
Лозунг «Россия для русских» под-
держивает каждый второй россиянин, 
а две трети населения (71%) хотят огра-
ничить проживание в стране «чужа-
ков». Такие настроения, как следует из 
данных социологов «Левада-центра», 
резко растут второй год подряд. И за-
трагивают уже какие-то совершенно 
глубинные и неактуальные шаблоны 
типа антисемитизма.

Помните новогоднюю историю 
про дедушку из Бийска, у которого 
журналисты спросили, нравится ли 
ему наряженная городскими властями 
елочка? Он еще ответил: «Я (Роском-
надзор) последний без соли доедаю, 
нравится ли мне, (Роскомнадзор), 
елочка!?»

А ведь елочка же не виновата, 
правда? Да и дедушка, которого позже 
разыскали, оказался вовсе не про-
тивным злюкой.

Вот и здесь та же самая история. 
Что, за два года Равшаны с Джамшута-
ми испортились? Наоборот. Осознавая 
свое бесправное положение, мигранты 
(не все, но в большинстве) стремятся 
не создавать про-
блем местным. 

Читайте 3-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЕСЛИ В ДОМЕ 
НЕТ ЕДЫ...

ПРЕДПОЛЕТНЫЙ ДОСМОТР 
ПОПАЛ В «МОЛОКО»

Почему в аэропорту проглядели 
пассажира с пистолетом?

Слу жба авиационной 
безопасности одного из сто-
личных аэропортов 10 октя-
бря изрядно оконфузилась. 
Пассажир Эдуард Хачату-
рян пронес на борт само-
лета Москва—Бургас трав-
матический пистолет марки 
«Стражник», который когда-
то купил для самообороны. 
Это он сделал не специально, 
а по забывчивости. Оружие 
мужчина сдал стюардессе 
во время полета, как только, 

к своему ужасу, увидел его в 
сумке. Лайнер внепланово 
приземлился в Ростове-на-
Дону, а незадачливого пас-
сажира с семьей высадили. 
Он намерен писать жалобу 
на сотрудников воздушной 
гавани — ни один из двух ин-
спекторов службы досмотра 
не заметил пистолет в руч-
ной клади. Почему это стало 
возможным — в материале 
«МК». 
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СТРАХ И НЕНАВИСТЬ  
В САРАТОВЕ

Жители города рассказали об убитой 
9-летней девочке и о том, как ее искали

Чуда не произошло. 
9-летняя Нина Кузнецова 
(имя и фамилия изменены) 
из Саратова, которую по-
лицейские и волонтеры ис-
кали двое суток, в ночь с 10 
на 11 октября была найдена 
мертвой неподалеку от свое-
го дома на улице Высокой. 
В качестве подозреваемого 
задержан 35-летний мест-
ный житель Михаил Туватин, 
который ранее был четыре 
раза судим. Он сознался в 
убийстве девочки, сообщив 
следователям, что задушил 
Нину со злости, якобы «де-
вочка ему грубо ответила». 

Туватин сам показал, где 
спрятал тело ребенка. 

Шокирует и то, что, пока ис-
кали ребенка, убийца все время 
находился рядом с волонтерами. 
И даже открыл и показал свой га-
раж. Но, как выяснилось позже, из 
него был проделан лаз в соседний 
гараж, который долго оставался 
заброшенным. В этом помещении 
Туватин и расправился с ребенком. 
Сейчас эксперты выясняют, была 
ли девочка изнасилована. 

О семье Нины Кузнецовой, 
ее убийце, а также как проходили 
поиски, жители Кировского района 
Саратова рассказали «МК». 
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ОПУСТЕЛА БЕЗ ТЕБЯ ЗЕМЛЯ
Умер Алексей Леонов — первый человек,  

вышедший в открытый космос 

Время первых уходит. Алек-
сей Леонов, наш прославлен-
ный космонавт, 54 года назад 
вышедший в открытый космос 
и доказавший всему человече-
ству, что это возможно, покинул 
нас навсегда. Сердце космо-
навта остановилось днем в пят-
ницу, 11 октября, в госпитале 
им. Бурденко, где последние 
несколько месяцев Алексей Ар-
хипович лечился от последствий 
сахарного диабета. 

Леонову было 85. В Музее космо-
навтики на ВДНХ до сих пор проходит 
его юбилейная выставка, посвящен-
ная жизни и творчеству. Телескоп из 
личного кабинета, форменная одежда 

Героя с наградами, характеристика, 
написанная Юрием Гагариным, более 
40 его живописных работ. Настоящий 
человек, борец, художник и вообще 
человек мира, как называют его дру-
зья. Трагический исход был всеми 
ожидаем, ведь Алексей Архипович 
в последний год очень плохо себя 
чувствовал и практически ежедневно 
мужественно вел борьбу со смертью в 
госпитале Бурденко. Но, несмотря на 
это, для всех известие о его кончине 
прозвучало как гром среди ясного 
неба. Ни Владимир Джанибеков, с 
которым Леонов был очень близок 
и которого считал своим другом, ни 
Борис Волынов — теперь уже послед-
ний из могикан, то есть из первого 

отряда космонавтов, не смогли вы-
молвить ни слова, настолько были 
поражены печальным известием. 
Лишь сухие слова: «Мы сделаем все 
необходимое, занимаемся органи-
зацией похорон».

На помощь пришли жены кос-
монавтов. Я связалась с супругой 
Джанибекова Татьяной Геворкян, ко-
торая рассказала о последних днях 
Леонова, о совместных поездках, 
в которых она и ее супруг сопрово-
ждали Леонова по всему миру. Как 
заведующая научно-экспозиционным 
отделом Музея космонавтики она 
делала две его выставки в Москве.
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Стихийный мемориал на месте 
обнаружения тела.

Убитая 
девочка.

Будучи в гостях у «МК» 
накануне Дня космонавтики 
в 2015 г., Алексей Леонов 
оставил на редакционной 
стене памятную надпись.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА НЕ СМОЖЕТ НЕЗАМЕТНО ВЗДРЕМНУТЬ
За внимательностью и 

самочувствием водителей 
наземного общественного 
транспорта начнут следить 
умные камеры. Система с 
искусственным интеллек-
том определит по движени-
ям шофера, не устал ли он и 
не отвлекся ли на мобиль-
ный телефон. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе ГУП «Мосгор-
транс», система, основанная 
на алгоритме нейросетей, 

в режиме онлайн будет мо-
ниторить состояние тех, 
кто управляет автобусами, 
электробусами, троллей-
бусами и трамваями. Рабо-
тать специальная камера, 
установленная в кабине во-
дителя, будет  по принципу 
программы распознавания 
лиц. То есть сканировать 
лицо водителя и искать 
признаки, сигнализирую-
щие о его усталости. Это, 
например, частое зевание, 

определенное положение 
зрачков и век, мимика и дру-
гие характерные черты. Си-
стема проследит и за тем, 
чтобы сотрудник не исполь-
зовал мобильный телефон 
в движении. Если шофер 
нарушит правила ПДД или 
начнет засыпать, то должен 
сработать световой индика-
тор на специальном устрой-
стве на приборной панели 
водителя и звуковой сигнал, 
призывающий сохранять 

бдительность. Информация 
об инциденте отправится в 
диспетчерский пункт. Там 
уже примут оперативное 
решение, что делать даль-
ше. Водителя могут снять с 
маршрута или направить на 
дополнительное медицин-
ское обследование.

Инновация успешно про-
шла пилотное тестирование. 
В ближайшем будущем к си-
стеме подключат весь парк 
городского транспорта. 

МОРЯК ЗАБРАЛ У ПЕНСИОНЕРА 
ЖИЗНЬ, НЕ ПОЛУЧИВ ДЕНЕГ

Бывший моряк 
жестоко расправил-
ся с семейной парой 
в подмосковной 
Дубне. Одурманен-
ный наркотиками, 
мужчина ворвался 
в квартиру к пенсио-
нерам и стал разма-
хивать ножом.

Как стало извест-
но «МК», трагедия 
произошла 10 октября среди 
бела дня. 24-летний Алек-
сей (все имена изменены) 
проживал один. Молодой 
человек отслужил четыре 
года на флоте, а после воз-
вращения к гражданской 
жизни пустился во все тяж-
кие. Последние несколько 
лет он нигде не работал, 
злоупотреблял спиртным и 
наркотиками. В 2018 году 
Алексей в состоянии опья-
нения порезал собственного 
отца. Его осудили условно, 
но это не стало уроком. К 
слову, именно после этого 
инцидента родители Алек-
сея переехали и перестали 
поддерживать с ним связь. 

В день трагедии, как при-
знается сам молодой чело-
век, он употребил наркотики 
и выпил бутылку пива, но 
этого оказалось мало. Де-
нег у него больше не было, 

поэтому бывший 
моряк решил най-
ти их любой ценой. 
Мужчина взял ку-
хонный нож и от-
правился к сосе-
дям по лестничной 
клетке. Пенсио-
неры — 64-летняя 
Анна Егоровна и 
69-летний Федор 
Борисович — в это 

время находились дома.
— Сначала я услышал 

стук в дверь, — рассказала 
несчастная женщина, — я 
посмотрела в глазок и уви-
дела Лешу. Он шатался. Я 
не хотела ему открывать и 
пошла на кухню. Тогда он 
стал стучать ногой в дверь. 
Муж решил утихомирить его 
и приоткрыл дверь. Алек-
сей с силой толкнул его и 
ворвался к нам в квартиру. 
Он стал бить мужа ножом в 
грудь и требовать деньги. Я 
стала звонить «112». Тогда 
Леша порезал мне руку.

Прибывшие сотрудники 
полиции по горячим следам 
задержали молодого чело-
века. «Скорая» доставила 
пенсионеров в больницу. 
Спустя сутки Федор Бори-
сович скончался в реанима-
ции. Анна Егоровна до сих 
пор находится на лечении. 

ДОЧЕРИ ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ  
НЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ  

ПО ДОЛГАМ МАТЕРИ
Точку в скан-

дальной эпопее 
с наследством 
певицы Юлии 
Началовой, по-
гибшей в марте 
этого года, по-
ставил в пятницу, 
11 октября, Нику-
линский районный 
суд. Cтороны ото-
звали свои иски, и 
таким образом за-
теянная певицей 
тяжба с экс-возлюбленным 
— хоккеистом Александром 
Фроловым — из-за квартиры 
закончилась в пользу спор-
тсмена.

Напомним, что после рас-
ставания с хоккеистом На-
чалова решила взыскать 
с него 20 миллионов ру-
блей — якобы за долю в ее 
квартире. Напомним, часть 
апартаментов досталась 
спортсмену в счет дорого-
стоящего ремонта, сделан-
ного на его кровные. Певица 
решила действовать нестан-
дартным путем: передала 
свой иск нижегородской 
компании ООО «Весенние 
инвестиции». «Ход конем» 
был сделан для того, чтобы 
перенести процесс в Ниж-
ний Новгород, где в одном 
из судов работал хороший 
знакомый Юлии.

Новый истец в свою оче-
редь подал претензии не 
только к Фролову, но и к На-
чаловой. Как считают юри-
сты, это было сделано для 

отвода подозре-
ний от артистки, 
но в итоге едва не 
обернулось против 
нее же. 

Адвокаты хок-
кеиста сумели до-
биться возвраще-
ния дела в Москву, 
а также подали 
встречный иск, в 
котором требовали 
признать «сделку» 
между Началовой 

и нижегородской органи-
зацией ничтожной. 

Все карты спутала нео-
жиданная смерть певицы: 
вступившие в наследство 
родители и дочка артистки 
автоматически стали долж-
никами перед нижегород-
ской конторой и фактически 
находились в этом статусе 
до 11 октября. 

В пятницу наследники На-
чаловой смогли выдохнуть: 
выяснилось, что нижегород-
ская фирма отказалась от 
своих требований к Фроло-
ву, а также к дочери певицы 
и ее родителям. Шаг назад 
был сделан якобы для того, 
чтобы не травмировать пси-
хику ребенка. 

Самому хоккеисту в такой 
ситуации ничего не остава-
лось, кроме как отозвать и 
свой иск. Судья 11 октября 
прекратила судопроизвод-
ство по двум делам, отметив 
при этом, что снова по этому 
же вопросу стороны обра-
щаться в суд не смогут.

ПОСЕТИТЕЛЬ КАФЕ УСПЕЛ НАЕСТЬСЯ,  
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЕГО ПОЙМАЛИ

Настоящий погром устро-
ил незваный гость в одном 
из кафе на улице Шаболов-
ка. На кухню заведения но-
чью каким-то образом про-
брался енот и слопал там 
все печенье!

Как рассказал «МК» работ-
ник кафе Максим, утром в 
четверг, 10 октября, он с кол-
легами пришел в заведение 
на уборку перед открытием. 
Внезапно из кухни на людей 
выбежал пушистый комок и 
начал метаться по помеще-
ниям. Четырехлапого хули-
гана удалось задержать не 
сразу — уж больно прытким 
он оказался. Когда же Мак-
сим схватил зверя, то все 
распознали в ней довольно 

упитанного енота.
— Как он попал к нам, не-

известно, — говорит Мак-
сим. — Ночью в кафе был 
только охранник. Возмож-
но, енот забежал на кухню 

через заднюю дверь, когда 
охранник выходил. Никаких 
посетителей с енотами у 
нас не было. Увы, записи 
с камер наблюдения раз-
гадки нам тоже не дали. Мы 
купили большую клетку и 
посадили енота туда, так 
как он очень активный и 
крушит все на ходу. Очень 
надеемся, что хозяин най-
дется, ведь по поведению 
животного понятно, что с 
людьми он знаком близко. 

Пока енота выпускают 
только на короткие прогул-
ки. Оставить себе полоса-
того хулигана сотрудники 
не могут, так как опасаются 
за попугая — давнего обита-
теля кафе. 

МЛАДЕНЕЦ «ПОТЕРЯЛ» В МОСКВЕ ТРЕТЬЮ НОГУ
Редчайшую операцию 

малышу, родившемуся с 
тремя ногами, провели вра-
чи детской городской боль-
ницы святого Владимира 
Департамента здравоох-
ранения Москвы. Лишнюю 
конечность заметили еще 
во время беременности на 
УЗИ.

Родители малыша про-
живают в одном из регио-
нов. Беременность женщи-
ны протекала нормально: 
не было ни токсикоза, ни 
угрозы прерывания. Но во 
время очередного иссле-
дования врач заметил на 
экране третью ногу! Несмо-
тря на это, родители при-
няли решение рожать и бо-
роться с проблемой всеми 
возможными средствами. 
Это был первенец в семье, 
любимый и желанный.

Мальчик родился в срок, 
женщина рожала сама. Но, 
как и ожидалось, ребенок 
появился на свет с рядом 
врожденных особенно-
стей. У него были три ножки 
и удвоение мочеполовой 
системы, а также отсут-
ствовало анальное отвер-
стие. 

— Вероятнее всего, из-
начально это были близ-
нецы, — пояснили медики. 
— Средняя ножка имела 

две пяточки. Это должны 
были быть два мальчика, 
но сформировался только 
один плод.

В первые сутки после 
рождения ребенку была 
выведена петлевая сиг-
мостома — отверстие 
для каловых масс, кото-
рая формируется в левой 
подвздошной области из 
сигмовидной кишки. Как 
правило, при этом процесс 
опорожнения  кишечника не 
нарушается. 

В итоге мальчик стал хо-
рошо кушать, прибавлять 
в весе, начал улыбаться. 
Но в родном городе мла-
денцу помочь не смогли, и 
тогда родители поехали в 

столицу. Мальчику пред-
стояло несколько опера-
ций. 

Когда ребенку был все-
го месяц от роду, ему сде-
лали первую операцию 
— удалили ногу, которая 
находилась между двумя 
правильно расположенны-
ми конечностями. Опери-
ровали профессор Юрий 
Соколов и хирург отделе-
ния хирургии новорожден-
ных Евгения Карцева. Все 
манипуляции крошечный 
пациент перенес хорошо, 
восстановился быстро. А 
вскоре состоялась вторая 
операция: урологи реши-
ли проблему удвоения 
мочеполовой системы. 
Потом подошло время для 
устранения аноректально-
го порока. Операция была 
сложной, впрочем, как 
и предыдущие, но очень 
значимая в жизни ребенка. 
Полтора часа ювелирной, 
кропотливой и слаженной 
работы в операционной, 
затем — трое суток в отде-
лении реанимации.

В настоящее время оче-
редной этап лечения за-
вершен. Дальнейшее лече-
ние и восстановление под 
присмотром специалистов 
мальчик будет проходить 
в своем родном городе. 

telegram:@mk_srochno
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МАЛЬЧИК 
ПО ИМЕНИ 
РЕВОЛЮЦИЯ
Чем прославился лауреат 
Нобелевской премии 
мира
Нобелевский комитет принял 
решение: обладателем Пре-
мии мира 2019 года станет 
премьер-министр Эфиопии 
Абий Ахмед. С одной стороны, 
это решение можно назвать 
странным: все ожидали кого-
то более громкого и известно-
го мировой общественности 
— например, экоактивистку 
Грету Тунберг. Тем не менее 
премьер-министр Эфиопии 
не является случайным го-
стем в списке лауреатов Но-
белевской премии мира. «МК» 
задается вопросом: кто вы, 
мистер Абий Ахмед? И полу-
чает ответ: революционер, 
доктор наук, подполковник, 
миротворец. 

Абий Ахмед Али — человек не-
ординарный. Начать рассказывать 
можно с имени, которое он получил 
при рождении: Абийот, что перево-
дится с одного из местных языков как 
«революция». Возможно, его отец был 
человеком с активной гражданской 
позицией, а может быть, полигамный 
мусульманин и не вкладывал боль-
шого смысла в имя своего тринад-
цатого ребенка от четвертой жены. 
Мать Абия, кстати, была православ-
ной христианкой и привила маль-
чику свои религиозные убеждения; 

впрочем, Абий стал не православным, 
а протестантом.

В возрасте 14 лет Абий Ахмед 
вступил в ряды Демократической 
организации людей оромо — на тот 
момент фактически военной струк-
туры. Она сражалась против ком-
мунистической диктатуры, господ-
ствовавшей в стране на протяжении 
17 лет. Совершить такой поступок 
мальчика побудила гибель старшего 
брата, который тоже воевал против 
режима. В скором времени рево-
люционеры победили, а юный Абий 
Ахмед продолжил службу, но уже в 
правительственных войсках.

На протяжении нескольких лет 
он служил в армии Эфиопии, а затем 
в качестве миротворца ООН поехал 
в Руанду, чтобы поддерживать мир 
после массового геноцида народа 
тутси в 1995 году. Впрочем, в ско-
ром времени вернулся на родину, 
чтобы поучаствовать в войне против 
соседней Эритреи. Когда началась 
война, был руководителем группы 

разведчиков, а заканчивал ее Абий 
уже в статусе главнокомандующего, 
который и подписывал мир. Но не 
надо думать, что сражения продолжа-
лись десятилетиями: активная фаза 
закончилась в июне 2000 года, хотя 
мир был подписан только в 2018-м.

После войны Абий Ахмед плот-
но занялся своим образованием. Он 
отучился на программиста в универ-
ситете Аддис-Абебы, а потом продол-
жал учиться и в других престижных 
вузах мира. Успел получить обра-
зование в лондонском Гринвиче и 
университете Ашланда, что в штате 
Огайо. В 2017 году Абий Ахмед стал 
доктором наук по философии: в своей 
работе он анализировал ситуацию в 
Эфиопии и искал пути по снижению 
напряженности.

Абий Ахмед занимался полити-
кой с 2010 года, однако настоящая 
власть пришла к нему только в 2015-м. 
Тогда он прославился тем, что вы-
ступил во главе движения против не-
законных захватов земли, которые 

процветали в Эфиопии. Вскоре Абий 
Ахмед вошел в правительство стра-
ны, где занял пост министра по науке 
и технологиям. Уже через год политик 
был избран президентом Оромии — 
одного из 9 регионов страны. Там 
он провел целый ряд успешных эко-
номических реформ. На этом фоне 
популярность политика росла, и в 
2018 году он был избран премьер-
министром Эфиопии.

Абий Ахмед в первый же год на 
посту провел реформы и заключил 
знаковое соглашение: выступил ини-
циатором в подписании договора о 
мире и дружбе с Эритреей. Приме-
чательно, что со стороны Эритреи 
договор подписывал тот же человек, 
что и начинал войну более 20 лет на-
зад: президент Исайас Афеверки 
бессменно правит страной уже на 
протяжении 26 лет. Данный договор 
ознаменовал конец эпохи холодных 
отношений между соседями, длив-
шийся десятилетиями и наносивший 
большой урон экономике региона.

Формально именно за это Абий 
Ахмед и получил Нобелевскую пре-
мию мира, однако комитет отметил 
еще целый ряд заслуг премьер-
министра. Так, была отмечена его 
роль в снижении религиозной на-
пряженности в стране: будучи хри-
стианином, выросшим в семье 
отца-мусульманина, Абий прекрасно 
понимал представителей обеих ре-
лигий и стремился наладить диалог 
между ними. Кроме того, премьер-
министр провел ряд экономических 
реформ, которые улучшили положе-
ние в стране и облегчили положение 
женщин Эфиопии.

Нобелевский комитет отметил 
и другие достижения лидера афри-
канской страны, однако отдельно 
заметил: премия — это не только 
признание заслуг, но и способ вдох-
новить Абия Ахмеда на продолжение 
его курса. Возможно, мужчина по 
имени Революция еще многое сможет 
поменять в жизни эфиопов.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

СЕГО ДНЯ
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НАГРАДА

Государство не чувствует 
своей вины в утечках 
персональных данных
Подразделение ЦБ по кибер-
безопасности «ФинЦЕРТ» в 
своем годовом отчете обна-
родовало новые сведения по 
утечкам персональной ин-
формации клиентов банков. 
Картина выглядит зловещей, 
а масштаб проблемы — огром-
ным. Основная масса мошен-
нических действий со счетами 
физлиц (97%) приходится на 
социальную инженерию: это 
когда злоумышленники зво-
нят потенциальной жертве и, 
представляясь сотрудниками 
банка, «вытаскивают» из нее 
данные о платежной карте, ко-
торая якобы подверглась опас-
ности. По словам опрошенных 
«МК» экспертов, ответствен-
ность за эту ситуацию несут 
и банки, и их клиенты, и госу-
дарство, не предоставляющее 
гражданам должной защиты.

Всего за этот год было выявлено 
около 13 тысяч предложений по по-
купке или продаже личных данных 
россиян. При этом лишь 12% всех 
баз данных с персональной инфор-
мацией проистекают из кредитных 
организаций, уточняет «ФинЦЕРТ». 
В числе прочих каналов утечек — 
онлайн-магазины. Пользователь 
сам вводит свои имя и фамилию, а 
номер банковской карты мошенники 
могут считать с помощью компьютер-
ных вирусов. Что касается банков, 

то, как правило, их сотрудники сами 
попадают на уловки тех, кто научил-
ся обходить спам-фильтры для рас-
сылки писем с вирусами. Получив 
послание со словами «Ваше письмо 
не доставлено», банковские служа-
щие порываются сразу же открыть 
вложенный файл. 

Пожалуй, самый резонансный 
пример утечки в открытый доступ пер-
сональных данных явил Сбербанк. 
Изначально в Интернете появилось 
объявление о продаже 60 млн записей 
о кредитных картах его клиентов. Сам 
банк сообщил о 200 скомпрометиро-
ванных картах, потом их число вырос-
ло до 5 тысяч. Все карты были пере-
выпущены, а финансовый институт 
поспешил успокоить общественность: 
мол, 4 октября его служба безопас-
ности вместе с правоохранительны-
ми органами обнаружила виновника 
— сотрудника 1991 года рождения. 
Будучи руководителем одного из 
бизнес-подразделений Сбербанка, 
этот человек имел доступ к базам 
данных, которые попытался украсть 
в корыстных целях. Замять скандал 
в целом удалось, но нынешним и по-
тенциальным клиентам крупнейшей в 
России кредитной структуры от этого 
не легче. Гарантии, что подобное не 
повторится, им никто не даст.

«Масштаб проблемы утечек пер-
сональных данных действительно 
велик, но сделать с ней пока ничего не 
удается, — говорит инвестиционный 
менеджер «Открытие Брокер» Тимур 
Нигматуллин. — Вспомним извест-
ный афоризм: «Данные — это новая 
нефть». Кто владеет информацией, 
тот владеет ценнейшим ресурсом, 

который в долгосрочной перспективе 
обернется устойчивыми денежными 
потоками».

«Трюк с подменой телефон-
ных номеров — одна из наиболее 
болезненных на сегодняшний день 
махинаций, — отмечает заведующий 
кафедрой факультета финансового 
и банковского дела РАНХиГС Кон-
стантин Корищенко. — Борьба с этим 
технологическим новшеством — за-
дача не ЦБ, а правоохранительных ор-
ганов. И это, что еще важнее, вопрос 
элементарного здравомыслия». 

Конечно, и банки, и чиновники, и 
финансисты многократно предупре-
ждали граждан, чтобы они никогда 
никому ничего по телефону не со-
общали. Но, судя по обнародованным 
данным ЦБ, это не очень помогает, 
рассуждает собеседник «МК». Экс-
перт сомневается, что ЦБ способен 
хоть как-то повлиять на сложившуюся 
ситуацию — он может лишь ввести 
некое дополнительное регулирова-
ние, которое, как показывает опыт, 
затруднит жизнь обычным банкам. 
«Прививать людям «финансовую ги-
гиену» — не его задача. Если человек 
не имеет головы на плечах, вы хоть 

триста новых законов примите — ни-
какого смысла не будет», — резюми-
рует Корищенко. 

По мнению Тимура Нигматулли-
на, многие игроки рынка банковских 
услуг не инвестируют в должной мере 
в актив под названием «сохранность 
данных». Такая недальновидность 
чревата подрывом их бизнес-позиций 
независимо от нынешнего статуса: 
речь может идти о ком угодно, вклю-
чая крупнейшие госбанки.

Проблема состоит и в том, что 
эти риски не чувствует и государство. 
Взять хотя бы вступивший в силу в 
прошлом году «закон Яровой». Пакет 
этих антитеррористических поправок 
обязывает российских операторов 
связи хранить звонки, письма, раз-
говоры клиентов в течение шести 
месяцев. Но как уберечь эту инфор-
мацию от утечки — об этом закон 
молчит. Мало того, государство не 
собирается привлекать к ответу 
банки, виновные в потере данных. 
Зато ширится набор навязываемых 
гражданам услуг, предполагающих 
раскрытие ими паспортных данных, 
ИНН, СНИЛС и прочего.

Георгий СТЕПАНОВ.

СПЧ ВСТУПИЛСЯ 
ЗА КОТОВА
Судьи по «московскому 
делу» принципиально 
не смотрят видео 
рассматриваемых ими 
преступлений
В СПЧ при Президенте РФ про-
анализировали приговор Кон-
стантину Котову, осужденному 
на 4 года лишения свободы 
за неоднократные нарушения 
правил проведения уличных 
мероприятий, и нашли в нем 
нарушения требований зако-
на. Адвокат Котова будет до-
биваться приобщения этой 
экспертизы к материалам дела 
при рассмотрении его Мосгор-
судом во второй инстанции — 
оно намечено на 14 октября. 

Статья 212.1 Уголовного кодекса 
(известна как «дадинская» — по фа-
милии первого по ней осужденного, 
Ильдара Дадина) позволяет посадить 
на срок до 5 лет любого, кто три раза 
в течение полугода административно 
наказан за самое незначительное на-
рушение правил проведения массо-
вых мероприятий и попал в полицию 
опять. В начале сентября 2019 года 
Константин Котов получил по ней бес-
предельные 4 года лишения свободы 
за участие в мирных, но несанкцио-
нированных акциях. Последним эпи-
зодом стало задержание активиста 

3 августа прямо на выходе из метро 
со свернутым в трубочку плакатом в 
рюкзаке — больше он ничего сделать 
не успел (есть видео, но суд первой 
инстанции его по традиции смотреть 
не стал). Решение Конституционного 
суда, который предписал привлекать 
к ответственности по статье 212.1 УК 
лишь в том случае, если уличные ак-
ции, в которых участвовал активист-
«рецидивист», представляли собой 
реальную угрозу жизни, здоровью 
окружающих, чьему-то имуществу, 
было проигнорировано. 

Адвокат г-на Котова Мария 
Эйсмонт обратилась в Совет при 
президенте по развитию граждан-
ского общества и правам человека 
с просьбой проанализировать при-
говор Тверского районного суда и 
материалы уголовного дела и дать 
«научно-консультационное заключе-
ние». Выводы постоянной комиссии 
СПЧ по научно-правовой экспертизе 
вместе с сопроводительным письмом 
за подписью председателя совета 
Михаила Федотова на днях были 
направлены г-же Эйсмонт. На сайте 
совета текст заключения (есть в рас-
поряжении «МК») не размещался. 

О мнении членов этой комиссии 
СПЧ «МК» вкратце рассказала ее гла-
ва, юрист Мара Полякова. По словам 
г-жи Поляковой, в приговоре Констан-
тину Котову и деле «допущено много 
нарушений». «Не видно оснований 
для привлечения его к уголовной от-
ветственности вообще»: в приговоре 
есть ссылки на показания сотрудников 
полиции, из которых следует, что г-н 
Котов во время всех четырех уличных 
мероприятий, когда задерживался, 
лишь стоял (вариант — шел) и вы-
крикивал разные лозунги вроде «До-
пускай!», «Мы здесь власть!», «Один 
за всех и все за одного!» и «Россия 
будет свободной!». Но это совсем не 
значит, что Котов ставил перед со-
бой цель создать препятствия дви-
жению, нарушить права граждан или 
тем более создать угрозу их жизни 
или здоровью, обращает внимание 
г-жа Полякова, и «наличие у него пре-
ступного умысла не подтверждается 
никакими документами, приложен-
ными к делу». 

Эксперт обращает внимание и на 
то, что «есть правило, которое требует 
от судьи в приговоре комментировать 
показания как свидетелей обвинения, 

Абий Ахмед (на фото справа) получил Нобелевскую премию 
за заключение мира с Эритреей после многих лет конфликта.
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ПРОТЕЧКА В БАНКОВСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

По оценке исследо-
вательского холдинга 
«Ромир», в сравнении с 
аналогичным периодом 
2018 года средние тра-
ты населения страны 
выросли на 13,4%, но 
по отношению к августу 
2019-го они сократи-
лись почти на 3,6%. По 
словам главы «Ромира» 
Андрея Милехина, рост 
расходов в сентябре 
связан с повышенными 

закупками накануне 
начала очередного 
учебного года. «Если 
смотреть в динамике 
нескольких лет, можно 
понять, что сентябрь-
ские расходы находят-
ся на самом высоком 
уровне за последние 
годы», — утверждает 
Милехин. «Повышение 
расходов населения в 
первую очередь носит 
сезонный характер, 

— считает ведущий 
аналитик Fxpro Алек-
сандр Купцикевич. — 
Вместе с тем рост цен 
на востребованные в 
это время года товары 
почти втрое превышает 
уровень инфляции. 
Это говорит о целена-
правленном желании 
ритейлеров получить 
большую прибыль на 
очевидных потребно-
стях населения».

Подготовила Ангелина ПАНЧЕНКО
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

То, что кажется отдельной стеной, на самом деле жилое здание 
в Бейруте, которое было построено в 1950-х годах из-за раздора 

между двумя родными братьями. Получив в наследство от отца землю, род-
ственники не смогли поделить ее так, чтобы всем было удобно построить на 
ней что-то приносящее прибыль. В результате тот, кому достался крайне 
неудобный кусок земли, все-таки исхитрился и построил дом, размер кото-
рого в самом узком месте 60 см, а в самом широком — 4 м. Он не очень под-
ходит для проживания, но зато хозяин закрыл вид на море из дома за милли-
он долларов, что построил его брат. И таким образом снизил его стоимость. 
В узком здании по две квартиры на каждом этаже, и из-за странности их пла-
нировки они долгое время сдавались борделю, потом в них поселились бе-
женцы. Но и сносить дом никто не собирается — на участке такой формы 
ничего путного все равно не построить.

еженедельно тратили россияне  
в августе 2019 года. 4235 рублей

КАДР

ЦИФРА

Избранница рэпера 
23-летняя Анастасия 
Решетова подтвер-
дила свой семейный 
статус в беседе со 
своими поклонника-
ми. На вопрос одной 
из фанаток: «Не пойму, 
ты замужем? Хочешь? 
Или хотела бы?» — 
модель ответила: «ЗА 
мужем». Раньше пара 
в этом публично не 
признавалась. К тому 
же Тимати так и не 
женился на другой 
своей подруге, которая 
родила ему дочь. 
Зимой в Инстаграме 
Решетовой появилось 
совместное фото с 
рэпером в праздничных 
нарядах. Тимати был в 
кремовом костюме, а 
Анастасия — в белом 
платье. А еще по-

клонники разглядели 
кольцо на безымянном 
пальце модели. Теперь 
Решетова решила рас-
сказать поклонникам, 

как чувствует себя на 
позднем сроке бере-
менности. И, видимо, 
больше не видит смыс-
ла скрывать очевидное.

Наземные павильоны 
станции «Мневники» 
Большой кольцевой 
линии будут видны 
издалека — власти 
города представи-
ли ее проект. Так 
как станция, ранее 
носившая название 
«Терехово», строится 
в районе Хорошево-
Мневники, где много 
новой высокоэтаж-
ной застройки, было 
предложено украсить 
входы в метро объемно-
пространственными 
композициями. 
Архитекторы решили 
выполнить их в виде 

остекленного перипте-
ра с колоннами сложно-
го авторского профиля, 
а высокие порталы со 
светящейся буквой «М» 
(логотипом метро) по-
служат отличными ори-
ентирами. В качестве 
основного материала 

будет использоваться 
светлый архитектурный 
бетон — как внутри, так 
и снаружи. В таком же 
стиле выполнят под-
земные переходы и кас-
совый зал. Пол во всех 
зонах будет отделан 
серым гранитом.

Министерству обо-
роны РФ удалось 
снизить дебиторскую 
задолженность более 
чем на 60% за три 
года. Об этом заявил 
11 октября на заседа-
нии коллегии воен-
ного ведомства глава 
Минобороны Сергей 
Шойгу. Он обозначил, 
что значительный объем 
дебиторской задол-
женности «образуется 
в Минобороны из-за 
несоблюдения орга-
низациями оборонно-
промышленного 
комплекса сроков 
выполнения государ-
ственных контрактов». 

В этом году, по словам 
министра, «удалось 
выйти на наименьший 
показатель просро-
ченной дебиторской 
задолженности» — в 
Минобороны развивает-
ся система контроля за 
целевым использовани-
ем средств по Гособо-
ронзаказу. 
Также на коллегии 
обсуждалась органи-
зация работы воен-
ного инновационного 
технополиса «Эра». Как 
заявил министр, он стал 
«эффективной площад-
кой для взаимодействия 
федеральных органов 
исполнительной власти, 

органов военного 
управления, научно-
исследовательских 
организаций, высших 
учебных заведений и 
предприятий промыш-
ленности». В работу тех-
нополиса включены 250 
научных организаций и 
предприятий промыш-
ленности, из которых 
101 компания заключи-
ла соглашения о сотруд-
ничестве. Планы раз-
вития технополиса до 
2025 года направлены 
на ускоренное внедре-
ние прорывных идей и 
технологий в новейшие 
образцы вооружения и 
техники.

В прошлом году было 
зарегистрировано 
около 4,3 миллиона 
заболеваний у детей 
грудного возраста. 
В половине случаев 
это болезни орга-
нов дыхания — они и 
стали самыми рас-
пространенными 
среди грудничков. На 
втором месте — от-
дельные состояния, 

которые возникают 
в перинатальный 
период. В эту группу 
включили родовую 
травму, врожденные 
аномалии и пр. Другие 
наиболее распростра-
ненные недуги — это 
расстройства нерв-
ной системы, работы 
органов пищеварения, 
а также болезни кожи. 
Как отмечают медицин-

ские эксперты, органы 
дыхания младенцев так 
часто страдают из-за 
того, что малыши легко 
подхватывают острые 
респираторные заболе-
вания, вызванные виру-
сами. А вирусы как раз 
и поражают в первую 
очередь дыхательную 
систему, поскольку она 
наиболее чувствитель-
на к их воздействию.

ШОУБИЗ

ТРАНСПОРТ

АРМИЯ

ЗДОРОВЬЕ

БЕРЕМЕННАЯ РЕШЕТОВА ПОДТВЕРДИЛА СВАДЬБУ  
С ТИМАТИ

СТАНЦИЮ «МНЕВНИКИ» БУДЕТ ВИДНО ИЗДАЛЕКА

ШОйгУ ЗАЯВИЛ ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ  
ЗА ВыПОЛНЕНИЕМ гОСОБОРОНЗАКАЗА

В МИНЗДРАВЕ ВыЯСНИЛИ,  
ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕгО БОЛЕЮТ МЛАДЕНЦы
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так и свидетелей защиты», объяснять, 
почему они одни показания учли, а 
другие нет, но «ничего подобного в 
приговоре Котову нет». Кроме того, 
эксперты отметили «подмену конкрет-
ной информации описанием обстоя-
тельств дела общими фразами». 

«К сожалению, наше экспертное 
мнение суд общей юрисдикции по 
закону не обязан учитывать, нет у 
нас, в отличие от многих стран За-
пада, такой практики», — говорит г-жа 
Полякова. 

Зачем же тогда заключение 
адвокату?

Мария Эйсмонт в разговоре с 
«МК» объяснила свои действия так: 
«Если бы процессуально все было 
как надо, то судьи посмотрели бы 
видео, извинились и разошлись. Но 
если, как в данном случае, дело аб-
солютно беззаконное, общественный 
резонанс и высказывания профес-
сионалов и представителей такой 
известной структуры, как СПЧ, имеют 
значение».

Напомним, что 26 сентября в 
Госдуму был внесен законопроект, 
который предлагает скорректиро-
вать «дадинскую» статью УК с учетом 
разъяснений Конституционного суда. 
Но законопроекты о внесении изме-
нений в УК Госдума может принимать 
к рассмотрению лишь при наличии 
официальных отзывов правительства 
и Верховного суда, и на этой неделе 
инициативу автору, депутату Сергею 
Шаргунову (КПРФ), вернули. Г-н Шар-
гунов рассказал «МК», что, как только 
отзывы придут, он сразу же снова 
внесет законопроект в парламент. 
Пока же Минюст прислал ему лишь 
письмо с просьбой продлить срок 
для подготовки отзыва правительства 
до 16 ноября: до 16 октября, как по-
ложено по правилам, сделать это не-
возможно, утверждают в ведомстве, 
потому что свои замечания до сих 
пор не представили соисполнители. 
А именно Росгвардия, МВД, Генпро-
куратура и СК… 

Марина ОЗЕРОВА. 

Константин Котов.
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— Он очень тяжел был в 
последнее время, — го-
ворит Татьяна Алексе-
евна. — Родственники 

уходили от разговора. Когда случи-
лось обострение его болезни, он 
уехал за границу, в Италию, и кто-то 
связал это с его бегством от скандала 
вокруг банка, в котором он работал 
(Леонов с 2000 года занимал долж-
ность вице-президента одной фи-
нансовой организации. — Прим. 
авт.). Я вам так скажу: все это не име-
ет никакого отношения к Алексею 
Архиповичу. У него стоял вопрос об 
ампутации ноги, а итальянцы пообе-
щали сделать операцию «меньшей 
кровью». В итоге так и вышло, и после 
он вернулся в Москву. Алексей Архи-
пович был первый после Гагарина. 
Есть люди, которые известны всему 
миру. Их немного. И наш Архипыч, как 
мы по-дружески его называли, был 
именно такой. Где бы он ни появлялся, 
все его узнавали. Помню необъясни-
мое чувство радости, гордости за 
него, за нашу страну, когда в аэро-
порту Кеннеди в США, где оказалась 
наша сборная по хоккею, все спор-
тсмены кинулись жать ему руку! Его 
узнавали и рядовые американцы во 
время наших прогулок по Бродвею.

  Леонов был почетным гражда-
нином Кемеровской области, где он 
родился; Калининграда — города, 
где рос после войны; Перми, где 
приземлился с Павлом Беляевым 
после первого космического поле-
та; а также Вологды и Белгорода, 
Московской области, где жил до по-
следних дней.

Как-то во время одного из много-
численных интервью, которые дал 
Алексей Леонов нашей газете, он 
рассказывал, как в детстве любил 
рисовать. «Помню день, когда мне 
захотелось рассказать всем, что я 
умею рисовать... Это случилось 1 
сентября 1943-го, военного года. 
Какой-то мальчишка вытащил из 
моей сумки рисунки и показал всему 
классу. Так в 8 лет я решил, что стану 
художником...» 

Но судьба повернула все так, что 
вместо художественной академии он 
поступил в летное училище. Потом 
— отряд космонавтов, мечты о кос-
мосе после запуска первого спутника 
Земли. Леонов рассказывал, как они 
с друзьями прикидывали, что первый 
полет человека состоится через 15 
лет после полета спутника. Но Гага-
рин полетел через три с половиной. 

  О своем героическом выходе в 
открытый космос в 1965 году Алексей 
Архипович рассказывал очень под-
робно. Мы обсуждали его подвиг и 
после выхода известного фильма 
«Время первых», к созданию которого 
Леонов приложил руку как главный 
консультант. Корифеи космонавтики 
поговаривали потом, что в фильме 
есть неточности, на что сам Леонов 
говорил так: «Смотришь фильм — 
огрехов много! Но я же понимаю, что 
режиссеру важно показать то время 
поярче, и особо не придираюсь. Вот, 
к примеру, я во время сброса дав-
ления в скафандре перед входом в 
шлюзовой отсек вообще не выходил 
на связь. В фильме же показали, что я 

обсуждаю свои действия с руковод-
ством. Как к этому относиться?»

   Вспоминали и о неправде, ко-
торую доносили до людей по офи-
циальным каналам в далеком 65-м, 
когда в ЦУПе не знали, живы они с 
Павлом Беляевым после посадки или 
нет. «После нашего приземления в 
пермской тайге, где мы с Беляевым 
провели почти трое суток, ожидая 
спасателей, общественности переда-
вали, что мы отдыхаем после полета 
на даче пермского обкома партии, — 
смеясь рассказывал Леонов. — Когда 
спасатели дошли до нас на лыжах, 
то первым делом решили устроить 
нам баню. Они разровняли площад-
ку, нанесли дров, развели костер и, 
притащив сброшенный с вертолета 
полутораметровый котел, наброса-
ли в него снега. Теперь представьте 
картину: глухая тайга, посреди нее 
топится котел, а в котле — два чело-
века. Очень интересная композиция 
для любого художника. Думаю, когда-
нибудь я это напишу».

Я видела много картин Леонова, 
но композиции с баней так и не нашла. 
Значит, не успел Алексей Архипович 
написать все, что было задумано.

Зато не забывал Леонов друзей. 
Например, после операции в Италии, 
где ему отняли стопу, он привез ки-
сти и краски своему хорошему другу 
Владимиру Джанибекову. Он тоже 
художник. Многие космонавты не 
могут не писать картин после своих 
полетов.

Всю свою жизнь Алексей 

Архипович не забывал семью своего 
напарника по первому полету Павла 
Беляева, который ушел из жизни за-
долго до него. По словам Татьяны 
Геворкян, он опекал Беляевых как 
своих родных.

Про таких, как Леонов, говорят, 
что таких больше не делают. Это пе-
чально. Нашей космической отрасли 
очень не хватает таких, как Леонов. 
В 2012 году, когда над отечествен-
ной космонавтикой, как и над авиа-
цией, как никогда сгустились тучи, 
когда пошла «под снос» Военно-
воздушная инженерная академия 
имени Н.Е.Жуковского, в которой в 
свое время учился Леонов, он стал 
одним из тех, кто весьма резко вы-
сказался о чиновниках-временщиках, 
по приказу которых академия в Мо-
скве была закрыта и перевезена в 
Монино.

— Люди пытались противостоять 
переезду, писали письма министру 
обороны, чтобы остановить развал 
академии Жуковского, — вспоминал 
Алексей Леонов. — И в этот период 
кто-то раскопал письмо Кудрина, где 
он пишет о том, что помещение, кото-
рое занимала академия Жуковского, 
надо передать Министерству финан-
сов для основания там казначейской 

службы... Вот, получается, откуда 
надо было плясать. Выходит, это 
был сговор с целью забрать здание 
академии для Минфина?

Космонавт Леонов мог позволить 
себе то, чего не могли многие. На-
пример, шалости, которые допускал, 
будучи одним из руководителей ЦПК: 
«Накануне перед стартом покупал 
огурцы, делал раствор крутой, клал 
черный перец, чеснок, летом — смо-
родиновый лист. И укладывал в этот 
рассол огурчики. Утром они, как па-
троны, выкладывались в жестяную 
банку от чайной заварки. И когда 
космонавты перед самым стартом 
останавливались «на колесо» (давняя 
традиция космонавтов — перед стар-
том сходить по нужде на колесо авто-
буса. — Прим. авт.), расшнуровывали 
скафандры, я давал им по баночке, и 
они прятали мои огурчики у себя на 
груди. По прилете была следующая 
картина: хозяева станции накрыли 
стол, встречают космонавтов, а у них 
— в каждом пальце по малосольному 
огурцу. Это лучшее было питание! Но 
не дай бог, если бы у кого-то случи-
лось тогда расстройство, — меня бы 
к стенке поставили. Это нельзя, но... 
по-человечески же можно».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЗЛОБА ДНЯ
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Такого спектакля на главной сце-
не «Ленкома» не было. Но община 
была — и был ее идейный руководи-
тель и режиссер Марк Анатольевич 
Захаров, которому 13 октября ис-
полнилось бы 86 лет.

Конец 80-х, перестройка, обо-
стренное начало «смутного времени». 
И тут тихо, без всякой «гласности», 
еще формально коммунист Марк 
Захаров обращается к митрополи-
ту Питириму (Нечаеву), тогда еще и 
депутату Верховного Совета СССР, с 
предложением силами труппы театра 
восстановить храм Рождества Бого-
родицы в Путинках, что находится 
бок о бок с театром. Юридическая 
сторона поручалась мне — тогда под-
полковнику МВД СССР, тоже, кстати, 
коммунисту.

Зачем, почему именно восста-
новить храм, а не поставить какой-
нибудь громкий продемократический 
спектакль? Хотел нестандартно вы-
делиться среди творческой интел-
лигенции? Но он уже тогда это сде-
лал, когда сжег партбилет в прямом 
телеэфире.

Нет. На религиозной теме ни 
политического багажа, ни репута-
ции в мире искусства, ни денег не 
заработаешь. Ведь он и крещен по 
христианской традиции тогда не был. 
Как Бог призывает в свою «общину» 
людей — останется Его неразгадан-
ной тайной. Но, скажем мягко, во-
площение идеи стоило серьезных 
затрат нервной энергии.

Для начала надо было выселить 
из помещения церкви животных из 
«Цирка зверей». Одновременно и 
быстро надо было инициировать 
формальный процесс регистра-
ции т.н. «двадцатки», чтобы решать 
дальнейшие проблемы в обстановке 
единомыслия.

Быстро, потому что сразу парал-
лельный процесс начало общество 
«Память». Не знаю, «кошмарили» ли 
они М.Захарова и артистов, но к ми-
трополиту Питириму пришли, и мы с 
ним наслушались всякого про жидов 
и коммунистов, предателей церкви, 
куда попали и мы с владыкой. Нет, 
не пугали, но обещали сделать все, 
чтобы помешать.

Смотрю на копию вырезки из га-
зеты того времени (увы, не пометил, 
что за газета, но точно одна из по сей 
день популярных). Публикация так и 
называется: «Православная общи-
на имени Ленинского комсомола». 
Здесь и фотография «общины» (Аб-
дулов, Збруев — из известных).

Словосочетание с «политикан-
ских» позиций дикое, но такова он-
тология «смутного времени». Наши 
оппоненты из «Памяти» на собрание 
«общины» были приглашены, но не 
пришли.

Потом были почти ежевечерние 
спектакли на так называемых задвор-
ках театра, сбор денег на храм. Все 
это для труппы театра — не вместо 
работы, а после работы. При этом 
Марк Анатольевич не «двинул идею» 
(призыв в массы) и спрятался, а до-
вел ее воплощение до конца, то есть 
до освящения храма. Также довел 
до воплощения и свой нравственно-
религиозный выбор: в середине 90-х 
он принял таинство крещения (на-
сколько я помню, в один день с до-
черью). Это, замечу, для любого чело-
века крайне ответственный поступок. 
Да, получаешь неоценимую помощь 
Божью. Но расстаешься сразу или 
позже со многим, что представля-
лось ценным, — например, во всем 
оттолкнуться от своей национальной 
принадлежности.

В день гражданской панихиды я 
пообщался с известным адвокатом 
и «околокиношным» деятелем, кото-
рый сказал, что судьба крещеного 
еврея Захарова его не интересует. 

Тут же выяснилось, что у такого под-
хода есть достаточно сторонников. 
Нечто подобное я уже слышал о 
Б.А.Березовском, И.Д.Кобзоне. Это 
ждет и поэта-песенника И.Резника. 
Cпаситель нас предупреждал: «Го-
нимы будете за Имя Мое».

Полагаю поэтому, что главной 
версией замеченного прессой про-
хладного отношения «общественного 
мнения» к смерти Захарова является 
громко и четко выраженная им анти-
коммунистическая (она же антиатеи-
стическая) позиция и во время пере-
стройки, и после нее.

Здесь есть самая прямая связь с 
«фигурой» национальной принадлеж-
ности и выбранной религией, так как 
интернационализм — верный спут-
ник душ, заболевших большевизмом. 
Даже если их обладатели формально 
не состояли и не состоят ни в какой 
политической партии. В этих душах 
легко приживается любое зло хаоса: 
нигилизм, атеизм, толерантность. 
Международный интернациона-
лизм многолик, живуч и мстителен, 
он разрушает фундамент религиоз-
ных чувств.

Его проявления для Марка За-
харова были очевидны. Для него было 
неприемлемо классовое определе-
ние нравственности, адресованное 
коммунистическим союзам моло-
дежи: «Для коммунистов нравствен-
ность вся в сплошной солидарной 
дисциплине, в сознательной мас-
совой борьбе против эксплуатато-
ров» (В.И.Ленин. Полн. собр. соч., 
т. 5, с. 57). Он об этом не раз писал 
на третьей странице «Московского 
комсомольца».

Марк Захаров хотел ставить 
спектакли и снимать фильмы, где 
господствует любовь и добро, — а 
любовь и добро имеют только рели-
гиозное, в том числе библейское и 
евангельское обоснование, они ду-
ховного содержания, они сакральны, 
они центростремительны, созида-
тельны и поэтому свободны от клас-
совых и политических штампов.

Позволю себе заметить помимо 
профессиональных творческих еще 
один успех М.Захарова — сохранение 
культурной традиции русского теа-
тра. Ему удалось избежать современ-
ного массового «отдания дани» шоки-
рующему публику постмодерну.

Один воссозданный храм — это, 
скажут, мало. Вот ныне уже покой-
ный петербургский промышленник 
И.А.Найвольд построил их 70.

Но храм строится сначала в 
душе. Бог — это любовь, и худож-
ник Марк Захаров 40 лет закладывал 
камни для строительства храмов в 
душах своих коллег-артистов и, надо 
надеяться, благодарных зрителей.

Он ведь у православной церкви 
в награду на земле ничего не про-
сил. Спросил тогда, в 90-е: можно ли 
снаружи храма повесить небольшую 
доску с упоминанием о членах пер-
вичной православной общины и их 
старании в воссоздании храма? Тогда 
забылось. Но сейчас можно и нужно 
— никогда не поздно. Это в право-
славной традиции: после литургии 
священник поименно поминает всех 
благоустроителей и благоукрасите-
лей храма.

Уточнил у раввина Московской 
хоральной синагоги А.С.Шаевича: 
смогут ли они поминать М.Захарова? 
Нет. Традиция не позволяет. Даже в 
Судный день, 9 октября, не помянут. 
Такая традиция у всех религий.

Надо поминать христианам. По 
дороге в театр, проходя мимо храма 
Рождества Богородицы, зайдите и 
поставьте свечку за упокой души раба 
Божиего Марка. Ему будет приятно, 
ведь он старался для нас.

ЕСЛИ В ДОМЕ 
НЕТ ЕДЫ...
c 1-й стр.

Может, мы их неожи-
данно невзлюбили 
сильнее обычного? Да 
вроде люди в нацио-

нальной одежде с надписью типа ГБУ 
«Жилищник» стали привычной частью 
пейзажа. К тому же вполне работает 
прививка от махрового национализ-
ма, полученная благодаря событиям 
на Украине. Политологи отмечают, 
что мы готовы на словах поддержи-
вать своих националистов, но вот 
допустить их до власти, проголосо-
вать за радикалов — не очень.

Тем не менее доля выступающих 
за ограничение проживания цыган 
выросла с 17 до 40%, китайцев — с 15 
до 39%, выходцев из Средней Азии — 
с 19 до 32%, уроженцев Кавказа — с 
22 до 31%, украинцев — с 8 до 18%, 
евреев — с 4 до 17%.

Просто очень легко быть до-
брым, щедрым, радушным и госте-
приимным — все флаги в гости будут 
к нам, — когда не последний доеда-
ешь, и даже с солью.

— Люди сейчас чувствуют себя 
куда менее оптимистично. Когда у 
тебя растут доходы, ты восприни-
маешь спокойно, что рядом с тобой 
работают люди других националь-
ностей, приехавшие из других стран. 
А когда у человека зарплата не по-
вышается, а инфляция растет, он 
начинает искать того, кто отбирает 
у него деньги, — говорит политолог 
Алексей Макаркин. — Апатия в обще-
стве, о которой сейчас правильно го-
ворят, — это не просто апатия, когда 

человек уходит в себя и не думает 
ни о чем. Она сопрягается с нарас-
тающим раздражением и поиском 
врага. И вот одним из таких врагов 
становятся чужаки. Которые, с точки 
зрения людей, представляют собой 
множество проблем. Кто-то с точки 
зрения безопасности, кто-то работу 
отбирает.

В принципе, это не ново. Такие 
периоды у нас уже были — доходы 
падают, значит, виноваты трудовые 
мигранты. Просто, удобно, понятно. 
Вот проблема, вот враг, вот решение 
— не пущать, выгнать.

А теперь еще раз посмотрим на 
цифры. Китайцы и азиаты — понятно. 
Но евреи-то тут при чем? Вы вообще 
видели в России еврея — трудового 
мигранта?

Похоже, раздражение, о кото-
ром говорит Макаркин, на этот раз 
гораздо глубже. Оно доведено до 
такой степени, что в сознании всплы-
вают шаблоны не только 90-х годов 
(помните, кто тогда олигархами слыл, 
и развалы антисемитской литера-
туры на улицах?), но и стереотипы, 
закрепившиеся со времен советской 
пропаганды.

— То, что было в 80-е и 90-е, 
люди стали забывать. Весь этот анти-
семитизм стал уходить. Он неактуа-
лен. Ведь даже евреев рядом стало 
гораздо меньше, — считает Макар-
кин. — Но теперь эти воспоминания 
начинают вылезать. И когда ты ищешь 
виновных, то вдруг вспоминаешь, что 
читал в далеком детстве про евреев. 
И думаешь, а вдруг и правда?

Так что рост ксенофобии — это у 
нас не о злобном национализме. А о 
том, что мы виноватых не там ищем. 
Всё вокруг себя оглядываемся, а 
стоило бы голову поднять.

Дмитрий ПОПОВ.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте
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Алексей Архипович Леонов 
родился 30 мая 1934 года 
в селе Листвянка Кеме-
ровской области, в много-

детной семье. В 1947 году семья 
переехала в Калининград, где его 
родственники проживают и теперь.

В 1953 году Алексей Леонов 
окончил среднюю школу №21 Кали-
нинграда и поступил в 10-ю военную 
авиационную школу первоначально-
го обучения летчиков в Кременчуге, 
которую окончил в 1957 году.

В 1960 году был зачислен в пер-
вый отряд советских космонавтов. 

18–19 марта 1965 года совместно 
с Павлом Беляевым совершил полет 
в космос в качестве второго пилота 
на космическом корабле «Восход-2». 
В ходе полета осуществил первый в 
истории космонавтики выход в от-
крытый космос.

За успешное осуществление 
полета и проявленные при этом му-
жество и героизм подполковнику 
Алексею Леонову присвоили звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В 1965–1969 годах участвовал 
в подготовке по лунно-облетной и 
лунно-посадочной программам. 

Пилотируемый запуск намечался 
на 9 декабря 1968 года, но разре-
шение так и не было получено. В 
1969 году два экипажа (в том числе 
экипаж А.А.Леонова) продолжали 
подготовку к высадке на Луну, но 
подготовка прекратилась после 

двух неудач с запуском ракеты Н-1 
и успешной высадки на Луну 21 июля 
1969 года американского экипажа 
«Аполлон-11».

В 1975 году Леонов совершил 
второй полет в космос в качестве 
командира космического корабля 

«Союз-19» по программе «Союз — 
Аполлон». Продолжительность по-
лета составила около 6 суток. Тогда 
впервые в мире была проведена сты-
ковка кораблей двух разных стран.

За успешное осуществление 
полета и проявленные при этом му-
жество и героизм генерал-майор 
авиации А.А.Леонов 22 июля 1975 года 
награжден второй медалью «Золотая 
Звезда» и вторым орденом Ленина.

В 1970–1991 годах занимал 
должность заместителя начальни-
ка Центра подготовки космонавтов. 
В 1981 году окончил адъюнктуру при 
Военно-воздушной инженерной ака-
демии имени Н.Е.Жуковского. Канди-
дат технических наук. С марта 1992 
года — генерал-майор авиации в 
запасе. Имеет 4 изобретения и более 
10 научных трудов.

Вышел на пенсию в 1991 году. 
В 1992–1993 годах был советником 
первого заместителя председателя 
совета директоров одного из банков, 
с 2000-го — вице-президентом бан-
ка, членом Высшего совета партии 
«Единая Россия».
У космонавта Леонова две дочери: 
Виктория, 1961 года рождения (умер-
ла от вирусного гепатита в 1996 году), 
и Оксана, 1967 года рождения.

ОПУСТЕЛА БЕЗ ТЕБЯ ЗЕМЛЯ

Исторический 
кадр. Первый 
человек в 
открытом 
космосе. 

Первопроходцы. Алексей Леонов 
(справа) со своим другом Юрием 
Гагариным.

Первую конференцию Организации Объединенных Наций 
по космическому праву и космической политике в Москве 
должны были открыть два ветерана космоса — Алексей 
Леонов и американец Томас Стаффорд (управлял кораблем 
«Аполлон» во время исторической миссии по стыковке 
двух иностранных кораблей 1975 г.). Увы, из-за плохого 
самочувствия Алексея Архиповича Стаффорд выходил на 
сцену один.

Одна из картин 
Алексея Леонова.

Подготовка к полету.
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«Жаркий образ 
веселого дебила — 
это был я»
— Ты помнишь программу 

«Мульт личности»?
— Да, очень хорошая программа, 

я ее любил. Жаркий образ веселого 
дебила — это был я. Я умею смеяться 
над собой, всё в порядке.

— И ты не обижаешься, когда 
тебя пародируют?

— Больше того, я жду, что будет 
пародия. Я каждый раз увлеченно 
рассчитываю, что и Азамат сделает на 
ТНТ, и что-нибудь кавээнщики приду-
мают, и возникнет новый «Мульт лич-
ности» или «Большая разница». Так 
что я уже таким ветераном хожу рос-
сийского ТВ по пародиям. И больше 
того, не просто на них не обижаюсь, 
а каждый раз показываю друзьям, 
если кто не видел. Мне кажется, что 
пародия — это просто великолепно. 
Не хочу сказать, что это признание 
заслуг, но да здравствует пародия! 
Мне мало на себя пародий, я хочу, 
чтобы было больше. Я иногда сам 
пародия на себя, если честно.

— Да, я это замечаю. Сейчас 
на одного твоего коллегу, вечер-
него С., назовем его так, просто 
травля идет: Гребенщиков сочи-
нил песню, и пошло-поехало… 
А вот если бы тебя так? Ты еще не 
дошел до такого уровня славы?

— Нет, я вряд ли до этого уровня 
дойду. Но я же понимаю прекрасно, 
что моя работа связана с какими-
то мощными президентскими, пра-
вительственными мероприятиями, 
с государственными праздника-
ми. А я провожу очень много таких 
мероприятий…

— Прости, это для тебя 
работа?

— Во-первых, всё работа. Но, с 
другой стороны, мы же понимаем, 
что, когда люди жалуются на труд-
ность журналистского бытия, они 
все вруны, особенно это касается 
спортивных комментаторов. Некото-
рые мои коллеги рассказывают про 
многочисленные перелеты, потом 
переезды на автомобилях и как слож-
но жить на разрыв аорты…

— Это они рассказыва-
ют про поездку куда-нибудь в 
Красноярск?

— Нет, ты можешь лететь в 
Монте-Карло, и это невероятно как 
тяжело. Я всегда смеюсь, потому что 
трудно ездить из Твери в Москву каж-
дый день за 20 тысяч рублей в месяц, 
а что касается нашей работы, то у нас 
работа легкая. Работа спортивного 
комментатора — это в принципе не 
работа. Если ты спрашиваешь про 
различные мероприятия, то, безу-
словно, с одной стороны, это образ 
жизни, а с другой — конечно, работа. 
Но вот я приехал сейчас из Ижевска, 
так там по улице нельзя было ходить, 
мне приставили охрану, иначе ты не 
можешь выполнять свою работу.

— Ты сравниваешь себя с 
битлами?

— Не будем всуе касаться святых 
имен. Нет, с «Роллинг Стоунз», кото-
рые ходили по Лондону в 1966 году. 
Я человек безотказный и всегда фото-
графируюсь, даю автографы просто 
до последнего патрона, но нужно еще 
при этом работать, а людей обижать — 
плохо очень, нельзя обижать людей. 
Но вот интернет-общественность не 
может мне простить…

— То, что ты за Путина?
— Да, но не только это. Список 

моих прегрешений перед сетевыми 
мыслителями слишком велик.

— То есть ты уже приближа-
ешься в этом смысле к пресло-
вутому вечернему С.?

— Вообще, меня учили, что есть 
журналистская этика, и коллеги как 
покойники: либо хорошо, либо никак. 
Но сейчас я уже сам преподаю и сту-
дентам рассказываю, что это вранье, 
что уже такого нет, что люди хайпуют, 
пиарятся друг на друге. Я как-то с 
этим смирился, но вот цеховой со-
лидарности нет. Хорошо, что коллеги 
так воспряли в деле Ивана Голунова, 
но, мне кажется, нам с вами все-таки 
неэтично обсуждать коллег и эту са-
мую песню Гребенщикова. К Борису 
Борисычу я отношусь с огромным 

уважением. Что касается Соловьева, 
то он по-своему прав, когда гово-
рит: посмотрите на рейтинги. Вот ему 
некоторую конкуренцию на «Матче» 
мы можем составить только после 
удачных матчей российских команд 
в Лиге чемпионов, а всё остальное — 
выжженная земля, Соловьев убирает 
всех. Вообще, я горжусь тем и могу 
это сказать на страницах моей люби-
мой газеты: в телевизионной работе 
главное не быть равнодушным. Ра-
дость, смех, эмоции, которые я даю 
своим зрителям…

— Да ты еще и танцуешь в пря-
мом эфире!

— Танцую и пою. Меня даже 
спросила моя начальница Наташа 
Билан: а зачем ты танцуешь в конце 
эфира? Так я ей: Наташ, ну а что ж 
не танцевать-то? А потом я смотрю, 
мои танцы уже на презентации ка-
нала. Послушай, эмоций ярких не 
хватает сейчас, а хочется, чтобы люди 
улыбались. Улыбайтесь, господа! Мы 
оплакиваем Марка Захарова, и дей-
ствительно, самые большие глупости 
люди совершают с серьезным вы-
ражением лица, тут Олег Иванович 
Янковский абсолютно прав. Но есть 
люди, которые жутко раздражаются, 
которым я не нравлюсь, которые пи-
шут мне всякие разные сообщения… 
Но я обожаю этих людей. Потому что 
раздражение — это эмоция прият-
ная, и когда ты раздражаешь людей 
до такой степени, что они не могут 
остаться равнодушными и каждый 
раз смотрят твои репортажи, слу-
шают их и мучаются, — это самая 
преданная часть моих фанатов. Ре-
бята, я вас так люблю! Я не остав-
ляю людей равнодушными и это могу 
сказать со всей ответственностью. 
Но поскольку я живу в реале — не 
в мадридском, слава богу, а в ре-
альной жизни, — я хожу по улице, я 
каждый день встречаюсь с людьми, 
могу проехать и в общественном 
транспорте, не стесняюсь никого и 
ничего. Так вот количество людей, 
которые подходят и говорят теплые 
слова, измеряется каждый день от 
десятков человек до сотен. Поэтому 
со мной страна, я чувствую поддерж-
ку страны, больше того, ближнее и 
даже дальнее зарубежье. Ну бело-
русы — понятно, там многие биатлон 
смотрят… Украина — люди пишут 
мне оттуда; Казахстан, Монголия… 
Я уже не говорю про Туркменистан, 
Таджикистан, Узбекистан.

— Подожди, здесь ты встал 
на опасную для себя почву. Ты же 
путаешь порой узбекских спор-
тсменов с таджикскими, нет?

— Я не путаю узбекских спортсме-
нов ни в коем случае. Это был конкрет-
ный момент на Олимпийских играх 
2014 года. Надо работать по картинке. 

Моя ошибка произошла из-за того, что 
я посмотрел на происходящее на ста-
дионе и сказал, что идет одна команда, 
а показали в этот момент другую, и 
зрители подумали, что я ошибся. Но 
я не ошибся. И потом извинился, хотя 
извиняться было не за что. Конечно, 
количество поклонников в Узбекистане 
у меня меньше, чем у моего любимого 
Фарруха Закирова, но, поверь, их все 
равно очень много. Мой девиз, кстати 
говоря, «бака-бака-бань, дор уйнань». 
Это знаменитая песня группы «Ялла» 
и Натальи Нурмухамедовой…

— …Если упадешь, не плачь, 
а встань.

— Абсолютно, так что я с узбек-
ским народом с детства.

— А ты часто в жизни падал? 
Не сейчас, а раньше.

— Нет, сейчас-то мы уже 
летим…

— Ну а раньше, когда охранни-
ком работал, например?

— Я бы не сказал, это были 

этапы большого пути. Я с уважени-
ем отношусь к любой профессии, 
и охранники, с которыми я сейчас 
встречаюсь… 

— Ты же был не вышибалой, 
просто охранником? 

— Ну вышибала — это громко 
сказано, это Патрик Суэйзи в извест-
ном фильме был вышибала, потря-
сающий артист… Нет, я был охранни-
ком. Вот сейчас все говорят про 90-е 
годы, я хочу сказать, что, конечно, 
временами было жутко, временами 
было опасно, но, чёрт возьми, такая 
была движуха! Вот ругайте меня, но 
я с уважением относился к Ельцину, 
даже несмотря на очевидные всем 
истории, и истории страшные, такие 

как война…
— А может, ты вообще к любой 

власти относишься в принципе с 
уважением?

— Не в этом дело. Расставляет 
точки над «i» только время, а не мы, 
современники. Я считаю, что очень 
недооценённый человек у нас — это 
Михаил Сергеевич Горбачев, и нам 
еще предстоит не одно десятиле-
тие, чтобы понять по-настоящему 
масштаб его личности.

— Ну да, в 90-е ты работал 
охранником, а потом — бац! — и ты 
уже на ТВ. В советское время это 
было невозможно.

— Конечно, но сейчас, кстати, 
возможно, потому что проходят раз-
личные конкурсы и у нас, на «Матч-ТВ», 
и на других каналах. 

— А как тебе работается с Ти-
ной Канделаки?

— С Тиной мы редко, к сожале-
нию, пересекаемся, раньше виделись 
чаще.

— Помню, у Вани Урганта вы 
были вместе с Тиной и с Васей 
Уткиным. Очень хорошо смотре-
лись. Но потом Вася исчез.

— Мне не хватает его в феде-
ральном эфире. Мы на связи. Не ска-
жу, что мы дружим, мы приятельству-
ем, я с уважением к нему отношусь. 
Когда-то, в 90-е, я смотрел на Гусева, 
на Уткина и всегда думал: а можно, не 
комментируя футбол, встать с этими 
людьми рядом? Мне очень этого хо-
телось. Оказалось, что можно.

«Все ждут, что я чего-
нибудь брякну. Не 
дождетесь!»
— Вот ты говоришь: Украина, 

тебе оттуда пишут болельщики, 
благодарят. А то, что ты пропути-
нец, они тебе не пишут? 

— Что значит «я пропутинец»? Мы 
все тогда пропутинцы. Я думаю, что 
для них и Алексей Навальный тоже 
пропутинец. Нужно просто честно 
относиться к себе и к своей работе. 
Я часто переживаю за украинскую ко-
манду, равно как и за казахстанскую, 
белорусскую… Я сообщаю массу ин-
формации про спортсменов, и больше 
того, Владимир Брынзак, президент 
Украинской федерации биатлона, не-
однократно мне говорил, что он и его 
друзья смотрят и слушают именно 
меня, потому что я объективен. 

— А давно ты стал таким 
объективным? 

— Был всегда. 
— А по-моему, раньше ты был 

таким квазисоветским, только и 
кричал: наши, наши…

— Я и сейчас кричу «наши, наши». 
Михаил Задорнов, светлой памяти, 
еще в 2008 году написал на страницах 
вашей газеты, что надо же, Губерниев 
радуется победе Райана Лохте, а он 
американский пловец. Поэтому не 
надо! Я болею за наших всегда, но 
отдаю должное нашим соперникам. 
Более того, есть финалы, где наших 
нет, и я там за кого хочу, за того и бо-
лею. Почему на меня чехи осерчали в 
один прекрасный день? Габриэла Коу-

калова бежала этап в Антхольце, где 
боролась за победу с Надин Хорхлер, 
немкой. И вот я тогда в эфире сказал, 
что буду болеть за немку именно по-
тому, что я так хочу. 

— А Мартен Фуркад? Ты же его 
свиньей назвал.

— Ну кто старое помянет, тому 
глаз вон. Хотя кто забудет — тому 
оба. А еще мне вспоминают историю 
в перерыве матча «Спартак» — ЦСКА, 
мои отношения со Славой Малафее-
вым. А теперь мы просто дружим, у 
нас много проектов. 

Все ждут, что я чего-нибудь бряк-
ну, но не дождетесь, уважаемые дру-
зья. Фуркад не свинья, это была эмо-
циональная оценка. Мы уже зарыли 

топор войны, да и войны-то никакой 
не было. Мартен молодец, я искренне 
желаю ему возвращения. Мне скучно 
было без баталий Фуркада и Йохан-
неса Бё в сезоне.

«Но по ночам-то 
вы занимаетесь 
любовью  
под Киркорова!»
— Твои коллеги-комментаторы 

порой над тобой посмеиваются. 
А знаешь из-за чего? Из-за того что 
ты слишком повернут на попсе. 

— Вот и Киркоров мне сказал: 
вы все говорите, что слушаете «Ай-
рон Мэйден», но по ночам-то вы за-
нимаетесь любовью под Киркорова! 
Я сначала подумал: какой кошмар! Но 
ведь он отчасти прав. 

— Ты пробовал заниматься 
любовью под Киркорова? 

— Я просто хочу сказать, что у него 
есть прекрасные песни про любовь. 
Саш, не принимай близко к сердцу то, 
что я говорю. Ты же знаешь, журналист 
имеет право на гиперболу. 

— Так твои отношения с попсой 
тебе не мешают? Ты же говорил 
раньше, что и футбол не очень-то 
любишь, потому что это немужской 
вид спорта: чуть ткнешь — они тут 
же падают и катаются по полю, как 
Неймар. 

— Но наши футболисты доказали 
на чемпионате мира, что они не такие. 
Ни один вид спорта не может вывести 
людей на улицы — ни хоккей, ни биат-
лон пока еще, а футбол может. 

— Ну а как же ты так глубоко 
проник в попсу? 

— Попса — это шоу-бизнес. Мне 
некоторые говорят: какой ты коммен-
татор, ты шоумен. А я им: господи, 
это же огромное счастье, огромный 
комплимент. Вот скоро будет концерт 
Пахмутовой в Большом театре, юби-
лей великого композитора, и я там 
буду петь с героями спорта песню 
«Герои спорта». Это ли не счастье? 
Я пел и работал в зале Чайковского, 
консерватория только осталась не-
тронутой. Я горжусь тем, что можно 
расширять рамки. Попса? Вопросов 
нет. Хэви-метал-рок? Прекрасно. 

— А «Евровидение»? Ты толе-
рантный человек? 

— Это уже моя жизнь. У меня 
старомодная сексуальная ориента-
ция, как бы ни пыталась направить ее 
в иное русло евровизионная публика. 
Но я уже привык. 

—  К а к и м  о б р а з о м 
направить? 

— Ты ходишь по «Евровидениям» 
и видишь влюбленных друг в друга 
мужчин. Я к этому отношусь нормаль-
но. Ты хочешь спросить: делали ли 
мне комплименты мужчины? Конечно, 
да, но единичные. Меня это никак не 
грело, я сразу давал решительный 
отпор. 

— Вот ты говоришь, что пу-
тинские митинги — для тебя это 
работа. А каким боком ты пошел 
в эту сторону? Ты же доверенное 
лицо и Путина, и Собянина. Не 
слишком ли? 

— Для того чтобы сделать реаль-
ные дела в спорте, помогать людям, 
это все абсолютно нелишне. 

— И ты не конъюнктурщик? 
— Нет, конечно. Мы говорим про 

спорт, и я отвечаю за спорт, я ж не 
могу отвечать за экономику. 

— А ты дзюдо не любил до? 
— Я дзюдо любил всегда. Вот 

история: в городе Ясногорске, в Ре-
спублике Коми, хотели закрыть школу 
Белоруковой, я возмутился в эфире. 
Еще в городе Канске были проблемы, 
в Красноярском крае, и я тоже вме-
шивался в эфире. 

— То есть для тебя значим ад-
министративный ресурс? 

— Конечно. Одно дело, когда та-
кие вещи говорит просто коммента-
тор, а другое дело — когда доверен-
ное лицо. Поэтому есть возможность 
делать реальное добро. И я делаю. 

«А когда я вел  
с Богословской,  
то появлялись дети»
— Кто, по-твоему, лучший ком-

ментатор из тех, кого уже с нами 
нет? 

— Не всех я слышал в прямом 
эфире, но почти всех переслушивал 
так или иначе. Конечно, особняком 
стоит Синявский. Герой войны, по-
терявший глаз. Трагедия человека, 
когда он с возникновением телевиде-
ния потерял вот этот шарм. Он же был 
такой великий придумщик в хорошем 
смысле слова. 

— Ну да, когда в Англии в 45-м 
он по радио комментировал вы-
ступление московского «Динамо», 
был такой туман, что он все выду-
мывал. Но как! 

— В этом и заключается величие 
и профессионализм. Безусловно, Ни-
колай Николаевич Озеров, ну мы все 
выросли на нем. Я всегда с особым 
трепетом относился к Георгию Сурко-
ву, Анатолию Малявину — ныне совсем 
забытым комментаторам. А звездами 
первой величины всегда были Масла-
ченко, Майоров, Озеров, Перетурин, 
Махарадзе — те люди, которые ком-
ментировали футбол и хоккей. 

— Ой, Котэ Махарадзе — это 
моя любовь! 

— Но никогда в СССР не были 
звездами первой величины люди, 
которые не комментировали футбол. 
Согласись, мне удалось эту ситуацию 
немножко сломать… Еще по рассказам 
родителей я полюбил Виктора Набу-
това, отца Кирилла. 

— А Кирилл Набутов класс-
ный. Кстати, по манере вы очень 
похожи. 

— Я с уважением отношусь к Ки-
риллу, он для меня был иконой стиля 
90-х. Мама как-то раз мне говорит: вот 
ты комментируешь, как Набутов. Но по-
том, через некоторое время: а теперь 
он комментирует, как ты. 

— Ты говоришь: Синявский 
придумывал. А у тебя не было мо-
ментов, когда тоже нужно было 
что-то придумывать? 

— Я каждый раз что-то придумы-
ваю. Идет какая-то унылая гонка, а 
я рассказываю, какая она классная, 
потому что мне она нравится. Мне 
говорят: Дим, там же ничего не про-
исходит. А я: в этом же и класс, мы же 
ждем! Ощущение счастья — это и есть 
счастье, предвкушение. 

— А из нынешних? Ведь ты 
так расточителен в комплимен-
тах по отношению к коллегам. Это 
искренне? 

— У меня широкая душа, я добрый 
человек. У меня большое сердце. Я бы 
назвал Володю Стогниенко, Сережа 
Кривохарченко — прекрасный ком-
ментатор, Денис Казанский, Володя 
Стецко, комментирующий волейбол, 
грандиозный человек, Скворцов с Та-
ракановым — прекрасный тандем в 
баскетболе, Генич, Саша Неценко… 
А Богословская с Чен — две звезды, 
две светлых повести. 

— Да, просто супер! 
— А когда я вел с Богословской, 

то появлялись дети. (Ольга Богос-
ловская — чемпионка мира и призер 
Олимпийских игр по бегу, бывшая жена 
Димы Губерниева, у них есть сын. — 
А.М.) Но скажу тебе, что профессия 
комментатора и ведущего — это две 
разные профессии. Я считаю, что в со-
вершенстве овладел и той, и другой.

— В совершенстве? Ты так про 
себя?

— Конечно. Но зачем же я про 
себя, это будет нескромно. Мне так го-
ворили люди. Я специально так сказал, 
чтобы послушать твою реакцию. Мне 
один раз Валентин Иосифович Гафт 
сказал: знаешь, ты Шаляпин в своем 
деле! Я обалдел. Было приятно. Меня 
иногда спрашивают: как вас предста-
вить? И я им: скажите — спортивный 
комментатор, драматург Дмитрий 
Губерниев. Ну разве я не прав?

Александр МЕЛЬМАН.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 12 октября 2019 года4

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Губерниев — это имя, афиша, 
публика, касса. Можно еще сказать, 
что без Губерниева не было бы 
ни нашего биатлона, ни нашего 
плавания, ни нашего «Евровидения». 
Без Губерниева не было бы нашей 
гребли! Ничего бы не было, кабы 
не наш российский Губер, Дима Губер. 
Кто-то скажет: его слишком много; еще кто-то: 
он слишком любуется собой. Но только не я. Да, 
он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но главное, 
Губер — высочайший профессионал спортивного 
комментирования, каких мало. Опять будете 
спорить?

СПОРТИВНЫЙ
ШОУМЕН

Дмитрий Губерниев: «Я иногда сам 
пародия на самого себя, если честно»

Британский режиссер индий-
ского происхождения Азиф 
Кападия, родившийся в Лон-
доне в мусульманской се-
мье, — обладатель премии 
«Оскар» и множества престиж-
ных наград — снял двухчасо-
вую документальную картину 
о звезде мирового футбола, 
аргентинце Диего Марадоне.

Фильм так и называется — «Дие-
го Марадона», как назывались имена-
ми кумиров его предыдущие работы. 
«Сенна», показанная на ММКФ, — по-
трясающая история жизни и ранней 
смерти выдающегося бразильского 
гонщика Айртона Сенны, признанного 
лучшим в истории «Формулы-1».

Принесшая Кападия «Оскара» 
и «Грэмми» документальная лен-
та 2015 года «Эми» о певице Эми 
Уайнхаус, скончавшейся за год до 
запуска фильма, построена на уни-
кальных архивных изысканиях. Это 
конек Азифа Кападия, сделавший 

его неординарным кинематографи-
стом. Каждый его неигровой фильм 
снят как игровой вопреки канонам 
документалистики.

В новой картине «Диего Мара-
дона» использовано 500 часов уни-
кального и в основном неизвестного 
киноматериала из личного архива 
главного героя и его бывшей жены 
(не все вошло в финальную версию). 
Хотя о Марадоне снято несколь-
ко картин, в том числе и Эмиром 
Кустурицей.

Кападия особенно интересен 
неаполитанский период жизни Ма-
радоны, когда, покинув «Барселону», 
он переходит в ничем не проявив-
шую себя команду «Наполи» и уже 
через два года приводит ее к чем-
пионату мира. Семь лет, с 1984 по 
1991 год, он становится едва ли 
не богом для целого города, где 

заправляли криминальные автори-
теты каморры.

Марадона получает защиту в ее 
лице и поплатится за это, фактически 
став собственностью бандитов. За 
появление на вечеринке криминаль-
ных боссов он получал очередные 
золотые часы престижной марки, 
наркотики, без которых уже не обхо-
дился. Наркотики, внебрачные дети, 
определенная доля безответствен-
ности — такой была жизнь одного 
из самых ярких футболистов, чья 
блестящая карьера завершилась 
так печально.

Кападия увлечен футболом и 
Марадоной с детства, и это чувству-
ется. Он показал путь своего куми-
ра — от парня с улицы, выросшего в 
бедной семье и мечтавшего постро-
ить дом для родителей, к вершинам 
славы и быстрое сгорание.

С Марадоной режиссер встре-
чался несколько раз, побывал в 
его доме в Дубае и на протяжении 

полутора лет записал в несколько 
ходов девять часов интервью. По-
том пытался показать ему материал, 
но герой не проявил ни малейшего 
интереса. Встреча с бывшей женой 
Марадоны оказалась судьбоносной. 
Именно у нее были обнаружены про-
лежавшие 30 лет архивные запи-
си, снятые когда-то операторами, 
приглашенными по распоряжению 
одного из агентов Марадоны, с 
которым позднее были разорваны 
отношения.

Марадона — человек сумасшед-
шего обаяния, иногда непосред-
ственный как дитя. Он признается, 
что слава его интересует меньше, 
чем деньги, появляется в нелепой 
шубе и объясняет это так: «Хотелось 
взять с собой что-то родное и удоб-
ное, и я взял эту шубу».

Кажется, что состоялся бог фут-
бола вопреки всему — не обладая 
физическими преимуществами, имея 
невысокий рост, появившись на свет 

в беднейшей семье, где было пятеро 
детей. И стал спасением для своих 
близких, достиг сумасшедшей славы. 
Когда он забил гол в одном из матчей, 
двое зрителей получили инфаркт, а 
пятеро упали в обморок, о чем сооб-
щалось по телевидению. Его портрет 
висел рядом с изображением Иисуса 
над кроватями поклонников. Он счи-
тался покровителем Неаполя. В филь-
ме приводится впечатляющий факт. 
Стоило Марадоне сдать кровь, как 
медсестра тут же отнесла ее в цер-
ковь, как если бы она принадлежала 
святому. А потом Италия отвернулась 
от своего кумира и провозгласила его 
дьяволом. Надо было только выйти на 
поле в Неаполе в составе аргентин-
ской команды. Радикулит Марадоны 
в расцвете карьеры, нынешняя груз-
ная фигура и заурядное настоящее 
становятся дороже былой доблести. 
Перед нами всего лишь человек без 
нимба. Но бог не развенчан.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ГОЛ ЦЕНОЙ ИНФАРКТА
О Диего Марадоне режиссер-оскароносец 

снял документальный фильм
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Дмитрий Губерниев с бывшей 
женой Ольгой Богословской.

Дмитрий Губерниев 
с хоккеистом 
Александром 
Овечкиным.
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Кажется, в 3-м поселке 
Кировского района Са-
ратова в ночь с 10 на 11 
октября не спал никто. 

Многие местные жители вместе с со-
трудниками полиции и волонтерами 
вышли на поиски 9-летней Нины Куз-
нецовой, которая пропала два дня 
назад по дороге в школу. 

Когда после полуночи стало из-
вестно, что тело ребенка найдено в 
одном из гаражей и задержан по-
дозреваемый, саратовцы не могли 
сдержать эмоций. Требуя выдать им 
убийцу, местные жители пытались 
раскачать служебный полицейский 
автомобиль. Одному мужчине удалось 
через окно проникнуть внутрь. Выяс-
нилось, что в машине никого нет. 

Потом стихийный митинг возник 
у здания отдела полиции, куда до-
ставили подозреваемого, 35-летнего 
Михаила Туватина. Его едва не растер-
зали, когда стражи порядка повезли 
Туватина на следственные действия 
на место, где было совершено пре-
ступление. Чтобы защитить убийцу от 
суда Линча, правоохранителям при-
шлось применить слезоточивый газ. 
От града камней стражам порядка 
пришлось прикрываться щитами. 

Как рассказали «МК» жители ули-
цы Высокой, в поле зрения правоохра-
нителей сразу попал гаражный коо-
ператив. Именно там собака-ищейка 
потеряла след 9-летней девочки. По-
лицейским пришлось без разрешения 
владельцев вскрывать гаражи. 

Но, как выяснилось, все два дня, 
пока велись поиски, убийца находился 
рядом с поисковиками. Нам удалось 
побеседовать с мамой одноклассни-
ка Нины Еленой, которая принимала 
участие в поисках. 

— Гаражи — очень страшное ме-
сто. Там рядом есть проход в аэро-
порт, к торговому центру «Рубин», к 
поликлинике. В закоулках собираются 
бездомные, бегают дикие собаки, — 
говорит Елена. — Пока мы искали Нину 
и обстукивали гаражи, то ходили по 
трое, одному там жутко. Есть и недо-
строенные гаражи, где нет крыши, и 
полузаваленные подвалы, в которые 
мы боялись самостоятельно загляды-
вать, ждали полицейских. Если чест-
но, мне непонятно, как можно было 
отпускать ребенка в школу по этой 
дороге одного? 

Мы прочесали уже все окрест-
ности, перебрались на Монахов пруд, 
прилично отошли от гаражей, но все 
равно складывалось ощущение, что 
Нину искать нужно именно там. К тому 
времени был найден пакет со смен-
ной обувью пропавшей девочки. В 
это время следователи беседовали 
с одноклассниками Нины, и они под-
твердили, что обувь действительно 
принадлежит пропавшей девочке. 
Правоохранители в свою очередь 
увидели на камерах видеонаблюде-
ния в аэропорту, как некий мужчина 
выбрасывает этот пакет с обувью в 
мусорный бак. И закрутилось... 

— Тело девочки было найдено 
в одном из гаражей? 

— Да, этот гараж стоял напротив 
лестницы, по которой все спускались, 
чтобы пройти в гаражный кооператив. 
Когда стало известно, что в расправе 
над ребенком признался Михаил Тува-
тин, владельцы машин вспомнили, что 
именно он работал сторожем, охранял 
гаражи. Он только в мае освободился 
из колонии. Работу найти не мог, ему 
и предложили за небольшие день-
ги сторожить гаражный кооператив. 
Это была его вотчина, он знал здесь 
каждый закоулок. И этот нелюдь, по-
другому я назвать его не могу, все два 
дня искал вместе с волонтерами Нину. 
И даже открывал свой гараж; там было 
пусто, правоохранители изначально 
там ничего не нашли. Но, как выясни-
лось, там был потайной лаз, который 
вел в соседнее помещение. А также 

был проход и в другой соседний га-
раж. Как у крота, у него там была целая 
система «нор». В подвале соседнего 
заброшенного гаража, в котором Ту-
ватин поменял замки, потом и нашли 
тело несчастного ребенка. 

Выяснилось, что этот уголовник 
Туватин живет в одном доме с нашей 
учительницей, которая преподавала в 
3«А» классе у Нины и моего сына. 

В то же время соседи Туватина 
говорят, что знали о его уголовном 
прошлом. 

— У нас во дворе, если честно, 
все его сторонились, — говорит мест-
ный житель Сергей. — Туватин был 
худющий, прямо доходяга. Смотрел, 
как затравленный зверь. Мы знали, 
что начиная с 20 лет он кочевал по 
зонам. Был судим за кражи, разбой, 
развратные действия, изнасилова-
ние... Но были и те, кто заступался за 
него, говорил: «Надо дать человеку 
шанс». Вот и дали... В результате по-
гиб ребенок. 

Михаил Туватин во время своих 
многочисленных отсидок нарушал 
дисциплину и стоял на учете как 
«склонный к посягательству на по-
ловую свободу». Всего же уголовник 
отмотал четыре срока — за кражи, 
развратные действия и разбой, со-
пряженный с изнасилованием.

— Михаил Туватин четыре раза 
был в наших учреждениях, — рас-
сказал «МК» источник во ФСИН. — В 
первый раз попал за решетку в 2004 
году за кражу. Отсидел три месяца. 
Второй раз оказался в колонии в 2005 
году. Ему суд за развратные действия 
сексуального характера дал один год. 

Отсидел, вышел. Вообще, забегая 
вперед, скажу, что все четыре раза он 
сидел «от звонка до звонка». Его не от-
пускали по УДО из-за отрицательных 
характеристик. В третий раз попал за 
решетку в 2009 году снова за кражу. 
Отсидел два года. В 2011 году он был 
осужден за разбой, сопряженный с 
изнасилованием и насильственными 
действиями сексуального характера. 
В двух словах: изначально это был 
налет, то есть бандиты пришли за 
деньгами, а во время него уже Тува-
тин надругался над пострадавшей. За 
четвертое по счету преступление он 
получил 6,5 года. Отбывал это послед-
нее наказание в ИК №17 Саратова. 

Это колония строгого режима. 
Там он был поставлен на профучет 
как склонный к насильственным дей-
ствиям сексуального характера и по-
сягательствам на половую свободу. 
Руководство колонии о нем плохо от-
зывается. Недобросовестно выполнял 
работы. Нарушал дисциплину. Трудоу-
строен в колонии не был. Оканчивал 
вечернюю общую образовательную 
школу. После школы пытался учиться 
в ПТУ на формовщика и электромон-
тера. В 2017 году был освобожден по 
истечении срока заключения. 

■ ■ ■
На страницах Михаила Тувати-

на в соцсетях сотни пользователей 
оставляют гневные послания, самое 
мягкое из которых — пожелание «ско-
рее сдохнуть». 

В качестве аватарки у подозре-
ваемого в убийстве стоит снимок вол-
ка. В своих постах Туватин выставлял 
фотографии обнаженных женщин, 
давал ссылки на порнографические 
страницы. Также в списках групп, в 
которых он состоял, полно тех, что с 
пометкой «только для взрослых». 

Между тем к дому №7, где жила 
погибшая девочка, и к гаражу, где 

было найдено ее тело, жители Киров-
ского района несут детские игрушки 
и цветы. 

О семье Кузнецовых все отзыва-
ются хорошо. Родители абсолютно 
непьющие. Правда, мама постоян-
но была занята младшим ребенком, 
опекать Нину у нее часто просто не 
оставалось времени. 

В библиотеке №24, которая рас-
полагается рядом со школой, в доме 
№42 по 2-му Магнитному проезду хо-
рошо знали погибшую девочку. 

— Нина часто приходила к нам 
за книгами, была очень вдумчивым 
и рассудительным ребенком, — рас-
сказывает библиотекарь. — Она учи-
лась в младших классах, но выгля-
дела старше своих лет. Была очень 
самостоятельной. 

«Самостоятельность ее и сгуби-
ла, — говорят в свою очередь соседи. 
— Родители на нее во всем полага-
лись. Она была очень ответственным 
ребенком. Помогала матери ухажи-
вать за младшим братишкой, бегала 
в магазин, вешала белье. Мы еще ее 
хвалили: «Какая замечательная ма-
ленькая хозяюшка». 

— На самом деле у Нины был не-
простой характер, — говорит Елена, 
чей сын учился с девочкой в одном 
классе. — Она общалась далеко не 
со всеми одноклассниками, была 
очень бойкой, независимой, настоя-
щей активисткой.

— Туватин признался на до-
просе, что задушил девочку, по-
тому что она ему грубо ответила, 
чем страшно разозлила. 

— Я думаю, что это вранье. На-
пример, когда Нину ругала учительни-
ца в классе, она никогда не перечила 
ей, не огрызалась. И в целом девочка 
очень уважительно относилась к за-
мечаниям взрослых. 

— Как узнали, что Нина 
пропала?

— В среду мы забирали детей с 
шестого урока, и выяснилось, что Нина 
в школу не пришла. Учительница по-
звонила ее маме. Та сразу помчалась 
искать дочь в гаражах. Но прошло уже 
6 часов, время было упущено. Телефон 
Нины был отключен.

Девочка жила в доме №7 на ули-
це Высокой, а училась в школе №73. 
Как рассказали соседи, до учебного 
заведения можно было добраться на 
транспорте, обогнув жилой массив. 
Или напрямую, через гаражи, под-
нявшись на пригорок. 

— Были ребятишки, которых ро-
дители провожали до школы. Но часть 
детей добирались до учебного заве-
дения самостоятельно, в том числе и 
Нина, — рассказывает библиотекарь. 
— Я бы не сказала, что она одна бегала 
в школу через гаражи. Многие ребя-
тишки пользовались этим путем. 

В то же время, как поведали нам 
местные жители, был там один очень 
опасный участок. 

— Можно было пройти мимо жи-
лого дома и котельной, этой дорогой 
взрослые часто водят детей в детский 
сад, — говорит подруга семьи Елена 
Иванова. — Или идти непосредственно 
по узкой дороге через череду гаражей. 
Я взрослый человек, и даже мне страш-
но было заходить в это довольно-таки 
мрачное и глухое место. 

Нам удалось дозвониться до 
мамы погибшей девочки Ольги Куз-
нецовой (имя и фамилия измене-
ны), которая находится в шоковом 
состоянии. 

— Я не могу сейчас говорить о 
случившемся, начинаю — и горло пе-
рехватывает спазм, — говорит Ольга. 
— Нина — не единственный наш ребе-
нок, у нас в семье есть еще маленький 
сыночек, мне сейчас надо держаться, 
чтобы заботиться о нем. 

Светлана САМОДЕЛОВА, 
Екатерина СКРИЖАЛИНА,  

Ева МЕРКАЧЕВА.
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ИЩИ ДУРАКА ИЛИ ДУРУ!
Андрей ЯХОНТОВ

Обычно сей возглас исполь-
зуют в негативном, отрица-
тельном значении: пусть, мол, 
дурак слушает развесив уши 
сказки умного, внимает его 
увещеваниям, выполняет его 
бессовестные, нахальные по-
ручения… А тертых калачей и 
стреляных воробьев вот уж не 
объегоришь...

Но, если вдумаемся, поймем: 
люди только тем и занимаются, что 
ищут дураков и дур. Именно этот по-
иск составляет суть бытия. Каждый и 
каждая вылущивают в каждодневной 
суматохе тех, кого можно безжалост-
но и безнаказанно эксплуатировать 
и не платить: безработные жаждут 
хозяина, коего можно обобрать, ни-
чего не делая, продавец ищет глупца, 
которому удастся всучить некаче-
ственный товар да еще втридорога, 
покупатель надеется приобрести 
подешевле и нагреть продающе-
го. Женщина ищет мужа, которого 
проще обмануть, мужчина — легко-
верную простушку, которой сумеет 
впарить с три короба обещаний и 
не исполнить… Государство ищет 
удобных дикарей-рабов, рабы — 
повелителя, чтоб навьючить его на 
свои плечи и понести: но не бывает 
щадящей ноши…

Облагораживатели
Надо было видеть гордых при-

частностью к исполнению важней-
шего дела охламонов! Ответствен-
нейшую миссию — подстригание 
газона — они осуществляли как 
цирковой этюд и величайшее таин-
ство. Бригада облагораживателей 
выгрузилась из минивэна, приве-
ла в порядок униформу и деловито 
перекурила. А затем, гудя бреющими 
механизмами, приступила к стрижке 
клочка земли — будто рой пчел за-
гудел над делянкой.

Не успели облагораживатели 
войти в раж, настал новый праздник: 
на крохотном автомобиле-косилке 
подрулил их дружок — тоже преис-
полненный готовности служения 
техническому прогрессу. Он согнал 
отстойно-отсталую — ручной труд! — 
братию со щетинистого участка и 
принялся выписывать по арене за-
лихватские кренделя. Ох, и круто 
же он выглядел на своем передовом 
продвинутом лимузине! Остальные 
восхищенно наблюдали за его вира-
жами. Сколько, оказывается, счаст-
ливых развлечений можно обрести 
в процессе рутинного трудового 
процесса!

Стадион
На сопредельной территории — 

еще больший восторг. Здесь давно 
утвердилась в природном укромном 
уголке спортивная импровизирован-
ная площадка: дети и взрослые гоня-
ли мяч, играли в бадминтон, бросали 
друг другу парящие параллельно 
земле пластмассовые тарелочки…

Но, конечно, стихию надо орга-
низовать, упорядочить, привести в 
соответствие с типовым стандар-
том. Поэтому дерн срыли — будто 
сорвали скальп — и насыпали по-
верх проплешин и мягкой нагой зем-
ли кучи пыльного щебня. А кроме 
того, придали неправильной форме 
оазиса геометрические безупреч-
ные очертания. Для чего спилили 
несколько прекрасных, задумчивых 
берез. Выкорчевали кусты. Получи-
лось — загляденье. Ровнехонький 
мертвый прямоугольник.

Никто не приходит сюда играть 
как прежде. Жаль деревьев, травы, 
кустов. И самих себя.

Светлячки
Нечто похожее наблюдал не-

давно в Геленджике, морские бере-
га которого усеяны пластиковыми 
бутылками и пробками. Остаток 
природной нетронутости, где чу-
дом сохранились светлячки, пере-
летавшие с травинки на травинку, 
решили окультурить. Видимо, не-
заасфальтированный естественный 
парадиз сильно раздражал мест-
ное начальство. С непередаваемой 
одержимостью цеплял сидевший за 
баранкой бульдозерист зубьями ков-
ша молодые деревца и не желавшие 
сдаваться мшистые кочки!

Светлячки исчезли. И не так ро-
мантично стало ходить на пляж.

Доставщик еды
Он с кубической сумкой за спи-

ной на велосипеде пересек мостовую 
по зебре и встал на тротуаре поперек 
пешеходного движения. Уткнулся в 
экран мобильника, выверяя даль-
нейший маршрут. Встать на обочине, 
не на бойком месте не пришло ему 
в голову. Ведь важно как можно бы-
стрее добраться до клиента!

— С такой тупостью всю жизнь 
будешь на побегушках, — не выдер-
жал один из прохожих.

Д о с т а в щ и к  п о д н я л 
сосредоточенно-отрешенный взгляд. 
И стало ясно: не просекает. Хорошо, 
что был не за рулем авто. Сделалось 
жаль его. А стоило бы пожалеть себя 
и окружающих.

Тяп-ляпники
Когда идеология превалирует 

над экономикой, настает рай для 
бездельников. Инициативные, ква-
лифицированные люди скованны и 
не находят себе применения, зато 
для топорных — даже не дилетантов, 
а широкопрофильных тяп-ляпалей — 
вольница. Вместо того чтобы поста-
раться обрести навык — к чему по-
будила бы состязательность в жизни 
и профессии, — полнейшая неандер-
тализация и разливанная бездарщи-
на, поощряемая свыше именно за 
непрошибаемую недалекость.

Такие времена удобны для не-
производительных лодырей. Главное 
средство их преуспеяния — послуш-
ная чегоизволительность и постыд-
ная демагогия, подчеркнутая лояль-
ность власти, показной патриотизм. 
Ничего не стоит петушино выгнуть 
грудь и воинственно под кукареки-
вать, грозить зазаборному противни-
ку и получать за это отборную пше-
ничную кормежку. Неопасно бряцать 
оружием, если не отвечаешь за по-
следствия своих провокаций, а лишь 
хорохоришься и обеспечиваешь шу-
мовым эффектом инициативы тех, 
кто тебя содержит. Такие бойцовые 
петушки прекрасно знают, что в дра-
ке (если она воспоследует) по шеям 
достанется не им, а дурням, коих на-
уськивают и сталкивают лбами.

Польза негатива
Не посещает ли вас опасение 

(а то и вполне рациональная уве-
ренность, базирующаяся на визу-

альных наблюдениях): ситуация с 
человеческим умением соображать 
стремительно усугубляется? 

Каждый вносит свою малень-
кую посильную лепту в уничтожение 
планеты. Один бросил пластиковую 
бутылку в море, другой швырнул 
окурок в решетку для стока воды, 
третий сломал ветку дерева, пятый 
уничтожил барсучью семью. Деся-
тый испытал ракету, погубившую 
океанских обитателей. Вкупе по-
лучается кирдык.

Но умышленно не хотим за-
мечать очевидно вопиющее. Даем 
удобные оценки тому, что непрощае-
мо. Светлые умы (из числа утеши-
телей, льющих мнимый бальзам на 
незаживающие раны) ищут и нахо-
дят миллионы доверчивых дураков 
и дур. В то время как негативная 
информация затушевывается, ибо 
бередит и добавляет сомнений, рас-
ширяет их границы.

Однако важна любая осведом-
ленность. Вы почитали некоего го-
сподина честным и порядочным? 
И вдруг выплывает: он жулик и вор. 
Негодяй и лгун. Минусовые дан-
ные — обретение, потому что будете 
обходить прощелыгу стороной и не 
будете связывать с ним собственные 
заблуждения о прекрасности чело-
веческой породы. Отриньте эгоисти-
ческие мечты о том, что пройдоха 
когда-нибудь вам поможет.

Жить так, будто 
умерли
Ну а если негатив не в жилу, не 

смотрите по сторонам, не прида-
вайте значения нетипично плохому, 
не обращайте внимания на бяки, 
которые то и дело подбрасывает 
якобы заботящаяся о вас власть. 
(Не будем распространяться об этой 
странной заботе: спорность заяв-
лений о том, что кто-то о ком-то на 
государственном уровне заботится, 
очевидна, так что незачем впустую 
сотрясать воздух.) Сосредоточим-
ся на постулате, которым следует 
руководствоваться: не замечать, 
не реагировать, как если бы гадост-
ных проявлений наплевательства не 
существовало.

Живите, будто плохого нет. Зам-
книтесь в себе и не делайте ничего, 
отдыхайте, как отдыхали бы на пен-
сии (еще дореформенной). Пусть 
начальники лопнут от злости. 

Но еще более выигрышная 
позиция — вообразить, что вы 
умерли. 

В этом случае каждый новый 
день будет подарком. Вы вроде 
как мертвы, но дышите, смотрите 
ТВ-концерты, радуетесь успехам 
медицины и футбольной сборной, 
вкушаете амброзию земной, а не 
бесплотной надоблачной еды.

Вокруг вас не люди, пытающие-
ся досадить, а призраки. Начальник-
призрак что-то лопочет, президент-
призрак к чему-то призывает, все 
это не всерьез, понарошку, ведь вы 
умерли — и ничего плохого с вами 
эфемерным сделать уже не могут.

ШОК

ЧП

ПРЕДПОЛЕТНЫЙ ДОСМОТР ПОПАЛ В «МОЛОКО»
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До 47-летнего Эдуарда 
(он занимается бизне-
сом в сфере автозап-
частей) мы дозвонились 

утром в пятницу. С женой и 11-летним 
ребенком мужчина переночевал в 
гостинице Ростова-на-Дону, как раз 
завтракал. Семейный отпуск оказал-
ся безнадежно испорченным, впро-
чем, как и настроение.

— Два раза проходил спецкон-
троль в аэропорту, два раза пистолет 
не заметили! Это травматический 
пистолет «Стражник», лежал в сум-
ке, я про него забыл. Разрешение 
на ношение имеется, — негодовал 
Эдуард по телефону. — Причем пену 
для бритья заметили, заставили вы-
бросить в мусорку. Объем баллончика 
был больше 100 мл. Демонстративно 
остановили, заcтавили избавиться от 
пены. Ну ладно, выбросил. А пистолет 
лежал рядом, в кармане сумки, не 
заметили!

— Наверно, вы забыли выта-
щить пистолет из сумки перед 
отпуском?

— Абсолютно точно. И во время 
полета, к своему ужасу, я увидел его. 
Так как я летел за границу, то осознал 
всю серьезность ситуации... Если 
я выйду в Болгарии с этим писто-
летом, это будет скандал другого 
масштаба.

— А вдруг бы не заметили, как 
наши транспортники?

— А вдруг бы заметили, тогда 
что?!! Объяснять это в Европе, со 
штрафом в 40 тыс. евро? И неизвест-
но, что было бы дальше. Это уже не 
Россия, там наши документы не дей-
ствуют. Поэтому пистолет я передал 
бортпроводнику.

— Что планируете — возвра-
титься в Москву или продолжить 
путешествие? 

— Ну конечно, возвратиться!
— Штраф на вас наложили?

— Административка в 3 тыс., яко-
бы за халатность. Но какая тут моя 
халатность — я не понял. Наверно, 
халатность в том, что я забыл. Но я же 
об этом сказал, отдал пистолет...

— Оружие вернули?
— Нет, оно у транспортной по-

лиции, экспертизу проводить будут, 
изучать, на зуб пробовать.

— Связывались с вами со-
трудники авиакомпании или 
аэропорта?

— Пока нет, но, я думаю, они 
это сделают. Мне аннулировали об-
ратный билет. Выбираться буду за 
свой счет. Приеду — буду со всеми 
разбираться. 

— В суд обращаться?
— Ну а что остается делать?
Мы попытались разобраться, 

как вообще стала возможной такая 
ситуация? Дело в том, что «Страж-
ник» сделан не из металла, а из 

высокопрочного углепластика. По-
тому интроскоп распознает писто-
лет как пластиковый аксессуар. Этой 
особенностью пользуются некото-
рые пассажиры, имеющие похожие 
пистолеты.

«Я ч ас то лет аю,  им ею 
«Премьер-4» — это аэрозольный 
газовый пистолет. Он полностью 
пластиковый, легко прохожу все 
рентгены и рамки», — написал один 
мужчина в Интернете.

— Но почему тогда инспекторы 
предполетного досмотра не обратили 
внимание на характерную форму пи-
столета? — удивляется гендиректор 
ассоциации «Аэропорт» гражданской 
авиации Виктор Горбачев. — Ведь 
если что-то кажется подозритель-
ным, пассажира просят показать со-
держимое сумки. Даже в том случае, 
если оружие в разобранном виде, то 
должны быть видны ствол, рукоятка. 
Два интроскопа пассажир спокойно 
прошел с оружием. Фантастика!

— Приборы в аэропорту 
современные?

— Конечно же. Это не аэ-
ропорт в  гл у хой деревне. 

Высокочувствительное оборудование 
стоит десятки, если не сотни тысяч 
долларов.

Инспекторов предполетного до-
смотра опросили. Они ссылаются на 
то, что отвлеклись на пену для бритья 
недопустимого объема, из-за этого 
с Хачатуряном возник небольшой 
конфликт.

— Следователи начали дослед-
ственную проверку после того, как 
пассажир рейса Москва—Бургас 
пронес на борт самолета травма-
тический пистолет, — сообщила 
старший помощник руководителя 
Московского межрегионального 
следственного управления на транс-
порте Следственного комитета РФ 
Елена Марковская. 

Как пояснили в аэропорту, 
осмотр багажа пассажиров, ручной 
клади, бортового питания и борто-
вых запасов обеспечивался дочерней 
компанией, проводится внутренняя 
проверка по факту инцидента. Усилен 
контроль за работой инспекторов до-
смотра и проведен дополнительный 
инструктаж. 

Станислав ЮРЬЕВ.

И НЕНАВИСТЬ В САРАТОВЕ

Нина с мамой  
и младшим братом.

Митинг в Саратове.

Михаил Туватин.

Эдуард Хачатурян.

Камеры запечатлели ошибку инспектора.
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На саммите глав 
СНГ разгорелся 
международный скандал

Главы Армении и Азербайджа-
на — Никол Пашинян и Ильхам 
Алиев — разругались на сам-
мите глав СНГ в Туркмении. 
Алиев заявил, что армянские 
власти восхваляют «фашист-
ского палача» Гарегина Нжде, 
а Пашинян сообщил, что он 
был защитником Армении от 
турецкой агрессии. Их пере-
палка фактически стала вто-
рым раундом после того, как 
сначала премьер-министр 
Армении, а затем президент 
Азербайджана заявили, что 
Карабах является неотъемле-
мой частью их стран, и обсуж-
дать тут нечего.

Алиев неслучайно нанес свой 
удар: он знал, что фигура Нжде — 
противоречивая и болезненная тема 
даже для армян. Никаким «фашист-
ским палачом» он, разумеется, не 
был, но с Гитлером сотрудничал — в 
частности, был одним из создателей 
«Армянского легиона», воевавшего 
на Северном Кавказе и на Запад-
ном фронте. Работая на нацистскую 
Германию, Нжде надеялся добиться 
нападения Берлина на Турцию, чтобы 
затем создать независимую Арме-
нию и расширить ее границы. Однако 
в современном Ереване об этом не 
любят вспоминать: для жителей ре-
спублики гораздо важнее, что Нжде в 
1918 году защитил их страну от турок 
— в частности, отстоял Сюник.

Отдельно нужно отметить, что на-
саждением культа Нжде занимались 

предыдущие президенты страны — 
Роберт Кочарян и Серж Саргсян, 
одного из которых теперь судят за 
государственный переворот, а вто-
рого свергли в ходе «бархатной рево-
люции». Их Республиканская партия 
взяла учение Нжде как базу для своей 
идеологии. Никол Пашинян не на-
цист, он гораздо либеральнее своих 
предшественников и в чрезмерном 
преклонении перед Нжде замечен 
до сих пор не был.

О конфликте «МК» рассказал 
Аждар КУРТОВ, главный редактор 
журнала «Проблемы националь-
ной стратегии»:

— Нагорный Карабах — неза-
живающая рана. Многочисленные 
встречи с участием посредников из 
других государств и самые разные 
планы по урегулированию этого кон-
фликта так ни к чему и не привели. 
Ранее Тер-Петросян предлагал поэ-
тапный план урегулирования, но он не 
был поддержан. И в итоге ушел.

Позиции сторон непримиримы, и 
каждый раз они упираются в детали. 
Была идея провести референдум, 
но Азербайджан настаивает, что он 
должен пройти на всей территории 
страны, и тогда исход, конечно, будет 
очевиден. Армения же хочет, чтобы 
референдум прошел на территории 
Арцаха, но тогда результат не понра-
вится Азербайджану.

Но здесь есть несколько нюан-
сов. Армения входит в ОДКБ, а Азер-
байджан — нет. Кроме того, Армения 
имеет договор о военном союзе с 
Россией. Дипломатическим путем 
Армении удалось обеспечить себе 
военную безопасность, в том числе 
со стороны Азербайджана. Конечно, 
Азербайджан мог бы нанести удар 
по Нагорному Карабаху, с которым 
нет никаких договоренностей, но в 
армии Арцаха служит много армян. 
Усилия дипломатов заканчиваются на 
том, чтобы остужать горячие головы. 
Но этот конфликт не может быть раз-
решен в ближайшем будущем.

Артур АВАКОВ,
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

В Севастопольском филиале 
Нахимовского училища вос-
питанники кадетских училищ 
— суворовцы и нахимовцы со 
всей страны — представили 
свои киноработы, посвящен-
ные истории родных регионов, 
кадетскому быту и подростко-
вым проблемам. Всего 30 учи-
лищ и 60 работ. Победителей 
выбирали в двух номинациях: 
«Лучшая работа» и «Лучшая 
афиша». Членами жюри стали 
деятели искусства и предста-
вители Общественного сове-
та при Министерстве обороны 
России. Корреспондент «МК» 
побывал на кадетском кинофе-
стивале.

Залы училища на время утратили 
свой привычный образ. Здесь прохо-
дит конкурс афиш от кадетов со всей 
страны. Названия фильмов говорят за 
себя: «Урал: приют души с названием 
Отчизна», «Северный суровый край», 
«Казачья воля», «Сердце Омска», «Ски-
фы, долина царей Тувы»…

На афишах — детские лица всех, 
кто трудился над фильмами. Но не 
стоит думать, что кино, сделанное 
детьми, это что-то непрофессиональ-
ное и наивное. Юные авторы смело 
играют с самыми разными жанрами: 
детектив, документалистика, игровое 

кино, ролики в стиле «Ералаша», есть 
даже лирико-драматическая комедия 
со счастливым концом. Самые инте-
ресные картины — житейские истории 
кадетских будней.

Причем при съемках использова-
лись крайне сложные с технической 
точки зрения форматы, с которыми 
справится даже не всякий взрослый 
режиссер. Все представленные ра-
боты поражают воображение разноо-
бразием используемых технологий. 
Например, съемка с помощью коптера, 
которая позволяет показать масштаб-
ность событий, представленных в ба-
тальных сценах. Сами по себе фильмы 
очень разнообразны: где-то в кадре 
один человек, где-то, напротив, це-
лый коллектив, каждый в отдельности 

и вместе — все они единая страна 
Россия — таков замысел фестиваля, 
наглядно воплощенный в жизнь.

Как говорит воспитанник учили-
ща Николай, «на такое мероприятие, 
как «Кадетский взгляд», попадаешь 
нечасто. Другой город, другие люди. 
Все одеты примерно в одну и ту же 
форму, но очень разные. Примерно 
треть фильмов мне посмотреть уда-
лось. Больше всех понравился фильм 
«Мечта кадета», снятый воспитанни-
ками кемеровского училища».

Сами севастопольские нахимов-
цы сделали фильм о своем походе из 
Севастополя в Кронштадт. На видео 
попала и морская традиция посвяще-
ния в моряки: зачерпнуть забортной 

воды, выпить ее и крикнуть: «Мама, я 
— моряк!» Курсанты говорят, что рабо-
та над фильмом многих окончательно 
убедила пойти служить во флот.

Президент фестиваля актер Алек-
сей Гуськов рассказал «МК»:

— Человек без творчества скучен 
и неинтересен. Так вот, творчество 
этих ребят важно не только нам — тем, 
кто сверху, но и им самим. Жюри здесь 
очень солидное: Арина Шарапова, Па-
вел Гусев — все оценивали творчество 
этих ребят. Но, знаете, важно оцени-
вать, но при этом не мешать детям. 
Мы всегда четко видим, где есть рука 
руководителя, а где ее нет. И там, где 
нет, часто получается лучше. Это уже 
четвертый конкурс в таком форма-
те. Видно, что кадеты делают свои 
работы более осмысленно. Многие 
из них достойны эфира на крупных 
телеканалах.

— Главный критерий оценки — 
видение того, с чем молодому чело-
веку приходится сталкиваться при 
учебе в армии, — считает глава Обще-
ственного совета при Минобороны, 
член жюри фестиваля Павел Гусев. 
— По этим молодым ребятам видно, 
как изменилась наша армия. Меня-
ется образ ребят, которые учатся и 
начинают служить. Их психология 
сегодня совсем другая. Это чистые и 
творческие люди. Каждый их фильм 
— это добро, внутреннее становле-
ние человека. Каждую работу на этом 
фестивале я бы назвал фильмом о 
настоящем человеке.

Артемий ШАРАПОВ.

Главный столичный поставщик 
тепла и горячей воды 10 октя-
бря заявил, что готов ограни-
чить поставки горячей воды в 
жилые дома, которые обслу-
живает частная управляющая 
компания «Юнидом». Причи-
на — крупный долг со стороны 
этой управляющей компании. 
«МК» разобрался, как одна из 
крупнейших частных управляю-
щих компаний столицы «дошла 
до жизни такой» и что угрожает 
жителям домов-«должников».

Дом 8, корпус 1 по бульвару Мар-
шала Рокоссовского. Судя по офици-
альным данным, управляющая компа-
ния — тот самый «Юнидом». На дверях 
— никаких тревожных объявлений. 

— Вчера читала об этом в Ин-
тернете, — рассказывает Анна, жи-
тельница дома. — С соседями утром 
тоже уже успели обсудить. Но никаких 
объявлений, в том числе от нашего 
правления, не было. Надеемся, что 
пронесет. 

По телефону диспетчерской 
«Юнидома» успокаивают: проблемы 
временные, до отключений дело не 
дойдет. Интересно, что жителей спе-
шат успокоить и в МОЭКе: речь, как 
пояснили в пресс-службе, идет не об 
отключении, а о возможном введе-
нии ограничения на поставки горя-
чей воды, а не тепла. Представители 
компании рассказывают, что такое 
жесткое заявление — лишь один из 
эпизодов длительной позиционной 
«войны» энергетиков с управляющи-
ми компаниями, просрочивающими 
платежи за тепло. 

— Надеемся, что в течение бли-
жайших 20 дней управляющая ком-
пания начнет уменьшать свою задол-
женность, — отметил представитель 
МОЭКа. — Проблема задолженности 
для нас стоит крайне остро: только 
две крупнейшие управляющие ком-
пании, «Дом-мастер» и «Юнидом», 
сейчас должны нам больше двух мил-
лиардов рублей. А нам из-за этого не 

хватает оборотных средств на ре-
монтные программы, на обслужи-
вание огромного энергетического 
хозяйства города. 

Как отметили в МОЭКе, с начала 
года управляющей компании выстав-
лено счетов на поставленное тепло на 
600 миллионов рублей, а оплачено из 
них только 20. Новых траншей выплат 
энергетики добиваются только через 
судебные иски — после многочислен-
ных оттяжек часть задолженности вы-
плачивается перед самым судебным 
заседанием. Как результат — управ-
ляющая компания не определяется 
судом как неплательщик и к ней не-
применимы санкции Мосжилинспек-
ции, которая может покарать злостных 
должников лишением лицензии. 

— Это не уникальная ситуация, 
— пояснили в МОЭК. — На начало сен-
тября 2019 года из-за системных не-
платежей мы ограничили подачу энер-
гии в 190 организаций. Самая громкая 
история — Дом моды Вячеслава Зай-
цева, у них долг не так велик (1,3 млн 
рублей), но они его упорно не платят. 

В энергоснабжающей организации 
заявили, что не знают, почему, если 
большинство жителей вовремя платит 
за тепло и горячую воду, управляющая 
компания на много месяцев задер-
живает платежи. Это действительно 
странно, учитывая, что по действую-
щим законам выплаты по единому 
платежному документу (ЕПД) должны 
идти напрямую ресурсоснабжающей 
организации. Но объяснение этому 
есть, считает эксперт по информа-
тизации ЖКХ Владимир Рязанский. 
Все дело в несовершенстве системы 
учета тепловой энергии, из-за кото-
рого управляющим компаниям при-
ходится оплачивать «обогрев» воздуха 
и почвы. 

— Главный вопрос — в том, как 
считать поставляемую в тот или иной 
дом тепловую энергию, — рассказы-
вает Рязанский. — Если в доме есть 
исправный и зарегистрированный 
должным образом общедомовой 
прибор учета (ОДПУ), то он считает 
и передает в МОЭК температуру и 
объем приходящей в дом горячей 

воды, затем аналогичные показа-
тели на выходе из дома. Далее на 
основе этих данных вычисляется 
объем горячего водопотребления и 
потраченные домом калории тепла. 
По ним, то есть «по границе дома», 
и выставляется счет управляющей 
компании. Другое дело, если такого 
прибора нет или он должным образом 
не зарегистрирован. Тогда эти же 
показатели замеряются не на грани-
це дома, а на теплопункте — то есть 
управляющая компания оплачивает 
потери на транспортировку тепла, 
отопление «улицы». А пользователи, 
то есть мы с вами, оплачиваем тепло 
по государственным нормативам, по-
вышать которые без наличия того же 
ОДПУ управляющая компания не мо-
жет. В результате «отопление улицы» 
управляющая компания оплачивает 
из собственного кармана.

Решением этой проблемы могли 
бы стать долгожданные прямые до-
говоры ресурсоснабжающей орга-
низации (в данном случае — МОЭК) 
с владельцами квартир. По образцу 
оплаты электроэнергии, например. Но 
для этого энергетикам нужно решить 
массу логистических и управленческих 
задач — в ближайшие годы, по оцен-
кам Рязанского, этого не случится. 
Пока же громкие заявления и судебные 
разбирательства держат жителей в 
постоянном напряжении — хотя, по 
сути, мало кто верит, что в мирное 
время в Москве «власти допустят» 
отключение горячей воды за долги. 
Власти и не собираются допускать: 
по некоторым данным, в подготовке 
домов «Юнидома» к зиме участвовали 
в этом году районные «Жилищники». 
А энергетики и подавно заявляют, что 
с государственными организациями 
им несколько проще.

Антон РАЗМАХНИН.
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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, 
адрес для корреспонденции: 123154, г. Москва, 
ул. Маршала Тухачевского, д.45, корп. 1, кв. 28), 
члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистраци-
онный номер №0024, ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, место нахождения: 117105, 

Москва, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, 
офис 36), действующего на основании Реше-
ния Арбитражного суда Московской области от 
09.04.2018 г. по делу № А41-29941/17, сообща-
ет о результатах проведения торгов по продаже 
имущества должника в форме аукциона, откры-
того по составу участников, с открытой формой 
представления предложений о цене, код торгов 
на сайте электронной площадки «Новые ин-
формационные сервисы» (http://www.nistp.ru/) 
— 7656-ОАОФ, публикация в газете «Коммер-
сантъ» №152(6632) от 24.08.2019 (стр. 42, 
№ 77033102803), ЕФРСБ (№ 4090092 от 
22.08.2019): по лоту № 1 торги признаны несо-
стоявшимися в связи с тем, что не были представ-
лены заявки на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi2@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) 
сообщает, что в торгах по продаже имущества 
ООО ФИРМА ЭКОПРОГ — ECOPROG LTD (119180, 
г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, д. 3-5, стр. 1, 
ОГРН 1027739176211, ИНН 7706095014) при-
знано несостоятельным (банкротом) Решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 01.03.2018 г. 
по делу №А40-75706/16, конкурсным управ-
ляющим утвержден Волохов Роман Николаевич 
(ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123 08, 

почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 115), член 
МСО ПАУ — Ассоциация «Межрегиональная само-
регулируемая организация профессиональных 
арбитражных управляющих» (ИНН 7705494552, 
адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 
д.17), проводимых на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №127 от 20.07.2019 г. 
(сообщение №34030215394), победителем при-
знано ООО «Альянс» (ИНН 9725019196 ), пред-
ложившее цену — 50 555 000,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, МСО ПАУ в 
капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
t o r g i 1 @ p a r a d i s e - g r o u p . r u ;  т е л е ф о н : 
8(495)1337554) сообщает, что в торгах по 
продаже имущества АО «Энергостроитель-
ный комплекс ЕЭС» (ИНН 7729540430, ОГРН 
1067746217373, 117393, город Москва, улица Ар-
хитектора Власова, дом 51, признано банкротом 
решением Арбитражного суда города Москвы от 
12.10.2017г. по делу № А40-20605/17-185-26 
«Б», конкурсным управляющим утвержден Во-
лохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, 
СНИЛС 005-723-123-08, член МСО ПАУ — 
Ассоциация «МСО ПАУ» ИНН 7705494552, 

ОГРН 1037705027249, адрес: 107078, г. Москва, 
ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, 
офис 201) проводимых на условиях, опубли-
кованных в газете КоммерсантЪ №117 от 
06.07.2019 г. (сообщение № 34030214014) по-
бедителем по лоту №1 признан Бекмурзин Р.К. 
(ИНН: 745503051742), предложивший цену 
имущества — 600000.00 руб. Победителем 
по лоту №2 признано ООО «ИНВЕСТ ГРУП» 
(ИНН: 3662216938; ОГРН: 1153668057840), 
предложившее цену имущества — 1721000.00 
руб. Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале 
победителей 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 «Коломнамолпром» 
(Адрес местонахождения: 140411, Москов-
ская обл., г. Коломна, ул. Леваневского, д. 42, 
ОГРН 1145022005556, ИНН 5022046417, КПП 
502201001) Мироновой Виктории Александровны 
(ИНН 502715749243, СНИЛС 183-529-131 79, 
адрес для корреспонденции: 140006, Москов-
ская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.364, 
кв.15), члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистра-
ционный номер №0024, ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, место нахождения: 117105, Мо-
сква, Варшавское шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 

36), действующей на основании решения Арби-
тражного суда Московской области от 12.09.2017 г. 
(резолютивная часть от 23.08.2017 г.) по делу 
№ А41-34395/2016, настоящим сообщает о резуль-
татах проведения повторных торгов по продаже 
имущества должника в форме аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой формой пред-
ставления предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 7649-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №152(6632) 
от 24.08.2019 (стр. 41, № 77033102742), ЕФРСБ 
(№4088522 от 22.08.2019): по лоту №18 торги 
признаны несостоявшимися в связи с тем, что к 
участию в торгах допущен только один участник; 
торги по лотам №1–17, 19–22 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

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, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.: 8(495)720-47-50), на основании поручения 
конкурсного управляющего должника — ООО 
«НИК-Е» (ОГРН 1047796054888, ИНН 7721503814, 
КПП 502701001, адрес: 140030, Московская обл., 
Люберецкий р-н, р.п. Малаховка, Касимовское 
шоссе, д. 1А) Кузьменко Василия Николаевича 
(ИНН 770976719602, СНИЛС 193-478-688-33, 
адрес для корреспонденции: 127206, г.Москва, 
пр-д Соломенной Сторожки, д.12А, кв.14), члена 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер 
№0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
место нахождения: 117105, Москва, Варшавское 

шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действую-
щего на основании определения Арбитражного 
суда Московской области от 15.03.2018 по делу 
№А41-102870/15, сообщает о результатах про-
ведения торгов по продаже имущества долж-
ника в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой представле-
ния предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 7646-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №152(6632) 
от 24.08.2019 (стр. 31, № 77033100991), ЕФРСБ 
(№ 4077612 от 22.08.2019): по лотам № 1, 2 
торги признаны несостоявшимися в связи с тем, 
что не были представлены заявки на участие 
в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; torgi_2@paradise-group.ru; 
тел.: 8(495)1337554) сообщает, что торги путем 
публичного предложения по продаже имуще-
ства ООО «Элегия» (ИНН 7728900095, ОГРН 
1147748010959, 117463, г. Москва, Новоясе-
невский пр-т, д. 32, корп. 1, офис 1), признано 
банкротом Решением Арбитражного суда го-
рода Москвы от 13.03.2017 г. (дата объявле-
ния резолютивной 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 «Са-
морегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий» (ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108, рег. № 0012, адрес: 
125047, г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, 
д.2/11, стр.2) проводимые на условиях, опу-
бликованных в газете КоммерсантЪ №137 от 
03.08.2019 г. (сообщение №34030216353), по 

лотам №№ 9, 12, 24, 26-34, 36-43, 69-74, 
78-88, 91-96, 99-109, 111-119, 123-131, 139, 
149, 152, 153-161 признаны несостоявшимися. 
Победителями признаны: по лоту №13 — Тур-
чина О.В. (ИНН: 505011049339), предложившая 
цену имущества — 51701000,00 руб.; по лоту 
№138 — Антипов А.В. (ИНН: 771520835523), 
предложивший цену имущества — 940000,00 
руб.; по лотам №№ 142-144 — Теклева Ж.Э. 
(ИНН: 212410662500), предложившая цену 
имущества — 1010000,00 руб. — за лот №142, 
1010000,00 руб. — за лот №143 и 1010000,00 
руб. — за лот №144; по лотам №№145-147 
— ООО «ИНВЕСТТОРГИ» (ИНН: 7704384645), 
предложившее цену имущества — 1100000,00 
руб. — за лот №145, 1100000,00 руб. — 
за лот №146 и 1100000,00 руб. — за лот №147. 

Победители заинтересованными лицами 
по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не являются. Кон-
курсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в 
капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытые торги в 
форме публичного предложения, проводимые в 
электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право 
заключения договора купли-продажи движимого 
Имущества.

Сведения о продавце (собственнике) 
имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург», 
контактное лицо: Андронаки Гюльнара Ярма-
гомедовна, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru, 
тел.: 8(3494) 965-138; 

Сведения об Организаторе аукциона: 
ООО «Полярис», телефон: 89120722823, 
89111520100,  polar isz89@yahoo.com, 
контактное лицо: Скотникова Александра 
Сергеевна.

Документация об аукционе в электрон-
ной форме размещается на Интернет-сайте: 
www.polaris89.ru

Место проведения торгов: информацион-
ное сообщение об аукционе в электронной фор-
ме размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП 
ГПБ https://etp.gpb.ru/, оператор: ООО «Элек-
тронная торговая площадка ГПБ», телефоны: 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе: форма за-
явки: в соответствии с информационным со-
общением об аукционе в электронной форме и 
регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Порядок подачи заявок: в соответствии 
с информационным сообщением об аукционе 
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
11.10.2019 г. c 10:00 мск.

Дата и время окончания приема заявок: 
10.11.2019 г. до 16:00 мск.

Дата рассмотрения заявок: 10.11.2019 г. 
с 17-30 до 18-00 мск.

Дата начала проведения аукциона в элек-
тронной форме: 11.11.2019 г. в 12:00 мск.

Выставляемое на торги имущество (далее 
— Имущество):

— Оборудование хозяйственного назначения 
(электрооборудование, кабеля, трубная продук-
ция, резервуары, домкрат, вентиляторы, станки 
различных видов, лом, ЗРА, солярий … — всего 
83 лота), подробный перечень, спецификация, 
цены и шаги торгов, а также иная информация 
представлены на сайте www.polaris89.ru.

По вопросу осмотра Имущества обращаться 
в рабочие дни с 08-00 до 15-30 в период приема 
заявок по тел. (3494) 965-138, 965-137.

Все замечания и предложения по процедуре 
проведения настоящих торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром»: inf@adm.gazprom.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Газпром добыча Ямбург» в лице ООО «Полярис», 
извещает о проведении торгов по продаже имущества.

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

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)9787882) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «ГРУППА 
«ПРИОРИТЕТ» (115093, МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, ОГРН 1047600405412, 
ИНН 7604065821), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москва от 
02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-6 Б, конкурсным управляющим утверждена 
Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый адрес: 
119048, г. Москва, а/я 96), член ААУ «ЦФОП АПК» (107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, 
стр. 1, ИНН 7707030411), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№157 от 31.08.2019 (сообщение №34030218517), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Лада Инжиниринг Инвест 
компани» (143032, Московская область, Одинцовский район, д. Молоденово, д.33, комн.6; 
ИНН: 7702128300; КПП: 503201001; ОГРН: 1027739144553 от 03 сентября 2002 года, СНИЛС 
772901311750321) Попов Александр Викторович (ИНН 390400365523, СНИЛС 025-830-194-38, 
член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управ-
ления» (юридический адрес ААУ «СЦЭАУ»: 630132, РФ, г. Новосибирск, ул. Советская, 77 «В»; 
ИНН 5406245522; КПП 540601001; ОГРН: 1035402470036 от 02 февраля 2003 года), именуемый в 
дальнейшем Организатор торгов, сообщает о том, что:  

Открытые торги в форме аукциона назначенные на 30 октября 2019 года по продаже иму-
щества (активов) ЗАО «Лада Инжиниринг Инвест компани» приостанавливаются на основа-
нии Определения Арбитражного суда города Москвы по делу А40-58262/2012-71-157 Б от 
26 сентября 2019 года. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; теле-
фон 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «ТСМ К» (ИНН 7722255138, 
ОГРН 1027700243174, Адрес: 109052, г. Москва, ул. Подъёмная, 12, 1, признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2016 года по делу №А40-158707/14, Определением 
Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-158707/14-177-269Б от 04.12.2017 (рез.часть 
27.11.2017) конкурсным управляющим утвержден Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, 
СНИЛС 055-776-318-94, рег. номер № 10880, адрес для направления корреспонденции: 119048, 
г. Москва, а/я 113), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 
29/1; ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, рег. № 001-1 в ЕГР СРО АУ)), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №157 от 31.08.2019 (сообщение №34030218487) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Решение» Уткова Евгения Михай-
ловна (ИНН 366605328122, СНИЛС 075-109-517-56, адрес для направления корреспонденции: 
115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 5, а/я «Уткова Е.М.», телефон: +79162081589, 
e-mail: utkova.arbitr@gmail.com), член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, юридический 
адрес: 115114, гор. Москва, Шлюзовая набережная, д. 8, стр. 1, оф. 301) извещает, что торги 
в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Решение» (123104, г. Мо-
сква, Тверской б-р, д. 3, стр. 1, ОГРН 1067746500568, ИНН 7703589784; дело о банкротстве 
№ А40-92725/2015 4-381 «Б»), опубликованные в газете «Коммерсантъ» №142 (от 10.08.2019 на 
стр. 50, сообщение №69010018412), признаны несостоявшимися: на участие в торгах не было 
подано ни одной заявки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» (ООО «Абсолют 
Страхование»; ОГРН 1027700018719; ИНН 7728178835; адрес местонахождения: 115280, 
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26; официальный сайт — https://www.absolutins.ru) 
сообщает, что 24 сентября 2019 г., после подписания акта приема-передачи страхового 
портфеля, завершена процедура передачи страхового портфеля по договорам страхования 
от несчастных случаев и болезней от ООО «СК «АСКО-Жизнь».

Датой начала исполнения ООО «Абсолют Страхование» обязательств по принятым договорам 
страхования, включенным в переданный страховой портфель, является 24 сентября 2019 г.

ООО «Абсолют Страхование» просит всех заинтересованных лиц по всем вопросам, свя-
занным с исполнением договоров страхования, переданных в составе страхового портфеля, 
обращаться по телефону: +7 (495) 025-77-77 или в Центральный офис ООО «Абсолют Стра-
хование» по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26.

Генеральный директор ООО «Абсолют Страхование»
Д.Ф. РуденкоНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сообщение о завершении процедуры передачи страхового портфеля

Собственник имущества: ООО «Газпром 
добыча Уренгой.

Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, 
e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 

2019 г. в 11-00 (Мск).
Форма проведения торгов: открытый аук-

цион в электронной форме.

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот № 3: «Электротехнические материалы».
Начальная цена имущества: 168 152 рублей 

70 копеек с учетом НДС.
Лот № 4: «Строительные и вспомогательные 

материалы».

Начальная цена имущества: 227 535 рублей 
30 копеек с учетом НДС.

Лот № 5: «Общезаводское, технологическое 
оборудование и запорная арматура».

Начальная цена имущества: 1 439 311 рублей 
86 копеек с учетом НДС.

Лот № 6: «Блочное оборудование и запорная 
арматура».

Начальная цена имущества: 16 537 369 ру-
блей 99 копеек с учетом НДС.

Лот № 9: «Автозапчасти».
Начальная цена имущества: 3 602 665 рублей 

08 копеек с учетом НДС.
Заявки на участие в торгах, принимаются Орга-

низатором торгов с 12.10.2019 г. по 12.11.2019 г. 
до 16:00 (Мск.) на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Продажа движимого имущества. 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_2@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) сообщает о том, что повторные торги по продаже 
имущества ООО УК «Энергия — Сервис» (ОГРН 1137746314595, ИНН 7709926676, адрес: 109004, 
г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 2, признано банкротом решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 28.08.2018 г. (резолютивная часть) по делу № А40-230247/2017, Конкурсным управ-
ляющим утвержден Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 055-776-318-94, 
адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 113), член Ассоциации «Первая 
СРО АУ» (ОГРН 1025203032150, ИНН 5260111551, рег. № 001-1, юридический адрес: 109029, 
г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, оф. 607)), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» №147 от 17.08.2019 (сообщение №34030217657), признаны не состоявшимися по 
причине отсутствия допущенных заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» 

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

14 ноября 2019 г. в 13:00  (Мск).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/.
Форма проведения торгов: открытый аук-

цион в электронной форме.

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот № 1: 56 единиц автотранспорта
Начальная цена имущества: 8 004 000 ру-

блей с учетом НДС
Лот № 2: 24 единицы автотранспорта
Начальная цена имущества: 1 221 600 ру-

блей с учетом НДС
Заявки на участие в торгах, принимаются Орга-

низатором торгов с 12.10.2019 г. по 12.11.2019 г. 
до 16:00 (Мск.) на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Продажа автотранспорта.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

14 ноября 2019 г. в 14:00  (Мск).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/.
Форма проведения торгов: открытый аук-

цион в электронной форме.

Выставляемое на торги Имущество: 
2-комнатная квартира, расположенная по 

адресу Россия, Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Сургут, пр. Комсомольский, д. 38, кв. 17

Начальная цена имущества: 2 656 000 ру-
блей, НДС не облагается

Заявки на участие в торгах, принимаются Орга-
низатором торгов с 12.10.2019 г. по 12.11.2019 г. 
до 16:00 (Мск.) на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Продажа на торгах квартиры, расположенной по адресу: 
г. Сургут, пр. Комсомольский, д. 38, кв. 17.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СЕГО ДНЯ
ГОРОД

АРМИЯ

SOSЕДИ

Алексей 
Гуськов 

открыл в 
Севастополе 

новый маяк 
«Кадетский 
ориентир».

А НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ — ОТКЛЮЧИМ ВОДУ
Коммунальщики объявили войну крупной частной управляющей компании

РЕЖИССЕРЫ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ
В Севастополе прошел фестиваль кино «Кадетский взгляд»

НА АШХАБАД СБРОСИЛИ НЖДЕ

ve
st

i9
2.

ru



Биеннале уже трижды проходит в 
столице и каждый раз показывает на 
своих площадках очень содержатель-
ные спектакли. В этом году конкурс 
представлен работами 16 молодых 
режиссеров, чей профессиональный 
стаж не превышает 10 лет, а заявлен-
ные постановки сделаны год и два 
назад. Одна из таких — спектакль 
«Мейерхольд», который открыл регио-
нальную программу на Симоновской 
сцене Вахтанговского театра.

Зал в Калошином переулке ма-
ленький и узкий. Боковые стены обне-
сены камнем, а действие разворачива-
ется на небольшой сцене, созданной 
на манер амфитеатра. Публика со-
бралась преимущественно взрослая, 
но даже она не может отказать себе 
в удовольствии сделать селфи в за-
литом красным светом помещении. 
Тем временем на сцене транслирует-
ся крупная проекция лиц Всеволода 
Мейерхольда и его супруги Зинаиды 
Райх в страстном поцелуе. На полу 
узнаваемый советский ковер, красный 

телефон и пара 
стульев. С потолка свисают 

белый круг и квадрат — тоже экраны. 
Перед началом спектакля нас тради-
ционно просят выключить телефоны 
и добавляют: «Содержательного вам 
вечера». 

Что мы знаем о Всеволоде Мейер-
хольде? Реформатор, который не при-
нял школу психологического театра и 
создал свою систему «биомеханики». 
За это его будут боготворить и клей-
мить, а потом и вовсе упекут в НКВД. 
А пока он молод, любим и почитаем 
всей театральной общественностью и 
вместе с Михаилом Чеховым штурмует 
мировые залы. 

В спектакле появятся еще не-
сколько именитых личностей. На-
пример, Константин Станиславский, 
Сергей Есенин (в виде емких реплик 
и незримых образов), нарком просве-
щения Анатолий Луначарский, а также 

Региональная программа фестиваля «Биенна-
ле театрального искусства. Уроки режиссуры» 

открылась сложным во всех смыслах этого 
слова спектаклем. «Мейерхольд» питерской 
компании «Открытое пространство» — это не 

просто попытка рассказать историю жизни аван-
гардиста и революционера советского театра, но 

и сделать это буквально на трех стульях. С пре-
мьерного показа — корреспондент «МК».
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КРОССВОРД

ГОСТЬ

ZOO

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пигмент, ко-
торый придает оранжевый цвет мно-
гим фруктам и овощам. 4. Содержа-
ние квартирантов на всем готовом. 
10. Литературные воспоминания о 
былых подвигах. 11. «Излишек» на 
карте после снятия зарплаты. 13. 
Отдельное музыкальное сочине-
ние в ряду других сочинений того 
же композитора. 14. Мелкий страж 
заколдованных кладов. 15. «Мине-
ральный» город в Ставропольском 
крае. 16. Охламон под надзором 
доктора Быкова в телесериале. 18. 
Многоцветье на грани призмы. 20. 
«Койко-место» в конструкции печи. 
22. Консервы, которые варят в банке. 
23. «Кузов» автомобиля-молоковоза. 
24. «Отель», совершающий круиз по 
Волге. 27. Добровольное призна-
ние в совершенном проступке. 30. 
«Компостер» среди канцелярских 
товаров. 32. Десертное вино с яр-
ким вкусом винограда. 34. Степной 
павиан в желтой «шубке». 35. Гир-
лянда, делающая елку нарядной. 
36. «Спектакль» для методиста из 
педагогического института. 38. Мя-
коть рыбы для котлет. 39. Злобные 
козни завидущего коллеги. 40. Член 
экипажа, покидающий судно по-
следним. 41. Происшествие, позоря-
щее его участников. 42. «Наглядное 

пособие» от Менделеева на стене в 
кабинете химии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дух Востока в 
арабских сказках. 2. Злак в торбе 
савраски. 3. Настоятель мужского 
православного монастыря. 5. Орех 
в булочке-«марципан» по-русски. 
6. «Гора», вырастающая на поле во 
время сенокоса. 7. Болезнь, выби-
вающая парфюмера из колеи. 8. 
Достоинство «звездного» коньяка. 
9. Петушок на палочке от любимой 
бабушки. 10. Скакун, которого объ-
езжает ковбой. 12. Упрощенная фор-
ма женского поклона, сменившая 
реверанс. 17. Глубокая трещина в 
дереве. 19. Смена бинтов в проце-
дурном кабинете. 20. «Внедорож-
ник» для изучения спутника Земли. 
21. Почетный гость на свадьбе джи-
гита. 25. Сан Арамиса в книге Дюма 
«Виконт де Бражелон». 26. Кожзам 
на дешевые босоножки. 27. «Сигнал» 
от рыбы, увлекшейся наживкой. 28. 
Гормон, необходимый диабетику. 
29. Толчок, побуждающий к твор-
честву. 31. Пернатая жертва Дня 
Благодарения. 33. Человек, кото-
рому не хватает остроты ума. 34. 
«Тоналка», скрывавшая смуглость 
кожи барыни. 37. «Жираф» на строи-
тельной площадке. 38. Документ в 
электронной папке.

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36.

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

ищу
❑ Артура-водителя 

т. 8-915-212-28-23

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

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю

❑ отдых!
ПО МОСКВЕ! 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

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

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

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

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

РЕКЛАМА

На Земле существует немало 
видов животных, чьи названия 
смешат или умиляют, но есть и 
такие обитатели нашей плане-
ты, которые именуются весьма 
устрашающе. Услышав такое 
название, сразу представляешь 
весьма неприятное на вид и даже 
смертельно опасное существо. 
Однако далеко не всегда название 
соответствует реальным особен-
ностям животного. Вот лишь не-
сколько примеров.

Тасманский дьявол
Столь зловещее название зверек 

получил благодаря своей «кровожад-
ности» (это единственный оставший-
ся в природе сумчатый хищник) и зло-
вещим звукам, которые он издает 
по ночам (хрипы, вопли и т.д.). Хотя 
именоваться «дьяволом», пожалуй, 
не совсем справедливо для обычного 
дикого животного, которое просто 
следует своим инстинктам в добы-
вании пищи. 

Кстати, этот зверек и выглядит-то 
не особо страшно: тасманец чем-то 
похож и на собаку, и на маленького 
медведя. 

Если раньше эти звери водились 
на территории Австралии, то теперь 
их можно встретить только на острове 
Тасмания, так что прилагательное 
«тасманский» вполне оправданно. 

В последние десятилетия по-
пуляцию этих животных постигла 

большая беда — у многих зверьков 
было зафиксировано онкологическое 
заболевание: сначала вокруг пасти у 
них появляются опухоли, а затем они 
перерождаются и распространяют-
ся по всему телу. В конечном счете 
животное умирает. Эта напасть уже 
уничтожила 70% тасманцев — и, увы, 
ученые пока не могут остановить этот 
процесс. Исследователи выяснили, 
что заболевание носит инфекцион-
ный характер — зверьки заражаются 
друг от друга — например, когда куса-
ются во время драки за территорию. В 
качестве естественного природного 
механизма борьбы с угрозой выми-
рания новые поколения тасманцев 
стали размножаться круглый год, а 
половое созревание у них стало про-
исходить на 6–12 месяцев раньше, 
чем у их предков.

Исполинский 
колибри
Эти птицы — самые крупные в 

семействе колибри, но назвать их 
исполинами сложно: длина их тела 
достигает от силы 23 сантиметров. 
Прилагательное «исполинский» 

говорит лишь об их крупном разме-
ре в сравнении с другими колибри, 
но уж никак не о гигантизме. 

Как истинный колибри этот «ис-
полин» питается нектаром, при этом 
отдавая особое предпочтение цвет-
кам столбчатого кактуса.

Живут исполинские колибри на 
склоне Анд. Хотя на планете этих птиц 
всего порядка 10 тысяч, это число 
долгие годы остается неизменным, 
так что угрозы вымирания у них нет. 
Коренное население считает, что 
большие колибри приносят женщи-
нам плодовитость, а на плато Наска 
сохранился древний геоглиф с изо-
бражением этой птицы. 

Злая щитоспинка
Увидев эту среднего размера 

лягушку с огромными выпученными 
глазами и широким ртом, что делает 
ее чем-то похожей на камбалу, сложно 
представить, что она действительно 
злая. Однако такое прилагательное 
она получила не случайно: эти зем-
новодные — хищники. Щитоспинка 
питается более мелкими лягушками, 
рыбой, ракообразными, грызунами и 
даже способна сожрать своего соро-
дича. Впрочем, она опять же не вино-
вата в том, что родилась хищником. 

Кстати, поедать себе подобных 
щитоспинки могут уже на стадии 
головастика, однако это связано 
вовсе не со «злостью», а с тем, что 
эти лягушки размножаются только 
в сезон дождей и за относительно 
короткое время (до наступления за-
сухи) должны успеть превратиться 
из головастика во взрослую лягуш-
ку. Питание при этом бывает очень 
скудным (например, если головастик 
появился на свет в обычной луже). В 
общем, чтобы выжить, нужно слопать 
все, что только найдешь. 

Психролют
Это удивительное, но непонятное 

и даже страшноватое название, в 
состав которого входит слово «псих», 

получило семейство рыб. Большин-
ство из психролютовых имеют голую 
подвижную кожу. Обитают они обычно 
в водах низких температур, причем 
распространены как в Северном, так 
и в Южном полушариях. 

Кстати, Рsychrolutes в переводе с 
латинского означает «купающийся в 
холодной воде», так что ничего обще-
го с психами ни название рыбы, ни ее 
поведение не имеют.

Паук-птицеед
Устрашить человека паук-

птицеед (другое название — паук-
птицеяд) может разве что своими 
размерами — эти членистоногие по-
рой достигают около 30 сантиметров 
в диаметре (вместе с ногами).

На самом деле птиц они обычно 
не едят — их пищеварительная си-
стема не рассчитана на постоянное 
переваривание мяса, поэтому они 
питаются преимущественно насеко-
мыми и другими пауками, в крайнем 
случае — совсем мелкой рыбой. Этих 
пауков даже иногда держат дома в 
террариумах в качестве экзотических 
питомцев.

А столь категоричное название 
птицеед получил благодаря старин-
ной гравюре: на ней изображается 
такой паук во время нападения на 
маленькую колибри, сидящую в 
гнезде. Подобное поведение обычно 
несвойственно этим паукам, тем не 
менее название прижилось и стало 
официальным.

Кстати, укус некоторых видов 
птицеедов ядовит. Для взрослого 
человека он не смертелен, но вот для 
мелких животных (например, кошек) 
или совсем маленьких детей может 
быть очень опасным. Впрочем, лишь 
в том случае, если при укусе паук 
выбросил яд, что он, надо сказать, 
делает в редких случаях. Увы, эта осо-
бенность в названии не отражена. 

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru

ЖИВОТНЫЕ С «УЖАСАЮЩИМИ» 
НАЗВАНИЯМИ Некоторые 

обитатели нашей 
планеты именуются 
уж слишком 
зловеще

Афина была найдена крохотным щен-
ком в Подмосковье на помойке. Кто-то так 
просто избавился от ненужной жизни. И вот 
уже в течение года я пытаюсь ее пристроить, 
найти ей дом всеми мыслимыми способами 
и огромными затратами на пиар и оплату ее 
временного жилья.  К сожалению, забрать к 
себе Афину я не могу, так как уже имеется 
две собаки. Но и пройти мимо пищащего 
комочка прошлым августовским холодным 
днем я не смогла. И именно поэтому я подаю 

уже второй раз статью в газету, постоянно 
пиарю в Интернете в надежде, что найдется 
вот-вот добрый и ответственный человек, 
для которого беспородность собаки ничего 
не значит, а вот реализация доброго дела и 
взятие в семью собаки-друга значит много! 
Афине 1 год, стерилизована, вакцинирова-
на, приучена к поводку, добрая к детям и 
животным, включая кошек. Из небольших 
недостатков — немного пуглива и первое 
время надо будет дать на адаптацию. Рост в 
холке 60 см, вес 25 кг. Афина — собака друг, 
не охранник. Пока живет на передержке 
- временное платное содержание собак 
до пристройства. Позвоните, если ваши 
намерения серьезные и вы понимаете, что 
собака в доме — это не только радость от 
общения, но еще и ответственность. Афина 
отдается бесплатно, в добрые руки.

Может жить как в доме, так и в вольере. 
8-903-127-77-24, Оля. Территориально 
собака находится в Подмосковье, Пушкино. 
Если пока вы не можете взять собаку в свой 
дом, помогите не потерять временный — 
Афина находится на платной передержке и 
куратору очень тяжело нести ежемесячные 
оплаты ее жизни...

Афина была найдена крохотным щен

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

ХОЧУ БЫТЬ  ДОМАШНЕЙ!

Во вторник, 15 октября, в 
13.00 в редакции газеты «Мо-
сковский комсомолец» пройдет 
онлайн-конференция советско-
го и российского футбольного 
нападающего, а ныне тренера 
Сергея ЮРАНА.

Один из ярчайших футболи-
стов начала 90-х, выступавший за 
сборные СССР, СНГ и России, готов 
ответить на вопросы футбольных 
болельщиков. Каковы шансы клу-
бов РПЛ на успешное выступление 
в Лиге чемпионов и в Лиге Европы? 
Какие задачи у сборной России в 
ближайших матчах отборочного 
турнира Евро-2020? 

Эти и другие вопросы вы 
можете задать сейчас на сайте 
mk.ru в разделе «Гости «МК» в 
комментариях к анонсу или по 
телефону 8(495)781-47-12.

СЕРГЕЙ ЮРАН ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ «МК»

ПСИХОДЕЛИЧНЫЙ 
МЕЙЕРХОЛЬД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
театральный критик и следователь 
НКВД. Все эти роли исполняет один 
актер Сергей Мендельсон (театр «За 
черной речкой»). 

Анатолий Журавин, сыгравший за-
главную роль, получил роль, о которой 
мечтает каждый артист, и исполнил ее 
на зависть прекрасно. Его Мейерхольд 
меняется на глазах: от молодого и экс-
центричного реформатора до разбито-
го и немощного старика. Он сложный и 
многоплановый, каким и должен быть. 
Благодаря режиссерским решениям 
Романа Габриа персонажу все время 
приходится крутиться, переключаться 
и существовать в тяжелейших компо-
зиционных рисунках.

В роли Зинаиды Райх Алла Дани-
шевская. К слову, директор театра «От-
крытое пространство» и жена актера 
Анатолия Журавина. Муза на сцене 
— муза в жизни. Это не последний 
герой спектакля. Самостоятельный 
персонаж  — чарующий и времена-
ми пугающий видеоряд, созданный 
Александрой Магелатовой. Экран в 
этой постановке — не общепринятая 
фишка современного театра. Это под-
сказчик тем, кто не сильно осведомлен 
в театральной истории, что именно 
Всеволод Мейерхольд ввел видео-
проекции в спектакль.

Добивает зрителя, и без того 
зачарованного талантливой жутью 
происходящего, музыка. Специаль-
но для постановки композитор Влад 
Крылатов написал электронные темы 
в стиле IDM. Чтобы лучше понять, что 
это за буквы, больше схожие с назва-
нием первого компьютера, достаточно 
вспомнить легендарное «Сияние» Ку-
брика. Эпизод, когда из открывающих-
ся дверей лифта хлынули реки крови 
под психоделическую музыку. 

Иветта НЕВИННАЯ.

Фестиваль «Уроки 
режиссуры» 
показал страшную 
историю главного 
театрального 
революционера
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ДЕКАДА ПОДПИСКИ — ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗДАНИЯ «МК»!
Во всех почтовых отделениях Москвы и Подмосковья и в подписных  

пунктах «МК» по 13 октября проходит декада подписки на первое полуго-
дие или на весь 2020 год по специальным ценам.

      индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061   «МК» на 6 мес. (пн-сб) 6 раз в неделю 1050,00 руб. 1099,74 руб.
08686/38686   «МК» на 6 мес. (пн-пт) 5 раз в неделю 950,00 руб. 967,01 руб.
00171/10171   «МК» на 12 мес. (пн-сб) 6 раз в неделю 2200,00 руб. 2317,85 руб.
07999/17999   «МК» на 12 мес. (пн-пт) 5 раз в неделю 1900,00 руб. 2035,33 руб.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 октября с 10.00 до 16.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское 
шоссе, д. 42, корп. 1, у маг. «Пятерочка»
пос. Северный, 9-я Северная линия, д. 5
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а,  
у маг. «Магнит»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2,  
у ТЦ «Виктория»

14 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Славянский бульвар», Славянский 
б-р, д. 5, к.1, у м-на «СпортМастер»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, 
д. 80, возле городской стоматологии
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у ТЦ «Билла»

15 октября с 8.00 до 20.00
р-н Тропарево-Никулино, ул. 26-ти 
Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, 
к. 2, у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1,  
в сквере на автостоянке

16 октября с 8.00 до 20.00
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Алексеевский,  
ул. Бориса Галушкина, д. 16, у «Сбербанка»
р-н Кунцево, Обводное шоссе, д. 1

17 октября с 8.00 до 20.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»

р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»

18 октября с 8.00 до 20.00
р-н Капотня, ул. 4-й Квартал Капотни, д. 3, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия 
Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Богородское,  
ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3
19 октября с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»
м. «Севастопольская»,  
ул. Азовская, вл. 25
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 15 по 18 октября с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана,  
ул. 2-я Бауманская, д. 5, главный корпус, 
проходная №4 (вход с набережной)
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219

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

соответствующих документов.
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Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

ПОДПИСКА В ЦСО ПОДМОСКОВЬЯ
28 октября в России отмечают День ба-
бушек и дедушек, достойно дополняющий 
череду семейных праздников. «Московский 
комсомолец» присоединяется к поздрав-
лениям и приглашает с 28 октября до  
8 ноября всех читателей оформить льгот-
ную подписку в центрах социального 
обслуживания населения в ряде городов 
Московской области. 
Подробности на странице сайта:  
www.mk.ru/podpiskaMK и в очередных 
номерах газеты «МК».

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИОННЫХ ПУНКТАХ «МК»

Зина Райх (Алла 
Данишевская)  

и Всеволод Мейерхольд 
(Анатолий Журавин).

Анатолий Журавин  
в роли Мейерхольда.



Последняя проверка 
Кипром
Если бы не гол защитника сбор-

ной Кипра Николаса Иоанну в ворота 
Казахстана на 84-й минуте, мы бы уже 
праздновали официальный выход в 
финальную стадию Евро-2020. Теперь 
россиянам для оформления путевки 
на чемпионат Европы необходимо не 
проиграть в ближайшее воскресенье 
в Никосии.

Никаких сомнений в успешном 
прохождении квалификационного 
этапа сборной России не возника-
ет. Задача выхода на Евро решена. 
Не фактически, а по сути. Баста! Но 
остается еще одна задача, которую 
можно попытаться решить, — занять 
первое место.

Первой или второй финиширует 
наша сборная в отборочной группе, не 
имеет абсолютно никакого спортивно-
го значения. Но главная движущая сила 
нынешней сборной — супермотиватор 

Станислав 
Черчесов — ни за что не по-
зволит своим игрокам 
расслабиться, а борьба 
с Бельгией за первую 
строчку турнирной та-
блицы обеспечит до-
стойной мотивацией 
футболистов на остав-
шиеся квалификационные 
матчи.

Прекрасно известно, что 
бельгийцы существенно превосходят 
наших игроков в классе, что было от-
четливо зам0етно в дебютном матче 
отбора к Евро в Брюсселе, где хозяева, 
оставшись без ряда ключевых игро-
ков, в числе которых были Лукаку и 
Де Брейне, раскатали россиян, как 
говорится, без шансов (3:1). Братьев 
Азаров за глаза хватило для того, что-
бы одержать уверенную победу.

16 ноября, когда в Санкт-
Петербурге состоится встреча 
Россия—Бельгия, 
за россиян 
будут битком 
забитые три-
буны местной 
арены, капитан 
Дзюба, прекрас-
но проведший 
предыдущий матч 
с шотландцами. А 
главное, не будет 
психологического 
давления, что несо-
мненно присутство-
вало в брюссельской 

встрече. Тогда 
наши парни выходили 
на поле в статусе чет-
вертьфиналистов чем-

пионата мира, обыграв-
ших в плей-офф мундиаля 

Испанию. И этот статус было 
необходимо подтверждать на 

фоне соперника из категории гран-
дов, что получилось, как мы помним, 
не очень здорово. Сейчас же никому 
ничего доказывать уже нет необходи-
мости, да и главную задачу команда 
Станислава Черчесова, по сути, выпол-
нила. Так почему бы не замахнуться 
на нечто большее?

Дзюба — топ
Но каким бы ни был исход 

матча с Бельгией, нашу сбор-
ную будут продолжать любить. 

Народ это доказал вечером в 
четверг, когда в мерзейшую 
октябрьскую погоду на ночь 
глядя ехал в «Лужники» под-
держивать наших парней. 
Парни отплатили добром, 
забили 4 мяча и нисколько 
не разочаровали 65 тысяч 
зрителей, которые тоже ста-

рались как могли.
Матч с Шотландией по-

казал, что народ учится болеть. 
Еще на первом же матче чем-

пионата мира — с Саудовской 
Аравией — трибуны издавали на-

столько хаотичный набор звуков, что 
хотелось поскорее попасть к поющим 
англичанам, танцующим мексиканцам 
и к четко размахивающим флажками 
немцам с их отточенными движениями. 
Но россияне целый месяц перенимали 
мировой опыт «боления» — и теперь 
у нас все больше флагов на спинах, 
венков в волосах и желания стройным 
хором кричать «Вперед, Россия!».

Если поход на стадион станет для 
среднестатистического россиянина 
таким же привычным способом про-
вести свободное время, как просмотр 
фильма в кинотеатре, на трибунах у 
нас тоже все будет весело и зажи-
гательно. И пока для этого есть все 
предпосылки.

«МК» специально подсчитал сред-
нюю посещаемость матчей отборочных 
циклов на чемпионаты Европы и мира в 
последние 10 лет. На самом деле после 
«бронзового» Евро-2008, если судить 
исключительно по цифрам, сборную 
любили даже больше, хотя ни новых 
стадионов, ни праздника мундиаля 
народ тогда еще не вкусил.

Перед чемпионатом Европы 2008 
года средняя посещаемость домашних 
отборочных матчей была около 34 ты-
сяч. Тогда сборная России играла 

на «РЖД-Арене», «Динамо», 
«Петровском» и матч с Ан-
глией в «Лужниках». Почти 
везде были аншлаги. А уж 
когда команда привезла 
нам из Австрии и Швей-
царии медальку, народ 
повалил на футбол. 
Поэтому в квалифика-
ции на турнир в ЮАР 
средняя посещае-
мость составила 49 
тысяч (в нынешней 
квалификации 
пока средний по-
казатель — 45,5 
тысячи). Возмож-
но, это потому, 
что сборная 
три раза игра-

ла на Большой 

спортивной арене, и даже матч с 
Азербайджаном собрал 62 тысячи 
болельщиков, а уж на Германии был 
полный аншлаг. На Словению в сты-
ковом матче (Марибор случилось уже 
потом, в ответной игре) пришло 70 
тысяч зрителей.

Но даже после провала в Марибо-
ре люди не до конца разлюбили футбол 
и национальную команду. Квалифика-
ционные матчи Евро-2012 в среднем 
посещали по 34,5 тысячи зрителей. А 
вот уже после того, как мы узнали, что 
«наши ожидания — наши проблемы», 
болельщик обиделся: резкое снижение 
популярности и как итог — 24,5 тысячи 
в среднем на матче. Это самый низкий 
средний показатель за последние 10 
лет. Но хотя к Евро-2016 отношение к 
команде несколько потеплело (в сред-
нем 32 тысячи зрителей), на первую 
домашнюю игру отборочного цикла, 
с Лихтенштейном, на «Арене Химки» 
пришло рекордно мало зрителей (для 
официальных игр за 10 лет) — всего 
11 тысяч.

Тому, что в России снова руко-
плещут футболистам, есть несколько 
причин. Первая и главная — конечно, 
результаты. Вторая — организация 
матчей. Все-таки мундиаль нас мно-
гому научил, и теперь футбольного 
фаната перед стадионом встреча-
ют не озлобленные полицейские, а 
Дима Билан, шотландские рыцари, 
волынщики и прочие аниматоры. Раз-
влекательная программа РФС «Наши 
парни в городе» признана успешной 
и УЕФА, и зрителями, если судить по 
заполняемости трибун.

Третья — Артем Дзюба. Когда по-
сле обидного проигрыша от шведов 
в Лиге наций от капитана слышишь: 
«Простите, если мы где-то не до конца 
показываем те результаты, которые 
вы от нас ожидаете, но мы искренне 
стараемся и сражаемся», а не вот это 
аршавинское про «ваши проблемы», 
то хочется излучать ответную любовь. 
Дзюба делает для популярности ко-
манды больше, чем самые крутые 
пиарщики (хотя, вероятно, это тоже 
работа имиджмейкеров). Он фото-
графируется с малышами и улыбается 
их мамам, ведет команду к трибунам 
после матчей, записывает видеообра-
щения. Его знают даже те, кто футбол 
ни разу не смотрел. Артем — вели-
колепный пример того, что при гра-
мотном подходе и плохую репутацию 
можно выстирать как рубашку, хотя 
Альфред Нобель бы не согласился. 
Разве кто-то теперь помнит про роман 
Дзюбы с известной телеведущей или 
его грубые слова про «тренеришку» 
Унаи Эмери?

Пока у российской сборной — 
тоже выстиранная рубашка. Будем 
надеяться, что стиральный порошок 
в РФС не закончится.

Ульяна УРБАН,  
Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 12.10.2019
1 USD — 64,2237; 
1 EURO — 70,7296.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

12 ОКТЯБРЯ
Виктор Бучин (1919–2017) — лыж-
ник, заслуженный тренер СССР
Елена Бурлакова (1934–2016) 
— биолог
Ролан Быков (1929–1998) — актер 
театра и кино, режиссер, народный 
артист СССР
Юрий Васильев (1939–1999) — ак-
тер театра и кино, народный артист 
России («Летучая мышь», «Москва 
слезам не верит», «Мы из джаза»)
Михаил Герасимов (1889–1937) 
— русский пролетарский поэт, автор 
рассказов и поэм
Алексей Кортнев (1966) — музы-
кант, автор песен, создатель и солист 
группы «Несчастный случай»
Алексей Кудрин (1960) — политик 
и экономист, председатель Счетной 

палаты РФ
Ричард Мейер (1934) — архитектор-
авангардист
Лучано Паваротти (1935–2007) 
— оперный певец, один из самых вы-
дающихся оперных певцов второй 
половины XX века
Сергей Полежаев (1924–2006) — 
актер театра и кино, заслуженный 
артист России («Рожденная рево-
люцией», «Вариант «Омега»)
Жасмин (1977) — поп-певица
13 ОКТЯБРЯ
Марк Захаров (1933–2019) — ре-
жиссер, сценарист, актер, педагог, 
художественный руководитель и 
главный режиссер театра «Ленком», 
народный артист СССР
Игорь Каляпин (1967) — председа-
тель межрегиональной обществен-
ной организации «Комитет против 
пыток», член Совета при Президен-
те РФ по развитию гражданского 
общества
Борис Каторгин (1934) — конструк-
тор в области энергетики, академик 
РАН

Савелий Крамаров (1934–1995) 
— комедийный киноактер
Дмитрий Нагишкин (1909–1961) — 
писатель («Созвездие стрельца»)
Леонид Неведомский (1939) — 
актер театра и кино («Цыган», «По 
данным уголовного розыска…»)
Алексей Сурков (1899–1983) — 
поэт, журналист, автор песен («Бьет-
ся в тесной печурке огонь»)
Арт Тэйтум (1909–1956) — джазо-
вый пианист
Лилия Шибанова (1953) — испол-
нительный директор ассоциации не-
коммерческих организаций «В защи-
ту прав избирателей «ГОЛОС»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура но-
чью в Москве 7…9°, днем — 10…12°. 
Ночью облачно с прояснениями, 
местами небольшой дождь; днем 
облачно, дождь, ветер ночью юго-
западный, южный, 5–10 м/с, днем 
юго-западный, южный, 5–10 м/с, ме-
стами порывы до 13–18 м/с.

Восход Солнца — 6.51, заход Солнца 
— 17.40, долгота дня — 10.49.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

12 ОКТЯБРЯ
День испанского языка
Всемирный день борьбы с 
артритом
Всемирный день мигрирующих 
птиц
День кадрового работника в 
России
1810 г. — первый Октоберфест в 
честь свадьбы кронпринца Люд-
вига (в будущем король Людвиг I) 
и принцессы Терезы Саксонской-
Хильдбургхаузской (ее именем на-
зван луг, где проходит праздник).
1823 г. — в Лондоне поступили в 
продажу первые «макинтоши» — не-
промокаемые плащи из ткани, про-
питанной каучуком.
1909 г. — в Москве открыт памятник 

первопечатнику Ивану Федорову 
(скульптор С.М.Волнухин).
1964 г. — с космодрома Байконур 
запущен трехместный космиче-
ский корабль «Восход-1». Впервые 
осуществлен полет многоместного 
корабля, также впервые полет осу-
ществлялся без скафандров.
13 ОКТЯБРЯ
Международный день по умень-
шению опасности бедствий

День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности в России
1879 г. — в центре Александров-
ского сада у адмиралтейства пущен 
фонтан, сооруженный по проекту 
архитектора А.Р.Гешвенда.
1904 г. — опубликовано «Толкование 
сновидений» Зигмунда Фрейда.
1969 г. — впервые в космосе на-
ходятся 7 человек.
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— Подруга, не могу придумать, 
что подарить своему парню! 
Подскажи, что вообще нравит-
ся мужикам?
— Другие бабы.

— А по вечерам я хожу на ре-
петицию хора.
— Что вы там делаете? 
— Пиво пьем, болтаем. 
— А поете-то когда? 
— Когда домой идем. 

— Слушай, я вчера попа 
ограбил.
— Да ну…
— Вот те крест!
— Гляди-ка, золотой!..

— Мне, пожалуйста, виски с 
колой!
— У нас только пепси.
— Ну хорошо, давайте пепси с 
колой.

Пятьдесят лет назад, чтобы уро-
нить телефон в унитаз, нужно 
было быть ну очень пьяным.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ

У кого-то тараканы в голове, а у 
меня — в доме. И этот каминг-аут по-
хлеще признания в принадлежности 
к гендерному меньшинству. Потому 
что в глазах общества сегодня лучше 
быть трансгендером, чем сожитель-
ницей таракана.

Хотя, если положить руку на 
сердце, тараканы сегодня мелькают 
в квартирах у большинства. Только 
кто же признается в столь деликат-
ной проблеме? Ведь это же какой-
то позор! И даже Елена Малышева 
скорее расскажет с экрана ТВ, как 
вывести глистов из организма, чем 
объяснит, каким способом избавить 
дом от тараканов...

Более того, иметь если уж не 
глистов в кишках, то тараканов 
в голове считается даже в чем-то 
престижным. Человека со своими 
тараканами называют неординар-
ным, самобытным, талантливым. А 
иногда и настоящим гением! Пусть 
даже непризнанным. Так что фра-
за: «у него (нее) такие тараканы в 
голове!..» является, по сути, льсти-
вой... Чего не скажешь о выраже-
нии «у нее дома одни тараканы...», 
даже если они там не одни. Проще 
говоря, иметь тараканов в сожите-
лях — позорно, и вытравливать их из 
квартиры следует всеми известными 
способами... Но вся беда в том, что 
наличие мусоропроводов и соседей, 
переехавших из мест не столь отда-
ленных, делает борьбу с тараканами 

делом неблагодарным, а зачастую и 
бесполезным.

Убедиться в том, что Москва 
страдает от тараканов, просто — до-
статочно посмотреть на количество 
фирм, предлагающих свои услуги по 
избавлению от них. Контор таких — 
великое изобилие, они предлагают 
извести тараканов самыми разными 
способами за любые деньги. Опреде-
литься, какая фирма лучше, весьма 
затруднительно, поэтому здесь кому 
как повезет. Мне не повезло. Конеч-
но, сейчас кто-то скажет: «Барыня 
какая! Дезинсектора ей! Взяла бы 
в руки дихлофос...» Но я почему-то 
была уверена, что каждый должен 
заниматься своим делом — тем, в 
котором он профи. Наивная!

Впрочем, вызванный мной со-
трудник санитарной службы действи-
тельно приехал ко мне домой и облил 
полы какой-то гадостью, состав кото-
рой отказался указать в документе. 
В процессе выполнения работы он 
попросил меня побыть вне обрабаты-
ваемого помещения, что, собственно, 
не вызвало удивления — сам-то тара-
каноборец использовал респиратор. 
Удивило другое: облив полы, он уда-
лился по-английски, не прощаясь... 
Когда я вернулась из своего убежища, 
оказалось, что дезинсектора нет, а на 
полу красуется ровно два сдохших та-
ракана. Я даже хотела — подумаешь, 

всего пара! — похоронить их за плин-
тусом... Впрочем, дезинсектор уве-
рял меня при составлении договора, 
что все тараканы сдохнут в течение 
трех суток, главное — не мыть пол! 
В общем, 72 последующих часа я 
сидела в квартире, как Буратино на 
Поле дураков. С той только разницей, 
что его деревянная голова ждала де-
нежного дерева, а моя — тараканьи 
трупы. Увы, все случилось с точно-
стью до наоборот: на похороны тех 
двух почивших тараканов (я до сих 
пор подозреваю, что они сдохли не от 
травли, а просто от старости, и собы-
тие это случайно совпало с приходом 

дезинсектора) пришли какие-то пол-
чища их родственников.

По истечении трех обозначенных 
суток, так и не дождавшись обещан-
ного мора, я позвонила по телефону, 
оставленному для принятия претен-
зий. И сообщила, что вместо изгнания 
тараканов из рая, коим кажется им 
моя квартира, сотрудник превратил 
мой дом в ковчег, и теперь тут не то 
что каждой твари по паре, а про-
сто какое-то тараканье нашествие. 
И каким, собственно, медом он пол 
мой намазал, хотелось бы знать? Но 
мою претензию даже не выслуша-
ли до конца, а тут же предложили 

повторную дезинфекцию. Но уже не 
за первоначальные полторы тысячи, 
а по-божески, «всего за 800 рублей», 
так как вызов повторный. «Позвольте, 
— удивилась я, — а разве речь идет 
не о невыполненной услуге, которую 
вы обязаны были оказать согласно 
подписанному договору? Тут вот 
так и значится — дезинсекция...» И 
тут выяснилось просто блестящее! 
Тараканы не сдохли, потому что они 
уже к любой отраве привычные. А раз 
дезинсектор приехал, то услуга счи-
тается оказанной. Все!

...То есть черт с ними, с тарака-
нами! Вы понимаете, какие это рас-
крывает нам всем возможности? Врач 
«скорой помощи» может не спасать 
— приехал на место вызова, все! Учи-
тель может не учить — сел в классе 
возле парты, все! Машинист поезда 
может никуда не ехать — сел в ка-
бину, все! Ну и власть предержащие 
тоже могут вообще ничего не делать, 
достаточно им дойти до своих каби-
нетов... (А мы-то на них еще за это 
обижаемся!)

Также выяснилось, что повтор-
ный вызов дезинсектора за ту самую 
повторную оплату никаких гарантий 
не добавляет: если снова не поможет 
— еще 800 рублей, не поможет — еще 
800… И так до тех пор, пока у тебя не 
кончатся деньги... Ведь надеяться, что 
кончатся тараканы, приносящие пусть 
и небольшой, но такой стабильный 
доход, — это от лукавого.

Так что тараканы в России как ис-
покон века жили, так, видимо, и будут 
жить до скончания веков. Потому что 

единственный способ от них изба-
виться — это всем миром своими же 
руками взять их и разом уничтожить 
всех до единого. Но пока у нас каждый 
со своими тараканами: как в головах, 
так и в квартирах.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

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

Вместо фельетона Мифологизмы
Продам коллекцию зажигалок.

Герострат
Антикварное оружие в хорошем 
состоянии.

Дамокл
Вниманию бизнесменов!
Есть запасы чистой соли
в неограниченном количестве!

Обращаться к Лоту
Мулине, мохеровые нитки, 
люрекс.

Ариадна
На легкую домашнюю работу 
требуется
молодой человек, любящий 
животных.

Авгий
Добрая услужливая женщина с 
прекрасным характером
ищет место прислуги. Есть 
рекомендации.

Мегера
Кровати всех размеров прямо с 
фабрики!
Удовлетворяем любые запросы.

Прокруст
Требуется партнер в стабильный 
бизнес.

Сизиф
Георгий ФРУМКЕР.
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ТАРАКАН-АБЬЮЗЕР

Бронзовый призер ЧМ-
1966, бывший защитник сбор-
ной СССР и ЦСКА Владимир 
ПОНОМАРЕВ:

— Первый тайм не понравил-
ся — опять была тягомотина. На-
чали игру вальяжно, медленно. 
Наверняка в перерыве Черчесов 
хлестал их плеткой. Даже не знаю, 
что он им такого сказал, чтобы они 
забегали и заработали наконец-то. 
Но дальше игра получилась очень 
интересная — и публика довольна, 
и специалисты.

Дзюба — мотор команды, а 
ее мозг — Головин. Саша играет 
очень большую роль в середине 
поля. Но у меня большие претензии 
к Марио Фернандесу. Он защитник 
или полунападающий?! Он выдохся. 
Даже когда играет в ЦСКА, с его 
зоны забивают очень много мячей. 
Это ни в какие ворота не лезет. За-
хвалили его совсем… А у него игра 
для кухарок!

Кипр? У Кипра мы выиграем. 
Думаю, со счетом 2:0. Волноваться 
не о чем. 

Бывший тренер сбор-
ных СССР и России, чемпион 
Олимпиады-1988 Анатолий 
БЫШОВЕЦ:

— Мне результат понравился 
больше, чем игра. Впечатление 
двойственное. Второй тайм очень 
впечатлил, а первый оставил ощу-
щение академичности наших дей-
ствий, некой самоуверенности. И 
все-таки мы добились победы, в 
которой никто не сомневался, при-
близились к официальному выходу 
в финальную часть Евро-2020. Дело 
за малым — с уважением отнестись 
к команде Кипра. Думаю, выйдем 
на финишную прямую, которая от-
ветит на главные вопросы: матч с 
командой Бельгии и занимаемое 
место в подгруппе. 

Шотландский футбол сейчас 
переживает не лучшие времена, 
уровень их чемпионата оставляет 
желать лучшего. Я работал там в 
клубе «Хартс» генеральным ди-
ректором. Мне кажется, уже тогда 
было ощущение выхолащивания 
чемпионата страны. Так что победа 
над Шотландией — преувеличенное 
достижение, которое не вызывает 
большой радости и зависти.

Что касается Кипра — это та 
страна, где я начинал свою между-
народную карьеру. Сегодня футбол 
там стал профессиональным. У нас 
достаточно резервов и ресурсов, 
но психология требует повышен-
ной концентрации и уважения к 
сопернику. 

Анастасия КЛЮКИНА.

ЭКСПЕРТЫ О ПОБЕДЕ 
НАД ШОТЛАНДИЕЙ

В «ЛУЖНИКАХ»Хотя 
после Евро-

2008 команду 
любили 
больше

Одержав разгромную побе-
ду над Шотландией, уже в 
воскресном матче с Кипром 
сборная России может офор-
мить досрочный выход на 
Евро-2020. Решение турнир-
ных задач за три тура до конца 
квалификации — непривыч-
ная для нас ситуация. Обычно 
мы сильно усложняем себе 
жизнь, чтобы в последний мо-
мент (и то далеко не всегда) 
все-таки прыгнуть в уходящий 
вагон. Успехи сборной сейчас 
прямо пропорциональны ро-
сту народной к ней любви. Но 
все-таки дело не только в ре-
зультатах.

СБОРНАЯСОГРЕЛА НАС

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В


