу Кононенко и Сергею 
Прокопьеву не пришлось бы более 
семи часов выполнять сложнейшую 
работу за бортом «Союза МС-09», раз-
резая его внешнюю обшивку для забо-
ра проб в месте кем-то просверленно-
го отверстия. Космонавты вернулись 
в жилой отсек невероятно уставшими 
и физически истощенными, а был бы 
у них помощник Федор — могли бы 
перепоручить сложную работу ему. 
Ученые разработали для этого специ-
альный «управляющий» костюм с 3D-
очками. Достаточно облачиться в него 
— и будешь видеть глазами робота. 
Костюм позволяет считывать движе-
ния со всех основных двигательных 
точек Федора: с пальцев, с кистей, с 
предплечий. Это позволяет работать 
с механическим и электрическим ин-
струментом, сварочным аппаратом, 
которые имеются на МКС.

Российский космический бот 
FEDOR с 46 степенями подвижности 
уже обогнал американского военного 
робота ATLAS, у которого их всего 28. 
Разработка фирмы DARPA тоже еще не 
бывала в космосе, хотя американцы 
стали первыми, отправившими на борт 
МКС в 2011 году человекоподобного 
робота Robonaut (более 20 степеней 
свободы). «Робонавт» не оправдал на-
дежд создателей, в настоящее время 
он не используется.

Таким образом, основную кон-
куренцию Федору на МКС составит 
только безголовый (в прямом смысле) 
канадский робот «Декстр» (Dextre), 
который выполняет роль двурукого 
манипулятора.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Легендарный Балтийский флот 
всегда был ключевым звеном 
в защите государства. Круп-
нейшая российская военно-
морская база в Калининград-
ской области находится вдали 
от Большой земли. Как слу-
жится воинам-балтийцам, 
есть ли проблемы в быту — эти 
вопросы интересовали деле-
гацию Общественного совета, 
которая 5 и 6 июня посетила 
ряд воинских частей в Кали-
нинградской области. 

В том, что Калининградская об-
ласть и Балтийский флот — это запад-
ный форпост России, члены Обще-
ственного совета при Минобороны 
могли убедиться лично и воочию. На 
обратном пути в Москву транспортный 
самолет, на борту которого находи-
лась делегация общественников, стал 
объектом пристального внимания во-
енной авиации ВВС Швеции и НАТО. В 
небе над Балтикой 6 июня в 18.45 к на-
шему транспортному самолету опас-
но приблизился предположительно 
истребитель-перехватчик шведских 
ВВС. Спустя 30 минут уже другой ис-
требитель опасно «пристроился» к 
Ил-20. На этот раз это был натовский 
F-16. Впрочем, кроме опасного — на 
50 метров — сближения они ничего 
предпринять не рискнули.

В апреле 1945-го советские 
войска штурмом взяли крепость Ке-
нигсберг. В центре Калининграда уста-
новлен мемориал, посвященный под-
вигу воинам 11-й гвардейской армии, 
погибшим при штурме Кенигсберга. 
Именно с посещения памятника 
героям-гвардейцам и начал свой двух-
дневный визит на Балтийский флот 
Общественный совет при Миноборо-
ны. Представительный десант во гла-
ве с председателем совета, главным 
редактором «МК» Павлом Гусевым, 
возложил цветы к мемориалу.

Среди солдат, несущих службу 
на Балтике, собственно калинин-
градцев меньшинство. В этом убеди-
лись представители Общественного 

совета, посетив 7-й отдельный мото-
стрелковый полк 11-го армейского 
корпуса. Уроженцы Орла, Рязани, 
Липецка, Подмосковья и даже че-
лябинские ребята с честью служат, 
например, в зенитной батарее.

Делегаты проинспектировали, 
как служат и живут зенитчики. Вме-
сто казарм — уютные двухэтажки 
с кубриками на целый расчет — не 
больше 6 человек. Санитарные и бы-
товые условия на уровне: опрятные 
душевые, современные стиральные 
машины-автоматы. На этаж — про-
сторная комната для самоподготов-
ки, тут же — чайная.

— Все чисто, аккуратно и проду-
манно, — отметил зампредседателя 
Общественного совета, Герой России 
генерал-полковник Валерий Востро-
тин. — Служи — не хочу!

Второй день работы Обще-
ственного совета в Калининград-
ской области прошел в Балтийске, 
где базируются легендарная 336-я 
Белостокская гвардейская бригада 
морской пехоты, зенитные и ракетные 
части, мотопехота и военно-морская 
база.

На встрече с командованием 
Балтфлота отмечалось, что за по-
следние годы Минобороны очень 
много сделало для Балтийского фло-
та. Однако ряд вопросов до сих пор 
стоят очень остро. Например, обеспе-
ченность жильем. Идет строитель-
ство жилкомплекса на 1400 квартир, 
но пока некоторые контрактники и 
офицеры вынуждены «снимать угол». 
Командование констатирует: средняя 
зарплата контрактника — примерно 
20–30 тысяч рублей, максимум — до 
40 тысяч со всеми надбавками. Из 
них иногда до половины приходится 
отдать за аренду квартиры.

Цена аренды в Балтийске сильно 
завышена и колеблется в пределах 
15–18 тысяч в месяц. Справедливости 
ради отмечу, что есть компенсация от 
Минобороны на поднаем жилья. Но 
контрактникам этого хватает не всег-
да — им полагается всего половина 
от стоимости аренды, остальное они 
вынуждены платить из своего, далеко 
не самого богатого кармана.

— У солдата при любых трудно-
стях и условиях должно быть пре-
красное обмундирование, питание и 
положенные ему выплаты — все то, 
что помогает ему защищать Родину, 
— резюмирует председатель Обще-
ственного совета, главред «МК» Павел 
Гусев. — И надо им помогать. И тогда 
они будут служить еще лучше.

Действительно, несмотря на ряд 
трудностей, балтийцы служат на со-
весть. Чуть позже в этом убедили 
матросы-контрактники с корабля 
«Стерегущий». 

— Да, не без трудностей нынче 
служится, но я служил и служить буду! 
— твердо отвечает матрос Сергей 
Степанов.

Не последнюю роль в подготов-
ке к службе в армии играет админи-
страция Балтийска. Патриотическая 
работа построена так, что почти по-
ловина молодежи вступила в ряды 
«Юнармии», где и готовят будущих 
бойцов-балтийцев. Почти все го-
родские мероприятия проводятся с 
участием юных патриотов: от вахты 
памяти до гуляний в День города.

Уютный кабинет главкома базы 
Балтфлота остался позади — время 
познакомиться со службой матросов 
и офицеров-балтийцев. Для этого 
Общественный совет отправился 
на сторожевой корабль «Стерегу-
щий». На пути к кораблю в открытом 
море почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной воен-
ных моряков гвоздиками и минутой 
молчания.

На «Стерегущем» Общественный 
совет встретился с матросами и мич-
манами. Познакомились с бытом мо-
ряков. Удивило, что на корабле — вся 
российская география. На корабле 
бок о бок служат ребята с Орловщи-
ны, из Ростова, Петербурга, Курска 
и даже из Сибири и Урала.

Финалом двухдневной работы 
Общественного совета при Ми-
нобороны стало посещение рас-
положения 336-й бригады морской 
пехоты в Балтийске. Вот уже более 
70 лет она носит имя гвардейской 
Белостокской орденов Суворова 
и Александра Невского бригады. 
Трудно найти в России более боевое 
подразделение. 

— Мы всегда на страже россий-
ских рубежей, особенно здесь, где до 
вероятного противника рукой подать, 
— уверенно чеканит один из «черных 
беретов». — Поэтому мы всегда го-
товы к бою.

Максим КИСЛЯКОВ, 
Калининград—Балтийск—

Москва.
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АРМИЯ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

НЕ СМЕТЬ ОСКОРБЛЯТЬ 
ПРОХИНДЕЕВ

Андрей ЯХОНТОВ

НОВЕЛЛЫ

Громадное 
завоевание
Когда меня выбрали председа-

телем домового комитета, я заранее 
знал, с чего начну деятельность на 
этом непростом поприще — во благо 
жильцов предложил проголосовать 
(дружно и в едином порыве) за стро-
жайший запрет меня критиковать. За 
полнейшую невозможность выска-
зывать недовольство моей работой 
даже при самых отчаянных обстоя-
тельствах. Пентюхи завороженно 
воздели руки. Да и не оставалось 
у них другого варианта: я ведь был 
уже ими выдвинут на высокую долж-
ность, альтернативные кандидаты, 
обидевшись, что их отвергли, со-
брание покинули.

Теперь я мог делать, что забла-
горассудится. Воровать краску и 
цемент, похищать деньги, собран-
ные на ремонт подъезда и крыши, 
присваивать цветочные горшки и 
саженцы для газонов. Хрен кто мог 
мне чем-либо попенять. Я таких, не-
довольных, ссылаясь на их собствен-
ное постановление, в гробу видал. И 
притягивал к ответу — за клевету: 
«Вас разве кто-либо принуждал к 
соблюдению толерантности? Нет, 
вы сами облажались, уважайте соб-
ственный вердикт».

Тырил всё подряд, уверенный 
в полнейшей своей безнаказанно-
сти. Приходил в квартиры, забирал 
приглянувшиеся вещи. Баб, которые 
нравились, не обделял вниманием. 
Мужики, конечно, кипятились, но ни-
кто о харассменте пикнуть не смел. 
Ибо, согласно договору, за любое 
оскорбление моего человеческого 

достоинства я накладывал на не блю-
дущих уговор штраф. Понаставил 
всюду видеокамеры. Каждый выпад 
и выкрик в мой адрес фиксировался 
и мог быть отправлен в полицию, а с 
полицией я дружил. Поэтому съемка 
видеокамер оказалась для жильцов 
недоступна. Они лишь грезили о до-
срочном проведении нового собра-
ния. Но — кукиш им без масла. Я всё 
предусмотрел. К тому времени, когда 
срок перевыборного толковища при-
близился, а ярость моих оппонентов 
достигла апогея, дом был уже полно-
стью обчищен. Настолько обобран, 
что и крыши не осталось.

Я обзавелся другим жильём в 
престижном районе. И тоже стал там 
председателем домкома.

Прежние мои избиратели по 
собственной своей дури остались 
в дураках и в буквальном смысле 
без крыши над головой. Зато теперь 
могли открыто крыть меня на чём 
свет стоит. Но им было не до этого, 
поскольку надо было крыть новую 
крышу.

Надеюсь, возможность выплес-
нуться принесла им облегчение. Быть 
откровенным в волеизъявлении — 
громадное завоевание. С чем и по-
здравляю лохов.

Бейджик
Нашел на улице бейджик, при-

цепил на грудь. Согласно таблич-
ке я был профессор Кислощейный 
Арнольд Иванович. Поэтому, когда 
меня загребли полицейские за нару-
шение общественного спокойствия 
(я в полночь горланил, выходя из 
караоке-бара), стражи порядка ко 
мне так и обратились:

— А рноль д Ив анович, 
пройдемте.

По базе пробили Кислощейно-
го. (Свои документы я дальновидно 
держу в личном сейфе.) И выписали 
ему штраф. При этом смотрели на 
меня уважительно.

— Вы известный иммунолог. По-
нятно, что устаете на работе, но надо 
держать себя в руках.

Следующий бейджик я уворо-
вал на конференции в помпезном 
здании, куда проник, используя 
бейджик предыдущий. Согласно 
второму вплавленному в прозрач-
ную оболочку прямоугольничку я был 
Стручковым Майклом Абрамовичем, 
главой фирмы БМТ (расшифровать 
обозначение не мог, да и не пытал-
ся). С этим бейджиком я двинул в 
буфет, извинился за то, что забыл 
портмоне в автомобиле, сказал, что 
непременно вернусь и расплачусь, 
а пока срочно должен перекусить, 
потому что у меня диабет. Я даже 
хотел оставить бейджик в залог, но 
мне поверили.

Третью визитку для общего обо-
зрения изготовил самостоятельно — 
в мастерской, где печатал поддель-
ные пятитысячные купюры. Теперь я 
представился Симеоном Полоцким, 
бродячим проповедником и книго-
издателем (что было практически 
правдой — я ведь имел прямое от-
ношение к печатному станку). Я ходил 

по улицам, излагал встречным свое 
кредо и житие. Мне давали деньги на 
строительство храма (вместо сквера) 
во Владивостоке.

Штамповать бейджики выгод-
нее, чем пятихатки: сегодня я води-
тель такси Сидоров и могу грабить 
пассажиров, завтра — помощник 
депутата Петров и могу грабить всю 
страну, послезавтра — служащий 
антикоррупционного комитета и могу 
потрошить воротил. А одновременно 
законодатель и слуга закона.

Конечно, я поставил себя в 
сложное положение, ибо стал пол-
номасштабным государством — в 
себе и спроецированном вовне. У 
меня наблюдается раздвоение, а то 
и растроение, а то и удесятерение 
личности, я страдаю манией пре-
следования, комплексом абсолюта 
(и абсолютизма), но вполне могу 
подменить какую-либо не справля-
ющуюся со своими обязанностями 
госкорпорацию, правительственную 
структуру, а то и двух-трех министров 
скопом.

Скоро мои полномочия разра-
стутся до планетарных. На одном 
из свежих бейджиков я тиснул: кос-
монавт Игорь Сингапуров. Главное, 
не зазнаваться, а то могут — по не-
домыслию и поверив — зафиндю-
лить в Галактику. А ею лучше всё же 
управлять с Земли.

Мечты о детекторе 
лжи
Вы, наверное, обратили внима-

ние (не могли не обратить): из авто-
бусов поубирали валидаторы.

Возможно, и в метро не станет 
турникетов.

А знаете почему?
Вместо них планируют вмонти-

ровать детекторы лжи. И в аэропор-
тах такие поставят (вместо рамок 
металлоискателей). И в магазинах. 
И в подъездах домов.

Ибо зашкаливает валовой уро-
вень вранья.

Механизмы будут подавать знак. 
Сигнализировать: этот гражданин 
врет — жене, начальнику, обществу. 
Бегает от алиментов и от любовницы 
к любовнице, скрывает дополнитель-
ные статьи дохода, утаивает дом на 
Лазурном побережье. Хочет проне-
сти бомбу в вагон. А эта дамочка — 
вертихвостка: обвешивает, недодает 
сдачу, присваивает выручку, носит 
пояс шахидки.

Вы спросите: почему тянут с 
установкой детекторной техники? 
Ведь обществу необходимы чест-
ность и безопасность. Необходимы 
буквально как чистый воздух.

Что ж, отвечу: функционирова-
ние полиграфа в условиях следо-
вательских кабинетов почти бес-
шумное. А в общественных местах 
сканирующие устройства издают 
различные привлекающие внимание 
звуки. Иначе о нарушении не узнать. 
Вообразите, какой писк, вой, треск 
возобладает, когда приборы станут 
выводить лгунов на чистую воду.

Государство заботится о граж-
данах, не торопится насыщать бытие 
шумными ноу-хау. До последнего 
откладывает и надеется на добросо-
вестность и совестливость, которые 
должны же наконец проснуться!

Борьба с коррупцией
Я увидел: из банка выносят ко-

робки из-под ксерокса. Много коро-
бок. Одна развалилась, и на асфальт 
выпали пачки долларов. Их собрали в 
мешок и продолжили погрузку.

Неподалеку бродил милицио-
нер. Я обратился к нему:

— Не хотите проверить, что 
происходит?

— А что происходит? — встре-
вожился он.

— Мне кажется, пытаются по-
хитить деньги.

— С чего вы взяли?
— Так небрежно нельзя их транс-

портировать. Вдруг их отправят за 
рубеж? В офшоры.

Он взглянул подозрительно. И 
вежливо козырнул.

— Позвольте ваши документы.
И меня препроводили в уча-

сток. И запихнули в камеру. И вы-
звали психиатра. Так закончилась 
моя борьба с коррупцией. Но это 
хорошо, что страж порядка меня 
проверил. На вменяемость. Значит, 
они, эти стражи, на чеку. И вообще: 
нельзя допускать самостийных вы-
ходок. Правильно, что его повысили 
в звании за отличную службу.

23 ИЮНЯ В ПАРКЕ СОКОЛЬНИКИ НА 
ПРАЗДНИКЕ «МК» «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С АНДРЕЕМ 
ЯХОНТОВЫМ И БЕСЕДА О ЕГО КНИГАХ  
И НОВОМ РОМАНЕ «БОЖЬЯ КОПИЛКА»

Обновленное стекло Большого 
азимутального телескопа (БТА), 
установленное летом 2018 года, 
могут снова демонтировать и за-
менить на прежнее. Все дело в 
ненадлежащем качестве стекла, 
искажающего звезды, считают 
ученые. Однако на Лыткаринском 
заводе оптического стекла в Под-
московье, где его недавно отре-
ставрировали, пока придержива-
ются другого мнения. Все ждут, 
что скажет специально созданная 
комиссия. В ситуации разбиралась 
корреспондент «МК».

Первое зеркало (№1) работало в 
Специальной астрофизической обсер-
ватории РАН в Карачаево-Черкессии 
с 1975 по 1979 год, после чего было 
заменено на более совершенное (№2). 
В 2017 году, через 38 лет использо-
вания второго зеркала, его сняли и 
в 2018 году вновь заменили на пере-
полированное запасное — первое 
зеркало БТА.

Как рассказывал «МК» после 
установки отреставрированного 
зеркала директор САО РАН Валерий 
Власюк, замена была связана с тем, 
что многократные процедуры на глав-
ном зеркале (№2), которое прорабо-
тало в обсерватории дольше всего, 
привели к микрошероховатости на 
его рабочей поверхности, и у ученых 
возникло сомнение, что оно сможет и 

дальше удовлетворять их требовани-
ям. Поэтому были начаты работы по 
подготовке к переполировке первого 
зеркала 1975 года выпуска, хранив-
шегося в обсерватории.

Сотрудники САО очень надеялись, 
что старое зеркало (№1), с которого 
должны были убрать 8-миллиметровый 
слой и переполировать, обеспечит 
снижение рассеяния света в изобра-
жениях звезд и галактик. Ведь толь-
ко благодаря качественному зеркалу 
можно получить четкие изображения 
небесных тел.

Процесс обновления длился 
больше 10 лет, и летом 2018 года 
старое новое зеркало 1975 года вы-
пуска было установлено в телескоп. 
В декабре при помощи него возоб-
новились плановые наблюдения. В 
частности сообщалось, что астро-
номы намеревались исследовать 
переменные OB-звезды (массивные 
звезды спектральных классов O и B) 
и протопланетные туманности. Од-
нако как ни настраивали они новое 
зеркало, четкость изображения не-
бесных тел оставляла желать лучше-
го. Качество, по словам сотрудников 
САО, оказалось не выше старого. 3 
мая 2019 года директор САО распоря-
дился приостановить работу БТА из-за 
ненадлежащего качества получаемого 
изображения звезд.

— На сегодняшний день мы не го-
ворим об однозначной замене стекла 
БТА, полученного нами с Лыткаринско-
го завода в 2018 году, — комментирует 
«МК» ситуацию вице-президент РАН, 

научный руководитель САО РАН Юрий 
Балега. — В чем заключаются претен-
зии ученых: зеркало не имеет идеаль-
ной формы и с искажением отражает 
звезды. Стекло должно иметь идеаль-
ную форму. Тогда в фокусе телескопа, 
где собираются лучи от отраженного 
зеркала, наблюдаемый объект должен 
выглядеть как точка. Если на поверх-
ности — бугры, тогда вместо точки 
ученые наблюдают пятно с хвостика-
ми, то есть исследуемые звезды или 
галактики размазываются на большой 
площади. Астрономы считают, что у 
зеркала есть зональные ошибки, круги, 
которые не вписываются в идеальную 
форму стекла и выходят за рамки тех-
нического задания. Поскольку инжене-
ры завода не согласны с претензиями 
астрономов к форме зеркала, будем 
собирать комиссию. Уверен, специали-
сты разберутся в этой ситуации и до 20 
июня дадут ответ: снимать или не сни-
мать зеркало. Тянуть с этим вопросом 
нельзя, зеркало можно менять только в 
теплый сезон, до середины сентября. 
Это нормальный процесс — зеркало 
еще не принято обсерваторией. Его 
привезли для испытаний на телеско-
пе. Если будут выявлены недостатки, 
нужно дальше полировать.

В заключение Юрий Балега на-
помнил аналогичную историю с аме-
риканским космическим телескопом 
«Хаббл». После его запуска в 1990 
году астрономы тоже увидели звез-
ды искаженными, в виде пятен. Тогда 
NASA запустило к «Хабблу» корабль 
с астронавтами, и те установили на 
телескопе корректирующую оптику, 
которая исправляла ход лучей. До сих 
пор астрономы получают от этого ап-
парата самые лучшие снимки далеких 
космических объектов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА. 

ПОЛИРОВАЛИ,  
ДА НЕ ВЫПОЛИРОВАЛИ
В новом зеркале российского телескопа 
БТА снова расплылись звезды

Сотрудники обсерватории 
закрывают крышки 
нижней части зеркала 
(№1) перед отправкой его 
в вакуумную камеру для 
алюминирования. 

Большой 
телескоп 

азимутальный.

ЗАПАДНЫЙ ФОРПОСТ 
НА БАЛТИКЕ

Общественный совет при Минобороны 
посетил главную военно-морскую  

базу Балтфлота

РОБОТА-КОСМОНАВТА 
ЗАСТАВИЛИ ПОХУДЕТЬ
Андроид Федор не поместился в корабль 

«Союз», и его пришлось переделывать
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перенос-
ной персональный компьютер, из-
вестный так же как «лэптоп». 4. Вывоз 
товаров или капитала из страны. 10. 
Набор медикаментов для оказания 
доврачебной помощи. 11. Босс при-
зывного пункта. 13. Месяц, «стартую-
щий» с Международного дня защиты 
детей. 14. Короткая речь с предложе-
нием выпить вина 15. Деятельность 
по продаже товаров или услуг с целью 
получения прибыли. 16. Палочки в 
рецепте глинтвейна. 18. «Картоте-
ка» в руке крупье. 20. Уголовник в 
речи бабы Мани. 22. «Вертолет» из 
мира насекомых. 23. «Пшикающая» 
«Секунда» для чистки стекол. 24. 
Влюбленный бременский музыкант. 
27. «Фора» любимчику. 30. Негрубая 
ошибка в контрольной работе. 32. 
Единый государственный «каталог» 
недвижимости. 34. «Реставрация» 
одежды или обуви. 35. Арифметиче-
ское действие в таблице Пифагора. 
36. Дебаты, где рождается истина. 
38. Пропажа внучки для рыдающих 
деда и бабки. 39. Исполин среди зу-
батых китов. 40. Земляк теннисиста 
Рафаэля Надаля. 41. Цветок, дав-
ший название революции, что была 

в Киргизии. 42. Наблюдательная 
башня при пожарной части.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Приманка 
для ловли рыбы. 2. Поле после не-
дельных ливней. 3. «Испарение» газа 
из баллона. 5. Заменитель рома в 
рецепте грога. 6. Примитивное плав-
средство. 7. Пешеходная дорожка, 
идущая сбоку от проезжей части 
улицы. 8. «Прелюдия» к тренировке. 
9. Оркестровое вступление к опере 
или балету. 10. Перерыв между от-
делениями концерта. 12. Командная 
игра для водителей категории «А». 
17. Пластинка со шкалой в часах. 19. 
Признание свидетелем преступни-
ка. 20. Евгений Плющенко по цвету 
волос. 21. Воздушный циркач. 25. 
Кожаный «крепеж» сандалии. 26. Ди-
ковинный эксклюзив в коллекции. 
27. Глубокое уважение. 28. Сруб, из 
которого деревенские жители воду 
берут. 29. Стратегическая ошибка, 
которую невозможно компенсировать 
тактическими успехами. 31. Ответ к 
ребусу. 33. Вышиванка в гардеро-
бе Миколы. 34. Соревнование ях-
тсменов. 37. Семь утра по меркам 
девушки-совы. 38. Гонки рысаков, 
запряженных в качалки.

Несколько месяцев назад 
пассажиры московского ме-
тро стали свидетелями экзо-
тической сцены: в вагон элек-
тропоезда входила девушка с 
живой лисой на шее. Лесная 
красавица вела себя так спо-
койно, будто каждый день ез-
дила в подземке. А ее хозяйка 
собирала восхищенные взгля-
ды. Многие не растерялись 
и снимали происходящее на 
телефон. 
Но далеко не любую рыжую 
бестию можно привести в 
дом, как бы ни хотелось. 

Исключение — одомашненная 
лисичка. С ней получится составить 
компанию. Около семидесяти лет на-
зад академик Дмитрий Беляев начал 
в Новосибирске свой уникальный 
эксперимент по одомашниванию 
фермерских лис, в котором уча-
ствовали животные, отличавшиеся 
доброжелательным отношением к 
человеку. Ученому удалось добиться, 
чтобы потомство унаследовало это 
качество. Нигде в мире подобной 
селекции не проводилось. 

Из диких лис хорошо прируча-
ется только карликовый представи-
тель вида, а именно житель пустыни 
фéнек. Помните Лиса, которого по-
встречал Маленький принц? Мудрый 

Лис объяснил мальчику, который 
хотел с ним поиграть, что сначала 
нужно его приручить — приходить 
каждый день и общаться. Лишь тог-
да они станут друг для друга един-
ственными на свете. Прототипом 
сказочного лисенка был именно 
фенек, встреченный Антуаном де 
Сент-Экзюпери в Сахаре. 

Фенек сегодня на пике моды на 
экзотических животных. Цены на ми-
ниатюрных пустынных лис чрезвы-
чайно высоки. Но перед внешностью 
этих животных трудно устоять.

Только представьте себе ми-
лейшее существо с маленькой 
острой мордочкой, большими гла-
зами, гигантскими ушами и шикар-
ным хвостом, равным длине тела. 
Уши — визитная карточка этих лис. 
Сам фенек меньше кошки, его рост 
в холке — около 20 сантиметров, 
длина тела, не считая хвоста, — не 
больше 40 сантиметров, а вес — все-
го полтора килограмма. «Локаторы» 
длинные, как ноги у модели. Ведь 
уши «отвечают» не только за слух, 
но и за терморегуляцию организма, 
что крайне важно в пустынный зной. 
Стопы зверька похожи на теплые 
меховые тапочки. Это позволяет ему 
легко и бесшумно бегать по раска-
ленному песку. 

Фенек невероятно приспосо-
блен к суровым условиям пустыни. 
Его светло-рыжий окрас сливается 

по цвету с ландшафтом. Правда, 
новорожденные лисята покрыты 
белым с розоватым отливом пухом, 
но в таком виде мама их не выпу-
скает из норы. 

Естественно, что фенек, как 
и другие пустынники, может дли-
тельное время обходиться без 
воды, ему вполне хватает жидко-
сти, содержащейся в еде: листьях, 
фруктах, корнях, мясе. Да, милая 
внешность обманчива — фенек не 
вегетарианец. На его стол попада-
ют насекомые, ящерицы, птички. 
Причем это миниатюрное создание 
никогда не откажется от страуси-
ного яйца, и мощная скорлупа не 
помеха. Фенек очень находчивый, 
он подкатывает трофей к камню и 
прибивает его лапками до тех пор, 
пока не треснет скорлупа.

Хотя фенеки живут стаей, 
но дружба дружбой, а табачок — 
врозь, то есть каждая семья па-
сется на своем «огороде». Личную 
территорию они метят экскремен-
тами и бесстрашно защищают от 
посягательств. 

Эти лисички отличаются супру-
жеской верностью и часто выбирают 
себе партнера на всю жизнь. Пара 
ежегодно приносит потомство от 
двух до шести лисят. Отец семей-
ства защищает своих от опасности и 
обеспечивает их едой, которую при-
носит к норе, но в апартаменты не 

заходит. Интересно, что мама-лиса 
не позволяет папе контактировать с 
детьми, пока те не достигнут возрас-
та 5–6 недель. Но уже трехмесячные 
лисята начинают вести независимый 
образ жизни.

Прежде чем завести себе такого 
соседа, надо подумать. Во-первых, 
фенек — ночное животное, его ак-
тивность возрастает после захода 
солнца. А во-вторых, зверек труд-
но привыкает к лотку, а запах его 

выделений не всякий нос вынесет. 
Кроме того, лисичке потребуется 
большая клетка, а лучше — отдель-
ное помещение, где пол будет пол-
ностью покрыт песком, в котором 
можно рыть норы. В живой природе 
фенек может за ночь выкопать яму 
глубиной до шести метров. 

Выпущенный на свободу лис 
способен разнести полквартиры — 
он грызет все подряд, сдирает обив-
ку с кресел и диванов, проделывает 
дыры, проявляет интерес к электри-
ческим проводам… 

Малыш не переносит холода. 
Простуда очень часто приводит к 
смерти питомца, а вылечить за-
болевшего лисенка очень сложно, 
практически невозможно, да и ве-
теринары, разбирающиеся в неду-
гах ушастого пациента, — большая 
редкость. 

Семье с маленькими детьми эту 
лису лучше не покупать, потому что 
фенек все-таки хищник и может худо-
бедно постоять за себя. С собаками, 
особенно охотничьими, он вряд ли 
поладит, а вот с кошками найдет 
общий язык и станет товарищем по 
совместным играм. 

В еде фенек довольно непри-
хотлив. Его можно кормить сырым 
мясом, живым кормом (мелкие гры-
зуны, ящерицы, саранча и др.), фрук-
тами, овощами. Он не откажется от 
рыбы, яиц, творога. 

Этот зверек очень разговорчив. 
Палитра издаваемых звуков очень 
разнообразна. Фенек умеет лаять, 
скулить, выть, причитать. В соче-
тании с трогательной мордочкой 
жалостливые вопли часто воспри-
нимаются как плач.

Продолжительность жизни пу-
стынной лисы в дикой природе со-
ставляет 10–12 лет, в неволе фенек 
может прожить до 15 лет. 

Покупка лисенка по объявле-
нию — рискованное дело, потому 
что под видом одомашненного жи-
вотного или фенека могут продать 
обычную огнёвку, которая вряд ли 
захочет жить по вашим правилам.

Елена СВЕТЛОВА.

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

Можно ли удочерить 
Патрикеевну? 

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: 10 июля 

2019 г. в 11-00 (время московское).
Дата начала и окончания приема заявок 

приема заявок: с 08 июня 2019 г. по 08 июля 
2019 г. до 15-00 (Мск.).

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

Предмет торгов: материально-технические 
ресурсы (117 поз.), расположенные в г. Новый 
Уренгой.

Начальная цена: 7 069 319,77 руб., с НДС.

Заявки на участие в торгах, подписанные 
уполномоченными лицами претендента, при-
нимаются Организатором торгов по рабочим 
дням (с 11-00 до 15-00) по адресу: г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, 
Бизнес-центр «Вилла Рива». 

Продажа движимого имущества

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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, контактный телефон: 
8 (952) 118-25-88), действующее по поручению конкурсного управляющего Закрытого акционерного 
общества «Лада Инжиниринг Инвест компани» (адрес регистрации: 143032, Московская область, Один-
цовский 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) и именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает: 

Открытые торги посредством публичного предложения, проведенные в установленный Период 
№ 10: с 26.05.2019 года по 29.05.2019 года на электронной площадке оператора — ООО «Аукционы 
Сибири», по продаже Имущества (активов) ЗАО «ЛИИК», сформированные в Лоте № 1, Лоте № 3 и 
Лоте № 6 — признаны состоявшимися:

Не установлено: 
1. Заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему; 
2. Сведений об участии в капитале победителя торгов:
— конкурсного управляющего, 
— саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является кон-

курсный управляющий».

№  Наименование и краткая Начальная Продажная Победитель
Лота характеристика имущества цена Лота цена,  открытых торгов 
п/п по сформированным Лотам для указан- рублей посредством   
  ного периода  публичного
  торгов,   предложения
  рублей 
1 2 3 4 5
 Дебиторская задолженность Общества 
 с ограниченной ответственностью «Диверс 
 Моторс Восток» (юридический адрес: 111141, 
1 РФ, г. Москва, ул. Плеханова, д. 13, строе- 9`423,00 27`890,00 Сигута Алексей
 ние 9; ИНН: 7720691280; КПП: 772001001;    Евгеньевич
 ОГРН: 1107746566476 от 16.07.2010 года; 
 СНИЛС: 087401005677) перед ЗАО «ЛИИК» на 
 общую сумму в размере 1`496`179,49 рублей
 Дебиторская задолженность Акционерного 
 общества «Лада Инжиниринг Инвест Компа-
 ни» (юридический адрес: 143032, Московская 
 область, Одинцовский район, д. Молоденово, 
3 д.33, комн.6; ИНН: 5032260321;  21`053,70 51`000,00 АО «УРОБОРОС»
 КПП: 503201001; ОГРН: 1125032011378 от 
 10.12.2012 года; СНИЛС: 060032047861) 
 перед ЗАО «ЛИИК» на общую сумму 
 в размере 3`209`395,39 рублей   
 Доля ЗАО «ЛИИК» в размере 22,00% в 
 уставном капитале Общества с ограниченной 
 ответственностью «Вафли ВО!» (юридичес-
6 кий адрес: 121099, РФ, г. Москва, пер.  276,51 300,00 АО «УРОБОРОС»
 Проточный, д. 14/1/2; ИНН: 7704241301; 
 КПП: 770401001; ОГРН: 1037739251956 
 от 28.01.2003 года; СНИЛС: 087103046133) 
 в размере 30`723,00 рублей

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770901001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torgi@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО 
«ГК «ЭТМ» (ОГРН 1077758340681, ИНН 7709750550 место нахождения: Москва г, Чертаново Се-
верное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III, признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 07.04.2016 г. по делу № А40-25661/2015, Определением Арбитражного суда города Москвы от 
15.12.2017 г. по делу № А40-25661/2015 конкурсным управляющим утвержден Черкасов Аркадий 
Анатольевич (ИНН 772500190406, СНИЛС 022-182-407-02, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» 
(ИНН 7710458616; ОГРН 1037710023108; 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете  «КоммерсантЪ» №38 от 02.03.2019 г. (сообщение 
№34030205081) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

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 повторные торги по продаже имущества ООО «Роспромхолдинг» 
(ИНН 7604061834, ОГРН 1037600407679, адрес: 115093, город Москва, улица Дубининская, дом 90, 
офис 402) признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 06.08.2018 г. по делу №А40-166515/17-71-222 Б, конкурсным управляющим утвержден Савин 
Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112–360-680 20, почтовый адрес: 119435, г. Москва, 
а/я 855), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442 , ОГРН 1077799003435 , юридический адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36) проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №№71 от 20.04.2019 г. (сообщение № 34030208631), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон: 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО ФИРМА ЭКОПРОГ — 
ECOPROG LTD (119180, г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, д. 3-5, стр. 1, ОГРН 1027739176211, 
ИНН 7706095014) признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 01.03.2018 г. по делу №А40-75706/16, конкурсным управляющим утвержден Во-
лохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123 08, почтовый адрес: 119048, 
г. Москва, а/я 115), член МСО ПАУ — Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая ор-
ганизация профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 7705494552, адрес: 109240, 
г. Москва, Котельническая наб., д.17), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №66 от 13.04.2019 (сообщение №34030208198) признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

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
ООО ФИРМА ЭКОПРОГ – ECOPROG LTD (119180, 
г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, д. 3-5, стр. 1, 
ОГРН 1027739176211, ИНН 7706095014) при-
знано несостоятельным (банкротом) Решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 01.03.2018 г. 

по делу №А40-75706/16, конкурсным управ-
ляющим утвержден Волохов Роман Николаевич 
(ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123 08, 
адрес для направления почтовой корреспон-
денции: 119048, г. Москва, а/я 115), член 
МСО ПАУ (ИНН 7705494552, адрес: 109240, 
г. Москва, Котельническая наб., д.17) прово-
димые на условиях опубликованных в газете
«КоммерсантЪ» №207 от 10.11.2018 (сообще-
ние №34030197041) признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ 
(ИНН 7710904677, ОГРН 5117746058733, 
адрес (место нахождения): 125167, 
г. Москва, пр. Ленинградский, д. 39, стр. 
80, тел. +7 (495) 795-00-42 доб. 808, 
Timofeev_dv@vtbdc.ru) по поручению Ак-
ционерного общества «БМ-Банк» (ИНН 
7702000406, ОГРН 1027700159497, адрес 
(место нахождения): 107996, г. Москва, 
ул. Рождественка, д. 8 стр. 1), сообщает о 
проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: 
Открытые торги в форме аукциона на повы-
шение и понижение цены на электронной 
площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет на 
сайте: http://www.ctrade.m-ets.ru/.

Дата и время подачи заявок для уча-
стия в торгах: с 10:00 10.06.2019 по 18:00 
09.07.2019 по московскому времени.

Дата и время составления прото-
кола об определении участников тор-
гов: в 18:00 10.07.2019 по московскому 
времени.

Дата и время проведения торгов: с 
10:00 15.07.2019 по 18:00 17.07.2019 по 
московскому времени.

Предмет торгов: Права (требова-
ния) АО «БМ-Банк» к ЗАО «НТЦ «Белам» 
(ИНН 7710457612; ОГРН 1037710021183, 
адрес (место нахождения): 125009, 
г. Москва, пер. Брюсов, д. 8-10, стр. 2) по 
Кредитному договору (кредитная линия) 
№ 31-032/15/296-14-КР от 14.04.2014 (да-
лее — Кредитный договор) и Соглашению 
о предоставлении банковских гарантий 
№ 31-032/16/415-14-ГА от 09.04.2014 
(далее — Соглашение о предостав-
лении банковских гарантий) в общем 
размере 262 095 754,29 рублей, с одно-
временной уступкой прав (требований) по 
договорам, заключенным в обеспечение 
исполнения обязательств ЗАО «НТЦ «Бе-
лам» по указанным Кредитному договору 
и Соглашению о предоставлении бан-
ковских гарантий, прав (требований) по 
возмещению государственной пошлины, 
вытекающих из решения Арбитражного 
суда города Москвы от 20.10.2017 по делу 
№ А40-135171/17-101-53ф.

Собственник (правообладатель) 
имущества — АО «БМ-Банк», ИНН 
7702000406.

Начальная (стартовая) цена про-
дажи — 262 095 754,29 рублей (НДС не 
облагается).

Цена отсечения — 70 000 000,09 ру-
блей (НДС не облагается).

Порядок проведения торгов: торги 
проводятся на условиях и в порядке, из-
ложенных в Информационной карте про-
ведения торгов, размещенной на элек-
тронной торговой площадке ООО «МЭТС» 
http://www.ctrade.m-ets.ru/.

Оформление участия в торгах: 
для участия в торгах необходимо заре-
гистрироваться, подать заявку, предо-
ставить необходимые документы на 
сайте электронной торговой площадки: 
http://www.ctrade.m-ets.ru/ в режиме 
работы электронной площадки, а также 
соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым к участникам торгов, указанным в 
Информационной карте проведения тор-
гов. Заявка на участие в торгах подается 
в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки, размещенным на сайте 
http://ctrade.m-ets.ru/page/reglament, и 

требованиями Организатора торгов, ука-
занными в извещении о проведении тор-
гов и Информационной карте проведения 
торгов. 

Для участия в торгах участник дол-
жен внести задаток, заключив договор о 
задатке.

Размер, сроки и порядок внесе-
ния задатка: задаток вносится с 10:00 
10.06.2019 по 18:00 09.07.2019 по москов-
скому времени в размере 7 000 000,00 руб. 
на расчетный счет Организатора торгов 
путем перечисления денежных средств 
по следующим платежным реквизитам: 
получатель ООО ВТБ ДЦ, ИНН 7710904677, 
КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, 
р/счет 40702810800020000596, Банк: 
БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва, к/счет 
30101810700000000187, БИК 044525187.

Определение лица, выигравшего 
торги: победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену за лот или участник торгов, 
подтвердивший цену первоначально-
го предложения или цену предложения, 
сложившуюся в ходе торгов в результате 
снижения цены предложения на «шаг по-
нижения», при отсутствии предложений 
других участников торгов.

Условия договора, заключаемого 
по результатам торгов: оплата цены 
уступаемых прав (требований) произво-
дится Цессионарием денежными сред-
ствами в размере 100 (Ста) процентов цены 
уступаемых прав (требований), которая 
определяется в ходе торгов и составляет 
максимальную цену, предложенную за лот, 
путем перечисления в полном объеме ука-
занной суммы на корреспондентский счет 
АО «БМ-Банк» не позднее 3 (Трех) рабочих 
дней с даты подписания договора уступ-
ки прав (требований). Срок заключения 
договора уступки прав (требований) — в 
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 
даты поступления Цеденту последнего из 
документов, предусмотренных аукционной 
документацией.

Права (требования) от Кредитора к 
Цессионарию переходят с момента под-
писания сторонами акта приема-передачи 
прав (требований) после исполнения Цес-
сионарием в полном объеме обязательств 
по оплате 100% цены уступаемых прав 
(требований).

Акт приема-передачи прав (требо-
ваний) должен быть подписан в течение 
2 (Двух) рабочих дней с даты исполнения 
Цессионарием в полном объеме обяза-
тельств по оплате 100% цены уступаемых 
прав (требований).

Объем уступаемых прав (требований), 
определенный совокупностью требований 
по Кредитному договору, Соглашению о 
предоставлении банковских гарантий, 
договорам, заключенным в обеспечение 
исполнения обязательств ЗАО «НТЦ «Бе-
лам» по указанным Кредитному договору 
и Соглашению о предоставлении бан-
ковских гарантий, прав (требований) по 
возмещению государственной пошлины, 
вытекающих из решения Арбитражного 
суда города Москвы от 20.10.2017 по делу 
№ А40-135171/17-101-53ф, соответствует 
сумме задолженности по основному долгу, 
процентам, неустойкам, комиссиям, судеб-
ным расходам и указывается в Акте приема-
передачи Прав (требований).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

❑ 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. 8-926-217-01-15
❑ отдых  т. 8-926-783-41-50
❑ отдых! Круглосуточно

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

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

куплю

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20 

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

ЛИСА
НА ШЕЕ

 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
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

1

2

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 08.06.2019 
1 USD — 65,0395; 
1 EURO — 73,2605.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
8 ИЮНЯ

Юлия Ауг (1970), актриса театра и 
кино («Ученик», «Екатерина»)
Иван Кожедуб (1920–1991), летчик-
истребитель, трижды Герой Совет-
ского Союза
Клавдия Коршунова (1984), актриса 
театра и кино («Пока ночь не разлу-
чит», «Дубровский»)
Джулиана Маргулис (1966), ак-
триса («Правильная жена», «Скорая 
помощь»)
Сергей Сторчак (1954), заместитель 
министра финансов России 
Нил Ушаков (1976), политик, экс-мэр 
Риги
Канье Уэст (1977), рэп-исполнитель, 
продюсер 

9 ИЮНЯ
Игорь Бриль (1944), пианист, компо-
зитор, народный артист России
Джонни Депп (1963), киноактер, му-
зыкант, продюсер
Виктор Елисеев (1950), худрук и 
главный дирижер «Академического 
ансамбля песни и пляски войск на-
циональной гвардии РФ»
Владимир Жидкин (1963), руково-
дитель Департамента развития новых 
территорий г. Москвы, заслуженный 
строитель РФ
Лукерья Ильяшенко (1989), актри-
са и танцовщица («Сладкая жизнь», 
«Измены»)
Александр Коновалов (1968), ми-
нистр юстиции РФ 
Петр I Великий (1672–1725), первый 
русский император
Натали Портман (1981), актриса, об-
ладательница «Оскара»
Георгий Куликов (1924–1995), актер 
театра и кино, заслуженный артист 
РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня в Москве температура 
ночью 16…18°, днем 30…32°. Малооб-
лачно, без осадков, ветер слабый.
Восход Солнца — 3.48, заход Солнца 
— 21.09, долгота дня — 17.21.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
8 ИЮНЯ

Всемирный день океанов.
День социального работника.
День мебельщика.
День пивовара.
1869 г. — американец Айвз Мак-
гаффни запатентовал первый в мире 
пылесос.
1909 г. — выпущен первый серий-
ный автомобиль российского про-
изводства — «Руссо-Балт». 

1934 г. — в СССР вводится уголов-
ная ответственность родственников 
подсудимых за недонесение о со-
стоявшемся или планируемом «го-
сударственном преступлении».
1949 г. — в Лондоне тиражом в 25 
500 тысяч экземпляров вышел в свет 
роман Джорджа Оруэлла «1984».

9 ИЮНЯ
Международный день друзей.
Международный день архивов.
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
аккредитации.
1719 г. — Петр I поделил российские 
губернии на провинции и уезды.
1889 г. — на месте сожжения 
Джордано Бруно в Риме ему открыт 
памятник.
1904 г. — свой первый концерт 
дал Лондонский симфонический 
оркестр.
1994 г. — президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев объявил о 
переносе столицы из Алма-Аты в 
Акмолу. 

СПОРТ
АНОНС 

В среду, 12 июня, в стране от-
метят государственный праздник. 
Мероприятия, посвященные Дню 
России, пройдут и в Люберцах. В 
парке «Наташинские пруды» (ул. Ми-
трофанова, 21) состоится празднич-
ный концерт в честь Дня России.

В 21.00 перед запуском салю-
та на сцене от «МК» выступит пре-
красный музыкант, певец, лауреат 

международных и российских фе-
стивалей и конкурсов Андрей БРИГ. 
Андрей поздравит гостей, исполнив 
свои самые яркие хиты.

В этот день любой желающий с 
10.00 до 15.00 по адресу: Октябрь-
ский пр-т, 200 (в фойе ЛДК) сможет 
оформить подписку на газету «Мо-
сковский комсомолец» по льготным 
ценам. 

ПРАЗДНИК

«МК» ПОЗДРАВИТ ЛЮБЕРЦЫ 
С ДНЕМ РОССИИ!

Два матча, что предстоит про-
вести сборной России в бли-
жайшие дни в рамках отбороч-
ного цикла к Евро-2020 против 
Сан-Марино и Кипра, стоит 
рассматривать не только как 
отличную возможность укре-
пить свое турнирное положе-
ние, но и как очередной этап 
становления команды Станис-
лава Черчесова, в которой не 
перестают появляться новые 
фамилии. 

Игроки национальной сборной 
как один повторяют дежурные фра-
зы о серьезном отношении к пред-
стоящим матчам и недопустимости 
расслабленности на поле, но на этот 
раз это действительно не пустые 
слова. Пожалуй, главным достиже-
нием первой команды страны под 
руководством тренерского штаба 

Станислава Черчесова стоит при-
знать даже не выход в четвертьфинал 
домашнего мундиаля как таковой, 
а то неравнодушие в игре, кото-
рое пришлось по вкусу болельщи-
кам. Именно благодаря этому, а не 
какому-то отдельно взятому голу или 
отраженному пенальти, в тренера и 
его игроков поверили трибуны. За 
эту команду действительно хочется 
болеть, а не привычно сочувствовать. 
Но нечто подобное мы уже видели 
и помним, что стоит сборной дать 
слабину и отойти от намеченного 
курса — благосклонность публики 
растает, как эскимо в 30-градусную 
жару.

В матчах с командами Сан-
Марино и Кипра наши парни будут 
несомненными фаворитами, а со-
блазн сыграть в полноги будет как 
никогда велик. Вполне возможно, 

что именно по этой причине Станис-
лав Черчесов вызвал на этот сбор 
почти три десятка игроков, которые 
пожертвовали своими летними от-
пусками ради двух проходных мат-
чей. И выбор в качестве спарринг-
партнера «Чертаново» выглядит при 
таких вводных не случайным, ведь 
это была хорошая возможность про-
верить себя в игре с явно уступаю-
щим в классе соперником. Отсюда 
и бурная реакция главного тренера 
на неуверенные действия в первые 
минуты вышедшего на замену Иль-
зата Ахметова. Черчесов увидел, 
какая опасность может поджидать 
его в играх с Сан-Марино и Кипром, и 
прекрасно понимает, что куда лучше 
превентивно воздействовать на си-
туацию, чем пытаться это сделать во 
время матчей в Саранске и Нижнем 
Новгороде.

Впрочем, нагнетать страсти 
перед встречей с двумя не самыми 
грозными соперниками тоже не стоит. 
Эти игры (особенно первая с Сан-
Марино) станут прекрасной возмож-
ностью прощупать новые сочетания и 
позиции. Одним из самых актуальных 
кадровых вопросов остается левый 
фланг обороны, на котором до не-
давнего времени едва ли не един-
ственным полноценным вариантом 
представлялся Юрий Жирков, кото-
рому в августе стукнет 36. Крайне 
интересно будет посмотреть в сбор-
ной и на Резиуана Мирзова на левом 
фланге атаки. Очевидно, что это место 
ждет Дениса Черышева, но ведь не-
обходимо иметь и план «Б» на случай 
отсутствия нашего «испанца». А уж в 
центре поля сколько вариантов у тре-
нерского штаба — закачаешься!

Кто-то из игроков (кажется, это 
был Алексей Ионов) после одной 
из тренировок сказал, что команда 
постарается забить в ворота Сан-
Марино как можно больше. Стрем-
ление, спору нет, похвальное, но аб-
солютно не соответствует характеру 
черчесовской команды. Вернее, даже 
характеру самого главного тренера, 
который, словно оператор, пытается 
слиться со своим командным ава-
таром, требуя от последнего бес-
прекословного подчинения и син-
хронизации. Помните, как Станислав 
Саламович руководил исполнениями 
стандартов в матче с Казахстаном, 
даже когда его команда уже давно 
крупно вела в счете? Уверен, что и 
игроки это не забыли. На первом ме-
сте у этой команды неравнодушие и 
игровая дисциплина. На том и стойте, 
ребята.

Александр ПОКАЧУЕВ.

8 июня в Саранске сборная 
России сыграет первый до-
машний матч квалификации 
Евро-2020. Команда Станис-
лава Черчесова примет на 
«Мордовия Арене» сборную 
Сан-Марино (начало матча в 
19.00 по московскому време-
ни). Перед игрой стало извест-
но, что власти Саранска и РФС 
замахнулись на амбициозную 
задачу — вернуть в город ат-
мосферу чемпионата мира 
2018 года. 

Судя по замыслу Российского 
футбольного союза, в субботу в Са-
ранске не должно остаться ни одного 
человека, который не знал бы про 
матч сборной России на «Мордовия 
Арене», пусть и не все они придут на 
стадион. «Каждая игра национальной 
сборной должна стать особенным 
событием для города. Праздничная 
атмосфера для жителей и болельщи-
ков должна создаваться не только на 
территории стадиона перед матчем, 
но и в городском пространстве — на 
центральных площадях, в торговых 
центрах, в общественном транспорте. 
Так же как это было в дни проведе-
ния чемпионата мира по футболу», 
— заявил президент РФС Александр 
Дюков.

● ● ●
Заявленная программа меро-

приятий действительно громко обе-
щает на один день вернуть в Саранск 
атмосферу мундиаля или, по крайней 
мере, праздника. Учитывая, что через 
четыре дня, а именно 12 июня, здесь 
помимо Дня России отметят еще и 
День города, в правительстве респу-
блики не поскупились на расходы. 

На площади Тысячелетия в субботу 
с раннего утра и до позднего вечера 
пройдет концерт с незатейливым на-
званием «Да здравствует футбол!», 
в котором развлекать народ будут 
местные коллективы. Парки, скверы, 
музеи и даже библиотеки также станут 
пунктами увеселений. Не все из них, 
правда, будут касаться футбола или 
даже спорта. Что точно будет связано 
с предстоящим матчем национальной 
сборной, так это зоны гостеприим-
ства и фотозоны с футболистами, 
установленные по всему городу, а 
также автограф-сессия послов РФС 
Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и 
Руслана Пименова. Они же поиграют 
в футбол с болельщиками.

Но даже не песни, пляски и зна-
менитые футболисты напомнят жи-
телям Саранска о прекрасном лете 
2018 года. Матч сборной России так 
важен, что будет перекрыто множе-
ство улиц, изменится маршрут чуть 
ли не всего городского транспорта, 
но главное — в распоряжении болель-
щиков будут бесплатные, построен-
ные к чемпионату мира парковки у 
стадиона, а также шаттлы, которые 
развезут их после матча по разным 
концам города. И специально 8 июня 
по всему Саранску установят стацио-
нарные точки для зарядки телефонов. 
В общем, все для людей.

На самом стадионе развле-
кательная программа начнется за 
три часа до матча. РФС продолжа-
ет воплощать в жизнь свой проект 
Matchday, о котором подробнее на-
помним ниже. Помимо традиционных 
спонсорских площадок будет рабо-
тать зона тематического фудкорта с 
национальной кухней Сан-Марино, 

очень похожей на итальянскую, но со 
своей изюминкой, а также фан-зона, 
где как обещают, можно почувство-
вать себя туристом в маленьком го-
сударстве с населением в 33 тысячи 
человек (даже на арене в этот день 
зрителей будет больше, поскольку 
именно столько — 33 тысячи билетов 
— уже было распродано к четвергу, и 
продажи активно продолжались). Там 
же можно научиться чеканить монеты, 
стрелять из лука и даже постараться 
вылепить из глины подобие горшка.

● ● ●
Для тех, кто уже попутешествовал 

за Team Russia в последних домашних 
матчах, все эти развлекалочки не ста-
нут сюрпризом. Программу Matchday  
РФС запустил еще в сентябре перед 
товарищеской игрой с Чехией в 
Ростове-на-Дону. Национальная кух-
ня соперника, музыкальные группы, 
кикер, барбершоп, аквагрим — все 
это уже стало традиционным и при-
вычным во многих топ-клубах РПЛ, а 
теперь и на матчах сборной. По такому 

же сценарию проходили матчи в Лиге 
наций со Швецией и Турцией. «Это 
передовая маркетинговая практика 
по повышению лояльности болельщи-
ков за счет создания дополнительных 
зон развлечения и комфорта, а так-
же расширению возможностей для 
партнерских интеграций. Опыт для 
нас первый, и очень надеемся, что 
он придется по вкусу поклонникам 
национальной команды в различных 
городах России, ведь наша задача, 
чтобы коммуникация «Team Russia в 
городе!» стала синонимом большого 
праздничного события для местных 
жителей. Особенно должно понра-
виться детям и их родителям», — та-
кими словами в сентябре анонсировал 
проект исполняющий обязанности 
президента РФС Александр Алаев. С 
тех пор глава организации сменился, 
но проект остался жив.

В «Стратегии развития футбола 
до 2030 года» среди прочих есть две 
задачи: улучшение имиджа сборной, 
а также создание из национальной 
команды коммерческого продукта. 
Программа Matchday как раз явля-
ется одним из шагов по решению 
этих задач. Делается ставка на рост 
посещаемости и, как следствие, на 
увеличение доходов.

● ● ●
Кроме того, видно, что РФС про-

должает дистанцироваться от фана-
тов, привлекая на стадионы родителей 
с детьми. Мол, драки, как в Варшаве 
и Марселе, это больше не про нас. 
Теперь на футболе добрая семейная 
атмосфера с клоунами и шариками. 
Но совсем без фанатского духа фут-
бол — не футбол, и, например, перед 
матчем в Саранске некой организации 

«Объединение любителей спорта» 
разрешили даже нечто похожее на 
проход болельщиков по городу.

Удалось ли РФС увеличить по-
сещаемость матчей сборной? От-
казавшись от формулы «сборная = 
Москва», игры национальной команды 
разбросали по российским городам. 
Во-первых, считалось, столичная 
публика избалована зрелищами, а в 
регионах такие события — праздник. 
Во-вторых, надо же как-то использо-
вать новые стадионы, построенные 
к чемпионату мира. Если судить по 
цифрам, пока особенного прогресса 
в этом вопросе нет.

В квалификации на Евро-2012 
было сыграно пять домашних матчей, 
четыре из которых в Москве. Один 
на стадионе «Локомотив» (28 тысяч 
зрителей), три в старых «Лужниках» (30 
тысяч, 49,5 тысячи и 45 тысяч). Один 
матч прошел на «Петровском» в Санкт-
Петербурге (20,5 тысячи зрителей).

В квалификации на Евро-2016 все 
домашние матчи прошли в Москве, ну, 
или почти в Москве. Одна игра состоя-
лась в Химках, туда пришли чуть боль-
ше 11 тысяч человек. Но все остальные 
принял у себя стадион «Спартака», и 
посещаемость была вполне прилич-
ной: от 35 до 42 тысяч в зависимости 
от матча.

Что мы имеем в этом году. До-
машние игры в квалификации только 
начинаются, так что судить пока рано. 
Но мы уже имели два официальных 
матча в Лиге наций. В Калининграде 
на шведов пришли 32 тысячи болель-
щиков, в Сочи на Турцию — 38 тысяч. 
Посмотрим, как проявят себя игры с 
Сан-Марино и Кипром.

Ульяна УРБАН.

Квалификацию Евро-2020  
хотят превратить в мундиаль

ВЕРНУТЬ ЛЕТО-2018

РУБЛЬ
С СОТКИ  
ЗА ПОБЕДУ
Что нужно знать о матче 
Россия — Сан-Марино

 И В Н П М О
Бельгия 2 2 0 0 5-1 6
Россия 2 1 0 1 5-3 3
Казахстан 2 1 0 1 3-4 3
Кипр 2 1 0 1 5-2 3
Шотландия 2 1 0 1 2-3 3
Сан-Марино 2 0 0 2 0-7 0

Евро-2020. Квалификация

Не пропусти
Представляем вашему внима-

нию самые интересные матчи двух 
ближайших туров квалификацион-
ного турнира к Евро-2020

8 июня, суббота
Хорватия–Уэльс (16.00), Россия–

Сан-Марино (19.00), Турция–
Франция (21.45), Шотландия–Кипр 
(21.45), Бельгия–Казахстан (21.45), 
Греция–Италия (21.45)

10 июня, понедельник
Испания–Швеция (21.45)
11 июня, вторник 
Казахстан–Сан-Марино (19.00), 

Россия–Кипр (21.45), Бельгия–
Шотландия (21.45), Италия–Босния 
и Герцеговина (21.45)

Состав
На сбор перед отборочными 

матчами со сборными Сан-Марино 
и Кипра тренерский штаб вызвал 
следующих игроков:

Вратари: Маринато Гилерме 
(«Локомотив»), Андрей Лунев («Зе-
нит»), Сергей Песьяков («Ростов»), 
Антон Шунин («Динамо»)

Защитники: Максим Беляев 
(«Арсенал»), Георгий Джикия («Спар-
так»), Владислав Игнатьев («Локомо-
тив»), Федор Кудряшов («Истанбул»), 
Роман Нойштедтер («Фенербахче»), 

Сергей Петров («Краснодар»), Ан-
дрей Семенов («Ахмат»), Егор Со-
рокин («Рубин»), Марио Фернандес 
(ЦСКА)

Полузащитники: Ильзат Ах-
метов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), 
Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов 
(оба — «Арсенал»), Дмитрий Ба-
ринов, Алексей Миранчук, Антон 
Миранчук (все — «Локомотив»), 
Александр Головин («Монако»), Ро-
ман Зобнин («Спартак»), Алексей 
Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев 
(«Зенит»)

Нападающие: Артем Дзюба 
(«Зенит»), Николай Комличенко 
(«Млада-Болеслав»), Федор Смо-
лов («Локомотив»), Федор Чалов 
(ЦСКА)

Ставки
Предсказать исход матча 

Россия–Сан-Марино не очень слож-
но. Соответствующие коэффициен-
ты и у букмекеров:

Победа России — 1,01 (в слу-
чае сыгравшей ставки на победу 
россиян в 100 рублей выигрыш со-
ставит 1 рубль). Ничья — 25. Победа 
Сан-Марино — 50. Сан-Марино за-
бьет/не забьет — 6,5/1,08. Точный 
счет: 1:0 — 35. 2:0 — 16. 3:0 — 9. 4:0 
— 6,5. 5:0 — 5,5. 6:0 — 6. 7:0 — 7,5. 
8:0 — 10.

Станислав Черчесов.
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Вы удивляетесь, почему из «на-
турального молока» стало невоз-
можно сделать простоквашу? За-
помните: пальмы не киснут, они 
сразу гниют. 

Муж приходит домой с работы 
и по расстроенному лицу жены 
определяет, что в доме случились 
какие-то неприятности.
— Только не встречай меня, по-
жалуйста, дурными вестями, — 
предупредил ее муж, — с меня 
хватает и того, что я вижу на 
работе.
— Хорошо, — вздохнула жена, — я 
начну с хороших новостей. Как ты 
знаешь, у нас пятеро детей. Так 
вот, четверо из них не сломали 

сегодня ни рук, ни ног. 

Лучший судья — это собственная 
совесть. Она оправдывает нас 
без всяких затрат на адвоката. 

Надпись на скале в Израиле: 
«Здесь никогда не были Изя 
и Рома, но очень хотели бы 
побывать!»

— Скажите, у вас морковь не 
генно-модифицированная?
Продавец: 
— Нет, а почему вы 
спрашиваете? 
Морковь: 
— Д а-д а,  по чем у он 
спрашивает?! 
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+ПОДПИСКА КО ДНЮ РОССИИ!

11 июня с 10.00 до 15.00 
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская,  
д. 174, в фойе ДК им. Г.Конина
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,  
ул. Пролетарская, д. 8, в фойе библиотеки 
им. «А.Белого»
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 28,  
на автостоянке перед ДК
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3,  
в фойе ДК «Чайка»
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18, 
перед РДК «Старт»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, на 
площадке перед («Домом офицеров»)
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная д. 113, 
в фойе ДК «Лепсе»
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, 
в фойе КТЦ «Дружба»

12 июня с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе ЦДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, 
в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а,  
в фойе РДКД «Яуза»
КЛИН, ул. Мира, д. 32, 
около центральной сцены в городском парке 
культуры «Сестрорецкий»
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, 
в фойе ДК «Подмосковье»
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, 
перед ДК «Россия»
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22, в фойе 
районного культурного комплекса
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, на площади ЛДС  
«Кристалл», на парковке ТЦ «Парк Плаза»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПУНКТАХ «МК»

8 июня с 10.00 до 16.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, 
р-н Восточный, пос. Восточный,  
ул. Главная, д. 21а, у м-на «Магнит»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
9 июня с 10.00 до 16.00
м. «Спортивная», 
ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Шаболовская», 
ул. Шаболовка, д. 37
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28, 
у дома книги «Молодая гвардия»

10 июня с 8.00 до 20.00
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия 
Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21 
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
13 июня с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б, 
у почтового отделения
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2 
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»

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

Подробности по телефону:  
8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru


