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Новое шокирующее видео вы-
звало негодование общественности. 
В Челябинске группа старшекласс-
ников жестоко избила сверстника 
— парнишку, больного ДЦП.

Видео мерзкое. Парень, перед 
тем как его начинают бить, даже пы-
тается встать в стойку: чуть развора-
чивается, поднимает руки. Но шансов 
у него нет. Сначала на него налетает 
один и валит на землю. Потом, уже ле-
жащего, начинает молотить второй — 
так, что слышны звуки ударов. Кругом 
стоят еще особей пять-шесть. Кто-то 
кричит: «По голове не бей, Виталик! 
Все, все, он отключается!» Причина 
расправы — парень якобы взял на 
пляже чужое полотенце.

Это видео дошло до журнали-
стов, затем до местных властей. Аж 
целый губернатор распорядился ока-
зать помощь жертве. Полиция уже 
установила всех участников избие-
ния. Их, конечно, накажут как сумеют. 
Но ситуацию это не исправит.

Сколько таких видео ни до кого 
не доходит, а значит, остается без по-
следствий? Сколько таких случаев, о 
которых вообще никто не узнает? Их 
сотни, если не тысячи.

Дети — жестокие люди. Это не 
только медицинский, но и историче-
ский факт. Вся проблема в том, как 
проявляется эта 
жестокость.

Читайте 2-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

В Госдуму внесен законо-
проект по введению единого 
платежного документа (ЕПД) за 
жилищно-коммунальные услу-
ги взамен ныне действующим 
многочисленным квитанциям. 
С одной стороны, это удобно: 
вместо большого числа бума-
жек, которые оказываются в по-
чтовых ящиках жильцов в разное 
время, будет всего одна. Но есть 
и минусы: расходы потребителей 

могут вырасти, а собираемость 
платежей упасть. Схема оплаты 
услуг некоторых потребителей 
не вписывается в общую карти-
ну. Данные от всех ресурсников 
придется кому-то объединять, и 
это чревато ошибками. Резуль-
тат — потребителю выставят не-
верный счет, который придется 
оплатить, а деньги, списанные 
зря, отбивать, но уже задним 
числом.

НЕ ПЛАТЕЖКОЙ ЕДИНОЙ

МВД запустило пробный 
шар: поглядеть, как отреаги-
рует «прогрессивная обще-
ственность» на полицейскую 
инициативу, согласно которой 
лишать граждан права управле-
ния транспортными средствами 
сможет ГАИ — как во времена 
СССР. Эта идея родилась в 

недрах ведомства в связи с го-
товящейся Правительством РФ 
радикальной ревизией КоАП, 
и на днях ее тонкости обсуж-
дали на научно-практической 
конференции в Научном центре 
безопасности дорожного дви-
жения МВД (НИЦ БДД МВД).

ГИБДД хотят вернуть полномочия 
советской ГАИ
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РЕБЯТА-ЗВЕРЯТА
Ненависть к России 
стала движущей 
силой протестов 
в Грузии

Кончился заряд… Такое беспомощное объ-
яснение дали эксперты ЧП, которое случилось 
в день Прямой линии Президента РФ с космиче-
ской обсерваторией «Спектр-РГ», готовившейся 
к запуску в космос больше 13 лет! Он должен был 
работать в рентгеновском и гамма-диапазоне 
волн для построения широкомасштабной карты 
Вселенной. Во время проверки телеметрии на 
Байконуре накануне запуска специалисты об-
наружили процесс разрядки батареи аппарата. 
Оповещать о неминуемом переносе старта в 
день общения Путина с народом в Роскосмосе 
побоялись — сообщили только на следующий 
день. Корреспондент «МК» выяснила подроб-
ности произошедшего.

Запуск космической 
обсерватории пришлось 

перенести — кто-то заранее 
«посадил» аккумулятор 

У РОСКОСМОСА 
СЕЛА БАТАРЕЙКА

Не особо известный и в Рос-
сии (разве что своими одиозны-
ми высказываниями) депутат-
коммунист Сергей Гаврилов 
неожиданно оказался в эпицен-
тре грузинских беспорядков. 
Поводом стало его появление 
в кресле спикера парламента 
Грузии. Мы подняли предысто-
рию событий и выяснили: еще 
накануне Гаврилов спокойно си-
дел в первом ряду рядом со спи-
кером Кобахидзе. Более того, 
«Грузия готовилась к встрече 
Межпарламентской ассамблеи 
православия в течение шести 
лет», как писали местные СМИ 
до беспорядков.

ШИПОВ»
«РЕВОЛЮЦИЯ

КА
Д

р 
Из

 В
И

Д
ео

ap

ро
СК

о
См

о
С

Астрофизическая 
обсерватория 
«Спектр-РГ» 
стартует в 
космос 12 июля.

Митингующие грузины 
махали американскими 
флагами и держали 
плакаты «Россия убивает».

Эта 
художественная 

фотография 
протеста стоит 

на заставке 
странички 

в Фейсбуке 
Михаила 

Саакашвили.

ВЫПУСКНИКИ ВЕСЕЛИЛИСЬ,  
НЕ ЖАЛЕЯ ПАЛЬЦЕВ

Относительно спокойно 
прошли московские вы-
пускные вечера в ночь на 
21 июня: за помощью об-
ратились всего восемь юно-
шей и девушек. Некоторым 
стало плохо от выпитого 
алкоголя.

Как стало известно «МК», 
госпитализация понадо-
билась лишь одному 17-
летнему выпускнику школы 
в центре Москвы. Вместе с 
друзьями к 6.00 он спустил-
ся в подземку — на станцию 
метро «Таганская», все пар-
ни были сильно пьяны. Один 
из них, видимо, не осозна-
вая, что творит, разбил на 
станции плафон. Выпуск-
ника задержали сотрудни-
ки полиции на Московском 
метрополитене и перепра-
вили в ОМВД по Таганскому 
району. В отношении юного 
дебошира был составлен 
административный прото-
кол за хулиганство. Затем 
прибывшие по «03» меди-
ки переправили бывшего 
школьника в детскую боль-
ницу — для протрезвления. 
Возмещать ущерб город-
скому хозяйству, видимо, 

придется его родителям. 
Остальные обращения 

были из парка Горького — 
тут при входе всю ночь де-
журила машина с красным 
крестом. 17-летняя девуш-
ка около 23.00 потеряла со-
знание от выпитого спирт-
ного — ее привели в чувство 
на месте. У ее ровесника 
в разгар гуляний возник-
ла одышка. Со слов мамы, 
ранее парень лечился от 
аллергии. Врачи выдали 
лекарства, и выпускник с 
мамой отправились до-
мой. Другие двое ребят (им 
17–18 лет) так веселились, 
прыгали и танцевали, что 
повредили пальцы стопы. 
Впрочем, прервать торже-
ство никто не захотел. 

Одна юная выпускница (17 
лет от роду) около полуночи 
почувствовала недомога-
ние на Красной площади: 
сильно разболелся живот. 
На главной площади Мо-
сквы тоже дежурила карета 
медиков, но поводов для 
госпитализации девушки 
врачи не нашли: вероятно, 
недомогание произошло по 
причине переедания.

ГЛАВА РАЙОНА БРАЛ ВЗЯТКИ КВАДРАТНЫМИ МЕТРАМИ?
Глава Пушкинского рай-

она Московской области 
Евгений Жирков арестован 
Басманным судом Москвы 
до 13 августа по обвине-
нию в получении взятки в 
особо крупном размере.

Как считают в след-
ственных органах, еще 
в бытность мэром Бала-
шихи Жирков в 2015 году 
получил от строительной 
компании более 1 тыс. кв. 
метров нежилой недвижи-
мости. По данным правоо-
хранителей, застройщику, 
который постоянно срывал 
сроки сдачи жилого много-
квартирного дома в экс-
плуатацию, требовалось 
покровительство на самом 
высоком уровне, чтобы 

скрыть эти нарушения. 
19 июня в администра-

ции Пушкинского района 
прошли обыски. На сле-
дующий день чиновника 
задержали. Также ведется 
расследование уголовного 

дела в отношении неуста-
новленных лиц из числа 
Балашихинской админи-
страции по статье УК РФ 
«Халатность». По версии 
силовиков, они не предо-
ставляли квартиры людям, 
которые жили в аварийном 
жилье. 

— Мой подзащитный 
категорически отрицает 
свою вину. Он готов идти 
до конца в защите своей 
чести и достоинства, — 
рассказал «МК» адвокат 
Жиркова Василий Юдин. 
— Ему вменяют получение 
взятки в виде двух объек-
тов недвижимости, но они 
никогда не принадлежали 
ни моему подзащитному, 
ни его родственникам. 

САМЫЙ ЖАРКИЙ АВТОБУС ОБНАРУЖИЛСЯ НА СЕВЕРЕ
Автобусы, трамваи и 

электробусы в городе 
вместе с наступлением 
летнего зноя преврати-
лись в настоящую сауну 
на колесах. Департамент 
транспорта Москвы про-
вел масштабную проверку 
температуры в этих видах 
общественного транспор-
та. 

Как стало известно «МК», 
результаты исследования 
работоспособности систе-
мы кондиционирования, 
проведенные ГКУ «Органи-
затор перевозок» совмест-
но с АНО «ЦППП» в июне, 
оказались шокирующими. 
Всего было проверено 529 

транспортных средств. В 
итоге в 460 автобусах, 15 
трамваях типа «Витязь» и 
21 электробусе темпера-
тура воздуха превысила 
максимально допустимые 
27 градусов. При этом в 
некоторых салонах по-
казатель на переносном 
термометре превышал от-
метку в +38 градусов! 

Испытатели проводили 
измерения в середине 
салона и в его хвостовой 
части. Двойной замер по-
казал, что больше всего 
страдают те, кто садится 
у задних дверей, так как 
практически во всех случа-
ях там было жарче. Кроме 

того, внутри салонов на не-
которых табло не отобра-
жался такой показатель, 
как температура внутри, у 
большинства — показания 
были не верны, а у одного 
из автобусов табло и вовсе 
было закрыто газеткой. 

— Плохая работа кон-
диционеров — следствие 
общего ухудшения об-
служивания автобусов, 
— считает транспортный 
аналитик Алексей Радчен-
ко. — По нормативам, если 
за бортом больше, чем +22 
градуса, водитель должен 
включить кондиционер. Но 
зачастую они просто сло-
маны. 

ПОСЕТИТЕЛЬ СТРЕЛКОВОГО КЛУБА ПРЕВРАТИЛСЯ В МИШЕНЬ
О своем смертельном ди-

агнозе за секунды до гибе-
ли сообщил член стрелко-
вого клуба в Подмосковье. 
На глазах у инструктора 
мужчина рухнул на пол с 
огнестрельным ранением 
головы. 

Как стало известно «МК», 
трагический инцидент про-
изошел в Дзержинском 
около 17.40. В минувший 
четверг 25-летний уроже-
нец республики Марий Эл 
Сергей (имя изменено) при-
шел в местный стрелковый 
клуб. Он хотел выпустить 
пару обойм по мишеням. 

Сначала клиент купил сто 
патронов. Когда коробочка 
была пуста, он заказал еще 
100 штук. Сергей по новой 
снарядил обойму спортив-
ного пистолета «Глок 17» и 
неожиданно со словами: «Я 
тебя замочу!» навел ствол 
на инструктора. У специа-
листа от страха пропал дар 
речи, но через пару секунд 
он нашел в себе мужество 
попросить стрелка не уби-
вать его. Сергей немного 
поколебался, отвел писто-
лет в сторону и со словами: 
«Мне все равно! У меня лей-
кемия!» — нажал на курок. 

Прозвучал выстрел. Муж-
чине пытались обработать и 
перевязать рану на голове, 
но он скончался до приезда 
медиков.

 — Он к нам пришел и за-
писался в клуб около 3 ме-
сяцев назад, — рассказал 
сотрудник тира. — Мне он 
показался ничем не вы-
деляющимся человеком. 
Сергей был у нас два раза 
и потом исчез. Появился 
снова он только 19 июня. 
Но был пьян, и мы его не до-
пустили к огневой точке. На 
следующий день он пришел 
трезвым, поэтому проблем 

с допуском не возникало.
По данному факту подмо-

сковные следователи СКР 
проводят проверку.

Родственники погибшего 
утверждают, что причиной 
трагедии могла стать не-
давняя встреча с сотруд-
никами ДПС, потому что им 
ничего не известно о бо-
лезни Сергея. Его недавно 
оштрафовали на круглень-
кую сумму и лишили води-
тельского удостоверения. 
Для Сергея это, возможно, 
была критическая ситуа-
ция, так как он лишился за-
работка в такси.

РЫСЬ НЕ НАХОДИТ МЕСТА МАЛЫШАМ

У рысей Гайки и Чипа из 
Московского зоопарка ро-
дились детеныши. Пара 
стала родителями в третий 
раз, и самка проявляет себя 
как невероятно нежная и за-
ботливая мама. 

Как сообщили в главном 
зоосаде страны, два де-
теныша у рысей родились 
около месяца назад. Всего 
неделю назад у них откры-
лись глаза. Пока что зооло-
ги не могут в полной мере 
осмотреть малышей, так 
как они еще слишком малы 
и практически все время 
проводят под неусыпным 
контролем матери. Гайка 
очень ревностно относится 
к потомству и не подпуска-
ет к нему посторонних. Она 
постоянно переносит котят 
из одного укрытия в другое. 
В природе такое поведе-
ние обусловлено тем, что 
родители сбивают с толку 
хищников, которые могут 

выследить дете-
нышей по запаху. 

Также самка все 
время контролиру-
ет, чтобы дети не 
свалились с одной 
из деревянных 
полок. А еще она 
маниакально сле-
дит за чистотой в 
вольере: грязное 
сено выгребает и 
сбрасывает вниз, 
а из чистой сухой 
травы формирует 
уютные подстилки 

для себя и детенышей.
Отец семьи Чип высту-

пает в роли охранника: он 
патрулирует вольер и на-
блюдает за тем, чтобы по-
сетители вели себя как по-
добает. Остальные члены 
рысиного семейства очень 
интересуются новенькими 
родственниками. И если 
первое время мамаша не 
подпускала их близко, то 
сейчас потихоньку снимает 
запрет и разрешает подой-
ти и понюхать. 

Сейчас детеныши пита-
ются материнским моло-
ком и продолжат это де-
лать, пока им не исполнится 
3–3,5 месяца. Чуть позже 
специалисты начнут знако-
мить их со взрослой едой. 
В миски станут подклады-
вать маленьких грызунов, 
рубленое говяжье сердце, 
печень и яйца, а также ми-
неральные добавки. 

telegram:@mk_srochno

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ В АВТОБУСАХ
Температура в салоне Показания на табло Маршрут
(градусы по Цельсию)
                  +37                    — №123 «Метро «Водный стадион» —
  метро «Петровско-Разумовская»
                  +36                   +38  №136 «ВДНХ (южная) — 
  платформа Лианозово»
                  +36                    — №114 «Метро «Войковская» — 
  Коровинское шоссе»
                  +35                   +34  №610 «Ул. Герасима Курина — 
  метро «Юго-Западная»
                  +35                   +37  №85 «Метро «Тимирязевская» — 
  Капельский пер.»
                  +35                   +24 №671 «Бирюлево Западное — 
  метро «Калужская»
                  +35                   +24 №296 «Бирюлево Западное — 
  метро «Южная»
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Оплата услуг ЖКХ по одной квитанции 
сделает их дороже



c 1-й стр.
В 2018 году порядка 60% 
всех обращений граж-
дан в органы государ-
ственного жилищного 

надзора были связаны с неверными 
начислениями за потребленные услу-
ги и просьбами пересчитать сумму 
оплаты за ЖКХ, сказано в поясни-
тельной записке к законопроекту, 
внесенному в нижнюю палату парла-
мента. Например, дачники, уезжаю-
щие на свои участки на все лето, 
оплачивают только ресурсы, потре-
бленные за городом. А счет приходит 
и на квартиру. Другие платят за элек-
тричество, исходя их показаний ин-
дивидуального прибора. Вопрос: как 
эти индивидуальные показания будут 
учитываться в ЕПД?

«Нередки случаи, при которых 
при данном положении дел мошен-
никами выставляются фальшивые 
платежные документы, что порож-
дает практику «двойных платежек» и 

вводит в заблуждение потребителей 
жилищно-коммунальных услуг. По-
требитель, не владеющий инфор-
мацией об истинном положении дел, 
вынужден платить дважды, чтобы не 
стать должником, или не платит со-
всем, не желая быть обманутым», — 
отмечают авторы документа. Однако 
эксперты считают, что новация не 
упростит гражданам жизнь.

Платить по ЕПД станет сложнее. 
Если в одну жировку будут включены 
тарифы за все услуги, итоговая сум-
ма в конечном счете будет больше, 
подчеркивает руководитель неком-
мерческой Организации народного 
контроля Наталья Чернышева. «За 
электричество существуют отдель-
ные счета, и их оплачивают в другое 
время, чем платежки за ЖКХ. Нов-
шество не приведет к большей со-
бираемости, а наоборот: некоторым 
людям будет психологически труднее 
видеть огромные суммы и настроить 

себя разом их оплатить, — считает 
она. — Кроме того, вероятность оши-
бок со стороны составителей ЕПД 
очень велика. Чем больше организа-
ций предоставит данные, тем больше 
шансов, что где-то будет неточность. 
Потребители не будут оплачивать все 
целиком, пока не разберутся, сколько 
и за какую услугу им начисляли, что 
может привести к росту задолжен-
ности населения».

Между тем реализация задумки 
депутатов потребует дополнительных 
финансовых вливаний из бюджета. 
«На эту инициативу надо будет найти 
подрядчиков, которые будут инте-
грировать все данные о ЖКХ в один 
ресурс», — подчеркнул руководитель 
аналитического департамента Меж-
дународного финансового центра 
Роман Блинов.

По мнению Чернышевой, необхо-
димо, чтобы каждый дом напрямую 
заключал договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями, и, например, 
через совет старших по дому отсле-
живал все платежи. «Пока единствен-
ный способ уменьшить оплату — это 

провести полный аудит всех тарифов 
и методики тарифообразования. А 
не играть суммами в платежках и не 
соединять их», — подытожила со-
беседница «МК».

Эксперт Академии управления 
финансами и инвестициями Геннадий 
Николаев убежден, что для создания 
единой системы платежек, работаю-
щей без сбоев и неточностей, потре-
буются годы. «В ряде регионов пыта-
ются внедрить подобную услугу, но, 
как правило, без ошибок в квитанциях 
не обходится, — говорит он. — Сперва 
правительству стоит разобраться 
с корректностью самих жировок и 
только после этого продвигать по-
добного рода реформы».

Специалисты сходятся во мне-
нии, что в первую очередь необхо-
димо сделать так, чтобы каждый 
гражданин мог самостоятельно рас-
считать сумму своих коммунальных 
платежей, и четко понимать, за что 
именно и сколько он платит. А будет ли 
это происходить по одной квитанции 
или по трем — уже не так важно.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

РЕБЯТА-
ЗВЕРЯТА
c 1-й стр.

То, что мы видим сейчас, 
— это утрированное, но, 
по сути, точное отобра-
жение нашей жизни. 

Нас с вами загнали (если быть неумо-
лимо честными — мы сами позволили 
себя загнать) в дикий капитализм. 
Закон один — деньги. Религия одна 
— деньги. Правила простые: хочешь 
жить — обмани ближнего, обгадь 
нижнего. Но это не жизнь, это 

— выживание. Выживает кто? 
Сильнейший.

На кого смотрят дети? На вы-
живающих родителей. На нас они 
смотрят. И учатся у нас. Быть силь-
нейшими. Можно сколько угодно го-
ворить: я своего ребенка такому не 
учил, я всегда говорил, что нельзя 
обижать слабых. А поступал-то при 
этом как, а? Все алкоголики говорят 
своим детям — водка это зло. И пьют 
у них на глазах. Это оно и есть.

Можно сколько угодно гово-
рить, что государство заботится об 
инвалидах. И даже кое-где пандусы 
для колясочников строить. Но кра-
сивые слова — одно, а реальность 
— другое.

Так что же удивляться, что дети 
бьют тех, кто слабее? Что им плевать 
— инвалид это или нет?

Продолжаться это будет, пока во 
главе угла у взрослых — деньги, соб-
ственность, престиж. Кстати, именно 
из-за престижа, ради самоутвержде-
ния и славы, детишки снимают свои 
«подвиги» на видео и в Сеть выкла-
дывают. Их не останавливает даже 

страх, что вычислят и накажут.
Где логика: ждать, что у духовно 

больных родителей будут духовно 
здоровые дети?

Во главе угла совсем другое 
должно бы быть.

Дмитрий ПОПОВ.

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”    22 июня  2019 года

2
ПРАВИТЕЛЬСТВО

СКАНДАЛ

ЖКХ

ЗЛОБА ДНЯ

Развитие новых 
технологий только 
повышает уязвимость 
гаджетов
Владимир Путин не зря боит-
ся пользоваться мобильным 
телефоном. Участники Между-
народного конгресса по кибер-
безопасности подтвердили: 
жертвой хакеров может стать 
любой человек, а развитие но-
вых технологий — таких, как 
сети 5G, — только повышает 
уязвимость. «Проблема кибер-
преступности входит в пятерку 
глобальных рисков в рейтинге 
Всемирного экономическо-
го форума. Многие ставят ее 
выше других угроз, даже та-
ких, как терроризм и экологи-
ческие проблемы», — заявил 
Дмитрий Медведев.

Самым популярным словом на 
форуме было слово «паранойя», и 
это неудивительно. Угроза кибератак 
в мире постоянно растет: каждые 14 
секунд хакеры пытаются взломать 
чьи-то защитные системы, и как им 
эффективно противостоять — пока 
достоверно никто не знает. Если в 
2018 году убытки компаний от кибер-
преступников составили $1,5 трлн, то 
2019-м, по прогнозам специалистов, 
они достигнут $2,5 трлн.

В геометрической прогрессии 
растет и количество атак на ресурсы 
госорганов: четыре года назад спец-
службы РФ регистрировали около 
1,5 тыс. диверсий ежегодно, в 2017-м 
— 12,5 тыс., а в 2018-м — уже более 
17 тыс. Даже недавнюю Прямую ли-
нию президента злоумышленники 
пытались сорвать с помощью серии 
DDoS-атак, которые, как сообщили 
организаторы, осуществлялись из-
за рубежа. 

«У меня нет паранойи, поскольку 
это заболевание. Но риск и уязви-
мость я чувствую», — призналась гла-
ва ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив, 
что, хотя мишенью номер один для 
хакеров являются банки, возросший 
уровень угроз осознают далеко не 
все. Это, в частности, продемонстри-
ровали проверки соблюдения требо-
ваний кибербезопасности, которые 
регулятор проводил в 2018–2019 гг. 
Всего было проверено 130 банков, и 
у всех (!!!) обнаружились те или иные 
нарушения. «Их пока нельзя назвать 
критическими, но, если финансовые 
институты не придадут этому значе-
ния, проблемы могут стать серьез-
нее», — предупредила Набиуллина. 

Вице-премьер Максим Акимов 
также не нашел у себя признаков па-
раноика и даже выразил готовность 
принести соответствующую справку, 
если она кому-нибудь понадобится. 
Однако с доводами Набиуллиной со-
гласился полностью. Причем чинов-
ники, по его мнению, ведут себя еще 
более беспечно, нежели представи-
тели бизнеса. «Может, стоит какие-то 
атаки на персональные устройства 
некоторых руководителей иниции-
ровать, чтобы они понимали степень 
своей уязвимости», — в шутку пред-
ложил вице-премьер.

А руководитель Центра кибер-
безопасности Всемирного эконо-
мического форума Алоис Цвингти 
признал, что даже в Европе многие 
политики и законодатели продолжа-
ют жить в «эре телефонного справоч-
ника», не понимая, что мир вокруг них 
принципиально изменился. «У нас в 
Швейцарии недавно даже лавку мяс-
ника взломали!» — сообщил он. 

Специалисты, присутствовав-
шие на форуме, подтвердили, что это 
только начало. Сейчас взламывают 
гаджеты (прежде всего мобильные 
приложения банков) и компьютеры. 
А в перспективе взламывать будут 

все — от наручных часов до чайников 
и телевизоров. «Умные» устройства, 
являясь слабым звеном, помогают 
хакерам проникать во внутренние 
сети и получать доступ к личным и 
корпоративным данным. Но тренд, 
похоже, уже не остановить: в 2020 
году, согласно прогнозам, число та-
ких устройств вырастет до 30 млрд 
— их обладателями могут стать даже 
грудные дети. 

Не меньшую опасность, как ока-
залось, таят в себе и вожделенные 
сети нового поколения 5G: высокая 
скорость передачи данных, по сло-
вам экспертов, не позволит быстро 
установить утечку информации. «Все 
будет происходить не то что в реаль-
ном времени — со скоростью света», 
— предупредил руководитель службы 
кибербезопасности крупного банка 
Сергей Лебедь.

Впрочем, уже сейчас у банкиров 
есть масса поводов просыпаться в 
холодном поту: охотники за чужими 
деньгами постоянно совершенству-
ются, и обыгрывать их становится все 
труднее. Хотя в России, как показы-
вает практика, пока проще атаковать 
не сами банки, а их клиентов. С помо-
щью методов социальной инженерии 
(СМС-сообщений, звонков от лица 
кредитных учреждений и т.д.) мо-
шенники в 79% случаев добиваются 
от жертв перевода денег, раскрытия 
паролей или номеров банковских кар-
точек. «Причем более 20 млн паролей 
в мире — это по-прежнему 123456», 
— сетуют банкиры. 

Общее мнение участников фору-
ма: киберпреступности можно проти-
востоять только сообща, объединив 
усилия как на национальном, так и на 
международном уровне. Но пока в 
этом направлении мало что делается. 
Коммерческие структуры, боясь по-
терять доверие клиентов, не призна-
ются, что стали жертвами хакеров, и 
не хотят делиться реальным опытом. 
«Говорят, на миру и смерть красна. Но 
все предпочитают «умирать» в своих 
норках», — пожаловался Акимов. А на 
государственном уровне паранойя 
обостряется подозрением, что лю-
бые наработки и ноу-хау в процессе 
международной кооперации могут 
быть использованы другими страна-
ми против самого разработчика.

«Надо выработать мировые стан-
дарты обеспечения безопасности, 
тем более что у преступлений, кото-
рые совершаются при помощи Ин-
тернета, нет никаких границ», — за-
явил, выступая на форуме, Дмитрий 
Медведев. Он напомнил, что в конце 
2018 года Генассамблея ООН приняла 
российскую резолюцию, призываю-
щую к созданию рабочей группы по 
международной информационной 
безопасности. На сегодняшний день 
в ней уже работает 100 стран. «Мы 
готовы делиться своими знания-
ми и накопленным опытом в сфере 
безопасности и, конечно, выступа-
ем за справедливый миропорядок в 
цифровой сфере», — резюмировал 
Медведев.

Елена ЕГОРОВА.

c 1-й стр.
«Спектр-РГ» готовился к 
запуску в пятницу, 21 
июня, в 15.00 по Москве. 
Но утром 20-го стало 

известно о разрядке батареи. Спе-
циалисты делали все возможное, 
чтобы ее «воскресить» и отправить 
аппарат в космос хотя бы 22-го.

Вплоть до 17 часов пятницы жур-
налистов и академиков-астрофизиков, 
которые прибыли на Байконур прово-
дить свои детища — два зеркальных 
рентгеновских телескопа, входящих 
в состав «Спектра-РГ», «кормили 
завтраком». 

Оптимизма поубавилось после 
того, как, поработав над аппаратом, 
специалисты НПО им. Лавочкина (они 
создавали сам аппарат) объявили 
причину разрядки аккумулятора. 

Увы, ею снова оказался челове-
ческий фактор. Как рассказал «МК» 
источник в космической отрасли, ба-
тарею обсерватории ввели в активный 
режим раньше положенного времени. 
По схеме выведения она должна была 
включиться в работу после отделения 
от разгонного блока «ДМ-03», уже во 
время полета, а ее «зажгли» еще на 
Земле, 20 июня. Произошло это из-за 
неправильно подключенной электро-
схемы. Специалисты РКК «Энергия», 
которые разрабатывали разгонный 
блок, похоже, запутались между 
батареями. Запустив совершенно 
своевременно нагрев аккумулятора 
разгонного блока накануне старта, 

они случайно (видимо, из-за ошибки 
сборщиков электросхемы) запустили 
и нагрев батареи «Спектра-РГ». Это и 
привело к полной разрядке аккумуля-
тора, который должен был работать 
в космосе как минимум 4 года, впо-
следствии заряжаясь от солнечных 
батарей.

Теперь специалистам придет-
ся снимать «Спектр-РГ» с ракеты-
носителя «Протон-М», заряжать ба-
тарею и, самое главное, переделывать 
электросхему, связывающую «ДМ» с 

космическим аппаратом, чтобы она в 
очередной раз не включила батарею 
«Спектра-РГ» раньше времени.

По странному стечению обстоя-
тельств, специалистам не везло с раз-
гонным блоком «ДМ» с самого начала, 
и каждый раз это не было связано 
напрямую с его техническими недо-
статками. По сообщению «Космолен-
ты», первый полет разгонного блока 
закончился неудачей из-за ошибки 
эксплуатации: в него залили на 25% 
больше окислителя (жидкого кисло-
рода), чем было необходимо. В даль-
нейшем система заправки «ДМ-03» 
была модернизирована, чтобы ис-
ключить такие случаи. В ходе своего 
второго полета в 2013 году «ДМ-03» 

не достиг орбиты из-за аварии ракеты 
«Протон-М». Наконец, третий полет в 
2015 году стал успешным. И вот опять 
сбой…

Будем надеяться, что не критич-
ный. Спасибо специалистам, которые 
вовремя его обнаружили. И 12 июля, 
как решила в пятницу госкомиссия 
Роскосмоса, обсерватория «Спектр-
Рентген-Гамма» все-таки благополуч-
но стартует к точке Лагранжа (L-2), где 
уравновешиваются гравитационные 
силы крупных космических тел и аппа-
рат может быть неподвижным. Точка 
L-2, до которой космическая обсерва-
тория будет лететь 3 месяца, располо-
жена в 1,5 миллиона километров от 
Земли. Из нее «Спектр-РГ» проведет 
первый рентгеновский обзор всего 
неба, на котором будут отмечены 
все крупные скопления галактик. За 
4 года ученые смогут получить данные 
8 обзоров всего неба. Но при этом 
предстоит решить сложную задачу 
— поддерживать аппарат на орбите, 
проводя корректирующие маневры.
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Космическая обсерватория 
«Спектр-РГ» создается в 
рамках Федеральной кос-
мической программы Рос-

сии по заказу Российской академии 
наук с участием Германии. Обсерва-
тория «Спектр-РГ» включает два уни-
кальных рентгеновских зеркальных 
телескопа: ART-XC (Россия) и eROSITA 
(Германия), работающих по принципу 
рентгеновской оптики косого падения. 
Телескопы установлены на космиче-
ской платформе «Навигатор» (Россия), 
адаптированной под задачи 
проекта.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Подготовил Дмитрий ПОПОВ
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В пятницу, накануне Дня памяти и скорби, который ежегод-
но отмечается 22 июня, в день начала Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, в Елоховском Богоявленском соборе прошло по-
минальное богослужение. В храме была зажжена Свеча памяти. Затем ав-
токолонна с ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Совет-
ского Союза и России, представителями молодежи со Свечой памяти 
направилась к духовным центрам столицы — Соборной мечети и Мемори-
альной синагоге, в Парк Победы на Поклонной горе и к Вечному огню у 
Кремлевской стены. Акция «Свеча памяти» символизирует не только 
скорбь по 27 миллионам погибших, но и гордость за свой народ, который 
выстоял и победил в войне.

КАДР

Диего Марадо-
на, бывший игрок 
сборной Аргентины, 
заявил, что инфор-
мация журналистов 
о наличии у него 
симптомов болезни 
Альцгеймера являет-
ся ложной. «Это ложь. 
Они говорят о болезни 
Альцгеймера, но они 
даже не знают, что 
это означает. Люди с 
болезнью Альцгеймера 
смертельно больны, а 
я не умираю», — ска-

зал Марадона. Чтобы 
люди знали: болезнь 
Альцгеймера — наи-
более распространен-

ная форма деменции, 
нейродегенеративное 
заболевание. Как пра-
вило, обнаруживается у 
людей старше 65 лет.

Новая мера дис-
циплинарной 
ответственности 
судей — понижение в 
квалификационном 
классе — появит-
ся с сентября 2019 
года. Об этом рас-
сказал председатель 
Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев на 
XIV Совещании пред-
седателей верховных 
судов государств — 
членов ШОС в Сочи. 

Новое наказание 
ударит по зарплатам 
судей-нарушителей. 
«Учитывая, что судья не 
может быть привлечен 
к ответственности за 
мнение, высказан-
ное при отправлении 
правосудия, законо-
дательно закреплены 
критерии разграниче-
ния судебной ошибки 
и дисциплинарного 
проступка судьи, 
включающие система-

тический или грубый 
характер допущенных 
нарушений, а также 
наличие жалобы по-
страдавшего от таких 
нарушений», — уточнил 
Вячеслав Лебедев. 
Кроме того, как пове-
дал глава ВС, высшая 
инстанция внесла в 
Госдуму законопро-
ект, который выделит 
работу в аппарате суда 
в самостоятельный вид 
госслужбы.

По данным Минздра-
ва, самый высокий 
показатель смерт-
ности в 2018 году 
был зафиксирован 
от рака поджелудоч-
ной железы — 39,9% 

смертей среди всех 
пациентов. На втором 
месте — рак печени и 
печеночных протоков 
(38,4%), на третьем — 
рак пищевода (29,9%).
Наиболее низкие по-

казатели смертности 
отмечены при раке 
кожи (за исключением 
меланомы), щитовид-
ной и молочной желез, 
при раке тела матки.

Рабочий день более 
десяти часов повы-
шает риск развития 
инсульта — выяснили 
французские ученые. 
Пресс-релиз исследо-
вания опубликован на 
сайте MedicalXpress. 
Особенно переработки 
вредны, как выясни-
лось, для тех, кто не 

достиг 50 лет.
У людей, работавших 
за год не менее десяти 
часов в сутки на про-
тяжении как минимум 
50 дней, риск инсуль-
та увеличился на 29 
процентов. У тех, кто 
регулярно работал по 
десять часов в течение 
десяти лет, риск по-

вышался уже на 45 
процентов.
«Это неожиданно», — 
заявила автор исследо-
вания Алекси Деската.
А вот у нас каждый зна-
ет, что от работы кони 
дохнут (продолжение 
пословицы — «а люди 
крепнут» давно неакту-
ально).

Примерно треть 
женщин ходят на 
свидания только 
ради того, чтобы 
бесплатно поесть. 
Результаты исследо-
ваний социологов из 
университета города 
Азуса (Калифорния, 
США) опубликованы в 
журнале SPPS. В прин-
ципе ничего нового мы 
не узнали. По словам 
ученого Брайана 
Коллиссона, утешиться 

можно тем, что такие 
любительницы халявы 
придерживаются тра-

диционных представ-
лений о ролях мужчин и 
женщин.

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Москве об-
наружили нарушения, допущенные полицейскими УВД по ЗАО во вре-
мя оперативно-разыскных мероприятий по делу журналиста Ивана 
Голунова, а глава МВД Владимир Колокольцев распорядился создать 
специальные подразделения для пресечения нарушений со стороны 
борцов с наркотиками.

— Добрый день, 
уважаемые пред-
ставители СМИ, 
зрители и слуша-
тели. Меня зовут 
Разгонов Владимир. 
Я являюсь собственни-
ком денежных средств 
в сумме ста двадцати 
четырех миллионов, 
восемьдесят четырех 
тысяч, двести семьде-
сят три долларов США, 
один миллион двести 
семьдесят одна тысяча 
двести двадцать евро, 
триста сорок два 
миллиона двести во-
семьдесят пять тысяч 
рублей, которые 8 
сентября 2016 года СК 
без проверки на при-

частность к преступле-
нию, без каких-либо 
оснований вынес из 
квартиры моей жены, 
— именно так (мы не 
правили) рассказал в 
пятницу зять полковни-
ка Захарченко.
Зачем? Ну, деньги-то 
пропали. А Разгонов 

еще в ноябре 2017 года 
давал свои показания 
в Никулинском суде. И 
предположил, что най-
денные в квартире его 
жены миллиарды могут 
принадлежать ему, 
однако «об этом нужно 
спросить у супруги». 
Видимо, спросил.
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УЧЕНЫЕ ПОДТВЕРДИЛИ:  
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Доктор 
Альцгеймер, 
описавший 
болезнь.

Футболист 
Марадона.
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Космический аппарат уже находился под головным 
обтекателем ракеты «Протон-М», когда специалисты 
обнаружили, что его батарея разряжена.
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В Грузии отчетливо запахло 
розами. 20 июня там прои-
зошли серьезные столкно-
вения между оппозицией и 
силами правопорядка. Есть 
пострадавшие, их много. По-
лиция применила резиновые 
пули и слезоточивый газ по-
сле того, как протестующие 
пошли на штурм парламента. 
Экс-президент Грузии Ми-
хаил Саакашвили с Украины 
призвал полицию «перейти на 
сторону народа». Это классика 
«цветной революции». В 2003 
году Саакашвили уже совер-
шил одну такую революцию в 
Грузии, которая получила на-
звание «революция роз». Тем 
не менее президент Грузии 
Саломе Зурабишвили во всем 
происходящем видит… прои-
ски России. 

Во времена СССР оппозицион-
но настроенные граждане, сжимая 

дулю в кармане, наряду с анекдота-
ми любили рассказывать друг другу 
такие стихи, казавшиеся им жутко 
остроумными: 

Если женщина красива, 
и в постели горяча, 
в этом личная заслуга 
Леонида Ильича. (Л.И.Брежнев 

— глава КПСС. — Авт.)
В Грузии теперь в роли такого 

вездесущего Леонида Ильича вы-
ступает Россия. Видеть козни Рос-
сии во всем, что бы ни происходи-
ло, стало уже грузинским народным 
обычаем.

К сожалению, слухи о всемогу-
ществе нынешней РФ, Кремля и его 
зловещих «политтехнологов» сильно 
преувеличены. Конечно, убежден-
ность Зурабишвии в том, что Рос-
сия в Грузии настолько влиятельна, 
что способна спровоцировать там 
столкновения власти и оппозиции, 
должна сильно льстить самолюбию 
пресловутых «кремлевских полит-
технологов». Увы, это не так. Скорее 
всего, у событий в Грузии совсем 
другой режиссер.

Напомним, что поводом к проте-
стам оппозиции стала обычная про-
токольная оплошность грузинских 
организаторов 26-й Генеральной сес-
сии Межпарламентской ассамблеи 
православия (МАП). Наверное, про-
водить это мероприятие в зале засе-
даний парламента и сажать россий-
ского депутата в кресло грузинского 
спикера было не лучшей идеей. Но 
в обычной обстановке на этот огрех 
никто бы и не обратил внимания. В 
том-то и дело, что обстановка в Гру-
зии необычная.

И дело здесь даже не в слож-
ностях российско-грузинских отно-
шений. А в наличии в стране агрес-
сивной, отмороженной и готовой на 
все группы людей — сторонников 
Саакашвили.

Эти люди безраздельно владели 
страной 8 лет. И они были отстранены 
от власти, понесли материальные и 
моральные потери, многие из них 
сели. Они жаждут реванша, а в сред-
ствах они никогда не стеснялись.

Когда-то, в разгар президентской 
кампании в Абхазии, приехавший туда 

поддержать одного из кандидатов 
певец Олег Газманов приветствовал 
публику словами: «Привет, Аджария!» 
Все, конечно, понимали, что геогра-
фические познания певца могли пасть 
жертвой традиционного абхазского 
гостеприимства, оказанного ему на-
кануне. И в другой ситуации просто 
посмеялись бы и забыли. Но в обста-
новке острой политической борьбы 
эта оговорка была раздута оппози-
цией как свидетельство какого-то 
невероятного неуважения России к 
Абхазии. 

Так и в Грузии. «Они нас не ува-
жают!» — что хуже этого может быть 
на Кавказе?

Есть логика и в том, что скомпро-
метировать постарались именно пра-
вославный форум. Россию и Грузию 
объединяет православие — и с этим 
западные консультанты ничего пока 
поделать не могут. Попытки «под-
садить» грузин на протестантские 
секты провалились: традиционный 
грузинский менталитет оказался 
сильнее. А тем временем «церков-
ная дипломатия» делает свое дело: 
грузинский католикос-патриарх — 
частый гость в Москве.

В итоге Саакашвили, сам в 
бытность президентом жестоко 

разгонявший митинги с человечески-
ми жертвами, получил именно то, что 
давно хотел: кадры жестокого разгона 
полицией «мирных протестующих», 
окровавленных людей на фоне по-
лицейских щитов и касок. Одно фото, 
где голый по пояс человек стоит на 
коленях перед шеренгой правоохра-
нителей, экс-президент мгновенно 
разместил в качестве обложки своей 
страницы в сети Фейсбук, несмотря 
на его явную постановочность. 

Пока все идет по обкатанному 
сценарию. На вечер пятницы намечен 
«абсолютно мирный» митинг оппози-
ции. Саакашвили уже мог бы давать 
мастер-классы всем начинающим 
революционерам по таким «мирным 
митингам», плавно перерастающим 
в захват правительственных зданий. 
Сакральные жертвы принесены: боль-
ницы заполнены пострадавшими, у 
двоих выбиты глаза…

«Виновник торжества» — депутат 
Госдумы Сергей Гаврилов — заявляет 
в Москве о заранее спланированной 
провокации. И не исключено, что он 
прав. Когда инцидент был, казалось 
бы, исчерпан, все причастные к нему 
лица извинились, и российская де-
легация покинула страну, протесты 
с политическими требованиями 

— отставки глав силовых ведомств, 
спикера парламента и досрочных вы-
боров — вспыхнули с новой силой. 

Похоже, что российский депутат 
в кресле спикера грузинского пар-
ламента — это только предлог для 
давно задуманной сторонниками 
Саакашвили попытки захвата вла-
сти. О проведении православного 
форума в Тбилиси было известно 
заранее. О том, как он будет прохо-
дить, — тоже. 

А вот то, что попытка госперево-
рота стала полной неожиданностью 
для нынешних властей Грузии, — в 
этом им некого винить, кроме себя. 
Расслабились, а имея дело с таким 
персонажем, как Саакашвили, рас-
слабляться нельзя никогда. Почему 
о планируемой провокации не знали 
спецслужбы? Или знали, но не за-
хотели предупредить «Грузинскую 
мечту», потому что уже состоят в 
сговоре с их оппонентами? А мо-
жет быть, те, кто усадил Гаврилова 
в кресло спикера, тоже действо-
вали заодно с оппозицией? Если 
вспомнить, как оппозиция в 2003 
году создала повод для «революции 
роз», сознательно внеся путаницу в 
списки избирателей, то исключать 
нельзя ничего. 

SOSЕДИ
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Россияне приехали на 
Межпарламентскую ас-
самблею православия 
(МАП) 19 июня. Главным 

организатором с грузинской стороны 
называют депутата Закарию Куцнаш-
вили, члена правящей партии «Гру-
зинская мечта» и давнего противника 
Саакашвили. По значимости Куцнаш-
вили сравнивал заседание ассамблеи 
с олимпийскими играми.

Сергей Гаврилов стал прези-
дентом МАП в прошлом июне. Он 
сменил на этом посту экс-депутата 
Госдумы Сергея Попова. Естествен-
но, о будущем приезде Гаврилова 
на ассамблею в Тбилиси знали уже 
год назад.

Сразу после выборов нового ру-
ководства МАП в 2018-м (они прош-
ли в греческом парламенте) Гаври-
лов осудил раскол православия на 
Украине. А большинство делегатов 
высказались против каких-либо упо-
минаний Украинской православной 
церкви в итоговой декларации, про-
сто «осудив любые расколы». 

Украинские делегаты ту ассам-
блею фактически проигнорировали 
— на сессии они не приезжали уже 
шесть лет. 

Справка «МК»: «МАП была осно-
вана в 1993 году по инициативе греков 
(в ассамблею входят православные 
депутаты 22 стран, включая Украину, 
Грузию, Беларусь, Балтийские стра-
ны, Кипр, Грецию и т.д., плюс депутат-
ские группы из Африки, Австралии, 
Азии и Африки).

Прошлые генассамблеи МАП 
проходили в Афинах, Риме, Вене. 
Темы ассамблей звучат достаточно 
общо — типа «Парламентская де-
мократия и христианские ценности». 
Члены ассамблеи принимали, напри-
мер, регламенты о маркировках мо-
настырской продукции».

Протесты против приезда Гав-
рилова (и заодно против политики 
Путина) начались еще 19 июня — у 
Дворца государственных церемоний 
в Тбилиси, где шло торжественное 

открытие (там Гаврилов сидел по со-
седству с грузинским спикером). Пи-
кетчики заявляли: Гаврилов «боролся 
против грузин во время абхазской 
войны», согласно «инициированному 
им законопроекту, в 2011 году Абха-
зии и Южной Осетии была оказана 
большая помощь».

Спикер парламента Грузии Ко-
бахидзе тем временем произнес 
речь о роли христианства для гру-
зин, причем говорил о России не-
лицеприятные вещи, имея в виду 
российскую политику с Абхазией и 
Южной Осетией.

Еще зачитали обращение гру-
зинского патриарха Илии II, который 

прямо заявил: «20% территории стра-
ны оккупировано». Впрочем, выводы 
грузинской стороны заключались в 
том, что православие поможет в раз-
решении конфликтов.

В общем, все шло более-менее 
до тех пор, пока Сергей Гаврилов не 
начал вести заседание ассамблеи. 
Для этого на трибуну, где обычно 
сидит спикер, поставили два крес-
ла — одно для президента Гаври-
лова, второе — для генсека-грека 
Михайлидиса. 

Дальше в парламент ворвалась 
обернутая грузинским флагом дама — 
депутат от оппозиционной партии «Ев-
ропейская Грузия» Элене Хоштария. 

Она кричала: «Где Гаврилов?! Кто по-
смел его сюда привести?»

Хоштария вышла на трибуну и 
начала рвать лежавшие там бумаж-
ки. Ее коллега по фракции Акакий 
Бобоходзе кричал в зал российским 
депутатам: «Я вас убивал в Абхазии и 
буду убивать, убирайтесь отсюда». 

Масла в огонь подлили украин-
цы. В зале оказался посол Украины в 
Грузии г-н Долгов, который удалился в 
«знак протеста» со словами о России-
оккупанте, а депутат Верховной рады 
Еленский, который тоже принимал 
участие в МАП, вышел к демонстран-
там и заявил о «войне коммунистов 
против православных народов».

Греки пытались уладить ситуа-
цию, но Гаврилова и его коллег при-
шлось эвакуировать — из гостиницы 
потом они уезжали при помощи по-
лиции под матерные крики толпы. 
Их прикрывали черными зонтами от 
летящих яиц и бутылок с водой.

Естественно, прорезался Саа-
кашвили: он призвал полицейских 
«встать на сторону народа» и назвал 
Иванишвили «резидентом России в 
Грузии». О «плане Иванишвили» он 
нес порядочную пургу: «Уничтожить 
Грузию, сравнять ее с землей, изгнать 
грузин из Грузии, массово поселить 
иностранцев. В том числе, прежде 
всего, русских, все это, разумеется, 
часть плана!» Короче говоря, все было 
разыграно как по нотам.

Сейчас даже готовые развивать 
отношения с Россией грузинские по-
литики вынуждены делать резкие за-
явления в адрес РФ. Зампред думско-
го комитета по делам СНГ Константин 
Затулин признается: некоторые депу-
таты отказались ехать на ассамблею 
в Тбилиси, поскольку им «не дали 
гарантий, что провокаций не будет». 
А Сергей Гаврилов, уже вернувшийся 
в Москву, объясняется в духе «да они 
меня сами в это кресло посадили». 
Конечно, грузинская оппозиция могла 
бы найти и другой повод бунтовать, 
если бы не подвернулся этот.

Ирина РИНАЕВА.

ПАРЛАМЕНТ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ
Здание, которое видело 
многое 
С конца 19-го века здесь стоял 
Александро-Невский военный 
собор. По приказу Лаврен-
тия Берии собор взорвали, и 
в 1938 году по проекту архи-
текторов Виктора Кокорина и 
Георгия Лежавы приступили к 
возведению монументального 

Дома правительства Грузин-
ской ССР. Готов он был лишь 
в 1953 году. Арки, колоннады, 
фонтаны по периметру, рас-
положение в самом центре, 
на проспекте Шота Руставе-
ли, — все это делало здание, 
где заседал и Верховный Со-
вет Грузинской ССР, одной 
из достопримечательностей 
Тбилиси. 

Со времен перестройки не-
большая площадь у Дома прави-
тельства становится местом про-
ведения массовых акций, иногда 
заканчивавшихся вооруженными 
столкновениями.

Именно здесь в апреле 1989 
года при разгоне многотысячного 
митинга погибло 19 человек, и это 
был один из самых черных эпизодов 
последнего периода существования 
СССР. С 1990 года в здание пришел 
впервые избранный на многопар-
тийной основе Верховный Совет 
во главе со Звиадом Гамсахурдиа, 
ставшим впоследствии президентом 
независимой Грузии. В 1991–1992 
годах конфликт националиста Гам-
сахурдиа с парламентом перерос 
в гражданскую войну, и Верховный 
Совет разогнали военной силой. 

Осенью 2003 года апофеозом 
т.н. революции роз, приведшей к 
власти президента Михаила Саа-
кашвили, стал захват здания пар-
ламента протестующими против 
фальсификации результатов парла-
ментских выборов. Г-н Саакашвили 

впоследствии постарался убрать 
депутатский корпус подальше от 
столицы — в рамках программы 
развития регионов было принято 
решение о переносе парламента 
в Кутаиси, куда он официально пе-
реехал в 2012 году. Специально для 
депутатов по проекту испанского 
архитектора Альберто Доминго Кабо 
там соорудили дорогое и современ-
ное, из стекла и металла, огромное 
здание. Но в старом здании парла-
мента продолжали работать коми-
теты и комиссии, часть аппарата, 
проходили международные и не 
только мероприятия. Жить на два 
дома было неудобно: расстояние 
между Тбилиси и Кутаиси — около 
200 км, а правительство и президент 
оставались в столице… 

В 2013 году г-н Саакашвили 
власть потерял. Историческое зда-
ние парламента в Тбилиси, полупу-
стое и как бы задремавшее, продол-
жало быть местом, куда приходили 
недовольные чем-либо грузины. А в 
2018 году, после капитального ре-
монта старого здания, парламент 
Грузии снова вернулся в Тбилиси, 
что стало своего рода символом 
окончательного превращения ре-
спублики в парламентскую. 

А как же специально постро-
енное роскошное хай-тек-здание 
в Кутаиси?

Его передали региональному 
отделению МВД!

Марина ОЗЕРОВА. 
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ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ГАВРИЛОВ
✔ «Приравнял протесты против храма в Екатеринбурге к собы-
тиям на Украине: «Когда мы говорим о молодежи, попадающей 
под дубинки, и о ношении пирожков, которые заканчиваются 

Одессой, мы должны учитывать все факторы!»
✔ Предложил «лишать кощунственные и безнравственные произведения 
статуса культурных памятников, находящихся под защитой государства». И 
открыть музейные запасники, чтобы определить: «Что именно относится к 
непосредственно музейным ценностям, а что следует предоставить Церкви, 
с сохранением госфинансирования реставрации этих экспонатов».
✔ Ратовал за введение теологии в вузах.
✔ Призывал КС разъяснить понятие «светское государство», а то такая неяс-
ность «дает повод для антицерковных, антипатриотичных выступлений».
✔ Просил реформировать госполитику в области культуры, чтобы бюд-
жетные деньги не тратили на фильмы вроде «Матильды».

РЕПЛИКА
Марина ПЕРЕВОЗКИНА,
обозреватель

Госдума РФ отклонила законо-
проект об упрощенном предостав-
лении российского гражданства 
русским, проживающим на Украине. 
Формальное обоснование: законо-
проект противоречит Конституции 
РФ, которая (цитирую заключение 
Комитета по государственному 
строительству и законодательству) 
«запрещает любые формы огра-
ничения прав по признакам соци-
альной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной при-
надлежности, а также пропаганду 
социального, расового, националь-
ного, религиозного или языкового 
превосходства (часть 2 статьи 19; 
часть 2 статьи 29)».

Тут надо сразу честно признать: 
само существование русских про-
тиворечит Конституции Российской 
Федерации. Если ты родился в рус-
ской семье, если с младенчества 
слышишь вокруг русскую речь — 
ты уже получаешь необоснованное 
превосходство в знании русского 
языка. И чем лучшая, чем более пра-
вильная, богатая и яркая русская 
речь звучит вокруг тебя, тем силь-
нее ты противоречишь Конституции. 
Потому что очевидно: миллионы 
наших сограждан лишены этого 
естественного приобщения к рус-
скому языку с раннего детства. Ка-
кое право ты имеешь превосходить 
их во владении русским языком? 
Согласно Конституции РФ, совер-
шенно никакого.

Лучшие умы государства давно 
задумались над тем, как решить эту 
проблему. И во многом преуспели. 
Сегодня школы Российской Феде-
рации не учат детей владеть рус-
ским языком как живым и родным. 
Это — не нужно. Нужно — зубрить 
правила, монотонно заучивать 
морфологические признаки и, по 
возможности, писать без грам-
матических ошибок. Нужно — за-
поминать словарную норму и все 
отклонения от нее расценивать как 
речевые ошибки. Нужно — бестре-
петно помечать русские слова как 
устаревающие и спешить заимство-
вать. Согласитесь: так уже гораздо 
проще уничтожить всякое языковое 
превосходство русских детей над 
нерусскими. А стало быть, по Кон-
ституции, — справедливо.

Но вернемся к деятельности 
Комитета по государственному 
строительству, который отказал 
русским Украины в льготах при по-
лучении российского гражданства. 
Этому в высшей степени законолю-
бивому поступку есть ближайшая 
аналогия в истории весьма цивили-
зованной европейской страны. 1939 
год. Министерство иностранных дел 
Великобритании выпускает «белую 
книгу», где указывает, что целью 
правительства Его Величества «не 
является, чтобы Палестина стала 
еврейским государством». И в то 
самое время, как евреи пытались 
уехать из нацистской Германии 
(многие действительно стреми-
лись в Палестину: не понимали, 
что Палестина — не национальное 
еврейское государство), Великая 
Британия всячески ограничивала 
этот приток, отправляла евреев об-
ратно в рейх и даже прямо открыла 
огонь по судну с беженцами.

Юридически Британия была в 
своем праве. Рассматривая Пале-
стину как свою колонию, она дей-
ствовала эффективно. Однако се-
годня эта деятельность осознается 
как омерзительное грязное пятно 
на британской истории. 

Все зависит от точки зрения. 
Оценка поступка российского дум-
ского Комитета по государствен-
ному строительству напрямую 
зависит от того, что понимать под 
государственным строительством 
в России. 

Официально, по Конституции 
и якобы в соответствии с «исто-
рической традицией» РФ, все без 
исключения народы Российской 
Федерации должны быть совер-
шенно равны. Поскольку исходно 
равенства народов не существу-
ет, к достижению этого конструкта 
должны быть приняты меры. Выше 
уже упоминалось средство, како-
вым достигается уничтожение рус-
ского превосходства во владении 

родным русским языком. Но этого 
недостаточно. Во-первых, русских 
в России слишком много. Можно ли 
с этим что-то сделать? Безуслов-
но. Можно сдерживать приток в 
РФ русских с целью не допустить 
превращения РФ в русское госу-
дарство, что и было сделано коми-
тетом в лучших традициях МИДа 
Великобритании. Можно дробить 
русских внутри РФ на «субэтносы» и 
постоянно противопоставлять рус-
скую общность как «не цельную» 
— иным, якобы цельным. Можно 
специально вкладываться в про-
паганду нерусской идентичности. 
Наконец, можно десятилетиями, 
начиная со школы, внушать русским, 
что их численное превосходство и 
историческая роль в России ровно 
ничего не значат, не дают ни малей-
ших преимуществ. Все это — можно. 
И все это — делается. 

Однако этого недостаточно. 
Даже при недюжинном мастерстве 
в деле искоренения «русского пре-
восходства» государственное стро-
ительство РФ противоречит Консти-
туции РФ, где отдельно прописано 
наличие «республик (государств)» 
уже со своими собственными кон-
ституциями. Одни народы снова по-
лучаются привилегированнее дру-
гих. Ведь с этим надо что-то делать? 
Но как? Получается, если строго 
следовать букве и духу российской 
Конституции, мы придем к тому, что 
она должна быть изменена. 

Поэтому строго букве и духу 
Конституции законодатели и го-
сударственные строители РФ не 
следуют. Они следуют ей избира-
тельно. И если понимать под го-
сударственным строительством 
создание государства без субъек-
та — очень эффективно. Принци-
пиально не должно быть единого 
народа-источника права с общим 
взглядом на государственное 
устройство. Если признать это — 
все становится на свои места и на-
чинает выглядеть стройно в рамках 
тактики «разделяй и властвуй». По-
скольку русская идентичность — 
единственная живая идентичность, 
которая теоретически (но сегодня 
— никак не практически) могла бы 
быть привлекательной для очень 
большого числа людей, необходимо 
последовательно лишать ее какой 
бы то ни было привлекательности. 
Это логично. 

Искореняя ассимиляцию в рус-
ских на территории России, надо, 
напротив, поддерживать ассими-
ляцию русских — в нерусских за 
пределами России. Не защищать 
русских, не рассматривать их как 
своих, не рассматривать их как рус-
ских. Не помогать русским спастись, 
поскольку власть Украины целена-
правленно уничтожает именно их и 
со своей, украинской точки зрения 
— поступает правильно. Россий-
ские законодатели, со своей точки 
зрения, тоже поступают правильно: 
они уменьшают количество русских, 
помечают русскую идентичность как 
слабую и делают приятное украин-
ским партнерам. Все это выглядит 
как сплошная польза.

Известный философ и стати-
стик, автор книги «Черный лебедь» 
Нассим Талеб, написал статью «По-
беждает наименее толерантный: как 
работает диктатура меньшинства», 
где убедительно, на множестве при-
меров показал, как напористое, 
бескомпромиссное меньшинство 
мало-помалу склоняет на свою сто-
рону рыхлое, не имеющее внятных 
предпочтений большинство. Россия 
находится в окружении стран, где 
уже победили или, во всяком случае, 
разговаривают во весь голос наиме-
нее толерантные граждане. Напро-
тив, русские в России являются тем 
большинством, которому внушают, 
что оно должно быть максимально 
толерантным. С точки зрения по-
давления русской субъектности это 
совершенно правильно и открывает 
богатые возможности для разви-
тия новых республик (государств). 
С точки зрения государственно-
го строительства России — это 
самострел.  

Татьяна ШАБАЕВА, журналист, переводчик

С УКРАИНЫ ВЫДАЧИ НЕТ
Почему отклонен законопроект об упрощенном 
предоставлении российского гражданства русским

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

«ПРАВОСЛАВНЫЙ» РЕВАНШ СААКАШВИЛИ

Президент Грузии Саломе 
Зурабишвили — о протестах 
в Тбилиси: «Россия — наш 
враг и оккупант… Раскол 
страны и общества и 
внутреннее противостояние 
никому не идут на руку, 
кроме России, и сегодня это 
ее самое опытное оружие».
Странно слышать такое 
от человека, почти 30 лет 
проработавшего в МИДе 
Франции, в том числе и 
послом. Но совсем не 
странно, если вспомнить, 
что назначил ее на пост 
министра иностранных дел в 
2004 году Саакашвили.

Под давлением оппозиции 
в Грузии сменился глава 
парламента. Новым 
спикером стал Арчил 
Талаквадзе. В нынешнем 
созыве парламента он 
возглавлял правящую 
партию «Грузинская мечта». 
До этого был замглавы МВД. 
Это назначение сделано за 
4 часа до начала пятничного 
митинга оппозиции 
— в надежде убавить 
революционный пыл толпы.
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«РЕВОЛЮЦИЯ ШИПОВ»

Сейчас это здание в Кутаиси 
передано МВД.

Парламент в Тбилиси.

Российскую 
делегацию во 
главе с Сергеем 
Гавриловым 
выводят из 
грузинского 
парламента.
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Игорь Тальков — поэт и автор-
исполнитель, в годы пере-
стройки ставший поистине 
символом свободы, народным 
героем, — трагически погиб 
от пули в сердце. Сейчас пес-
ни Игоря Талькова изредка 
услышишь по радио. Но есть 
человек, продолжающий его 
дело, — сын, Игорь Игоре-
вич Тальков, который похож 
на отца не только голосом 
и чисто внешне, но и духом, 
твердыми жизненными прин-
ципами. На вопросы «МК», 
в том числе очень для него не-
простые, Тальков-младший 
ответил в своей студии.

«Я писал музыку, 
которую хотел 
слушать сам»
— Хочу начать интервью 

с истории моего отца. Он тоже 
был музыкантом, дома пели Вы-
соцкого, Талькова, Цоя. Все это 
сказалось на моем мировоззре-
нии. Как на тебя повлиял папа?

— Я вырос под его музыку. Засы-
пал и слушал, что они делают, пред-
ставлял себе свои аранжировки его 
песен. Я постоянно пытался подойти 
к их инструментам, синтезаторам, 
попробовать сыграть что-то свое.

— У нас была гитара, микшер-
ный пульт, на котором запреща-
лось двигать рычажки. На мне 
папа сразу крест поставил: ты 
не поешь…

— На мне тоже.
— Серьезно?
— Мама мне на 18 лет подарила 

кассету с записью, где отец просит 
меня маленького спеть «В лесу ро-
дилась ёлочка», и я пою там что-то 
мимо. Он говорит: «Тебе медведь 
наступил на ухо». Я говорю: «Какой 
медведь?» Он отвечает: «Судя по все-
му, большой».

— В одном из интервью ты 
рассказал, что в 16 лет открыл 
синтезатор. Отцовский?

— Как мама разрешила, так сра-
зу начал на нем работать. Сначала 
музыку писал. Ту, которую хотел бы 
сам послушать, на кассеты записы-
вал и слушал в плеере. Зачем искать 
музыку, которую кто-то когда-то, воз-
можно, создал, если можешь напи-
сать сам? На фоно играл, в комнате 
закрывался и играл. 

— Твое сходство с отцом 
во внешности и голосе броса-
ется в глаза. Как ты относишься 
к сравнениям?

— Отец был хорошо сложенным 
мужчиной во всех аспектах. Я смо-
трю, мои сыновья тоже стремятся 
быть на меня похожими. Мы невольно 
берем то, что нам нравится, из этого 
мира создаем себя. Я ничего спе-
циально не делал, чтобы быть по-
хожим на отца. Но он мне нравился 
во многом. И если я на него похож 
в чем-то, то для меня это является 
комплиментом. 

«Постригите сына!»
— Ты как-то говорил, что вы 

с отцом все же из разных изме-
рений. Что ты имел в виду?

— Отец мыслил в рамках того 
информационного поля, сегодня оно 
расширилось благодаря Интернету. 
Я всю жизнь изучал тайны управления 
человечеством. У отца есть песня 
«КПСС», я ее люблю петь, но поме-
нял — ФРС-СС. Я мыслю в масшта-
бах Земли. Потому что отдельно 
стоящей страны не существует, все 
взаимосвязано. И существует единый 
управляющий центр, и этот центр 
имеет недоброе начало. Но все, что 
окружает нас, — это мысль, а значит, 
и сознание наше способно сотворить 
совершенно другой мир. Но кто-то 
формирует его именно так. Мне это 

все интересно, и я об этом так или 
иначе говорю в каждой песне. Даже 
отношения между мужчиной и жен-
щиной упираются в систему.

— Общественного мнения?
— В том числе. Практически все 

сферы нашей жизни по сути лживы, 
чего ни коснись: питание — ложь, ме-
дицина, политика и так далее. И эта 
ложь формирует поколение людей 
за поколением. Когда я размещаю 
в соцсетях посты, где пытаюсь разру-
шить устоявшиеся догмы, призывая 
думать самостоятельно, большинству 
это не нравится: получается, что всю 
жизнь они живут не так. «Да кто ты 
вообще такой?» 

— По поводу системы обра-
зования: я знаю, что ты обучался 
дома.

— Просто когда отец увидел 
у меня в учебнике «Родное слово» 
за четвертый класс Александра Не-
вского с красным флагом с серпом 
и молотом, он понял, что там ника-
кой правды нет. У меня всю школу 
дневник был красный, потому что по-
стоянно писали «постригите сына!», 

«ваш сын приходит на урок мокрый 
и красный», так отец еще и отвечал 
им: «а что ему делать на переменах, 
он же ребенок, ему хочется играть» 
или «длина волос никак не мешала 
ни Тургеневу, ни Гоголю создавать 
прекрасные творения, на обучении 
это не может сказаться, он ходит как 
ему нравится». Последней каплей 
стало то, что один из учебников он 
разорвал, сделал красным кучу по-
меток и с этим отправил меня в шко-
лу. Это был скандал, долгая беседа 
с директором. И они сошлись на том, 
что в школу я буду приходить толь-
ко на экзамены. Для меня это был 
счастливый год — год до его смер-
ти: ко мне приходила преподавать 
красивая молодая учительница, мы 
с ней философствовали и школьную 
программу изучали. Потом отца уби-
ли, я год пропустил. Вообще, в школу 
я пошел раньше всех — в 6 лет, надо-
ел я дома. Мама рассказывала, что 
я долго молчал — лет до пяти, потом 
как начал говорить, невозможно было 
остановить. В результате она отда-
ла меня сначала в спецшколу, потом 
в частную гимназию, где мы сейчас 
планируем возродить музей отца.

— Расскажи, кстати, что про-
изошло с музеем?

— Так как русская культура вла-
стью нашей, мягко говоря, не под-
держивается, был уничтожен Народ-
ный фонд славянской письменности 
и культуры, в одном из помещений 
которого находился музей моего 
отца. 

— Что значит уничтожен?
— Пришли судебные приставы 

в пятницу и сказали до понедельника 
освободить помещение. Как можно 
в России Фонд славянской письмен-
ности опечатывать за долги ЖКХ? Вон 
по 800 млрд отправляем на восста-
новление масонских храмов...

«Я знаю, что все 
хреново»
— Сейчас весьма актуальна 

тема про информационный фаст-
фуд. И тут твоё: «Пока в прайм-
тайм нам льют мотивы, я буду 
мыслить, буду петь». Ты смотришь 
ТВ?

— Я подписан в YouTube на лю-
дей, которые мониторят все, что 
происходит в мире, и отображают 
это. Конкретно следить за новостя-
ми — это убийство своего психоло-
гического состояния. Если я где-то 
наткнусь и посмотрю новости хоть 
раз — все, это депрессия на неделю! 
Потому что ты живешь, у тебя все 
нормально, дети радуют, какие-то 
творческие победы случаются, кон-
церты… Баланс твоей жизни вполне 
гармоничен. И тут вдруг оказывает-
ся: как все в мире хреново-то! Но я 
стараюсь генерировать свою энер-
гию в противовес этому. Поэтому 
я не смотрю телевизор давно. А ин-
формацию черпаю из Интернета ту, 
что считаю полезной для формиро-
вания мнения о происходящем. Дело 
в том, что никакая новость просто 
так не дается — всегда есть цель. 
Но надо бороться за объективность, 
потому что сила в правде.

— Часто человеку просто 
не хватает моральных сил бороть-
ся: он зарабатывает на жизнь, весь 
в кредитах... 

— Проблема в том, что боль-
шинство людей сглатывают то, что 
им скармливают, и дома за стака-
ном возмущаются, а на следующий 
день покорно идут делать то же са-
мое: «А как еще выжить?». С одной 
стороны, типа все хорошо, можно 
взять кредиты, работать всю жизнь 
на ипотеку. Но так ли должен жить 
человек?

— А ты представляешь себя 
взявшим ипотеку?

— Я не представляю себя ни в 
какой кабале. Не вижу смысла что-
либо терпеть только потому, что мир 
таков. Мой мир не таков.

— А как ты относишься к пере-
езду в другую страну? Как дума-
ешь, нашел бы пристанище в слу-
чае чего? 

— Нет. Хотя наш генофонд почти 
уничтожен, и настоящих воинов оста-
лось очень мало — но они есть. Как 
Цой пел: «Мало кто остался в светлой 
памяти в трезвом уме да с твердой 
рукой в строю». И к России никакая 
зараза не липнет. Сильна в ней еще 
память о знаниях мироздания на-
ших предков в ведической Руси. 
У меня есть один знакомый из пле-
мени в Сибири. У них нет ни денег, 
ни собственности. Если создается 
семья, мужики собрались, за неде-
лю поставили сруб. Все дети вместе 
обучаются ремеслам, потом любимое 
выбирают. Все работают, все счаст-
ливы. Так жили наши предки. Это для 
меня идеал.

— Ты думаешь, таким обра-
зом может существовать целая 
цивилизация?

— Почему нет?
— А как же прогресс?

— Прогресс ли это? Все, что 
основано на нефтяной энергети-
ке, — это регресс. Взяли абсолютно 
возобновляемый ресурс и качают 
деньги… Так можно взять морскую 
воду и продавать по… сколько там 
сейчас баррель стоит? Придумали 
миф: нефть — «черное золото». Все 
остальные энергетические техноло-
гии, связанные с любой сферой дея-
тельности, всячески замалчиваются. 
Тем, кто реально понимает, что можно 
не сжигать нефть, не загаживать сре-
ду обитания, предлагает альтернати-
ву — таким ломают судьбу.

— Несмотря ни на что, ты 
не сторонник модного депрес-
сивного творчества: «Открой 
окно — впусти в себя свет», в дру-
гой — «я ухожу от негатива, ведь 
нет нужды его терпеть», «можно 
лечиться, а не страдать — нам вы-
бирать». Каковы твои призывы? 

— Зло можно победить только 
добром. Я раньше был утопистом, 
идеалистом, верил, что мир в целом 
можно и нужно изменить. Но чем 
старше я становлюсь, тем больше 
понимаю, что этот мир — индивиду-
альный тренажер для каждого.

— Ты в одном из интервью го-
ворил, что за тебя не берутся как 
за проект. По каким причинам?

— Мне бы сказали четко: так, 
Игорь, в интервью этого не касаемся, 
надеваешь вот это, завтра концерт, 
поешь вот это, вот это и это, после-
завтра у нас фотосессия. А где я-то? 
Я тогда где?! 

«Они уходят, 
выполнив заданье»
— Я подняла публикации 91-го 

года, как СМИ освещали те траги-
ческие события. 

— Я считаю, что все участники 
той драки в «Юбилейном» — жерт-
вы. Я уверен: спецслужбы уничтожи-
ли отца, чтобы показать свою силу 
и безнаказанность — абсолютно 
ритуальное убийство, сатанинское, 
показательное. Ведь они могли сце-
нарий как-то подогреть. У отца был 
очень склочный директор — Валерий 
Шляфман. Ведь это был не первый 
такой случай на гастролях, он по-
стоянно устраивал провокации. Ма-
лахов (охранник и любовник Азизы. — 
О.М.) — да, бандит, но он же не идиот, 
чтобы убить публичного человека 
возле гримерок на гала-концерте. 
Я считаю, что под шумок развер-
нувшегося скандала отца конкрет-
но — прямо в сердце — застрелили. 
Более того, из зала вышел какой-то 
«типа доктор» и начал делать массаж 
грудной клетки, искусственное дыха-
ние, что при огнестрельном ранении 
в сердце классифицироваться может 
как контрольный выстрел. Я общал-
ся с водителем «скорой помощи», 
который мне говорил: «Нас 45 минут 
держали. Шли вызовы с «Юбилейно-
го», а нам не давали ехать». И только, 
видимо, когда убедились, что отца 
никакой реанимацией не спасти, 
«скорая» приехала и забрала уже 
практически бездыханное тело. Ази-
за, Шляфман, Малахов — для отвода 
глаз. Еще важный момент: там одно-
временно находилось очень много 
людей, в том числе наших знакомых, 
но никто ничего конкретного не может 
сказать. Нет единых показаний, кото-
рые бы сошлись. Ощущение, что там 
применили какое-то психотропное 
воздействие. 

— Дело возобновлено. С тобой 
связывались следователи?

— Я узнал об этом из Интернета. 
Меня никогда не волновал вопрос, 
кто был непосредственным испол-
нителем. Отец сам объяснил, почему 
ушел, своей песней «Памяти Цоя»: 
«Они уходят, выполнив заданье. Их 
отзывают высшие миры». Он вы-
полнил задание и ушел тогда, когда 
должен был уйти. Почему Есенина 

перед НЭПом убили? Почему отца 
убили именно в 91-м? Пока он пел 
антикоммунистические песни, он 
был угоден. Когда страну развали-
ли, когда он увидел, что аббревиа-
туры поменялись, но не поменялись 
правила, он стал невыгоден. Зачем 
нужен человек, за которым пошли 
бы миллионы? Конечно, они его уни-
чтожили. И, по-моему, доказал он 
это очень просто — написал песню 
«Господин президент», где говорит: 
«Слышишь? Мы в тебя верим, а ты 
тут показываешь, что не шибко от-
личаешься от прошлых предателей. 
Хватит!». Он эту песню отправил «на-
верх». Пришел ответ, что песня очень 
понравилась. Это было за два месяца 
до убийства...

Занесен в базу 
«Миротворец»
— Перейдем к еще одной 

тяжелой теме — войне в Дон-
бассе. Ты ездил в Донбасс. Что 
сподвигло?

— Я на Донбассе тусовался 
с 2008 года. Часто приезжал в Лу-
ганск, в частности. К друзьям. И еще 
я там влюбился очень сильно в де-
вушку, в 2011-м у нас родилась дочь. 
После начала войны я, конечно же, 
туда ездил много раз. И для солдат 
пел, для ополченцев, и просто для 
людей, за что был занесен на сайт 
«Миротворец». Я не мог не поддер-
жать Донбасс и буду продолжать туда 
ездить. 

— Каково было выступать 
перед жителями?

— Это тяжелая энергетика. На-
пример, в Макеевке играл в День 
города. Смотришь на них, у каждо-
го такая печаль, тяжесть в глазах. 
Но люди пытаются веселиться, 
с детьми пришли... Когда выходишь 
перед тысячами людей, половина 
из которых потеряла дома, близких, 
и начинаешь петь песню «Братские 
народы»... Они все понимают.

«Вегетарианство — 
вот мое 
христианство»
— Ты веган и сыроед. Как 

к этому пришел?
— На 90% сыроед. Я всегда ува-

жал вегетарианцев, потому что пы-
тался понять: как они могут приручить 
инстинкт чревоугодничества? Все 
оказалось проще: убираешь алкоголь, 
мыслительный процесс сразу стано-
вится естественным образом более 
нравственным. Вообще понятными 
становятся ориентиры. Я отказался 
от мяса, ел курицу, отмазывая себя 
тем, что у нее... менее осознанный 
взгляд. Потом отказался от рыбы, 
морепродуктов. Параллельно изучал 
нашу пищеварительную систему. Про-
чел мифы про белок: ты не можешь 
съесть чей-то белок и усвоить его. 
Поэтому рациональнее питаться ами-
нокислотами, из которых создаются 
индивидуальные белки. Питание — 
самая тесная взаимосвязь с миром. 
И очень важно делать это осознанно. 
Я к этому пришел. Я убежден в этом. 
Я никогда себя лучше не чувствовал 
в жизни.

—  Т в о я  с е м ь я  т е б я 
поддерживает?

— Да. Жена и дети мои — веганы. 
Мы можем «гульнуть»: пойти в кино 
и поесть попкорна в кайф, можем 
даже взять веганской колбасы, с сы-
ром тофу наделать бутеров, на ко-
стре что-то соорудить. Но я отказался 
от пищи, связанной с уничтожением 
животных.

— Ты участвуешь в фестивале 
«Рок в защиту животных». 

— Я восхищаюсь зоозащитника-
ми, потому что они делают великое 
дело. Как могу, поддерживаю!

Ольга МАРАНДИ.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
   22 июня 2019 года4

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Игорь ТАЛЬКОВ-младший: 
«НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ЧТО-
ЛИБО ТЕРПЕТЬ ТОЛЬКО 
ПОТОМУ, ЧТО МИР ТАКОВ. 
МОЙ МИР НЕ ТАКОВ»
Сын музыканта 
рассказал 
подробности 
громкого убийства 
90-х, а также 
о влиянии отца, 
поездках в Донбасс 
и новых песнях

Настало время перемен. Цен-
тральный Дом художника, за-
нимавший половину здания 
на Крымском Валу с момента 
его постройки в 1979 году, поки-
нул насиженное место. Теперь 
это пространство полностью 
отдано Третьяковской галерее. 
Музей поспешил сделать «кос-
метику»: устранил все магази-
ны и галереи, убрал оставшие-
ся от них перегородки, поменял 
проводку — и открыл Западное 
крыло выставкой «Свободный 
полет». Проект, посвященный 
Тарковскому и художникам вто-
рой волны авангарда.

Изменения внутри ЦДХ пока 
не очевидны. Пространство, по словам 
директора ГТГ Зельфиры Трегуло-
вой, «очищено от наслоений», однако 
проверить это не удается. В день от-
крытия пускают только на выставку, 
устроенную здесь Музеем AZ. И все 
же выглядит знакомое пространство 
иначе: в холле синие прожекторы под-
свечивают исторические квадратные 
люстры, открыт проход во внутрен-
ний дворик Третьяковки, бдительная 
охрана не пускает в пустующие залы. 
Через несколько лет все здание за-
кроют на реконструкцию: проект уже 
разрабатывает Рэм Колхас.

Для открытия Западного крыла 
Третьяковка выбрала обкатанный про-
ект. Впервые его представили в Элек-
тротеатре «Станиславский» в 2016-м, 
на следующий год — в Театре Наций, 
а летом 2018-го он гастролировал 
во Флоренции. Выставка, кончено, 
видоизменялась (и названия были 
разные), но принцип сопоставления 
искусства художников второй волны 
авангарда, которое куратор про-
екта Полина Лобачевская называет 

советским Ренессансом, с творче-
ством их современника, великого 
режиссера Андрея Тарковского, со-
храняется. Нынешняя версия — самая 
масштабная: выставка заняла 3,5 тыс. 
кв.м. Стены перекрашены в черный 
цвет, а композиция проекта закручена 
в спираль. Отправная точка — про-
шлое, пункт назначения — будущее.

Первый раздел погружает зри-
теля в русское Средневековье. Здесь 
представлены кадры из фильма «Ан-
дрей Рублев», архивные материа-
лы о создании картины и живопись 
Дмитрия Плавинского, наполненная 
историческими аллюзиями и иконо-
писными мотивами. Работы художника 
расположены напротив кинохроники 
— как диалог. Нонконформист Плавин-
ский называл свой стиль структурным 
символизмом. Он часто обращался 
к одним и тем же знакам-образам: 
черепаха, рыба, листья… Все это — 
символы человеческой цивилизации, 
с помощью которых художник рас-
крывал структуру мира. Тарковский 
прибегал к сходному методу в кино: 
и над огромными фигурами героев 
картины «Андрей Рублев» нависает 
кажущееся фактурным, как живопись 
Плавинского, черно-белое небо.

Второй раздел посвящен фильму 
«Сталкер», и называется он «Пред-
чувствие». Тарковский экранизировал 
повесть братьев Стругацких «Пикник 
на обочине» в 1979 году — за семь 
лет до катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Художник Петр Беленок, 
родившийся в городе Корогод под 
Чернобылем, за десять лет до аварии 
написал серию картин, изображающих 
страшную катастрофу. Свой метод он 
называл «паническим реализмом». 
Художник вклеивал фото людей в свои 
черно-белые абстракции. Его героев 

то засасывает в неведомый кратер, 
то они гуляют среди ужасающих взры-
воопасных пейзажей, то падают в без-
дну… Зона отчуждения, нарисованная 
Тарковским, и живопись катаклизма 
Беленка и правда до ужаса схожи. 
Картину катастрофы, предсказанную 
художником и режиссером, дополня-
ют фотографии реальной трагедии, 
запечатленные Викторией Ивлевой 
в 1990 году.

Третья часть переносит зрителя 
на космическую станцию «Солярис». 
Здесь, как и у Тарковского, проводника-
ми философских дискуссий становят-
ся произведения искусства. Но если 
в фильме ими были копия Венеры 
Милосской, икона Троицы и полотна 
Брейгеля, то на выставке «Свободный 
полет» это космические произведения 
художников-нонконформистов: Не-
мухина, Неизвестного, Мастерковой, 
Яковлева, Целкова, Краснопевцева, 
Инфанте и, конечно, Зверева.

Центральным произведением 
стала медиаинсталляция Платона 
Инфанте — сына упомянутого масте-
ра. Круглый шар, парящий в воздухе, 
превращается то во всевидящее око, 
то в открытый бескрайний космос, 
то в планету Солярис, на поверхности 
которой возникают загадочные, но при 
этом вполне земные образы. Это тот 
самый эфемерный внеземной разум 
из картины Тарковского.

Финал — тоже по Тарковскому. 
На выходе с космической станции 
зритель упирается в картину Питера 
Брейгеля, в увеличенные во много раз 
ее фрагменты, собранные в видеокол-
лаж Александром Долгиным. Искус-
ство, как и планета Солярис, обладает 
чудесной способностью воплощать 
наши мечты, страхи, желания

Мария МОСКВИЧЕВА.

Известный поп-певец, ком-
позитор и продюсер Аркадий 
Укупник дебютировал с мас-
штабным театральным про-
ектом — его мюзикл «Ромео 
vs Джульетта. ХХ лет спустя», 
который представила публи-
ке «Московская оперетта». 
Либретто Карена Кавалеря-
на основано на давней мечте 
всех поклонников повести, пе-
чальнее которой нет на свете: 
а вот бы они остались живы! 
И вот вам пожалуйста — Ромео 
и Джульетта не умерли.

Итак, Ромео (Василий Ремчуков) 
и Джульетта (Анна Лукоянова) бежали 
в Геную. Ромео устроился на работу 
контрабандистом и по совмести-
тельству рэкетиром на местном ге-
нуэзском базаре. Работа нервная, 
а потому он поседел, стал выпивать, 
да еще и изменяет своей Джульетте 
с певичкой Кармелой (Анна Голубева). 
В Джульетту безнадежно влюблен 
местный Дож (Максим Катырев) — 
интересный мужчина, и тоже с бла-
городной сединой в волосах. Дочь 
Ромео и Джульетты — Виолетта (Ма-
рия Иващенко) влюбляется в сына 
Париса — Франческо (Дан Розин), 
патер Лоренцо в исполнении Михаила 
Беспалова (и как он-то здесь очутил-
ся?) их венчает. А рулит всем Уильям 
Шекспир, который призван доказать, 
что любовь никогда не умирает.

Ничего не напоминает? Да все, 
что только можно. Сам Эндрю Ллойд 
Уэббер, вдохновленный фантастиче-
ской прокатной судьбой своего ше-
девра «Призрак оперы», написал про-
должение под названием Love Never 
Dies («Любовь никогда не умирает»), 
с треском провалившееся на Брод-
вее. Там тоже была предпринята 
попытка альтернативного развития 
хрестоматийного сюжета: Кристин 
остается с Призраком и… И все плохо. 
И у Кристин, и у прогоревших продю-
серов. Но это далеко не все. 

Тут витает и опера Верди «Симон 
Бокканегра», действие которой про-
исходит в Генуе, а герой ее — кор-
сар. И россиниевский «Севильский 
цирюльник» — сиквел «Женитьбы 
Фигаро», в которой некогда влюблен-
ный Альмавива неверен своей жене. 
И фильм «Ирония сульбы-2», в кото-
ром дети повторили судьбу своих 
родителей. Здесь даже прямые цита-
ты имеются: в финале мюзикла Джу-
льетта произносит культовую фразу 
«Поживем — увидим». И французский 
мюзикл «Ромео и Джульетта», шед-
ший на этой же сцене, где всем ру-
лила Королева Маб. …Обилие цитат, 
псевдоцитат, аллюзий, параллелей 
в либретто поддержано набором 
узнаваемых средств в музыке.

 Оркестр под управлением 
Константина Хватынца играет лихо 
и энергично. Хит следует за хи-
том. Короткие текстовые связки 
— и вот уже новый шлягер в стиле 
поп. Музыка, кстати, красивая, ме-
лодии яркие, ритмы бойкие (даже 
переменные метры встречаются), 
характер разнообразный, насколько 

вообще возможно разнообразие 
в поп-музыке. И — ошеломляющее 
ощущение вторичности, узнаваемо-
сти, микроцитирования. Не успеешь 
поймать знакомый оборот, как за ним 
следуют все новые и новые. И все 
они такие же старые. Это и есть за-
коны поп-музыки, которая — как еда 
в фастфуде — должна быть узнавае-
ма на вкус. И ни в коем случае ниче-
го неожиданного — биг-мак обязан 
иметь вкус биг-мака. 

Декорации Вячеслава Окунева 
— фрагменты генуэзской крепости 
— впечатляют. Костюмы — просто 
роскошны. И только два элемента как 
будто влетели сюда из другой эстети-
ки. Прежде всего хореография Ирины 
Кашубы, которая, как всегда у этого 
балетмейстера, гораздо больше, чем 
танец: не только изобретательна и ин-
дивидуализирована, но и насыщена 
смыслами и сильными образами. 
Прекрасно сыгранные разговорные 
диалоги. И это особенно круто, пото-
му что диалоги здесь рифмованные, 
что легко могло привести к пафосу 
или к пародии на старые экранизации 
Лопе де Вега. 

Режиссер Алексей Франдетти, 
прочувствовавший и реализовавший 
в полной мере заказ на поп-шоу вы-
сокого класса, сумел «протащить» 
в спектакль органичность и есте-
ственность существования артистов 
на сцене. В сочетании с прекрасным 
вокалом, который демонстрируют 
все участники мюзикла, и это соз-
дает ощущение крепкого актерского 
ансамбля. 

В эпилоге Шекспир (Александр 
Бабик) объясняет, для чего он все это 
затеял. Впрочем, мы и так поняли. 
И, как ни крути, перспектива ссор, 
взаимных претензий, склок, раздра-
жения, измены, ревности, попытки 
убийства — совершенно не идет паре, 
ставшей для мира эталоном безза-
ветной и чистой любви.

Екатерина КРЕТОВА.

В западном крыле ЦДХ — Тарковский и советский Ренессанс
ТРЕТЬЯКОВКА УЛЕТЕЛА НА СОЛЯРИС СМЕРТЬ ИМ 

К ЛИЦУ

На концерте 
в Москве.

У «Юбилейного», 
где в 1991-м 
убили отца.

Тальков выступает перед ополченцами в Луганске.
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Укупник поженил 
Ромео и Джульетту
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СЕГО ДНЯ
У министра экономического 
развития Максима Орешкина 
на прошлой неделе появился 
новый, уже 12-й заместитель. 
Им стал Михаил Бабич, кото-
рый до этого в течение года 
представлял нашу страну в 
Беларуси в качестве посла и 
специального представителя 
Президента РФ по торгово-
экономическому сотрудниче-
ству России и Беларуси.

Прослужил Бабич в этой долж-
ности всего десять месяцев. Он очень 
раздражал белорусского президента 
Лукашенко, и Александр Григорьевич 
попросил Путина поменять его на дру-
гого посла. 

Раздражение было вызвано 
тем, что Бабич публично озвучивал 
хитроумные схемы белорусских 
властей, позволяющие присосать-
ся к российскому бюджету, тянуть 
из него деньги и пытаться при этом 
наращивать объемы высасывания 
политическим шантажом, не делая 
реальных шагов к интеграции в Со-
юзное государство.

Последней каплей стало мартов-
ское интервью Бабича РИА «Новости», 
в котором он рассказал много инте-
ресного про местные шахеры-махеры. 
В том числе, например, о том, что Бе-
ларусь перепродает доставшееся ей 
задешево российское сырье (нефть и 
уголь) на лондонской и нидерландской 
биржах по вполне себе мировым це-
нам, наваривая таким незамыслова-
тым способом миллиарды. Ну и много 
всего такого.

Путин проявил уважение к Алек-
сандру Григорьевичу и отозвал Ба-
бича, которому тут же нашлась новая 
должность — замминистр экономики, 
курирующего вопросы интеграции 
Союзного российско-белорусского 
государства. 

Эта новая должность позволит 
Бабичу продолжать гнуть ту же ли-
нию, которую он гнул будучи послом: 
контролировать аппетиты союзников, 
направлять их в конструктивное русло, 
а когда надо — служить красной тряп-
кой, раздражающей быка. 

Выбран он на такую важную роль 
не случайно. С шахер-махерами он 
знаком не понаслышке и его на мякине 
не проведешь.

Михаил Бабич начинал свою тру-
довую деятельность в 90-х годах в ком-
мерческих структурах, поставлявших 
продукты в российские силовые струк-
туры — армию и внутренние войска. 

Компания «Росмясомолторг», 
вице-президентом которой он яв-
лялся, тогда очень удачно получила 
статус уполномоченного правитель-
ством агента, которому было дове-
рено распоряжаться гуманитарной 
помощью, приходившей в Россию 
из США и Европы по межправитель-
ственным соглашениям. Гумпомощь в 
виде мясопродуктов и сухого молока 
должна была реализовываться упол-
номоченным агентом, а вырученные 
за нее деньги — аккумулироваться на 
специальном счету Минфина.

Но что-то пошло не так, и Минфин 
не досчитался приблизительно мил-
лиарда рублей. 

Следственный комитет МВД воз-
будил уголовное дело. Параллельно 
шло депутатское расследование, в 
ходе которого выяснилось, что гум-
помощью почему-то распоряжались 
фиктивные фирмы и продавали ее 
в войска, причем одну и ту же по не-
сколько раз.

В марте 2001-го в отношении 
Бабича и еще троих фигурантов 
заместителем генпрокурора была 
санкционирована мера пресечения 

— заключение под стражу. Трое 
были задержаны, Бабич скрылся. 
Однако очень скоро другой замген-
прокурора отменил постановление 
об аресте, а спустя несколько ме-
сяцев уголовное дело и вовсе было 
прекращено, поскольку обвинения в 
завладении организованной группой 
денежными средствами, выручен-
ными от поставок мясопродуктов и 
сухого молока, своего подтвержде-
ния не нашли.

Поставками в Минобороны, МВД, 
МЧС и другие силовые структуры в 
2000-х годах продолжали занимать-
ся компании родственников Бабича. 
По некоторым данным, они и сейчас 
кое-что поставляют, хотя их сильно 
потеснили компании «президентского 
повара» Пригожина. 

Самого же Михаила Бабича боль-
ше манила госслужба, чем бизнес. Он 
пробовал себя в самых разных обла-
стях, но всегда — на высоких управ-
ленческих должностях. 

C 1999 по 2000-й трудился во ФГУП 
«Федеральное агентство по регулиро-
ванию продовольственного рынка» 
первым замом гендиректора. 

В 2000-м занял пост вице-
губернатора Московской области, но 
через год его выперли. Восстановился 
по суду и тут же снова ушел теперь уже 
по собственному желанию. 
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КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Интересна механика зарождения 
(спонтанно возникающего или 
нарочито, специально внедряе-
мого?) мифа. Взять, к примеру, 
забавный, якобы имевший место 
эпизод о том, как планировали 
перелицевать Красную площадь. 
Каганович на совещании в Кремле 
якобы взял в руки макет храма Ва-
силия Блаженного (подразумевая 
его снос), а Сталин велел: «По-
ставь на место».

Смешно? Даже очень.
Но вообразим: если бы макет 

ухватил не Каганович, а Калинин 
или Берия? Было бы столь же за-
бавно? Нет, конечно. Ведь работает 
прежде всего национальная подо-
плека: евреи виноваты в разрушении 
православных церквей. А Сталин за-
рвавшегося атеиста-иудея одернул, 
приструнил. 

Однако в глубинах шутливой 
назидательности таится еще и ак-
туальный сегодняшний вопрос: сей 
мастерски построенный и филигран-
но отточенный сюжет — это миф или 
фейк?

В самом деле для чего нужны 
мифы? Уж не для того ли, чтобы с 
их помощоью утверждать прямо 
противоположное действитель-
ному? Например, как дважды два 
берусь доказать: повесть Гоголя о 
ссоре Ивана Ивановича с Иваном 
Никифоровичем — о конфликте 
России и Украины. Из-за бекеши-
Крыма рухнуло вековое единство 
нераздельных (казалось) народов. 
Попробуйте опровергнуть…

Фейко-миф №1
Тереза Мэй подала в отставку 

вовсе не из-за неудавшегося брек-
зита и не потому, что не пользовалась 
уважением коллег ториристической 
партии. А из-за того, что провали-
ла заказанное ею убийство Сергея 
Скрипаля.

Она придумала это чудовищное 
преступление, чтобы на волне анти-
российской истерии скрыть свою 
некомпетентность как политика. Но 
о заказе узнали наши доблестные 
спецслужбы и подослали ей двух 
мнимых наемных киллеров — Петро-
ва и Баширова. Было сымитировано 
отравление «Новичком». При пере-
даче аванса за выполненную работу 
дамочка была схвачена. Ей ничего 
не оставалось, как расписаться в 
собственной никчемности.

Петров и Баширов получили 
за удачно проведенную операцию 
благодарность.

Фейко-миф №2
Мадуро подыскивает дачу на Ру-

блевке и скоро ее приобретет. Будет 
жить рядом с Януковичем. Забор в 
забор. Но особняк, конечно, купит по-
шикарнее: ведь мы Януковичу отстег-
нули на его недолгое царствование 
(в последний период) всего лишь $3 
миллиарда, а Мадуро кредитовали 
куда щедрее — $17–18 миллиардов. 
То есть триллион рублей! (Цифры ре-
альные). Есть на что развернуться. 

Конечно, наши расходы пер-
спективны и обеспечат спокойствие 
во всем мире и даже в Сирии. Но на 
фоне приведенных данных любо-
пытны аргументы в пользу вливания 
средств во внутренние нужды, то 
есть в необязательность. Если такие 
аргументы есть, они меркнут перед 
фейком о том, что по-прежнему вы-
соко несем знамя интернационализ-
ма: как финансировали прогрессив-
ные, с нашей точки зрения, режимы, 
так продолжаем закачивать в них 
свои кровные. Не то что скупердяй 
Трамп, которому жалко сделать лиш-
ний взнос в НАТО или ООН. Трамп, 
будто жалкий провинциальный бух-
галтер, считает центы своей страны, 
трясется над бюджетом, словно над 
собственными накоплениями. Вот 
его и называют неадекватным су-
масшедшим. Нормальные люди ради 
дружбы снимут последние штаны и 
пожертвуют национальными богат-
ствами (все равно из покон веков 
разворовываемыми).

Фейко-миф №3
Откуда есть пошло, т.е. проис-

текло выражение «как сапожник»? 
Говорим о футболистах: «Играют 
как сапожники». Говорим о киноре-
жиссерах: «Мастачат фильмы как 
сапожники». Виной этим обвинени-
ям — отец Иосифа Сталина. Он был 
сапожником. Вот и повелось отзы-
ваться о вождях: «Управляют страной 
как сапожники».

Чужие мозги
Когда слышу идиому «говоря-

щая голова», в воображении воз-
никает отсекновенная голова про-
фессора Доуэля — возможно, не 
глупая, но, увы, в силу различных 
реально-фантастических превходя-
щестей несамостоятельная, цели-
ком (хоть и оттяпанная) зависимая 

от манипулирующего ею жестокого 
негодяя. 

Писатель Александр Беляев 
создавал свой роман в далекие 
отсталые времена. Тогда его идея 
эксплуатации чужих мозгов каза-
лась смелой. А сегодня пустых «го-
ворящих голов» — сотни, если не 
тысячи (в переносном, разумеется, 
смысле и значении). Разница в том, 
что отрицательный персонаж романа 
хотел поживиться за счет гениальных 
прозрений профессора, а нынеш-
ние кукловоды сами вкладывают в 
уста манекенов свою белиберду и 
абракадабру.

Стукачи как главная 
движущая сила
Обнаружены документы о со-

трудничестве Леха Валенсы с орга-
нами госбезопасности Польши (еще 
в бытность его рабочим судоверфи). 
Валенса отрицает причастность к не-
приглядности. Спецслужбы говорят 
о подлинности бумаг. Но им надо 
смелее и прямее заявлять: деятель-
ность профсоюза «Солидарность», 
свергшего коммунистический ре-
жим, инициировала через Валенсу 
именно госбезопасность Польши и 
при участии СССР.

Закулисье  
и подковерье
Пропаганда наша построе-

на таким образом, что об Украине 
или Венесуэле знаем больше, чем 
о России. Знаем, где у Порошен-
ко фабрики и сбережения. И с кем 
милуются приближенные Мадуро. 
О нашем закулисье и подковерье 
можем только гадать и справлять-
ся в Интернете. Где и о Зеленском 
нет-нет да и промелькнут не фей-
ки, а подлинные факты. Для наших 

сатириков, загнавших себя в угол 
угодничеством перед властями, из-
брание их коллеги на высокий пост 
— жесточайший укор. Не замазан 
прихлебайством, вот за него и про-
голосовали. Невзрачная фигура (о 
чем не устает повторять наша жур-
налистика) в итоге разрослась до 
шварценеггеровских мускулистых 
объемов и вполне американских мас-
штабов. Кто бы что ни говорил, ведь 
это воплощение мечты Шекспира, 
Андерсена, Евгения Шварца: шут 
стал королем.

Огорчение
Топовый отечественный сати-

рик всю жизнь собирал коллекцию 
наград. Покритикует удачно власть 
и президента — получает из его рук 
очередной орден. И к круглой дате 
— орден. Или просто удается вы-
клянчить медальку между остротой 
и юбилеем.

Но, когда на Украине его коллега 
стал лидером недостижимого уровня 
(причем не пресмыкаясь перед фигу-
рами политического истеблишмен-
та), наш остряк настолько огорчил-
ся, что не поехал в Кремль получать 
очередную цацку. Мужественно ска-
зался больным. Подытожим: данный 
шаг — самое смешное, что удалось 
сделать известному сатирику за всю 
его жизнь.

Власть
По каналу «Евроньюс» удиви-

тельные кадры: неизбранный Петр 
Порошенко шествует вдоль улиц под 
руку с женой. Запросто. Без охраны 
(может, она не попала в кадр). К нему 
подходят рядовые граждане, улыба-
ются, он улыбается в ответ.

Только вообразите, что произо-
шло бы с провалившимся лидером 
в России. Вспомним растерзанного 
Берию, скинутого в небытие Хруще-
ва, охаянных Горбачева и Ельцина, уж 
не говоря о фигурах более мелкого 
масштаба… Вот почему все они столь 
отчаянно вцепились во власть.

Фейко-миф №4
Подвыпивший патриот, от-

кликнувшийся на дискуссию об 
умножении памятников тиранам, 
изувечил полотно Репина, на кото-
ром Иван Грозный избивает сына. 
Неустойчивая психика вандала 
пошатнулась.

Логично ждать, что печальная 
участь постигнет другое полотно 
Ильи Ефимовича — о запорожцах, 
сочиняющих письмо султану. Под 
эту перспективу подгадали боль-
шую выставку Репина в Третьяковке. 
Политики, то бишь паны, дерутся, а 
у холопов (то бишь деятелей искус-
ства) трещат полотна и чубы. 

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ 
ДО УКРАИН И ВЕНЕСУЭЛ

23 ИЮНЯ В 15.00 В ПАРКЕ «СОКОЛЬНИКИ» НА 
ПРАЗДНИКЕ «МК» «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

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

КАДРЫ

АВТО

МОЯ МОСКВА

20 июня свыше 55 тысяч вы-
пускников столичных школ 
распрощались со школьными 
годами чудесными и получили 
аттестаты. В ночь с 20 на 21 
июня по Москве прокатилась 
волна праздничных гуляний. 
Самой масштабной стала вы-
пускная вечеринка в Централь-
ном парке культуры и отдыха 
имени Горького. Туда пришло 
повеселиться 22,6 тысячи 
ребят из 338 школ — половина 
всех выпускников Москвы. К 
этой цифре добавилось еще 
4,4 тысячи сопровождающих 
— учителей и родителей. Это 
рекордное количество участ-
ников. Парк Горького уже в 
седьмой раз устраивает для 
вчерашних школьников гранди-
озное выпускное торжество. 

Это хлопотливое дело седьмой 
год подряд берет на себя Департамент 
культуры г. Москвы в сотрудничестве с 
Департаментом образования и науки. 
Как рассказал глава Департамента 
культуры Александр Кибовский, год 

от года количество желающих попасть 
на городской праздник выпускников 
растет: если в 2013 году на нем гуля-
ли 4,5 тысячи, то в этом — уже 22,6 
тысячи. 

Департамент культуры гордится 
этими цифрами. Значит, их старания 
не напрасны, и выпускной в парке 
Горького пользуется все большей 
популярностью. При этом постоянно 
совершенствуется его организация, 
включая обеспечение безопасности. А 
это сделать непросто, учитывая коли-
чество народа в этом году — порядка 
27 тысяч.

3 линии контроля нужно было 
преодолеть, чтобы попасть на «Мо-
сковский выпускной»! Выпускникам 
понадобилось запастись терпением, 
но безопасность превыше всего. Заре-
гистрированные школьники и учителя 
могли пройти на мероприятие только 
при наличии индивидуального брасле-
та с QR-кодом. А от посторонних парк 
был закрыт на сутки.

Количество сотрудников безопас-
ности, призванных следить за поряд-
ком, в этом году особенно впечатлило 

— почти 1000 человек. Это полицей-
ские, сотрудники войск нацгвардии, 
которые были размещены по пери-
метру парка, и работники частных 
охранных предприятий. Как заверил 
Александр Кибовский, они не должны 
были сильно бросаться в глаза. 

— Сколько бы мы ни предупре-
ждали, всегда находятся те, кто хочет 
поднять свое праздничное настроение 
с помощью «искусственных ингре-
диентов», поэтому, само собой, у нас 
работают специалисты, специально 
обученные собачки, — сообщил глава 
Департамента культуры. — У нас от-
работана система, и, на мой взгляд, 
она настолько эффективна, что за 
последнее время не было зафикси-
ровано случаев распития спиртных 
напитков.  

Чтобы доставить детей к ме-
сту события, была проведена целая 
спецоперация с привлечением 700 
автобусов. При этом во избежание 
транспортного коллапса в Москве 
был тщательно продуман график их 
маршрутов. Здоровье ребят обере-
гали 4 бригады «скорой помощи» и 
1 — центра экстренной медицинской 
помощи, а чтобы их накормить, рабо-
тали 5 крупных точек общепита.  

Как рассказал глава Департамен-
та образования и науки г. Москвы Иса-
ак Калина, минули те времена, когда 
на них сыпались жалобы родителей с 
требованиями остановить беспредел 
со сбором денег на выпускные. У кого-
то в школах требовали 20 тысяч ру-
блей, у кого-то — 30–40 тысяч. Школы 
хотели, чтобы были великие артисты, 
фейерверки и прочее. Но далеко не все 
семьи могли позволить себе заплатить 
такие деньги. 

Поэтому постепенно пришли к ре-
шению — сделать бесплатный обще-
городской праздник выпускников, где 
есть и звезды, и фейерверки, и масса 
разных развлечений. 

— Сначала мы хотели ограничить-
ся 10 тыс. участников, но, конечно, не 
смогли остановиться и пошли дальше, 
— рассказал Исаак Калина. — Зато 
в этом году у меня нет ни одной жа-
лобы от родителей по поводу сбора 
безумных денег на выпускной. Не 
хотите платить — есть бесплатный 
общегородской праздник.

Так что в этом году в парке 

Горького на «Московском выпускном» 
молодежь совершенно бесплатно «от-
рывалась» на 35 интерактивных точ-
ках и арт-объектах, в 7 тематических 
зонах, участвовала в соревнованиях 
и мастер-классах, а самое главное, 
от души зажгла на двух концертных 
площадках под любимых исполните-
лей, которых в этом году было больше 
40. Выбирали звезд сами выпускники 
путем голосования на портале «Актив-
ный гражданин». Сегодня у молодежи 
в фаворе Егор Крид, Feduk, Ольга Бу-
зова, Лена Темникова. Концерт длился 
с 20.00 и до 3.30 ночи, хотя музыка 
звучала до зари.

Кульминация торжества — транс-
ляция в полночь приветствий выпуск-
никам от Президента России и мэра 
города и праздничный фейерверк. 

Как рассказали два министра 
правительства Москвы, они вместе 
со своими первыми замами каждый 
год всю выпускную ночь вплоть до 6.00 
— до окончания всех мероприятий — 
проводят в парке, в штабе.  

— Я бы хотел, чтобы этот день ре-
бята запомнили как один из главных 
в своей жизни, — сказал Александр 
Кибовский. — Чтобы любой москов-
ский школьник, независимо от своей 
социальной группы, материального 
положения, от района проживания 
мог побывать на таком празднике и 
запомнить его.  

Глава Департамента культуры так-
же рассказал, что уже есть молодые 
семьи, которые образовались именно 
после выпускного в парке Горького. 
Это выпускники разных школ. Исаак 
Калина предложил найти такие пары, 
пригласить их на следующий праздник 
и организовать с ними какое-нибудь 
интересное мероприятие.  

Стоит отметить, что каждый год 
количество выпускников в Москве 
медленно, но тем не менее растет: в 
2014 году их было 48,3 тысячи, в 2017-м 
— 51 тысяча, в этом — 55,3 тысячи.

Кроме парка Горького вчераш-
ние школьники гуляли в Кремлевском 
дворце, «Крокус-Сити» и просто в сво-
их школах. Появились и нетрадицион-
ные площадки — ряд столичных вузов 
провел выпускные у себя, решив таким 
образом привлечь в свои стены боль-
шее количество поступающих.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

СВЫШЕ 22 ТЫСЯЧ ВЫПУСКНИКОВ 
СОБРАЛИСЬ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО
На следующий праздник пригласят семейные пары, 
которые познакомились на выпускном в парке

c 1-й стр.
Сие скучнейшее на са-
мом деле мероприятие 
удалось оживить руко-
водителю 

административно-правового управ-
ления договорно-правового департа-
мента МВД России Дмитрию Газизову. 
Полковник предложил предусмотреть 
в новом КоАП и сопутствующих ему 
правовых актах «уменьшение судей-
ской компетенции», заменив ее рас-
ширением полномочий инспекторов 
ДПС «на земле». 

Напомним, что на данный момент 
дела по статьям КоАП, где предусмо-
трено лишение прав, находятся в ис-
ключительной юрисдикции судебной 
власти. Инспектор ДПС лишь состав-
ляет протокол о нарушении ПДД, а 
лишает водительского удостовере-
ния только суд. И поскольку сейчас 
мировые суды зашиваются от потока 
административных дел, в том числе 
по «лишенческим» статьям КоАП, их 
надобно разгрузить, отдав полно-
мочия по лишению водителя прав в 
ГИБДД. 

В качестве примера, где сотруд-
нику ДПС пригодились бы такие пол-
номочия, г-н Газизов привел весьма 
странный пример. По его словам, «ин-
спектор мог бы применить подобную 

меру обеспечения, доставляя водите-
ля к месту медицинского освидетель-
ствования»! На самом деле сейчас, 
когда автовладельца в патрульной 
машине куда-то доставляют, он и так 
ограничен в праве управлять машиной 
(ехать домой на автобусе, смотреть 
телевизор и т.п.). Зачем в такой си-
туации громоздить дополнительную 
бюрократическую конструкцию? 

Чтобы заставить инспекторов ДПС 
в подобных случаях составлять еще 
одну специальную бумагу в дополне-
ние к современному «постановлению 
об отстранении от управления»? Вот 
они спасибо за это скажут... Если же 
речь идет о полномочиях для ГИБДД 
лишать водителя прав вообще, вместо 
судьи, то напомним: от этой практики, 
бытовавшей во времена СССР, много 
лет назад отказались. По причине вы-
сочайшего уровня коррупции в рядах 
придорожной полиции, связанного с 
вымогательством взяток с водителей 

за «не лишение». Теперь фактически 
предлагается вернуться к советской 
схеме гаишного взяточничества.

А вот еще одна из идей г-на Гази-
зова хотя и не нашла поддержки среди 
присутствовавших на мероприятии в 
НИЦ БДД МВД руководителей право-
охранительного ведомства, выглядит 
вполне здравой. По его словам, около 
70% отбывающих административный 
арест отправлены под него судом на 
1–3 дня, хотя максимально возможный 
срок подобного наказания установлен 
на уровне 15 суток. Действительно не-
понятно: что это за наказание такое — 
переночевать пару ночей в кутузке? 

Да любой нарушитель, будь его 
воля, выберет несколько дней адми-
нистративной отсидки вместо штрафа 
в десятки тысяч рублей. Другое дело 
— 15 суток: тут уже и на работе одно-
значно проблемы появятся, и вообще 
очень неприятно оказаться на полме-
сяца в изоляторе. В общем, по сути, тут 
г-н Газизов прав: нужно либо назначать 
в качестве наказания действительно 
серьезные сроки административной 
отсидки, либо вообще не заниматься 
ерундой с одно-двух-трех-дневными 
«посиделками». 

В целом же предложенные Дми-
трием Газизовым новации выглядят 
слишком революционно для МВД, 
чтобы быть принятыми всерьез. Не 
исключено, что именно по этой при-
чине руководство ГУ ОБДД МВД 
РФ отказало порталу «АвтоВзгляд» 
в комментариях. Однако в качестве 
проверки реакции общества подоб-
ные информационные вбросы очень 
даже оправданны. Не отреагируют 
люди на перспективу «лишения прав 
гаишниками» — можно всерьез за-
думаться о возврате в СССР хотя бы 
в этом вопросе.

Алексей БАТУШЕНКО, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».
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КРАСНАЯ ТРЯПКА ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Провал на дипломатическом поприще оказался  
для Михаила Бабича взлетной полосой

Уехал в 2001-м в Иванов-
скую область первым замглавы 
администрации. 

В 2002-м резко скакнул из Ива-
новской области в Чечню — предсе-
дателем правительства. Республикой 
тогда руководил Ахмад Кадыров. Он 
наслаждался сотрудничеством с Ба-
бичем всего три месяца. Бабич подал 
в отставку. 

В 2003-м стал помощником ми-
нистра экономического развития и 
торговли РФ. В это же время избрался 
депутатом Госдумы от Ивановской об-
ласти. В 2007-м снова избрался депу-
татом — теперь по спискам «Единой 
России». Его прочили в руководители 
фракции, но не вышло. Главой фракции 
стал Андрей Воробьев, нынешний гу-
бернатор Московской области.

Бабич, однако, «не убился, а рас-
смеялся» и в конце 2011 года получил 
сразу два назначения — полномочным 
представителем президента в При-
волжском федеральном округе и пред-
седателем государственной комиссии 
по химическому разоружению. Хотя, 
казалось бы, какая связь, но, видимо, 
какая-то была.

Летом 2016-го он должен был 
ехать послом в Украину на место Зу-
рабова. Но украинцы воспротивились. 
Им не нравился Бабич. Киев отказался 
согласовать его кандидатуру. 

Спустя два года Бабич все-таки 
стал послом — в Беларуси. Но, как мы 
теперь знаем, не надолго.

Толкователи кадровой политики 
Кремля называют Михаила Бабича 
перспективным государственным 
деятелем. 

Не имея общего питерского про-
шлого с верхушкой власти, он тем не 
менее сумел пробиться наверх и за-
воевать доверие. Очень жесткий, даже 
в некотором смысле «безбашенный», 
страшно энергичный, не брезгливый 
в выборе средств достижения цели, 
он представляет «теневой» кадровый 
резерв, которому могут быть поручены 
неоднозначные задачи. 

Столкновение с Лукашенко, кото-
рое по идее должно быть расценено 
как провал Бабича на дипломатиче-
ском поприще, на самом деле пошло 
ему в плюс. Наверняка, в скором вре-
мени мы услышим о нем что-то еще 
— не менее интересное.

Юлия КАЛИНИНА.
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Натянутая улыбка Лукашенко при встрече с Бабичем.



Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». 

Организатор продажи: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 

Дата и время проведения продажи: 
24.07.2019 г. в 14:00 (Мск.).

Место проведения продажи: ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/

Объекты продажи: 
Лот № 1 — Нежилое здание (зона обще-

ственного обслуживания) с инженерными сетями 
общей площадью 141,4 м.кв, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Сосновский район, 
с. Долгодеревенское, ул. Газовиков, д. 24.

Цена первоначального предложения: 
4 686 000 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена предложения (цена 
отсечения): 2 343 000 руб., с учетом НДС.

Лот № 2 — 5-ти комнатная двухуровневая 

квартира общей площадью 152,1 м.кв, располо-
женная по адресу: Челябинская область, город 
Челябинск, улица Косарева, д. 52-б, кв. 158.

Цена первоначального предложения: 
4 400 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена предложения (цена от-
сечения): 2 640 000 руб., НДС не облагается.

Лот № 3 — Магазин зоны общественного об-
служивания в пос. Кызылбай — нежилое здание 
литер Б, общей площадью 382,1 кв.м., располо-
женный по адресу: Курганская обл., Шатровский 
р-н, пос. Кызылбай.

Цена первоначального предложения: 
16 200 000 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена предложения (цена 
отсечения): 10 530 000 руб., с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются с 
22.06.2019 г. по 22.07.2019 г. на ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Продажа здания кафе, квартиры и магазина

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@paradise-group.ru; теле-
фон: 8(495)1337554) сообщает, что торги путем публичного предложения по продаже имущества 
ООО «АКС-Холдинг» (ОГРН 1025001629113, ИНН 5013034486, КПП 504001001 адрес: 140180, Москов-
ская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 40; признано банкротом решением Арбитражного суда 
Московской области от 10.04.2018 г. по делу №А41-88870/15, Определением Арбитражного суда 
Московской области от 16.05.2018 г. по делу №А41-88870/15 конкурсным управляющим утвержден 
Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направле-
ния корреспонденции: 119435, г.Москва, а/я 849, член НП СРО АУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), 
проводимые на условиях опубликованных в газете КоммерсантЪ №66 от 13.04.2019 (сообщение 
№ 34030207979), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@paradise-group.ru; телефон 
тел. 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Объединенные транспортные 
системы» (ИНН 7707670725, ОГРН 1087746870386, адрес местонахождения: 121471, город Москва, 
улица Гродненская, дом 9, строение 2, признано банкротом решением Арбитражного суда города 
Москвы от 17.11.2014 г. по делу № А40-31173/2014, конкурсным управляющим утвержден Крылов 
Александр Валерьевич (ИНН 673100857814; СНИЛС 055-776-318-94, член НП «Первая СРО АУ» 
(109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150). Контактные 
данные: utsrussia@yandex.ru, 8(985)130-96-35), проводимые на условиях опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №76 от 27.04.2019 (сообщение № 34030209362) признаны несостоявшимися, по 
причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ЮТК» (ИНН 
4027131819, ОГРН 1174027001851, адрес: 248000, 
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 11, адрес для корре-
спонденции: 248000, г. Калуга, Почтамт, а/я 39, 
e-mail: ооо_utk40@mail.ru, тел. 8/4842/74-99-53), 
действующий по поручению конкурсного управ-
ляющего ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, 
ИНН 7707065887, юридический адрес: 127006, 
г. Москва, ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2) признан-
ного несостоятельным (банкротом) решением 
Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2015 
по делу №А40-158538/12-78-436«Б» Харитонова 
Геннадия Александровича (ИНН 402501094861, 
адрес для корреспонденции: 248000, г.Калуга, По-
чтамт, а/я 22, член ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остапов-
ский пр-т, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), сообщает что 

торги посредством публичного предложения по 
продаже имущества должника, включенного в 
Лот № 1, проводимые на условиях, опубликован-
ных в газете «Коммерсантъ» № 79 от 08.05.2019 г. 
(сообщение № 77032986947) признаны состо-
явшимися. Победителем признан участник ООО 
«МедПрогресс» (ИНН 7707344496, адрес: 127501, 
г.Москва, Бульвар Петровский, д.3 стр.2, пом. 1, 
комн. 2), предложивший за имущество цену в раз-
мере 2 400 000,00 руб.

Победитель не является заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам 
должника, конкурсному управляющему должни-
ка, и в уставном капитале которого конкурсный 
управляющий и СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий, участия не принимает. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «ЮрИнКом», ИНН 
3329076425, ОГРН 1143340002410, 600000, 
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 16) со-
общает: торги по продаже имущества должника 
Общество с ограниченной ответственностью «Лу-
ховицкие строительные конструкции» (сокращен-
ное наименование: ООО «Луско»; юридический 
адрес: 140500 Московская область, д. Ларино, 
д. 63 ИНН 5072701413 ОГРН 1035011200465), 
решение Арбитражного суда Московской об-
ласти от 17.05.2012 г. по делу № А41-43794/11), 
конкурсный управляющий Большакова Ирина 
Александровна (ИНН 332702051705, СНИЛС 
017-231-181-07), в Ассоциации ПАУ ЦФО 
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 

г. Москва, Остаповский пр, д.3, стр.6, оф.201) по-
средством публичного предложения на торговой 
площадке www.lot-online.ru признаны несосто-
явшимися. Договор купли-продажи по лоту №1 
(Код лота РАД-153801) заключен с единственным 
участником торгов Чечевицыным Александром 
Сергеевичем (Московская область, Истринский 
район, д. Зыково, дом 13а), предложившим цену 
3 800 000,00 рублей. Покупатель заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам и 
арбитражному управляющему не имеет. В капита-
ле победителя торгов конкурсный управляющий 
и саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих, членом которой является конкурс-
ный управляющий, не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа материально-технических 
ресурсов, расположенных 

в Свердловской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. 
+7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 
24.07.2019 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/
Объекты торгов: материально-технические 
ресурсы (6 лотов).
Заявки на участие принимаются с 
22.06.2019 г. по 22.07.2019 г. на ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа движимого имущества
Продавец: ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. 
+7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Место проведения торгов: г. Москва, ул. 
Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, 
БЦ «Вилла Рива».
Дата и время проведения торгов: 
30.07.2019 г. в 14:00 Мск.
Выставляемое на торги имущество: автомо-
биль Porsche Cayenne S, гос. номер: Е 001 РУ 26, 
2003 г. в., VIN: WP1ZZZ9PZ4LA41784    
Начальная цена: 259 600 рублей, с НДС.
Заявки на участие в торгах, принимают-
ся Организатором торгов с 26.06.2019 г. по 
26.07.2019 г. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: АО «Газпром космические системы», Бажинова Лариса Львов-
на bazhinova@gazprom-spacesystems.ru, (495) 5003894, вн. 2894, 8 (916)7002080, Мелешкевич Владимир 
Васильевич meleshkevich@gazprom-spacesystems.ru  (495) 5003894, вн. 2352, 8(915)0126094. 

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

Оператор электронной площадки: ООО «Электронная торговая площадка ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Участникам торгов разрешается подавать заявки без использования электронной подписи.
Дата и время начала приема заявок: 22.06.2019 c 16:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 23.07.2019 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 23.07.2019
Дата начала аукциона: 24.07.2019 в 12:00 по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:

Указанное имущество расположено по адресу Московская обл., г. Королёв, ГСК «РАНЕТ», 
ул. М. Цветаевой, д. 23, бл. 1-2. Обременения: Отсутствуют.

Шаг аукциона для каждого лота: 10 000 рублей 00 копеек. 
Размер задатка для каждого лота: 20 000 рублей 00 копеек.
По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов с 22.06.2019 

года по 23.07.2019 года по тел 8 (495) 500-38-94. 
С полным перечнем имущества, документацией об аукционе, порядке его проведения можно 

ознакомиться у Организатора торгов и на сайте www.polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АО «Газпром космические системы», в лице ООО «Полярис», 
извещает о проведении торгов по продаже имущества

Лот Наименование Площадь инвентар. № Начальная цена
   (кв.м.)  лотов, руб. 
    с учетом НДС
1 Гаражный бокс № 26 18,7 000596 540 000,00
2 Гаражный бокс № 27 18,7 000597 450 000,00
3 Гаражный бокс № 52 19,3 000607 540 000,00
4 Гаражный бокс № 54 19,2 000607 450 000,00
5 Гаражный бокс № 54б 27,1 000604 640 000,00
6 Гаражный бокс № 53 17,9 000606 420 000,00
7 Гаражный бокс № 79 18,8 000601 600 000,00
8 Помещение склад № 102 (1С, 2С), 40,2 000610 (1,2) 250 000,00

Организатор торгов — ООО «КОРТ» 
(105120, г. Москва, ул. Сыромятническая 
Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 
7709910588, ОГРН 1127746673669, e-mail: 
kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), на 
основании поручения конкурсного управляю-
щего должника — ООО «Коломнамолпром» 
(Адрес местонахождения: 140411, Москов-
ская обл., г. Коломна, ул. Леваневского, д. 42, 
ОГРН 1145022005556, ИНН 5022046417, КПП 
502201001) Мироновой Виктории Александровны 
(ИНН 502715749243, СНИЛС 183-529-131 79, 
адрес для корреспонденции: 140006, Москов-
ская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.364, 
кв.15), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (реги-
страционный номер №0024, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, место нахождения: 
117105, Москва, Варшавское шоссе, дом 1, 
корпус 1-2, офис 36), действующей на основа-
нии решения Арбитражного суда Московской 

области от 12.09.2017 г. (резолютивная часть 
от 23.08.2017 г.) по делу № А41-34395/2016, 
настоящим сообщает:

1. о результатах проведения торгов по 
продаже имущества должника в форме аук-
циона, открытого по составу участников, с 
открытой формой представления предложе-
ний о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 5911-ОАОФ, публи-
кация в газете «Коммерсантъ» №71(6551) от 
20.04.2019 (стр. 40, № 77032976108), ЕФРСБ 
(№ 3678449 от 19.04.2019): 

— по лотам № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 торги признаны несостоявшимися в связи с 
тем, что не были представлены заявки на уча-
стие в торгах;

— по лотам № 4, 7 торги признаны несосто-
явшимися в связи с тем, что к участию в торгах 
был допущен только один участник.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: запрос публич-
ного предложения в электронной форме на 
право заключения договора купли-продажи 
Имущества.

Продавец (собственнике) имущества ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», Зайцева Нелли 
Викторовна, 8 (3496) 363406, 
zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Скотникова Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100
Оператор электронной площадки: 
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»,
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 
8 (495) 2760051.
Дата и время начала приема заявок: 

22.06.2019 г. c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема зая-

вок: 24.07.2019 г. до 16:00 по московскому 
времени.

Дата рассмотрения заявок: 24.07.2019 г. 

Дата аукциона: 25.07.2019 г. в 12:00 по мо-
сковскому времени.

Выставляемое на торги имущество (далее 
— Имущество):

Лот № 1: 1-комнатная квартира (общ. пл. 
— 56,8 кв.м.), расположенная в р. Саха (Якутия), 
г. Ленск, ул. Ойунско-го, д. 21а, № 28. 

Начальная цена имущества: 2 290 000  (два 
миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 
копеек, минимальная цена: 1 946 500 (один 
миллион девятьсот сорок шесть тысяч пять-
сот) 00 копеек, шаг аукциона: 22900 рублей. 
Задаток: 50 000 рублей. НДС не облагается.

Обременения по указанным лотам отсут-
ствуют. 

По вопросу осмотра Имущества обращаться в 
рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов со 22 июня по 
24 июля 2019 года по тел 8 (3496) 363-406.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о продаже квартиры.

Наименование торгов: открытый аукцион по 
продаже спецтехники и автотранспорта, прово-
димый в электронной форме.

Сведения о продавце (собственнике) 
имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург»,

контактное лицо: Серегина Ирина,
тел. (3494) 96-60-20, 
I.Seregina@ygd.gazprom.ru
Организатор аукциона: ООО «Полярис»,
контактное лицо: Скотникова Александра 
Сергеевна, телефоны: 89120722823,
89111520100, polarisz89@yahoo.com, 
Оператор электронной площадки: 
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»,
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 
8 (495) 2760051. 

Дата и время начала приема заявок: 
22.06.2019 г. c 10:00 по московскому времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок: 24.07.2019 г. до 16:00 по московскому 
времени.

Дата рассмотрения заявок: 24.07.2019 г. 
Дата аукциона: 25.07.2019 г. в 12:00 по москов-
скому времени. 

 Выставляемое на торги имущество (далее 
— Имущество):

— Спецтехника и автотранспорт, всего 65 
лотов, подробный перечень, спецификация и 
цены, а также иная информация представлены 
на сайте www.polaris89.ru.

По вопросу осмотра имущества обращаться 
в рабочие дни с 08-00 до 17-30 часов по тел. 
96-83-75; 96-78-51

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Газпром добыча Ямбург», в лице ООО «Полярис», продает на торгах 
спецтехнику и автотранспорт (65 единиц), находящиеся в ЯНАО.

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.

ЗА БУГРОМ
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«Медленная смерть в Токае» — 
я услышал эту фразу от моего 
друга-иностранца, после того 
как мы провели несколько 
дней в Токай-Хедьяльи. Трех-
дневный «винный тур» стал по-
дарком на день рождения, но, 
к сожалению, осталась от по-
ездки небольшая грусть, кото-
рую не смог перебить нектар 
токая, вкушаемый в подвалах 
города. Ее причина — удруча-
ющее впечатление от главной 
улицы, прогуливаясь по ко-
торой, видишь захлопнутые 
ставни домов, элегантный ре-
сторан, выставленный на про-
дажу, не говоря уже о за-
брошенных домах, ищущих 
хозяина.

Видя все это, понимаешь, как 
правы те, кто беспокоится о Токае, 
но настоящая проблема города явля-
ется лишь отражением того, что видят 
глаза. По словам местных жителей, 
бывают случаи, когда туристические 
группы идут внахлест друг за дру-
гом, а иногда жители не видят людей 
на улицах в течение нескольких дней. 
По вечерам в одном или двух подва-
лах может теплиться какая-то жизнь, 
но, если вы не хотите выпивать, лучше 
и не выходить из дома, потому что 
довольно нелегко найти уютное кафе 
или кондитерскую.

Невозможно сказать, что Токай 
— город молодых людей, потому что 
тот, кто в состоянии, бежит отсюда. 
Выращивать виноград — слишком 
тяжелая работа, и многие семьи за-
нимаются сельским хозяйством лишь 
до тех пор, пока старшие члены семьи 
способны работать. Они пытаются 
вырастить свою плантацию, с кото-
рой в итоге в подвалы попадет не-
сколько бочек вина, но это приносит 
не так много дохода, чтобы молодые 
люди захотели поставить на него свое 
будущее.

Сорок или пятьдесят акров 
ферм уже перешли на машинное 
культивирование.

— Если верить новостям, в этом 

году многие не получат дохода, — 
заявил государственный покупатель: 
в этом году он не требует урожая 
с фермеров.

По словам тех, кто знаком с мест-
ными условиями, винодельческий 
регион Токай характеризуется тремя 
видами сельского хозяйства. Есть 
несколько серьезных винных заво-
дов, работающих с использованием 
крупномасштабных производств, они 
пытаются получить наибольшую вы-
году от плантаций и делают мелких 
производителей нерентабельными. 
Все это еще больше усиливает ощу-
щение, что мелких фермеров пыта-
ются отстранить от государствен-
ной помощи, чтобы земля оказалась 
сосредоточена в одних руках. Oдни 
из самых престижных «рук» — руки 
другa детства премьер-министра 
Венгрии Лoринче Месароша, того 
самого, кто за несколько последних 
лет стал миллиардером и окажется 
победителем любой государствен-
ной закупки, в которой примет уча-
стие. Недавно он купил винодельню 
Dereszla в Бодрогкерестуре и вин-
ный завод Henye и стал владельцем 
пятизвездочного отеля Andrassy 
Residence в Тарcale. 

Тем временем началась госу-
дарственная программа развития 
отеля Kisfalud с первым регионом-
бенефициаром Токай-Хедьялья. Для 
него приобрели значительные пло-
щади вдоль гавани Бодрогкисфалу-
ди, вскоре после этого правительство 
объявило о запуске государственной 
программы по судоходству, которая, 
как ожидается, начнет стимулировать 
здесь водный туризм.

В дополнение к большим, под-
держиваемым государством ви-
ноградникам в регионе имеется 
несколько молодых виноделов, не-
зависимых производителей вина. 
Можно выделить среди них Золтана 
Деметeра, который загорелся идеей 
бороться, принести домой техноло-
гии XXI века, и путешествовал ради 
этого по всему миру. И, конечно же, 
пожилые виноделы, которые, следуя 

семейным традициям, более или ме-
нее успешно справляются с дождем, 
теплом, болезнями винограда... 

Но никто в этом регионе не ста-
нет спорить, что самая большая бит-
ва происходит не с вредителями, а с 
рынком. Очень сложно войти или 
остаться со своей продукцией в меню 
зарубежных ресторанов, на полках 
крупных товарных сетей. И даже те, 
кто преуспевает, находятся в постоян-
ной борьбе с итальянскими, француз-
скими, чилийскими и южноафрикан-
скими производителями, хотя партии 
их продукции зачастую имеют худшее 
качество. На протяжении веков ры-
нок не желал платить даже за токай 
асу, которое считается королем вин, 
столько, сколько оно действительно 
стоит. Хотя в тех местах, где покупа-
тель хотел бы его приобрести, он мог 
бы заплатить хорошую цену.

В недавнем прошлом венгер-
ское правительство постоянно де-
монстрировало Токaй как «историю 
успеха», предполагая, что оживле-
ние винодельческого региона и при-
влечение к нему внимания во всем 
мире поможет все более стареющей 
и опустошающейся части Северо-
Восточной Венгрии. Было объявлено 
о выделении полумиллиарда евро 
на развитие туризма и о 80 милли-
ардах ожидаемых здесь туристов, 
но местные жители и те, кто посетил 
эти места, считают, что сделанные 
обещания до сих пор не выполнены. 
И продавцы винодельческого рынка 
не смогли бы собрать столько вина 
из всех погребов Хедьялья.

Между тем виноградари в тра-
диционном смысле утрачивают свою 
форму, и государственный покупа-
тель не хочет связывать с ними свою 
дальнейшую работу. Два года назад 
случился большой скандал, когда по-
купатель хотел дать всего лишь 3 ев-
роцента за килограмм винограда, а в 
этом году, согласно уже упомянутому 
письму, он даже не обещает купить 
его, что вызвало у многих глубокую 
депрессию.

Grand Tokaj Zrt (акционерное 

общество) пишет об этом следую-
щее: в прошлом году объем урожая 
как в Токай-Хедьяльи, так и в других 
винодельческих регионах Венгрии 
оказался на 30% выше обычного, и он 
был исключительно высоким, но в 
то время в крупнейших винодель-
ческих странах мира также собрали 
рекордное количество винограда. Ре-
зервуары заполнены, продажи вина 
упали. «Исходя из вышеизложенного, 
Grand Tokaj Zrt теперь может заклю-
чить контракт на виноградники на 20% 
меньше, чем средние объемы урожая 
в 2019 году, в пользу мелких произ-
водителей», — говорится в письме. 
Однако это противоречит тому факту, 
что десятки мелких производителей 
получили письма с отказом от заку-
пок их продукции государственными 
компаниями, в то время, когда было 
известно, что крупные производители 
все еще могут продавать свой вино-
град торговому дому.

«Aкционерное общество по-
лучает миллиарды от наших денег 
на развитие складских помещений 
и должно пытаться продать вино то-
кай, помогая людям, живущим здесь, 
зарабатывать себе на жизнь. Вместо 
этого у нас просто все отбирают», — 
пожаловался один из пострадавших 
производителей, когда мы по теле-
фону спросили, чего следует ожидать 
от столь негативного письма.

Оно также подводит мелких фер-
меров к мысли, что министерство 
сельского хозяйства будет поощрять 
«зеленый урожай», то есть уничто-
жение урожая до созревания. Хотя, 
по мнению местных жителей, было 
бы намного разумнее обрабатывать 
излишки с помощью государства, 
изготавливая продукцию в виде ви-
ноградного сока с высоким содержа-
нием минералов и витаминов, чтобы 
потом включать его в общественное 
питание в школах и больницах. В кон-
це концов, не случайно сущность 
токайского вина — капающий сок 
винограда. Говорят, что дальновид-
ный социальный кооператив в Ком-
лошке подал заявку на поддержку 
этого вида производства и запросил 
помощь в приобретении специальной 
обрабатывающей машины, но на-
прасно, он не получил ни копейки.

Мы не искали генерального 
директора Grand Tokaj Zrt, потому 
что это бесполезно: ни один офи-
циальный представитель не жела-
ет говорить с прессой. По словам 
председателя совета округа Токай, 
в настоящее время это «симптома-
тическая» проблема, и основным 
способом ее решения станет раз-
работка новой стратегии. В конце 
ее реализации (которой, возможно, 
придется ждать десятилетие) будет 
достигнуто идеальное состояние, 
когда не окажется не излишка, но де-
фицита токайского вина. 

Эксперт не отрицает, что госу-
дарственному покупателю, несо-
мненно, придется обратить внима-
ние на текущую рыночную ситуацию, 
но он, скорее всего, постарается за-
щитить действия Grand Tokaj Zrt.

До тех пор, пока город и его жи-
тели не смогут найти выход из этой 
патовой ситуации, медленная агония 
Токая будет продолжаться. И город 
продолжит смотреть на людей сле-
пыми глазницами забитых окон про-
даваемых домов.

Петер ШОМФАИ.

Фермеров подталкивают к мысли уничтожать 
урожай винограда до созревания

МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ В ТОКАЕ

Ситуация вокруг Ирана ста-
новится все более опасной. 
После того как иранские си-
ловики сбили американский 
дрон, Вашингтон открыто дал 
понять, что не оставит это 
без последствий. И послед-
ствия могут быть самыми се-
рьезными. По данным СМИ, 
президент Трамп успел рас-
порядиться нанести удары по 
иранским целям, но в послед-
ний момент отменил их. Что 
будет дальше?

Тегеран утверждает, что дрон 
военно-морских сил США был сбит 
в территориальных водах Исламской 
Республики. В Пентагоне же настаи-
вают на том, что инцидент произо-
шел в международной акватории в 
Ормузском проливе, более чем в 
20 милях от иранских берегов. Зам-
главы иранского МИД Аббас Араг-
чи сообщил швейцарскому послу 
в Тегеране (дипмиссия Швейцарии 
представляет в Иране американские 
интересы), что обломки дрона были 
собраны в иранских территориаль-
ных водах, и доказательства будут 
представлены ООН. У Вашингтона 
— противоположная точка зрения 
на случившееся. «Иран совершил 
большую ошибку, — заявил прези-
дент Трамп. — Ясно, что этот дрон 
был в международных водах. У нас 
все это задокументировано, научно 
задокументировано, это не просто 
слова, они сделали очень большую 
ошибку». 

Когда президента США спро-
сили, каким будет ответ на гибель 
дрона, он ответил: «Вы узнаете это». 
Впрочем, Трамп приоткрыл окошко 
возможностей для снижения градуса 
напряженности, витиевато заявив: 
«У меня есть ощущение, может, я 
неправ, а может, и прав, но я скорее 
прав, что это была ошибка, совер-
шенная кем-то, кто не должен был 
делать то, что было сделано».

И эта двойственность отрази-
лась в действиях главы Белого дома. 
Дональд Трамп в четверг приказал 
американским военным нанести 
ограниченный удар возмездия по 
Ирану. Однако через некоторое вре-
мя отменил военную акцию.

Трамп оказывается в непро-
стом положении. Оставить гибель 
военного дрона стоимостью $110 
млн он вряд ли может. Тем более 
что ввиду выборов-2020, на кото-
рых он собирается выставить свою 
кандидатуру, ему необходимо под-
держивать имидж сильного лидера 
сильной нации. Однако очевидно, 

что «удары возмездия» по Ирану не 
встретят широкой международной 
поддержки. Да, Исламской Респу-
блике может быть нанесен опреде-
ленный ущерб, но зато сам факт аме-
риканской агрессии сыграет лишь на 
руку иранскому руководству, которое 
сможет сплотить общество вокруг 
себя. И в условиях иностранного 
вмешательства это может сыграть, 
а расчеты США на то, что ухудшаю-
щееся из-за санкций социально-
экономическое положение иранцев 
приведет страну к взрыву, могут не 
оправдаться.

Хотя советник Трампа по нацбе-
зопасности Джон Болтон считается 
сторонником смены режима в Теге-
ране, очевидно, что без сухопутной 
операции победа над Ираном вряд 
ли возможна. При этом есть большие 
сомнения, что Трамп, который все 
время говорил о том, что Америке не 
следует посылать военных воевать 
за рубежом, отправит сухопутные 
войска против Ирана.

И, конечно, судьбу ядерной сдел-
ки (из которой в одностороннем по-
рядке США вышли в прошлом году) 
можно считать завершившейся. И 
винить в этом будут прежде всего 
Трампа. Причем не только на мировой 
арене, но и в Соединенных Штатах. 
Его критики уже обрушились на пре-
зидента, обвиняя его в действиях, 

которые привели к все более углу-
бляющемуся кризису с Ираном.

— Появилась информация, что 
американские компании запретили 
своим самолетам приближаться к 
воздушному пространству Ирана, 
— комментирует «МК» военный 
эксперт Алексей Леонков. — Мы 
помним, что такие меры США пред-
принимали перед ракетной атакой на 
Сирию 14 апреля 2018 года. Трамп 
заявил, что отказался от атаки на 
Иран, но он вполне может пойти на 
этот авантюрный шаг. Если такое 
решение будет принято, скорее 
всего, США ограничатся точечным 
ракетным ударом. На наземную опе-
рацию у них не хватит сил. Целью, 
очевидно, станут военные объек-
ты армии Ирана и инфраструктура 
наиболее чувствительных секторов 
экономики, в том числе и нефтяного. 
Сейчас в непосредственной бли-
зости от Персидского залива на-
ходится авианосная группировка 
ВМС США, в составе которой есть 
носители крылатых ракет «Томагавк». 
Военные корабли США смогут вы-
пустить до 200 таких ракет. Если к 
группировке присоединятся под-
лодки или другие военные суда, это 
число может вырасти.

— Есть ли у Ирана возмож-
ность отбить американскую атаку 
силами ПВО?

— Возможности Ирана зависят 
от того, как будет выстроена проти-
вовоздушная оборона. Сейчас в ряде 
регионов Ирана создана глубоко 
эшелонированная система ПВО. Но 
кое-где системы ПВО прикрывают 
только отдельные объекты. Поэтому 
в противовоздушной обороне Ира-
на присутствуют «бреши». Если они 
будут оперативно заделаны, тогда 
ПВО сможет успешно справиться с 
определенным количеством ракет. 
Например, та же сирийская ПВО 
смогла сбить значительное коли-
чество ракет.

— Осознает ли Белый дом 
масштабы последствия ударов 
по Ирану?

— Позиция нынешнего прези-
дента США такова: он хочет сделать 
то, что было сделано в отношении 
Сирии, — нанести ракетный удар 
по конкретным военным объектам. 
Трамп думает, что если он нанесет 
по Ирану удар — в ответ ничего не 
получит: Америка далеко, ракеты 
Ирана не долетят… Вооруженные 
силы Ирана — это очень серьезная 
организация, которая по своим воз-
можностям ответного действия до-
статочно подготовлена, и не стоит 
этот осиный рой будоражить такого 
рода ударами.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ,  
Артемий ШАРАПОВ.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА
Почему 
Трамп в 
последний 
момент 
отменил 
удары 
возмездия 
по Ирану

Генерал Корпуса стражей 
исламской революции 

Амир Али Хаджизаде 
изучает обломки сбитого 

беспилотника.

Молодежь уезжает из Токая: 
изготовление знаменитого 
вина — дело неблагодарное.
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КРОССВОРДПРАЗДНИК

НЕ ПРОПУСТИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атмосфера 
спиритического сеанса. 4. Мракобес, 
не верящий в силу прогресса. 10. 
«Амплуа» мамы в песне Виктора Цоя, 
где «папа — стакан портвейна». 11. 
Ленивый балбес. 13. Самый жаркий 
месяц лета. 14. Ночной «приют» для 
пожарных машин. 15. Шапочка на 
голове девочки с двадцати пятью 
косичками. 16. Родовая недвижи-
мость русского помещика. 18. Зажим 
для закрепления проводов на при-
борах. 20. Разорившийся должник-
бизнесмен. 22. Грабитель, напавший 
на банк. 23. Язвительная острота из 
уст злого насмешника. 24. Краткий 
«допрос» биатлониста журналистом в 
микст-зоне. 27. Враг в тексте былин. 
30. Владелец телефонного номера. 
32. Бочка с квасом во время ее пере-
возки. 34. Ученое звание преподава-
теля вуза. 35. Замочная скважина для 
ключа. 36. Две недели, отведенные 
на написание реферата. 38. Сим-
вол святости на иконе. 39. Шляпа 
Уинстона Черчилля. 40. Фолиевая 
кислота для иммунной системы. 41. 
Несбыточный, неосуществимый за-
мысел. 42. Преследующее бедолагу 
несчастье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Правоохрани-
тельные органы в СССР. 2. Место, 
защищенное от попадания прямых 
солнечных лучей. 3. Японское боевое 
искусство. 5. «Ночнушка» на голове 
барина. 6. Стоячий водоем под слоем 
ряски. 7. Знахарь, лечащий саврасок. 8. 
Участник стихийного восстания. 9. Бор-
дюр в речи жителя Санкт-Петербурга. 
10. «Высшая математика» в старших 
классах. 12. Часть круга, ограничен-
ная дугой и ее хордой. 17. Победа над 
недугом. 19. Косточка для Тузика, шо-
коладка для сладкоежки. 20. Тонкая 
веревка. 21. Уникум, читающий мысли 
окружающих людей. 25. Коллега, еще 
не успевший «прописаться» в коллек-
тиве. 26. Небольшое шутливое произ-
ведение. 27. Гель для мытья посуды. 28. 
Традиционный персонаж итальянской 
комедии масок в костюме из разноц-
ветных лоскутков и черной полумаске. 
29. Высшее духовное звание в христи-
анской церкви, присваиваемое обычно 
главе церковного округа. 31. «Ствол» 
подсолнуха. 33. Улика для графолога. 
34. Неделя во французском револю-
ционном календаре. 37. Лепешка «в 
структуре» торта. 38. Стенная «вдав-
лина», куда спряталась статуя.

История спасения краснокниж-
ного крылатого хищника началась 
поздней осенью прошлого года. Су-
пружеская пара, проживающая на 
Сахалине, заметила возле устья реки 
Черной белоплечего орлана. Они ре-
шили сфотографировать эффектную 
птицу, подошли поближе и заметили, 
что у нее что-то не то с крылом. Орлан 
стал удаляться от людей, но взлететь 
не мог. При этом вокруг него собралась 
стая агрессивных ворон, одна из них 
даже клюнула его в крыло. Очевидцы 
позвонили волонтерам, а сами тем 
временем развели костер и стали сле-
дить за тем, чтобы на орлана не напали 
вороны. Прибывшие спасатели раз-
работали план, как поймать раненого 
хищника. Летать он не мог, но при виде 
двуногих предпринял попытку спа-
стись бегством. Далеко убежать ему 
не удалось — орлана поймали, связали 
лапы и укутали одеялом. Птица была 
настолько измученной и усталой, что 
сопротивлялась слабо. Может быть, 
чувствовала, что эти люди не причинят 
ей зла, а наоборот, помогут? 

Орлану очень повезло. Потому 
что его взял на выхаживание извест-
ный эколог, биолог и зооактивист гол-
ландского происхождения Питер ван 
дер Вольф. Больше 15 лет он живет и 
работает на далеком Сахалине: спа-
сает и изучает животных и птиц, ведет 
наблюдение за серыми китами, читает 
лекции по оказанию первой помощи 
животным в учебных заведениях и 
зоозащитных фондах. Питер органи-
зовал на Сахалине первый приют для 
лошадей — его знают и любят все, кто 
связан с защитой природы. 

Когда птицу обнаружили, она 
была сильно обезвожена и истощена. 
Питер создал необходимые условия 
для того, чтобы заболевший орлан 
чувствовал себя комфортно. Несколь-
ко месяцев он выхаживал хищницу 
— пациент оказался самкой. Биолог 
на свои средства закупал красную 
рыбу, которая шла орлану на корм. 

Самочувствие птицы улучшилось, но 
ее крыло все равно продолжало болеть 
и не функционировало в полной мере. 
Тогда Питер организовал сбор средств 
для приезда московского орнитолога, 
чей опыт позволил бы поставить точ-
ный диагноз и назначить лечение. Он 
рассказал о судьбе орла подписчикам 
в соцсетях:

«Познакомьтесь с Кирой — взрос-
лым орлом, у которого проблемы со 
здоровьем. Кира уже некоторое время 
находится на реабилитации, но нужда-
ется в дополнительной ветеринарной 
помощи. Если необходимое лечение 
подтвердит возможность ее освобож-
дения, птицу снова выпустят на свобо-
ду. Для успешной реабилитации очень 
важна адекватная профессиональная 
ветеринарная поддержка. Этот опыт 

не может быть получен на местном 
уровне, ветеринар должен приехать 
из Москвы».

Просьба Питера получила фан-
тастический отклик — необходимые 
средства были собраны за два дня. В 
Южно-Сахалинск вылетел орнитолог 
Владимир Романов. Питер встретил 
его в аэропорту и повез знакомиться 
с пернатой пациенткой. Специали-
сты не стали терять времени даром: 
на месте организовали небольшую 
лабораторию, и доктор приступил к 
исследованиям. Для начала нужно 
было взять микробиологические об-
разцы для анализа. Это оказалось 
непростой задачей.

— Дело в том, что белоплечие 
орланы считаются очень сильными 
птицами, — рассказывает Владимир 

Романов. — А эта самка ко всему про-
чему очень боялась и сторонилась 
людей. Каждая процедура для нее 
была невероятным стрессом, и нам 
приходилось прикладывать много 
усилий, чтобы удержать ее на время 
исследований и не получить травму. 

Главную опасность представля-
ли мощные лапы хищницы. По мощ-
ности силы орлана можно сравнить 
с гарпией, лапы которой способны 
раздробить кость. Кира активно со-
противлялась всему, что с ней делали 
врачи. Во время исследований прихо-
дилось привлекать еще двух человек, 
которые в это время держали выры-
вавшуюся птицу. Взятие мазков, ЭКГ, 
УЗИ, рентген... Все эти манипуляции 
вызывали у нее одно желание — как 
следует наказать тех, кто с ней это 

делает. Естественно, приходилось 
подстраховываться. Когда Киру удава-
лось поймать, ее лапы первым делом 
обматывали прочными бинтами. Это 
позволяло врачам уберечься от травм. 
Однако без жертв не обошлось: когда 
с головы хищницы снимали покрываю-
щий убор, она первым делом кусала 
того, кто ее в этот момент держал. Как 
правило, доставалось всегда Питеру. 
Впрочем, со временем голландский 
эколог стал единственным, к кому 
Кира прониклась доверием. Она со-
глашалась принимать пищу из его рук 
и не убегала в угол вольера при его 
приближении. 

Исследования выявили в организ-
ме птицы наличие паразитов, которые 
выделяют токсины, и грибок. По всей 
вероятности, из-за этого у Киры на-
чалось воспаление шейно-грудного 
отдела, которое сказывается на ра-
боте крыла. Лечение от этой хвори 
есть, и сейчас орлан получает все 
необходимые лекарства. Орнитоло-
ги придумали давать медикаменты 
необычным способом, не травмируя 
психику пернатой. 

— Лекарства вводятся в корюш-
ку, которую мы скармливаем орла-
ну, — объясняет Владимир Романов. 
— Птица проглатывает ее целиком и 
даже не замечает, что внутри что-то 
есть, ведь вкусовые качества рыба не 
теряет. Такой способ нам показался 

наиболее удачным, чтобы не ловить 
птицу каждый раз.

Уже сейчас здоровье Киры значи-
тельно улучшилось. Некоторое время 
назад Питер благодаря пожертвовани-
ям построил для нее уличный вольер. 
Теперь в ее апартаментах две комнаты: 
одна крытая, другая на свежем воздухе. 
Во внешнем вольере она может даже 
практиковаться в полетах. Питер уста-
новил камеры наблюдения, по которым 
отслеживает ее поведение. На сегод-
няшний день можно сказать, что орлан 
приспосабливается к новым условиям. 
Солнце позволяет ей окрепнуть, и она с 
удовольствием греется в его лучах.

Однако конечная цель этой помо-
щи — выпустить Киру обратно в приро-
ду. Все, кто принял участие в ее судьбе, 
надеются, что этот день не за горами. 
Когда птица закончит курс лечения, 
ее снова обследуют. И если ее здоро-
вье позволит вести самостоятельный 
образ жизни, орнитологи отпустят ее 
на свободу. Пока что Питер ван дер 
Вольф планирует организовать мастер-
класс для местных ветеринаров, что-
бы в будущем определенные анализы 
хищным птицам они могли выполнить 
самостоятельно.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложе-

ния направляйте на sarano@mk.ru

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

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

СПАСТИ РЯДОВОГООрнитологи и ветеринары объедини-
лись, чтобы спасти редкую птицу из 
Красной книги — белоплечего орла-
на. Хищница попала в беду на Саха-
лине. Из-за проблем со здоровьем 
она потеряла способность летать. 
К счастью, местные жители, ко-
торым она попалась на глаза, за-
метили ее состояние и помогли 
найти добрые руки для выха-
живания. Орлана на время 
лечения приютил у себя 
голландский биолог, 
много лет проживаю-
щий на Сахалине. На 
помощь Кире — имен-
но так назвали птицу 
— вылетел столич-
ный орнитолог Вла-
димир Романов. 
Для постановки 
диагноза и лече-
ния специалистам 
пришлось пойти на 
разные хитрости. 
Как именно спаса-
ют краснокнижных 
птиц — читайте в 
«МК». 

Уникальная птица, попавшая в беду на Сахалине, 
чуть не покалечила своих спасителей
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куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

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

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

куплю

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

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

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

предлагаю
❑ замена

замков 
т. 8-906-797-87-01

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

❑ потомственная 
предсказательница 
Елена 
т. 8-903-673-22-66, 
8-925-601-65-28

❑ аттестат №50
АБ 0062607,
выданный 23.06.2012г. 
МБОУ Новогородковской 
СОШ Одинцовского 
муниципального района 
на имя Филякова 
Всеволода Андреевича, 
в связи с утерей
считать 
недействительным.

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

Согласно Федеральному закону О ЕДИНОМ ДНЕ ГОЛОСОВАНИЯ в 2019 году
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Выборы высших должностных лиц субъектов РФ; 
Выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ; Выборы глав муниципальных об-
разований административных центров (столиц) субъектов РФ; Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 

административных центров (столиц) субъектов РФ сообщаем сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Цены указаны в рублях за 1 экз. продукции

Информация об изготовителе: ООО «Камелия Принт», Юридический адрес:
141008, Московская область,  г. Мытищи, ул. Летняя, стр. 19, эт. 3, пом. 333.4

ИНН/КПП 7718942184/771801001, Тел./факс: +7(495)987-43-84; 987-43-89

Шары печать 1+0 1500000 4,2 руб./4,1 руб.
Ручка шариковая, тампопечать 1+0 2000000 9,5 руб./9,4 руб.
Нагрудные закатные значки,  материал металл с ламинацией.
 Индивидуальная упаковка  1500000 12,1 руб./ 11,2 руб.
Пакеты 40Х50, ПВД, плотность 50мкр, флексография 1+0 1500000 6,2 руб./6,1 руб.
Браслет силиконовый, печать 1+0 1000000 27,8 руб./25,8 руб.
Манишка на завязках, материал полиэстер, нанесение
 сублимационная печать, 4+0 1000000 154 руб./152 руб.
Флажки 150х220 мм, полиэфирный шелк, сублимационная печать,
пластиковый флагшток 1000000 14,9 руб./14,4 руб.
Магниты 50Х50 мм, материал винил, печать полноцвет 1300000 6,49 руб./6,30 руб.
Блокнот, формат А5, обложка: бумага мелованная матовая 300 гр/м2,
 30 листов без печати, крепление по короткой стороне 2000000 21,1 руб./20,5 руб.

 Наименование Количество, шт. Цена с НДС

Согласно Федеральному закону О ЕДИНОМ ДНЕ ГОЛОСОВАНИЯ в 2019 году
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Выборы высших должностных лиц субъектов РФ; 
Выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ; Выборы глав муниципальных об-
разований административных центров (столиц) субъектов РФ; Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 

административных центров (столиц) субъектов РФ сообщаем сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Цены указаны в рублях за 1 экз. продукции.

Информация об изготовителе: ООО «ПромоЭкшн», Юридический адрес:
129343, г. Москва, ул. Уржумская, д. 7, подвал,  стр. 19, комната 36, офис 7.

ИНН/КПП 7718942184/771801001, Тел./факс +7(495)661-49-70.

Шары печать 1+0 1500000 4,1 руб./3,9 руб.
Ручка шариковая, тампопечать 1+0 2000000 9,4 руб./9,2 руб.
Нагрудные закатные значки, материал металл с ламинацией.
 Индивидуальная упаковка 1500000 11,8 руб./ 11,3 руб.
Пакеты 40Х50, ПВД, плотность 50 мкр, флексография 1+0 1500000 6,1 руб./6,0 руб.
Браслет силиконовый, печать 1+0 1000000 26,7 руб./25,4 руб.
Манишка на завязках, материал полиэстер,
 нанесение сублимационная печать, 4+0 1000000 153 руб./150 руб.
Флажки 150х220 мм, полиэфирный шелк,
 сублимационная печать, пластиковый флагшток 1000000 14,1 руб./13,9 руб.
Магниты 50Х50 мм, материал винил, печать полноцвет 1300000 6,2 руб./5,9 руб.
Блокнот, формат А5, обложка: бумага мелованная матовая
 300 гр/м2, 30 листов без печати, крепление по короткой стороне 2000000 20,4 руб./19,8 руб.

 Наименование Количество, шт. Цена с НДС

В воскресенье, 23 июня, с 
10.00 до 16.00 газета «Московский 
комсомолец» ждет всех гостей в 
парке «Сокольники» на празднике 
«Хорошее настроение»!

Читатели «МК» и гости праздни-
ка смогут пообщаться с ведущими 
журналистами газеты на площадке 
«Пресс-центр». С 12.00 до 13.00 на 
Центральной аллее парка на вопро-
сы читателей ответит обозреватель 
и правозащитница Ева МЕРКАЧЕ-
ВА, c 13.00 до 14.00 с читателями 
пообщается телекритик Александр 
МЕЛЬМАН, с 14.00 до 15.00 — пи-
сательница и журналист Жанна 
ГОЛУБИЦКАЯ расскажет секреты 
подготовки рубрики «Ты и Я», а с 15.00 
до 16.00 писатель и постоянный ав-
тор нашей газеты Андрей ЯХОНТОВ 
представит свои книги. Подписчики 
«МК» смогут принять участие в ро-
зыгрыше призов за лучший вопрос 
журналисту.

На эстраде «Ротонда» с 11.00 до 
12.00 состоится «Турнир поэтов», где 
авторы, которые все эти месяцы при-
сылали нам стихи, поделятся свои-
ми творениями, а любители поэзии 
смогут зарядиться вдохновением. На 
празднике выступят представители 
московского Театра поэтов под руко-
водством Влада Маленко. 

Конечно же, в этот день с 12.00 
на «Ротонде» пройдет зажигательный 
летний концерт, где гости праздника 
смогут потанцевать под советские и 

российские хиты в исполнении наших 
друзей-артистов — ВИА «Верные 
друзья», ВИА «Здравствуй, песня», 
Яна БЕРЕЗКИНА, Андрея ПАВЛО-
ВА, Владимира НЕЛЮБИНА, Насти 
ГОДУНОВОЙ, заслуженного ар-
тиста РФ Владимира МИХАЙЛО-
ВА, цыганской группы «Раданик», 
группы «Ассорти» и др. 

А с 14.30 до 16.00 пройдет один 
из самых ярких конкурсов на самую 
красивую и очаровательную «Мисс 
«МК», состоящий из четырех номи-
наций: «Мисс артистичность», «Мисс 
энергичность», «Мисс изящество» и 
«Мисс спорт». Девушки поборются за 
звание первой красавицы — беспри-
страстному жюри предстоит сделать 
нелегкий выбор вместе с вами! 

Кроме того, на площадке «МК-
Здоровье» (Центральная аллея) у 
всех желающих будет возможность 
получить консультации ведущих вра-
чей Москвы: вы сможете обратиться к 
неврологу, терапевту, онкодермато-
логу и мануальному терапевту.

Хотите почувствовать себя ге-
роем первой полосы легендарной 
газеты «Московский комсомолец»? 
Тогда вы сможете сделать веселые 
фотографии у тематической фото-
зоны «МК-рамка». 

Ну и, конечно, на протяже-
нии всего праздника вы сможе-
те оформить подписку на газету 
«Московский комсомолец» по вы-
годной цене!

«МК» ПОДАРИТ  
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
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■ каким быть мониторингу охотничьих 
животных;
■ послесловие к Году экологии;

■ проблема хищничества волка на 
Кавказе;
■ все о бельгийской курковке Scholberg 
record;
■ знакомьтесь: шотландский сеттер;
■ рассказы охотников и натуралистов;
■ вести с водоемов;
■ ночная ловля леща;
■ летние причуды плотвы;
■ за карасем с донкой.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №11 (12–25 ИЮНЯ 2019 Г.):

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». 

Организатор продажи: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; 
e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения продажи: 

24.07.2019 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/

Объекты продажи: 
Лот № 1 — Оборудование противовыбросо-

вое ОП-350/50*35. 
Местонахождение: г. Екатеринбург.

Цена первоначального предложения: 
9 956 400 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена предложения (цена 
отсечения): 6 969 480 руб., с учетом НДС.

Лот № 2 — Сепаратор бурового раствора 
СРБ-1.

Местонахождение: г. Екатеринбург.
Цена первоначального предложения: 

331 200 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена 

отсечения): 198 720 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 

22.06.2019 г. по 22.07.2019 г. на ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Продажа бурового оборудования

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». 

Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; 
e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 

24.07.2019 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/
Объекты торгов: 
Лот № 1 — Лот № 1 — Здание столовой 

на 50 мест, инв.№ 0222400808, площадью 
468,5 м.кв, расположенное по адресу: Курган-
ская область, Далматовский район, с. Песчано-

Коледино, ул. Ленина д. 4 В/1 с правом аренды 
земельного участка.

Лот № 2 — Здание столовой зоны обще-
ственного обслуживания, инв. № 0193001032 
площадью 382,1 кв.м, расположенное по адре-
су: Курганская область, Шатровский район, 
п. Кызылбай с правом аренды земельного 
участка.

Начальная цена (с НДС): 
лот № 1 — 7 001 160 руб., 
лот № 2 — 23 015 700 руб.
Заявки на участие принимаются с 

22.06.2019 г. по 22.07.2019 г. на ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Продажа зданий столовых, расположенных в Курганской области

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), действу-
ющее по поручению конкурсного управляющего 
Закрытого акционерного общества «Лада Инжи-
ниринг Инвест компани» (сокращенное название 
— ЗАО «ЛИИК»; юридический адрес: 143032, 
Московская область, Одинцовский район, д. 
Молоденово, д.33, комн. 6; ИНН: 7702128300; 
КПП: 503201001; ОГРН: 1027739144553 от 03 
сентября 2002 года, СНИЛС 772901311750321) 
Стрекалова Александра Викторовича (ИНН 
390402234406, СНИЛС: 119-756-912-00, член 
Ассоциации «Урало — Сибирское объедине-
ние арбитражных управляющих» (юридический 

адрес Ассоциации «УРСО АУ»: 644122, г. Омск, 
ул. 5 Армии, 4, офис 1; ИНН 5406240676; 
КПП 550101001; ОГРН 1025402478980 от 
20.11.2002 года), действующего на основании 
Решения по делу № А40-58262/2012-71-157-Б 
от 05 мая 2015 года и Определения по делу 
№ А40-58262/2012-71-157-Б от 07 ноября 2018 
года Арбитражного суда города Москвы и являю-
щееся Организатор торгов, сообщает, что: 

Повторные открытые торги в форме аук-
циона, назначенные на 03 июня 2019 года на 
электронной площадке — ООО «Аукционы Си-
бири», по продаже Имущества (активов) пред-
приятии, сформированного в Лотах № 1 — № 27 
и включенного в конкурсную массу ЗАО «Лада 
Инжиниринг Инвест компани» при проведении 
процедуры его банкротства — конкурсное произ-
водство — ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Конкурсный управляющий ООО «Микро-
финансовая организация «Ипотечная ком-
пания «Столица» (далее — ООО «МФО «ИК 
«Столица») Климентов Иван Сергеевич, дей-
ствующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 30.11.2017 по делу 
№ А40-26833/17-174-40, сообщает о выяв-
ленном факте незаконного отчуждения ООО 
«СтандартИнвест» (ОГРН 1167746869124, 
ИНН 7734390780, 123098, г. Москва, ул. Акаде-
мика Бочвара, д. 12, пом. I, комн. 3,5) нежилого 
помещения площадью 362,7 кв.м., располо-
женного по адресу: Московская обл, Ступин-
ский р-н, с. Семеновское, ул. Школьная, д.12а, 
пом. 1, кадастровый номер 50:33:0010153:1088. 
Указанное имущество было отчуждено 
ООО «СтандартИнвест» после оглашения 
09.04.2019 года резолютивной части Опреде-
ления Арбитражного суда г. Москвы по делу 
№ А40-26833/17-174-40, в соответствии с ко-
торым суд признал недействительными сдел-
ками соглашение об отступном от 30.10.2016, 

заключенное между ООО «МФО «ИК «Столица» 
и ООО «Гермес», и договор купли-продажи иму-
щества, заключенный между ООО «Гермес» 
и ООО «СтандартИнвест». Также суд обязал 
ООО «СтандартИнвест» вернуть ООО «МФО 
«ИК «Столица» нежилое помещение площадью 
362,7 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская обл, Ступинский р-н, с. Семеновское, ул. 
Школьная, д.12а, пом. 1, кадастровый номер 
50:33:0010153:1088. Незаконным приобрета-
телем указанного имущества у ООО «Стандарт-
Инвест» является ООО «Сервисное агентство» 
(ИНН 7702649889, ОГРН 1077759104961, адрес: 
142800, Московская область, г. Ступино, ул. 
Чайковского, д. 5А). Предупреждаем, что любые 
сделки, заключенные в отношении вышеука-
занного имущества будут оспорены в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом РФ и 
Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 25.11.2017) «О несостоятельности (бан-
кротстве)», а имущество истребовано из чужого 
незаконного владения.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОРЛАНА



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 22.06.2019
1 USD — 63,1295; 1 EURO — 71,3490.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
22 ИЮНЯ
Клаус Мария Брандауэр (1944), ак-
тер («Из Африки», «Мефисто»)
Дэн Браун (1964), писатель
Михаил Залиханов (1939), эколог, 
ученый, академик
Юозас Киселюс (1949–1991), актер 
Светлана Крючкова (1950), народная 
артистка России
Отар Кушанашвили (1970), журна-
лист, телеведущий, колумнист
Мерил Стрип (1949), киноактриса
Владимир Шахрин (1959), музыкант, 
лидер группы «ЧайФ»
23 ИЮНЯ
Анна Ахматова (1889–1966), поэтесса 
Зинедин Зидан (1972), футболист

Александр Любимов (1962), теле-
журналист, продюсер
Валерий Меладзе (1965), певец, про-
дюсер, заслуженный артист России

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в 
Москве 17...19°, днем — 31…33°. Пере-
менная облачность; ночью местами 
небольшой дождь. Восход Солнца — 
3.44, заход Солнца — 21.18, долгота 
дня — 17.34. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, гео-
магнитная обстановка ожидается с 
небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК
22 ИЮНЯ
День памяти и скорби. 
1941 г. — началась Великая Отече-
ственная война.
2018 г. — умер Наум Коржавин.

23 ИЮНЯ
Международный олимпийский 
день.
День государственной службы 
ООН.
1944 г. — советские войска начали 

операцию под кодовым названием 
«Багратион», в ходе которой были 
освобождены Белоруссия и значи-
тельная часть Литвы.
1964 г. — запатентован гимнастиче-
ский обруч — Hula-Hoop.
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Жена — мужу:
— Ты меня любишь?
— Люблю я водку и проституток, а 
с тобой у нас все серьезно.

— Дайте мне свечи от геморроя.
— Здесь не аптека, а автосервис! 
— Я знаю, у меня «Лада-Калина». 

Звонок на телефонную станцию. 
Пьяный голос: 
— Алле, это коммутатор? 
— Да. 
— Соедините меня с женой. 

— Какой номер? 
— Я тебе что, султан — жен 
нумеровать?

— Самый страшный противник в драке 
— спортсмен-бегун.
— Почему?
— Если ты сильнее, ты его не дого-
нишь, если сильнее он, от него не 
убежишь.

— Алло, привет! Ну как ты там, в 
отпуске?
— Все прекрасно! Только что на банане 
по волнам летала!
— Поскользнулась на кожуре в ванной, 
что ли?

1

2

3

4

5

гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

С утра проснулся — настроение 
прекрасное, несмотря на вчерашнее. 
К чему бы это? Осмотрелся, рукой по 
кровати провел — нету! У нее ж выход-
ной сегодня, значит, ушла! Бросила! 
Она давно грозилась и наконец сде-
лала. Не зря, значит, я вчера водку пил 
за гаражами. Теперь — все! Никаких 
гаражей! Никаких детских площадок и 
случайных знакомых! Застолье только 
дома! Только с друзьями! Хотя пить с 
друзьями — деньги на ветер. Можно 
позвать Маринку там или Руслана. 
Лучше Маринку, она и посуду помоет, 
и мусор выбросит, и постирать мо-
жет, если что испачкается. Руслан-то 
наоборот — все испачкает и мусора 
набросает. А Маринка «Доширак» 
готовить умеет! Жена-то меня этим 
деликатесом не баловала, все борщи 
какие-то, котлетки паровые. Ну, значит, 
встал я и сразу за телефон. Сначала 
Маринке набрал. Она еще «алле» ска-
зать не успела, я уже ее в гости при-
гласил с «Дошираком». Потом, правда, 
оказалось, что трубку муж ее взял, 
Болдин. Это мне Маринка сама рас-
сказала, когда ко мне пришла, с при-
даным и синяком. Причем приданое 
маленькое, а синяк большой. У нее это 
называется «Болдинская осень», когда 
синяки появляются. Откуда такое на-
звание пошло? У них эта «осень» может 
и зимой произойти, и весной, и даже в 
субботу. Всегда меня их семья удивля-
ла. Что, жена не может пойти к своему 
товарищу выпить-переночевать? Ну 
ладно, это уже позже было, а пока — 
один! Делай что хочешь, даже курить 
в комнате можно, если б было что ку-
рить. Эта-то, бывшая, с сигаретами 
ушла, а купить не на что. Мы вчера за 

гаражами как раз отсутствие денег 
на сигареты обсуждали. Мировая за-
кулиса виновата, кто ж еще, все себе 
гребет, что страна зарабатывает. Но 
ничего, я мужчина молодой, работя-
щий, справлюсь. Стрельну покурить 
у кого-нибудь, такому красавцу кто 
откажет. Правда, в зеркале какой-то 
мужик пожилой отражается, но не я. 
Зеркало, наверное, сломалось. Зато 
жизнь наладилась. И как я в ванную 
заглянуть не догадался...

На балкон вышел, постоял. Рус-
лану позвонил. Телевизор включил, 
потом выключил. О судьбе России 
подумал. Все равно сигареты не по-
являются. Раньше-то, при жене, сразу 
появлялись, даже о России думать не 
надо было.

Тут как раз и Маринка пришла, 
со своим синяком и с сигаретами. А 
за ней и Болдин, тоже с сигаретами 
и с дракой. Еле уговорили его драку 
на потом отложить, на после водки. 
Он согласился и даже сам в магазин 
пошел. Жаль, обратно не пришел. Но 
ничего, сигареты есть, бутылку Марин-
ка нашла в своем приданом, так что 
стол мы накрыли. Сели как взрослые, 

чокнулись, я тост сказал, за скорую 
кончину мировой закулисы, и поехали. 
Потом и Болдин появился, с Русла-
ном и с двумя. Пришлось стол заново 
накрывать, эти две привередливые 
оказались, вилки для шпрот потре-
бовали, мол, руками не умеют. Плохо, 
что Маринка отдохнуть пошла, она б 
их этикету научила, она в этом плане 
строгая, Смольный не заканчивала. А 
когда она проснулась, мы уже пере-
путались все. Я Руслана от Болдина с 
трудом отличал, а про этих двух и за-
был совсем, хоть они песни народные 
пели. Помню, я хотел потише сделать, 
думал, они в телевизоре поют. Даже 
батарейки в пульте поменял... 

Проснулась Маринка, порядок 
навела, этих двух выгнала, посуды 
побила об Болдина и спать его до-
мой увела. Мы с Русланом вдвоем 
остались, без посуды, но с водкой. 
Пить из горла пришлось, но мы ж ре-
бята интеллигентные — из горла, но 
с тостами. Помню, тост за Михаила 
Лермонтова Руслан говорил — за 
все остальное мы уже пили. Хороший 
тост — мол, давай за Михаила Лер-
монтова выпьем. Выпили. О России 

поговорили, как ей управлять надо. 
Опять же о мировой закулисе вспом-
нили, что она всю жизнь нам портит. 
Только задумались, за что б еще мах-
нуть — тут-то из ванной жена и вышла. 
Она там с утра какие-то процедуры 
свои делала, а потом, когда Маринка 
пришла, решила в засаде остаться. 
Что удивительно — я там два раза руки 
мыл, никого не заметил. Обычно, когда 
жена где-то рядом, у меня сердечко 
екает, а тут ничего не екнуло. Ну, когда 
кастрюлей по морде, волей-неволей 
екнешь. Меня-то она пока не трогала, 
и так понятно, что с меня спросят. Я, 
конечно, с целью продолжения своей 
жизни все самое хорошее, что меня 
с женой связывает, вспомнил. И как 
я ее до свадьбы «птичкой» называл 
ласково. И «рыбкой», и «мышкой», и 
«киской». Потом-то, с годами, живот-
ные крупнее становились, «птички» с 
«рыбками» исчезли, одни млекопитаю-
щие остались. Но не помогли мне ни 
«киски», ни «динозаврики». Сначала 
пульт в меня полетел, а потом не знаю 
что, я не видел, но по звуку — ручная 
граната. Хорошо, что я мужик опытный, 
сразу после пульта в туалет шмыгнул 
и заперся там. Там и заночевал.  

С утра проснулся, настроение 
паршивое. Прислушался — на кух-
не что-то громыхает. Точнее, кто-то. 
Пора выходить из туалетной закулисы, 
хоть и страшновато. Сил набрался, 
вышел и такие оскорбления в свой 
адрес услышал! И не работаю я, и 
деньги у нее клянчу, и алкоголик, и 
много там всего разного и, главное, 
безосновательного она наговорила, 
но я все с достоинством парировал. 
Короля, говорю, делает свита. Я всег-
да эту фразу говорю, уж больно она 
мне нравится, даже когда не к месту. А 
насчет работы, говорю, так у нас целые 
страны не работают, и ничего, живут. 
Только я хотел денег попросить, как 
она меня за дверь и выкинула.

Сижу на лавочке, во дворе. Где-
то я читал, что русские женщины жа-
лостливы и отходчивы. Моя, видно, 

не из тех, потому что не жалеет меня 
и не отходит. А уже темнеет, холода-
ет, пятки мерзнуть стали, это верный 
признак простуды. И такое ощущение 
вдруг возникло, что жизнь как-то не 
так сложилась. Да пойду я завтра и 
устроюсь на работу! А ведь при моих 
способностях мог бы высшие долж-
ности занимать, но… Короля делает 
свита, как я уже говорил, а у меня какая 
свита? Руслан да Маринка со своим 
Болдиным, а они из меня такого короля 
сделают, что будет радость мировой 
закулисе. Так что окружение менять 
надо, если я в большие руководители 
пойду.

Простила! Из окна так рукой по-
манила и даже крикнула что-то, я уже 
не слышал, я уже в дверь подъездную 
бился, как муха об стекло. То есть, 
конечно, не как муха, как орел бился, 
зайти-то не могу, код подъездный не 
помню. Мировая закулиса и до подъ-
ездов уже добралась. Но спустилась 
женушка моя, аки ангел на лифте, 
дверь открыла, меня взяла ласко-
во и домой повела. Борща налила, 
сигаретой угостила, и я пообещал, 
что все — с завтрашнего дня никаких 
гаражей! Никаких детских площадок 
и случайных знакомых! Новая жизнь! 
Работа на благо, дом, семья! В безде-
нежье своем только я виноват, а не кто 
другой! И по выходным пылесосить, 
а потом — в кино! А после кино — в 
кафе! И Третьяковская галерея, и му-
зей Пушкина, и на теплоходе в Нижний 
Новгород. Вот какие мысли хорошие 
после борща посетили.

С утра проснулся — настроение 
нормальное. Осмотрелся, рукой по 
кровати провел — нет, убежала на 
работу труженица моя. И сигареты 
оставила. Умница, а не жена. Закурил, 
на балкон вышел, стою, жду, когда по-
звонят, пригласят на хорошую работу 
идти устраиваться. Не пойду же я, в 
самом деле, двор подметать. Да он и 
чистый вроде, мне сверху видно. Тут 
звонок и раздался. Я прокашлялся, 
голос поставил и трубку снял. Там 

Руслан, правда, оказался, но тоже с 
предложением, причем заманчивым. У 
нас в стране от таких предложений не 
принято отказываться, сразу рейтинг 
упадет. И началось — гаражи, детская 
площадка со случайными знакомыми, 
Маринка с Болдиным, спор о судьбе 
России, полиция, жена. Ну, дальше 
все по накатанной. И никуда, никуда 
мне не деться от этого, не разорвать 
эту цепь, не вырваться из этого кру-
говорота. Да не очень-то и хочется. 
К тому же я знаю, кто во всем этом 
виноват. Обложила нас, вижу, миро-
вая закулиса. Но если знаешь врага 
в лицо, значит, он почти побежден, а 
я лицо этой закулисы хорошо знаю, 
каждый день по телевизору их вижу. 
Так что меня им не поработить, только 
бы жена, кормилица-поилица, меня 
не бросила. Этот месяц что-то есть 
и курить надо. Так что работа подо-
ждет. А вот Руслан, когда позвонит, 
стоять и ждать не будет, без меня к 
гаражам уйдет. 

Так что решено. Месяц — и на 
работу. Хватит болтать, пора дело 
делать. 

А сейчас главное — до гаражей 
дойти...

Илья КРИШТУЛ.

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

Проза жизни Осенило
● Большинство из посланных так 
быстро выходят из себя, как будто 
боятся опоздать по указанному 
адресу.

● Мода на нудизм держится на 
голом энтузиазме.

● Домашний театр начинается по-
сле первого акта на стороне...

● Особенно трудно молчать, ког-
да не знаешь о чем.

● Чем больше совершаешь оши-
бок, тем они совершеннее.

Владимир КАФАНОВ.

БОРЬБА С мИРОВОй 
ЗАКУЛИСОй
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— Леонид Фе-
дун в интер-
вью «Чемпио-
нату» взорвал 
небольшую 
бомбу, пообе-
щав отдать 
клуб болель-
щикам к 2023 
г о д у.  П р и 
этом, по его 

словам, до того, как это решение 
принять, изучался, в частности, 
испанский опыт. Объясните, по-
жалуйста, что именно владелец 
«Спартака» имел в виду?

— Федун, вероятно, говорит 
о той схеме, которая традиционно 
сложилась в мадридском «Реале», в 
«Барселоне», во многих португаль-
ских и латиноамериканских коман-
дах, которыми формально владеют 
члены клубов, так называемые со-
сьос в испанском варианте произ-
ношения или сосьош — в португаль-
ском. Они платят членские взносы и 
пользуются некоторыми скидками 
и привилегиями — в частности, при 
приобретении билетов, сезонных 
абонементов, клубной атрибутики 
и так далее. Но самое главное: они 
имеют право участвовать в выборах 
президента, причем чем дольше че-
ловек состоит в клубе, тем больше 
весит его голос на выборах. Условно 
говоря, волеизъявление сосьос с 20-
летним стажем засчитывается как 
пять поданных голосов, в то время 
как голос, поданный первогодком, 
оценивается в единицу.

— По словам Федуна, он рас-
считывает в первую очередь на 
20 тысяч активных владельцев 
абонементов. Получается, что они 
станут спартаковскими сосьос?

— Сложно сказать, что в данном 
случае имеет в виду Леонид Арноль-
дович, но в той же Испании понятия 
«сосьос» и «держатели абонемен-
тов» вовсе не тождественны. Чтобы 
понять это, достаточно взглянуть на 

последние данные о количестве со-
сьос испанских клубов и сопоставить 
их с вместимостью домашних ста-
дионов соответствующих команд. 
Например, «Камп Ноу», на котором 
играет «Барселона», испанский ли-
дер по количеству членов клуба (их 
около 182 тысяч), вмещает 99 тысяч 
человек, новый стадион мадридского 
«Атлетико» (150 тысяч сосьос) — 68 
тысяч, а «Сантьяго Бернабеу», арена 
«Реала» (110 тысяч членов клуба), — 81 
тысячу. То есть нужно понимать, что 
сосьос к клубным абонементам могут 
не иметь вообще никакого отноше-
ния, они могут жить в другом городе и 
даже в другой, очень далекой стране. 
Например, у «Бенфики», мирового 
лидера по количеству членов клуба 
(больше 270 тысяч человек), много 
сосьос в Бразилии. Понятно, что от-
туда на матчи клуба в Португалии не 
наездишься.

— О таких владелец «Спарта-
ка» тоже вспомнил, сказав, что 
для регионов разработают от-
дельную программу с членскими 
взносами...

— Опять-таки: мне сложно ком-
ментировать сказанное Леонидом 
Арнольдовичем, но если мы говорим 
об опыте Испании, который «Спарта-
ком» вроде бы изучался, то там член-
ские взносы платят все члены клуба, 
независимо от места их проживания. 
Именно это и является основанием, 
дающим право на участие в выборах 
президента. 

— Каков раз мер эти х 
взносов?

— Разный. В «Реале», например, в 
среднем около 150 евро с человека, в 

«Барселоне» — чуть больше 180 евро 
в год. На фоне других бюджетных ста-
тей — не самые значительные цифры: 
примерно 6–7 процентов от общего 
объема доходов, и это с учетом сумм, 
заплаченных сосьос за свои сезонные 
абонементы. Таким образом, даже 
если предположить, что в 2023 году 
«Спартак», как выражается Федун, 
«отправится в свободное плавание», 
основу его финансовой стабильности 
уж точно будут составлять не член-
ские взносы, а все те же, что и сейчас, 
деньги спонсоров, выручка от match 
day, поступления от телевизионного 
контракта, продаж атрибутики и так 
далее.

— Как стать членом клуба в 
Испании?

— Это довольно сложная про-
цедура. Например, в «Барселоне» на 
быстрый прием в ряды сосьос могут 
рассчитывать только родственники 
тех, кто членами клуба уже явля-
ется. Всем остальным приходится 
ждать решения вопроса в течение 
весьма длительного времени, ино-
гда — до пяти лет. С другой стороны, 

вступление в члены клуба вовсе не 
означает мгновенного получения пра-
ва на выкуп сезонного абонемента. 
Новоиспеченным сосьос «Барселоны» 
такая возможность предоставляется 
не раньше, чем через пять лет после 
вступления в клуб: практически все 
матчи «Барсы» проходят при аншлаге, 
а в так называемом листе ожидания 
на приобретение абонемента чис-
лится до полутора десятков тысяч 
человек.

— Леонид Арнольдович так-
же сказал, что болельщики смо-
гут определять дизайн формы и 
влиять на трансферную политику. 
Но тех же сосьос на трансферную 
поляну не пускают, насколько 
известно...

— На принятие некоторых важ-
ных стратегических и имиджевых 

решений в Испании сосьос вли-
ять могут. Например, в «Бар-

селоне» они утверждали план 
реконструкции «Камп Ноу», 

с ними обсуждался реди-
зайн эмблемы клуба. Но в 
оперативное управление 
клубом они не вмешивают-
ся никогда. И уж, конечно, 
не выдерживает никакой 

критики утверждение о том, 
что болельщики будто бы мо-

гут определять трансферную 
политику. Ничего подобного 

нет нигде в мире, и мне сложно 
представить себе профессиональный 
футбольный клуб, который жил бы по 
таким правилам.

— Как, по-вашему, у «реформы 
Федуна» есть шансы на успех в 
наших реалиях?

— Леонид Арнольдович сам при-
знает, что находится под обаянием 
расхожей формулировки «Спартак» 
— народная команда», так что опреде-
ленная логика в его нынешних словах 
и намерениях, наверное, присутству-
ет. С другой стороны, не секрет, что 
формулировка это еще советская. Что 
означает она теперь, какая филосо-
фия, какая концепция развития за нею 
стоит — никем в клубе четко не сфор-
мулировано. Кроме того, есть еще 
один момент: все иностранные клубы, 
принадлежащие своим болельщикам, 
именно такими сто и более лет тому 
назад и задумывались, и они эти сто 
и более лет так и прожили.

Я сейчас вспомнил историю, ко-
торую моим студентам рассказали в 
футбольном клубе «Васко да Гама», 
где мы побывали во время нашей 
латиноамериканской стажировки. 
У них стадион в 1927 году был по-
строен именно на деньги сосьош, и 

тысяча из них, те, кто сделали самые 
большие взносы, получили так назы-
ваемые бессмертные абонементы с 
правом передачи их по наследству. 
И вот прошло уже больше 90 лет, и не 
один из этих наследников ни одного 
такого абонемента ни разу не сдал и 
не перепродал.

То есть вы понимаете, о чем я 
говорю? Там, в Бразилии, в Испании, 
в Португалии, система сосьос — это 
базовый элемент. Это — история. 
Это — традиция. Это, если хотите, 
ДНК соответствующих клубов. Но не 
«Спартака». И я могу сказать, что не 
знаю ни одной команды, по крайней 
мере, такого уровня, как «Спартак», 
которая бы принадлежала частному 
лицу, представителю крупного бизне-
са, а затем вдруг была бы передана 
им в управление болельщикам с обе-
щанием полностью отойти от дел. Вот 
просто не было в мире такой истории. 
Все, конечно, когда-нибудь случается 
в первый раз, но, честно говоря, я 
думаю, что если дело дойдет до пре-
творения «реформы Федуна» в жизнь 
— успехом это не закончится.

Ульяна УРБАН.

Владелец «Спартака» Леонид Федун на 
днях заявил об очередной революции, 

пообещав к 2023 году отдать клуб 
болельщикам. Что имел в виду 

Леонид Арнольдович и как это 
сделать технически? Есть ли 

шанс, что это сработает в нашем 
футболе и не загубит клуб? 

На эти вопросы «мК» ответил 
руководитель школы RMA и 

факультета «менеджмент 
в игровых видах спорта» 

Кирилл КУЛАКОВ.

КАДР 
ДНЯ

Испанский футболист 
Фернандо Торрес за-
вершил карьеру. «По-

сле 18 захватывающих лет 
пришло время повесить 
бутсы на гвоздь», — написал 
35-летний нападающий в 
социальных сетях. За свою 
карьеру он успел поиграть за 
«Атлетико» (став самым мо-
лодым капитаном в истории 
клуба), «Ливерпуль», «Челси» 
и «Милан». Минувший сезон 
он провел в японском «Саган 
Тосу», за который забил три 
гола. Вместе со сборной Ис-
пании форвард дважды ста-
новился чемпионом Европы, 
а также выигрывал «золото» 
чемпионата мира. На клуб-
ном уровне Торрес завоевал 
все возможные трофеи кро-
ме титулов национальных 
чемпионатов.БЕДА ИЛИ ПОБЕДА

Эксперт 
рассказал, 

какие шансы на 
успех у идеи Леонида 

Федуна отдать 
клуб в управление 

болельщикам
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Леонид 
Федун.

Кирилл 
Кулаков.

ДЕНЬ пОДпИСЧИКА «мК» В СОКОЛЬНИКАХ!

НА 3 ДНЯ пРОДЛЕНА пОДпИСКА НА «мОСКОВСКИй КОмСОмОЛЕЦ»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 июня с 10.00 до 16.00
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13,  
у ТЦ «Билла»
м. «Партизанская», Измайловское ш., 
д. 71, стр. 16, у гост. «Измайлово»
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, корп. 1

24 июня с 8.00 до 17.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Сходненская»,  
ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

25 июня с 8.00 до 17.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у рест. «Макдоналдс»
м. «Университет», выход к МГУ
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, 
д. 27, у супермаркета EUROSPAR

26 июня с 8.00 до 17.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
м. «Коломенская»,  
просп. Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
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23 июня с 11.00 до 16.00
Москва, ПКиО «Сокольники», центральная ал-
лея парка. На празднике «Хорошее настроение» 
всех читателей «МК» ждет выгодная подписка на 

второе полугодие 2019 года и годовая подписка 
на весь 2020 год. Фирменные подарки от газеты 
каждому подписчику гарантированы. 
Приходите, выписывайте и читайте «МК»!

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


