
Индекс миллиардеров Bloomberg 
— ежедневный рейтинг самых богатых 
людей мира. 

Читать его каждый день смысла 
нет, но иногда — для поднятия на-
строения — стоит. 

По состоянию на 2 августа в нем 
больше двадцати наших соотечествен-
ников. Причем за последние семь 
месяцев все самые богатые вышли 
в плюс. 

Никто не убавил. Наоборот.
Первый из наших — Леонид Ми-

хельсон. Газ. «Новатэк», если кто не 
в курсе. 

С 1 января Михельсон подрос 
на 5,4 млрд — долларов, разумеет-
ся. Сейчас он весит где-то 25 млрд. 
В рейтинге Bloomberg занимает 36-е 
место.

Конечно, в мире есть люди и по-
богаче, чем он. Всякие гейтсы и цукер-
берги. Но вот Элона Маска Михельсон 
обогнал. Что не может не радовать.

К сожалению, от Элона немножко 
отстал наш Владимир Потанин, кото-
рый «Норникель». Элон на 40-м месте, 
Потанин — на 42-м. Но он догонит, мы в 
него верим. У него большой потенциал, 
к тому же он в плюсе — набрал 3 млрд 
за семь месяцев. А Маск, наоборот, 
стал на 1,3 млрд беднее. Жми, Володя, 
за тобою страна! 

Сталь, Новолипецкий металлур-
гический комбинат, Владимир Лисин 
— 45-е место в рейтинге Bloomberg. 
Тоже прибавил 3 млрд.

Алексей Мордашов, 52-е место, 
опять же сталь. Разбогател за послед-
ние месяцы на 1,8 млрд. 

Вагит Алекперов стал богаче на 
2,3 млрд, Геннадий Тимченко — на 
3,68 млрд.

Богатейшие люди нашей стра-
ны за последние семь месяцев в со-
вокупности разбогатели на 36 млрд 
долларов. Если считать в рублях — на 
650 млрд.

МАМАЕВА И КОКОРИНА ОСВОБОДЯТ ДОСРОЧНО?

Александр МИНКИН

Читайте 2-ю стр.

Читайте 2-ю стр.
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УРОКИ МУЗЫКИ,
или Хотите как в Париже?

Это чисто теоретическая 
заметка. (Возможны же чисто 
теоретические заметки.)

Допустим, в какой-то рус-
ской школе (московской, псков-
ской, уральской, зауральской 
и т.д.) какой-то учитель на уро-
ке музыки или литературы, 

истории, обществоведения 
стал изучать с детьми песню 
Высоцкого.

Высоцкий: а) гений; б) не 
запрещён. Значит: а) достоин 
изучения; б) разрешён, ибо 
даже по телевизору поют его 
песни.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Константин КОСТИН, 

председатель правления 
Фонда развития 

гражданского общества

ЛОВУШКА 
ДЛЯ 
ПРОТЕСТА

Читайте 3-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

ПЕВЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРОВ ВЫИГРАЛ СУД 
У ДОЧЕРИ, КОТОРУЮ НАЗВАЛ «ДЕБИЛКОЙ»

Обидное слово прозвучало в телеэфире, и девушка решила 
подать иск о защите чести и достоинства

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

Читайте 7-ю стр.

Пока фитнес-индустрия в 
стране остается слегка диким 
бизнесом. У потребителя нет 
гарантий, что, купив годовой 
абонемент на занятия, он не 
окажется перед заколочен-
ной дверью, а мускулистый 
тренер, который выглядит как 
олимпийский бог, не заставит 
его приседать со штангой до 
травмы. Наведения порядка 
в этой отрасли нам советуют 

ждать максимум пару лет.  Со-
вет Федерации РФ одобрил по-
правки в Закон «О физической 
культуре и спорте». Скоро всех 
фитнес-инструкторов заставят 
получать сертификаты про-
фпригодности, а коммерческие 
фитнес-клубы начнут готовить 
юных спортсменов и обучать 
нормам ГТО.

Деятельность фитнес-центров  
теперь регулируется законом

ДИКИЙ ФИТНЕС УХОДИТ ИЗ РОССИИ
Заклеивать камеру и микро-

фон на своих ноутбуках, смартфо-
нах и других устройствах, чтобы 
не стать жертвой киберпреступ-
ников, посоветовало гражданам 
в ряду прочих рекомендаций 
Роскачество. «Кому-то данная 

рекомендация может показать-
ся паранойей, однако многие все 
же закрывают входную дверь на 
несколько оборотов, даже когда 
дома», — подчеркнули в организа-
ции. Опрошенные «МК» эксперты в 
области цифровой безопасности 

согласились, что в некоторых слу-
чаях это может помочь, однако 
отметили, что «у паранойи много 
проявлений».

ЖЕРТВА КРАСНОЯРСКОМУ ОГНЮ

ШПИОН, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СО МНОЙ
Заклеивание камеры и микрофона на ноутбуке и другие 

способы лечения паранойи синей изолентой

С пожарами решили справиться при помощи уголовных дел
Ответственных за пожары в 

Сибири нашли: следователи на-
грянули с обысками в Минлесхоз 
Красноярского края. Глава МЧС 
России Евгений Зиничев при этом 
заявил, что власти субъектов Си-
бирского федерального округа 
предприняли недостаточно мер 
для тушения лесных пожаров. И 
до катастрофических масштабов 
огонь распространился из-за того, 
что на местах недостаточно хорошо 
ликвидировали очаги возгораний. 
Это в продолжение темы о «нерен-
табельности» тушения огня в лесу. 
Хотя не все здесь зависит от мест-
ных чиновников...

Читайте 3-ю стр.

Читайте 6-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

СКАЗОЧНО 
БОГАТЫЕ 
РОССИЯНЕ

Камера и микрофон 
на ноутбуке создателя 

Фейсбука Марка 
Цукерберга были 

заклеены еще в июне 
2016-го.

Одна из версий возникновения 
пожаров в Сибири — сокрытие 

незаконных рубок леса.
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В КОФЕЙНЕ КЛИЕНТКЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАКУСЫВАТЬ 
ТАРАКАНАМИ

В новой кофейне у Бе-
лорусского вокзала на 1-й 
Тверской-Ямской клиентам 
подают не только согреваю-
щие напитки, но и белковую 

закуску… в виде сушеных 
тараканов. Правда, посе-
тители заведения узнают об 
этой «акции», лишь допив 
стаканчик и обнаружив на 
дне мертвых насекомых. 

Как рассказала «МК» одна 
из пострадавших, москвич-
ка Алиса Ойстрах, свое ка-
као с сюрпризом она приоб-
рела во вторник, 30 июля, 
и сразу не поняла, почему 
вкус напитка ей кажется 
странным.

— Я обычно хожу в другую 
кофейню, а тут открылась 
эта, решила попробовать, 
— говорит Алиса. — Снача-
ла маленькие твердые ча-
стички, которые я ощущала 
на языке, мне показались 
сухими комочками какао. 
Когда же я уже допила, с 
последним глотком мне 
попалось что-то крупное. 
Я вытащила это изо рта 
и ужаснулась. На пальце 
лежала задняя часть тара-
кана. Заглянув под крыш-
ку стаканчика, я увидела 
еще несколько останков 

насекомых! В кофейне мне 
предложили вернуть деньги 
за напиток и сделать скидку 
на следующие заказы, но 
меня это предложение не 
устроило. Я уже обратилась 
в Роспотребнадзор.

По мнению юристов, Али-
се необходимо судиться с 
кофейней, так как грязные 
тараканы могли причинить 
ее здоровью серьезный 
вред. 

— Был нанесен мораль-
ный вред, так что девушке 
можно рассчитывать на 
компенсацию в размере 
10–20 тысяч рублей, — ком-
ментирует председатель 
Национального союза за-
щиты прав потребителей 
Павел Шапкин. — Поми-
мо этого сотрудники Ро-
спотребнадзора должны 
составить протокол об 
административном право-
нарушении и прийти с про-
веркой на эту точку. Также 
точка должна быть оштра-
фована за нарушение са-
нитарных норм. 

ДЛЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ТЕПЕРЬ 
ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ СПОТКНУТЬСЯ
Уголовное дело в отно-

шении мужчины, который 
на улице упал вместе со 
своим сыном, сидевшим у 
него на плечах, возбудили 
московские полицейские. 
Правоохранители посчита-
ли: отец виновен в том, что 
мальчик получил тяжелые 
травмы головы!

Как стало известно «МК», 
странное уголовное дело 
«родилось» в стенах ОМВД 
по району Теплый Стан. По-
водом стал инцидент, кото-
рый произошел еще в мае 
на улице Академика Вино-
градова. Как установили 
инспекторы отделения по 
делам несовершеннолет-
них, 51-летний москвич 
Магомед (имя изменено) 
отправился вместе с семи-
летним сыном в магазин. 
Причем мужчина посадил 
отпрыска на плечи. Неожи-
данно недалеко от торговой 
точки родитель споткнул-
ся о выбоину на асфальте 
и рухнул вместе с ребенком 
на асфальт. Мальчик при 
падении ударился головой. 
Приехавшие на место про-
исшествия медики госпи-
тализировали мальчика. 
В больнице ему поставили 
диагноз: ушиб головного 
мозга тяжелой степени. 
Эксперт сделал вывод, что 
пострадавшему причинен 
тяжкий вред здоровью, 
опасный для жизни. В по-
лиции назначили проверку. 
Стражи порядка пришли к 
выводу, что в травмах маль-
чика виновен его отец, а не 
неровное покрытие пеше-
ходной дорожки. В отноше-
нии Магомеда возбудили 
уголовное дело по статье 
118 УК РФ «Причинение 
тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности». Свои 

действия силовики моти-
вировали тем, что отец 
«не предвидел наступле-
ния общественно опасных 
последствий» для сына, 
когда посадил его себе 
на плечи, «хотя при необ-
ходимой внимательности 
и предусмотрительности 
мог и обязан был их пред-
видеть». Теперь мужчине, 
если суд признает его ви-
новным, грозит крупный 
штраф и арест на шесть 
месяцев! 

— Семья пострадавшего 
мальчика исключительно 
положительная, — расска-
зали в отделе по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
Теплый Стан. — Отец ра-
ботает на стройке. Мама 
сидит дома. На учете они у 
нас не состоят. По словам 
соседей, в пьянстве не за-
мечены и ведут благопри-
стойный образ жизни. Уго-
ловное дело возбудили по 
указанию Черемушкинской 
межрайонной прокурату-
ры. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Комментарий адвока-

та Сергея Пешкова: «Это 
правовое безумие. Отец 
не инвалид, не был пьян, 
не по горам скакал, а шел 
по пешеходной дорожке. То 
есть отсутствовали какие-
либо объективные обстоя-
тельства, которые могли бы 
указывать на то, что пере-
мещение с ребенком на ру-
ках могло закончиться тра-
гедией. Поднимая ребенка 
на руки, человек не может 
предугадать, что споткнет-
ся на ровном месте. В этом 
случае, если следовать ло-
гике правоохранителей, 
должен быть установлен 
запрет на передвижения с 
ребенком на руках!» 

ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛОМ ОБОШЛАСЬ 
«ТЕРРОРИСТУ» С ВАСИЛЬЕВСКОГО 

СПУСКА В ДВА ГОДА КОЛОНИИ

«Тер-
рорист», 
требо-
вавший в 
октябре 
2018 года 
личной 
встречи 
с главой 

Росгвардии и грозившийся 
взорвать газовый баллон на 
Васильевском спуске, по-
лучил за дерзкую выходку 
реальный срок. Тверской 
суд Москвы в пятницу, 2 
августа, признал Дмитрия 
Шалая (на фото) виновным 
в «хулиганстве, связанном с 
сопротивлением представи-
телю власти», и приговорил 
к двум годам колонии обще-
го режима. 

Суд, вынося решение, 
принял во внимание, что 
Шалай — отец троих детей, 
младшему из которых всего 
два года. Более того, в муж-
чине нуждается и его воз-
любленная, у которой диа-
гностировали онкологию.

Напомним, что поводом 
для столь эксцентричных 
действий стали безрезуль-
татные попытки предпри-
нимателя и учредителя 
благотворительного фонда 
помощи бывшим заключен-
ным «Абсолютная истина» 
Дмитрия Шалая реформи-
ровать пенитенциарную 
систему. В итоге мужчина 
решил добиваться личной 
встречи с высокопостав-
ленными чиновниками и не 

придумал ничего лучшего, 
как на своем автомобиле 
Gelandewagen въехать на 
Васильевский спуск. Все 
просьбы полиции убрать 
автомобиль Шалай игно-
рировал, в ответ угрожал 
взорвать газовый баллон и 
требовал встречи с генера-
лом Виктором Золотовым. 
Только после личного раз-
говора с руководителем Ро-
сгвардии мужчина сдался 
полиции.

Шалай своей вины не при-
знал. Утверждал, что не при-
менял насилия ни к одному 
силовику. На первом видео-
ролике, который продемон-
стрировали в суде, Шалай 
попросил сотрудника ФСО 
«не провоцировать» и дать 
«спокойно, по-человечески 
поговорить с генералом 
Золотовым». После этого 
мужчина показал справку 
о психическом здоровье, а 
следом вытащил зажигал-
ку, пригрозив подорвать 
газовый баллон в машине. 
На другом видео, которое 
также показывали в суде, 
Шалай требовал отвезти 
его к Золотову. «Если вы 
меня не отвезете, то я ку-
плю танк и приеду сюда на 
нем», — заявил мужчина, 
окруженный со всех сторон 
полицейскими. Уже в суде 
горе-предприниматель 
пояснил, что не оказывал 
сопротивления. А газовый 
баллон в машине, по его 
словам, был пустым.

В ДЕНЬ ШАМПАНСКОГО ЛУЧШЕ  
НЕ ГНАТЬСЯ ЗА МОДОЙ

О возможном вреде 
модного перламутрового 
шампанского, особенно 
популярного у женщин, 
предупреждают эксперты. 
Накануне международного 
дня этого игристого напит-
ка, который празднуется 4 
августа, они рассказали о 
последних тенденциях. 

Как пояснил «МК» член 
Московской ассоциации 
сомелье Сергей Попов, сей-
час потребители стали ак-
тивнее покупать игристые 
вина, произведенные в Ис-
пании, Германии и Австрии, 
спрос на традиционное 
французское шампанское 
снизился.

— Можно отметить и на-
растающую популярность 
игристых напитков брют, 
хотя раньше все было на-
оборот, — комментирует 
Попов. — В последнее вре-
мя брют бьет все рекорды 

продаж, так как его 
активно стали рас-
купать сторонники 
здорового образа 
жизни. Считается, 
что из-за малого 
количества саха-
ра этот вид менее 
вреден. На данный 
момент брют на 
пике популярности, 
обогнал классиче-
ское сладкое шам-
панское. Еще одна 
фишка на рынке — шампан-
ское с перламутровым кра-
сителем. Оно очень быстро 
вызвало ажиотаж. Но сей-
час он немного спал, так как 
вкус этого вина оставляет 
желать лучшего и в хоро-
ших ресторанах его вам не 
подадут. 

Отметим, что таким бле-
стящим шампанским увле-
каться не стоит из-за вреда, 
который оно может нанести 

организму. Переливчатый 
эффект игристого соз-
дается за счет пищевого 
красителя кандурина. Его 
изготавливают из слюды 
и применяют в разных про-
дуктах: украшают конди-
терские изделия, шоко-
ладные яйца, добавляют 
в детскую зубную пасту и 
косметические средства. 
Хотя кандурин и считается 
безвредным, злоупотре-
блять им все же не стоит.

telegram:@mk_srochno
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САНКЦИИ

ЗЛОБА ДНЯ

МЕДВЕДЕВ 
РАНИЛ СЕРДЦА 
ЯПОНЦЕВ
А своих министров 
попытался искупать  
в горячей воде
Дмитрий Медведев оконча-
тельно похоронил надежды 
Синдзо Абэ в обозримой пер-
спективе подписать мирный 
договор с Россией. В пятницу 
премьер после 4-летнего пе-
рерыва, на который пришелся 
расцвет российско-японских 
отношений, посетил один из 
Южно-Курильских островов — 
Итуруп. В Токио уже заявили, 
что эта поездка негативно ска-
жется на переговорном про-
цессе по договору и осложнит 
намечающуюся в начале сен-
тября встречу Путина и Абэ. 

Поездку Дмитрия Медведева на 
Итуруп до конца держали в строжай-
шем секрете. В анонсированной про-
грамме его визита на Дальний Восток 
значились две точки — Чита и Южно-
Сахалинск. Позже, когда игнориро-
вать уничтожающие Сибирь пожары 
стало невозможно (возбудился уже 
сам Дональд Трамп), премьер ре-
шил совершить незапланированную 
остановку в Красноярске. Но о планах 
побывать на Итурупе по-прежнему 
ничего не сообщалось. Впрочем, в 
мире российской бюрократии рояль в 
кустах не утаишь. Местные чиновники 
развернули такую бурную деятель-
ность, что о визите высокого гостя 
быстро стало известно не только 
СМИ, но и японским официальным 
лицам. Говорят, что Токио по дипло-
матическим каналам настоятельно 
просил Москву не портить позитив-
ную повестку российско-японских 
отношений — ведь скоро предстоит 
очередная встреча Путина и Абэ. 

Однако МИД РФ не внял рекоменда-
циям. А официальный представитель 
Белого дома выразился в том духе, 
что, мол, территория наша, куда хочет 
премьер, туда и едет. 

Напомним, что Дмитрий Медве-
дев уже бывал на Южно-Курильских 
островах три раза — в 2010-м, 2012-м 
и 2015 годах. После его последней 
поездки российско-японский диа-
лог развивался наиболее активно: 
по предложению Синдзо Абэ была 
разработана «дорожная карта» 
продвижения к мирному договору, 
включающая организацию совмест-
ной хозяйственной деятельности 
на островах. Для бывших жителей 
Южных Курил и их родственников 
Россия организовала несколько ту-
ристических поездок — очередная 
должна состояться 10 и 11 августа. 
В Токио отсутствие визитов первых 
лиц (а Владимир Путин не посещал 
спорные территории ни разу) считали 
позитивным сигналом. Синдзо Абэ 
неоднократно заявлял, что рассчиты-
вает урегулировать территориальный 
спор и выйти на подписание мирного 
договора с РФ до 2021 года, когда 
подойдет к концу срок его полно-
мочий. Однако Дмитрий Медведев, 
похоже, поставил жирный крест на 
этих надеждах. 

Стоит отметить, что поездка 
премьера не имела какого-либо 
конкретного повода и носила чисто 
ритуальный характер. ДАМ посетил 
несколько объектов на Итурупе, но 
никаких решений не принимал. А на 
предложение обнулить налоги, чтобы 

стимулировать инвестиции в разви-
тие Курил, ответил философски: идея 
интересная, но надо подумать. 

Главе кабмина показали котло-
ван будущей школы на 135 учеников, 
которую собираются строить аж до 
2021 года. А также два трехэтажных 
дома, участвующих в программе рас-
селения ветхого и аварийного жилья, 
которые обойдутся в 300 млн руб. 
Такие большие сроки и стоимость 
объясняются прежде всего требова-
ниями по сейсмике. Однако самого 
ДАМа больше впечатлил скелет, кото-
рый он увидел во время экскурсии по 
старому школьному зданию. «Скелет 
должен быть обязательно, — про-
комментировал премьер посещение 
кабинета биологии. — А почему его 
накрыли?» Как выяснилось, не пото-
му, что боялись испугать московских 
гостей, — просто в помещениях про-
водились ремонтные работы. В каби-
нете математики Медведеву пред-
ставился случай блеснуть эрудицией. 
«Некоторых я помню еще с детства, 
— заявил он, указывая на портреты 
выдающихся ученых, развешанные по 
стенам, — Декарта, например».

Самым интригующим пунктом 
программы ДАМа оказалось посеще-
ние нового бальнеологического ком-
плекса «Жаркие воды» — аналога зна-
менитых японских онсэнов. Это был 
тонкий троллинг Синдзо Абэ, которо-
му так и не удалось заманить Влади-
мира Путина в горячую ванну. Теперь 
повод для такого рода дипломатии 
утрачен окончательно: при желании 
президент сможет воспользоваться 

Эксперты оценили новые 
меры США против России
Американская медиа-группа 
Politico, специализирующаяся 
на политической журналисти-
ке, сообщила со ссылкой на 
источники, что президент США 
Трамп подписал распоряжение 
о введении санкций в отноше-
нии России в связи с обвине-
ниями в адрес Москвы в при-
менении химического оружия 
в «деле Скрипалей». Эксперты 
прокомментировали для «МК» 
особенности новых антирос-
сийских мер Вашингтона.

Согласно информации Politico, 
президент Дональд Трамп подписал 
распоряжение о введении санкций в 
отношении России за использование 
химического оружия в нападении на 
российского двойного агента Сергея 
Скрипаля в 2018 году, сообщают два 
чиновника из США. Администрация 
Трампа в прошлом году уже ввела 
санкции в соответствии с требова-
ниями закона 1991 года, напоминает 
издание. Тот же закон требует, что-
бы президент наложил второй раунд 
санкций, если он не может прийти к 
выводу, что соответствующее госу-
дарство прекратило использование 
химического оружия — и, как пишет 
Politico, американские спецслужбы не 
смогли сделать такое определение 
в отношении России, которая про-
должает отрицать ответственность 
за атаку на Скрипалей.

Введение нового раунда санкций 
стало следствием письма, направлен-
ного в Белый дом в начале этой неде-
ли от лидеров комитета по иностран-
ным делам палаты представителей 

Элиота Энгеля и Майкла Маккола. В 
этом послании к главе государства 
говорилось о том, что Закон о ликви-
дации химического и биологического 
оружия «предписывает ввести второй 
раунд санкций в течение трех меся-
цев, но после нападения (в Солсбери) 
прошло более года. Поэтому мы на-
стоятельно призываем вас принять 
немедленные меры для удержания 
России, полностью ответственной 
за вопиющее использование хими-
ческого оружия в Европе». 

Согласно имеющейся инфор-
мации, новый пакет антироссийских 
санкций предполагает усилия амери-
канских властей по противодействию 
попыткам предоставить стране-
нарушителю (в данном случае — Рос-
сии) любую ссуду, финансовую или 
техническую помощь. Американским 
банкам ограничительные меры запре-
щают предоставлять займы и креди-
ты правительству страны, уличенной 
в нарушении закона о химоружии. 
Исключение делается для займов и 
кредитов с целью приобретения про-
довольствия и сельскохозяйственных 
товаров. Ранее в качестве еще более 

жестких санкционных мер упомина-
лись также понижение статуса ди-
потношений, почти полный запрет 
на экспортно-импортные операции и 
воздушное сообщение для государ-
ственных авиаперевозчиков.

— Пока идет избирательная 
кампания, трудно рассчитывать 
на какие-то резкие повороты в 
российско-американских отноше-
ниях, — прокомментировал ситуацию 
директор Фонда изучения США им. 
Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий 
Рогулев. — Администрация Трампа 
продолжит лавировать между необ-
ходимостью отвечать на давление, 
которое на нее оказывают в плане 
принятия санкций в отношении Мо-
сквы, и стремлением не выбрасывать 
отношения с Россией в мусорную 
корзину целиком. Жесткий санкцион-
ный подход может привести именно 
к такому результату, и Трамп в таком 
повороте событий не заинтересован. 
Он не будет идти по пути того, чтобы 
угробить российско-американские 
отношения целиком накануне изби-
рательной кампании. Это ему не при-
несет никаких лавров и фактически 

заставит действующего президента 
Соединенных Штатов плясать под 
дудку критиков, упрекающих его в 
российском следе.

В то же время научный сотрудник 
Центра североамериканских иссле-
дований ИМЭМО РАН Александра 
Борисова убеждена, что второй пакет 
санкций может иметь долгосрочные 
экономические последствия для Рос-
сии: «Судя по первому пакету санк-
ций, России был нанесен серьезный 
вред, в особенности в сфере рынка 
товаров двойного назначения — то, 
что можно использовать и в граждан-
ских, и в оборонно-экономических 
аспектах. Новое усиление данного 
тренда в краткосрочной перспективе 
вряд ли приведет к значительным из-
менениям в экономике нашей страны, 
таким как обвал рубля или паника на 
фондовых рынках, но в долгосрочной 
перспективе могут быть ощутимые 
последствия».

Но почему глава Белого дома 
медлил с ограничительными ме-
рами? «Заявление о новом пакете 
ограничений в момент, когда США 
выходят из договора о ДРСМД — две 
взаимосвязанные вещи, — считает 
главный научный сотрудник Инсти-
тута США и Канады РАН Владимир 
Васильев. — Эти санкции носят по-
литический характер, они могут от-
равить атмосферу взаимоотношений 
Европы и России. Безусловно, это 
все ухудшит отношения РФ и США. 
Основная причина ввода ограничений 
против Москвы — начало сложной 
политической кампании в Европе 
по распространению всякого рода 
«страшилок» о российской угрозе. 
Русофобия позволит создать бла-
гоприятную атмосферу для раз-
мещения американских носителей 
обычных или ядерных вооружений 
в европейских странах. «Холодная 
война» возрождается. В борьбе за 
мнение европейских держав у России 
есть серьезная карта: размещение 
американских ракет делает Европу 
заложницей внешней политики Ва-
шингтона. Европа может попасть в 
еще большую зависимость от США, 
что продолжается со времен оконча-
ния Второй мировой войны». 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Кристина ТАТАРНИКОВА.
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650 млрд руб. — бюджет 
всей Московской обла-
сти в 2018 году. Все 
Подмосковье на эти 

деньги жило в течение 12 месяцев. 
Дороги новые строились, ремонти-
ровались старые, пособия выплачи-
вались, дотации, детские сады, шко-
лы, поликлиники, вся социалка, спорт 

какой-никакой. 
При том что население Москов-

ской области — 7 млн человек. А в 
рейтинге Bloomberg — 20 человек. 
Почувствуйте разницу.

Разница в том, что богатейшие 
люди страны богатеют, а беднейшие 
беднеют.

По оценкам Росстата, доходы 

россиян падают пять лет подряд. 
Сейчас они на 12% ниже уровня до-
кризисного 2013 года. Хотя кризиса 
уже нет. В прошлом году рост ВВП 
достиг 2%, превысив прогнозы. На 
2019 год Банк России прогнозирует 
рост экономики до 1,5%. Минэконо-
мики рассчитывает, что прирост ВВП 
по итогам года составит 1,3%. 

Раз кризиса нет и растет эко-
номика, количество бедных людей 
в стране должно, соответствен-
но, сокращаться. А оно, наоборот, 
увеличивается. 

В 2019 году число людей с до-
ходами ниже прожиточного уровня 
выросло до 20,9 млн человек. Уровень 
бедности повысился до 14,3% против 
13,9% год назад. 

Больше половины семей, где 
есть дети, живут за чертой. 59% рос-
сиян вынуждены экономить на самом 
необходимом.

Министр труда на днях сообщил, 
что на борьбу с бедностью в 2019 году 
будет выделено 7 млрд рублей. Их 
направят в 13 пилотных регионов.

7 млрд рублей на 13 регионов 
и 650 млрд — на 20 человек. Почув-
ствуйте разницу.

Ужасно грустно становится, ког-
да видишь, как несправедливо все-
таки устроена наша жизнь. 

У двух десятков людей, которым 
фантастическим образом удалось за-
владеть природными ресурсами всей 
нашей огромной страны, безумное 
по человеческим меркам богатство 
растет и пухнет. А миллионы граж-
дан этой самой страны становятся с 
каждым днем все беднее и беднее. И 
нет просвета. 7 млрд рублей, собаке 
— кость, грызи и радуйся. Эх. 

Но лучше не портить себе на-
строение. Зачем?

Читая рейтинг миллиардеров, 
лучше думать только про позитив. 
Про то, какие молодцы все-таки наши 
богатеи. Отлично выглядят на миро-
вой арене, наращивают мощь. 

Представьте, как завидуют их 
богатству те, кто ниже в рейтинге 
Bloomberg. Китайцы, корейцы, аме-
риканцы. Сотни богатых людей мира 
мечтали бы иметь такие состояния и 
такие приросты, как наши миллиар-
деры. Но не могут. 

А наши — могут. Жмите, парни, 
за вами страна!

Юлия КАЛИНИНА.

СЮРПРИЗЫ 
ВТОРОГО 
ПАКЕТА

СКАЗОЧНО БОГАТЫЕ РОССИЯНЕ

NON-STOP
Подготовила Лина ПАНЧЕНКО

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Обувь 57-го размера носит 16-
летний подросток из Германии 

Ларс Мотца Когда мальчик только появился 
на свет, его родители сразу поняли, что у него 
будут очень длинные ступни — тогда они уже 
были 9,5 см. Но у матери и отца Ларса тоже 
очень большие ноги — 43-го европейского размера и 50-го. Однако Ларс 
их перерос. Длина его левой ноги составляет 35,05 см, а правой — 34,98 
см. Ему необходима уникальная обувь, которую юноше приходится шить 
на заказ, что бьет по карману. Но теперь у Ларса появилось некоторое 
утешение — недавно его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

КАДР

ФЕМИДА

АРМИЯ

ВОЕННЫМ КОНТРАКТНИКАМ ПОДНЯЛИ ОКЛАДЫ

ПРЕсНЕНсКИй суД АРЕсТОВАЛ чЕТВЕРЫх учАсТНИКОВ 
МИТИНгА 27 ИюЛЯ

МАТч зА суПЕРКубОК уЕФА 
ВПЕРВЫЕ буДЕТ суДИТь жЕНщИНА

МАМАЕВу И КОКОРИНу ВО ФсИН ПОжЕЛАЛИ 
сКОРЕйШЕгО ОсВОбОжДЕНИЯ

Российское военное 
ведомство рас-
сказало о том, как 
вырастет денежное 
довольствие солдат 
и сержантов кон-
трактной службы. 
Сегодня количество 
контрактников в 
армии превышает 
количество военнос-
лужащих по призыву. 
С 1 сентября контрак-
тники будут получать 
50-процентную еже-
месячную надбавку к 

окладу по воинской 
должности. Их коснет-
ся и общая индекса-
ция с октября денеж-
ного довольствия на 
4,3%. Добавят денег 
военным водителям, 
обладающим кате-
гориями С, D и С, Е и 
добившимся особых 
достижений в службе. 
Им установлена еже-
месячная надбавка 
в размере 30% от 
должностного оклада. 
Прибавка у водителей 

и старших водителей 
составит 3432 и 3744 
рубля соответственно. 
В целом, по расчетам 
Минобороны, размер 
денежного доволь-
ствия рядового и 
сержантского состава 
контрактной службы 
увеличится с 20–40 
тыс. рублей до 30–50 
тыс. рублей и более. 
По этому показателю 
они приблизятся к 
офицерам и прапор-
щикам.

2 августа суд отпра-
вил под стражу до 27 
сентября 25-летнего 
Ивана Подкопаева, 
21-летнего Сама-
риддина Раджабова, 
28-летнего Кирилла 
Жукова и 34-летнего 
Алексея Миняй-
ло, обвиняемых в 
участии в массовых 
беспорядках. Жуков 
также обвиняется в 
применении насилия 
в отношении поли-
цейского. Никто из 
них не признает вину. 
Подкопаев, у которого 
изъяли нож, молоток, 
перцовый баллончик и 
противогаз, отказался 
от показаний на след-
ствии. А в суде пояс-
нил, что нож ему нужен 
был для бытового ис-
пользования, а газовый 
баллончик — от злых 
собак. «А противогаз?» 

— спросил судья. «Это 
обусловлено работами 
в квартире», — пояснил 
Подкопаев, который 
трудится техником. 
«Ему было там инте-
ресно, он выражал 
свою гражданскую 
позицию, но никаких 
противоправных дей-
ствий не совершал», 
— утверждал адвокат 
Подкопаева. Раджа-
бов в суде постоянно 
улыбался. Он сообщил, 
что родился в Таджики-
стане, имеет россий-
ское гражданство, 
живет в Подмосковье, 

где работает неофи-
циально строительным 
прорабом. Раджабов 
заявил, что не понима-
ет, почему задержан, и 
считает себя законо-
послушным гражда-
нином. Но в суде были 
оглашены показания 
полицейского, в шею 
которого якобы Раджа-
бовым была брошена 
бутылка. Это видел его 
коллега. Всего в деле о 
массовых беспорядках 
пятеро обвиняемых. 
Один, Евгений Кова-
ленко, был арестован 
ранее.

Главным арбитром 
матча за Суперку-
бок УЕФА назначена 
француженка Стефани 
Фраппар. Встреча, на 
которой Фраппар вы-
ступит главным судьей, 
пройдет 14 августа в 
Стамбуле. За Супер-
кубок будут бороться 
победитель Лиги чем-
пионов («Ливерпуль») 
и Лиги Европы («Чел-
си»). В июле этого года 
Фраппар была главным 

судьей финального 
матча женского чемпио-
ната мира. Есть у нее и 
опыт работы на матчах 
мужских команд — она 
судила матч чемпионата 
Франции, в котором 
встретились «Амьен» 
и «Страсбур» в апреле 
этого года. А вот на матч 
крупного турнира УЕФА 
с участием мужских 
команд арбитр-женщина 
назначена впервые в 
истории. 

Футболисты Павел 
Мамаев, Александр 
Кокорин и его брат 
Кирилл подали в 
Алексеевский суд 
Белгородской об-
ласти прошения об 
условно-досрочном 
освобождении. Дата 
рассмотрения пока не 
назначена. Но, судя 
по всему, результат 
его будет положи-
тельным. «Они имеют 
право на УДО, такое 
право у них уже на-
ступило, — заявил «МК 

замдиректора ФСИН 
Валерий Максимен-
ко. — Обычно харак-
теристики — либо 
плохие, либо хорошие 
— даются где-то через 
полгода после того, 
как в колонию при-
бывает осужденный. 
Но в данном случае и 
один, и другой даже 
за короткий период 
зарекомендовали себя 
только с положитель-
ной стороны. Никаких 
нареканий по дисци-
плине и порядку к ним 

нет. Кроме того, за 
этот короткий период 
они смогли проявить 
инициативу по орга-
низации и футболь-
ного матча и другого 
спортивного меро-
приятия в колонии, 
которое поддержало и 
руководство колонии, 
и все, кто там отбы-
вает наказание. То 
есть люди ведут себя 
очень и очень хорошо. 
В целом мы считаем, 
что характеристику 
и одному, и другому 
можно дать хорошую, 
и родственнику тоже. 
Хочу пожелать им не 
попадать больше ни в 
какие неприятности, 
дружить с головой, 
уважать закон. ФСИН 
им желает скорейшего 
освобождения. Они 
этого заслужили. Мы 
видим, что они встали 
на путь исправления, 
осознали свою вину. 
Пожелаем им удачи».

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СПОРТ

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ КОНТРАКТНИКОВ

1

2

3

4

стрелок, 
помощник 
гранатометчика
пулеметчик, 
снайпер, водитель 

старший сапер, 
разведчик

командир миномета, 
командир орудия

+5,2

+5,7

+6,2

+6,8

32 300

34 800

37 200

41 300

Тарифный
разряд

Должность Ежемесячная 
надбавка (тыс. руб.)

Стало ( руб.)

Иван Подкопаев 
в суде.

Обозреватель «МК» Ева Меркачева 
на прошлой неделе навестила 
футболистов в колонии.

Стефани 
Фраппар.
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Медведев в бальнеологическом 
комплексе.

услугами курильского курорта. И 
хотя сам ДАМ публично окунаться 
в деревянную купель отказался, он 
готов был с легкостью пожертвовать 
сопровождающими. «Залезайте, кол-
леги, — предложил он чиновникам. 
— Мы поедем, а министров можем 
тут оставить». 

Ну и, естественно, не обошлось 
без икры. На рыбзаводе «Ясный» 
дальневосточный деликатес можно 
было увидеть в разных видах и таре 
— причем к импровизированному 
чаепитию больше ничего подавать 
не стали. Медведев попробовал и 
оценил: молодая, нежная, вкусная.

Поскольку визит ДАМа не яв-
лялся тайной для Токио, японские 
власти отреагировали практически 
молниеносно. «Подобная поездка 
ранит сердца японских граждан, 
заслуживает крайнего сожаления 
и вредит отношениям двух стран», 
— заявил японский МИД, пообещав 
предпринять ответные шаги. Слиш-
ком эмоциональная реакция, по всей 
видимости, объясняется обманутыми 
ожиданиями. Интенсивный диалог 
между лидерами, смягчение визо-
вого режима, развитие культурных 
и гуманитарных связей, активизация 
бизнес-контактов — последние годы 
все это заставляло японцев надеять-
ся на скорое решение территориаль-
ного спора и подписание мирного 
договора с РФ. Однако две недели 
назад агентство kyodo со ссылкой 
на высокопоставленный источник 
сообщило, что Россия окончатель-
но отказалась обсуждать передачу 
Японии островов — ни двух (как это 
предписывалось декларацией 1956 
года, на основе которой велись пере-
говоры), ни тем более четырех. И ви-
зит Дмитрия Медведева подтвердил 
эту информацию. Примечательно, что 
сам премьер объявил журналистам, 
что никакого повода для пережива-
ний у японцев на самом деле нет. И 
чем больше они будут возмущаться, 
тем чаще российским официаль-
ным лицам придется приезжать на 
Южные Курилы. Вишенкой на торте 
стало общение ДАМа с экипажами 
истребителей Су-35, вернувшимися с 
боевого дежурства. (Обычно все кон-
станты с военными — это прерогатива 
президента.) Летчикам премьер по-
яснил, что место службы у них «очень 
важное» — «все здесь выстраивается 
по-серьезному». Иными словами: до-
бровольно Россия никому ничего от-
давать не собирается, а брать силой 
даже не стоит пытаться. 

Елена ЕГОРОВА. 
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На этот День ВДВ  
в фонтанах купались 
лишь единицы, и не 
только из-за погоды
Знаменитое десантное брат-
ство, похоже, дало трещину. 
«Голубые береты» разошлись во 
мнении — купаться в День ВДВ в 
фонтанах или нет. Большинство 
«крылатой гвардии», кстати, 
считает, что в праздничном ку-
пании доблести мало. Но есть 
и те, кто не изменил невесть 
откуда взявшейся традиции и 
макнулся в столичные фонта-
ны, даже несмотря на ненаст-
ную погоду. Корреспонденты 
«МК» убедились в этом лично 2 
августа в парке имени Горько-
го. За что чуть не получили.

Накануне синоптики запугивали 
москвичей плохой погодой, ливнями 
и ураганными ветрами. По народному 
поверью, Ильин день славен грозами 
и молниями. По крайней мере, по-
года не помешала крестному ходу в 
честь Илии — небесного покровите-
ля десантников. Церковные хоругви 

десантники пронесли от храма проро-
ка Илии до Лобного места на Красной 
площади. 

— Для десантника любая погода 
— радость. Если День ВДВ есть — 
значит, войска существуют и готовы 
решить любую задачу в любой день 

и в любую погоду, — говорит пред-
седатель Совета ветеранов ВДВ 
России генерал-майор Владимир 
Данильченко.

— А в фонтанах купаться в та-
кую погоду стоит?

— Я вам вот что скажу. У меня в 

молодости был опыт. Я шел в парк 
Горького и упал с моста, а падая в 
Москву-реку, отдавал честь с криком: 
«За ВДВ!» Так что если очень захочет-
ся, то погода не помеха. Но лучше 
этого не делать: драки, фонтаны — 
это лишнее.

После молебна по брусчатке 
Красной площади лихо промарши-
ровали парадные расчеты ВДВ. За 
ними шли те, кто пока только мечта-
ет стать десантниками, — кадеты и 
юнармейцы.

Людей вокруг много. Ветераны 
радостно встречают бывших сослу-
живцев. Рядом с нами пожилой воен-
ный, старший прапорщик в отставке, с 
нашивкой «105-я воздушно-десантная 
дивизия, Фергана». Тут же — боевой 
офицер с двумя орденами Мужества 
на груди.

— В День ВДВ для меня святое 
— прийти сюда, — говорит старший 
прапорщик. — Здесь все свои. 

— А вот гражданских людей 
напрягает, когда рядом кричат вы-
пившие и ныряют в фонтан...

— Это не десантники, — вмеши-
вается в разговор офицер. — Мы их 
называем «десантщики». Кирпичи об 
голову на показательных выступлени-
ях я ломал, да... Но это другое.

Увидеть массово купающихся 
десантников не удалось. Но «герои-
одиночки» были. Когда мы подош-
ли к одному из «моржей», стоявший 
рядом его товарищ в грубой форме 
послал нас гулять куда подальше, а 
в спину прилетел смятый бумажный 
пакет. Видно, афишировать себя 
любители фонтанных заплывов уже 
стесняются.

Приехали в Москву на праздник 
люди из разных стран. Мы, например, 
встретили азербайджанца.

— Я из Азербайджана, служил 
еще в Советском Союзе в 1984–1986 
годах в войсках Прибалтийского во-
енного округа, — рассказал Ильяс 
из Баку. — Десантник и в Африке де-
сантник. Мы были десантниками и до 
конца жизни останемся ими. Я с сыном 
приехал в Россию из Баку, чтобы от-
праздновать со своими соотечествен-
никами, друзьями. Я рад, что служил 
в таких элитных войсках.

Юлия МУСТАФИНА,  
Артемий ШАРАПОВ. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Константин КОСТИН, председатель правления  
Фонда развития гражданского общества

Современные гибридные режи-
мы — демократия плюс мягкий авто-
ритаризм — чрезвычайно устойчивы 
к различного рода цветным техно-
логиям. Даже, как показывает опыт 
Турции, к крайним проявлениям в 
виде военного мятежа. Поэтому ли-
деры оппозиции, зовущие на бес-
срочные и не согласованные акции 
гражданского неповиновения, вы-
ступают в роли гамельнского крысо-
лова, заводя сторонников и просто 
наиболее активных граждан в реку 
неизбежных репрессий, сломанных 
судеб и забвения. 

Ну а некоторые сверхкаче-
ственные СМИ и оппозицион-
ный сегмент социальных медиа 
выполняют функцию дудочки 
крысолова. 

На самом деле все успешные 
цветные перевороты происходили 
в странах, где пресловутый авто-
ритаризм существовал де-юре или 
в реальности глобальных медиа, 
а по факту популярного сильно-
го лидера, сосредоточившего в 
своих руках все ресурсы и нити 
управления, не было. Происходили 
где-то в результате предательства 
элиты или внешнеполитических 
партнеров и союзников, где-то в 
результате одряхления и эрозии 
силового аппарата. Исключение 
составляют случаи прямого во-
енного вмешательства извне для 
поддержки протестующих (будь 
то Югославия или Ливия). Правда, 

с ядерными державами таких слу-
чаев замечено не было. 

Про моральное сочувствие и 
заявления иностранных диплома-
тов, поддержку мировых медиа и 
прочие жесты солидарности — все 
понимают, что это просто жесты, 
за которыми ничего не последует. 
Даже санкций, как после Крыма и 
Донбасса. Во-первых, потому что у 
тех, кто принимает заявления, у са-
мих рыльце в пушку — разгон акций 
«желтых жилетов» или митинга за 
демократию в Вашингтоне имеют 
все шансы войти в учебники для 
полицейских спецподразделений в 
главу, как пожестче разогнать про-
тестующих при помощи наиболее 
травматичных спецсредств, а во-
вторых, никто не собирается испы-
тывать реальную силу на прочность. 
Даже с Мадуро побоялись, после 
того как армия подтвердила свою 
верность, что уж говорить о Турции, 
Китае, а тем более России. 

Что же делать тем, кто не дово-
лен и хочет перемен? Ответ очень 
банальный: участвовать в выборах, 
использовать любую возможность 
для этого. И ходить на акции про-
теста, но только разрешенные. 
Участие в разрешенных акциях 
протеста делает сильнее вас, а уча-
стие в несогласованных усиливает 
существующий порядок.

ОБСУЖДЕНИЕ  
СТАТЬИ   

на сайте

c 1-й стр.
По большому счету, это 
всем известные и на са-
мом деле важные пра-
вила кибербезопасно-

сти. Необходимо установить на 
компьютер или другое устройство 
антивирус и регулярно обновлять про-
граммное обеспечение. Не использо-
вать сомнительный софт или прило-
жения. Внимательно относиться к 
запрашиваемым этими приложениями 
разрешениям.

Впрочем, специалисты оговари-
ваются, что, даже если запретить не-
нужным приложениям доступ к камере 
или микрофону, гаджеты все равно 
«шпионят» за владельцами. Метадан-
ные собираются ими, чтобы в дальней-
шем использовать их, например, для 
адресной рекламы.

Что же касается заклеивания ка-
меры и микрофона с помощью «скотча, 
изоленты или специальных шторок», то 
это, как считают эксперты, работает, 
во-первых, не на всех устройствах, 
во-вторых, помогает только в опреде-
ленных случаях и требуется далеко 
не всем.

Конечно, можно вспомнить, что 
камеры заклеивали, например, Эд-
вард Сноуден и Марк Цукерберг. Но 
для них это было необходимостью 
— первый работал в зоне риска, для 
второго утечка данных могла привести 
к серьезным финансовым потерям.

Дмитрий Мариничев, интернет-
омбудсмен, пояснил «МК»:

— У паранойи много проявлений. 
Можно заклеивать камеры, всего бо-
яться, вести себя соответствующим 
образом. С точки зрения технологиче-
ского шпионажа все гораздо шире. У 
смартфона помимо камеры и микро-
фона существует стекло экрана и 
куча внутренних датчиков, которые 
определяют ускорение, вибрации. 
И «опрашивая» их, можно точно так 
же снимать звук и получать картин-
ку происходящего вокруг телефона. 
Поэтому особо мнительным можно 

посоветовать не только заклеить на 
телефоне все, что только возможно, 
но и засовывать его в какую-нибудь 
мягкую подушечку, чтобы он, находясь 
на столе, не вибрировал. Любая за-
щита имеет смысл в разрезе потенци-
альной угрозы потери информации и 
стоимости этой информации. Те люди, 
которые ведут серьезные переговоры,  
не пользуются в процессе никакими 
телефонами. И нахождение ноутбу-
ков и прочих электронных устройств 
рядом просто запрещено. А с точки 
зрения страхов, что камера ноутбука 
увидит вас и заснимет в тот момент, 
когда вы голый ходите по квартире, 
— то насколько эта информация яв-
ляется важной и значимой для вас? 
Может быть, это вообще ваш звездный 
час, и после этого вы станете звездой 
и заработаете кучу денег. Поэтому 
все эти рассуждения и страшилки, 
кроме паранойи и паники, ничего не 
приносят. Знать о том, что хакер тео-
ретически может получить контроль 
над вашим устройством, стоит. И это 
может случиться не только при взломе, 
но и из-за банальных ошибок. Напри-
мер, как это было недавно в айфонах, 
когда повторный звонок на фейстайм 
позволял подключиться к аппарату 
собеседника и без его ведома полу-
чать видеотрафик с его телефона. От 
этого в технологическом мире никто 
не застрахован.

Саркис Дарбинян, эксперт 
Центра цифровых прав, заявил 
«МК»:

— Заклеивание камеры работает 
только в отношении лэптопов. Для чего 
это делается? Для того чтобы жулик, 
который подключился к камере ноут-
бука, не смог считать пароли, набирае-
мые на клавиатуре. Те из, например, 
гражданских активистов, кто заклеи-
вает камеры на ноутбуках, делают это 
именно на момент введения паролей. 
Со смартфонами это абсолютно бес-
полезная история. Это ограничивает 
функционал и выглядит крайне глу-
по. Поведение должно определяться 
моделью угроз. И говорить, что всем 
надо заклеивать камеры и микрофоны, 
— это абсолютная глупость. Данные о 
человеке все равно сегодня собирают-
ся с огромного количества источников. 
Это куки (программы, позволяющие 
получить сайту ваши данные при его 
посещении. — «МК»), это камеры с 
функцией распознавания лиц, это 
базы данных социальных сетей. С по-
мощью заклеивания своих устройств 
никуда не скрыться от слежки.

Он дал и несколько советов по 
«цифровой гигиене»:

— В первую очередь я рекомен-
дую сильную парольную защиту. Имена 
своих мам, котиков и даты рождения — 
это очень плохо. Лучше пользоваться 
парольными генераторами. Второе — 
не нужно забывать про двухфакторную 
аутентификацию, если мы думаем о 
безопасности своих аккаунтов и лич-
ных устройств. Третье — не доверять 
сомнительным приложениям и кон-
тролировать доступ этих приложений 
к видеокамере, микрофону, через на-
стройки устройства. Все остальное 
— это для особых параноиков.

Кстати, об особых параноиках. В 
мире уже были скандалы, когда выяс-
нялось, что за пользователями могут 
следить, например, умные телевизоры 
или колонки. Если нужно заклеивать 
весь дом, то возникает подозрение, 
что Роскачество лоббирует интересы 
производителей синей изоленты.

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
По экспертным оцен-
кам, фитнесом в стра-
не занимается от 2 до 
5 миллионов человек. 

В России работает 3,3 тысячи ком-
мерческих фитнес-центров и 9900 
спортивно-оздоровительных объ-
единений (примерно 20% из них 
приходится на Москву). При этом 
в последние пару лет эксперты го-
ворят о стагнации в коммерческом 
секторе: рост притока клиентов 
прекратился. Люди экономят на  
спорте. Многие переходят в со-
вершенно нерегулируемую вирту-
альную отрасль, где последствия 
могут быть совсем уж плачевными. 
Если в коммерческих фитнес-
центрах занимается примерно 3% 
населения, то в онлайн-секторе 
— 13%. «Тренер должен взаимо-
действовать с человеком, а в 
онлайн-режиме он не может кон-
тролировать технику выполнения 
упражнений. Не дай бог у клиента 
проблемы со здоровьем, грыжи, 
протрузии. И если тренера офлайн 
можно засудить и потребовать ком-
пенсацию через суд (и такие пре-
цеденты есть), то с онлайн-
тренером такого не выйдет», 
— говорит фитнес-эксперт, мастер 
спорта по становой тяге, чемпион 
Москвы Эдуард Каневский.

В офлайне, впрочем, тоже 
можно попасть. Шансы оказаться 
в руках у непрофессионального 
тренера, который будет гонять 
вас как сидорову козу, наплевав 
на ваши особенности, довольно 
велики (чаще всего люди травми-
руют у таких инструкторов колени 
и спины). Историй, когда люди по-
купают годовые абонементы, а по-
том выясняют, что фитнес-центра 
либо нет, либо он закрылся, тоже 
пруд пруди. Клубы закрываются 
массово, говорит Каневский, в по-
следние годы бизнес становится 
все менее выгодным. Хотя потреб-
ность в нем и у государства, и у на-
селения есть. «В осеннюю сессию 
Дума рассмотрит законопроект о 
налоговых вычетах для физиче-
ских лиц, которые занимаются в 
фитнес-центрах — эта мера станет 
стимулом для многих», — говорит 
депутат Госдумы РФ, экс-чемпион 
мира по версии WBO в среднем 
весе Дмитрий Пирог. 

«Этот бизнес, как и многие, 
работает на кредитах, а «дорогие 
деньги» не дают нам быстро раз-
виваться, — говорит президент 
Ассоциации операторов фитнес-
индустрии России Ольга Киселе-
ва. — Поэтому в отрасль иногда 
попадают не очень образованные 

кадры. Разумеется, меры поддерж-
ки государства для нас очень важ-
ны. Налоговые вычеты, которые 
вступят в силу с 2020 года, дадут 
возможность удерживать людей».

Впрочем, если законопроект о 
вычетах пока только обсуждается, 
то поправки в Закон «О физической 
культуре и спорте» скоро вступят в 
силу. Новый документ практически 
уравняет в правах коммерческие и 
государственные физкультурно-
оздоровительные комплексы. 
Так, фитнес-клубы теперь полу-
чат право заниматься подготовкой 
спортсменов; проводить массовые 
спортивные соревнования; гото-
вить к сдаче норм ГТО. Вместе с 
правами появятся и обязанности, 
например, по наличию квалифици-
рованных кадров и обязательному 
участию в статистическом учете. 
Первое подразумевает соответ-
ствие кадров профстандартам, 
которые сегодня утверждаются 
по стране повсеместно. По оцен-
кам экспертов, подтвердить свою 
профпригодность через незави-
симую оценку смогут около 70% 
инструкторов фитнес-центров. 
Правда, пока центров оценки ква-
лификации по отрасли в России 
всего 14. «Например, для Иркутска 
ближайший такой центр — в Ново-
сибирске. Коллеги, у которых 60 
человек должны пройти сертифи-
кацию, спрашивают: за чей счет?» 
— говорит Киселева.

Эксперты советуют россия-
нам хорошенько выбирать фитнес-
центры и тренеров. «Самая востре-
бованная услуга в фитнес-клубах 
— персональные тренировки, — 
рассказывает Каневский.  — Не 
стесняйтесь спросить у тренера 
диплом и аттестат. У него должно 
быть минимум одно из трех образо-
ваний: медицинское, педагогиче-
ское, спортивное. И обязательный 
сертификат персонального тре-
нера по бодибилдингу или фит-
несу. Внешний вид — не примета 
специалиста. Хороший тренер 
ориентирован не на результат, а 
на пожелания клиента». 

«Клуб тоже надо выбирать, — 
добавляет вице-президент Феде-
рации фитнес-аэробики России 
Татьяна Полухина. — Перед покуп-
кой абонемента промониторьте си-
туацию в Интернете и обязательно 
посетите клуб: может оказаться, 
что по адресу его просто нет или он 
уже закрыт». «Мы ведем реестр до-
бросовестных предпринимателей в 
отрасли и готовы делиться инфор-
мацией», — говорит Киселева.

Екатерина ПИЧУГИНА.

c 1-й стр.
Выбрал учитель песню 
самую чистую: без уго-
ловщины, пошлости, 
грубости, без низких 

блатных мотивов. Наоборот, самую 
романтичную, высокую и самую для 
школьников подходящую. Она так и 
называется: «Баллада о книжных де-
тях» (хотя иногда она фигурирует под 
именем «Баллада о борьбе», но суть 
от этого ведь не меняется, правда?). 
Там такие слова:

Сpедь оплывших свечей 
и вечеpних молитв,

Сpедь военных тpофеев 
и миpных костpов

Жили книжные дети, 
не знавшие битв,

Изнывая от мелких своих 
катастpоф.

Видите точный портрет нашего 
времени: оплывают свечи, руково-
дители молятся вместе с народом, 
кругом военные трофеи — и в кино, 
и в метро. Ну и дети современные — 
изнывают, что айфон 5-й, а не 10-й... 
А ещё хуже: от безделья и полной 
безыдейности, чтоб покрасоваться, 
бессмысленно рискуют жизнью и 
погибают... Но дальше в «Балладе о 
книжных детях» всё иначе:

Липли волосы нам 
на вспотевшие лбы,

И сосало под ложечкой 
сладко от фpаз.

И кpужил наши головы 
запах боpьбы,

Со стpаниц пожелтевших 
слетая на нас...

Испытай, завладев 
ещё теплым мечом,

И доспехи надев, — 
что почём, что почём.

Разберись, кто ты — 
тpус иль избpанник судьбы,

И попpобуй на вкус 
настоящей боpьбы.

Понять, кто ты есть: трус или 
нет? Попробовать вкус настоящей 
борьбы? Похоже, на уроке запахло 
политикой.

Ты поймёшь, что узнал, 
отличил, отыскал,

По оскалу забpал — 
это смеpти оскал,

Ложь и зло, погляди, 
как их лица гpубы,

И всегда позади 
воpоньё и гpобы.

Вот так урок пения! Про «оскалы 
забрал» как-то даже слишком совре-
менно. Хотя учитель может, конечно, 
в этот момент показать картинку из 
старого фильма про Александра Не-
вского и псов-рыцарей, но сегодняш-
ние подростки знают более совре-
менные модели шлемов с забралами. 
Даже если сидят дома, привязанные 
к материнскому подолу до 30 лет (до 
тридцати, а не до тринадцати). 

— Дети, — скажет учитель пения, 
— видите, что значит гений! Давайте 
ещё раз послушаем этот куплет, ибо 
никто так точно и жёстко не сфор-
мулировал исторический закон: за 
ложью и злом обязательно следуют 
вороньё и гробы! «Вороньё», дети, 
это метафора — это о тех, кто пита-
ется падалью и жиреет на народной 
беде.

...Что они читают, сегодняшние 
книжные дети? Про битву магла с 
быдлом? Про войну мутантов с при-
шельцами? — лишь бы не про людей. 
А на таком уроке пения они выучат 
важнейшие понятия человеческой 
жизни:

Если путь пpоpубая 
отцовским мечом,

Ты солёные слёзы 
на ус намотал,

Если в жаpком бою испытал, 
что почём,

Значит, нужные книги ты 
в детстве читал.

Если мяса с ножа ты не ел 
ни куска,

Если, pуки сложа, 
наблюдал свысока,

А в боpьбу не вступил 
с подлецом, с палачом,

Значит, в жизни ты был 
ни пpи чём, ни пpи чём.

Вот урок музыки! Если ты не всту-
пил в боpьбу с подлецом, с палачом, 
значит, в жизни ты был ни пpи чём. Ты 
никто, и звать тебя никак. «А ещё, — 
скажет продвинутый учитель музыки, 
— знайте, дети, что гениальный Вы-
соцкий никак не мог решить, какой из 
этих двух последних куплетов должен 
быть самым последним. Пел то так, 
то переставлял их местами. Сами по-
думайте, как лучше и что важнее».

И что дальше? Уволят этого учи-
теля по-тихому или начнут шить ему 
уголовное дело за... Ну, была бы шея, 
а хомут найдётся.

...В этой теоретической заметке 
про уроки музыки мы хотели было 
процитировать «Марсельезу» (гимн 
Франции) типа «Дрожите, тираны, 
их слуги и...», но даже в теоретиче-
ской заметке надо знать меру. Мы же 
не хотим, как в Париже, хотя почему-
то ездить туда очень хотим.

Александр МИНКИН.

ЛОВУШКА ДЛЯ ПРОТЕСТА
Лидеры оппозиции выступают в роли гамельнского 

крысолова

ЧТО ДУМАТЬ?
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А суперперебежчик из АНБ 
Эдвард Сноуден заклеивал 
камеру своего смартфона 
еще в 2013-м.
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«Легкомысленное 
отношение  
к смертям» 
— Алиса, так чем же вас заин-

тересовала Лиля Брик? 
— Она всегда меня интересовала, 

но обычно в контексте эпохи 20-х и в 
связи с фигурой Маяковского. Чаще 
всего если где-то попадались статьи о 
ней, то это разговоры такого полужел-
того характера о ее манкости, женской 
притягательности… 

— И она всегда второй номер, 
но никогда не в центре внимания. 

— Да, именно в связи с ее муж-
чинами и в связи с Маяковским. Либо 
под знаком плюс, какая она была пре-
красная, очаровательная, либо со зна-
ком минус, что это была такая роковая 
женщина, которая свела Маяковского 
в могилу и вообще ничего в ней осо-
бенно не было, она только и пожирала 
талантливых людей вокруг себя, жила 
за их счет, такая паразитка. Эти споры, 
самое удивительное, не остались где-
то там в 70–80-х, они продолжаются до 
сих пор. Люди с огромным энтузиаз-
мом, кипят злословием, желчью.

— А почему, как вы думаете? 
Оттого, что до сих пор актуален 
Владимир Владимирович или это 
просто женский вопрос как тако-
вой, феминистский? 

— Дело в ней самой. Ну мало 
ли у каких поэтов были музы. Были 
разные истории: и дуэли, и суициды, 
и мистификации. Вообще Серебря-
ный век полон такими историями, 
если покопаться, но они достаточно 
узко известны. Например, Черубина 
де Габриак, если выйти на улицу и 
спросить, кто это такая, наверное, 
ответят далеко не все, а ведь тоже 
очень интересная была история и 
такая тройственная загадка. Потом 
Любовь Менделеева, Блок и Андрей 
Белый — тоже знают, судачат, но не 
настолько остро и охотно. Видимо, 
дело в фигуре Лили Брик. Во-первых, 
она еще и дожила почти до нашего 
времени, в мае исполнилось 40 лет 
с тех пор, как ее прах был развеян 
над звенигородским полем. Четыре 
десятка лет, в общем-то не так много, 
Лиля ушла из жизни в 1978 году. Она 
одной ногой стоит где-то в дорево-
люционной декадентской эпохе, а с 
другой стороны — еще живы и ходят 
меж нас люди, лично ее знавшие. 

— Да, Лиля как бы объединяет 
разъятое время. 

— Она долгожительница, осо-
бенно в ХХ веке, когда очень сложно 
прожить полноценно, дожить отме-
ренный природой отрезок времени 
— тебя либо катком репрессий, либо 
войной, либо голодом, либо эмигра-
цией, тяготами бы зарубило, а Лиля 
Брик — человек, который выживал, 
причем делал это с легкостью, жил 
всегда на широкую ногу. Всегда у нее 
там таперы, танцы, икра…

— Вот это подозрительно. У нее 
по жизни были разные периоды, но 
она действительно всегда умела 
создавать праздник. За счет чего? 
И опять идут слухи о ГПУ, НКВД.

— Слухи не совсем беспочвенны, 
потому что известно, что у нее было 
официальное удостоверение. Другое 
дело, что степень ее вклада, сотрудни-
чества с ОГПУ нам просто неизвестна и 
не будет известна, пока не рассекретят 
архивы на Лубянке. Все прочее — это 
наши гипотетические домыслы на 
основании того, что действительно 
человек уцелел и после ареста оче-
редного сожителя в 1936 году… 

— Примакова. 
— Да, Виталий Примаков, извест-

ный комкор. Она тогда была практиче-
ски такой кремлевской гранд-дамой, 
номенклатурной, они с Примаковым 
ездили на машинах кремлевских, у них 
и дачи, и квартиры, все по высшему 
разряду, и в «Правде» он печатался, и 
фотографии… И тут резко эта сказка 
обрывается, и несмотря на то, что она 
пережила понятный такой отрезок в 
панике, пряталась по курортам вме-
сте с мужем Осипом Бриком, с женой 
мужа, с другом семьи… 

— Но вы же сами пишете в своей 
книге о версии «доброжелателей», 
что это она специально вышла за-
муж за Примакова, чтобы сдать его 
ОГПУ. Неужели Лиля играла роль 
подставы, наживки? 

— В пользу этой не очень прият-
ной версии говорят какие-то мелкие 
факты вроде того, что ее выпустили 
за границу в Берлин вместе с Прима-
ковым, хотя даже официальных жен 
не всегда выпускали. Или после его 
ареста, когда она, дрожа, конечно, 
всем телом, пряталась на югах и там 
ее очень плохо обслуживали (видимо, 
докатилось эхо репрессий — и фами-
лия Примакова появилась в «Правде» 
в числе врагов народа), но потом вне-
запно вдруг к Лиле снова стали благо-
волить, кормить ее по высшему разря-
ду, принимать, сразу вдруг репортеры 
стали осаждать всякими разговорами 
о Маяковском. Неожиданно она стала 
снова в фаворе, причем буквально 
спустя несколько месяцев после рас-
стрела Примакова, когда жены других 
его соратников пошли по этапу, а кто-
то был расстрелян. 

— То есть это было решение 
Сталина, и он был таким Воландом, 
хранителем Лили Брик? 

— Скорее всего, процентов на 90 
это было решение Сталина. Другое 
дело, что оно могло и не быть продик-
товано ее сотрудничеством, потому 
что и самих работников ОГПУ тогда 
расстреливали, и весь ее ближний че-
кистский круг от палача Агранова до 
разведчика Горба тоже были репрес-
сированы. Но Лиля Брик никогда не 
притворялась идейным человеком, в 
этом было ее спасение. Она, наверное, 
просто была мещанкой, как ни странно, 
хотя всю жизнь на словах боролась с 
мещанством. Она любила красивую 
жизнь, умела хорошо пожить, она была 
умна, прекрасно распознавала талант, 
умела себя окружать не только талант-
ливыми людьми, но и влиятельными и 
замуж умела выходить за тех, кто был 

богат и влиятелен. Это тоже талант, 
тоже искусство. 

— Но если говорить о Маяков-
ском — ведь Лиля с Осей только и 
жили за его счет. Да, она его вдох-
новляла, строила даже для поэзии, 
для творчества, но с другой сторо-
ны — эти письма, которые вы при-
водите: привези из-за границы то, 
другое, третье, четвертое… Просто 
огромный список. Я читал и думал: 
бедный Владимир Владимирович, 
человек за границу выбрался, а 
должен ходить по этим магазинам, 
искать эти лифчики, подбирать 
размеры. 

— Это, конечно, поражает. Я лич-
но, признаюсь, пока изучала эти ма-
териалы, тоже переживала периоды 
раздражения на своего персонажа, 
непонимания, а с другой стороны, есть 
чему поучиться у человека. 

— По-женски да. Я просто не 
понимаю людей, которые хотят 
жить в роскоши. Например, когда 
узнал про новый шикарный дом 
Чубайса… Зачем это умному чело-
веку? Так же и здесь, с Лилей. 

— Но это тот случай, когда добро-
детель или полезная черта доводится 
до абсурда, превращается в черный 
порок. В случае любви к Маяковскому 
ее уверенность в себе была доведе-
на до какого-то чистейшего эгоизма. 
Иногда она спасала людей: вытащила 
Параджанова из тюрьмы, выбила для 
Плисецкой пропуск на гастроли за гра-
ницу, подкидывала помощь голодав-
шему поэту Глазкову. Но зачастую у 
нее полностью отсутствовала эмпатия, 
она будто бы не умела сочувствовать, а 
может быть, сознательно затаптывала 
в себе это чувство. Уже после выхода 
книги я познакомилась с падчерицей 
Лилиного кузена Виктора Данцига, и 
та мне жаловалась, что после ареста 
Вити в 1934-м году Лиля при всем ее 
влиянии палец о палец не ударила 
для его вызволения, а после его рас-
стрела ни разу не проведала вдову. 
Возможно, это результат залюблен-
ности в раннем детстве, когда над ней 
тряслись, обожали, и если ее младшая 
сестра Эльза была всегда в тени, то 
Лиля Брик считалась любимой, ей 
все прощалось, несмотря на ее за-
гулы, аборты, несмотря на то, что она 
все время бросала очередные курсы, 
перепархивала из одной гимназии в 
другую, то скульптором хотела стать, 
то архитектором, то математиком. 

— Так никем и не стала. Стала 
Женщиной. 

— Да, некоторые ее называют 
великой женщиной. 

— Хотя залюбленность иногда 
грозит таким обломом, что потом 
человек уже не поднимается. 

— И, казалось бы, все к этому 
облому и шло. Вся ее жизнь, проис-
хождение готовили к холерным ба-
ракам и ГУЛАГу. Она ведь родилась 
в обеспеченной семье, а потом во 
время борьбы с космополитизмом 
ее еврейское происхождение стало 
черной меткой, тогда она действи-
тельно боялась за себя — и только 
смерть Сталина избавила ее от этой 
фобии. Так сохранить страсть к жизни, 
такую охоту жить хорошо!.. Это легко-
мысленное отношение к смертям, к 
трагедиям, которые вокруг нее тво-
рились, опять-таки ей помогло.  

«Старуха, в странном 
одеянии, какая-то вся 
нездешняя»
— Алис, а как вы думаете чисто 

по-женски, что же такого было в 
Лиле притягательного? Вы же сами 
пишете: вроде ничего особенно-
го, не эталон красоты, немножко 
сутуленькая… Тогда откуда такая 
манкость, сексуальность? Неужели 
только глаза? 

— Мне бы очень хотелось увидеть 
ее вживую и почувствовать эффект 
этой харизмы, потому что фотогра-
фия действительно этого не передает. 
Хотя если смотреть, как Лиля глядит 
на молодого Вознесенского, видишь, 
что она практически вцепилась в него 
наманикюренными яркими ногтями. И 
этот очень яркий, молодой, немнож-
ко игривый взгляд, несмотря на то, 
что ей уже за 80… И еще она ни с кем 
не стремилась, как тогда говорили, 
зазагситься, относилась к романам 
по-мужски. Это покоряло.

— И до самых последних дней в 
ней все это было. То есть это либо 
есть в женщине, либо нет. 

— Мне одна знакомая, редактор 
толстого журнала, говорила, что стал-
кивалась с Лилей Брик в молодости, 
и действительно, она как будто гип-
нотизировала взглядом и женщин, 
и мужчин, вне зависимости от пола. 
Женщины тоже в нее влюблялись, были 
порабощены ее обаянием, прощали ей 
все, даже уведенных мужей, их было 
очень много. 

— Маяковский, может, и хотел 
от нее отлепиться, но это было 
просто невозможно. Колдовство 
какое-то. 

— Нельзя сказать, что все поваль-
но в нее влюблялись, ведь были люди, 
которые насмешливо ее описывают. 
Тот же Эдуард Лимонов описывает ее 
почти как фрика какого-то. 

— Ну, Лимонов почти всех на-
смешливо описывает. 

— Вообще достаточно много 
описаний Лили от полузнакомых лю-
дей: «Старуха, в странном одеянии, 
с непонятной косичкой, какая-то вся 
нездешняя». 

— Но это те, кто смотрел на 
нее только со стороны. А вот ког-
да люди с ней сближались… Ведь 
если даже Борис Слуцкий ее про-
сто боготворил… 

— Конечно, здесь еще ореол музы 
Маяковского, жены Маяковского, при-
знанный даже вождем. Наверное, осо-
бенно поэтам очень льстило, что муза 
Маяковского, первая слушательница 
его стихов, его главная любовь об-
ращает на них внимание, точно так 
же, как и на Маяковского, слушает их 
стихи. 

— Просто если 
бы там внутри ниче-
го не было, а она все 
время только и гово-
рила: «Я муза Мая-
ковского», была бы 

только домохозяйкой, как обозвал 
ее Шкловский… Но это же было 
не так! Умение ценить талант, по-
нимание искусства и стиль — все 
это было у нее не наносное, шло 
из глубины. 

— Да, причем стиль, который 
проявлялся во всем: в том, как она 
одевалась (она была страшной мод-
ницей), как она обставляла дом… Это 
же надо было его так обставить, чтобы 
потом художники, фотографы, самые 
передовые люди авангарда дневали 
и ночевали там, им было приятно там 
находиться, сочинять манифесты, 
делать журналы, чаи гонять с утра до 
вечера… 

— Но она как женщина состоя-
лась в 20-е годы, когда буржуаз-
ная мораль летела в тартарары 
и все эти семьи втроем, теория 
стакана воды, когда можно было 
переспать с любой понравившейся 
тебе женщиной, любым мужчиной 
— именно это несла в себе Октябрь-
ская революция в плане личных 
отношений. 

— Да, это никого не шокирова-
ло, так жили не только люди богемы, 
а просто весь народ пустился жить 
свальным грехом. В грехе создавались 
коммуны… И первые феминистские 
теории о том, что женщина никому 
не принадлежит, отметается кабала 
брака и дети всем принадлежат, соз-
даются государственные ясли… И в 
коммуне все живут со всеми, а ревно-
вать кого-то к кому-то — проявление 
неуместного чувства собственности. 
Все эти теории потом себя изжили, 
отчасти, наверное, к сожалению, и в 
конце концов все как-то вернулись в 
привычную посконную колею тради-
ционного брака. 

— Но действительно, это были 
какие-то провозвестники хиппи и 
свободной любви. Я помню, как 
Надежда Мандельштам рассказы-
вала, как в молодости вовсю зани-
малась этой свободной любовью, 
перескакивая из одной кровати в 
другую с большим удовольствием. 
Интересное было время! 

— Но там были свои перегибы, и 
Александра Коллонтай, которой при-
писывают «теорию стакана воды», 
пишет, как трудно было соединить 
теорию эксклюзивных отношений и 
психологическую природу любви. Лю-
бовь превращалась в такую телесную 
случку всех со всеми, а в результате 
огромное количество разбитых сер-
дец. В этом смысле если говорить о 
том же треугольнике Лили Брик, то у 
нее все ровно наоборот: на каком-то 
очень раннем этапе прекращается 
физическая связь с Осипом Бриком, 
а в 1925 году прекращаются сексу-
альные отношения с Маяковским, но 
она продолжает жить с обоими общим 
домом. При этом и у Осипа Брика есть 
жена — Евгения Жемчужная, но это 
для внутреннего пользования, вну-
три страны, потому что за границу 
Осип всегда выезжал только с Лилей 
Брик. Потом Маяковский, у которого 
тоже постоянно были девушки, но при 
этом, как только становилось все се-
рьезным, Лиля Брик сразу включала 
красную кнопку тревоги и начинала 
предпринимать всяческие ходы, ко-
варные и не очень порядочные с точки 
зрения нашей морали. Понятно, по-
чему она так делала: это, возможно, 
был способ сохранить себя, может, 
она интуитивно чувствовала, что ни 
в коем случае нельзя разрубать эту 
связь между собой и Маяковским. 

— Во многом Маяковский оста-
вался ребенком. 

— Да, инфантильный — это не 
то слово, такой ребячливый. Ну поэт, 
гений. 

— А Лиля была взрослой по 
сравнению с ним. 

— Как он писал в одной поэме: 
«И пошла играть, как девочка мячи-
ком…» То есть он был таким мячи-
ком в ее руках, и она при всей своей 
взрослости действительно вела себя 
с Маяковским как капризная дев-
чонка. И он тогда хотел ее от всех 
ветров защитить, обеспечить. Со-
временницы часто приводят в своих 
воспоминаниях примеры, когда он 
буянит и скандалит с какими-то на-
чальниками, которые не пропускали 
сценарий Лили Брик, он пробивал 
для нее все, она жила за счет его го-
нораров. Но ведь в свое время они с 
Осипом очень помогли Маяковскому, 
вытащили его из бедности, из нище-
ты, издали за свой счет его первые 
сборники. А самое главное — даже не 
деньги, самое главное — он получил 
от них бешеную дозу обожания, не 
слепого, не любительского, а очень 
профессионального. Осип Брик — 
теоретик, литератор и выдумщик 
— был таким агентом, пиарщиком и 
продюсером Маяковского. 

«Сегодня Лиля Брик — 
это Ксюша Собчак»
— Ваша книжка — это 18+. 

Когда я только начинал ее читать, 
подумал: а сможет ли Алиса не 
скатиться в пошлость? У вас это 
почти получилось. Но вот эта ваша 
глава про Маяковского-любовника 
и какой он был в постели… Можно 
было без этого обойтись? 

— Нет, мне кажется, нельзя. Тем 
более когда я рассматривала этот во-
прос с Маяковским, с его ненастоящим 
сифилисом. 

— Но когда такие люди пускают 
такие слухи — от Чуков-
ского до Горького, — при-
ходится об этом писать, 
никуда не денешься. 

— Когда половина пи-
сателей, которых мы сей-
час считаем безусловными 
классиками, проходим в 
школе, обсуждают сифи-
лис Маяковского, то это уже 
явление истории литера-
туры, как ни крути. А когда 
живую Лилю спрашивали 
об этих делах, о том, каким 
Маяковский был в посте-
ли, причем спрашивали не 

абы кто, а какие-то нейрофизиологи, 
врачи, она никак не избегает этих раз-
говоров и при этом не кривляется, 
не манерничает. Для нее это очень 
естественный ответ на естественный 
вопрос. И я старалась как-то поймать 
именно ее настроение и относиться к 
этому так же, как к этому отнеслась бы 
Лиля Брик — очень спокойно, не как 
к чему-то, над чем хихикают школь-
ники на задней парте, а к тому, о чем 
взрослые люди могут поговорить в 
доверительном кругу. 

— И обойти эту тему вы считали 
неправильным.

— Ну конечно, нет, это же серьез-
ная веха в биографии Маяковского. 

— Ну а как вам тезис, баналь-
ный, правда, до скуки: читайте его 
стихи или прозу, там все есть, толь-
ко не лезьте в личную жизнь?

— Но я писала биографию не Мая-
ковского и не поэта, а его любовницы, 
его музы. К тому же стихи Маяков-
ского вдохновлялись жизнью, он это 
пестовал, и отчасти в этом состояла 
его лефовская идеология, что стихи, 
во-первых, утилитарны, а во-вторых, 
вдохновляются собственно фактами 
жизни. Он и посвящения не скрывал, 
посвящал свои стихи Лиле Юрьевне 
Брик, и там какие-то реальные биогра-
фические переживания вроде голода: 
когда она страдала от авитаминоза, он 
ей нес морковку, добыв ее где-то, на-
колов дрова и продав их. Это все есть 
в его стихах, и если интерпретиро-
вать и анализировать стихотворения 
и искать, что же вызвало ту или иную 
строчку, мы неизбежно приходим к 
Лиле Брик и каким-то обстоятельствам 
их отношений. 

— Это уже Фрейд какой-то. 
Лиля в 60-е, в 70-е годы тоже очень 
интересная тема. Ведь это было 
совсем недавно, кажется, только 
руку протяни: вот она с Родио-
ном Щедриным, слава богу, ныне 
здравствующим, вот с Плисецкой, 
с Вознесенским… То есть действи-
тельно она была до последних дней 
очень современной женщиной, не-
смотря на любой свой возраст. Это 
же особый дар. Ведь обычно на 
таких людей смотрят как на какой-
то реликт из прошлого. 

— Да, так на нее и смотрели те, 
кто ее не знал. А что меня восхищает в 
Лиле Брик, это та самая ее молодость, 
энтузиазм, то, что она до самой старо-
сти сохранила интерес к искусству, 
к тому, что вокруг нее творится. Она 
была совершенно неконсервативна, 
продолжала интересоваться авангар-
дом, неофициальными художниками, 
ловила просто из потока еще не от-
крытые, не признанные таланты. Тот же 
Вознесенский к ней прибился, только-
только у него вышел первый сборник, 
он еще не гремел на стадионах тогда. 
Как только они начинали матереть, она 
уже теряла к ним интерес: дескать, 
зазвездились. 

— Ну а вот ее смерть… Это дей-
ствительно было самоубийство? 
Это сознательный выбор? 

— Да, сознательный. Даже, может, 
красивый ход. Ей было почти 87… Лиля 
Брик сломала ногу, шейку бедра, но 
врачи делали ей, как ни странно, очень 
оптимистические прогнозы, что у нее 
все срастается, хотя обычно не сра-
стается в таком возрасте. Ну, разные 
есть версии. Например, Зоя Богус-
лавская считает: Лиля догадывалась, 
что у Катаняна, ее последнего мужа, 
онкологическое заболевание (он через 
два года после нее ушел из жизни) — и 
она, как человек, рассчитывающий все 
ходы, просто не хотела себя обрекать 
на одиночество… 

— Но ведь сам Катанян так за 
ней ухаживал… 

— Конечно, он же был таким нянь-
кой, просто преданнейшим рыцарем 
ее. Но Лиле до последнего нужны были 
пажи, приближенные, нужен интерес-
ный муж (он был моложе ее на восемь 
лет), а если бы он слег, это сломало бы 
баланс семьи.

— Она была психологически не 
готова к этому? 

— Да, не готова, и ей хотелось 
уйти поскорей. Потом она не боялась 
самоубийства, потому что была из того 
поколения, которое очень увлекалось 
суицидами. Она еще в молодости из-
за несчастной любви к Осипу Брику 
пыталась решить все свои проблемы… 
Потом из-за режиссера Всеволода 
Пудовкина. 

— Но давайте перенесемся в 
сегодняшний день, постараемся 
быть актуальными. Если говорить, 
кто сегодня играет роль Лили 
Брик… Мне на ум приходит только 
Ксюша Собчак. 

— Да, по-моему, даже в одном 
интервью она говорила, что Лиля Брик 
для нее образец для поведения. Мне 
кажется, она себя сознательно зата-
чивает на это, и если посмотреть ее 
личную биографию — Ксюша тоже не 
гнушается уводить мужей… Какая-то 
вывернутая мораль, превращенная 
почти в искусство. То есть это не вы-
глядит как страшный разврат, скорее 
как такой концептуальный акционизм. 
То есть жизнь как продуманный пер-
форманс от и до. 

— Скажите, так Лиля Брик была 
феминисткой? 

— Нет, она была совсем не фе-
министкой, она всегда жила за счет 
мужчин. Ну, паразит — плохое сло-
во, и содержанка тоже ей не совсем 
подходит. Просто в этом был ее ум, 
и в этом же заключалась ее работа и 
стратегия, что она умела не просто 
поймать мужчину, но еще и примирить 
его с тем, что у нее есть любимый муж. 
Вот я бы так не смогла, и мне такие 
формы манипуляции мужчинами очень 
чужды. 

— Так любила Лиля Брик 
Маяковского? 

— Нет, вот любви, по-моему, не 
было, любви женщины к мужчине, че-
ловека к человеку. Я здесь вижу лю-
бовь ценителя искусства к большому 
мастеру. Это была привязанность. Она 
была его музой, она его распознала и 
не отпускала до конца. Но можно ли 
назвать это любовью?

Александр МЕЛЬМАН. 
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Алиса Ганиева:  
«Я писала биографию 
не Маяковского 
и не поэта,  
а его любовницы, 
 его музы» 

84-летняя Лиля со своим молодым 
французским поклонником — 
фотографом и писателем Франсуа 
Мари Банье. 1975 г.

Лиля Брик 
и Владимир 
Маяковский.

На фото А.Родченко 
Лиля щеголяет в 
«голом» платье, 
привезенном 
Маяковским из 
Парижа. Середина 
1920-х гг.
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Я купил эту книжку 
случайно. Знал, что есть 
такая писательница Алиса 
Ганиева, и Лиля Брик 
мне всегда была очень 
интересна. И вот купил: 
«Л.Ю.Б. Её Лиличество 
Брик на фоне Люциферова 
века». Прочитал на одном 
дыхании. Восхитился. 
Испугался. Удивился. 
Нашел телефон Алисы и 
сразу позвонил ей.  
А потом решил сделать 
это интервью, пригласил 
в редакцию. И опять 
восхитился, испугался, 
удивился. Какая женщина! 
Теперь уж не знаю кто — 
Ганиева или Брик. Обе. 



“Московский коМсоМолец”    
3 августа 2019 года  

  стр.

ПОЛИТИКА 5КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Еврей был стар и уродлив. Та-
тарин — молод и обаятелен. Еврей 
сутулился. Татарин мускулисто пои-
грывал гуттаперчево гибким станом. 
Голову еврея покрывала траурно-
черная плошка кипы, из-под нее 
убежавшим тестом вытекали седые 
пейсы. Буйная кучерявая шевелюра 
татарина смоляно поблескивала на 
солнце.

— Все пгавильно, — сильно кар-
тавя, говорил еврей. — Ваша гелигия 
пгебывает в стадии юности, а значит, 
экспансии. А мы затухаем и еле-еле 
поддегживаем скудно теплящийся 
огонек.

Они сидели на лавочке на бере-
гу моря. Его оборочки плескались 
лижущими берег и отползавшими 
щенятами. День обещал выдаться 
жарким. 

— Вы тоже некогда пребывали 
в состоянии экспансии, — отозвал-
ся паренек. — Истребили иевусеев, 
хеттеев…

Еврей с изумлением уставил-
ся на паренька, вовсе не похожего 
на хранителя редких исторических 
познаний.

— Когда душат, а деться неку-
да, приходится обороняться, сопро-
тивляться, — словно оправдываясь, 
изрек он.

— В таком случае вам понят-
ны наши нынешние обстоятель-
ства, — горделиво заметил его 
собеседник.

Ненадолго оба замолчали. Каж-
дый задумался о своем. Еврей — о 
том, что осталось недолго любовать-
ся морским пейзажем. Юноша — о 
том, что счастливо заживет в куплен-
ном за смехотворную сумму доме.

— Я должен быть уверен, — вер-
нулся к исходной точке их свидания 
еврей. — Моя дотошность не оскор-
бительна, люди бывают разные.

— Понимаю, — кивнул юноша. — 
Положу в банковскую ячейку и замкну 
в вашем присутствии.

Еврей оставил последнее слово 
за собой:

— До этого я должен 
пересчитать.

Паренек с нескрываемо тяже-
лым вздохом покосился на осто-
рожничающего ветхозаветца. Тот 
уловил неприязненные флюиды и 
усмехнулся:

— Естественно, мы ведь скряги. 
Ростовщики, кровопийцы. Спаивали 
народ в шинках. Выжимали из заму-
ченного населения последние крохи. 
Вот и вас обдираю как липку. 

— Нет, — вполне искренне ска-
зал паренек. — Цена устраивает. 
Щадящая.

— В прекрасной Венеции, — 
продолжал старик, — любой мог 
подойти к еврею, а все евреи обя-
заны были носить малиновые бере-
ты, ошибиться было невозможно, и 
заколоть кинжалом или столкнуть 
в гнилую воду. За это убийцу не на-
казывали. Евреям запрещали иметь 
имущество, а давать деньги в рост 
считалось официальным преступле-
нием. То есть мы были умышленно 
поставлены вне закона. Вот и живи: 
ничего не имея и никому ничего не 
отдавая на хранение.

— «Кто там в малиновом бере-
те с послом испанским говорит?» 
— пробормотал юноша. — Я, когда 
учился в школе, постоянно слышал 
о татаро-монгольском иге. Оно по-
работило на века титульную нацию. 
А еще мы всем классом читали о 
спящей царевне, где братья друж-
ною толпою выезжают на забаву, 
чтоб отсечь татарину голову с ши-
роких плеч… Там еще и о том, как 
выманивает из леса пятигорского 
черкеса… «Венецианского купца» я 
штудировал позже, самостоятельно, 
и малиновые береты запомнил. Как и 
отличительные желтые звезды новой 
эпохи, — добавил он.

— А вот я не читал Шекспира, 
руки не дошли, не до того было. 
Правда, «Гамлета» в театре видел, 
— признался еврей.

— Предыстория такова, — по-
делился щедрой образованностью 
юноша. — В Англии еврей-лекарь 
не смог вылечить короля. За это 
его объявили отравителем и чет-
вертовали. Шекспир не мог не от-
кликнуться на громкую казнь, но от 
греха перенес действие своей пьесы 
в Венецию.

— Времена одинаковы, — обоб-
щил старик. — Мой сосед по дому 
был врач, его тоже назвали отрави-
телем. Вы не можете это помнить, а 
я долго хранил газеты со статьями о 
врачах-убийцах.

— Я в курсе, — лаконично от-
резал юноша.

Они снова взяли паузу. Ветерок 
шевелил ветки акаций, обступивших 
лавку.

— Кто мог предположить, — на-
рушил паритетное равновесие ста-
рик, — что останусь один? Был инже-
нером, конструировал космические 
ракеты. Заболела Софа, пришлось 
перебираться в целебный климат. 
Продали квартиру…

— Как же… Известно. Михоэлс 
просил Сталина учредить Еврейскую 

автономию в Крыму. Но вас турнули 
в Биробиджан. 

— В другие бодрящие условия, 
— иронически подтвердил еврей. — 
Насколько знаю, Михоэлс просил не 
об этом. А чтоб не высылали, оста-
вили в покое. Не удалось. Задавила 
машина. Но известно: последний 
русский царь гневался, если выезжал 
на конную прогулку по Ливадии и 
встречал кого-нибудь горбоносого.

— Моих деда и бабку отсюда, с 
этой обжитой нами земли, вот имен-
но из этого, где мы сидим, селения, 
из этой каменистой почвы выковы-
ряли, швырнули в грузовик, — вы-
рвалось у паренька. — Здесь были 
наши виноградники.

Старик не принял упрека. Но 
в его взгляде мелькнула глубочай-
шая скорбь, и если бы неуступчивый 
оратор ее увидел, возможно, сни-
зил бы градус обличения. Юноша 
припечатал:

— Хорошо вам жилось в наших 
садах? 

Старик не мог решить, уместно 
ли заводить речь о личном, не касав-
шемся никого, кроме него самого: 
получалась жалоба. Жаловаться он 
не хотел. Поэтому прибег к макси-
мальной нейтральности.

— Ее семья была из Киева. Все 
пропали в Бабьем Яге. Мои — из 
Белоруссии. Все там сгинули. Дело 
случая, что я и Софа избежали общей 
трагедии. Разумеется, я не думал, 
когда перебирался сюда, что еду на 
чье-то место. 

— Пепелище! — безжалостно 
перебил молодой человек. — Тут был 
оазис, взращенный моими предками. 
Благодатные пенаты. Я их возрожу. 
Построю заново. Старые стены впи-
тывают карму посторонних судеб.

— Было не пепелище, — возраз-
ил старик. — Жили жизнерадостные 
люди. Вчетвером они хотели в столи-
цу. У них были дети. А у нас не было. 
Их лачуга нам вполне подходила. Мы 
вложили много труда…

— Теперь — в жаркие страны? На 
родину Моисея? — миролюбиво, но 
холодно сменил тему паренек.

— Не доехать. Годы… Да и куда 
от Софы? Она тут, неподалеку. На-
вещаю, приношу цветочки. Богадель-
ня, куда определился, тоже рядом с 
кладбищем. Удобно. Тех денег, что 
получу от вас, хватит на отдельную 
комнату. Я привык к одиночеству… 

Мужественный тон, которым 
это было исторгнуто, устроил 
парнишку.

— Тоже не хочу посторонних, — 
по-своему истолковал он откровение 
старика.

Разделявший их портфель стоял 
на лавочке. Облезлый, потертый, из 
кожзаменителя. Паренек его открыл, 
щелкнув никелированными тусклыми 
замочками. Внутри лежали перетя-
нутые ленточкой тугие пачки.

— А впрочем, не буду пересчи-
тывать, — неожиданно изменил на-
мерения старик. — Слишком муторно 
и долго. Нервы на пределе. Пойдем 
сразу в банк.

Юноша пожал плечами и не-
терпеливо поднялся со скамьи. Он 
казался старику надменным гарцую-
щим скакуном. Старик кряхтеньем 
старался заглушить поскрипывание 
собственных суставов. Однако чуткое 
ухо паренька уловило невизуальное 
свидетельство телесной немощи.

— В ранние годы будущее не 
представлялось безоблачным, — 
распрямившись, подытожил старик 
и покосился на горизонт, где курча-
вились тучки. — Но все же не таким, 
как получилось. Не хотели брать на 
работу. Вот такие же были у началь-
ников портфели. Мыкался по отделам 
кадров. Надо мной потешались. Ни-
где не пришелся ко двору. Устроился 
сторожем. Потом написал диссерта-
цию за директора. Он помог. Перевел 
в младшие научные. Я и дальше за 
него писал, у каждого пана есть свой 
янкель…

— Дедушкин, храню как память, 
— не стал вдаваться в тягостный на-
ворот чужих обид паренек. — В этом 
портфеле он увез то, что успел, что 
позволили взять: документы, фото-
графии. Коран бросили в костер. 
Вещи и старинные книги изорвали… 
Портфель — память.

— Не знаю, что делать с вещами 
и бумагами. Некому оставлять, — из-
лил свою заботу старик.

Они двинулись по каменистой 
дорожке. Юноша в джинсах и легких 
мокасинах шагал, едва касаясь гра-
вия, старик тащился, еле поспевая 
за иноходцем.

— Это ж надо, — бубнил он. — 
Кожзаменитель. Гениальное изо-
бретение. А то ведь сдирали кожу 
с живых и обтягивали портсигары 
и абажуры. В Треблинке за восемь 
месяцев уничтожили восемьсот ты-
сяч человек.

Он прикидывал: был ли кожзам 
до войны? Или возник — ответом на 
ужасные абажуры и портмоне?

Юноша не слышал его слов и 
сомнений. 

— До войны обожал абажуры, — 
шамкал старик. — Символ уюта…

КОЖЗАМ Рассказ

Несанкционированные 
митинги в Москве 27 июля 
остаются в эпицентре 
внимания пользователей 
соцсетей. Как правило, при 
критике действий силовиков 
в пример приводятся страны 
Европы и США как образцы 
демократического подхода. 
Так как же отвечают на 
подобные вызовы в «странах 
демократии», у которых 
якобы должна поучиться 
Россия? С этим разбирался 
«МК».

Законодательство западных 
стран имеет куда более жесткий, чем 
в России, набор требований к поряд-
ку проведения демонстраций и ше-
ствий. За злоупотребление правом на 
свободу собраний во всех развитых 
демократических странах предусмо-
трена уголовная ответственность. 

Так, во Франции уведомление 
необходимо подавать в жестко обо-
значенные сроки — не ранее 15 и не 
позднее 3 дней до начала мероприя-
тия. Те, кто решится провести митинг 
без разрешения, будут оштрафова-
ны на 7,5 тыс. евро или на полгода 
попадут за решетку. Что ждет тех, 
кто окажет сопротивление полиции, 
наглядно продемонстрировал раз-
гон «желтых жилетов». Французские 
полицейские не стеснялись в своих 
действиях: в ход пустили и резино-
вые пули, и газ. В результате за все 
время протестов (с ноября прошлого 
года) в столкновениях с полицией 
были ранены 2500 человек, еще 11 
погибли.

В Германии запрещены любые 
собрания возле зданий органов вла-
сти и конституционного суда. Там 
нельзя маскировать лица, за это 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Только за одни призывы к 
участию в несанкционированном ми-
тинге в этой стране можно лишиться 
свободы на год. А если организаторы 
хоть немного отступят от согласован-
ной формы мероприятия, то попа-
дут в тюрьму на полгода или получат 
штраф «до 180 дневных норм оплаты 
труда» — то есть фактически полгода 
будут работать на государство. Что 
касается рядовых участников, то их 
тоже ждут бьющие по карману меры: 
просто пришел — выложи 511 евро. 
Отказался незамедлительно поки-
нуть мероприятие по требованию 
полиции или препятствовал поли-
цейским при его разгоне — разорись 
еще на 1278 евро.

В Финляндии организация и 
участие в не разрешенном властями 
мероприятии, нарушение обществен-
ного порядка при его проведении, 
неисполнение требований полиции 
караются поистине драконовскими 
штрафами — до 15 тысяч евро. Или 
добро пожаловать на нары на срок 
до 3 лет.

В Швеции наказание за несанк-
ционированные митинги суровое: 
организаторам грозит лишение сво-
боды до 4 лет, участникам — до 2 
лет.

В Великобритании каждый при-
менивший незаконную силу будет 
обвиняться в организации массовых 
беспорядков с назначением наказа-
ния до 10 лет тюрьмы...

А как с этим в США, где постоян-
но поучают Россию?

«Права на свободу слова и со-
браний, являясь фундаментальны-
ми для нашего демократического 

общества, тем не менее не означа-
ют, что каждый, кто желает выразить 
свое мнение или идеи, может сделать 
это публично в любом общественном 
месте или же в любое время». 

Это цитата из решения Верхов-
ного суда США по делу «Кокс против 
штата Луизиана» (кому интересно, 
могут почитать о нем). Этим реше-
нием американский суд еще в 60-е 
годы прошлого столетия сформу-
лировал государственную позицию 
по вопросу соотношения свободы 
слова и собраний, с одной стороны, 
и поддержанию правопорядка и сво-
боды передвижения в общественных 
местах — с другой. 

Вывод: бытующее во многих 
умах представление о некой «абсо-
лютной» и «неограниченной» свободе 
волеизъявления, которая якобы дей-
ствует в ведущих демократических 
странах, — миф. Местным властям 
во всех странах развитой демокра-
тии предоставлена широкая само-
стоятельность в определении — как 
допустимости самих мероприятий, 
так и степени жесткости ответных 
действий на различное выражение 
свободы. Потому что власти защища-
ют права большинства своих граждан 
и интересы государства, чьи безопас-
ность и интересы всегда остаются в 
приоритете перед выражением сво-
боды любых групп.

А вот каким способом эти прио-
ритеты расставляются...

■ ■ ■
Возьмем США, события по-

следних лет. В Интернете достаточ-
но видео по этому поводу, найти их 
несложно.

Штат Род-Айленд. Август 2007 
года. Александра Свобода вышла на 
вполне себе мирную акцию протеста, 
в которой участвовали рабочие, недо-
вольные тяжелыми условиями труда. 
Ее выхватили из толпы полицейские. 
С одной слабой женщиной «разбира-
лись» сразу трое стражей порядка. Ее 
жестко бросили на землю. Алексан-
дра закричала, почувствовав силь-
нейшую боль в колене. Но один из 
полицейских, несмотря на это, сел на 
нее сверху. В результате ей вывихну-
ли колено, повредили подколенную 

артерию и мениск, сломали голень 
и берцовую кость. Ногу Александры 
врачи с трудом спасли от ампутации, 
женщина год не могла ходить.

В мае 2011 года несколько мо-
лодых людей с активной граждан-
ской позицией решили проверить, 
как в США соблюдаются законы. По 
законам страны танцы в публичных 
местах не запрещены, и уж тем более 
не являются преступлением. Вот они 
и станцевали в мемориале Джеффер-
сона. Их всех тут же арестовали.

Еще 2011 год, сентябрь. В Нью-
Йорке проходит акция «Захвати Уолл-
стрит». Группа молодых девушек по-
страдала от действий полицейского, 
который распылил в их сторону пер-
цовый газ. За это ему всего лишь не-
много сократили отпуск и перевели 
в другой район работы.

В Калифорнийском универси-
тете, где проходила мирная акция 
протеста, другой полицейский очень 
своеобразно облегчил работу своим 
коллегам. Чтобы тем было легче вя-
зать студентов, коп просто залил им 
глаза перечным газом.

Подобный газ для разгона про-
тестующих полиция применила и во 
время мирной акции «Захвати Сиэтл». 
Среди пострадавших оказались 84-
летняя старушка и одна беременная 
женщина...

Можно продолжать сколько 
угодно. 

Согласно статистике, собранной 
газетой The Guardian, сотрудники по-
лиции в США за несколько дней уби-
вают больше людей, чем полицейские 
других стран за несколько лет. Газета 
привела очень «говорящие» сравне-
ния. За один только месяц случаев 
гибели граждан от рук полицейских 
зафиксировано значительно больше, 
чем в Австралии за последние 19 лет. 
А за 24 дня декабря 2015 года амери-
канские стражи порядка застрелили 
больше людей, чем валлийские и ан-
глийские вместе взятые за последние 
24 года! В 2017 году из-за применения 
американскими полицейскими ору-
жия погибли 987 человек, что на 21 
человека больше, чем годом ранее. 
При этом в 2016 году было убито 963 
человека. 

Тенденция, как говорится, на-
лицо — количество погибших от 
рук американской полиции растет с 
каждым годом. Но на официальном 
уровне такая статистика никогда не 
была бы опубликована. Газете, чтобы 
выявить правду о своих правоохрани-
телях, пришлось провести масштаб-
ный анализ судебных документов и 
полицейских отчетов.

■ ■ ■
А как реагируют силовики других 

стран на события, подобные тем, что 
состоялись в столице 27 июля?

Практически одновременно с 
московским митингом акция непо-
виновения прошла в Гонконге. Де-
монстранты швыряли в полицейских 
кирпичи и бутылки. Те не остались 
в долгу, они применили против де-
монстрантов слезоточивый газ и 
резиновые пули.

2010 год. Германия, Штутгарт. 
Инженер Дитрих Вагнер, 66 лет, по-
пал под струю водомета во время 
участия в демонстрации против 
строительства городского вокзала. 
Его лицо сильно пострадало. А кроме 
того, струей воды немцу разорва-
ло веки, повредило сетчатку и даже 
хрусталики глаз. Вагнер практически 
ослеп — читать или водить машину 
он уже не сможет. Применение водо-
мета полицейские обосновали тем, 
что Вагнер запустил в их сторону… 
каштаном.

Канада. 27 марта 2015 года. По-
лицейские обильно полили слезото-
чивым газом сразу сотню студентов, 
которые осмелились выказать недо-
вольство бюджетной политикой и дру-
гими действиями правительства. 

В немецком Франкфурте в 2013 
году была подавлена санкциони-
рованная демонстрация против 
финансовой политики банков Евро-
союза. Травмы получили около ста 
человек...

Великобритания. Здесь силовики 
традиционно разгоняют бунтовщиков 
газом, травматическим оружием и 
водометами.

Перечень митингов, подавленных 
в европейских столицах в последние 
годы с применением насилия, можно 
продолжать. 

Вопрос в том, насколько они 
сравнимы с действиями московской 
полиции 27 июля?

«Я думаю, что у нас орда, а там 
цивилизация. Це Европа, — с сар-
казмом говорит полковник в запа-
се Владимир Кошелев. — Поэтому 
там можно погонять и дубинами 
народ, и слезоточивым газом, и 
водометами».

По словам Кошелева, в России, 
глазами западных наблюдателей, — 
«диктатура», «тоталитарный режим, 
авторитарный режим, ГУЛАГ». 

— Поэтому у нас все помягче, — 
продолжает иронизировать эксперт. 
— А у них там супердемократия и так 
далее. А супердемократия в их по-
нимании подразумевает и дубинки, и 
водометы, и слезоточивый газ, и все 
это в более ожесточенной форме.

■ ■ ■
Так что же было в Москве? 
Как и в других упомянутых стра-

нах, в задачи нашей полиции входит 
сохранение порядка в городе, в том 
числе во время проведения несанк-
ционированных акций. Москва не 
была исключением. На время про-
ведения незаконной оппозиционной 
акции безопасность в центре столицы 
была усилена. Сотрудники Росгвар-
дии и полиции в рамках законода-
тельства не давали особо активным 
манифестантам «замутить» массовые 
беспорядки, способные привести к 
жертвам. Например, позволить ми-
тингующим перегородить автомаги-
страли — тогда некоторые водители, 
вероятно, разогнали бы дорожные 
митинги с помощью монтировок…

Но давайте будем реалистами: 
27 июля полицейские в Москве не 
зверствовали. Они могли по закону, 
но не стали применять спецсредства, 
которые давно не боятся использо-
вать их коллеги в «странах развитой 
демократии». Разве кто-то заявил 
о том, что в Москве были примене-
ны резиновые пули, водометы или 
слезоточивый газ? Все видели, что 
сотрудники Росгвардии действовали 
без всяких светошумовых гранат и 
других вспомогательных средств. 
Они лишь вылавливали нарушителей 
и сажали их в автозаки.

«По итогам прошедших выходных 
в скорую помощь Москвы обратилось 
сравнительно небольшое количество 
участников несанкционированных 
мероприятий <...> Сегодня ни одного 
из доставленных в больницы жите-
лей, получивших травмы в ходе ми-
тинга, не осталось в стационарах», 
— сообщил после событий главный 
внештатный специалист по первой 
помощи, заместитель директора 
Центра экстренной медицинской по-
мощи Департамента здравоохране-
ния Москвы Сергей Гуменюк. По его 
словам, это «говорит об адекватности 
принимаемых правоохранительными 
органами мер».

«На Западе даже в рамках санк-
ционированных митингов часто про-
исходят беспорядки, когда полиция 
начинает применять резиновые пули, 
слезоточивый газ, а также все другие 
атрибуты полицейского арсенала, 
поэтому нам все это замалчивать не 
стоит, а нужно показать, что двойные 
стандарты с Россией не работают, — 
говорит зампредседателя Госдумы по 
евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Виктор Водо-
лацкий. — Мы здесь защищаем лю-
дей, которые шли по Тверской, вышли 
туда с детьми на прогулку, когда там 
же оказалась свезенная со всей Мо-
сквы, Подмосковья и других регионов 
беснующая толпа... Ведь эта попытка 
массовых беспорядков могла пере-
расти во что-то более масштабное 
и привести к жертвам со стороны 
мирного населения. Таким образом, 
московские полицейские сработали 
в столице на пять баллов».

Артем ТАРАСОВ.

МОСКОВСКИЕ МИТИНГИ 
27 ИЮЛЯ: «ЖЕСТКАЧ» 
ИЛИ ГУМАНИЗМ?

Как 
несанкционированные 
общественные акции 
подавляют в странах 
традиционной 
демократии

Протесты ВТО, иногда называемые битвой при Сиэтле, были 
серией протестов вокруг Министерской конференции ВТО 
1999 года в Сиэтле, штат Вашингтон, 30 ноября 1999 года.

28 июля 2019 года. Гонконгские полицейские применили слезоточивый газ.

Дэвис, Калифорния, 4 марта 2010 года.  Работа полиции на общенациональной 
акции протеста против сокращения образования.
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Одна из самых удаленных то-
чек Подмосковья — Рошаль — 
еще лет 10 назад являла собой 
типичный образец провинци-
ального захолустья. Некогда 
градообразующее предпри-
ятие, местный химкомбинат, 
приказало долго жить, отчего 
местный бюджет затрещал по 
швам. Денег не хватало ни на 
ЖКХ, ни на спорт, ни на куль-
туру. Что уж говорить о чисто-
те и красоте улиц…

Прихода зимних холодов жители 
ждали с ужасом. Местная «кочегар-
ка» была настолько изношена, что 
люди буквально замерзали в своих 
квартирах. А воду, что текла из кра-
нов, пить было просто невозможно 
— сети давно требовали замены. 

«У нас раньше была питьевая 
вода ужасного качества. Запах се-
роводорода буквально сшибал. 
Когда приезжали в гости друзья, 
первый вопрос задавали — чем у 
вас воняет вода? Потому что реаль-
но по-другому нельзя было назвать, 
— вспоминает местная жительница 
Оксана Лапшина. — Сейчас загово-
рила, и даже страшно от этих вос-
поминаний стало». 

Страшно тогда было едва ли не 
всем горожанам. Поэтому Андрей 
Воробьев в 2013 году, вступив в 
должность губернатора, решение 
проблем Рошаля назвал одной из 
главных задач. 

«Это был, я не побоюсь сказать, 
и самый дальний, и самый запущен-
ный город в Московской области. 
Здесь была просто трагедия. Вода 
состояла по большей части из серо-
водорода, не было тепла, безобраз-
ная ситуация с благоустройством, 
точнее, его просто не было. Очень 
драматичная картина», — говорит 
Андрей Воробьев.

Как эта картина изменилась, 
губернатор вчера проверил лично 
во время рабочей поездки. 

То, что больше всего волновало 
людей — тепло и чистая вода, — се-
годня стало предметом гордости 
коммунальных служб. 

В минувшем году в Ро-
шале введены в строй 
сразу две новые 
блочно-модульные 
котельные. Что 
обеспечило бес-
перебойную 
подачу тепла и 
горячей воды 
в  к а ж д ы й 
дом. За ми-
нувшую зиму 
— ни одной 
жалобы. 

 А новая 
станция водоо-
чистки позволила 
рошальцам забыть 
о проблемах с водой.

«У нас в городе на-
конец ушла проблема этого 
жуткого запаха. Чудесным образом 
пропал налет в чайнике, теперь со-
вершенно не приходится бороть-
ся с накипью. Выходили из строя 
электронагревательные приборы, 
серебро темнело. Сейчас все это, 
слава богу, ушло в прошлое, и мы об 

этом совершенно не вспоминаем», 
— продолжает Оксана.

Все в парк!
Преоб-

разился и 
сам город с 

более чем 
столетней 
истори-
ей. Уни-
кальные 
образцы 
ранней 

советской 
архитекту-

ры ныне до-
полняют не 

менее яркие 
примеры совре-

менной урбанистики. 
Один из них — городской 

парк «Крестов брод», где Андрей Во-
робьев вместе с местными жителя-
ми обсудил происходящие в городе 
перемены. 

Дорожки парковой зоны выло-
жили плиткой, обустроили ограж-
дения, дополнительно озеленили, 

соорудили цвет-
ники, площадки 
для отдыха, смо-
тровую площадку, 
дорожку к реке. Уже к 
сентябрю здесь дополни-
тельно высадят ели, красные 
клены, гортензии и калины. Также 
здесь появится новая зона отдыха 
у воды. 

Вместе с пешеходной зоной 
в центре города все это образует 
единый ансамбль в духе площадей 
Санкт-Петербурга. 

Сами рошальцы перемены срав-
нивают с превращением гадкого 
утенка в прекрасного лебедя. «Хочет-
ся поблагодарить Андрея Юрьевича 
за то, что власти вспомнили про наш 
Рошаль, стали заниматься город-
скими проблемами, — при встрече 
с губернатором сказал пенсионерка 
Ольга Андреевна. — Посмотрите, 
какой у нас теперь красавец-парк! Я 
сюда с внуками гулять хожу, домой 
их потом не загонишь!..»

«Рошаль уже сейчас город-парк, 
дальше будет больше, — пояснил 
Андрей Воробьев. — Здесь есть 
решения, которых нет даже в ме-
гаполисах. Например, детский го-
родок — первый такой уникальный 
опыт. Он предназначен для совер-
шенно разных возрастов. Есть даже 
танцплощадка».

Словом, гуляй на здоровье!

Пляж в стиле ретро
 Погода хоть и не благопри-

ятствовала купанию и загоранию, 
местные жители не удержались от 
того, чтобы показать губернатору 
пляжную зону на озере Юбилейном. 
Да и как ею не гордиться? Ведь еще 
совсем недавно оно считалось ди-
ким местом, от которого старались 
держаться подальше.

Сегодня это циви-
лизованный пляж 

в самобытном 
стиле 50-х 

годов X X 
столетия, 
который 
не толь-
ко дела-
ет отдых 
ком-
форт-
ным, но 

и укра-
шает при-

брежную 
зону искус-

ственного го-
родского озера. 

За минувшие два года 
водолазы очистили дно аква-

тории от опасных предметов. Здесь 
облагородили береговую линию, 
смонтировали уличное освещение.

На пляже — лежаки, кабинки для 
переодевания, инфощиты, место для 
активных игр, летнее кафе, выса-
жены цветы, установлены камеры 
видеонаблюдения. Для любителей 
шашлыков есть 2 мангала, 3 зоны для 
безопасного разведения костра.

 Особого колорита озеру добав-
ляет искусственный остров, к кото-
рому перекинут мост. Возможно, что 
именно он и станет символом пере-
хода из прошлого в будущее. 

«Конечно, очень приятно, что 
люди чувствуют перемены, — гово-
рит Андрей Воробьев. — С декабря 
начнется полная реконструкция 
больницы, она будет соответствовать 
высочайшим стандартам. Конечно, 
есть проблема с врачами, все-таки 
город удаленный. Наша задача — 
построить такое жилье, которое бы 
позволило медиков и учителей сюда 
привлекать и удерживать. Очень при-
ятно, что наш самый удаленный под-
московный город сегодня выглядит 
по-другому». 

…Есть в центре Рошаля еще 
одна достопримечательность — ста-
ринные уличные часы. В 90-е, когда 
все в стране шло на спад, они оста-
новились. И лет пятнадцать стрелки 
не двигались. Но по решению нынеш-
него руководства города механизм 
отремонтировали, часы снова идут. 
С тех пор, говорят жители, в городе 
началось новое время. 

Владимир БЫКОВ.
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СТИХИЯ

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 пору-
чения конкурсного управляющего должника 
— ЗАО «Аэроферст» (ОГРН 1037739211938, 
ИНН 7712038014, КПП 504701001, место на-
хождения: 141400, Московская обл., г. Химки, 
Территория Шереметьево-2 Аэропорт, участок 
309) — Алешичева Виктора Васильевича (ИНН 
772729731870, СНИЛС 011-517-891 20, адрес 
для корреспонденции: 117105, г. Москва а/я 
58, Алешичеву В.В.), члена НП СРО АУ «Раз-
витие» (рег. номер 0024, ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, адрес: 117105, г.Москва, Вар-
шавское шоссе, д.1, стр.1–2, к.36), действующе-
го на основании решения Арбитражного суда Мо-
сковской области от 31.10.2017 (резолютивная 
часть от 19.10.2017) по делу №А41-10023/2016, 
сообщает о результатах проведения повторных 
торгов по продаже имущества должника в форме 
аукциона, 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/) — 6268-ОАОФ, публикация 
в газете «Коммерсантъ» №94(6574) от 01.06.2019 
(стр. 26, № 77033013437), ЕФРСБ (№  3798602 
от 31.05.2019): 

— по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 16, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36 торги признаны несостоявшимися в 
связи с тем, что не были представлены заявки 
на участие в торгах; 

— по лоту № 19 торги состоялись; победи-
телем признана Озёрина Ольга Вячеславовна 
(Адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ин-
женерная, д.19; ИНН: 632402298700), пред-
ложение о цене имущества 190 674,00 руб. За-
интересованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему ЗАО 
«Аэроферст» у победителя торгов отсутствует. 
Участие в капитале победителя торгов конкурс-
ного управляющего ЗАО «Аэроферст», НП СРО 
АУ «Развитие» отсутствует.

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 повторные торги по продаже 
имущества ООО «Объединенные транспортные системы» (ИНН 7707670725, ОГРН 1087746870386, 
адрес местонахождения: 121471, город Москва, улица Гродненская, дом 9, строение 2,  при-
знано 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 «Ком-
мерсантЪ» №107 от 22.06.2019 (сообщение №34030213093) признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ННТ-ОЙЛ» (ОГРН 1037727042242, 
ИНН 7727257940; адрес: 124575, г. Москва, г. Зеленоград, дом 909, оф. 198), признано банкротом 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2018 г. по делу № А40-127303/2017, конкурсным 
управляющим утвержден Комбарова Анна Анатольевна (ИНН 771817220591, СНИЛС: 038-692-098-94, 
адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 162), член Некоммерческого пар-
тнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, корп. 1-2, оф. 36, 
почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, корп. 1-2, комн. 401В), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №107 от 22.06.2019 г. (сообщение № 34030213024) 
признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, г. Мо-
сква, а/я 33; torgi@paradise-group.ru; тел.: 
8 (495)1337554) сообщает о продаже имущества 
ООО «Элегия» (ИНН 7728900095, ОГРН 
1147748010959, 117463, г. Москва, Новоясенев-
ский пр-т, д. 32, корп. 1, офис 1), признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 13.03.2017 г. (дата объявления резо-
лютивной части 28.02.2017 г.) по делу 
№ А40-198442/15-38-569Б, конкурсным управ-
ляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович 
(ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65) 
— член Некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, рег. № 0012, адрес: 125047, 
г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2) 
на торгах, путем публичного предложения: не-
движимое имущество, расположенное по 
адресу г.Москва, Тетеринский пер-к, д.18, 
стр.2, являющееся предметом залога по требо-
ваниям конкурсного кредитора Банка ВТБ (ПАО), 
а именно: Лот №9: 4-комнатная квартира, кв. 20, 
кад. № 77:01:0000000:1957; машиноместо 177, 
кад. № 77:01:0002026:2327; машиноместо 178, 
кад. № 77:01:0002026:2092; машиноместо 179, 
кад. № 77:01:0002026:2049. Начальная цена 
— 65 594 284,20 руб. Лот №12: 4-комнатная 
квартира, кв. 32 кад. №77:01:0000000:1960; 
машиноместо 191, кад. № 77:01:0002026:2110; 
машиноместо 192, кад. № 77:01:0002026:2419; 
машиноместо 193, кад. № 77:01:0002026:2423. 
Начальная цена — 66 388 184,10 руб. 
Лот №13:  4-комнатная квартира, кв. 37, кад. 
№ 77:01:0000000:1979; машиноместо 194, кад. 
№ 77:01:0002026:2025; машиноместо 195, кад. 
№ 77:01:0002026:2138; машиноместо 196, кад. 
№ 77:01:0002026:2237. Начальная цена — 
73 141 739,10 руб. Лот №24: машиноместо 
30, кад. № 77:01:0002026:2059. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №26: машиноместо 
48, кад. № 77:01:0002026:2216. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №27: машиноместо 
49, кад. № 77:01:0002026:2286. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №28: машиноместо 
50, кад. № 77:01:0002026:2282. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №29: машиноместо 
51, кад. № 77:01:0002026:2070. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №30: машиноместо 
52, кад. № 77:01:0002026:2205. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №31: машиноместо 
53, кад. № 77:01:0002026:2177. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №32: машиноместо 
54, кад. № 77:01:0002026:2207. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №33: машиноместо 
55, кад. № 77:01:0002026:2152. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №34: машиноместо 
56, кад. № 77:01:0002026:2030. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №36: машиноместо 
58, кад. № 77:01:0002026:2329. Начальная цена 
— 1 782 476,10 руб. Лот №37: машиноместо 
59, кад. № 77:01:0002026:2067. Начальная цена 
— 1 782 476,10 руб. Лот №38: машиноместо 
60, кад. № 77:01:0002026:2112. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №39: машиноместо 
61, кад. № 77:01:0002026:2075. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №40: машиноместо 
62, кад. № 77:01:0002026:2298. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №41: машиноместо 
63, кад. № 77:01:0002026:2283. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №42: машиноместо 
64, кад. № 77:01:0002026:2330. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №43: машиноместо 
65, кад. № 77:01:0002026:2084. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №69: машиноместо 
97, кад. № 77:01:0002026:2069. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №70: машиноместо 
98, кад. № 77:01:0002026:2188. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №71: машиноместо 
99, кад. № 77:01:0002026:2336. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №72: машиноместо 
100, кад. № 77:01:0002026:2032. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №73: машиноместо 
101, кад. № 77:01:0002026:2155. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №74: машиноместо 
102, кад. № 77:01:0002026:2071. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №78: машиноместо 
106, кад. № 77:01:0002026:2214. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №79: машиноместо 
107, кад. № 77:01:0002026:2244. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №80: машиноместо 
108, кад. № 77:01:0002026:2080. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №81: машиноместо 
109, кад. № 77:01:0002026:2063. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №82: машиноместо 
110, кад. № 77:01:0002026:2297. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №83: машиноместо 
111, кад. № 77:01:0002026:2131. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №84: машиноместо 
112, кад. № 77:01:0002026:2087. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №85: машиноместо 
113, кад. № 77:01:0002026:2099. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №86: машиноместо 
114, кад. № 77:01:0002026:2088. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №87: машиноместо 
115, кад. № 77:01:0002026:2230. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №88: машиноместо 
116, кад. № 77:01:0002026:2061. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №91: машиноместо 
119, кад. № 77:01:0002026:2334. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №92: машиноместо 
120, кад. № 77:01:0002026:2102. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №93: машиноместо 
121, кад. № 77:01:0002026:2337. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №94: машиноместо 
122, кад. № 77:01:0002026:2223. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №95: машиноместо 
123, кад. № 77:01:0002026:2132. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №96: машиноместо 
124, кад. № 77:01:0002026:2041. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №99: машиноместо 
127, кад. № 77:01:0002026:2293. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №100: машиноместо 
128, кад. № 77:01:0002026:2107. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №101: машиноместо 
129, кад. № 77:01:0002026:2167. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №102: машиноместо 
130, кад. № 77:01:0002026:2101. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №103: машиноместо 
131, кад. № 77:01:0002026:2301. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №104: машиноместо 
132, кад. № 77:01:0002026:2314. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №105: машиноместо 
133, кад. № 77:01:0002026:2209. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №106: машиноместо 
134, кад. № 77:01:0002026:2151. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №107: машиноместо 
135, кад. № 77:01:0002026:2036. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №108: машиноместо 
136, кад. № 77:01:0002026:2023. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №109: машиноместо 
137, кад. № 77:01:0002026:2311. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №111: машиноместо 
139, кад. № 77:01:0002026:2212. Начальная цена 
— 1 782 476,10 руб. Лот №112: машиноместо 
140, кад. № 77:01:0002026:2181. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №113: машиноместо 
141, кад. № 77:01:0002026:2300. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №114: машиноместо 
142, кад. № 77:01:0002026:2326. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №115: машиноместо 

143, кад. № 77:01:0002026:2094. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №116: машиноместо 
144, кад. № 77:01:0002026:2114. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №117: машиноместо 
145, кад. № 77:01:0002026:2304. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №118: машиноместо 
146, кад. № 77:01:0002026:2050. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №119: машиноместо 
147, кад. № 77:01:0002026:2045. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №123: машиноместо 
151, кад. № 77:01:0002026:2048. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №124: машиноместо 
152, кад. № 77:01:0002026:2141. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №125: машиноместо 
153, кад. № 77:01:0002026:2232. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №126: машиноместо 
154, кад. № 77:01:0002026:2333. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №127: машиноместо 
155, кад. № 77:01:0002026:2086. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №128: машиноместо 
156, кад. № 77:01:0002026:2255. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №129: машиноместо 
157, кад. № 77:01:0002026:2284. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №130: машиноместо 
158, кад. № 77:01:0002026:2312. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №131: машиноместо 
159, кад. № 77:01:0002026:2213. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №138: машиноместо 
189, кад. № 77:01:0002026:2128. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №139: машиноместо 
190, кад. № 77:01:0002026:2175. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №142: машиноместо 
210, кад. № 77:01:0002026:2308. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №143: машиноместо 
211, кад. № 77:01:0002026:2111. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №144: машиноместо 
212, кад. № 77:01:0002026:2105. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №145: машиноместо 
213, кад. № 77:01:0002026:2229. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №146: машиноместо 
214, кад. № 77:01:0002026:2184. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №147: машиноместо 
215, кад. № 77:01:0002026:2125. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №149: машиноместо 
244, кад. № 77:01:0002026:2339. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №152: машиноместо 
250, кад. № 77:01:0002026:2299. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №153: машиноместо 
258, кад. № 77:01:0002026:2056. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №155: машиноместо 
265, кад. № 77:01:0002026:2421. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №156: машиноместо 
266, кад. № 77:01:0002026:2417. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №157: машиноместо 
267, кад. № 77:01:0002026:2238. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №158: машиноместо 
271, кад. № 77:01:0002026:2257. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №159: машиноместо 
272, кад. № 77:01:0002026:2146. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №160: машиноместо 
273, кад. № 77:01:0002026:2240. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Лот №161: машиноместо 
274, кад. № 77:01:0002026:2109. Начальная цена 
— 1 336 856,40 руб. Торги состоятся в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке 
АО «НИС» (http://nistp.ru). Продолжительность 
приема заявок на участие в торгах с 02.09.2019 
г. 00:00 по 30.09.2019 г. 00:00. Величина снижения 
цены продажи имущества в торгах составляет 5 
(пять) процентов от начальной цены продажи. 
Срок, по истечении которого последовательно 
снижается начальная цена продажи имущества 
в торгах составляет 4 (четыре) календарных дня. 
Минимальная цена, по которой может быть реа-
лизовано имущество в ходе публичного пред-
ложения (цена отсечения) составляет 70 (семь-
десят) процентов от начальной цены. Победителем 
торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается 
участник, представивший заявку с предложением 
о цене не ниже цены продажи, установленной 
для данного периода. В случае представления 
заявок в установленный срок от нескольких участ-
ников с различными предложениями о цене, по-
бедителем признается участник, предложивший 
максимальную цену; если заявки содержат равные 
предложения — участник, представивший заявку 
первым в установленный срок. С даты опреде-
ления победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения 
прием заявок, ознакомление с документами пре-
кращается. Подведение итогов торгов будет 
производиться на электронной торговой пло-
щадке АО «НИС» (http://nistp.ru) в течении 5 дней 
с момента завершения периода действия цены 
на котором были допущены заявки на участие в 
торгах (при их наличии). Заявки принимаются 
оператором электронной площадки АО «НИС» по 
адресу: www.nistp.ru и должны содержать сведе-
ния, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Приказом Минэко-
номразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться: обяза-
тельство участника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о торгах, действительная 
выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удо-
стоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации юр. 
или физ. лица, как ИП в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Документы представляются в 
электронной форме и подписываются ЭЦП. Ре-
шение о признании заявителей участниками 
торгов оформляется протоколом об определении 
участников торгов. Ознакомление с имуществом 
производится с момента публикации сообщения 
и до окончания приема заявок по предваритель-
ной записи по телефону: 8(495)1337554 или на 
электронную почту: torgi@paradise-group.ru. За-
даток в размере 10% от цены продажи имущества/
лота в соответствующий период времени должен 
быть внесен в срок до момента окончания соот-
ветствующего периода проведения торгов на 
банковский счет АО «НИС» (ИНН 7725752265, 
р/с №40702810600000024981 в филиал № 7701 
Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810345250000745, 
БИК 044525745). В назначении платежа указы-
вается: «Задаток за участие в торгах №__ по Лоту 
№__». Датой внесения задатка считается дата 
зачисления суммы задатка на банковский счет АО 
«НИС».  Претенденты, чьи задатки не поступили 
на счет до указанного срока, к участию в торгах 
не допускаются. Организатор торгов вправе снять 
лот с торгов в любое время без объяснения причин. 
В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи 
имущества/лота с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества/лота. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение 5 (пяти) 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и он лишается права на 
приобретение имущества. Полная оплата должна 
быть произведена в течение 30 календарных дней 
с момента заключения договора купли-продажи 
на расчетный счет ООО «Элегия».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде 
на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.
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До сих пор в дыму оста-
ется не меньше 618 на-
селенных пунктов, рас-
положенных в Бурятии, 

Якутии, Забайкальском и Краснояр-
ском краях, Иркутской области. При 
этом пламя охватило свыше 3 мил-
лионов гектаров леса. Из хороших 
новостей только то, что распростра-
нение огня замедлилось примерно в 
5 раз.

Пока Минобороны и МЧС борют-
ся с пожарами, Следственный комитет 
ищет виновных в произошедшем. В 
Якутии уже возбуждено 7 администра-
тивных и одно уголовное дело против 
местных чиновников Верхоянского 
района республики. Все они считают-
ся причастными к распространению 
огня. Всего в республике горят 1,2 
миллиона гектаров. В Красноярском 
крае фигурантами уголовного дела по 
статье «Халатность» стали чиновники 
Минлесхоза. В самом ведомстве, а 
также в региональном управлении 
МЧС России и лесопожарном центре 

вечером 1 августа изъяли интере-
сующие следствие документы. По 
версии следствия, с 22 марта по 1 
августа чиновники не предпринимали 
необходимых мер для ликвидации 
лесных пожаров. Всего в крае горит 
около 1,1 миллиона гектаров леса. 
Рекордсменом стала Иркутская об-
ласть, в которой возбудили не меньше 
35 уголовных дел, где горит около 700 
тысяч гектаров.

Председатель Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев пообе-
щал проанализировать ситуацию во-
круг лесных пожаров, чтобы выяснить, 
достаточно ли имеющихся Уголовного 
и Административного кодексов для 
наказания виновных в пожарах. В 
частности, политик считает, что на-
казывать надо как тех, кто поджи-
гает лес, так и тех, кто пользуется 
пожаром для сокрытия незаконной 
вырубки леса.

П р е м ь е р -м и н и с т р  Ро с -
сии Дмитрий Медведев тоже не 

остался в стороне. Он также пред-
ложил проверить связь лесных по-
жаров с незаконной вырубкой леса. И 
еще — конфисковывать все оборудо-
вание, обнаруженное на незаконных 
лесозаготовках. 

Эксперты «МК» считают, что уго-
ловные дела против местных чиновни-
ков не помогут справиться с лесными 
пожарами. Потому что в распростра-
нении огня не только их вина. 

Алан Хасиев, председатель 
экологического движения «Ока»:

— Вопросы, связанные с лес-
ным хозяйством, мы поднимаем на 
протяжении последних 15 лет. Те по-
жары, которые сейчас бушуют, свя-
заны именно с принятием лесного 
законодательства и кодекса, который 
во многом применялся под влиянием 
лоббистов. Они были заинтересованы 
в наведении беспорядка в лесном 
хозяйстве России. И в итоге мы по-
лучили правовую базу, которая позво-
ляет твориться беспределу в лесном 
и рыбном хозяйствах. 

Система, которая существовала 
в советское время, сегодня полностью 
разрушена. А она позволяла исполь-
зовать лес в промышленных масшта-
бах и одновременно его восстанав-
ливать. Сегодня необходимо ввести 
100%-ное чипирование всего леса, 
который вывозится за границу. Весь 
лес необходимо жестко учитывать. 
Лесной кодекс нужно переработать, 
чтобы повысить роль государства в 
обращении с лесным фондом. Тогда 
исчезнет всякое желание устраивать 
пожары, поскольку большинство оча-
гов возгорания имеют рукотворный 
характер.

Когда отсутствует должный кон-
троль, появляются желающие исполь-
зовать то, что бесхозно лежит под 
ногами. И всякий преступный элемент 
использует эти ресурсы по своему 
назначению. Мы очень боимся, что 
сейчас власти выборочно заведут 
несколько уголовных дел и все опять 
закончится до следующего раза. Это 
крайне неприятная ситуация, когда 
государство только реагирует на слу-
чившееся, но не пытается проблему 
предотвратить.

Татьяна Спожакина, красно-
ярский эколог:

— Я работала в Богучанской 
тайге в 1976 году. И в силу своей 
профессиональной обязанности 
общалась с людьми из лесной охра-
ны. Тогда за каждым огоньком леса 
гонялись, и самая главная задача 
была потушить пожар в зародыше. 
Сейчас же ввели новый Лесной ко-
декс и лесавиаохрану уничтожили. 
А там такие территории, что у лю-
дей не осталось ничего, чем можно 
было бы погасить пламя. Зачастую 
арендаторы — люди, которым без-
различно, что будет с лесом. Все, что 
написано в сегодняшнем лесном за-
конодательстве, сделано для очень 
маленькой хищной группы людей. 
Китай за 17 лет не срубил ни одного 
дерева на своей территории на про-
мышленные нужды. Но откуда тогда 
они берут материалы для мебели и 
бумаги — используют Россию, Ин-
донезию и так далее. Надо в корне 
менять отношение к лесу и менять 
законодательство.

Артур АВАКОВ,  
Алена КАЗАКОВА.

КРАСНОЯРСКОМУ 
ОГНЮ

Губернатор Андрей Воробьев вместе 
с жителями проверил работы 
по благоустройству города

РОШАЛЬ — ГОРОД НОВОЙ ЖИЗНИ
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Обновленный 
городской парк.

Это уже не канадские, а наши сибирские лисята,  
которые из-за пожаров идут к людям за пропитанием.
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 В ближайшее время в Рошале полностью 
модернизируют два колледжа. Откроется 
предприятие по производству современ-
ного оборудования по переработке и со-
ртировке отходов. Есть планы открыть 

новые заводы по производству материалов из вто-
ричного сырья.
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ЮБИЛЯРИЙ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Уже десять лет… Десять лет, 
как не стало Зиновия Моисее-
вича Высоковского.

Но человек жив, пока его помнят. 
Мы помним. Мы помним всё.

Часто прохожу мимо Театра са-
тиры и… равнение налево. Долгий-
долгий взгляд в упор. И воспомина-
ния, всегда. Помню это прощание c 
Андреем Мироновым трагическим 
летом 1987-го и всех его друзей ТАМ: 
Горина, Ширвиндта, Захарова, Дер-
жавина… Всех.

И Михал Михалыча Державина 
помню. И все замечательные спек-
такли Плучека. И всю сложность этого 
Плучека, и даже то, как он принял ре-
шение, что труппа остается в Риге, не 
едет на похороны Миронова.

Помню такие веселые, грустные 
встречи с Александром Анатольеви-
чем Ширвиндтом в его худруковском 
кабинете. И панихиду по Аросевой. 
И великолепную Васильеву, одну и 
другую. И «Ревизора», и захаровское 
«Доходное место», после которого 
тот же Плучек приревновал его и За-
харов вынужден был уйти. И Татьяну 
Ивановну Пельтцер, матерщинницу и 
крамольницу, великую русскую актри-
су. И Менглета, и Архипову, его чудную 
жену. И Папанова, конечно. И почти 
столетнего Тусузова…

И Зиновия Моисеевича Высоко-
вского. Да, это уже как родной человек. 
Театр сатиры был его домом. Труд-
ным домом, прекрасным домом, не-
гостеприимным. Больших ролей ему 
не давали (то есть не давал, конечно 
же, Плучек), но Сатира — это действи-
тельно был Высоковский. Он точно 
попал в свой театр.

Он ушел. Работал сольно… Ох, 
эти Дни милиции! Ну да, вся милиция 
тогда, 10 ноября, ждала прежде всего 
и именно Высоковского и его Люль-
ка, хотя там выступали величайшие 
артисты советской действительно-
сти — от Пугачевой до Юрия Гуляева. 
Высоковский на милицейской сцене 
был по-одесски ехиден (хотя сам из 
Таганрога, как Чехов), но добр, ми-
лостив и крайне ироничен. Только он 
не заискивал никогда перед этими 
сильными мира сего.

Еще Зиновий Моисеевич работал 
в театре режиссера Трушкина, играя 
совсем уже не сатирические, не ве-
селые, а наоборот, грустные, фило-
софские роли.

И еще у него был дом, его дом. 
Этот дом он построил сам вместе с 
так любящими его людьми: с женой 
Любовью Ефимовной, дочкой Катей, 
внучкой Соней… Этот дом, в отличие 
от театра, его никогда не предавал. Он 
всегда стремился, бежал сюда, словно 
в райскую обитель. Только здесь его 
понимали, принимали такого, как есть. 
Только здесь ему было хорошо.

Ну, и еще один дом Зиновия Высо-
ковского — это «МК», наша редакция. 
Вы уже забыли? Не надо забывать. 
Именно здесь, у нас, его встречали 
восторженно, чуть ли не аплодис-
ментами, можно сказать, носили на 
руках. Именно сюда он приходил как 
большой Мастер со своими нехитрыми 

анекдотами. Но это же были анекдоты 
от Высоковского!

Про «Кабачок» не будем, вот это 
уж точно помнят все, кому за… Для 
молодых: была такая ТВ-программа, 
где блистали, отрывались те самые 
артисты Театра сатиры, и не только. 
Где они пели (пусть и под фонограм-
му) замечательные польские песни, и 
танцевали, и шутили. Над чем? Над со-
ветской действительностью, конечно. 
Только они умели шифроваться.

И Высоковский умел, далеко 
не всех близко подпускал к себе. Но 
если подпускал… О-о, это была та-
кая душа, такой человечище. Это был 
Высоковский!

Александр МЕЛЬМАН.

Завтра, 4 ав-
густа, поэту 
Сергею Мна-
цаканяну — 
75! Три чет-
верти века 
за спиной, а 
он все такой 
же — интел-
лигентный, 
вниматель-
ный, добро-
желатель-
ный, немного 
ироничный. 

Коренной москвич, Сергей ро-
дился на улице Мархлевского 
(ныне Милютинский переулок), 
первую книгу выпустил в 25 лет, 
в первый раз напечатался в «МК» 
в январе 1969 года — больше по-
лувека тому назад. В 1974-м стал 
одним из самых молодых членов 
Союза писателей СССР. С тех пор 
выпустил немало книг — стихов, 
поэм, три книги воспоминаний 
под общим названием «Ретроман, 
или Роман-Ретро», издал уникаль-
ную книгу «Великий Валюн, или 
Скорбная жизнь Валентина Пе-
тровича Катаева. Роман-цитата». 
Под псевдонимом Сергей Мура-
вин выпустил пять книг острой и 
элегантной прозы. В этом году 
вышел в свет новый том поэта 
«Рваное время_Антилитература» 
— рискованный сплав стихов, про-
зы, эссе, мемуаров. Такой книги 
еще не было!

Сергей Мнацаканян — лауреат 
многих литературных премий, о сти-
хах и прозе поэта писали такие пре-
красные люди, как Александр Аро-
нов (его друг в давние годы), Андрей 
Дементьев, Андрей Вознесенский, 
Александр Ткаченко, Евгений Рейн, 
Бахытжан Канапьянов и много других 
выдающихся писателей — все друзья, 
собратья, коллеги.

Более десяти лет — в 90-е годы 
двадцатого и в «нулевые» нового 
века Сергей Мнацаканян работал 
в «МК» литературным обозревате-
лем; в качестве Верховного магистра 
«Турнира поэтов» вел популярную 
рубрику, печатал яркие и заметные 
материалы. 

Журналисты «МК» поздравляют 
Сергея Миграновича с 75-летием со 
дня рождения, желают ему радости, 
здоровья, вдохновения.

■ ■ ■
Музыка и вьюга, 
рифмы оперенье…
Милая подруга,
на — стихотворенье!

Никуда не деться,
никуда не скрыться —

это бьется сердце
зябко, как синица.

Музыка и правда —
острая, как бритва,
все на ум приходит
плохонькая рифма.

Прямо в сердце вьюга
воет с сотворенья…

Вот, моя подруга,
все стихотворенье…

■ ■ ■
…пошла седина — в бороду, а бес 
— в ребро,
оказывается, поэты до пенсии 
доживают,
и в этом виной, наверное, словесное 
серебро,
за которое почему-то сегодня не 
убивают…

В бессонной душе поэта проходит 
за веком век,
несутся на меткий выстрел матерые 
бандюганы:
Россия, как мясорубка, работает без 
помех —
всё перемелят начисто телевизорные 
экраны.

Поэт — всегда одиночка, поэтому 
обречен
на жизненное забвенье, на призрак 
посмертной славы,
особенно 
 если пророчествует,

 и вдруг за его плечом,
дрожа, как мираж в пустыне, раз-
валиваются державы!

■ ■ ■
Приятно посылать послания по 
«мылу»,
четыре-пять секунд — и краткий мес-
седж твой
промчится просто так по маленькому 
миру
мгновенно обогнув огромный шар 
земной. 

Эпистолярный жанр давно уже не 
в моде,
все месседжи твои прочитаны сто 
раз
спецслужбами всех стран… ни слова 
о свободе,
таков сегодня мир без сказок и 
прикрас.

А все же лучше так — в заснеженную 
арку
пройдем без лишних слов на старень-
кий почтамт,
наклеим на конверт египетскую 
марку,
и вскорости ее проштемпелюют 
там…

И улетит письмо в неведомые дали,
где вьюги шепчутся, в секретные 
края,
а там без лишних слов — подумаешь, 
детали! — 
раскроет письмецо любимая моя.

2019

ДОМ ВЫСОКОВСКОГО
10 лет назад  
не стало большого 
артиста

Решением Арбитражного суда Московской 
области 12.12.2017 г. по делу № A41-33265/17 
Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЕвроДом» (ИНН 5032170131, ОГРН 
1075032008941, 143005,Московская область, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 66, пом-4, оф. 2) 
признано банкротом, в   отношении него открыто 
конкурсное производство. Конкурсным управляю-
щим утвержден Рудченко Александр Михайлович 
(ИНН 402501767644, СНИЛС 033-083-401 09, 
тел. 84995798018, paucf0095@gmail.com), 
член Ассоциации ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, ГРН 2087799379259,109316 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
оф. 201, рег № 002). Адрес управляющего для 

корреспонденции: 107140, г. Москва, а/я 77. 
Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий Рудченко Александр Михайлович сооб-
щает, что победителем торгов посредством 
публичного предложения № РАД-167539 по 
Лоту № 2 признан Белый Алексей Викторович, 
предложивший наиболее высокую цену за иму-
щество — 21900,00 руб. Заинтересованность 
победителя торгов по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему 
должника отсутствует, в капитале победителя 
торгов конкурсный управляющий, СРО арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий, 
не участвуют. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, 
корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, 
ОГРН 1127746673669, https://www.kort.ru/, 
e-mail: kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), 
на основании поручения конкурсного управ-
ляющего должника — ООО «ПКФ Стройбетон» 
(ИНН 5018059580, ОГРН 1025002032890, адрес: 
141073, Московская обл., г. Королев, пр-д Ярос-
лавский, д. 12) Губайдулина Руслана Наилевича 
(ИНН 773466204922, СНИЛС 168-239-170 92, 
123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 
д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ «РАЗ-
ВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шос-
се, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действующего 

на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018 г. по делу 
№ А41-29941/17, сообщает о результатах про-
ведения торгов по продаже имущества должника 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников, с открытой формой представления пред-
ложений о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 6351-ОАОФ, публикация 
в газете «Коммерсантъ» №99(6579) от 08.06.2019 
(стр. 37, № 77033022972), ЕФРСБ (№ 3827733 
от 06.06.2019): по лотам № 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62 торги признаны несостоявшимися в свя-
зи с тем, что не были представлены заявки на 
участие в торгах. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: запрос публичного 
предложения в электронной форме на право за-
ключения договора купли-продажи Имущества.

Продавец 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 начала приема заявок: 26.07.2019 г. 
c 10:00 мск. Дата окончания приема заявок: 
26.08.2019 г. до 16:00 мск.

Дата аукциона: 25.07.2019 г. в 12:00 мск.

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: 1 717 500 (один миллион семьсот семнад-
цать тысяч пятьсот) 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 в сроки 
приема заявок 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.

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Двина Капитал» (ОГРН 1107746707089, 
ИНН 7705926682; адрес: 115093, г. Москва, ул. 
Б. Серпуховская, 44, оф. 19) признано несостоя-
тельным (банкротом) Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 16.11.2017 г. по делу 
№А40-211740/16, Конкурсным управляющим 
утвержден Целиков Дмитрий Валентинович 
(адрес: 105082, г. Москва, а/я 92, Целикову Д.В., 
ИНН 501805758000, СНИЛС 083-687-160 02), 
член САМРО «Ассоциация антикризисных 

управляющих» (ИНН 6315944042, ОГРН 
1026300003751, адрес: 443072, г. Самара, 
Московское шоссе, 18-й км), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантЪ» №56 от 30.03.2019 г. (сообщение 
№34030207054) по лоту №2 признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок. По-
бедителем по лоту №1 признан ИП Галаганов А. 
(ИНН: 564402208992; ОГРНИП: 318774600252909), 
предложивший цену имущества — 6740000.00 
руб. Победитель заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, САМРО «Ассоциация антикри-
зисных управляющих» в капитале победителя 
не участвуют. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МОСКОВСКИЙ 
МИФОТВОРЕЦ
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куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8 (495) 720-68-36

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

❑ куплю б/у мебель, 
разную 
т. 8-968-937-67-42

❑ аттестат об основном 
общем образовании, 
выданный
в 1995-1996 учебном году 
открытой сменной школой 
№ 88
г. Москвы на имя Якушева 
Ильи Александровича,
считать 
недействительным в 
связи с его утерей

предлагаю

Любовь
 Владимировна

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

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

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, медали, 
статуэтки, посуду и 
другое б/у до 1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

❑ открытки, фотографии, 
календарики б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

❑ поклейка обоев
и ламинат. 
т. 8-926-940-58-73

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-968-625-12-86
❑ отдых

ПО МОСКВЕ
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

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

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

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

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых  т. 8-967-025-17-73
❑ отдых! Круглосуточно.

т. 8-926-780-20-86

❑ аттестат
об основном общем 
образовании,
выданный в 1994-1995 
учебном году 
средней школой № 6 
микрорайона
Савино
г. Железнодорожного 
Балашихинского района 
Московской области 
на имя Якушева Ильи 
Александровича,
считать 
недействительным в 
связи с его утерей

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

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2020 ГОД!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПУНКТАХ «МК»

3 августа с 10.00 до 16.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского,  
д. 27, у супермаркета EUROSPAR
4 августа с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская»,  
ул. Шаболовка, д. 37
м. «Сходненская»,  
ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28, 
у Дома книги «Молодая гвардия»

5 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Теплый Стан»,  
ул. Профсоюзная, д. 154, у к/т «Аврора»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
р-н Бескудниково,  
Бескудниковский б-р, д. 12

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
3 августа с 10.00 до 15.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61,  
у КДЦ «Бронницы»
ТАЛДОМ, в парке Победы
ШАХОВСКАЯ, с. Середа, ул. Льнозавод-
ская, д. 12, около ЦСДК «Серединский»
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Счетом 1:0 в пользу народного ар-
тиста РФ Александра Серова за-
кончилось его многолетнее проти-
востояние с незаконнорожденной 
дочерью Кристин Тилер. Хорошев-
ский суд в пятницу, 2 августа, от-
казался наказать исполнителя хита 
«Мадонна» за то, что он в одном из 
телеэфиров усомнился в психи-
ческом здоровье девушки. Более 
того, теперь сама Кристин и ее мать 
Надежда Тилер могут оказаться 
должниками своего «обидчика» — в 
конце августа уже Савеловский суд 
приступит к рассмотрению иска к 
женщинам на 5 миллионов рублей, 
который подал певец.

Напомним, незаконнорожденная 
дочь Серова, которая проживает сей-
час в Германии, просила суд взыскать 
с ее отца порядка 11 миллионов ру-
блей и обязать принести публичные 
извинения за причиненные ей мо-
ральные страдания. Причиной иска 
в Хорошевский суд стал целый ряд 
телепередач с участием Серова. В 
них, по словам адвоката девушки, 
Серов «унижал честь и достоинство 
Тилер», заявил, что «она не способна 
на чувства, умственно и психически 
больной человек» и «не понимает, 
где вообще находится». Но, пожа-
луй, самым оскорбительным оказа-
лось то, что Серов назвал девушку 
«дебилкой», и заявил, что девушка 

якобы с пятого класса употребляла 
наркотики.

По словам адвоката девушки 
Юлии Сулеймановой, ее доверитель-
ница очень чувствительный человек и 
тяжело переживала такую славу. В то 
же время представитель певца Борис 
Абаев заявил, что все заявления Се-
рова — всего лишь его мнение, а не 
утверждение, мол, певец имеет право 
на свободу слова и мысли. Более того, 
с самого начала было понятно, что 
объявившиеся спустя 29 лет дочь и 
бывшая любовница Надежда Тилер 
преследуют меркантильные цели. При 
этом последняя даже не пыталась 
скрывать, что их общая с Серовым 

дочь будет претендовать на наслед-
ство артиста.

Адвокат Серова зачитал в суде 
письмо-угрозу, которое прислала 
певцу Надежда: «Здравствуй, Саша. 
Пишу тебе, христианину и порядочно-
му гражданину...» — так начиналось по-
слание. Далее женщина отметила, что 
та сумма, которую Серов выплатил им 
ранее, «смехотворна», и если артист 
не исполнит долг отца и проигнориру-
ет письмо, то вся страна узнает о его 
эгоизме, и тогда Серов уже не сможет 
избежать «промыва костей».

Кстати, в суде прозвучало, что 
еще в 2005 году Серов выплатил все 
алименты, причитавшиеся его до-
чери. Однако позже адвокат Тилер 
заявила, что певец предоставил в 
суд справку с минимальной зарпла-
той и в итоге алименты получились 
незначительными.

В то же время адвокат артиста 
продолжал настаивать на корысти 
девушки и ее матери. Юрист заявил 
в суде, что, по его информации, на 
все телеэфиры женщины являлись 
по своей воле и, что немаловажно, за 
участие в них им платили серьезные 
деньги.

— Вознаграждение было солид-
ным, не две тысячи рублей, — отметил 
юрист, добавив, что Надежда Тилер в 
этом скандале была инициатором. — 
Фактически Надежда Тилер притяну-
ла дочь к этому скандалу, и когда мы 
упоминаем Надежду, то фактически 
говорим о ней как об организаторе 
этого действа. А дочь здесь играла 
второстепенную роль. Дочь действо-
вала по указанию матери, — сказал 
адвокат Абаев.

Выслушав доводы сторон, судья 
удалилась в совещательную комна-
ту и уже через 10 минут вернулась с 
неутешительным для истца решени-
ем: отказать Кристин Тилер в полном 
объеме.

После заседания адвокат Абаев 
заявил, что полностью удовлетворен 
справедливым решением. А пред-
ставитель семьи Тилер отметила, что 
Кристин «просто хотела нормально 
общаться с отцом, как его другая 
дочь Мишель», но певец не выходит 
на связь. 

Дарья ФЕДОТОВА.

НЕ МАДОННА, 
А ДЕБИЛКА
Певец Александр 
Серов выиграл суд 
у дочери, которую 
назвал обидным 
словом

ГОСТЬ

УТРАТА

Во вторник, 6 августа, в 15:00 
в редакции газеты «Москов-
ский комсомолец» пройдет 
онлайн-конференция началь-
ника офтальмологического 
отделения ФКУ ЦВКГ им. П.В. 
Мандрыка МО РФ, профес-
сора кафедры офтальмоло-
гии им. акад. А.П. Нестерова 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова МЗ РФ, члена пре-
зидиума Российского глау-
комного общества, доктора 
медицинских наук Алексан-
дра КУРОЕДОВА. 

Глаза — один из важнейших ор-
ганов чувств человека. Более 90% 
информации об окружающем мире 
мы получаем именно благодаря 
зрению, поэтому нужно регуляр-
но посещать офтальмолога, чтобы 

предотвратить развитие различных 
глазных заболеваний. 

В преддверии «Международ-
ного дня офтальмологии», один из 
ведущих специалистов страны от-
ветит на вопросы наших читателей 
и расскажет, как сохранить зрение 
на долгие годы. 

Что такое глаукома и каковы её 
причины? Как заподозрить у себя 
макулодистрофию? Является ли 
катаракта приговором? Можно ли 
навсегда избавиться от близору-
кости и у всех ли людей с возрас-
том развивается дальнозоркость? 
О каких ещё опасностях для глаз 
должен знать каждый? 

Эти и другие вопросы вы мо-
жете задать уже сейчас на сайте 
mk.ru в разделе «Гости «МК» в 
комментариях к анонсу.

ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА: КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

Скончалась народная артистка 
Александра Ильинична Стрель-
ченко. Близкий друг певицы Вла-
димир Девятов рассказал «МК» о 
последних днях 82-летней звезды 
советской сцены. По его словам, 
некогда известная артистка уми-
рала в одиночестве в одной из 
столичных клиник. Единствен-
ным, кто навещал певицу, ока-
зался ее студент.

— Лет 15 назад я узнал, что Алек-
сандра Ильинична неважно себя чув-
ствует, вместе с коллегами решил 
помочь ей. У нее были проблемы с 
позвоночником — последствия ав-
томобильной аварии. Она попала 
в ДТП еще в начале 90-х. До конца 
оправиться не смогла, — рассказал 
Владимир Девятов.

— Александра Ильинична 
просила помощи?

— Нет, она была скромным че-
ловеком. Пришлось долго ее угова-
ривать, чтобы она воспользовалась 
нашей помощью. Мы отправили 
письма в Департамент здравоохра-
нения Москвы, тогда ей помогли. Но 
в дальнейшем она отказывалась от 
поддержки, уверяла, что у нее доста-
точно возможностей, да и студенты 
ей помогают. Она же преподавала 

на кафедре народного пения в Мо-
сковском университете культуры. 
Но в последнее время только один 
студент был ей практически сидел-
кой — Николай Бурьяновский. 

— У нее были дети? 
— Не было, хотя замуж дважды 

выходила. Есть такой стереотип, что 
ни одна исполнительница народных 
песен не имела детей, за редким ис-
ключением. У таких артисток всегда 
много мужей, любовников, а детей — 
нет. Это какой-то рок. Такие сильные, 
красивые женщины всегда одиноки. 
Александра Ильинична тоже в эту 
«секту» попала. 

— Неужели даже племянни-
ков не было?

— Племянница у нее есть. Она 
сейчас, наверно, активизируется, 
ведь у Александры Ильиничны есть 
жилплощадь в Москве. Но кварти-
ра у покойной скромная, неболь-
шая, в обычной пятиэтажке, хоть и 
в центре. 

— Стрельченко не под-
д е р ж и в а л а  о б щ е н и е  с 
родственниками?

— Наоборот, она всегда им по-
могала. Сестре, которая на 5 лет ее 
старше, оказывала поддержку, брату, 
их детям. Но в последние дни рядом с 
Александрой Ильиничной был только 
бывший студент Николай.

— У Александры Ильиничны 
было последнее желание?

— Она хотела, чтобы с ней 
простились в концертном зале 
Чайковского в Москве. Это сложно 
сделать. 

Похороны Александры Стрель-
ченко пройдут в понедельник 
на Троекур́овском кладбище в 
Москве. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ЛЮБИМАЯ ПЕВИЦА ХРУЩЕВА  
И БРЕЖНЕВА УМИРАЛА В ОДИНОЧЕСТВЕ
Успех, болезнь, забвение:  
как уходила из жизни звезда 
Александра Ильинична Стрельченко
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Роль Пана Зюзи  
в «Кабачке 
13 стульев» 
принесла ему 
всесоюзную 
известность.



Прогнозами не только на пред-
стоящие встречи, но и на 
предполагаемые тренерские 

отставки, перспективы именитых но-
вичков делится прославленный совет-
ский футболист, двукратный чемпион 
и многократный призер чемпионатов 
СССР в составе «Спартака» Юрий 
ГАВРИЛОВ. 
— «Футбольный матч «Спартак»—
«Динамо», и переполнен стадион». 
В ваши времена это было главное 
столичное дерби, не так ли?
— Вообще самое принципиальное 
противостояние всегда было против 
Киева, ведь именно между нами почти 
ежегодно шла борьба за чемпион-
ство. В черте Москвы — да, «Дина-
мо». А кто еще? ЦСКА то вылетал, то 
возвращался. «Локомотив» в основ-
ном в первой лиге обитал. «Торпедо» 
было приличное, но все равно не наш 
уровень. А московских динамовцев 
Николай Петрович Старостин про-
сто терпеть не мог. Даже за киевлян 
болел против них. И нам его настрой, 
конечно, передавался. Поэтому обыч-
но побеждали — и в «Лужниках», и на 
«Динамо». 2:0, 3:0, но случались игры 
и потяжелее.

— Болельщики обоих клубов 
требуют отправить тренеров в от-
ставку. Вы бы с кого начали, или 
пусть еще поработают?

— Да сколько ж можно их менять, 
особенно «Спартаку»! Дело, на мой 
взгляд, не в тренерах, а в системе 
подбора футболистов. Менеджеры 
привозят кого хотят, а ты иди и работай 
с ними. Можно сказать, навязывают, 
не принимая во внимание тренерское 
мнение.

— «Спартак» в матче с «Там-
бовом» много владел мячом, но 
на пользу делу это не пошло. Со-
временный футбол диктует иные 
приоритеты?

— А как без мяча! Если владеешь 
мячом, то владеешь инициативой — 
так было и будет во все времена. Разве 
«Барселона» — команда из прошлого? 
Еще футболисты шутят: «Пока мы с 
мячом, нам не забьют».

— Насколько усилит команду 
опытный Андре Шюррле?

— Трудно сказать, как он впи-
шется в игровом плане. Но с учетом 
тех брожений, которые происходят в 
коллективе, такой авторитетный че-
ловек лишним не будет. К тому же 
немец, значит, дисциплина. Должен 
уму-разуму добавить тем, кто порой 
халтурит.

— Сыграет в субботу с ходу, как 
думаете?

— Медосмотр прошел, несколько 
раз потренировался. Должен на-
чать с первых минут.

— Тем более «Спартак» 
разом без двух бразильцев остал-
ся — Фернандо и Луиса Адриано. 
Просчет менеджмента или стрем-
ление строить новую команду, как 
заявляет гендиректор?

— Они там сами с усами. Но раз 
ведущие игроки уходят, значит, ощу-
щают себя некомфортно. Что Брази-
лия, что Китай при всех его деньгах 
— это уж точно не шаг вперед.

— МВД просило пере-
нести эту встречу из-за 
несогласованной акции. 
Надо отдать должное 
РПЛ, которая заняла 
твердую позицию и не 
пошла на поводу у по-
лиции. Согласны?

— Мы же всегда гово-
рим, что спорт вне политики. 
Поэтому здесь двух мнений быть 
не может.

— И ваш прогноз?
— Обе команды нестабильны. Так 

что, скорее всего, ничья.
— Гвоздем программы обещает 

стать встреча «Зенита» с «Красно-
даром». Ждем открытый футбол?

— «Зенит» в родных стенах попы-
тается упрочить турнирное положение. 

Но «Краснодар» при боль-
шой ротации состава сохра-

нил игровой баланс. Поэтому тоже 
склоняюсь к мирному исходу.

— Заново скроенная полуза-
щита «Краснодара» не поменяла 
рисунка игры команды. Как тренеру 
удалось так быстро добиться взаи-
мопонимания новичков?

— Через официальные игры. 
Первую краснодарцы, если помните, 
проиграли в Грозном. Но затем наби-
рали от тайма к тайму. Значит, пришли 
такие игроки, которым умеют быстро 
налаживать связи. Хорошо дополняют 
друг друга ребята.

— Грядущий трансфер Малкома 
из «Барселоны» в «Зенит» обещает 
стать самым дорогим в нынешнее 
межсезонье. Это уровень Халка 
и Витцеля, которые стоили тогда 
бешеных денег?

— Молодой парень, надо пона-
блюдать за ним в новых реалиях. Ар-
гентинцам примерно того же уровня в 
Питере тоже большие авансы выдава-
лись, но не слишком они это доверие 

оправдали.
— Матч начнется в 21.30. Ваше 

отношение к такому ноу-хау РПЛ?
— Поздновато. Видимо, приучают 

зрителей к европейским образцам. 
Готовят к тому, что скоро на еврокубки 

тоже придется в это время ходить. Это 
больше шутка, конечно.

— Тренеры и футболисты 
недовольны тем, что долго си-
деть на базе в день игры. Боятся 
«перегореть»?

— Я этого не понимаю. Профес-
сионалу должно быть важно получить 
больше времени на восстановление, 
подготовку к матчу. Другое дело, что 
позднее начало может быть больше на 
руку гостям, которые после дороги.

— Когда я работал в «Сатурне», 
мы тоже ставили матчи на относи-
тельно позднее время. Но только в 
будние дни, следуя просьбам рабо-
тающих в Москве болельщиков. Но 
в выходные, когда и жара явно не 
грозит, это разве не нонсенс?

— Для детей плохо. Для тех, кто 
живет далеко от стадиона, — тоже. В 
23.30 игра закончится. Пока до дома 
доедешь, спать за полночь уже ля-
жешь. Не все родители согласятся на 
такой семейный поход на стадион.

— Объясняют требованиями 
телевидения. Хотя все ведущие 
европейские лиги (за исключени-
ем испанской Примеры) практи-
куют одновременное проведение 
матчей.

— Здесь я, пожалуй, поддержу 
организаторов. Есть болельщики, 

которые хотят смотреть все или почти 
все в прямом эфире. Но по времени 
можно находить варианты, раз тур у 
нас растягивается аж на четыре дня.

—- В Питере на сей раз будет 
использоваться система VAR. Пер-
вые ее российские пробы показы-
вают, что и она не всегда спасает от 
ошибок. Как к ней относитесь?

— Считаю, что только в моментах 
со взятием ворот ее нужно использо-
вать — пересек мяч ленточку или не 
пересек. Здесь не может быть двой-
ных стандартов. А когда судья один 
момент с пенальти смотрит, а другой 
пропускает, это опять субъективно. 
Недавний матч ЦСКА с «Локомотивом» 
стал наглядным примером.

— «Локомотив» после пораже-
ния от ЦСКА едет в Самару. Сами 
армейцы там проиграли. Что будет 
на сей раз?

— «Железнодорожники» должны 
выиграть. У них хорошо получаются 
контратаки, встречные атаки. Откры-
того футбола не будет, но гости три 
очка возьмут.

— Юрий Семин явно недо-
волен трансферной кампанией 
«Локомотива».

— Да уж. Вообще удивительно, 
что после таких побед нет реального 
усиления под Лигу чемпионов. Когда 
серьезно укрепляться, пробиваться в 
Европе, зарабатывать, если не сейчас? 
Еще и своих футболистов теряют.

— Теперь движемся по по-
рядку. Тур откроется поединком 
«Урал»—«Ростов». Команда Вале-
рия Карпина способна одержать 
вторую кряду выездную победу?

— Полагаю, так и случится.
— «Тамбов»—«Арсенал». Туляки 

успеют прийти в себя после раз-
громного поражения в жарком Баку 
и вылета из Лиги Европы?

— Физически не должны испы-
тывать проблем, если форсировали 
подготовку к еврокубкам. А от пере-
живаний никуда не деться. Наверное, 
по очку разделят и здесь. 

— Азербайджану в евро-
кубках мы еще не проигрывали. 
Звоночек?

— Да не звоночек, а звонок уже 
давно прозвучал. Думаю, и «Крас-
нодар» не пройдет «Порту». Вообще 
никаких перспектив наших клубов в 
евротурнирах не вижу.

— ЦСКА сыграет в Казани. «Ру-
бин» на ходу или его место среди 
лидеров обманчиво?

— Выжимают максимум из созда-
ваемых моментов. Наверное, равной в 
целом эта встреча получится. Выходит, 
опять ничья.

— Армейцы набирают ход?
— Не вижу пока этого. «Локомо-

тив» обыграли за счет пенальти, но 
впечатления не произвели.

— Аутсайдер «Сочи» примет 
«Уфу». Может быть, первая победа 
весьма симпатичного дебютанта?

— Да, выиграют наконец, с раз-
ницей в один мяч.

— «Ахмат»—«Оренбург»...
— Здесь «Ахмат», без особых 

сомнений.
Михаил ПУКШАНСКИЙ.

3 августа — дата для нашего спорта 
краснейшая, если позволите так 
выразиться. Именно в этот день 
завершились как Олимпийские 
игры-1952 в Хельсинки, так и ХХII 
Игры Олимпиады в Москве-1980.

И те и другие для нас с вами 
— особенные.

В финской столице Советский 
Союз, только-только начавший при-
ходить в себя после Великой Отече-
ственной, дебютировал на олим-
пийских аренах (опыт спортсменов 

Российской империи к тому време-
ни давным-давно стал историей), 
уступив и по «золоту», и по общему 
количеству медалей только Соеди-
ненным Штатам Америки. В столице 
СССР мы явили всем мощь, пафосно 
выражаясь, отечественного спорта, 
завоевав ровно 80 наград высшего 
достоинства — как по заказу.

А может, и действительно по 
заказу. Политбюро ЦК КПСС (да не 
испугается молодежь аббревиатур-
ного нагромождения) — есть и такая 
версия…

Про Игры-1980 мне, выросшему в 
Олимпийской деревне в Москве (где 
до сих пор живет моя мама, дай ей 
Бог здоровья!), забыть, разумеется, 
не суждено до конца дней.

По той хотя бы причине, что до 
сих пор периодически стараюсь 
посещать удивительный тамошний 
спорткомплекс, в котором трениро-
вались спортсмены во время Игр и 
в котором многие годы им руково-
дивший Геннадий Венглинский со-
хранил дух того времени. И сейчас 
заходишь туда и видишь вырезки 

из газет июля–августа 1980-го, ме-
таллического олимпийского Мишку 
(брата-близнеца того, что ровно 39 
лет назад улетел под слезы «Лужни-
ков» в московское небо), слышишь 
бодрящие спортивные песни 80-х, 
а главное — встречаешь героев на-
шего спорта.

Например, Николая Балбошина, 
недавно справившего там 70-летие 
(юбилейное интервью в «МК» вы ведь 
читали?). Олимпийского чемпиона, 
многократного чемпиона мира и Ев-
ропы, знаменосца советской сборной 

и в Монреале-1976, и в Москве-1980. 
И многих других прославленных 
борцов.

И слушаешь потрясающие 
истории из их жизни и из жизни их 
учителей.

Допустим, Якова Пункина. Одно-
го из героев тех Игр-1952. Человека, 
который провел большую часть войны 
в немецких концлагерях. Выжил. Вер-
нулся в борьбу. И победил. Когда в 
Хельсинки судья после решающей 
схватки поднял его руку — уже руку 
олимпийского чемпиона, то увидел 
татуировку. Номер из концлагеря.

И показал в ответ свою — из того 
же самого…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стоматолог 
на американский манер. 4. Школа во 
время президентских выборов. 10. 
Зерно, что в темном чулане хранится 
в доме, который построил Джек. 11. 
Молодой потомок знатного рода. 13. 
Погода, собирающая народ у водое-
мов. 14. Черный эликсир долголетия 
у Вольтера. 15. Ритуал награждения 
призеров биатлонной гонки на Эта-
пе Кубка Мира. 16. Античная ваза с 

двумя ручками. 18. Японская борьба, 
вышедшая из джиу-джицу. 20. Мла-
денец, на котором молодые мамочки 
учатся пеленать. 22. Ученик, пре-
тендующий на золотую медаль. 23. 
Частые визиты медсестры к новорож-
денному. 24. Воспитанность и такт 
интеллигента-питерца. 27. Хиппи, 
выступающий за мир во всем мире. 
30. Длинный ров для водопроводных 
труб. 32. Раздевание картошки перед 

варкой. 34. Единорог, обитающий 
в акватории Северного Ледовито-
го океана. 35. Природный загар 
красавицы-южанки. 36. Русская на-
родная кличка купюры с портретом 
Вашингтона. 38. Пещерка, украшаю-
щая барский парк. 39. Полугодие по 
меркам вузовских преподавателей. 
40. Альфонс и лентяй в пчелиной се-
мье. 41. Альбом «Ласкового мая» для 
магнитофона. 42. Тетрадь с отчетами 
о прочитанных книгах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабник со спи-
ском покоренных дам. 2. Телеса ма-
троны, смахивающей на корову. 3. 
Пернатая гурманка, клюющая сало. 
5. Извивающаяся жертва голодных 
цыплят. 6. Занятие детективного 
агентства. 7. Кожаное деньгохрани-
лище в дамской сумочке. 8. Опав-
шие сучья для костра. 9. Звездный 
прогноз для Овнов и Скорпионов. 
10. Должностное лицо, стоящее во 
главе департамента во Франции. 12. 
Группа кавээнщиков с капитаном. 17. 
Примитивный электровыключатель и 
длинный нос. 19. Дружеская обста-
новка в коллективе. 20. Рикки-Тикки-
Тави, воевавший с кобрами. 21. За-
нудная лекция о хорошем поведении. 
25. Туалетная вода для него и для 
нее. 26. Часть войск, находящаяся 
впереди главных сил. 27. Компли-
мент от гусара-нахала. 28. Русско-
английское пособие переводчика. 29. 
Книга из школьной библиотеки. 31. 
Зодчий, возводящий избы. 33. Одна 
из сторон обсуждаемой проблемы. 
34. Ушибленный яблоком великий 
физик. 37. Акробатические трюки в 
исполнении молодоженов на брачном 
ложе. 38. Буря в душе недовольного 
царя.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 03.08.2019
1 USD — 64,6423; 
1 EURO — 71,7077.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
3 АВГУСТА
Анатолий Алексин (1924–2017), 
писатель
Виктор Басаргин (1957), руководи-
тель Ространснадзора
Николай Бурляев (1946), актер, 
кинорежиссер, народный артист 
России
Валерий Васильев (1949–2012), 
хоккеист, двукратный олимпийский 
чемпион
Иван Вырыпаев (1974), сцена-
рист, кинорежиссер («Эйфория», 
«Кислород»)
Эванджелин Лилли (1979), актриса 
(«Остаться в живых»)
Александр Невзоров (1958), теле-
журналист, политик
Клиффорд Саймак (1904–1988), 
писатель-фантаст («Заповедник 
гоблинов»)
4 АВГУСТА
Ясир Арафат (1929–2004), палестин-
ский лидер
Евгений Бобров (1978), правоза-
щитник, заместитель председателя 
Совета при Президенте России по 
развитию гражданского общества 
и правам человека
Кнут Гамсун (1859–1952), писатель, 
Нобелевский лауреат
Данил Корецкий (1948), ученый-
криминолог, писатель и сценарист, 
доктор юридических наук
Борис Ласкин (1914–1983), писатель, 
сценарист и автор песен («Спят кур-
ганы темные»)

Сергей Мнацаканян (1944), поэт, 
журналист
Барак Обама (1961), экс-президент 
США

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня в Москве температура 
ночью 9…11°, днем 16…18°. Облачно 
с прояснениями; днем временами 
небольшой дождь, ветер северо-
западный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 
4.35, заход Солнца — 20.34, долгота 
дня — 15.59. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожи-
даются небольшие возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
3 АВГУСТА
День арбуза.
1929 г. — от перрона московского 
Ярославского вокзала до Мытищ от-
правился первый электропоезд из 
трех вагонов.

1929 г. — в Ростове-на-Дону зарабо-
тала первая в СССР автоматическая 
телефонная станция (АТС) на 6000 но-
меров, построенная при содействии 
шведской фирмы «Эрикссон».
1959 г. — открылся первый 
Московский меж дународный 
кинофестиваль.
1994 г. — умер Иннокентий 
Смоктуновский.
2009 г. — ночью умер Зиновий 
Высоковский.
4 АВГУСТА
День железнодорожника.
1914 г. — Великобритания объявила 
войну Германии в связи с нарушением 
последней нейтралитета Бельгии.
1924 г. — ЦК РКП(б) принял постанов-
ление «О пионерском движении».
1974 г. — гибель 12 человек от взры-
ва бомбы в экспрессе «Италикус» 
Рим–Мюнхен.
1994 г. — арестован Сергей 
Мавроди.
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КРОССВОРД

— Я нашла в твоем кармане па-
троны и записку на арабском!
— Вообще–то, это ректальные 
свечи и рекомендации врача!

Две подруги. Одна — другой:
— Блин! Какая-то непруха! Все 
красивые парни встречаются 
мне, когда я плохо выгляжу.
— Галя, где ж ты столько кра-
сивых парней каждый день 
встречаешь?

— Выходи за меня замуж.
— Мужчина, за которого я 

выйду, должен быть отважный и 
сообразительный! 
— А ты уже не помнишь, как я спас 
тебя, когда ты тонула?
— Ну да, ты отважный, но это еще не 
значит, что ты сообразительный.
— А как ты думаешь, кто лодку 
перевернул?

Если вы всю жизнь работали, это 
еще не означает, что у вас будет 
обеспеченная старость. Это во-
обще ничего не означает, кроме 
того, что вы всю жизнь работали.

— Как научить ребенка плавать?
— Попробуйте медленно сдуваю-
щиеся нарукавники.
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5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Юрий Гаврилов о матчах 4-го тура РПЛ

Архив Алексея ЛЕБЕДЕВА ОЛИМПИЙСКИЙ Экспресс Хельсинки—Москва

3 августа, суббота
«УРАЛ» (Екатеринбург) — 
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
14.00 (здесь и далее время 
московское). Екатеринбург. 
«Екатеринбург-Арена» (вмести-
мость 35 696 зрителей)
Суммарная стоимость игроков 
(СИ): 24 530 000 евро / 37 100 000 
евро
Тренеры: Дмитрий Парфенов / 
Валерий Карпин
Общий баланс встреч: +1=5–8, 
9:19
Коэффициенты букмекеров (КБ): 
2,95—3,10—2,55
Трансляция (Т): «Матч Премьер»
Прогноз: 2:3
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) — 
«ЛОКОМОТИВ» (Москва)
16.30. Самара. «Самара-Арена» 
(44 918)
СИ: 19 580 000 / 110 030 000
Тренеры: Миодраг Божович / Юрий 
Семин
Баланс встреч: +8=7–18, 27:45
КБ: 4,30—3,25—1,95
Т: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
«СПАРТАК» (Москва) — 
«ДИНАМО» (Москва)
19.00. Москва. «Открытие Арена» 
(45 360)
СИ: 88 760 000 / 52 200 000
Главные тренеры: Олег Кононов / 
Дмитрий Хохлов
Баланс встреч: +18=9–8, 58:44
КБ: 2,60—3,25—2,75
Т: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) — 
«КРАСНОДАР» (Краснодар)
21.30. Санкт-Петербург. «Газпром 
Арена» (68 134)
СИ: 174 650 000 / 147 650 000
Тренеры: Сергей Семак / Мурад 
Мусаев
Баланс встреч: +10=3-3, 30:13
КБ: 1,90—3,70—3,90
Т: «Матч ТВ»
Прогноз: 2:1
4 августа, воскресенье

«ТАМБОВ» (Тамбов) — 
«АРСЕНАЛ» (Тула) 
16.30. Саранск. «Мордовия Арена» 
(44 442)
СИ: 11 350 000 / 32 180 000
Тренеры: Александр Григорян / 
Игорь Черевченко
Баланс встреч: +2=0–0, 2:0
КБ: 2,70—3,05—2,80
Т: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:0
«РУБИН» (Казань) — 
ЦСКА (Москва)
19.00. Казань. Стадион «Централь-
ный» (28 856)
СИ: 36 730 000 / 135 550 000
Тренеры: Роман Шаронов / Виктор 
Ганчаренко
Баланс встреч: +11=6–21, 29:53
КБ: 3,85—3,15—2,10
Т: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
«СОЧИ» (Сочи) — «УФА» (Уфа)
21.30. Сочи. Стадион «Фишт» (47 
659)
СИ: 25 900 000 / 25 530 000
Тренеры: Александр Точилин / Ва-
дим Евсеев
Баланс встреч: +3=0–1, 6:5
КБ: 2,30—3,15—3,30
Т: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
5 августа, понедельник

«АХМАТ» (Грозный) — 
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург)
20.00. Грозный. «Ахмат-Арена» 
(30 597)
СИ: 39 980 000 / 15 600 000
Тренеры: Рашид Рахимов / Вла-
димир Федотов
Баланс встреч: +2=1–2, 8:7
КБ: 2,00—3,25—4,05
Т: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:0

4-Й ТУР ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ: 
КТО, ГДЕ, КОГДА
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ПОДРОБНЕЕ О ТУРЕ   
на сайте 

Четвертый 
тур РПЛ 

обещает стать самым 
захватывающим на старте 

нового первенства. Одна афиша 
«Спартак»—«Динамо» чего стоит! А 
матч «Зенита» и «Краснодара» уже 

сегодня видится поединком главных 
фаворитов сезона.

«СПАРТАК»—«ДИНАМО»:
БУДЕТ НИЧЬЯ
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