
КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ

Вжух! Путин показал, что та-
кое настоящее ускорение. В среду 
выступил с Посланием — и тут же 
из-за аномально теплой погоды рас-
пустилось правительство. В четверг 
после дождичка у нас новый пре-
мьер. В пятницу уже морщит лбы 
на заседании рабочая группа по 
изменению Конституции. В апреле 
дружно проголосуем и в мае будем 
жить в другой стране. Той же самой 
России, но с новой государственной 
системой. Какой именно — как раз 
и определяет сейчас эта самая ра-
бочая группа.

Читаешь состав рабочей груп-
пы, и первая мысль: где яйцеголо-
вые юристы-крючкотворы, подсле-
поватые правоведы с сединой или 
лысые? Я насчитал десять человек 
из 75, у которых в должности есть 
слова типа «юридический» или 
«правоведение». А ведь группе 
предстоит вовсе не в гимне «партия 
Ленина, сила народная» на «пред-
ками данная мудрость народная» 
поменять.

Нам не только с этим жить — 
нам именно так и придется жить, как 
написано будет. Нужны точные, как 
самурайский меч, формулировки, 
микрохирургические решения — что 
можно менять, а что харам. Ну на-
пример. В предложениях президен-
та говорится об индексации пенсий. 
Но о пенсиях говорится во второй 
главе Конституции. Как можно за-
крепить норму об индексации пен-
сий в главе, которую трогать нель-
зя? Экс-председатель СПЧ Михаил 
Федотов задался этим вопросом, 
пока я с ним беседовал. Он счита-
ет, что это можно сделать только 
через распределение компетенций 
Федерации и субъектов Федера-
ции, через главу «Государствен-
ное устройство». 
Сложно, да?

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

19 января христиане всего 
мира отметят Крещение Господ-
не. Праздник, наполненный глу-
боким богословским и историче-
ским смыслом, является одним 
из самых любимых в народе. Ве-
рующие в этот день вспоминают 
евангельское событие — креще-
ние Иисуса Христа в реке Иордан. 

И, согласно благочестивой тра-
диции, совершают омовения в 
святой воде. Места для крещен-
ских купаний уже оборудованы. 
Соорудили свою иордань и осуж-
денные колонии строгого режима 
ИК-44, расположенной в городе 
Белово Кемеровской области. 
Также сидельцы построили из 

снега копию храма Христа Спа-
сителя и возвели статую святой 
преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы. 

О том, как на Крещение будет 
проходить «очищение» от грехов 
за колючей проволокой, — в ма-
териале спецкора «МК». 

Читайте 5-ю стр.

КРЕЩЕНИЕ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА

В кемеровской колонии осужденные возвели из снега копию 
храма Христа Спасителя и иордань для купаний

Петр СПЕКТОР

ПРЕМЬЕР, ПОХОЖИЙ  
НА ПУТИНА 

Кабмин пацанов: правительство 
Мишустина обречено  
на «жизнь не по лжи»

СВОБОДНАЯ ТЕМА РОССИЯ И США: 
У КОГО «ПРАВО 
СИЛЬНОГО» БОЛЬШЕМайкл БОМ, независимый 

американский журналист Читайте 3-ю стр.

«Следующим премьер-
министром России должен 
стать человек, похожий на Пу-
тина», — сказал мне ближе к 
концу прошлого года один из 
близких соратников ВВП. Все 
последние дни меня терзает 
подозрение: уже на момент 
нашего разговора мой собе-
седник уже точно знал, кто 
именно сменит Медведева в 
кресле главы правительства 
15 января. Кадровый чекист 
Путин и управленец экономи-
ческого профиля Мишустин — 
на первый взгляд между двумя 
этими фигурами нет никакого 
сходства. Но такое сходство 
сразу становится очевидным, 
если чуть-чуть «копнуть» мо-
лодые годы нашего нового 
премьер-министра.

«В 70-е и 80-е годы в 

смысле нравов в молодежной 
среде родная для Михаила 
Мишустина Лобня не силь-
но отличалась от более из-
вестных Люберец. Михаилу 
периодически приходилось 
участвовать в драках. Иногда 
он один выходил на несколь-
ко человек». Вы уже поняли, 
что именно вам напоминают 
эти рассказы? Правильно, 
широко известные истории 
о дворовом хулиганистом пи-
терском детстве Владимира 
Путина. Правительство РФ 
возглавил человек, который 
по-настоящему живет по 
принципу «пацан сказал — па-
цан сделал». Это, пожалуй, 
самая главная вещь, которую 
необходимо знать о Михаиле 
Мишустине.

Читайте 2-ю стр.

На возведение копии храма 
Христа Спасителя высотой  
5,5 метра ушло около  
20 кубов снега.  

ВМЕСТО ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПОЕДУТ ЭЛЕКТРОБУСЫ
Троллейбусы могут исчез-

нуть из списка обществен-
ного транспорта столицы 
уже к сентябрю этого года. 
К этому же времени плани-
руется демонтировать всю 
контактную сеть, а специа-
лизированные парки будут 
переведены под автобусы 
и электробусы.

 По данным источника из 
ГУП «Мосгортранс», в январе 
пройдут подготовительные 
мероприятия, а далее начнут 
заменять троллейбусы на 
электробусы и автобусы со 
скоростью несколько марш-
рутов в месяц. Так, напри-
мер, в феврале «рогатый» 
транспорт пропадет с марш-
рута №24, в марте — с №№22 
и 30, а в апреле — с №№35, 
64, 65, 66, 75, 77, 20, 59. 

Согласно отчету, пред-
ставленному в Мосгордуме 

транспортным экспертом 
Георгием Красниковым, на 
данный момент из 9 трол-
лейбусных парков ликви-
дировано 5, остальные 
планируется перевести 
под иные нужды. Первым в 
мае реорганизуют парк на 
Ходынской улице (под авто-
бусы), далее, в июле, парк 
на Ленинградском шоссе 
(под электробусы), и в сен-
тябре — последние два: на 
Электролитном проезде 
(под автобусы и электро-
бусы) и в Новокосине на 
Проектируемом проезде 
№326 (под автобус).

Тем не менее, по словам 
бывшего заместителя ди-
ректора центрального фи-
лиала ГУП «Мосгортранс» 
Дениса Фролова, контактная 
сеть была отремонтирована 
и модернизирована всего 

пару лет назад, поэтому де-
монтировать ее и снимать 
троллейбусы с маршрутов 
нецелесообразно.

— Во-первых, в России 
производят и другой вид 
электробусов — с динамиче-
ской зарядкой, которые как 
раз рассчитаны на питание 
от контактной сети, — гово-
рит Фролов. — Во-вторых, 
контактную сеть можно было 
использовать как стилисти-
ческое оформление для 
улиц города. В-третьих, воз-
можность заряжать от нее 
электромобили или технику 
ЖКХ. В принципе с помощью 
этих проводов можно даже 
освещать и обогревать оста-
новки. Москва — мировой 
лидер по протяженности 
контактной сети, поэтому ее 
демонтаж — бессмысленная 
потеря бренда.

САЛЮТЫ ВЫЗВАЛИ НЕЗДОРОВЫЙ 
АППЕТИТ У СОБАК 

Переедание у домашних 
питомцев стало главной при-
чиной обращения в веткли-
ники Москвы в новогодние 
праздники. Йоркширский те-
рьер умудрился съесть даже 
наполнитель для туалета, в 
результате чего его желудок 
раздулся в несколько раз. 

Как рассказал «МК» ис-
полнительный директор 
сети московских ветклиник 
Дмитрий Федосеев, при-
чиной переедания может 
стать побочный эффект от 
успокоительных, которые 
дают собакам, чтобы сни-
зить их страх перед грохо-
том салютов. Такая участь 
постигла йоркширского 
терьера, съевшего напол-
нитель для туалета. Кро-
шечный желудок собаки 
растянулся с 4 до 14 см, и 
песик приобрел форму ко-
лобка. Причинами визитов 

в ветклиники становились 
и съеденные собаками кон-
феты из детских подарков, 
кости из открытой мусорки 
и оставленные на балконе 
вареники. Доктор отметил, 
что переедание может при-
вести к перекручиванию же-
лудка и в 10–15% случаев 
— к летальному исходу.

Число обращений с тради-
ционной новогодней бедой 
у кошек — проглатыванием 
дождика — наоборот, сни-
зилось. Опрошенные «МК» 
врачи сходятся во мнении, 
что дождик просто выходит 
из моды. Зато по-прежнему 
много котов привозят к ве-
теринарам с запутавшими-
ся вокруг языка нитками от 
елочных игрушек. 

Но есть и хорошая новость 
— из-за отсутствия снега ста-
ло меньше случаев отравле-
ния собак реагентами. 

Ро с с и й с к и е у ч е н ы е 
нашли самого древне-
го «крокодила» с добро-
качественной опухолью. 
Амфибии-лабиринтодонты, 
по виду очень напоминав-
шие крокодилов, в ранне-
триасовую эпоху (252–247 
млн лет назад) были очень 
распространены на терри-
тории нынешней Ярослав-
ской области. Там, на бере-
гу современной реки Волги, 
редкий образец и попался 
российским ученым.

Как сообщили «МК» в Па-
леонтологическом инсти-
туте им. А.А.Борисяка РАН, 
ранее в триасовых отложе-
ниях Кировской области 
уже находили часть кости 
древнего животного с при-
знаками онкологического 

заболевания, но эта наход-
ка была на 2–3 миллиона 
лет «моложе». В данном 
случае речь идет о ветви 
нижней челюсти раннетри-
асовой амфибии-бентозуха 
(Benthosuchus korobkovi), 
жившего на территории 
современной Ярославской 
области около 251 млн лет 
назад. Вместе с другими 
видами амфибий бенто-
зухи обитали в огромном 
солоновато-водном озере, 
в районе нынешнего горо-
да Рыбинска. Именно там, 
где сейчас протекает река 
Волга, на одном ее берегу 
ученые и нашли в 90-х годах 
древний артефакт. 

Эта находка хранится 
в Государственном гео-
логическом музее им. 

Вернадского, где ее и за-
метил ведущий научный 
сотрудник Палеонтологи-
ческого института Игорь 
Новиков. Как рассказал 
«МК» сам Игорь Витальевич, 
для проверки его гипотезы 
о наличии на челюсти бен-
тозуха опухоли пришлось 
ждать больше 20 лет. Те-
перь, когда появилась 
возможность обследовать 
челюсть при помощи со-
временной компьютерной 
томографии, палеонтоло-
ги совместно с врачами-
рентгенологами из Санкт-
Петербурга и выявили 
структурные изменения 
костной ткани, характерные 
для неодонтогенной остео-
мы на правой ветви нижней 
челюсти бентозуха.

telegram:@mk_srochno«ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ» ОБЛЮБОВАЛИ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ

Чаще всего автомобили 
без номеров оставляют на 
Волгоградском проспекте, 
а грешат этим по большей 
части владельцы «БМВ». 
Всего же за прошедший 
год на спецстоянки было 
перемещено порядка 2 ты-
сяч машин без номерных 
знаков либо с подложными 
номерами.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе ГКУ «АМПП», 
больше всего таких легко-
вушек забрали в прошлом 
году с проспектов Волго-
градского (31 машина) и Ле-
нинградского (21 машина), 
а также с улиц Неглинная 
(19), Орджоникидзе (19), 
Щепкина (19), Кутузовско-
го проспекта (18), улицы 
Малая Пироговская (17), 
с Цветного бульвара (17), 
Красной Пресни (16) и Пе-
тровки (16). Работники ГКУ 
«АМПП» составили и своео-
бразный топ марок автомо-
билей, чьи владельцы чаще 
всего пытались обхитрить 
власти и замаскировать 

свои номера либо просто 
снимали их.

Согласно регламенту 
Антитеррористической ко-
миссии Москвы, с 2017 года 
машины, припаркованные 
на городских улицах без но-
меров либо с подложными 
номерами, перемещаются 
на специализированные 
стоянки. Такие автомобили 
могут представлять опас-
ность для окружающих, 
поэтому они эвакуируются 
с улиц для последующей 
проверки правоохрани-
тельными органами. Эти 
авто трудно идентифици-
ровать, поэтому они могут 
быть причастны к противо-
правной деятельности или 
даже находиться в угоне. 

САМЫЕ «БЕЗНОМЕРНЫЕ» 
МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ 
(кол-во эвакуированных 
машин)
«БМВ» 242 
«Мерседес-Бенц»   225 
«Тойота»  174 

ЖВАНЕЦКОМУ ПОСТАВИЛИ  
ТОТ ЖЕ ДИАГНОЗ, ЧТО И ТАБАКОВУ
Тяжелый недуг, которым 

страдали режиссер Олег 
Табаков и певец Вилли То-
карев, сразил сатирика Ми-
хаила Жванецкого.

Как стало известно «МК», 
85-летний Михаил Михай-
лович узнал диагноз не-
задолго до Нового года. 
Праздник он отметил на 
родине, в Одессе, а по 
возвращении немедлен-
но госпитализировался в 
больницу Управления де-
лами президента, чтобы 
как можно скорее начать 
лечение. По мнению вра-
чей, у народного артиста не 

самая агрессивная форма 
заболевания, хотя его са-
мочувствие оценивается 
как средней тяжести. Ему 
назначены стандартные 
процедуры. Медики счита-
ют, что смогут через неко-
торое время стабилизиро-
вать состояние именитого 
пациента. Жена сатирика 
часто навещает больного. 
Постельному режиму Жва-
нецкий предпочитает про-
гулки по палате и коридо-
рам лечебного заведения. 
Он достаточно активен, 
хотя всем заметно пода-
вленное настроение. 
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В Москве появились новые легковые эва-
куаторы для перемещения автомобилей с 
подземных и многоярусных паркингов и 
труднодоступных мест в узких дворах. Они 
оснащены специальной гидравлической 
надстройкой и предназначены для пере-

мещения транспортных средств методом частичной 
погрузки, поэтому, если авто, которое нужно перевез-
ти, стоит на ручном тормозе или оснащено полным 
приводом, используются специальные тележки. На 
данный момент в столице работает три таких эвакуа-
тора.

У МУЗЕЙНОГО ЭКСПОНАТА ОБНАРУЖИЛИ РАК

Здесь находится опухоль.
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С Юрием Михайловичем Лужковым нас связыва-
ла спортивная дружба. Не счесть матчей, сыгранных 
на лужниковском-лужковском футбольном поле, где 
сборная друзей «МК» во главе с Павлом Гусевым, 
Николаем Караченцовым, Станиславом Черчесо-
вым, Олегом Газмановым, Крисом Кельми, Борисом 
Клюевым под руководством Константина Бескова, 
Олега Романцева и Юрия Семина противостояла 
команде московской мэрии и ее лидеру таранного 
типа Юрию Лужкову. Мне посчастливилось быть не-
изменным участником тех незабываемых матчей. 

Читайте 4-ю стр.

ЛОСИНАЯ ОХОТА
Сорок дней, как не стало  
экс-мэра Москвы Юрия Лужкова
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Ближе к концу этой на-
сыщенной событиями 
рабочей недели с по-
дачи одного патрони-

руемого Михаилом Ходорковским 
СМИ политические круги столицы 
наполнились слухами: Медведев не 
был уволен с поста премьера, а гор-
до ушел сам — в знак протеста про-
тив предложенных Путиным изме-
нений Конституции. Мне пока не 
удалось узнать никаких закулисных 
деталей очередной драмы, которая 
постигла личные отношения Дми-
трия Анатольевича и Владимира 
Владимировича. Но версия об «от-
ставке Медведева в знак протеста» 
вызвала у меня приступ просто го-
мерического хохота. Во-первых, в 
отставку в знак протеста уходят в 
никуда, а не на специально приду-
манную и абсолютно ненужную с 
точки зрения реального функцио-
нирования механизма госуправле-
ния страны, суперпривилегирован-
ную должность зампредседателя 
Совбеза. А во-вторых, весь смысл 
деятельности правительства Мед-
ведева уже давно свелся к борьбе 
за максимальное продление срока 
своей политической жизни любой 
ценой.

Пацан сказал — и сделал вид, 
что сделал. Если бы меня попроси-
ли описать одной фразой премьер-
ство Медведева, я бы использовал 
именно предыдущее предложение. 
Под руководством Дмитрия Ана-
тольевича отправленный в отстав-
ку кабинет министров продемон-
стрировал свою неспособность в 
достаточной мере выполнить про-
граммные майские указы Путина о 
развитии экономики от 2012 и 2018 
годов. Но при этом, как рассказали 

мне информированные источники, 
Медведев ни разу не ставил перед 
Путиным вопрос о принципиальной 
нереализуемости майских указов. Я 
говорю об этом не для того, чтобы 
лишний раз пнуть уволенного пре-
мьера, а для того, чтобы подчеркнуть 
сложность задачи, которая стоит 
перед вновь назначенным главой 
правительства.

Как-то раз во время моего пре-
бывания в Иране пару лет тому на-
зад я заявил группе местных экс-
пертов, что России очень сильно 
не понравится, если Тегеран вновь 
начнет разрабатывать ядерное ору-
жие. Сначала в зале долго стояла 
звенящая тишина, а потом мне в 
очень вежливой форме дали по-
нять, что я повел себя как послед-
ний хам, не знающий, о чем можно 
говорить вслух, а о чем ни в коем 
случае нельзя. Почему я сейчас об 
этом вспомнил? Потому что тема по-
тенциального пересмотра майских 
указов Путина является сейчас в 
российских коридорах власти абсо-
лютным табу — темой, которую никто 

не решается открыто обсуждать. Од-
нако продолжить такую же линию по-
ведения при новом правительстве, 
с моей точки зрения, не получится. 
Я, естественно, никоим образом не 
призываю к отмене майских указов. 
Это было бы верхом абсурда, кото-
рый даже не заслуживает серьез-
ного обсуждения. Но вот честный 
разговор о том, что выполнено, а что 
не выполнено, чего можно добиться, 
а чего добиться, скорее всего, к со-
жалению, не получится, необходим 
как воздух.

Российское общество беско-
нечно устало от раздвоения реаль-
ности — от несовпадения побед-
ных реляций кабинета министров 
Медведева о грандиозных успехах 
и того, что граждане видели в их 
реальной жизни. От премьера Ми-
шустина ждут, конечно, не только и 
даже не столько правды о реальном 
положении дел в социальной сфере 
и экономике страны, а чувствитель-
ных изменений к лучшему во всех 
этих сферах. Но такие изменения 
не могут быть мгновенными. Им 

должна предшествовать не обяза-
тельно всегда публичная, но очень 
четкая и честная оценка текущего 
момента, перестройка сознания 
руководства правительства в духе 
знаменитого лозунга Солженицына 
«Жить не по лжи!». 

Теперь о другой сфере, где Ми-
хаилу Мишустину будет необходимо 
быстро продемонстрировать свои 
боевые пацанские качества. Даже 
обладатели самых высоких долж-
ностей в стране признают: проблема 
неоправданного давления силови-
ков на бизнес приобрела в России 
угрожающий характер. Одним из 
методов решения этой проблемы 
является появление в стране силь-
ного и пользующегося доверием 
президента премьер-министра, ко-
торый изнутри понимает и как ра-
ботает экономика, и как работают 
силовые структуры. Учитывая био-
графию Михаила Мишустина — его 
опыт работы в частном секторе и 
статус налоговой службы как «по-
лусилового» ведомства, — сложно 
удержаться от вывода: наш новый 
глава правительства просто рожден 
для этой роли. С нетерпением жду 
заполнения других ролей в кабинете 
министров Мишустина. Пусть паца-
ны покажут, на что они способны! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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А тут, в составе группы, 
— уважаемые, безу-
словно, люди, автори-
тетные. Но в своей об-

ласти. Медики Лео Бокерия и Леонид 
Рошаль, спортсменка Елена Исин-
баева, глава Эрмитажа Михаил Пио-
тровский, гендиректор «Мосфиль-
ма» Карен Шахназаров, худрук 
театра Et Сetera Александр Калягин, 
актер Владимир Машков, музыкант 
Денис Мацуев, писатель Захар При-
лепин. А еще — руководители благо-
творительных фондов, представи-
тели ОНФ, предпринимательских 
объединений и профсоюзов, руко-
водители ветеранских организаций 
и даже, внезапно, атаман Всерос-
сийского казачьего общества Нико-
лай Долуда.

Как-то тревожно становится. Но 
это первая мысль. Обычно дальше 
думать мы не любим, поскольку 
трудно и несовременно. На деле 
рабочая группа, безусловно, при-
влечет и экспертов, и специалистов. 
Но если в рабочей группе не будет 
уважаемых и любимых народом лю-
дей, то и доверия к ней не будет. А 
будет обычное наше брюзжание: 
опять за нас всё решили. Хотя две 
трети российских граждан желают 
изменения Конституции. Не очень-
то понимают, что такое Основной 
закон, но большей справедливости 
и гарантий лучшей жизни требуют. 
Это показал опрос в декабре про-
шлого года.

Так что Путин, собрав именно 
такую группу, лишний раз показал: 
он один из немногих наверху, кто 
понимает, что людям нужно про-
демонстрировать их участие в при-
нятии важнейших решений.

На первом же заседании груп-
пы в четверг президент обозначил 
смысл поправок: «Обеспечить даль-
нейшее развитие России как пра-
вового, социального государства, 

повысить эффективность деятель-
ности институтов нашей страны…» 
И даже пример привел: «Представь-
те себе, назначается председатель 
правительства — президент уже не 
имеет права отклонить эту канди-
датуру. А потом председатель пра-
вительства идет не к президенту со 
своими предложениями, а идет в 
парламент, и парламент фактически 
в окончательном виде утверждает 
заместителя председателя пра-
вительства и федеральных мини-
стров». Но у президента «должны 
сохраняться серьезные полномочия, 
связанные с возможным отстране-
нием от должности тех, кто нару-
шает закон, и тех, кто недобросо-
вестно исполняет свои служебные 
обязанности».

В пятницу, после первых заяв-
лений на заседании группы, стало 

понятно, что профессиональные за-
конотворцы намерены жестко по-
ставить опалубку, чтобы бетон не 
лился как попало. Выступили три 
сопредседателя.

Депутат Госдумы Павел Кра-
шенинников заявил, что три главы 
Конституции трогать нельзя (даже 
интересно, сколько из присутство-
вавших знали почему): это первая 
— про основы конституционного 
строя, вторая — про права и свободы 
граждан, и девятая — про правила 
пересмотра Конституции и внесения 
в нее поправок.

Директор Института законода-
тельства и сравнительного право-
ведения Талия Хабриева объявила, 
что рабочей группе следует воздер-
жаться от самодеятельности и не 
выходить за рамки предложений 
Путина, «хотя соблазн велик».

Про соблазн рассказал сенатор 
Андрей Клишас. Он сказал, что груп-
па не будет заниматься поправками, 
которые наделяют Госдуму правом 
объявить о самороспуске, о чем на-
кануне был вброс в инфополе.

Уже после заседания член груп-
пы Ярослав Нилов подтвердил, что 
группа будет работать исключитель-
но над изменениями в 3–8-ю главы 
Основного закона. И будет делать 
это быстро: следующее заседание 
во вторник.

Схему работы еще накануне 
обозначил Крашенинников, обра-
щаясь к Путину: «Мы будем смо-
треть максимальное количество 
предложений, а затем уже готовить 
текст, будем предлагать уже вам 
конкретные варианты поправок в 
Конституцию».

Потом, видимо, Путин посмо-
трит, а мы проголосуем. Тут все разъ-
яснил Дмитрий Песков. Поскольку 
изменения не касаются основопо-
лагающих статей Конституции, «в 
данном случае речь не может идти о 
референдуме и фактически даже не 
подразумевает какого-либо приня-
тия путем голосования». Президент 
«посчитал целесообразным и не-
обходимым для себя таким образом 
посоветоваться с гражданами».

Помните первые слова нашего 
Основного закона? Там написано: 
«Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, соединен-
ные общей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы чело-
века, гражданский мир и согласие, 
сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство… при-
нимаем Конституцию Российской 
Федерации».

Правда же, хорошо, что с нами 
по этому поводу советуются?

Как там у Макиавелли: «Обиды 
нужно наносить разом: чем мень-
ше их распробуют, тем меньше от 
них вреда; благодеяния же полезно 
оказывать мало-помалу, чтобы их 
распробовали как можно лучше». 
Вжух!

Дмитрий ПОПОВ.

Никита МАСЛЕННИКОВ, ру-
ководитель направления «Фи-
нансы и экономика» Института 
современного развития:

 — Главную задачу для Мишу-
стина я бы определил так: высоко-
технологичное администрирова-
ние тех решений, которые приняты 
властями, но до сих пор плохо ис-
полняются. В первую очередь это 
переход в ближайшие два года на 
адресную социальную поддерж-
ку, для чего необходимы соответ-
ствующие инфраструктура и база 
данных. Кроме того, это жесткое 
и грамотное администрирование 
национальных проектов. Качество 
их исполнения оставляет желать 
лучшего. Не забудем и про циф-
ровизацию: в сфере современных 
технологий Мишустин — как рыба в 
воде. То, что налоговики сделали в 
этой области за последние 10 лет, 
— настоящий прорыв. Налоговая 
служба превратилась в удобный 
сервис: так, у каждого налогопла-
тельщика теперь есть свой личный 
кабинет. Плюс создана достаточно 
прогрессивная система мониторин-
га крупных компаний. ФНС стала 
работать более жестко, но и более 
прозрачно, предсказуемо в при-
нятии решений 

Что касается предполагаемых 
назначений, тут речь идет скорее 
не о персоналиях, а о функциях. В 

правительстве должны остаться все 
те, кто непосредственно вовлечен 
в работу по адресной социальной 
поддержке. Неплохие шансы у Та-
тьяны Голиковой, главного ньюсмей-
кера на этом направлении. А в зоне 
риска — Минтруд, Минпросвеще-
ния, Минздрав и Минкульт: именно 
их работа вызывала наибольшую 
критику, в том числе у депутатов 
Госдумы. Кроме того, проблемы воз-
никнут у тех ведомств, у кого нелады 
с цифровизацией, столь важной для 
Мишустина. Наверняка сохранит 
свой пост министр финансов Ан-
тон Силуанов, с которым Мишустин 
по роду своей деятельности был в 
постоянном контакте. В Послании 
президента прозвучала мысль, что 
существенное улучшение реальных 
доходов населения возможно на 
базе макроэкономической стабиль-
ности и бюджетной устойчивости. 
Силуанов как раз отвечает за это.

Игорь НИКОЛАЕВ, директор 
Института стратегического ана-
лиза ФБК:

— Переломить негативную 
тенденцию падения реальных рас-
полагаемых доходов, на которую не 

раз указывал президент Владимир 
Путин, — вот безусловный приори-
тет для Мишустина. Другое дело, что 
решить эту задачу можно лишь за 
счет роста экономики. Государство 
потратит триллионы рублей на нац-
проекты, чем ситуацию несколько 
улучшит, но радикального перелома 
едва ли добьется. Думаю, новый 
премьер как человек с богатым опы-
том экономической деятельности 
это прекрасно понимает. И, похоже, 
Мишустин искренен в своих трево-
гах и намерениях: он явно не хочет, 
чтобы к 2024 году Россия подошла с 
падающими доходами и вымираю-
щим населением.

Никакой радикальной перетря-
ски в кабинете министров я не жду. 
Если изменения и будут, то мини-
мальные, причем в экономическом 
блоке. Возможно, Мишустин захочет 
поменять каких-то людей, которых 
он хорошо знает как своих коллег 
по цеху. 

Михаил ДЕЛЯГИН, руко-
водитель Института проблем 
глобализации:

— Приоритетом для Мишусти-
на будет цифровизация, причем в 

связке с такими сферами, как соци-
алка и инвестиции. Во-вторых, он по-
старается урезать «вольницу» наших 
крупных финансово-олигархических 
структур, которым до сих пор уда-
валось ставить своих людей губер-
наторами и министрами. Внешне 
это будет выглядеть как их добро-
вольное участие в перспективных 
инвестиционных и нацпроектах. 
В-третьих, Мишустин ликвидирует 
средние и малые олигархические 
группы, созданные чиновниками 
и носящие чисто коррупционный 
характер. Возможно, какие-то из-
менения претерпит и структура пра-
вительства, появятся новые внутрен-
ние правила его функционирования 
и взаимодействия с парламентом, 
общественностью, ведомствами.

Свои посты сохранят Антон 
Силуанов, министр энергетики 
Александр Новак, которому есть 
чем похвастаться, министр регио-
нального развития Дмитрий Козак. 
Татьяну Голикову могут перевести 
с социальной сферы на финансо-
вую. Вероятно, уберут заместителя 
председателя правительства Ольгу 
Голодец, главу Минкульта, мини-
стра здравоохранения. Силовой 
блок останется в полном составе, 
равно как Сергей Лавров: хотя ми-
нистр иностранных дел очень устал, 
менять его не на кого и незачем.

Георгий СТЕПАНОВ.

Первое заседание рабочей группы по изменению 
Конституции. Нерушимый союз юристов и беспартийных: 
руководитель Исследовательского центра частного права 
имени С.С.Алексеева при Президенте РФ Лидия Михеева, 
уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, актер Владимир Машков, 
пианист Денис Мацуев, председатель Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Многое получилось, что-то не получилось» — так 
на встрече с Мишустиным и членами отставленного 
правительства Медведев оценил итоги своей работы 
на посту премьера. В этой фразе правильно все, кроме 
местоположения частицы «не».

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ МИШУСТИНА

ЗЛОБА ДНЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В США овчарка родила зеленого щенка, который вскоре по-
менял цвет на лимонно-желтый. Хозяйка собаки рассказала, 

что ее белая овчарка принесла помет из восьми щенков. И только один из 
них по непонятным причинам оказался ярко-зеленым, а потом пожелтел. 
Правда, ветеринары обещают, что вскоре исчезнет и этот цвет.

КАДР

Силы безопасности 
Ирака обнаружили и 
арестовали муф-
тия запрещенной в 
России группировки 
«Иcламское государ-
ство», известного 
в Сети благодаря 
своей комплекции: 
вес проповедника 
терроризма не менее 
200 килограммов. 
Согласно официально-
му заявлению иракских 
силовиков, арестован-
ный «муфтий ИГ» Шифа 
аль-Нимаа задержан в 

результате спецопера-
ции в провинции Ней-
нава на севере страны. 
При аресте Нимаа не 
смог самостоятельно 
покинуть укрытия — его 
вытащили четверо бой-
цов. В кузове полицей-

ского пикапа он едва 
уместился. В 2014–
2016 годах Нимаа стал 
известен как один из 
лидеров «ИГ» в регионе 
и принимал участие в 
ряде их пропагандист-
ских акций. 

Экс-президент Фран-
ции Николя Сарко-
зи подарил музею 
соцбыта в Казани 

джинсы. Новый экспо-
нат пополнит выставку 
«Джинсы как культ», 
которая была открыта 

почти десять лет назад.
Передача экспоната 
состоялась во время Xi 
Гайдаровского форума, 
который проходит 
сейчас в Москве. Ни-
коля Саркози оста-
вил на джинсах свой 
автограф, сообщил 
директор Казанского 
музея соцбыта Рустем 
Валиахметов. Кстати, 
в коллекции музея 
уже есть экспонаты, 
подаренные певицей 
Патрисией Каас и 
модельером Пьером 
Карденом.

На въезде в Крас-
нодар со стороны 
Адыгейска произо-
шла массовая авария: 
столкнулись около 30 
машин. ДТП произо-
шло в районе 7 часов 
утра. По предваритель-
ным данным, одними 
из главных причин 
стали гололед и туман. 
В экстренных службах 
региона сообщают о 
двух погибших и 12 по-
страдавших.
Также известно, что 
семеро пострадавших 

— женщины. Есть среди 
них и двое несовершен-
нолетних — девочки, 

одну из которых для 
оказания медпомощи 
перевезли в Краснодар. 

Пока, правда, только 
на бумаге: эту акцию 
объявила региональ-
ная Госжилинспек-
ция. И правильно, 
заметим, сделала. 
Ведь пока еще и не 
трещат морозы, но в 
некоторых районах уже 
появился снежный по-
кров, а когда подморо-
зит, начнется гололед 

и нависнут сосульки. В 
общем, кто предупре-
жден, тот вооружен. 
Организаторы акции 
призывают жителей 
области фотографи-
ровать всю зимнюю 
бесхозяйственность 
чиновников (сосульки, 
наледь, снежные глы-
бы) на свои смартфо-
ны. И размещать эти 

«пейзажи» в соцсетях: 
«ВКонтакте», Facebook, 
instagram и twitter. 
Разумеется, с указа-
нием точного адреса. 
Дальше уже специаль-
но обученные люди из 
жилинспекции «снимут 
стружку» с кого надо. 
Ведь рано или поздно 
зима вступит в свои 
права.

Дима Билан пережил 
очередную операцию 
на ноге. По словам ар-
тиста, мучения в каби-
нете хирургии наконец-
то подошли к концу. 
В 2019 году музыкант 
изрядно помотал 
нервы поклонникам: 
ложился на операци-
онный стол несколько 
раз из-за перелома 
ноги, ходил с тростью 

в период восстанов-
ления, однако теперь 
все это осталось в 
прошлом. Специалисты 
извлекли из тела Димы 
титановую платину и 
девять шурупов после 
всех хирургических 
вмешательств. Совсем 
скоро Билан при-
дет в форму и, по его 
словам, начнет бегать к 
концу января. 

21-летняя модель 
Ксения Пунтус, 
выпавшая из окна 
квартиры внука 
Никиты Михалко-
ва, пришла в себя 
и сама рассказала 
детали той ночи. 
По словам девушки, 
запрещенных веществ 
она не принимала, а 
cам инцидент назвала 
нелепой случайно-
стью. «К запрещенным 
веществам у меня 
крайне негативное от-
ношение, непонятным 
таблеткам я предпо-
читаю спорт и вкусную 
еду», — написала Ксе-

ния Пунтус на своей 
странице в соцсети.
Пострадавшая поясни-
ла, что дочь тенниси-
ста Евгения Кафель-
никова Алеся, ранее 
комментировавшая 
трагедию, выдумала в 
своих постах историю 
про машину, из кото-
рой якобы выкинули 
Пунтус, слежку и по-
терю памяти. Модель 
добавила, что никаких 
противоправных дей-
ствий по отношению к 
ней никто не приме-
нял. 
О роли во всей этой 
истории внука Михал-

кова Андрея Бакова 
Пунтус говорит туман-
но: «Андрей — чудес-
нейший человек, с 
которым мы гуляли по 
музеям, он дарил мне 
книги и соглашался в 
11 утра смотреть кино 
на итальянском языке 
с русскими субтитра-
ми». Инцидент Пунтус 
назвала «нелепой 
случайностью, которая 
послужит уроком 
на всю оставшуюся 
жизнь». Пост подыто-
жила словами, что 
«здоровье человече-
ское — первооснова 
жизни».
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В ИРАКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПРОПОВЕДНИКА ТЕРРОРИЗМА 
ВЕСОМ В 200 КГ

НИКОЛЯ САРКОЗИ ПОДАРИЛ КАЗАНСКОМУ МУЗЕЮ 
СОЦБЫТА ДЖИНСЫ

В АДЫГЕЕ НА ТРАССЕ М-4 СТОЛКНУЛИСь ОКОЛО 30 МАШИН

В ПОДМОСКОВьЕ УЖЕ НАчАЛСЯ «ЛЕДНИКОВЫй ПЕРИОД»

«ИЗВЛЕКЛИ ТИТАНОВУЮ ПЛАСТИНУ»: 
БИЛАН ЗАВЕРШИЛ ЛЕчЕНИЕ 

МОДЕЛь РАССКАЗАЛА,  
КАК ВЫПАЛА ИЗ ОКНА КВАРТИРЫ ВНУКА МИХАЛКОВА 
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Гончарук собрался в 
отставку из-за дешевого 
оливье
Украина решила не отставать 
от России: через день после 
отставки Правительства РФ 
запросил об увольнении и гла-
ва кабмина Незалежной Алек-
сей Гончарук. Такую «солидар-
ность» иронически оценила 
официальный представитель 
российского МИД Мария За-
харова: «Вот теперь я пони-
маю, что означает выражение 
«братский народ». Вместе во 
всем».

Шутки шутками, но подоплека 
происходящего в двух странах карди-
нально разнится. Начнем с того, что 
Правительство РФ в реальности ждет 
«смена имиджа». А в Незалежной все 
это пока больше напоминает фарс. 
Гончарук сделал «показушный шаг», 
и вовсе не факт, что это приведет к 
его реальной отставке...

 Решение Гончарука было приня-
то на фоне одного из самых громких 
политических скандалов на Украине 
за последние месяцы. На анонимном 
youtube-канале появились несколько 
аудиозаписей неформального сове-
щания, где Гончарук, глава Минфина 
Оксана Маркарова и руководство 
Национального банка Украины ло-
мают голову, как простым языком 

объяснить Зеленскому причины 
укрепления гривны. На записи че-
ловек с голосом Гончарука нелестно 
отзывается о знаниях Зеленского в 
области экономики: «У него туман в 
голове». И ему надо как-то попонят-
нее объяснить, почему укрепление 
гривны хорошо, а не плохо. Одно из 
предложений, которое, по мнению 
собравшихся, было бы доступно для 
понимания президента, звучит как: 
«Смотри, Вова, то, что сейчас курс 
меньше, значит, что оливье в сле-
дующем году не будет дороже, чем 
в этом». Там же премьер признается, 
что и сам является полным профаном 
в экономике и вообще юрист по об-
разованию. И все это на фоне еще не 
затухшего скандала по поводу чрез-
вычайно высоких зарплат и премий 
чиновников.

О том, как запись вообще появи-
лась, история умалчивает, но вопрос 
об отставке премьер-министра в об-
ществе был поднят спустя несколь-
ко минут после ее публикации. При 
этом появление первого файла на 
канале «Как обмануть президента» 
совпало с заседанием президент-
ской фракции «Слуга народа». Ряд 
парламентариев потребовали не-
медленно поставить вопрос об уволь-
нении премьер-министра. Среди них 
— Александр Дубинский, Максим Бу-
жанский и Александр Куницкий: из-
вестно, что эти парламентарии близ-
ки к олигарху Игорю Коломойскому, 

который откровенно недолюбливает 
премьера.

По мнению украинского поли-
толога Ростислава Ищенко, именно 
Коломойский стал причиной сложного 
периода в жизни Гончарука: «Причина 
не в этих скандалах — это очевидно. 
Они являются всего лишь одним из 
элементов борьбы этих людей».

Ситуацию прокомментиро-
вал украинский политолог, глава 
Центра прикладных политических 
исследований «Пента» Владимир 
Фесенко: «Конечно, зарплаты чи-
новников на это решение повлияли 
в меньшей степени, и главная при-
чина — записи совещания. Гончарук 
не очень осторожно высказался не 
только в свой адрес, но и в адрес 
президента. После призыва отпра-
вить правительство в отставку он 
заволновался, и это стало поводом 
для таких действий. ».

О том, что «отставка» Гончарука и 
впрямь больше похожа на «эффектный 
сценический ход», чем на реальное 
желание расстаться с должностью, 
говорит и тот факт, что заявление 

он подал президенту. Хотя вопрос 
назначения-снятия премьер-министра 
находится в ведении Верховной рады. 
Как заявил сам Гончарук, «если пре-
зидент сочтет нужным, он передаст 
мое заявление в парламент». То есть, 
по сути, решение вопроса о своей 
отставке премьер свалил на плечи 
Зеленского. Пока тот его заявление в 
Раду не передал, поэтому у депутатов 
нет повода для голосования. 

Замдиректора Украинского 
института анализа и менеджмента 
политики Кирилл Молчанов рас-
сказал «МК», чем закончится исто-
рия с отставкой Гончарука:

— После «кассетного» скандала 
Гончарук пытается сбить волну крити-
ки, которая обрушилась на него. При 
этом реально он в отставку не хочет 
и не собирается. Решение Гончарука 
можно рассматривать как техноло-
гию, призванную убедить обществен-
ность в том, что он честный и поря-
дочный человек, который не держится 
за свое кресло.

Алена КАЗАКОВА,
Михаил КАТКОВ.

«Считаю необходимым про-
вести голосование граждан 
страны по всему пакету пред-
ложенных поправок...» Пред-
ложенная президентом форма 
реализации конституционной 
реформы вызывает, пожалуй, 
не меньше вопросов, чем ее 
содержание. На некоторые из 
них мы попытались найти от-
вет вместе с бывшим членом 

ЦИК, членом 
СПЧ, предсе-
дателем сове-
та Российского 
общественного 
института из-
бирательного 
права Игорем 
Борисовым.

Впрочем, что касается сроков, 
ясность, пожалуй, уже есть. «Мы на-
строены и считаем важным до конца 
весенней сессии всю эту работу за-
вершить, — заявила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. — 
Принять все необходимые докумен-
ты, чтобы можно было уже работать 
в новом правовом поле». По данным 
источников в верхней палате, всена-
родное голосование по конституци-
онным поправкам пройдет не позднее 
1 мая. Однако в отношении формы его 
проведения определенность пока 
по-прежнему отсутствует.

«Этот вопрос также будет обсуж-
даться в рамках работы созданной 
группы в связи с тем, что совершен-
ствуемые статьи обладают различным 
статусом, а изменения должны быть 
осуществлены безупречно», — сооб-
щил журналистам глава Комитета Гос-
думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 
Леонид Левин, вошедший в рабочую 
группу по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конституцию. 

В общем, возможны варианты. 
Если проведение обычного рефе-
рендума строго регламентировано 
соответствующим законом («О рефе-
рендуме РФ») — к примеру, он при-
знается состоявшимся лишь в том 
случае, если в голосовании приняло 
участие более половины участни-
ков, внесенных в списки, — то форма, 
предложенная президентом, остав-
ляет достаточно большой простор 
для фантазии.

— Игорь Борисович, как мо-
жет выглядеть всенародное го-
лосование? Что это вообще за 
институт?

— Это действительно будет го-
лосование, а не референдум. Ведь 

речь не идет о первой, второй или 
девятой главах Конституции, изме-
нения в которых требуют проведения 
референдума. Здесь для принятия 
поправок достаточно процедуры, 
аналогичной принятию федерального 
конституционного закона. 

— Но референдум по этим во-
просам тоже возможен?

— Референдум в данном случае 
не нужен. А выяснить мнение населе-
ния можно путем голосования. Что и 
было предложено президентом.

— Чем все-таки это отличается 
от «стандартного» плебисцита?

— Что касается референдума, 
то, в отличие от голосования, тут все 
процедуры установлены соответству-
ющим федеральным конституцион-
ным законом. Решение, принятое на 
референдуме, имеет обязательную 
юридическую силу. 

— Иными словами, всена-
родное голосование оставляет 
руководству страны больше про-
странства для маневра?

— Ну да. Итоги голосования но-
сят как бы рекомендательный харак-
тер. Но понятно, что такие решения 
невозможно принимать без учета 
мнения избирателей.

— Предусмотрен ли такой ва-
риант действующим избиратель-
ным законодательством?

— Законодательством это не 
регламентируется. Тем не менее 
определенный опыт такого рода у 
нас имеется. Хочу напомнить, что 

нынешняя Конституция принималась 
в 1993 году именно путем всенарод-
ного голосования.

— Не потребуется ли в таком 
случае заполнить правовой про-
бел законодательным актом? 

— Поскольку речь, повторю, идет 
скорее об опросе, о консультациях с 
населением, принимать специаль-
ный закон, думаю, не обязательно. 
Эта процедура вполне может быть 
регламентирована подзаконными 
актами. Здесь тоже могут быть раз-
личные варианты. Может, например, 
появиться указ президента, пору-
чающий организацию и проведение 
голосования центральной избира-
тельной комиссии. Ну а цИК разра-
ботает уже детальные положения и 
инструкции.

Должен быть также решен вопрос 
о выделении необходимых финан-
совых средств — это также уровень 
президента или правительства. Если 
судить по общероссийским выбо-
рам, затраты могут составить многие 
миллиарды рублей (бюджет прези-
дентских выборов 2018 года — 17,69 
миллиарда рублей. — «МК»). Сразу 
возникает вопрос: откуда это будет 
финансироваться?

— На него пока нет ответа?
— У меня нет ответа. У тех, кто 

это предлагает, ответы, думаю, есть. 
Кстати, теоретически рассуждая, 
нельзя исключать, что будет прове-
ден электронный опрос-голосование 
— с использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий. цИК уже обкатал эту мо-
дель в некоторых регионах. Правда, 
тут возникает много вопросов: где 
гарантии неискажения результатов 

волеизъявления, как будет обеспечен 
равный доступ всех избирателей…

— Да, о стопроцентном охвате 
тут уже говорить не приходится. 

— Ну, социологи и айтишники 
говорят, что у нас уже 90 миллионов 
человек пользуются Интернетом. Не 
все из них, правда, являются избира-
телями, но в принципе 80 миллионов 
— это квалифицированное большин-
ство. Можно провести голосование, 
не задействуя какие-то дальние ре-
гионы либо предоставив этим изби-
рателям возможность реализовать 
свое право иным образом и растянув 
голосование по времени. 

Словом, могут быть разные 
подходы — именно в силу того, что 
голосование не так строго должно 
соотноситься с принципами, уста-
новленными законодательством о 
выборах и референдумах. Но это, 
повторяю, в теории.

— Но понятно же, что чем 
больше всенародное голосование 
будет отличаться от привычных 
электоральных процедур, тем 
больше сомнений в его честности 
и прозрачности.

— Да, это так. Поэтому, скорее 
всего, процедура будет очень близка 
к тем, которые сегодня закреплены 
в выборном законодательстве. Это 
самый простой путь к тому, чтобы 
результат, полученный на этом голо-
совании, был легитимирован и при-
знан обществом.

— Как много времени, на ваш 
взгляд, займет процесс подготов-
ки голосования?

— Все зависит от того, как ско-
ро будут сформулированы вопросы. 
цели, которые обозначил президент, 
предполагают различные пути реали-
зации. Это, например, касается уста-
новления единой системы публичной 
власти. Мы знаем, что дьявол кроется 
в деталях, и прекрасно понимаем, что 
некоторые предложения наткнутся на 
сопротивление. В том числе — сопро-
тивление региональных элит.

Здесь достаточно много раз-
вилок — и по процедуре, и по фор-
мулировкам. Будут ли, например, 
на голосование вынесены альтер-
нативные варианты либо оно прой-
дет в формате «да-нет»? Если будет 
«да-нет», то вопросы должны быть 
сформулированы очень четко. 

Но, судя по отзывам на предло-
жения, которые президент озвучил 
в своем Послании, по тому, какую 
позицию заняли Госдума и Совет 
Федерации, вопрос затягиваться 
не будет.

Андрей КАМАКИН.

SOSЕДИ

РЕФОРМА

ЗА БУГРОМ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Майкл БОМ, журналист

Еще в канун Нового года США 
решили преподнести России своео-
бразный «подарок» — новые санкции 
против европейских подрядчиков 
«Северного потока-2». Главной ми-
шенью стала швейцарская компа-
ния allseas, которая прокладывала в 
рамках этого проекта газопровод по 
дну Балтийского моря. Компания тут 
же остановила свою работу, чтобы 
не попасть в американский санкци-
онный список. 

Резкие нарекания со стороны 
российских политиков, политологов 
и журналистов по поводу этих санк-
ций были адресованы в первую оче-
редь США, разумеется, за их «наглый 
бандитизм и рэкетирство». Но не-
малая доля возмущения досталась 
также и компании allseas — дескать, 
«она, поддавшись американскому 
давлению, показала свою типичную 
для Европы трусливую услужливость 
и готовность при любом требовании 
Вашингтона лечь под США».

Но не в «услужливости» дело, 
конечно. Понятно, что руководство 
компании не хотело быть отключено 
от международной финансовой и 
банковской системы, в которой США 
доминируют. К тому же оно просто-
напросто сравнило объем бизне-
са, получаемого от американских 
компаний, с тем, который получает 
от российских. И очевидно, что это 
сравнение не было в пользу РФ. Лар-
чик просто открывался.

Еще один схожий пример — 
когда США в 2014 году наложили на 
французский банк «БНП-Париба» 
штраф на рекордную сумму $8,9 
млрд за то, что он помогал многим 
компаниям обходить серьезные аме-
риканские санкции против Ирана 
и Судана. В итоге «БНП-Париба» 
заплатил как миленький этот бес-
прецедентно громадный штраф 
американским властям только по-
тому, что иначе он был бы полностью 
исключен из колоссального амери-
канского рынка.

Главный автор американ-
ских санкций против «Северного 
потока-2», республиканский сена-
тор Тед Круз, пытался оправдать 
свои ограничительные меры двумя 
политическими мотивами:

1. Надо «обеспечить Европе 
энергетическую безопасность и ди-
версификацию поставщиков газа». 

2. Надо по геополитическим 
причинам ослабить одного из са-
мых крупных кормильцев Кремля 
— «Газпром», который «подпитывает 
кремлевскую агрессию и вмеша-
тельство во внутренние дела Украи-
ны и многих других стран».

Эти объяснения, безуслов-
но, находят большую поддержку 
среди американских «ястребов» в 
Конгрессе, которые видят в Кремле 
существенную угрозу национальным 
интересам США. 

Однако менее воинственные 
американцы считают позицию Круза 
банальным громоотводом, который 
им используется, чтобы скрывать 
сугубо меркантильную задачу — ото-
брать у «Газпрома» часть громадного 
европейского рынка и тем самым 
отдать лакомый кусок этого рын-
ка американским производителям 
сжиженного газа. Примечательно в 
этой связи то, что Круз представляет 
в Сенате именно штат Техас — круп-
нейший центр американских энер-
гетических компаний и территорию 
газовых месторождений.

Российская критика США во 
многом оправдана — а именно в том, 
что американские санкции против 
«Северного потока-2» нарушают 
базовые принципы свободной тор-
говли и честной конкуренции. 

Другое дело, что российское 
(да и европейское также) возмуще-
ние против этих санкций абсолютно 
бессмысленно. Россия хоть и права 
в своем осуждении, но все равно 
похожа на повара в известной басне 
Крылова, который не устает от чте-
ния шкодливому коту морали. А США 
похожи на того кота — по крайней 
мере по отношению к санкциям. 

Действительно, вашингтонский 
«Васька» слушает, да ест… и продол-
жает вводить все новые и новые санк-
ции как ему заблагорассудится.

Как бы Россия и другие страны 
ни бесились, США по-любому будут 
отстаивать свои национальные инте-
ресы, проявляя свое «право сильно-
го». А как известно, с сильным не бо-
рись — уж тем более, что у сильного 
всегда бессильный виноват.

Справедливости ради надо 
сказать, что США добились своего 
доминирующего, весьма привилеги-
рованного положения в мире вовсе 
не случайно, а благодаря тому, что 
в течение своих 244 лет существо-
вания действительно стали страной 
созидания. Прежде всего Америка 
создала:

— самую крупную экономику 
мира с высокодоходным потреби-
тельским рынком, став лидером в 
научно-технологической, энергети-
ческой и финансовой областях; 

— самую надежную валюту, в 
которую предпочитают вкладывать 
центральные банки мира и другие 
крупные инвесторы; 

— прочную правовую систему, 
которая защищает частную собствен-
ность американских и иностранных 
инвесторов и предпринимателей; 

— благополучную страну, куда 
притекает крупный и высококаче-
ственный капитал — как человече-
ский, так и финансовый — со всего 
мира.

Именно эти четыре фактора в 
том числе позволяют США пользо-
ваться своим «правом сильного» 
по отношению к другим странам, 
включая и право применения про-
тив них санкций, отстаивая свои 
национальные интересы, как они 
считают нужным. Объективно го-
воря, было бы странно, если бы 
США, имея эти возможности, ими 
не пользовались. 

Недавно мы увидели проявле-
ние американского «права сильно-
го» во всей своей красе — убийство 
иранского генерала Касема Сулей-
мани. Хотя это наиболее яркий тому 
пример, он, разумеется, не един-
ственный за последние 75 лет. 

Между прочим, Советский 
Союз, который был более или менее 
равным Америке по своему полити-
ческому и военному весу, присвоил 
себе то самое «право сильного», на-
чиная с 1960-х годов. С того времени 
и до распада СССР Москва регуляр-
но пользовалась этим правом по 
всему миру — будь здоров!

Но в отличие от США или СССР 
у России пока нет «права сильного». 
Вернее, это право, разумеется, у 
РФ есть — только возможностей 
применять его гораздо меньше. 
Проблема в том, что России и хо-
чется… но не можется. Вот это одна 
из главных причин, почему Кремль 
«зло берет».

Будучи в таком положении, 
Россия (и европейские страны по 
отдельности) не может противить-
ся американским санкциям. Соот-
ветственно, любая попытка Кремля 
ввести контрсанкции против США 
выглядит нелепо. Беда не столько в 
том, что российские контрсанкции 
неэффективны, а в том, что они го-
раздо больше вреда наносят самой 
России. 

Единственный выход для РФ из 
этого предельно уязвимого положе-
ния — довести размер своего ВВП 
до равного американскому уровня, 
сделать Москву одним из крупных 
финансовых центров мира, а рубль 
— одной из крупнейших мировых 
резервных валют.

Тем не менее России все-таки 
удается кое-где порой проявлять 
право сильного — пусть и не в тех 
масштабах, как Вашингтону. Оно, на-
пример, применялось по отношению 
к таким более слабым соседям, как 
Молдова, Грузия и та же Украина. 
Как известно, против них Кремль не 
раз вводил санкции в виде торговых 
ограничений и пошлин.

Турция, как и Россия, тоже поль-
зуется «правом сильного» по мере 
своих возможностей. Возьмите, 
например, покушение ее на терри-
ториальные воды греческого Кипра 
в поиске новых энергоресурсов. Ан-
каре пока еще это удается по той 
простой причине, что Греция явно 
слабее (хотя обе страны являются 
членами НАТО), и США пока не готовы 
защищать законные права Афин. 

 А если речь идет о Китае, то он 
также за последние годы активно 
и нагло пользуется своим «правом 
сильного» по отношению к более 
слабым соседним странам. Самый 
вопиющий пример — фактический 
захват Пекином островов Спратли, 
которые на самом деле принадле-
жат Филиппинам. Именно так решил 
Международный арбитражный суд 
в Гааге в 2016 году. Но Китай попро-
сту проигнорировал это решение, 
фактически заявляя всему миру: 
«Международный суд нам не указ!» 
Плюс к этому Китай постоянно по-
кушается на территориальные воды 
Вьетнама, отбирая у него энерге-
тические месторождения и места 
рыбных промыслов. 

Да, подобное применение «пра-
ва сильного» является возмутитель-
ным, нечестным и зачастую незакон-
ным. Получается, что сегодняшний 
мир во многом действительно по-
хож на «мир чистогана и наживы», 
как любили говорить в советский 
период. 

Но факт остается фактом: 
«право сильного» является неиз-
бежной, даже естественной, я бы 
сказал, частью мировой политики. 
Нравится это кому-нибудь или нет, 
надо принять такое явление как 
данность. Подобный дарвиновско-
му естественному отбору «между-
народный порядок» существовал 
испокон веков, и так будет всегда в 
той или иной степени. 

Право сильного — это одно из 
наиболее ярких и жестких прояв-
лений «реалполитики». Но не США, 
разумеется, эту концепцию приду-
мали, и не одни они ее практикуют. 
Она универсальна среди крупных 
держав.

Радоваться можно только тому, 
что проявление «права сильного» в 
21-м веке, безусловно, намного уме-
реннее и все-таки ограниченнее, чем 
было в предшествующих веках.

Тем не менее право сильного 
зачастую превращает саму кон-
цепцию «международного права» в 
фикцию. Получается так: сильным 
— все, а слабым — произвол, строго 
в соответствии с «международным 
правом»!

Но в этой связи никакой Амери-
ки, естественно, я не открываю. Это 
было хорошо известно всем давно, 
по крайней мере за последние 75 лет 
существования того самого пресло-
вутого «международного права».

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ  на сайте

Демократы пафосно 
передали импичмент  
в Сенат
Спикер Палаты представи-
телей Нэнси Пелози наконец 
решилась довести процесс по 
отстранению Трампа до слу-
шаний в Сенате. К представ-
лению обвинений демократы 
подготовились основательно, 
продемонстрировав не только 
цветистые речи о том, насколь-
ко виновен президент США, но 
и эксклюзивные позолоченные 
ручки, которыми и был подпи-
сан обвинительный документ. 
На этих ручках выгравировано 
имя Нэнси Пелози, а по форме 
они напоминают... пули. Ана-
логия просматривается легко, 
но не всем она кажется умест-
ной.

Едва ли найдутся вещи, которые 
американцы любят больше, чем хо-
рошее шоу. Отсылки, символы, скры-
тые смыслы — это все к ним. Ну и, 
разумеется, ручки в форме пуль — это 
красиво, стильно, модно, либерально. 
Как же обойтись без ручек с грави-
ровкой, когда ими пишется история? 

Как не указать прямо на них, кто эту 
историю пишет? Да и в целом: при-
ходить на представление обвинений 
президента, не вырядившись как на 
парад, — ну не моветон ли? Вот и 
демократы так посчитали. Пробле-
ма только в том, что так посчитали 
только они.

Для республиканцев в Сенате 
все только начинается: у них впере-
ди слушания по импичменту их же 
президента Дональда Трампа. Раз-
умеется, всерьез никто отстранять 
от власти хозяина Белого дома не 
собирается, но рассмотреть надо. 
Республиканцы понимают, что для 
них признать Трампа виновным и про-
голосовать за импичмент — значит 
совершить политический суицид. 
Рейтинги президента в его партии 
превышают 95%, по опросам консер-
ваторов он занимает второе место 
после Рейгана.

Теоретически среди консервато-
ров могут найтись три сенатора, ко-
торые все же поддержат обвинения: 
среди них экс-кандидат в президенты 
и давний ненавистник Трампа Митт 
Ромни и две представительницы се-
верных штатов с традиционно уме-
ренными взглядами: Сьюзан Коллинз 
из Мэна и Лиза Мурковски с Аляски. 

Голоса этих трех сенаторов ни на что 
не повлияют, тем более что далеко не 
факт, что хоть один представитель 
этого трио предаст президента. На 
данный момент заокеанские анали-
тики дают лишь 31% вероятности, что 
хотя бы один республиканец поддер-
жит обвинения против Трампа.

Среди демократов в Сенате 
ситуация несколько другая. Может 
найтись 5 сенаторов, которые не от-
дадут свои голоса за отстранение 
президента. Прежде всего сразу три 
политика могут быть лишены права 
голоса по этому вопросу: Эми Клобу-
шар, Элизабет Уоррен и Берни Сан-
дерс активно ведут президентские 
кампании — таким образом они могут 
быть признаны заинтересованными 

лицами. А вот еще два сенатора-
демократа могут оправдать Трампа 
вполне осознанно. Это Джо Мэнчин 
и Джон Тестер. Оба политика имеют 
славу весьма своевольных людей, 
которые порой голосуют вразрез с 
линией партии.

В целом же, несмотря на весь 
пафос, которым был окружен процесс 
передачи импичмента в Сенат, он 
почти наверняка закончится быстро 
и совсем не зрелищно.

Страна готовится к выборам, и 
праймериз потихоньку затмевают 
повестку импичмента. И никакие зо-
лотые ручки в форме пуль не пере-
ключат внимание — тем более если 
они все холостые. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

РОССИЯ И США: У КОГО 
«ПРАВО СИЛЬНОГО» БОЛЬШЕ

Подобный дарвиновскому естественному отбору 
«международный порядок» существовал испокон веков

ЗОЛОТЫЕ ПУЛИ В ТРАМПА

Золотые ручки в виде пуль с выгравированным именем Нэнси 
Пелози — то, чем запомнилась передача импичмента в Сенат.

«РЕФЕРЕНДУМ НЕ НУЖЕН»
Бывший член ЦИК 
объяснил логику 
президентского выбора

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ — 
НЕ ЗНАЧИТ УЙТИ

Два «профана» в экономике: президент и премьер Украины.
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Всенародное 
голосование по 
проекту Конституции 
России (проводилось 
одновременно с 
выборами депутатов 
Госдумы и Совета 
Федерации),  
12 декабря 1993 года.
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

И подмосковные власти приш-
ли им на помощь, в Московской об-
ласти действует программа «Ак-
тивное долголетие», помогающая 
пожилым людям, что называется, 
держать себя в тонусе.

А недавно к красногорским 
пенсионерам, отправившимся на 
экскурсию в музей «Новый Иеру-
салим», присоединился и губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев.

— В эти дни в «Новом Иеруса-
лиме» проходит очень интересная 
выставка, собраны лучшие экспона-
ты со всех музеев, — рассказывает 
пенсионерка Светлана Сергеевна 
Шалаева, которая и пригласила гу-
бернатора на экскурсию. — В одной 
экспозиции собраны работы Айва-
зовского, Гончарова, Нестерова, 
Васнецова, Верещагина, Шишкина 
и других. Много живописных поло-
тен, очень любопытно посмотреть. 
Когда-то я училась рисованию, 
оканчивала курсы ландшафтного 
дизайна. А экскурсия — это еще и 
возможность встретиться с под-
ружками, такими же пенсионерка-
ми, поговорить о жизни. Здорово!

Предыстория этой поездки та-
кова: во время одного из прямых 
эфиров с губернатором на теле-
канале 360˚ было включение из 
парка Красногорска. Там пенсио-
неры рассказали Воробьеву, что 
планируют поехать организованной 
экскурсией на выставку в Новый 
Иерусалим «Цвет. 90 шедевров 
Подмосковья». И пригласили гу-
бернатора составить, так сказать, 
компанию. 

Пенсионеры сами не ожида-
ли, что губернатор примет их при-
глашение. А он взял — и поехал! В 
экскурсионном автобусе, вместе с 
красногорцами.

— В новогодние праздники 
в музее был аншлаг — выставки, 
которые мы в Новом Иерусалиме 
открыли, очень популярны. Сюда 
приезжают и наши жители, и гости 
со всей страны, — сказал Андрей 
Воробьев, общаясь с пенсионера-
ми. — Для участников «Активного 
долголетия» на целый год запла-
нирована программа во всех му-
ниципалитетах. Нам очень важно, 
чтобы вы сами говорили, куда хоти-
те поехать на экскурсии. Будем раз-
вивать все, что связано с активным 
образом жизни, в спорткомплексах 
мы выделили старшему поколению 
время для занятий. Спасибо за вашу 
активную позицию, вы подаете при-
мер, мы видим, как все большее 
количество людей вливаются в это 
движение.

Кстати, с момента запуска под-
московной программы «Активное 
долголетие» прошло всего 3,5 меся-
ца. Но за это время уже тысячи лю-
дей пожилого возраста нашли себе 
занятия по душе: кто-то из ветера-
нов сосредоточился на занятиях 
физкультурой в современных спор-
тивных комплексах, кто-то увлекся 
рукоделием или курсами компью-
терной грамотности. Ну а кто-то 
не упускает возможности, чтобы 
на комфортабельном автобусе 

съездить на экскурсии по разным 
подмосковным маршрутам. 

— Программа «Активное долго-
летие» для нас — это долгождан-
ная история, — поясняет еще одна 
участница экскурсии Любовь Григо-
рьевна Постникова. — У ветеранов 
самая полная информация по этому 
проекту. Она нам, что называется, 
строить и жить помогает, отодви-
гает на задний план какие-то до-
машние проблемы. В нашем рас-
поряжении целых 10 активностей на 
любой вкус: скандинавская ходьба, 
бассейн, танцы… Все бесплатно и 
в удобное время. Нам очень важ-
на компьютерная грамотность, это 
помогает вписаться в современ-
ный ритм, не чувствовать себя на 
обочине...

В поездке с губернатором 
ветеранам удалось поговорить о 
многом. В частности, о перспекти-
вах развития региона и о том, как 
власти планируют и дальше под-
держивать пенсионеров.

Андрей Юрьевич пообещал, 
что правительство  будет разви-
вать все, что связано с активным 
долголетием. 

Кстати, в прошлом году в Под-
московье открылось 8 центров «Ак-
тивное долголетие», а в феврале 
такой клуб появится в Красногор-
ске. Здесь будут организованы 
занятия в бассейне, разместятся 
спортивный и танцевальный залы, 
кружки, кафе. 

Ну а выставка в «Новом Иеруса-
лиме» красногорским пенсионерам 
очень понравилась. И не только им, 
практически с самого открытия там 
настоящий аншлаг. Шедевры живо-
писи смогли посмотреть уже более 
60 тысяч посетителей.

Владимир БЫКОВ.

АКТиВНЫМ БЫТЬ 
НЕ зАПрЕТиШЬ!
В Подмосковье набирает популярность 
программа для людей старшего 
поколения «Активное долголетие»

ПрОЕКТ «АКТиВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТиЕ»  
В ПОДМОСКОВЬЕ
■ Стартовал 1 октября 2019 г.

■  Реализуется за счет средств 
областного бюджета

■  В Подмосковье — 2 млн граж-
дан старшего возраста (муж-
чины — 0,5 млн чел., женщины 
— 1,5 млн чел.)

■  В 2019 г. услуги получили по-
рядка 40 тыс. чел., в 2020 г. 
получат более 100 тыс. чел.

■  Стандарт: активности, меди-
цина, экскурсии, клубы актив-
ного долголетия

Прошли те времена, когда уделом стариков были 
воспитание внуков, летняя дача да вечерний просмотр 
«мыльных опер» по телевизору. Многие подмосковные 
пенсионеры сегодня хотят продолжать активный образ 
жизни — ведь в регионе столько нового!

ТОП-10 АКТиВНОСТЕЙ, 
ВЫБрАННЫХ  
ПО ГОЛОСОВАНиЮ  
НА ПОрТАЛЕ 
«ДОБрОДЕЛ»: 
■ плавание
■ танцы
■ пение
■ скандинавская ходьба
■ компьютерные курсы
■ физкультура
■ дыхательная гимнастика
■ творчество
■ йога
■ туристические поездки
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Сначала предыстория, 
связанная с сочинением 
Гимна Советского Союза 
на слова Сергея Михал-

кова, написанные в содружестве с 
поэтом Габриэлем Эль-Регистаном. 
Рождение текста, неоднократно прав-
леного лично Сталиным, обросло мас-
сой баек. Гимн на музыку Александро-
ва впервые исполнили по радио в 
новогоднюю ночь 1944 года. Сталин 
решил по-царски наградить стихот-
ворцев — просите что хотите. Бес-
страшный и пылкий Регистан, остав-
лявший каждой новой жене квартиру, 
попросил жилплощадь, а хитрый Ми-
халков — только карандаш, которым 
Сталин делал пометки. В итоге автор 
«Дяди Степы» получил от вождя не 
только квартиру, но и дачу с 
машиной.

Пятьдесят лет спустя история 
гротескно повторилась на наших 
футбольных баталиях с Лужковым. 
Поиграть с мэром приглашали му-
зыкантов, актеров, режиссеров, где 
в обстановке футбольного братства 
дистанция общения с градоначальни-
ком рамками зеленого поля не ограни-
чивалась: панибратства, разумеется, 
не допускалось и в помине, но погово-
рить по душам иной раз получалось. 
Не возбранялось шепнуть несколько 
слов на ушко Юрию Михайловичу. И, 
как правило, Лужков по-товарищески 
откликался на просьбы, помогая твор-
цам решать бытовые проблемы.

Однажды в раздевалке Юрий 
Михайлович неожиданно поинтере-
совался у Владимира Преснякова-
старшего — автора хита: «Ап! И тигры 
у ног моих сели», пользовавшегося 
в музыкальной среде безграничным 
уважением: «Володя, ребята ко мне 
подходят по разным вопросам, а ты 
почему-то никогда не обращаешься, 
стесняешься, что ли?» Петрович, как 
все его по-простому называют, ожи-
вился: «Юрий Михайлович, подарите 
мне свою новую книгу с дарственной 
надписью». Мэр кивнул своему бес-
сменному начальнику охраны Шук-
шину: «Володя, принеси, пожалуйста, 
книгу из машины». Размашисто под-
писал титульный лист и торжественно 
вручил Преснякову. В дверях разде-
валки Лужков — со спортивной сумкой 
в руках — на минуту приостановился 
и со знакомой миллионам москви-
чей улыбкой, обращаясь к Петровичу, 
иронично произнес: «Кстати, история 
про Сталина и карандаш мне тоже 
нравится».

Так что Петрович много лет как 
жил, так и живет в прежней скромной 
«трешке» в Медведкове, где ему очень 
нравится.

■ ■ ■
В Центре международной тор-

говли близ Краснопресненской на-
бережной на недавних торжествах, 
посвященных евгению Максимовичу 
Примакову — мудрому политику ис-
полнилось бы 90 лет, — сохранивший 
оптимизм после отставки экс-мэр 
Москвы Юрий Лужков появился с 
заметно похудевшей супругой еле-
ной Батуриной. Юрий Михайлович 
пришел отдать дань старшему това-
рищу и соратнику по блоку «Отече-
ство — вся Россия», созданному в 
конце 90-х, когда ельцинский режим 
агонизировал.

Властный и решительный Борис 
Николаевич к тому времени произво-
дил гнетущее впечатление, замкнулся 
в узком кругу доверенных лиц, где без-
раздельно хозяйничала кремлевская 
«принцесса» Татьяна Дьяченко. Ключе-
вые решения в стране принимались не 
президентом, а ближайшим окруже-
нием, сосредоточившим всю полноту 
власти — термин «семья» не сходил 
с первых полос газет в негативном, 
понятно, контексте.

Казалось, тандем Примаков—
Лужков имеет огромные шансы по-
бедить на выборах-2000. Политик 
Примаков в роли президента, а хозяй-
ственник Лужков в кресле премьера. 
Но ельцинская семья, осознав, что 
приход к власти мощного тандема су-
лит смертельную опасность, перешла 
в контратаку, используя безграничный 
телевизионный ресурс. Примаков и 
Лужков предсказуемо стали мише-
нями в политической дуэли.

Допускаю, Юрий Михайлович, на-
правляясь на примаковскую круглую 
годовщину, вспоминал ту предвыбор-
ную кампанию — драку без правил с 
ушатами грязи. Но выглядел Лужков в 
ЦМТ жизнерадостно, жизнеутвержда-
юще, казалось, череда лет — начиная 
с момента, когда он официально был 

лишен доверия действовавшего тогда 
президента Медведева, на Юрии Ми-
хайловиче негативно не сказалась. Он 
обрадовался нашей встрече и бодро 
пригласил в Дом книги на Арбат, где 
вскоре должна была состояться пре-
зентация его новой книги.

Какие мысли роились, подобно 
лужковским пчелам, в голове экс-мэра 
в день примаковского юбилея, судить 
не берусь, но спустя пару недель, ша-
гая старыми арбатскими переулками 
к Дому книги, я отчетливо припомнил 
раннее июльское утро 2010 года, кото-
рое привело столицу к политическим 
последствиям. 

В 7.30 утра, опередив ненавист-
ную трель моего будильника, зазвонил 
мобильный: «Петр Маркович, прием-
ная мэра Москвы. Соединяю вас с 
Юрием Михайловичем». 

«Петр, не разбудил?» — вежливо 
поинтересовался Лужков.

«Что вы, Юрий Михайлович, дав-
но на ногах», — слукавил я, зная, что 
сам мэр начинает рабочий день с 
рассветом. 

Он одобрительно хмыкнул, впро-
чем, вряд ли принимая мои слова за 
чистую монету. 

«Павел в отпуске?» — скорее 
утвердительно спросил мэр. 

Я понял, что Лужков в курсе гра-
фика главного редактора. 

«Значит, ты на хозяйстве, — кон-
статировал Юрий Михайлович. — Петр, 
я написал рассказ», — задумчиво со-
общил градоначальник. 

«Замечательно, Юрий Михайло-
вич», — вдохновился я: мэр и до этого 
частенько баловался писательскими 
опусами, но на сей раз я и понятия не 
имел, с какой литературной «бомбой» 
предстоит столкнуться. 

«Ты через сколько будешь на 
работе?» — деликатным и вместе с 
тем приказным тоном спросил Луж-
ков, понимая: я тружусь не в мэрии 

на Тверской, 13, а в демократичной 
редакции «МК». 

«Через час!» — по-военному от-
рапортовал я, одеваясь на ходу.

У дверей моего кабинета терпели-
во дожидался фельдъегерь с пакетом, 
запечатанным коричневой сургучной 
печатью, придавшей мне значимости 
в собственных глазах. Расписавшись 
в получении и вскрыв пакет, я углубил-
ся в содержимое. Рассказ назывался 
броско по-киношному и смешивал 
жанры комедии и боевика: «Особен-
ности национальной жары, или Смерть 
осьминога Пауля», с отсылкой к попу-
лярным фильмам режиссера Рогожки-
на и незабываемому артисту Булда-
кову и в то же время к представителю 
океанской фауны, прославившемуся 
точными прогнозами матчей футболь-
ного первенства мира-2010.

Я поразился буйной фантазии гра-
доначальника, но само повествование 
было еще хлеще. Канва состояла в том, 
что два охотника пытались заарканить 
с моторки, плывущей по реке, матерого 
лося — набрасывая на него лассо. Как 
заправские ковбои, охотники опутали 
капроновой леской ветвистые рога 
сохатого и готовились нанести тяже-
ленным молотком фатальный удар 
в болевую точку огромной лосиной 
башки. Но лось рванул с неимоверной 
силой, лодка опрокинулась, и приятели 
очутились в ледяной воде, а предпола-
гаемая добыча с рыбацкой «казанкой» 
— буксиром и трофеем — выскочила 
на берег и скрылась в глухой чащобе, 
оставив незадачливых браконьеров 
в дураках.

Рассказ был коротким, как вы-
стрел из охотничьего ружья. Играя 
по-крупному, ва-банк, искушенный 
в политике московский мэр обязан 
был отчетливо представлять: ответ-
ный залп будет произведен из круп-
нокалиберных кремлевских гаубиц. К 
тому времени термин — тандем — из 

велоспортивного сленга прочно пере-
кочевал на политические газетные 
рубрики, а про натянутые отношения 
тогдашнего президента Медведева 
с хозяином Москвы Лужковым не су-
дачил только ленивый. Градус накала 
их неприязни превосходил даже ре-
кордную июльскую московскую жару 
2010 года

Главный редактор «МК» Павел Гу-
сев, где бы ни находился — в коман-
дировке или отпуске, в высокогорных 
австрийских Альпах или на Северном 
полюсе — всегда на связи. Ситуация 
требовала его вердикта. Я изложил 
фабулу смелой лужковской фантазии, 
шеф внимательно выслушал и скоман-
довал: «Публикуем!»

едва я закончил разговор с глав-
ным, как зазвонил редакционный теле-
фон и приятный женский голос пропел 
в трубку все ту же утреннюю фразу: 
«Петр Маркович, приемная мэра Мо-
сквы. Юрий Михайлович хочет с вами 
говорить». 

«Петр, прочитал?» — мэр сразу 
взял быка (или лося?) за рога. 

«На одном дыхании», — совер-
шенно искренне отрапортовал я. 

«Ну, и как твое мнение?» — с на-
стороженностью начинающего неуве-
ренного в себе литератора спросил 
Лужков. 

Я пробормотал первое, что при-
шло в голову: насчет штыка, к которо-
му приравняли перо, и салтыковско-
щедринских интонаций его новеллы. 

«Павел, конечно, в курсе», — кон-
статировал мэр. Я кивнул, забыв, что 
по видеосвязи Лужков общается толь-
ко со своими министрами. Услышав, 
что рассказ верстается в завтрашний 
номер, градоначальник удовлетворен-
но отсоединился.

Спустя короткое время — еще 
звонок. «Приемная мэра Москвы», — 
вслух пошутил я, снимая трубку. Но 
именно эти слова я услышал на другом 
конце провода. В иной ситуации я вос-
принял бы их как первоапрельскую 
шутку. На сей раз соединявшая меня 
с мэром помощница не могла скрыть 
неподдельного изумления в голосе: 
несколько раз за утро Лужков вряд 
ли звонил даже своему ближайшему 
сподвижнику Владимиру Иосифовичу 
Ресину. 

«Петр, я подумал: хорошо бы 
Леша Меринов нарисовал карикатуру 
к рассказу, — чувствовалось, Лужков 
дал волю творческим амбициям. — 
Публикация с рисунком смотрелась 
бы гораздо зрелищнее». 

Я заверил: народный художник 
уже с карандашом прочитал текст и 
набрасывает иллюстрацию. 

Попрощались в третий раз за 
день. Больше с Тверской, 13, из мэр-
ских апартаментов мне никогда не 
звонили.

Когда тот номер был подписан в 
печать (как мы говорим — «в свет») и 
по лязгающей стальной ленте типо-
графского транспортера заструились 
свежие газетные экземпляры, я за-
думался о литературной лужковской 
браваде.

Вспомнил: на традиционных 
праздниках газеты в Лужниках, со-
биравших сотни тысяч зрителей, мы 
играли против футбольной команды 
правительства Москвы во главе с Луж-
ковым — эта традиция укоренилась 
начиная с девяностых. Перед матчем, 
обращаясь в центре поля к судьям, 
Юрий Михайлович шутливо сулил: 
«Выиграем — каждому по квартире 
и машине». Арбитров, воспитанных 
еще советскими чемпионатами, можно 
было заподозрить в чем угодно, кро-
ме наивности, но и они попадались 
на лужковскую удочку, в ожидании 
златых гор безбожно подсуживали 
министрам.

Политическое судейство оказа-
лось гораздо суровее, нежели арби-
траж на футбольном поле. Адресат 
или адресаты лужковского послания 
истолковали лосиный опус соответ-
ствующе: это не осьминог Пауль и не 
сохатый устроили беспорядки на реке, 
взяв на абордаж охотников, а мэр за-
плыл за буйки московской акватории. 
Согласно футбольному стандарту: 
нарушителю предъявлялась красная 
карточка — равнозначная удалению. 
Грубо проштрафившегося игрока ожи-
дала расправа — она оставалась лишь 
вопросом времени.

На телевидении калейдоскопиче-
ски замелькали сюжеты о заграничном 
турне градоначальника, бросившего 
москвичей на растерзание беспощад-
ной жаре. Началась артподготовка 
смены власти в столице.

Два капитана: Юрий Лужков и Петр Спектор.

Вину не смывает ничто. Признание вины и 
покаяние — от этого мёртвые не воскресают, но 
мир от этого становится лучше. 

Сегодня резко обостряются международные 
отношения. Государства обвиняют друг друга в 
преступлениях вековой давности. Кто-то признаёт, 
а кто-то нет. 

Признание вины и покаяние всегда невыгод-
но. В самом прямом смысле. От этого могут быть 
финансовые потери. Вот признал Иран вину за 
сбитый самолёт — теперь будет платить семьям 
176 жертв. 

А если жертв миллионы — тогда признавать 
или нет? 

Холокост остаётся, может быть, самым боль-
ным моментом в истории ХХ века. 6 миллионов 
жертв. Подавляющее большинство этих жертв 
— в лагерях смерти на территории Польши. Ла-
геря смерти были немецкие, а территория была 
Польши. Оккупированной Польши. Местное на-
селение… Кто-то радостно участвовал, а кто-то, 
рискуя жизнью, спасал. А большинство, увы, равно-
душно наблюдало. Точно так же, как большинство 
равнодушно наблюдало эти «акции» на Украине, в 
Белоруссии, в Прибалтике… 

Простить историческое преступление по-
лучается не у всех и не всегда. Но, безусловно: 
кающегося простить гораздо легче, чем того, кто 
упрямо отрицает вину. 

H H H
1 августа 1944-го началось знаменитое Вар-

шавское восстание против фашистских оккупантов. 

Оно было окончательно разгромлено 2 октября. 
Два месяца немцы бомбили и жгли Варшаву, Со-
ветская Армия на помощь не пришла. 

...В ХХ веке русский еврей Александр Аронов 
в конце 1970-х написал стихи о середине 1940-х, 
а вы прочтёте их сейчас, в ХХI веке. 

ГЕТТО. 1943 ГОД

Когда горело гетто, когда горело гетто, 
Варшава изумлялась четыре дня подряд. 
И было столько треска, и было столько света, 
И люди говорили: «Клопы горят»…

…А через четверть века два мудрых человека 
Сидели за бутылкой хорошего вина,
И говорил мне Януш, мыслитель и коллега: 
— У русских перед Польшей есть своя вина! 

Зачем вы в 45-м стояли перед Вислой? 
Варшава погибает! Кто даст ей жить?!
А я ему: «Сначала силёнок было мало,
И выходило, с помощью нельзя спешить».

— Варшавское восстанье подавлено и смято! 
Варшавское восстанье потоплено в крови! 
Пусть лучше я погибну, чем дам погибнуть брату! — 
С отличной дрожью в голосе сказал мой визави.

А я ему на это: «Когда горело гетто…
Когда горело гетто четыре дня подряд,
И было столько пепла, и было столько света…
И все вы говорили: «Клопы горят».

Аронов, добродушно улыбаясь, прочитал этот 
жёсткий беспощадный финал. И сказал: «Эх, ё-моё, 
я, конечно, знаю, что Варшавское восстание было 
в 1944-м. Но никак 44-й в строчку не лез». 

Александр МИНКИН.

Петр СПЕКТОр

иСТОриЧЕСКиЕ ГОСУДАрСТВЕННЫЕ ПрЕСТУПЛЕНиЯ
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«Придя к Богу, 
возрождаемся»

Кузбасс, как и вся Сибирь, в от-
личие от Московского региона, за-
метен снегом. Дорожки в мужской 
исправительной колонии строгого 
режима №44, расположенной в не-
большом шахтерской городке Бело-
во Кемеровской области, расчищены 
— выскоблены до голого асфальта. 

Весь счищенный снег осуж-
денные выгружали в определенное 
место. Он должен был пойти в дело: 
в исправительных учреждениях как 
раз стартовал конкурс снежных 
фигур. 

— У нас есть уголок около не-
давно возведенной колокольни и 
поклонного креста. Чтобы дополнить 
композицию, я предложил на этом 
«пятачке» возвести из снега копию 
храма, — говорит заместитель на-
чальника ИК-44 по воспитательной 
работе Иван Горовой. — У нас на тер-
ритории колонии есть храм в честь 
иконы «Спас Нерукотворный», при 
котором действует православная 
община. Ребята сами выбирали, ка-
кому культовому объекту из снега 
отдать предпочтение. 

Как рассказали нам осужден-
ные, они листали альбом «Храмы 
Москвы и Московской области» и, как 
только на странице увидели фото-
графию храма Христа Спасителя, 
поняли, что постараются сделать 
из снега именно его копию. 

— Это храм высотой 103 метра, 
что на 1,5 метра выше, чем Исааки-
евский собор, если посмотреть на 
него сверху — он выглядит как равно-
сторонний крест около 80 метров 
шириной, — говорит православный 
активист, осужденный Игорь Мар-
цинкевич. — Впечатлили его раз-
меры, а главное — трудная судьба. 
Святыня строилась десятилетие, но 
была взорвана в 1931 году, когда шла 
сталинская реконструкция Москвы. А 
потом храм был воссоздан. Нам это 
близко, мы тоже, попав в колонию и 
придя к Богу, возрождаемся. 

В строительстве снежной копии 
храма участвовали 7 человек. По-
лучив благословение от отца Павла 
(Букановича), который окормляет 
осужденных, поставили щиты, внутрь 
гигантского куба стали накидывать 
снег, потом прессовали его, зали-
вали водой. А дальше мороз сделал 
свое дело. В результате получилась 
кубическая снежно-ледяная глыба. 
Оставалось, как сказал некогда Ми-
келанджело, отсечь все лишнее.  

— Строили снежный храм около 
двух недель. Старались соблюдать 
все пропорции, — говорит осужден-
ный Игорь Марцинкевич. — Вот толь-
ко погода нам немного не подыграла, 
началась оттепель. Пришлось потом 
купола подравнивать. 

Всего на строительство копии 
храма Христа Спасителя ушло боль-
ше 20 кубов снега. В результате на 
площадке около колокольни выросла 
снежная святыня высотой около 5,5 
метра. 

— Меня поразило, как они сде-
лали кресты на куполах, — говорит 
отец Павел. — Подобно мороженому 
с двумя вафельными плитками — 
сверху и снизу, они взяли две за-
готовки из фанеры и набили между 
ними снег. 

Оставалось раскрасить храм. 
— Я привез краску-колер, ко-

торую обычно добавляют в известь 
или водоэмульсионку для придания 
цвета, — говорит замначальника ко-
лонии Иван Горовой. — Осужденные 
потом разбавляли ее водой и с по-
мощью специального устройства 
распыляли на поверхность снежной 
массы.  

Но на возведении копии храма 
заключенные мастера-рукодельники 
решили не останавливаться. К празд-
нику Крещения Господня с благо-
словения батюшки они построили 
купель в виде большого снежного 
креста. По уже отработанной ме-
тодике утрамбовали снег, полив 
его на морозе водой. Соорудили из 
снежно-ледовой массы крест высо-
той один метр и длиной 20 метров. 
Сделали внутри него ступеньки, а 
в центре креста поместили купель, 
сделанную из большой кубической 
пластиковой ванны. 

— Мы уже третий год подряд 
на Крещение окунаемся с головой 
в купель, — рассказывает осужден-
ный Игорь Марцинкевич. — И только 
в этом году отважились построить 
иордань в виде креста. Люди на сво-
боде с большой радостью празднуют 
Крещение Господне. Прорубают во 
льду купель в виде креста. Погружа-
ясь в воду, чувствуют, что находятся 
под защитой. Для нас, православных 
христиан, крест — это спасение. 

К крещенским купаниям в этом 
году собираются приобщиться около 
70 осужденных. И, как говорит за-
мначальника колонии Иван Горовой, 
число желающих смыть с себя пре-
грешения с каждым годом растет в 
геометрической прогрессии. 

Конечно, кто-то будет окунать-
ся в купель из чисто спортивного 
интереса. Есть те, кто только начи-
нает интересоваться церковными 
обрядами и только накануне узнал, 
что нужно трижды окунуться в ку-
пель, после каждого раза крестясь 
и произнося: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа. Аминь».

Этими словами человек под-
тверждает свою веру в Святую Трои-
цу. Вот только каждый ли из сидель-
цев понимает их смысл?

— Омываясь крещенской водой, 
погружаясь в купель, мы подражаем 
Господу. Как пророк Иоанн Предтеча 
крестил Господа Иисуса Христа в 
реке Иордан, так и мы приобщаем-
ся к великой святыне, — говорит со 
знанием дела осужденный Игорь 
Марцинкевич. 

Но сначала православные ак-
тивисты во главе с отцом Павлом 
совершат крестный ход вокруг 

колонии. Потом батюшка совершит 
чин освещения воды. Прочитает 
молитвы и опустит в воду сере-
бряный крест. С этого момента 
в купель можно окунаться. 

— Интересно получается. Я 
обычно, когда общаюсь с ребя-
тами, смотрю на их лица, а тут 
они раздеваются, а там целая 
галерея картин, — говорит отец 
Павел. — Какие только татуиров-
ки не нанесены. Я порой своих по-
допечных не сразу узнаю. 

За сидельцами, кто погружается 
в ледяную воду с целью получения 
благодати, будет наблюдать медик. 
Но, как говорят сами осужденные, 
его помощь за всего годы ни разу 
не потребовалась. 

— Купель расположена недале-
ко от банно-прачечного комбината. 
Осужденные, окунувшись, тут же 
окажутся в теплом помещении, — го-
ворит замначальника колонии Иван 
Горовой. — А потом в столовой их 
будет ждать горячий чай. 

«Меня там ждут»
Каждого, кто примет крещен-

ские купания, будет «встречать» свя-
тая преподобномученица великая 
княгиня Елисавета. Рядом с купе-
лью сидельцы соорудили снежную 
скульптуру Елизаветы Федоровны 
Романовой, великой княгини, кото-
рая основала Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия, занималась 
благотворительностью и погибла 
вместе с царской семьей.

— Кто эти удивительные 
скульпторы, что так мастерски 
подходят к делу? — интересуюсь 
я у отца Павла. 

— В колонии отбывают нака-
зание три художника. Они рисуют 
акварелью, пишут маслом. А недавно 
увидел, как они нарисовали карти-
ну на простыне. Причем обычными 
цветными шариковыми ручками. 
Просто ахнул, настолько профес-
сионально и эффектно выглядела 
эта работа. Самый главный художник 
на воле работал учителем в школе. 
По какой статье отбывает наказание, 
не помню. Да мне это и не важно. 

В то же время батюшка говорит, 
что скульптура великой княгини Ели-
заветы Федоровны Романовой поя-
вилась около купели не случайно. 

— В колонии очень любят игуме-
нью Елисавету (Кольцову), настоя-
тельницу Свято-Елисаветинского 
женского монастыря Черняховской 
епархии Калининградской митропо-
лии РПЦ, — говорит отец Павел. — 
Она давно опекает это учреждение, 
а год назад пожертвовала колонии 
пять колоколов для построенной 
здесь колокольни. И сама приезжала 
на освящение звонницы. 

— Настоятельница Елисавета 
приезжала к нам в колонию из Ка-
лининграда 25 сентября 2019 года, 
— вспоминает Игорь Марцинкевич. 
— Даже сотрудники колонии почув-
ствовали истинную любовь. Многие 
не могли говорить, многие узники 
плакали. Вы не поверите, просто 
плакали от ее присутствия. 

Мы с 
матушкой на 
протяжении 10 лет поддерживаем 
отношения. Мы с ней дружим, она яв-
ляется моим духовным наставником. 
Постоянно переписываемся, обща-
емся, у нас на территории колонии 
стоят таксофоны, можно звонить. 
Когда у меня возникают трудности, 
она наставляет. У них на территории 
монастыря строится собор, который 
будет высотой 37 метров. Она при-
глашала наших ребят после осво-
бождения к себе в монастырь, кто 
хочет посвятить этому жизнь. У меня 
срок был 18 лет, 15 — я уже отбыл в 
колонии, осталось три года. У меня 
есть мечта, после освобождения я 
хочу поехать к настоятельнице Ели-
савете в Калининградскую область, 
принять участие в строительстве 
собора и хоть чем-то прославить наш 
Кузбасс. Меня там ждут. 

Игорь Марцинкевич, который 
был осужден за умышленное особо 
тяжкое преступление в отношении 
трех лиц из хулиганских побуждений, 
находится в колонии с 2005 года. За 
это время полностью переосмыслил 
свою жизнь. 

— Очень многие приходят в ко-
лонии к вере. К нам попадают пре-
ступники всех мастей, в том числе и 
бандиты из различных группировок, 
— говорит осужденный. — Из тех, кто 
уверовал в Бога и стал прихожани-
ном нашего храма, ни один не попал 
снова на скамью подсудимых. Они до 
сих пор помогают нам, интересуются 
жизнью прихода. 

 «Батюшка, дайте 
нам епитимью» 
В колонии при храме, возведен-

ном в честь иконы «Спас Нерукот-
ворный», действует церковный хор, 
богословские курсы, скоро откро-
ется кружок звонарей. 

— Я являюсь настоятелем храма 
в честь Спаса Нерукотворного в ко-
лонии четыре года, — говорит отец 
Павел Буканович. — Раньше у меня 
опыта общения с осужденными не 
было. В миру я знал своих прихожан, 
знал, что сказать им на пропове-
ди, а в колонии я сначала терялся… 
Место-то особенное. Мне помог отец 
Александр Фейгельман, который ра-
нее был настоятелем этого храма в 
колонии и с которым мы живем по со-
седству. Он дал мне дельный совет: 

«Самое главное — будь искренним. 
Осужденные это чувствуют». Потом 
уже я стал их исповедовать. 

— Сколько у вас подопечных, 
кого окормляете? 

— Есть ребята, которые каждый 
день ходят в храм, читают утренние 
молитвы. Всего в православной об-
щине около 50 человек. Есть круг 
побольше, это те, кто приходит в 
храм, когда в колонию приезжает 
священник. И еще больше осужден-
ных собирается в церкви на боль-
шие праздники, когда мы проводим 
крестный ход, привозим частицу 
мощей или показываем в столовой 
фильмы. Тогда собирается более ста 
человек. Все ждут от священника, что 
он будет показывать фильмы на цер-
ковные темы. А я выбираю картины, 
основанные на реальных событиях, 
чаще — жизнеутверждающие. 

Нередко отец Павел слышит от 
посторонних людей, что осужденные 
ходят в храм, потому что им это вы-
годно. Просто хотят, мол, получить 
хорошую характеристику, чтобы 
освободиться условно-досрочно. 

— За четыре года, что я здесь 
служу, только двое ребят, 

которых я, кстати, хорошо 
знаю, обратились ко мне 

с такой просьбой. А за 
это время освободи-

лось уже значитель-
ное количество 
православных акти-
вистов. Они ходили 
в храм регулярно, 
но не просили дать 
им характеристику. 
Помню, еще отец 

Александр Фей-
гельман, который 

мне помогал, поде-
лился своими наблю-

дениями: «За те годы, 
что я служил в храме в ко-

лонии, я увидел у ребят веру 
сильнее, чем у людей, которые 

находятся на свободе». 
— Реально в условиях коло-

нии соблюдать пост?
— Я осужденным говорю: «Вы 

ешьте спокойно, что вам дают, не 
надо вылавливать из супа волок-
на мяса». Начитавшись церковных 
книг, библиотека же у нас хорошая, 
они подходят и просят: «Батюшка, 
дайте нам епитимью». Это неболь-
шое церковное наказание за грех. 
Хотят показать, что их покаяние не 
поверхностно. Я, конечно, ничего им 
не даю. И без этого причащаю. 

— Насколько часто проводите 
в колонии первое и важнейшее 
таинство в христианской церкви 
— крещение?  

— В месяц человека два-три 
изъявляют желание креститься. 
Объясняю ребятам, что таинство 
представляет собой второе рожде-
ние, теперь уже в духовном смысле. 
Через несколько дней, например, 
планируется венчание. Один из за-
ключенных официально расписался 
со своей знакомой, и теперь они ре-
шили венчаться. Полтора года назад 
я в этом же храме жениха крестил. 

— Кого-то из осужденных за-
помнили особо?  

— Была интересная история. 
Двое осужденных ходили в храм, 
были постоянными прихожанами. 
На свободе они были в разных, 
воюющих между собой группиров-
ках. Как-то они делили территорию, 
сферу влияния, и один из них при-
шел в кафе на разборки с гранатами. 
Оно находилось в полуподвальном 
помещении, где было мало окон и 
железобетонные стены. Помимо 
бандитов в кафе находились и дру-
гие посетители. Он открыл железную 
дверь, бросил туда две гранаты и 
захлопнул ее за собой. Прогремело 
два взрыва. Потом он благодарил 
Бога, что были осколочные ранения, 
но никто из находящихся внутри зда-
ния не погиб. 

Так получилось, что и тот, кто 
взрывал, и тот, кто находился в кафе 
и был осужден за другие преступле-
ния, встретились в колонии. Стали 
прихожанами храма. Тот, кто бросал 
гранаты, поделился, что вера где-то 
внутри у него была. Но всякий раз, 
проходя из отряда в столовую мимо 
храма, он не решался переступить 
его порог. А однажды ему приснил-
ся сон: он как наяву увидел икону, 
где был изображен лик Христа. Но 
он ее раньше никогда не видел. И, 
когда он через неделю все-таки 
зашел в храм, у него мурашки по-
бежали по телу, он увидел ту самую 
икону, которая ему привиделась во 
сне. Оба они уже отбыли сроки и 
освободились. 

— Как складываются судьбы 
ваших прихожан?  

— Знаю, что один из наших 
православных активистов, освобо-
дившись, женился и уехал в Санкт-
Петербург. Там теперь постоянно 
ходит в храм, где лежат мощи свя-
того праведного отца Иоанна Крон-
штадтского. Другой работает, а в дни 
богослужений помогает читать на 
клиросе. Радостно становится, что 
они получили помощь и укрепление 
от Бога. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Их называют мини-леопардами, 
или домашними тиграми. Причем 
не только из-за полосатого окраса. 
Бенгальская кошка — не домашняя 
мурка, которая дремлет часами, 
уютно свернувшись на диване.

Этому питомцу нужна активная 
семья, готовая участвовать в бурных и 
шумных играх. Он составит компанию 
даже под душем — в отличие от других 
кошек бенгалы любят воду. Любителям 
тишины их лучше не заводить, потому 
что голосовой диапазон полосатых 
красавцев необычайно богат — от 
сопрано до баса, а «поговорить» они 
любят!

Бенгалы — молодая порода. Ее 
выведением мы обязаны американ-
ке — ученому-генетику Джин Милл, 
которой удалось скрестить дикую 
бенгальскую кошку с домашним глад-
кошерстным котом. В результате ро-
дилась симпатичная киска, похожая 
на миниатюрного леопарда. 

Бенгальские кошки — среднего 
размера, стройные и мускулистые. Вес 
в среднем 5–6 килограммов. Прыг-
нуть на полтора метра в высоту — не 
вопрос. Их главная изюминка — это, 
конечно, мех. Такая шубка не требует 
особого ухода, ее достаточно регу-
лярно вычесывать, чтобы не образо-
вывались комки. 

По характеру бенгалы темпера-
ментные, игривые, доверчивые, лю-
бопытные, дружелюбные, ласковые, 
бесстрашные, вполне себе обучаемые. 
Энергии у них так много, что не каж-
дый владелец выдержит этот натиск. 
Поэтому имеет смысл завести питомцу 
компаньона — такого же активного и 
веселого.

Людям, пропадающим с утра 
до вечера на работе, бенгалы вряд 
ли подойдут. Они плохо переносят 
одиночество.

Эти кошки очень интеллигентные 
и любознательные. Им необходимы 
новые впечатления. С ними можно и 
нужно гулять, но строго на поводке.

В семьи с маленькими детьми их 
тоже лучше не брать, потому что гены 
диких предков никуда не делись. В 
игре кошки могут выпустить острые 
когти и сильно поцарапать ребенка.

У бенгальских кошек есть свои 
слабые места. Известны случаи смер-
тельно опасного воспаления брюшины 
— перитонита. Кроме этого, бенгалы 
восприимчивы к бактериям, содержа-
щимся в пище. У них очень чувстви-
тельный желудок. Симптомы отравле-
ния типа рвоты, поноса и температуры 
могут проявиться даже после высоко-
качественного и дорогого корма.

Прежде чем решиться завести 
это прелестное существо, желательно 
заглянуть на форумы владельцев. Вот 
несколько выдержек из откровений 
хозяев бенгальских кошек:

«Наш кот может охотиться за сво-
им хвостом на подоконнике и рухнуть 
оттуда, постоянно путается под но-
гами. Один раз во сне упал со шкафа 
мужу на лицо!!! Даже лапы не подста-
вил, плюхнулся на живот».

«Бенгальский кот обеспечит вам 
музыкальное сопровождение на про-
тяжении ночи. Эффект достигается за 
счет громких возгласов, шуршания и 
раздражающего перекатывания по 
полу различных предметов».

«За первый месяц совместного 
проживания кот превратил в хлам 
спинку кровати, дорогую куртку. При-
шлось приобрести диван с антиван-
дальным покрытием!»

Бенгальские кошки в моде. Цена 
на них, конечно, не такая астрономи-
ческая, как на сервалов, но тоже до-
статочно высокая. Приобрести котенка 
без документов или взрослую особь 
можно и за несколько тысяч рублей, но 
если речь идет о животном шоу-класса 
с отличной родословной, придется вы-
ложить очень приличную сумму.

Елена СВЕТЛОВА. 
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Бенгальский 
кот не даст 
скучать  
даже  
ночью!

КРЕЩЕНИЕ СТРОГОГО 
РЕЖИМА

c 1-й стр.

Только в среду замечательный 
композитор, знаменитость ми-
рового уровня Максим Дунаев-
ский отмечал свое 75-летие, 
а уже в пятницу появилась но-
вость о разводе Максима Исаа-
ковича с седьмой (!) женой. Не-
ожиданной эту новость назвать 
нельзя. Слухи о том, что у му-
зыканта серьезные проблемы 
в семье, просочились в прессу 
около года назад, однако су-
пруги до последнего отрицали 
крах семьи. А ведь этот союз 
был самым долгим для компо-
зитора — 20 лет семейной жиз-
ни, венчание, рождение долго-
жданной, общей дочери. «МК» 
получил информацию из пер-
вых рук — от супруги компози-
тора Марины Рождественской.

Я общалась с Мариной год на-
зад, она с радостью пригласила меня 
в свой роскошный дом в Алабине, 
провела экскурсию, угостила кофе, 
шоколадом. Беседа продолжалась 
около четырех часов, на мой вопрос, 
почему же с известным супругом 
они живут порознь, Марина, немно-
го смущаясь, ответила, что работа 
вынуждает Максима Исааковича 
большую часть времени проводить 
в московской квартире, а она здесь, 
«на хозяйстве», приглядывает за со-
баками, обустраивает роскошный 
особняк. «Неужели разлука не вре-
дит семейной жизни? — поинтере-
совалась я. — Ведь за Максимом 
Исааковичем давно закрепилась 
слава ловеласа». «Мы надолго не 
расстаемся, потому что отдельная 
друг от друга жизнь, по-моему, не 
идет на пользу, — поделилась Мари-
на. — Никакой семейной жизни она 
не помогает, на мой взгляд». 

И вот — новый повод позвонить 
Рождественской. Увы, печальный. 

Я решила позвонить Марине, 
она сразу подняла трубку и спо-
койным голосом заверила, что «все 
нормально». 

— Больнее уже не будет. Нет, нет, 
не надо меня жалеть, у меня все в по-
рядке, насколько это возможно.

— Максим Исаакович вас пред-
упредил, что объявит о разводе 
публично?

— Нет, я сама узнала, что мы не 
вместе, позавчера. Это удар, хотя мы 
созванивались, списывались несколь-
ко раз на дню, не понимаю, как он 
утаивал, зачем врал. Конечно, после 
объявления мы поскандалили, много 
«добрых» слов друг другу сказали, 
поорали, а со мной по-другому и не 
получилось бы. Но это жизнь, значит, 
так нужно. Бросьте, не надо меня жа-
леть, все нормально. Единственное, 
что меня сейчас мучает, — это на-
вязчивые журналисты! Мне звонят 
со всех каналов, газет, приглашают 
на ток-шоу. Это ужасно. 

—  Д о ч е р и  в а с 
поддерживают?

— Конечно, говорят: «Мам, 
брось!» У него всегда было много 
женщин, а вот эта француженка Нина 
Спада, которая родила ему дочь, во-
обще считает, что она главная в его 
судьбе! Книжки о нем пишет! Что вы! 
Несколько раз он с ней переспал, а 
человек уже книги пишет, сколько не-
рвов вытрепала. Да, ладно, все уже в 
прошлом.

— Но вы — единственная жен-
щина, с которой он венчался...

— Да, и почти 20 лет брака.
— Вы сейчас в доме в 

Алабине?
— Где я еще могу быть? Здесь 

что-то делаю по дому. Я все думаю, 
ну, человеку 75 лет, сколько можно? 
Причем его новой, по-моему, 37 лет, 
всего лишь на 10 лет младше меня. 
Больше ничего не знаю, да и не хочу. 
Скоро о нем документальный фильм 
выйдет, где я и дочери о папе гово-
рят. Посмотрите. Я пока не знаю, как 
дальше, наверно, мужа нового буду 
искать... Шучу (смеется). Никого я ис-
кать не стану. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ЖЕНА МАКСИМА ДУНАЕВСКОГО  
О РАЗВОДЕ УЗНАЛА ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА
Супруга знаменитого композитора 
поделилась с «МК» своими переживаниями

Отец Павел (в центре) 
четвертый год окормляет 
осужденных ИК-44.

Иордань в виде 
20-метрового 

креста.  

Ни один из тех, кто 
уверовал в Бога  

и стал прихожанином 
храма в колонии, не 

попал вновь  
на скамью 

подсудимых. 

К крещенским купаниям в этом году собираются 
приобщиться около 70 осужденных. 

УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ
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Андрей ЯХОНТОВ

Жизнь и смерть
Жизнь: все бегут сломя голову 

к финишу.
Смерть: все топчутся, не желая 

пересекать последнюю, финишную 
черту.

Ноу-хау
Прямо в кабинете следователя, 

сорвав с лица обвиняемого кожу, 
сделали из нее фоторобот.

Обещание
Я — то самое поколение, которо-

му обещана жизнь при коммунизме. 
И я заставлю вас выполнить данное 
мне и моим современникам слово.

Праздник деменции
Путал аббревиатуры ЛГБТ и 

ЛДПР.

Будущие поколения
Писатель накарябал на листке: 

«Наступил первый весенний месяц 
— декабрь».

Он намеревался продолжить 
шутливый текст: «А потом настал 
разгар летней жарищи — февраль и 
март». Но задумался: «Как отнесутся 
к иронии потомки? Будущие поколе-
ния? Ведь в реальности так и будет — 
декабрьская оттепель и апрельская 
духота. Не поймут насмешки».

И решил не затрагивать в 
своих произведениях проблему 
потепления.

Примитивное 
создание
Примитивное создание вклю-

чило телевизор. Передавали свод-
ку новостей. Оно внимательно вы-
слушало и пронаблюдало хронику 
событий и отправилось на кухню. 
Открыло холодильник и утолило го-
лод. Побродило по квартире, вышло 
на балкон. С высоты открывалась 
панорама заполненной машинами 
и людьми магистрали.

Вернулось в комнату и с бес-
пощадной ясностью осознало, на-
сколько одиноко.

Повалилось на кровать и 
зарыдало.

Доставка ковров
В холодном неуютном поме-

щении сидел мужчина и готовился 
свести счеты с жизнью. Все было 
тщательно продумано и решено. Но 
обрекший себя на гибель человек 
страшился переступить последнюю 
черту. Оттягивал момент. Вновь и 
вновь взвешивал и переосмысливал 
вынесенный приговор. Не хотелось 
обрубать бытие. А длить безнадегу 
опостылело.

Изредка он взглядывал на теле-
фонный аппарат: механизм связи с 
внешним миром не подавал при-
знаков вибрирования и молчал 
уже несколько месяцев. Сделался 
ненужным. И вдруг именно теперь 
зазвонил.

Отчаявшийся схватил трубку, 
будто брошенный судьбой спаса-
тельный круг. Сначала не разобрал, 
что бормочет абонент. А потом рас-
членил косноязычное:

— Доставка ковров.
Заявление звучало нелепо, 

неуместно, абсурдно. Мужчина ото-
ропел. И ответил:

— Не требуется. Не туда 
попали.

Положил трубку на рычажки. И 
не то чтобы рассмеялся… или пове-
селел… Нет, он просто обмяк. Кри-
тический перевал, горный хребет, 
на вершине которого захватывает 
дыхание, оказался преодолен. Даль-
ше можно было катиться под уклон, а 
не карабкаться, не лезть в гору. Если 
предлагают ковры, значит, кому-то 
для чего-то предстояло сгодиться.

Сюрприз
Хотела сделать уехавшему в ко-

мандировку мужу сюрприз — обно-
вить ванну. Когда начали демонтиро-
вать, посыпался кафель. Закончить 
работы вовремя не удалось.

Муж приехал. Принять душ не-
где. Ополоснуться и то невозможно. 
Пошел к соседке и у нее остался.

Белая кость
Был белой костью рядом с 

оккупировавшими скамейку воз-
ле станции метро бомжами. Они 

попрошайничали, пьянствовали, 
а он, выполняя ответственное по-
ручение, гордо носил на себе ре-
кламные плакаты. Бомжи ржали, 
называли его «бутербродом». Но он 
чувствовал свою значимость. Свое 
превосходство. 

Все же они его совратили, за-
тянули, напоили. Он стал как они. 
Свободным небутербродом. 

Элита
Один ее сын баловался наркоти-

ками, другой был гомосексуалистом, 
это давало основание говорить, что 
отпрыски принадлежат к богеме.

Семейное 
соглашение
— Я дал себе слово, — сказал он 

жене, — не повышать голос.
И объяснил:
— Если будем кричать друг на 

друга, соседи скажут: они кричат. А 
теперь они говорят: она кричит.

И жена его поняла.

Там, у них
В некоторых странах, в том чис-

ле в Украине, все настолько плохо, 
что президенты вынуждены сме-
няться буквально каждые несколько 
лет.

С высоты возраста
Старик вложил душу в воспита-

ние ученика.
Тот его холодно отринул, когда 

возникла ситуация выбора. Равно-
душно бортанул.

Можно ли упрекать челове-
ка за то, что расчетлив, холоден, 
корыстен?

Старик именно так и ответил, 
когда его спросили — не разочаро-
ван ли он:

— Меня ведь никто не застав-
лял. Я сам хотел быть полезным. 
Когда достигнет моего возраста, 
авось сумеет оценить.

Одиночество
Радовался даже мухе. С ней не 

так постыло было в опустевшей по-
сле смерти близких квартире. 

Сослагательное 
наклонение
Жизнь могла сложиться иначе, 

родись он умным.

Пленка на воде
Официантка настаивала:
— Да вы попробуйте. Она аб-

солютно безвредна. Красивая, 
радужная.

Посетитель упирался.
— Не хочу пробовать.
— Вы попробуйте, чтоб 

убедиться.

Откровения
Плотно поужинал. Прилег на ди-

ван. И приготовился слушать рассказ 
жены о ее несчастьях. Приятно, лежа 
в комфорте, воспринимать чужие 
жалобы.

Страх
Старуха говорила:
— Если будет гроза, уеду в го-

род, я боюсь грома и молнии.
Дом был каменный, кирпичной 

кладки, крыша из черепицы — мате-
риал не электропроводящий. А бабка 
была малообразованная и упертая, 
ненормальная — как все вокруг.

Кэбмен
Заблудившись в Москве и во 

времени, англичанин возопил на ули-
це с оживленным движением:

— Кэбмен, кэбмен! 
Остановился черный лимузин, 

вышел хорошо одетый шофер и веж-
ливо предложил гостю занять место 
в салоне. Вскоре водитель осознал 
свою ошибку: он-то вообразил, что 
пассажир его раньше видел и за-
помнил, ибо имеет непосредствен-
ное отношение к гаражу кабинета 
министров.

Гордый гражданин
Нахожусь под надежной защи-

той людей, скупающих земляные на-
делы, играющих на валютном курсе, 
врущих с высоких трибун напропа-
лую о положении дел в стране.

НАХОДЯСЬ ПОД НАДЕЖНОЙ 
ЗАЩИТОЙ ЖУЛИКОВ
Посленовогоднее конфетти

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 поруче-
ния конкурсного управляющего должника — 
ООО «ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 
1025002032890, адрес: 141073, Московская обл., 
г. Королев, пр-д Ярославский, д.12) Губайду-
лина Руслана Наилевича (ИНН 773466204922, 
СНИЛС 168-239-170 92, адрес для корреспон-
денции: 123154, г. Москва, ул. Маршала Туха-
чевского, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер №0024, 
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, ме-
сто нахождения: 117105, Москва, Варшавское 
шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действу-
ющего на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области от 09.04.2018 по 
делу № А41-29941/17, сообщает, что торги по 

продаже имущества должника в форме аук-
циона, открытого по составу участников, с от-
крытой формой представления предложений 
о цене, код торгов на сайте электронной пло-
щадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 9061-ОАОФ, публикация в 
газете «Коммерсантъ» № 211(6691) от 16.11.2019 
(стр. 44, № 77033188050), ЕФРСБ (№4364017 от 
15.11.2019) по лоту № 1 состоялись, победителем 
признан Власов Геннадий Геннадьевич (Адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, пер. Енисейский, 
дом 3; ИНН: 720413093400), предложение о цене 
имущества — 16 212 160,00 руб. Заинтересо-
ванность по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему ООО «ПКФ 
Стройбетон» у победителя торгов отсутствует. 
Участие в капитале победителя торгов конкурс-
ного управляющего ООО «ПКФ Стройбетон», 
НП СРО АУ «Развитие» отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1337882) 
сообщает о том, что торги по продаже иму-
щества ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, 
МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, 
ОГРН 1047600405412, ИНН 7604065821), при-
знано 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 усло-
виях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№202 от 02.11.2019 (сообщение №34010005144), 

по лотам №№1–6, 8,10–15, 17–27, 29–31, 
33, 35, 38–40, 44–48, 50–52 признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Торги по лоту №7 отменены. Победителем по 
лотам №№28, 36, 43 признана Нижегород-
ская региональная общественная организация 
по защите прав потребителей «Управа» (ИНН 
5256142910), предложившая цену за лот №28 
— 8102,20 руб., за лот №36 — 16 310,99 руб., за 
лот №43 — 8 365,25 руб., победителем по лоту 
№42 признан Мотькин В.К. (ИНН 665813336378), 
предложивший цену — 1099,99 руб., победи-
телем по лоту №37 признана Широбокова В.А. 
(ИНН 261701081892), предложившая цену — 
754,29 руб. Победители заинтересованными 
лицами, по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурс-
ный управляющий, ААУ «ЦФОП АПК» в капитале 
победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; теле-
фон 8(495)1339882) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Маргариновый завод» 
(124575, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1007, Н. П. 1; ИНН 77355729770, ОГРН: 1107746899040; 
признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2018 г. по делу 
№А40-122095/17-46-100Б, конкурсным управляющим утвержден Бондаренко Алексей Анатольевич 
(ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19, адрес для направления корреспонденции: 119048, 
г. Москва, а/я 138, член ПАУ ЦФО — Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418,  ОГРН 1027700542209), про-
водимые на условиях, опубликованных в газете Коммерсантъ №216 от 23.11.2019 г. (сообщение 
№ 34010005625), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «СКМ Инжиниринг» (119361, г. Москва, 
пр-т Мичуринский,80, ОГРН 1077762299955 ИНН 7729587090) Трулов Максим Владимирович (ИНН 
580505326312, СНИЛС 141-674-225 49, адрес для корреспонденции: 440000, г. Пенза, ул. Володар-
ского, д. 32, офис 302, тел. 89003187250, эл. адрес: mtrulov@mail.ru, член Ассоциации «Саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (ОГРН 1045803007326 ИНН 5836140708, 
рег. №0021 от 18.11.2004г., 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2018 г. по делу №А40-105998/15 сообщает, что 
повторные торги в форме открытого аукциона с подачей заявок в открытой форме по продаже иму-
щества — дебиторской задолженности (прав требования) ОАО «СКМ Инжиниринг» (далее Должник), 
являющегося предметом залога ПАО «Сбербанк», проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» №216 от 23.11.2019 г. (объявление №12010203920), признаны несостоявшимися в 
связи с тем, что к участию в торгах не было допущено ни одного участника. 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, что в торгах по продаже имущества 
ЗАО «ГК «ЭТМ» (ОГРН 1077758340681, ИНН 
7709750550 место нахождения: Москва г, Чер-
таново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III, при-
знано банкротом Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 07.04.2016 г. по делу 
№ А40-25661/2015, Определением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 05.06.2019 г. по 
делу № А40-25661/2015 конкурсным управляю-
щим утвержден Черкасов Аркадий Анатольевич 
(ИНН 772500190406, СНИЛС 022-182-407-02, 
член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 

7710458616; ОГРН 1037710023108; 125047, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), 
проводимых на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» №206 от 09.11.2019 
(сообщение №34030223825), победителем по 
лотам №1 и №2 признан ИП Петухов А.А. (ИНН: 
500503691238; ОГРНИП: 319502700106181), 
предложивший цену имущества за лот №1 — 
3 010 000,00 руб., за лот №2 — 4 010 000,00 
руб. Победителем по лоту №3 признана Тиши-
на Г.С. (ИНН: 224801091855), предложившая 
цену имущества — 56 789,10 руб. Победители 
заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему не являются. Конкурсный управляющий, 
Ассоциация «Меркурий» в капитале победителей 
не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Мо-
сква, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имуще-
ства ЗАО «Мономах» (124575, г. Москва, 
г. Зеленоград, 1007, Комн. 1-7; ИНН 7735041422, 
ОГРН: 1037739591010; признано банкротом 
Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 18.07.2018 г. по делу № А40-127254/2017, 
конкурсным управляющим утверждена Под-
клетнева Мария Андреевна (ИНН 772973343761, 
СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направления 

корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 98, 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435)) проводимые на ус-
ловиях опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №192 от 19.10.2019 г. (сообщение 
№34030222330) признаны состоявшимися. 
Победителем по лоту №1 признан Плотников 
И.А. (ИНН 365200766302) предложивший цену 
имущества — 355 555.55 руб. Победитель за-
интересованным лицом по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему 
не является. Конкурсный управляющий, НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. 
Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: 
kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256–22-26, 
сообщает о проведении открытых торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Ордена Тру-
дового Красного Знамени специализированный 
строительно-монтажный трест по электрифика-
ции Московского железнодорожного узла имени 
В.Ю. Абдурахманова» на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.
ru). Предметом торгов является имущество, 
сформированное в следующие лоты:

Лот № 896 — Производственная база, рас-
положенная по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Желез-
нодорожная: Земельный участок, площадью 
9995 кв.м. (кад. № 50:20:0090427:137); Ас-
фальтовая площадка производственной базы, 
площадью 1284 кв.м.; Бензоколонка ТРК с ем-
костью 10 м3; Боксы для ремонта машин, пло-
щадью 99,2 кв.м. (кад. № 50:20:0090427:853); 
Бокс для ремонта машин, площадью 472,2 кв.м. 
(кад. № 50:20:0090427:859); Бункер 8 м3; Ва-
гон-душевая; Временная контора, площадью 
508,8 кв.м. (кад. № 50:20:0090427:860); 
Здание КПП, площадью 15,0 кв.м. (кад. 
№ 50:20:0090427:856); Земельный участок, пло-
щадью 9750 кв.м., (кад. № 50:20:0090427:139); 
КАЗС; Колодец; Здание котельной, площа-
дью 47,3 кв.м. (кад. № 50:20:0090427:854); 
Мастерская, площадью 119,2 кв.м. (кад. 
№ 50:20:0090427:855); Металлическое 
ограждение конторы; Ограждение (ж/б) про-
изводственной базы; Площадка для стоян-
ки автомашин, площадью 700 кв.м.; Зда-
ние склада ГСМ, площадью 26,3 кв.м. (кад. 
№50:20:0090427:857); Склад, площадью 612,4 
кв.м. (кад. №50:20:0000000:285707). Началь-
ная цена продажи лота — 37 215 000,00 руб. 
Лот № 897 — Здание нежилое, площадью 
359,3 кв.м. (кад.№ 77:01:0003038:1080); Право 
субаренды части земельного участка, площадью 
483 кв.м. (кад. № 77:01:03038:016), расположен-
ные по адресу: г. Москва, пр.Комсомольской 
площади, д. 21.  Начальная цена продажи Лота 
— 18 585 000,00 руб. Лот № 898 — Нежилые 
здания, расположенные по адресу: г. Москва, 
ул. Новая, д. 1А: Нежилое здание, стр. 1, пло-
щадью 20,2 кв.м. (кад. №77:09:0002017:1115); 
Нежилое здание, стр. 2, площадью 280,8 
кв.м. (кад. № 77:09:0002017:1113); Нежилое 
здание, стр. 3, площадью 40,4 кв.м. (кад. № 
77:09:0001030:1121); Нежилое здание, стр. 4, 
площадью 98,4 кв.м. (кад. №77:09:0001030:1120); 
Нежилое здание, стр. 7, площадью 398,1 кв.м. 
(кад.№ 77:09:0002017:1112); Нежилое зда-
ние, стр. 8, площадью 121,5 кв.м. (кад. № 
77:09:0002017:1114). Земельный участок, пло-
щадью 10224 кв.м., (кад. № 77:09:0002017:9003), 
расположенный по адресу: г. Москва, ул. 
Ангарская. Начальная цена продажи Лота — 
79 708 500,00 руб. Лот № 899 — Производствен-
ная база, расположенная по адресу: Владимир-
ская область, г, Александров, ул, Космическая: 
Здание проходной,  площадью 25,2 кв.м. (кад. № 
33:17:000910:779); Механические мастерские, 
площадью 831,3 кв.м. (кад. № 33:17:000910:359); 
Склад РМХ-8,  площадью 341,7 кв.м. (кад. № 
33:17:000910:361); Склад РМХ, площадью 
472,4 кв.м. (кад. №33:17:000910:360); Склад, 
площадью 163,6 кв.м. (кад. №33:17:000910:362); 
Устройство ж.б. забора; Склад-ангар 1 (времен-
ное сооружение); Склад-ангар 2 (временное 
сооружение); Склад ГСМ (материалы в сборе); 
Малярная (материалы в сборе); Сверлильный 
станок. Земельный участок, площадью 38564 
кв.м. (кад. № 33:17:000911:7), расположенный 
по адресу: Владимирская область, г. Алексан-
дров, ст. Александров-2. Начальная цена про-
дажи лота — 18 319 500,00 руб. Лот № 900 
— Автокран КС-3574, Урал-5557, 1994 г/в, VIN 
XIP555700R0047699. Начальная цена продажи 
Лота — 360 000,00 руб. Лот № 901 — Автомобиль  
ГАЗ-33023, 2001 г/в, VIN XTH33023011818542. 
Начальная цена продажи Лота — 103 500,00 
руб. Лот № 906 — Буфет, дерево, орех; Жур-
нальный столик; Гарнитур руководителя (стол 
руководителя с брифингом — 1 шт., тумба к столу 
руководителя — 1 шт., кресло руководителя — 
1 шт., стулья — 14 шт., стол круглый — 1 шт.); 
Набор письменный малахитовый. Начальная 
цена продажи Лота — 529 290,00 руб.

Задаток в размере 10 (десять) процентов 
от начальной цены продажи в соответствую-
щем периоде должен быть перечислен в срок 
не позднее даты и времени окончания приема 
заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 
в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисей-
ский объединенный банк» г. Красноярск,
 к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, 
документами и характеристиками имущества 
осуществляется с 20.01.2020 по 31.05.2020 
(включительно), в рабочие дни с 09.00 до 12.00 
(время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с прило-
жением необходимых документов осуществля-
ется на электронной торговой площадке ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 
00 мин. 20.01.2020 до 23 час. 59 мин. 31.05.2020 
по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение 
имущества по начальной цене продажи, ука-
занной в сообщении, цена продажи имущества 
подлежит снижению на 9% от начальной цены 
продажи, каждые 7 календарных дней, при до-
стижении стоимости продажи имущества, равной 
50% от начальной цены продажи, цена продажи 
подлежит снижению на 4,5% от начальной цены 
продажи каждые 7 календарных дней, но не ниже 
минимально допустимой стоимости продажи 
имущества, которая равна 10% от начальной 
цены продажи указанной в сообщении.

Победителем торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения призна-
ется участник торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников открытых 
торгов по продаже имущества посредством 
публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества при-
надлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества посредством публичного 
предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах по продаже иму-
щества посредством публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках 
и стоимости имущества предоставляется за-
интересованным в приобретении имущества 
лицам на электронную почту при направлении 
запроса о предоставлении такой информации на 
электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о за-
датке и договора купли-продажи осуществляется 
на электронной торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа и должна со-
держать следующие сведения: фирменное 
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН, сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управляющий; а 
также иные сведения в соответствии с положе-
ниями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. 
№ 495, Регламента проведения открытых тор-
гов в электронной форме, утвержденного ООО 
«ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки (для юридического 
лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностран-
ного лица); копии документов, подтверждающих 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, а также иные сведения в 
соответствии с положениями ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента про-
ведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные 
заявку на участие в торгах и необходимые до-
кументы, содержащие достоверные сведения, и 
обеспечившие поступление задатка на указанный 
в сообщении счет на дату составления протокола 
об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор 
торгов утверждает протокол о результатах прове-
дения торгов, который размещается на электрон-
ной площадке, а также в течение 2-х рабочих дней 
с даты его подписания направляется победителю 
торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
имущества. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания данного договора 
в течение 5-ти дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего внесен-
ный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества участнику 
торгов, которым предложена наиболее высо-
кая цена по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 
30 (тридцати) дней со дня заключения договора 
купли-продажи имущества оплатить стоимость 
приобретенного имущества (за вычетом вне-
сенного задатка) путем перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. 
Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

В результате торгов № 1593-ОАОФ, про-
водившихся на ЭТП ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru): победителем по лоту № 902 
стало ООО «Звезда» (ИНН 5022059448), пред-
ложившее 3 732 750,00 руб.; по лотам № 903, 
904, 905 — торги отменены, по остальным лотам 
торги признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок. Победители торгов не имеют 
заинтересованности по отношению к кредито-
рам, должнику и конкурсному управляющему. В 
капитале победителей торгов Ассоциация СРО 
«ЦААУ» и конкурсный управляющий не участвуют.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, 
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 
7730544197, ОГРН 1067746778549; Конкурсное 
производство введено Решением Арбитражно-
го суда города Москвы от 30.11.2018 по делу 
№ А40-164343/17; Конкурсный управляющий 
Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красно-
ярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: 
ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, 
г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консал-
тинг и Антикризисное управление» (ОГРН 
1072468008678, ИНН 2463200346), почтовый 
адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес 
электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества Открытого акционерного 
общества «Ордена Трудового Красного Знамени 
специализированный строительно-монтажный 
трест по электрификации Московского желез-
нодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова». 

1. Повторные открытые торги в форме 
аукциона проводятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) 26 февраля 2020 г. 
в 10 часов 00 мин. (время московское). Предме-
том торгов является имущество, сформированное 
в следующие лоты:

Лот № 907 — МАЗ-54329, 2000 г.в., 
Y3M543290Y0012408, Н159КЕ 33. Начальная цена 
продажи лота — 126 000,00 руб. Лот № 908 — 
МТМ-939740, 2000 г.в., Y3D939740Y0009915, 
АА8108 33. Начальная цена продажи лота — 
77 400,00 руб. Лот № 909 — ИЖ 2717-230, 2004 
г.в., XTK27170040062714, У569СО 97. Началь-
ная цена продажи лота — 36 000,00 руб. Лот 
№ 910 — ХЕНДЭ HD(SWB) КОНТРИ, 2009 г.в., 
X7MHD17DP9M003877, С395СА 199. Начальная 
цена продажи лота — 11 700,00 руб. Лот № 911 
— УАЗ 390994, 2006 г.в., XTT39099470481850, 
О401ОЕ 177. Начальная цена продажи лота — 
99 000,00 руб. Лот № 912 — ГАЗ-33023, 
2000 г.в., XTH330230Y1782549, С463ВР 177. 
Начальная цена продажи лота — 40 500,00 
руб. Лот № 913 — ГАЗ 33023, 2003 г.в., 
XTH33023031897507, Е071МА 150. Начальная 
цена продажи лота — 25 200,00 руб. Лот № 914 — 
МАЗ-938662-041, 2002 г.в., Y3M93866020003825, 
ВХ0232 50. Начальная цена продажи лота — 
18 000,00 руб. Лот № 915 — ГАЗ 322132, 2002 г.в., 
XTH32213220041930, А133МА 150. Начальная цена 
продажи лота — 18 000,00 руб. Лот № 916 — Ав-
тобус ПАЗ 320540, 2005 г.в., X1N32054050004063, 
А134МА 150. Начальная цена продажи лота — 
27 000,00 руб. Лот № 918 — ПАЗ 320530, 2004 
г.в., X1M32053040007649, О063ЕК 190. Начальная 
цена продажи лота — 29 700,00 руб. Лот № 919 
— КС 35715-2, 2002 г.в., XVN35715220000885, 
Х246КХ 190. Начальная цена продажи лота — 
261 000,00 руб. Лот № 920 — ПАЗ 32053-50, 
2005 г.в., X1M32053S50002652, ВК 34450. На-
чальная цена продажи лота — 29 700,00 руб. 
Лот № 921 — Производственная база (Москов-
ская область, Красногорский р-н, пос. Нахабино, 
ул. Красноармейская): Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: МО,Красногорский р-н, пос.
Нахабино, ул. Красноармейская, пл.21360 кв.м. 
(кад. № 50:11:0030203:16); Абк Гаража, Площадь, 
м²: 253.2, Адрес: Московская область, Красногор-
ский район, пос.Нахабино, ул.Красноармейская, 
д. 2 (кад. № 50:11:0030203:4219); Навес, Площадь, 
м²: 70, Адрес: Московская область, Красногор-
ский р-н, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, 
д. 2 (кад. № 50:11:0020104:5102); Подъездные 
железнодорожные пути, площадь м²: 713, Адрес: 
Московская область, Красногорский район, пос.
Нахабино, ул.Красноармейская, д.2 (кад. № 
50:11:0030203:4211); Проходная, Площадь, м²: 
31,4, Адрес: Московская область, р-н Красно-
горский, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 
2 (кад. № 50:11:0020104:1328); Растворный узел, 
Площадь, м²: 107,3, Адрес: Московская область, 
р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красноар-
мейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:1327); Склад 
ГСМ, Площадь, м²: 134,4, Адрес: Московская об-
ласть, р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. Крас-
ноармейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:1326); 
Хранилище 20-65, Площадь, м²: 243, Адрес: 
Московская область, р-н Красногорский, 
рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 2 (кад. 
№ 50:11:0020104:3061); Центральный склад, 
Площадь, м²: 267.5, Адрес: Московская область, 
р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красноар-
мейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:3239); Гараж 
для легковых а/м на 2 бокса, Площадь, м² 61, 
адрес: Московская область, р-н Красногорский, 
рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 2 (кад. № 
50:11:0020104:3242); Гараж на 3 бокса, Площадь, 
м² 293.8, адрес: Московская область, Красно-
горский район, поселок Нахабино, ул. Красно-
армейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:5606); 
Хранилище РМХ-20, Площадь, м²: 748.4, Адрес: 
Московская область, р-н Красногорский, рп. На-
хабино, ул. Красноармейская, д. 2 (кад. № 
50:11:0020104:3238); Склад РМХ 20, Площадь, 
м²: 333,2, Адрес: Московская область, р-н Крас-
ногорский, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 
2 (кад. № 50:11:0020104:3784); Гараж, Площадь, 
м²: 142.8, Адрес: Московская область, р-н Крас-
ногорский, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 
2 (кад. № 50:11:0020104:5603); Хранилище №9, 
Площадь, м²: 145, Адрес: Московская область, 
р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красно-
армейская, .д 2 (кад. № 50:11:0030203:4231); 
Токарный цех и аккумуляторная, Площадь, м²: 
70,1, Адрес: Московская область, р-н Красно-
горский, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, 
д. 2 (кад. № 50:11:0020104:5605); Деревообра-
батывающий цех, Площадь, м²: 429.4, Адрес: 
Московская область, р-н Красногорский, 
рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 2 (кад. 
№ 50:11:0020104:5609); Кислородная, Площадь, 
м²: 12.7, Адрес: Московская область, р-н Красно-
горский, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 2 
(кад. № 50:11:0020104:3243); Заправочный пункт, 
Площадь, м²: 6.2, Адрес: Московская область, р-н 
Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красноармей-
ская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:3785); Хранили-
ще (временное сооружение), Площадь, м²: 230, 
Адрес: Московская область, р-н Красногорский, 
рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 2; Храни-
лище (временное сооружение), Площадь, м²: 192, 
Адрес: Московская область, р-н Красногорский, 
рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 2 — на-
чальная цена продажи лота — 73 218 101,40 руб. 
Лот № 922 — Имущественный комплекс 
(Московская область, Красногорский р-н, пос. На-
хабино, ул. Железнодорожная): Земельный уча-
сток, расположенный по адресу: МО, Красногор-
ский р-н, пос. Нахабино, ул. Железнодорожная, 
д. 2, пл. 1140 кв.м. (кад. № 50:11:0030203:17); 
Административное здание, Площадь, м²: 970.7, 
Адрес: Московская область, Красногорский рай-
он, поселок Нахабино, ул. Железнодорожная, 
д. 2 (кад. № 50:11:0020104:1460) — начальная 
цена продажи лота — 17 904 903,30 руб.

2. Открытые торги в форме аукциона про-
водятся в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) 26 февраля 2020 г. в 10 часов 
00 мин. (время московское). Предметом тор-
гов является имущество, сформированное в 
следующие лоты: Лот № 923 — TOYOTA LAND 
CRUISER 200, 2013 г.в., JTMCX05J604046435, 
Т 438 РТ 77. Начальная цена продажи лота — 
2 205 000,00 руб.; Лот № 924 — Администра-
тивное здание, площадь, м²: 616.5, адрес: 
Владимирская область, г. Александров, ул. 
Вокзальная, д. 1 (кад. № 33:17:000801:374). На-
чальная цена продажи лота — 5 705 000,00 руб.; 
Лот № 925 — Жилое помещение ( квартира), 
площадь, м²: 48,5, Адрес: Московская область, 
городское поселение Поселок Поварово, дач-
ный поселок Поварово, мкр. Локомотивный, 
д. 12, кв. 8 (кад. № 50:09:0090203:5449). На-
чальная цена продажи лота — 2 585 000,00 руб.; 
Лот № 926 — Здание (по ремонту автомоби-
лей) площадь, м²: 248,7, адрес: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ст.Нара (кад. № 
50:26:0100106:3812), Здание (сварочный цех и 
механические мастерские), площадь м²: 284,7, 
адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск, 
ст. Нара (кад. № 50:26:0100106:3813), Электро-
тальТП16, Забор железобетонный 600 м/п. На-
чальная цена продажи лота — 3 027 700,00 руб.; 
Лот № 927 — Здание (контора) площадь м²: 627.4, 
Адрес: ст. Нара (кад. № 50:26:0000000:14580). 
Начальная цена продажи лота — 6 668 300,00 

руб.; Лот № 928 — Здание (центральный 
склад) площадь м²: 423,4, Адрес: ст. Нара (кад. 
№ 50:26:0000000:14581). Начальная цена про-
дажи лота — 2 930 000,00 руб.; Лот № 929 
— Материалы составляющие здание КТП для 
питания базы, площадь м²: 16, Адрес: ст. Нара. 
Начальная цена продажи лота — 17 000,00 руб.; 
Лот № 930 — Административное здание, пло-
щадь м²: 435,5, адрес: Московская область, Сол-
нечногорский район, пос.Поварово, мкр-н Локо-
мотивный, д.5а, (кад. № 50:09:0000000:190543), 
Земельный участок, площадь: 3200 кв. м, Адрес: 
Московская область, Солнечногорский район, 
пос. Поварово, м-рн Локомотивный, участок 1 
(кад. № 50:09:0090203:33). Начальная цена прода-
жи лота — 8 080 000,00 руб.; Лот № 931 — Склад, 
площадь м²: 418,2, адрес: Московская обл., Сол-
нечногорский р-н, Поварово г/п, д.п.Поварово-2, 
СМП-200 (кад. № 50:09:0000000:15548). На-
чальная цена продажи лота — 2 620 000,00 руб.; 
Лот № 932 — Склад, площадь м²: 372,1, адрес: 
Московская обл., Солнечногорский р-н, По-
варово г/п, д.п.Поварово-2, СМП-200 (кад. № 
50:09:0000000:15554). Начальная цена продажи 
лота — 2 330 000,00 руб.

3. Общие положения:
Победителем торгов признается участник, 

предложивший в ходе торгов наиболее высо-
кую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов 
от начальной цены продажи лота должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и време-
ни окончания приема заявок по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в 
Красноярском филиале АО АИКБ «Енисей-
ский объединенный банк» г. Красноярск, 
к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, 
документами и характеристиками имущества 
осуществляется с 20.01.2020 по 21.02.2020 (вклю-
чительно), в рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время 
местное), по адресу: г. Красноярск, ул. Телеви-
зорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с при-
ложением необходимых документов осущест-
вляется на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 20.01.2020 до 23 час. 59 мин. 
21.02.2020 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов 
от начальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках 
и стоимости имущества предоставляется за-
интересованным в приобретении имущества 
лицам на электронную почту при направлении 
запроса о предоставлении такой информации на 
электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке 
и договора купли-продажи осуществляется на 
электронной торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в фор-
ме электронного документа и должна содержать 
следующие сведения: фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, 
ИНН, сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регла-
мента проведения открытых торгов в электронной 
форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагать-
ся следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); копии 
документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положе-
ниями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. 
№ 495, Регламента проведения открытых тор-
гов в электронной форме, утвержденного ООО 
«ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные 
заявку на участие в торгах и необходимые до-
кументы, содержащие достоверные сведения, и 
обеспечившие поступление задатка на указанный 
в сообщении счет на дату составления протокола 
об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор тор-
гов утверждает протокол о результатах проведе-
ния торгов, который размещается на электронной 
площадке, а также в течение 2-х рабочих дней с 
даты его подписания направляется победителю 
торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение 5-ти 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 
(тридцати) дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи имущества оплатить 
стоимость приобретенного имущества (за 
вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810400030003345 
в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисей-
ский объединенный банк» г. Красноярск, к/сч 
№ 30101810700000000853, БИК 040407853. ОАО 
«Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

В результате торгов № 1594-ОАОФ, про-
водившихся на ЭТП ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru): по лоту № 917 торги призна-
ны несостоявшимися в связи с недостаточным 
количеством участников; по лоту № 910 торги 
признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием ценовых предложений; по остальным 
лотам торги признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, 
г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 
7730544197, ОГРН 1067746778549; Конкурсное 
производство введено Решением Арбитражно-
го суда города Москвы от 30.11.2018 по делу 
№ А40-164343/17; Конкурсный управляющий 
Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красно-
ярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН 
1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, 
г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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



1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Опилки 
от спиленных рогов» в шевелюре 
мужа. 4. Живущий в Гренландии 
монголоид арктического типа. 10. 
Кисточки по периметру празднич-
ной скатерти. 11. Мелочный жмот 
для щедрого мота. 13. Сцениче-
ский танец звонких каблуков. 14. 
Чувство, иссушившее потерявшую 
сына мать. 15. Тихая обитель со сво-
им уставом. 16. Ватага туристов во 
главе с экскурсоводом. 18. «Слезы 
моря» в Калининграде. 20. «Штам-
повка» огуречно-помидорных кон-
сервов. 22. Прабабушкино кольцо, 
бережно хранимое правнучкой. 23. 
Заменитель, не выдерживающий 
сравнения. 24. Обидный упрек не по 
существу. 27. Монарх «всея Руси». 
30. Дух Италии в московской пицце-
рии. 32. Пляжный «лежак», надутый 
насосом. 34. Остов в палеонтоло-
гическом музее. 35. Привычная ра-
ботенка для бормашины. 36. Часть 
княжеской земли в наследство сыну. 
38. Губы девицы с румяными лани-
тами. 39. Утренняя полуодетость 
барышни. 40. Подарочная упаковка 
для пятитысячной купюры. 41. Ду-
шистое ложе под крышей сарая. 42. 
Некрасивая сторона вышивки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клятва целу-
ющего знамя солдата. 2. Ночные 
«рулады» спящего папы. 3. Казен-
ный дом, который светит вору. 5. 
«Ищейка», которая всегда найдет 
грязь. 6. Вывод из долгих пере-
говоров. 7. Пассажирское кресло 
в автобусе. 8. Пока еще свободное 
рабочее место. 9. Субмарина, про-
плывшая 20 тысяч лье под водой. 
10. Лихорадочный блеск в глазах 
шизофреника. 12. Озарение, вы-
водящее сыщика на верный путь. 
17. Выходящие регулярно газеты 
и журналы. 19. «Маска» на пасти 
злого барбоса. 20. Утренняя яич-
ница с беконом. 21. Именинник, 
которого разыскивает почтальон. 
25. Снимок, который требует хи-
рург. 26. Пыльца, вызывающая чи-
хание и кашель. 27. Полоска меха 
на дамском костюме. 28. Здраво-
мыслящий антипод мечтателя. 29. 
Внутреннее побуждение к творче-
ству. 31. Слово, вписанное в клетки 
кроссворда. 33. «Перевод стрелок» 
на первоисточник. 34. Комплект из 
чашек и блюдец для юбиляра. 37. 
Сезон, пропетый басенной Стре-
козой. 38. Корзина для офисных 
«баскетболистов».

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых. 
т. 8-968-875-76-05

❑ куплю книги до 1940 г.,
иконы,
статуэтки из фарфора,
открытки и другие 
старинные
и б/у вещи. 
т.: 8(916)925-60-17

❑ ноктюрны Шопена б/у 
т. 8-906-746-647-2

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

❑ фантики
от жевательных резинок 
и конфет,
календарики б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

предлагаю
❑ строящийся приют 

для животных
будет рад любой 
помощи, 
т. 8-926-971-90-08

предлагаю
❑ замена замков, 

т. 8-906-797-87-01

❑ диплом ОКА № 51542, 
выданный 24.12.2013 г. 
Брянским институтом 
Управления и бизнеса 
на имя Королёвой 
Екатерины Петровны, в 
связи с утерей считать 
недействительным.

❑ утерян паспорт 
гражданина Афганистана 
№О2493761 на имя 
Хассанзада Али Сина, 
нашедшего просьба 
вернуть.
Тел. +7-916-288-82-54.

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

Собственник имущества ООО «Газпром добыча Астрахань» в лице организатора 
торгов ООО «СТ групп» сообщает о внесении изменений в извещение, опубликованное 

в газете «Аукционный Вестник» № 458(12.408) от 27 декабря 2019 г. 
о продаже объектов движимого и недвижимого имущества, входящие в состав 

имущественного комплекса на участке АРВУ-2.
Дата и время окончания приема заявок: 17 февраля 2020 г. в 15:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 18 февраля 2020 г. до 17:00 по московскому времени
Дата проведения аукциона в электронной форме: 20 февраля 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Цена первоначального предложения: 37 958 423,14 с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 22 281 000,04 с учетом НДС.
Шаги понижения/повышения цены: 522 580,77 руб.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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История 18-летней студентки ме-
динститута Севгии из Краснояр-
ска прогремела на всю страну. 
После того как девушка сообщила 
родителям о своей нетрадици-
онной сексуальной ориентации, 
семья обманом вывезла дочь в 
Азербайджан. В Баку родствен-
ники отобрали у нее документы, 
телефон, держали связанной в 
квартире.
Мы связались с правозащитни-
ком и ЛГБТ-активистом Игорем 
Кочетковым, которой рассказал 
детали инцидента.

— Севгия еще не вернулась 
в Россию?

— В Россию она еще не приле-
тела. Пока находится в Баку. Хорошо, 
что ей вернули паспорт. Сегодня зна-
комые Севгии забрали в посольстве 
ее документы. В ближайшее время 
она покинет Азербайджан.

— Родители не станут ее сно-
ва удерживать? 

— У них нет такой возможно-
сти. В четверг она сбежала от них. О 
ее местонахождении они не знают. 
Мы ее спрятали в безопасное ме-
сто. Сама Севгия не желает с ними 
общаться.

— Как ее мать узнала о том, 
что дочь — нетрадиционной сек-
суальной ориентации?

— Они часто ссорились. Во вре-
мя очередного конфликта Севгия 
не выдержала и призналась мате-
ри. Затем женщина уговорила дочь 
поехать на новогодние каникулы в 
Азербайджан. Девушка согласилась. 
Она не подозревала, что таким об-
разом мать решила проучить ее. 

— Как ей удалось сбежать?
— В Баку мать привязала ее к 

себе цепью. Так и держала ее на цепи 
все время. Но это не самое страш-
ное. Севгия рассказывала моим кол-
легам, что ее избивали, угрожали 
убийством. Когда подруга Севгии 
написала об этом в Сети, мать по-
требовала от дочери публичного 
опровержения. Девушка записала 
видео для прессы, что все у нее яко-
бы замечательно. Она это сделала 
намеренно, чтобы мать ее отвязала 
от себя. После этого родители ее 
освободили. Тогда Севгия и сбежала. 
Уже на свободе она выложила новое 
видео о том, что происходило в доме 
на самом деле, рассказала, как ее 
насильно удерживали.

— Посольство России в Азер-
байджане помогло девушке вос-
становить документы?

— Наше посольство действова-
ло оперативно. После того как к ним 
поступили обращения от нас, сотруд-
ники консульства тут же связались 
с правоохранительными органами 
в Баку, сделали запрос, разыскали 
родителей пострадавшей. В пятницу 
мать передала им паспорт. 

— Полиция помогала?
— Считайте, что местная 

полиция ничего не делала. Мать 
согласилась добровольно вернуть 
паспорт. 

— Женщина жаловалась ра-
ботникам посольства, что не хо-
чет отпускать дочь? 

— Разумеется. Родители 
утверждали, что у дочери проблемы 
с головой. Они планировали отвести 
ее к врачу, утверждали, что девочке 
заморочили голову представители 
ЛГБТ-сообщества. 

— Когда Севгия должна вер-
нуться на родину?

— Пока это закрытая информа-
ция. Мы боимся, как бы родители не 
поймали ее в аэропорту, поэтому не 
станем называть точную дату. 

— Вы сразу подключились к 
помощи Севгии?

— Мы всегда помогаем нашим 
людям в разных странах. Подобные 
прецеденты случались не только в 
Азербайджане. Многие религиоз-
ные родители пытаются «вылечить» 
таких детей тем, что отправляют их к 
мулле, чтобы тот изгнал из них джин-
на. Православные изгоняют бесов, 
мусульмане — джинна. Подобные 
вещи небезопасны для психики че-
ловека. Представьте, если вам на-
чинают кричать в ухо, держат за руки, 
произносят заклинания. Примерно 
так это происходит. 

— В Красноярске Севгия жила 
вместе с мамой? 

— Да. 
— Как же они станут жить под 

одной крышей?
— Это правда, мать собирается 

вернуться в Красноярск. Но Севгия 
со своей девушкой придумают, как 
обезопасить себя.

Ирина БОБРОВА.

ШОК

ЛЕСБИЯНКУ 
СПАСЛИ  
ОТ МАТЕРИ
«Родители могли 
отправить ее  
к мулле, чтобы тот 
изгнал из девушки 
джинна»

17 января в Музее архитектуры 
прошло заседание Международ-
ного наблюдательного совета, 
курирующего сохранение дома 
Константина Мельникова — одного 
из главных памятников московско-
го конструктивизма. Напомним, 
собственный дом Мельникова, 
построенный в 1927–1929 годах 
как концептуальное жилое зда-
ние, с 2014 года стал музеем, и 
в 2017–2019 годах проводилось 
его масштабное обследование. 
Специалисты по архитектурному 
авангарду выясняли, какая рестав-
рация потребуется уникальному 
зданию.

Дом Мельникова в Кривоарбат-
ском переулке — знаменитую построй-
ку из двух цилиндров (один под жилую 
часть, другой под мастерскую архитек-
тора) — с самого момента закладки 
преследовала нехватка ресурсов. В 
конце 1920-х для частного дома не 
выделяли достаточно кирпичей, це-
мента, были проблемы с рабочими. В 
1941-м, когда немецкая бомба упала 
рядом с театром имени Вахтангова, 
в окнах вылетели стекла — заменить 
получилось только в 1944-м. После 
войны архитектор был пожилым и не-
богатым человеком, денег на ремонт 
снова не хватало, потом трудности 
возникали уже при реставрациях. В 
конце 2010-х деньги на обследование 
нашлись — ожидается, что найдутся 
и на реставрацию дома. 

— Главная неожиданность была 
для нас очень приятной, — рассказала 
«МК» директор Музея архитектуры 
Елизавета Лихачева. — Дом Мельни-
кова оказался очень правильно по-
строен. Никаких серьезных проблем 
в нем не обнаружено, здание в очень 
хорошем состоянии. Проблемы разной 
степени серьезности там есть, но ни-
чего неисправимого не найдено.

Кирпичные стены практически 
везде поражены трещинами — хотя и 

некритичного размера. Плоская кров-
ля в разное время страдала от проте-
чек. В 2000-е и 2010-е годы рядом шли 
большие стройки с освоением подзем-
ного пространства — это вызвало не-
большие, но заметные специалистам 
подвижки фундамента. И все-таки эти 
проблемы решаемы. Даже столярку 
— то есть деревянные элементы — в 
подавляющем большинстве можно 
сохранить. 

Несмотря на сетку трещин на фа-
саде и его в целом тусклый бежево-
охряный цвет, дом несомненно жив. 
Из наиболее серьезных утрат — ори-
гинальные системы воздушного ото-
пления и «пневматической связи» 
(попросту — трубы между домом и 
калиткой, своеобразного домофона, 

не требующего электричества). Но их 
остатки при обследовании обнару-
жены, так что во время реставрации 
будет что восстанавливать. 

— Дальнейшие наши планы очень 
простые, — пояснила Елизавета Ли-
хачева. — Завершено обследование 
— значит, нужно делать проект ре-
ставрации, а потом начинать рабо-
ты. Думаю, это вопрос ближайших 
месяцев.

Сейчас дом Мельникова — объект 
культурного наследия федерально-
го значения, но уже очевидно, что он 
может стать памятником всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Дом 
соответствует высочайшим критериям 
аутентичности: в нем сохранилось при-
мерно 95% изначальных элементов. 

Конечно, изменилось окружение 
особняка (а это тоже принимается во 
внимание международной комиссией), 
но сам дом — вне критики.

Отдельно стоит сказать о крохот-
ном участке вокруг дома Мельникова. 
При жизни архитектора там был насто-
ящий огород. «Мельниковы посадили 
картофель, репу, морковь, фасоль, 
бобы, огурцы, помидоры, петрушку, 
салат кочанный, укроп, редиску», — 
пишет участница обследования ар-
хитектор Татьяна Царева.

— Пожалуй, у нас в России всего 
два настолько сохранных памятника 
конструктивизма — дом Мельникова 
и библиотека Алвара Аалто в Выборге, 
— говорит Лихачева. — Это особенно 
удивительно, если вспомнить долгую 
и не всегда гладкую историю дома. В 
частности, в войну особняк три года 
простоял без окон — возможно, имен-
но поэтому в северном цилиндре пол 
сохранился с проблемами.

Дом Мельникова по своей худо-
жественной ценности и сохранности 
— в первом ряду мировых памятников 
архитектурного авангарда, наряду с 
учебным корпусом Баухауса в Дессау, 
виллой «Савой» Ле Корбюзье и его же 
экспериментальными жилыми ячей-
ками. Если он будет отреставрирован 
на должном уровне, его ждет долгая и 
славная жизнь одной из главных до-
стопримечательностей московского 
зодчества.

Одновременно в Москве от-
крывается после реставрации еще 
одна знаковая постройка конструк-
тивизма — дом Наркомфина Моисея 
Гинзбурга: в 2017–2019 годах он был 
отреставрирован и приспособлен под 
современное жилье высокого класса. 
Кажется, процесс признания и сохра-
нения архитектуры конструктивизма 
все-таки начался на практике. Жаль, 
что многие рабочие городки, клубы и 
другие постройки этого стиля в Мо-
скве все-таки не успеют дожить до 
своей реставрации.

Антон РАЗМАХНИН.

ДОМ МЕЛЬНИКОВА 
ПОШЕЛ ТРЕЩИНКАМИ
Знаменитый памятник конструктивизма 
обследовали перед реставрацией

Дом Мельникова, говорят специалисты, 
может простоять еще сотни лет.

В Хабаровске смертельно больной 
вдовец 61-летний Александр ищет 
новых маму и папу для своих ма-
леньких детей. Четыре года назад 
его супруга скончалась от рака, и он 
остался один с двумя малышами. 
Но в 2018 году и сам мужчина из-
за онкологического заболевания 
оказался на грани жизни и смерти. 
С кем же останутся его дети, когда 
он покинет их? Эта мысль не дает 
отцу покоя. И еще при жизни он 
решил найти для них новую хоро-
шую семью.

Нам удалось связаться с Алек-
сандром, и он поделился с нами своей 
печальной историей. 

Для Александра это второй брак, 
вторая жена была намного моложе 
него. После ее смерти в 2016 году (она 
ушла из жизни в сорок лет) мужчи-
на остался один с двумя малышами. 
Дети на тот момент были совсем еще 
маленькими (6 лет и 4 года), мало что 
понимали, но со временем осознали, 
что любимой мамочки рядом больше 
нет. Сейчас дочке 10 лет, а сыну — 8. 
У мужчины есть еще двое детей от 
первого брака, но они уже взрослые. 

А еще раньше, в 2013 году, у само-
го Александра диагностировали онко-
логическое заболевание: хондросар-
кому мягких тканей. Но тогда казалось, 
что его болезнь можно победить. 

— Первая операция у меня была в 
2014 году в Москве, в онкологическом 
институте им. Н.Н.Блохина, опериро-
вал Мусаев Эльмар Расимович, — рас-
сказал «МК» Александр. — Операция 
прошла успешно, и я думал, с этим по-
кончено. А в 2018 году началось ухуд-
шение, метастазы пошли в легкие. Уже 
здесь, в Хабаровске, мне убрали часть 
легких. Сейчас уже резать нечего, все 
в метастазах. Поэтому врачи сказали 
мне: обращайтесь к целителям. 

...Не успели дети немного опра-
виться после ухода мамы, привыкнуть 
жить с одним папой, а тут такое. Когда 
в 2018 году у Александра пошло ухуд-
шение, это было как гром среди ясно-
го неба: ведь не могло же случиться 

сразу две беды в их семье! Не могут 
же дети остаться круглыми сиротами! 
Брат с сестрой знают, что у их папы 
страшная болезнь и что он тоже может 
умереть, как и мама. Но в силу возрас-
та еще не до конца осознают глубину 
трагедии. 

— Как они перенесли смерть 
мамы 4 года назад? Они же были 
еще маленькие...

— Жена умерла на глазах у дочки... 
Ей еще не было шести лет, и она даже 
не поняла, что произошло. Но дети есть 
дети. У них не было такого стресса, как 
у взрослых бывает. Я для них все это 
время был и мамой, и папой. 

— Но в отношении вашего забо-
левания есть ли все-таки какая-то 
надежда?

— Конечно, я не унываю! Лечусь 
настоями из трав. Я надеюсь, что травы 
мне помогут.

Но все же Александр решил при 
жизни озаботиться судьбой своих де-
ток. «Друзья мне говорили: ищи, пока 
в здравом уме и памяти...». Казалось 
бы, в таких случаях прежде всего нуж-
но искать новых маму и папу среди 
родственников. Но родственникам 
жены Александр не хотел передавать 
детей, да и других родных не хотел 
напрягать, как он говорит. Поэтому к 
поискам потенциальных родителей 
подключилась опека. 

— Очень многие совершенно не-
знакомые люди откликнулись на нашу 
беду, захотели приютить детишек! Мне 
часто звонили, даже приезжали в го-
сти, знакомились...  

— В итоге удалось найти, с кем 
останутся дети, если, не дай бог, 
случится самое худшее?

— Сейчас уже все нормально! Я 
могу быть спокойным за детей. Мои 
родственники — достаточно близкие, 
но мы давно не общались — увидели 
сюжет по телевизору. Они были не в 
курсе, что у нас такое происходит! Свя-
зались со мной, предложили помощь, 
уверили, что ни за что не бросят моих 
ребят. И мы обо всем договорились, 
дети останутся с ними, если что... Это 
такая болячка, сегодня дышишь, зав-
тра раз — и не дышишь. Легкие не 
заменишь, кровь не поменяешь...

Несмотря на всю трагичность его 
ситуации, Александр бодрится:

— Ничего, все будет хорошо, 
верю, что травы помогут! Еще, мо-
жет, поживу... 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«ТАКАЯ 
БОЛЯЧКА — 
РАЗ, И ЗАВТРА 
НЕ ДЫШИШЬ»
Смертельно 
больной отец двоих 
детей переживает, 
с кем они останутся 
после его ухода

ГОРОД

Вопреки театральной моде на 
неопределенность половой при-
надлежности и прогрессирую-
щему стремлению к перемене 
пола в «Школе современной 
пьесы» появился весьма гете-
росексуальный спектакль со 
скромным названием «Непьеса 
на двоих». Там мужчина как муж-
чина, а женщина — она и никто 
другая, а между ними — встречи, 
разочарования, измены, секс 
с извечной мотивацией: поиск 
настоящей любви.

На сцене — курорт: Ялта, Сочи, 
а может, и сама Одесса-мама. Во 
всяком случае, пара ребристых ле-
жаков из белого пластика, пара го-
лубых кабинок для переодевания, 
откуда видны только ноги и головы 
отдыхающих и падающие на песок 
плавки (лифчик), золотистый песок 
рыхлым слоем под ногами. Голос за 
кадром  со свежими новостями:

— Говорили, что на набереж-
ной появилось новое лицо: дама с 
собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, 
проживший в Ялте уже две недели 
и привыкший тут, тоже стал инте-
ресоваться новыми лицами. Сидя 
в павильоне у Берне, он видел, как 
по набережной прошла молодая 
дама, невысокого роста блондин-
ка, в берете; за нею бежал белый 
шпиц… 

Знатоки с ходу узнают чехов-
ский стиль: это его «Дама с собач-
кой», и тоже про курорт — Ялту, где 
закрутили роман Дмитрий Дми-
триевич Гуров и Анна Сергеевна 
фон Дидериц. Оба не сказать, что 
счастливы в браке, и, встретившись 
на морском побережье, искренне 
верят, что наконец-то нашли на-
стоящую любовь. На этом Чехов 
заканчивается, но тема его расска-
за, впрочем, как и многих  произве-
дений, продолжается. Драматурги 
Елена Исаева и Фарид Нагим со-
чинили свою «Даму» — без собачки, 
но все же при ее наличии. Собачка, 
обозначенная в программке как 
шпиц, появится позже и заговорит 
человеческим голосом.

В этом сочинении, названном 
«непьесой», сюжет не явен, обо-
значен пунктиром, как стежком 
по краю ткани. Сама же «ткань» 
весьма причудлива, как минимум 
трехслойна, причем слои созна-
тельно спутаны, бесцеремонно 
входят один в другой, что позво-
ляет выдерживать интригу и баланс 
между сценическим и жизненным 
существованием. В самом деле, 
у кого проблемы — у героев или  
артистов, которые вдруг начина-
ются обращаться друг к другу как 
Лена и Марат? 

— Марат, это у тебя-то с женщи-
нами нет проблем? — спрашивает 
Елена Захарова партнера, и по залу 
прокатывается ехидный смешок: 
ну кому ж не известен способ об-
ращения с дамами сердца Марата 
Алимжановича!

А уже через какое-то мгнове-
ние зритель забывает и об артисте,  
и о его личном опыте, поскольку 
персонаж-то его куда интереснее. 
А играет Башаров мужчину бруталь-
ного, который, оглядывая себя в 
белоснежном курортном прикиде 
в зеркало, чмокает: «Ну красавчик!» 
Но красавчик-то не того — с ком-
плексами, и не так решителен, как 
в зеркальном отражении.  Но этим 
симпатичен. Ему бы избавиться 
от одиночества и прижаться к той 
единственной, предназначенной 
только ему…  Мечты и реальность 
— как результат прожитого. Он мачо 
или чмо?

Режиссером на «Непьесу» в 
«Школу современной пьесы» при-
глашен Александр Онищенко из 
известного в Одессе театра «На 
Чайной». Заграничный режиссер не 
подвел: грамотный разбор текста, 
минимум выразительных средств 
— и нежная по сути, хоть и жесткая 
по тексту история со значительной 
долей актерских импровизаций 
готова.

Кстати, о четвероногом друге: 
шпицу,  по костюму, правда,  похо-
жему на бернскую овчарку (Илья Бы-
ков), отведена роль шпрехшталмей-
стера, торжественно объявляющего 
горячие темы для обсуждения. 

Пара на сцене, в отличие от 
пары драматургической, удивитель-
но гармонична: самая лирическая 
из современных актрис Елена За-
харова (в некоторых ракурсах она 
напоминает молодую  Немоляеву), 
героиня которой не драматизирует 
своего невезения и одиночества, и 
такой свободный.

Финал авторы и постановщики 
оставляют открытым. Звучит текст 
из Чехова: «И казалось, что еще не-
много — и решение будет найдено, 
и тогда начнется новая, прекрас-
ная жизнь; и обоим было ясно, что 
до конца еще далеко-далеко и что 
самое сложное и трудное только 
еще начинается». Чеховская рама 
весьма подходит современному 
тексту.

Марина РАЙКИНА.

МАРАТ БАШАРОВ МАЧО, А НЕ ЧМО
В театре на Трубе 
представили 
современный 
вариант «Дамы  
с собачкой»
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Уже по итогам первого круга за-
чехлил кий прошлогодний победитель 
«Мастерс» Джадд Трамп, уступивший 
Шону Мерфи. Трамп допускал слиш-
ком много ошибок, хотя серийность 
не растерял. После пятого фрейма 
Джадд вел 3:2, все 3 свои партии 
выиграв брейком и за сотню, но до-

жать соперника не сумел, отдав 
чемпиону мира-2005 оставшие-

ся 3 фрейма.
Очевидным фаворитом 

в паре с Джо Перри был и 
Цзюньху Дин, но все, на 
что хватило китайца, это 

не отпускать соперника в 
отрыв до счета 3:3, а затем 

недавний победитель 
чемпионата Британии 

проигрывает 3 фрейма 
подряд и не выходит 
в четвертьфинал. Не 

попал во второй круг и 
Марк Селби, довольно неожи-

данно проигравший Али Картеру.
Самым захватывающим в первом 

круге вышло противостояние Стивена 
Магуайра и Нила Робертсона, особых 
интриг на первый взгляд не таившее. 
Австралиец вел 4:0, затем 5:1, а в ито-
ге умудрился упустить победу — 5:6. 
Но главным героем 1/8 финала сле-
дует признать все же не Стива, а Дэ-
вида Гилберта, в дебютном для себя 
матче на «Мастерс» разгромившего 
крепкого Марка Аллена — 6:1. 

И когда здесь, скажите, было 
вспоминать о Ронни или тем более 
грустить по нему?

● ● ●
Массовый сход с турнирной 

дистанции большинства фавори-
тов «Мастерс» и всего сезона после 
первого же круга немного озадачил. 
Но, видимо, все дело в далекой от 
идеала форме большинства топов, 
не успевших восстановиться после 
новогодних празднований. Результат 
первой четвертьфинальной встречи, 
в которой явный фаворит Мерфи до-
вольно уверенно обыграл Джо Перри, 
позволял надеяться, что буря, под-
нятая аутсайдерами в 1/8 финала, 
к четвертьфиналу устаканится. Но 
двукратный победитель «Мастерс» 
Джон Хиггинс своей игрой эти на-
дежды разрушил.

Шотландец продемонстрировал 
потрясающую игру, но лишь в двух 
фреймах, чего оказалось явно недо-
статочно для победы над Картером. 
Хиггинс явно не на пике формы, что и 
стало первопричиной поражения. Али 
просто прихлопнул четырехкратного 
чемпиона мира, впрочем, не Джон 
стал главным потерпевшим в этом 

матче. Больше всех не повезло мухе, 
которая явно без билета пробралась 
в игровой зал Alexandra Palace и ре-
шила следить за матчем непосред-
ственно со стола. 

Один удар Хиггинс провел точно, 
даже с насекомым в прицеле, но когда 
перед следующим ударом рефери 
решила протереть шар, под которым 
устроило себе зрительское ложе на-
секомое, этот шар элементарно раз-
давил муху. Смерть насекомого, по-
казанная крупным планом на больших 
экранах, повеселила публику, как и 
смущенный смех арбитра-убийцы, 
которая сама никак не могла понять, 
как реагировать на произошедшее. 
Подобное жертвоприношение, разве-
селившее и самого Джона, на пользу 
Хиггинсу точно не пошло. Больше ни 
одного фрейма шотландцу взять не 
удалось, а в полуфинал на встречу с 
Мерфи отправился Картер.

● ● ●
«Уровень снукера в матче 

Хиггинс–Картер был, если выра-
жаться дипломатично, далеко не 
самого высокого уровня, уж больно 
много брака допускали соперники, 
— говорит постоянный эксперт «МК», 
комментатор и рефери по снукеру 
Владимир Синицын. — Али смог 
оторваться от Джона (4:1), но на тот 
момент серийность в их встрече (как, 
впрочем, и на турнире в целом) остав-
ляла желать лучшего, ведь на двоих за 
5 фреймов соперники выдали всего 
одну серию свыше 50 очков — отли-
чился Хиггинс, набравший в одном 

подходе в единственном победном 
фрейме 54 очка. 

И тут Джон заиграл в привычном 
стиле, мы увидели знакомого всем 
Хиггинса, который был точен в ударах, 
выходах и отыгрышах. Он играл легко, 
почти все удавалось, что позволило 
шотландцу сократить отставание до 
минимума (3:4), блеснув при этом 
серией в 140 очков, ставшей пока 
лучшей на «Мастерс». Но уж боль-
но далеко четырехкратный чемпи-
он мира отпустил Картера, который 
сумел-таки довести дело до победы 
и теперь сыграет в полуфинале.

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.01.2020
1 USD — 61,5333; 
1 EURO — 68,5358.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

18 ЯНВАРЯ
Жиль Вильнёв (1950–1982) — ка-
надский автогонщик, вице-чемпион 
«Формулы-1»
Тамара Гвердцители (1962) — певи-
ца, народная артистка Грузии и РФ
Александр Гомельский (1928–
2005) — советский баскетбольный 
тренер
Кевин Костнер (1955) — американ-
ский киноактер, обладатель премий 
«Оскар» (дважды), «Золотой глобус»
Борис Невзоров (1950) — советский 
и российский актер театра и кино, 
кинорежиссер, педагог, народный 
артист РФ («Россия молодая»)
Виталий Савельев (1954) — 
генера льный дирек тор ПАО 
«Аэрофлот»

Елена Тополева-Солдунова (1959) 
— директор АНО «Агентство социаль-
ной информации»
19 ЯНВАРЯ
Вадим Абдрашитов (1945) — со-
ветский и российский кинорежиссер, 
народный артист РФ («Плюмбум, или 
Опасная игра», «Время танцора») 
Дмитрий Гудков (1980) — политик, 
общественный деятель
Александр Дмитриев (1935) — со-
ветский российский дирижер, педа-
гог, народный артист СССР
Михаил Исаковский (1900–1973) — 
российский и советский поэт
Валентин Серов (1865–1911) — рус-
ский живописец и график
Иван Трегубов (1930–1992) — 
советский хоккеист, олимпийский 
чемпион

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в 
Москве -1…1°, днем — 0…2°. Облачно, 

с прояснениями, местами туман; но-
чью преимущественно без осадков; 
днем без осадков; ветер западный, 
юго-западный, 4–9 м/с.
Восход Солнца — 8.47, заход Солнца 
— 16.31, долгота дня — 7.44.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается без заметных 
возмущений.

ДАТСКИй УгОЛОК

18 ЯНВАРЯ
Крещенский сочельник
1825 г. — торжественно открылся 
Большой театр
1925 г. — вышел первый номер жур-
нала «Новый мир»
1960 г. — осуществлен первый бес-
посадочный перелет на самолете Ил-
18 Москва—Каир
1980 г. — в Хельсинки состоялась 
премьера художественного фильма 
«За спичками», снятого на киностуди-
ях «Мосфильм», «Суоми-фильм» 

19 ЯНВАРЯ
Всемирный день снега (Между-
народный день зимних видов 
спорта) 
Крещение Господне (Святое Бого-
явление) у восточных христиан
1825 г. — Эзра Даггетт запатентовал 
консервную банку для хранения в ней 
пищевых продуктов
1905 г. — во время крещенского па-
рада в Санкт-Петербурге произошел 
случайный выстрел картечью по цар-
скому дворцу, в результате чего был 
ранен городовой
1915 г. — Жорж Клод из Парижа 
патентует неоновую рекламную 
вывеску
1920 г. — у здания МГУ состоялась 
закладка памятников Герцену и 
Огареву
1955 г. — Президент США Эйзенхауэр 
провел первую в мире телевизионную 
пресс-конференцию 
1990 г. — мэр Вашингтона Мэри-
он Барри арестован после того, как 

тайная видеокамера зафиксировала, 
как он курил наркотик крэк
2000 г. — Владимира Жириновского 

на посту лидера думской фрак-
ции ЛДПР сменил его сын Игорь 
Лебедев
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Сидоров с Петровым приняли 
0,7 портвейна.
Прием прошел в теплой друже-
ственной обстановке.

— Иван Иваныч, вы бы о своей 
судьбе подумали. Вам же под 
50, ни жены, ни детей, обидно, 
неплохой человек, а все лучшие 
годы — коту под хвост.
— Да вы за меня не волнуйтесь.
— А мы за вас не волнуемся, нам 
кота жалко.

Классические строки:
«Зима!.. Крестьянин, торже-
ствуя,/На дровнях обновляет 
путь...»

Еще 100 лет назад всем все было 
понятно.
Мой отец объяснял мне, что такое 
дровни.
Я объясняю сыну, кто такой 
крестьянин.
Похоже, мой сын будет объяснять 
своему, что такое зима.

— Ты так вкусно пахнешь...
— Спасибо, это корвалол.

Шотландец идет по улице, вдруг 
видит — авария: машины разбитые, 
люди раненые... Шотландец подхо-
дит к одному из лежащих раненых 
и спрашивает:
— Страховой агент уже приходил?
Тот отвечает:
— Нет еще...
— Ну, тогда я с вами прилягу...
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

Однажды Артур кинул на форум 
сочиненную им мульку, что один сэд-
бой закадрил зажигалку. Но не как 
все нормальные пацаны, по Интер-
нету — а лично, увидев на выставке 
живописи. Самое уморительное, что 
сэдбоя, этого вечно мечтательного 
чувака, Артур назвал (вы сейчас по-
падаете со смеха!) «юношей», а ту 
веселую жизнерадостную гирлу (ой, 
ржунемогу!) — «де…» (я счас лопну от 
смеха!) «девушкой»! Слова-то какие 
выковырял!

Конечно, он сразу конкретно на-
хватал целую кучу лайков. А одна чел-
кастая и вся в пирсинге прям офигела 
от восторга. Фотками своими забро-
сала и конкретно крутым назвала.

Короче, так и познакомились. Как 

все нормальные сейчас знакомятся — 
в соцсетях. И стали встречаться. По 
нескольку раз в день в личке на фору-
ме. Он ей чо-то пишет, она ему чо-то. 
Ну просто любовь-морковь, ваще!

А тут месяца два прошло, он 
спрашивает: «А типа как тебя зовут-
то?» Она отвечает: «Как бы Оксаной». 
Он пишет: «Ну, блин, прикольно! А да-
вай, Оксана, в кафишко сходим?» — «А 
давай!»

И они, значит, пошли в кафишко. 
Он у себя в Реутове, а она у себя в 
Красноярске. Очень классно поси-
дели, всё фотками блюд и напитков 
обменивались.

Дня три проходят, и чувствует 
Артур — совсем в Оксану втюрился. 
Тогда он ей пишет: «А давай пере-
спим?». Она отвечает: «Ну, вот, а то я 
уж думала, не решишься… Конечно, 
давай». 

И в тот же вечер они занялись 
любовью. Артур с Ленкой из соседне-
го подъезда, а Оксана с Джамилом, 
коренным красноярцем. И тоже всю 
ночь фотками обменивались.

Дальше уж, ясный перец, к свадь-
бе дело. Артур собрался с духом и 
предложение сделал: «Оксана, пора 
в загс!». Она ответила: «А то!».

Тут и свадьба. Он, конечно же, 
на Ленке из соседнего подъезда не 
женился, а женился на дочке одного 
депутата, в данном случае имя не-
важно, а важна суть и перспектива. 
А она в Красноярске вышла… А когда 
замерзла — то зашла обратно, не-
фиг было и выходить. Ей уже не до 
сейшена, не до молодежных тусовок 
— рожать скоро.

Такая вот няшная морковь! Про то, 
как клевый чувак замутил с офигенной 
чиксой и что из этого получилось.

А тем, кто прочитал, — от меня 
полный и искренний дзяк! Или, если 
по-старинному, — большое спасибо 
за внимание!

Евгений ОБУХОВ.

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

Проза жизни ДЗЯК В рифму
НОВОСТНОЕ

Австралия умирает от гари,
в Израиле дождь непрерывно 
льет,
от бабушки принц убегает Гарри,
Москва, как манны, метелей ждет.
В конвульсиях бьется наша 
планета,
вулкан филиппинский взорвется 
вот-вот,
но самое страшное, когда Грета
вновь и вновь открывает рот.

Евгений МИНИН.
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«Мастерс». 1/8 финала
Шон Мерфи (Англия) — Джадд 
Трамп (Англия) — 6:3, Джо Перри 
(Англия) — Цзюньху Дин (Китай) 
— 6:3, Аллистер Картер (Англия) — 
Марк Селби (Англия) — 6:5, Джон 
Хиггинс (Шотландия) — Барри Хоу-
кинс (Англия) — 6:1, Стивен Магу-
айр (Шотландия) — Нил Робертсон 
(Австралия) — 6:5, Дэвид Гилберт 
(Англия) — Марк Аллен (Северная 
Ирландия) — 6:1, Кайрен Уилсон 
(Англия) — Джек Лисовски (Англия) 
— 6:2, Стюарт Бинхэм (Англия) — 
Марк Уильямс (Уэльс) — 6:2
Четвертьфиналы
Мерфи–Перри — 6:3, Картер–
Хиггинс — 6:3 
Матчи Магуайр–Гилберт и Уилсон–
Бинхэм завершились после под-
писания этого номера. 

После спринта в Рупольдинге 
Куклина уже сказала: «Пробле-
ма не только с ногами, а со всем 
телом. После Нового года очень 
тяжело». Как тут делать выводы? 
Подобная же реакция последова-
ла и от Светланы Мироновой, про-
ведшей худшую гонку в карьере: «Не 
понимаю, что происходит». 

Что было перед женской эстафе-
той в пятницу на этапе Кубка мира в 
немецком Рупольдинге? Эстафетную 
команду тренеры выбрали из тех «жи-
вых» спортсменок, что были в наличии 
или даже, как Павлова с Кубка IBU, 
призваны в распоряжение сборной в 
срочном порядке. Евгения Павлова — 
первый этап, дальше — Ирина Старых, 
Кристина Резцова, Екатерина Юрлова-
Перхт. После неудачного спринта в 
Рупольдинге Ларисе Куклиной и Свет-
лане Мироновой тренерский штаб ре-
шил дать отдых, причем формулировка 
была вполне конкретной: нужно пере-
загрузиться — с эмоциональной точки 
зрения.

В спринтерской гонке Руполь-
динга на 7,5 км именно Куклина стала 
лучшей из наших — ноль промахов, 
но 36-е место и почти две минуты 
проигрыша ходом. За ней оказалась 
Юрлова-Перхт, Кристина Резцова 
— 42-я, Ирина Старых — 60-я, Свет-
лана Миронова — 77-я. Кажется, от 
эмоционального потрясения после 
таких гонок, учитывая и провальный 
Оберхоф, можно было отправить на 
отдых всех сразу.  

«Первые выводы говорят о про-
блемах с инвентарем, был серьезный 
проигрыш на спусковой части. Очень 
приличные секунды там теряли», — по-
обещав разобраться в случившемся, 
сказал тренер женской сборной Ви-
талий Норицын по горячим следам. И 
добавил: «Никого не виним, это обще-
командное дело». А через сутки еще 
добавил: причины провалов найдены, 
но хочется «внутреннюю кухню» оста-
вить внутри, а к эстафете все должно 

быть в порядке. 
Что происходит в нашем биатло-

не — вопрос традиционный. Десяток 
лет актуален в той или иной степе-
ни. В этом сезоне на первых этапах 
Кубка мира были в призах Александр 
Логинов, Матвей Елисеев и Светлана 
Миронова. В январском Оберхофе те 

же Елисеев и Логинов поучаствовали 
в цветочной церемонии. Это — все 
достижения смешанной сборной 
России.

Оберхоф с его широчайшим 
набором оправданий (нет у коман-
ды шлифт-машины, есть проблема 
с локтем у Логинова, немецкие па-
троны слишком реагируют на ветер, 
а Елисеев — на конкретную высоту, 
та самая «внутренняя кухня», погода, 
смазка и т.д.) дал всего лишь два дня 

отдыха перед Рупольдингом. За это 
время трудно и восстановиться, и уж 
тем более подготовиться перепрыг-
нуть черную полосу безмедалья. 

Как считает Анфиса Резцова (не 
только олимпийская чемпионка, но и 
мама члена сборной, а значит, поболь-
ше иных специалистов, смотрящих со 
стороны на команду, понимающая, что 
происходит со спортсменами), опти-
мизм по поводу чемпионата мира мож-
но испытывать весьма сомнительный. 

С ее точки зрения, в подготовке явно 
был сделан крен в сторону стрель-
бы. «Мы проигрываем в районе двух 
минут, это немыслимо. Даже Саша 
Логинов сдал. Не думаю, что нам бу-
дет что ловить на чемпионате мира с 
такими результатами. Нужно рабо-
тать над «физикой». Эта проблема, 
конечно, одним днем не решается, 
«физика» закладывается в течение 
подготовительного периода — летом 
и осенью». 

Мужской спринт Рупольдинга 
какое-то время, как очень хотелось ве-
рить, готов был изменить впечатление 
от выступления сборной в плюсовую 
сторону. Хотелось верить — потому 
что после женской безнадеги столь 
же ярко выраженная мужская ставила 
бы реальный крест на надеждах, уже 
сейчас подтверждая слова Резцовой: 
вся команда не готова.

Матвей Елисеев вплоть до стрель-
бы на «стойке» мог претендовать даже 
на победу. Но сначала подвел деся-
тый выстрел. А потом и резко упала 
скорость последнего круга. Логинов 
— 11-й, Елисеев — 17-й, Евгений Га-
раничев (53-е место), Эдуард Латыпов 
(55-е), Карим Халили (68-е), Никита 
Поршнев (70-е).

И если оценивать ситуацию в це-
лом, то в мужской сборной есть два 
спортсмена, о которых могут думать 
соперники: Логинов и Елисеев. Правда, 
у Саши явно упала скорость по сравне-
нию с прошлым сезоном. А вот Елисеев 
очевидно прибавил и в скорости, и в 
стрельбе. Но грамотно «разложиться 
по дистанции» пока не удается.

Александр Логинов считает, что 
его продолжающиеся проблемы с лок-
тем — следствие отсутствия необхо-
димого отдыха. Хотя он о травме и «не 
думает»: «Если буду чувствовать, что 
есть риск усугубить положение, то буду 
готов пропускать гонки. До чемпионата 
мира будет большой перерыв. Думаю, 
что его хватит для восстановления и 
исправления недочетов».

Главный тренер сборной Анато-
лий Хованцев назвал результат гонки 
«не совсем ожидаемым». «При такой 
стрельбе Логинов и Елисеев должны 
были быть гораздо ближе. Разгон у 
Логинова был достаточно хороший, 
но запад на последнем круге. Елисеев 
два круга продержался очень хорошо, 
запад на финише — не тот ход, который 
он должен показывать. Гараничев и 
Латыпов с двумя кругами должны быть 
ближе. Меня результат не устраивает, 
но надо разговаривать, какие пробле-
мы были во время гонки». 

Проблемы конкретной гонки, ко-
нечно, важны для будущего. Но вот кого 
результаты устраивают прямо сейчас, 
так это вернувшегося на золотой пье-
дестал пятикратного олимпийского 
чемпиона Мартена Фуркада, который 
дает мастер-класс по раскладке сил на 
дистанции: первый круг — тринадца-
тая скорость, второй — шестая, третий 
— первая.

Ставший нед авно вице-
президентом (по обеспечению сбор-
ных команд) СБР Валерий Польхов-
ский, впрочем, считает, что спринт 
в Рупольдинге получился не очень 
удачным, так как было неправильно 
выбрано место проведения новогод-
него сбора. Спортсмены находились 
в Австрии, готовились на высоте, а за-
тем, не пройдя там полную адаптацию, 
спустились. Это и привело к тяжелому 
состоянию. 

Специалист говорит, что «ничего 
страшного» для сборной России пока 
не произошло, потому что «чемпионат 
мира — основной старт, по которому 
оценивают тренерский штаб, спор-
тсменов и федерацию». Видимо, этот 
тот оптимизм, за который снова, как 
уже было не раз, придется цепляться 
болельщикам.

...А в женской эстафете команда 
России стала 11-й, уступив норвежкам 
больше 2,5 минуты.

Продолжаем страдать.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ

СНУКЕР

страдания биатлона России

Никого 
не виним:

На престижнейшем 
турнире в Лондоне  
есть реальные 
пострадавшие.  
На столе шаром 
задавило муху

Шон Мерфи.

Из 16 лучших снукеристов 
планеты, что получили 
приглашения на «мастерс-
2020», в игре осталось 
меньше половины, а когда 
вы будете держать этот 
газетный номер в руках, 
уже определятся имена 
всех полуфиналистов. 
Да, в Лондоне нет Ронни, 
на этот раз решившего 
проигнорировать один из 
своих любимых турниров, на 
котором побеждал чаще, чем 
кто-либо другой, — аж 7 раз, 
но не О'Салливаном единым 
дышит мировой снукер.

«Никакие лыжи, патроны, ветер и так далее 
здесь ни при чем. Сегодняшний результат был 

полностью в моих руках, ногах и в моей голове! 
Я постараюсь сделать правильные выводы», 
— сообщила Лариса Куклина, финишировав 
последней в масс-старте этапа Кубка мира 

в Оберхофе. Но то, как оказалось, было 
еще оптимистично. В Рупольдинге все 

оказалось еще хуже.

Чемпионат мира  
не за горами
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