
ПРОВЕРКА 
РЕЛОТИУСОМ

К вопросу о достоверности инфор-
мации в СМИ: известного немецкого 
журналиста на днях поймали на том, 
что он придумывал репортажи и сочи-
нял интервью.

Журналист хороший. Читаемый. Де-
вять профессиональных наград. 

СМИ, для которого он писал, тоже 
хорошее. «Шпигель» — еженедельный не-
мецкий журнал. Одно из самых престиж-
ных изданий в своей категории. 70 лет на 
рынке медиа, авторитет, репутация.

Клаас Релотиус сотрудничал со 
«Шпигелем» семь лет. За это время жур-
нал опубликовал 60 его статей. 

Как сейчас выяснилось, часть репор-
тажей была выдумана с начала и до конца. 
Он писал о том, чего не было. Ссылался на 
людей, с которыми не встречался. Цити-
ровал тех, кто ничего ему не говорил.

Теперь Релотиус уволился, а «Шпи-
гель» опубликовал расследование о том, 
как открылся обман. Перечислил, где и 
что журналист наврал, и пообещал впредь 
проверять всех репортеров — даже самых 
именитых. Пусть показывают фото себя 
с героями репортажей и предоставляют 
редакции аудиозаписи интервью. 

Похвальное, конечно, намерение. Но 
я как журналист с некоторым репортер-
ским опытом должна сказать, что фото 
себя с героями тоже можно подделать. 
Так же, как запись интервью. В цифровую 
эпоху это совсем несложно. 

То, что делал немецкий Релотиус, 
практикуют многие журналисты. Но не 
всех выводят на чистую воду, поэтому 
создается впечатление, что он сотворил 
что-то из ряда вон выходящее. 

На самом деле не сотворил. Я помню 
массу случаев, когда военные корреспон-
денты приезжали в командировку в Чечню 
и неделями жили в гостинице в Назрани 
или — уже позже — на базе федеральных 
сил в Ханкале. Никуда оттуда не выходили 
и не выезжали, но при этом каждый день 
диктовали в свои редакции репортажи с 
мест. И все там было, что должно быть в 
этих репортажах. И просвистевшая над 
ухом пуля, и плачущие женщины, и герои-
ческий солдат-срочник, прикрывавший 
репортеров автоматными очередями, и 
даже кукла с вывернутой рукой в квар-
тире, куда попал сна-
ряд и где погибла вся 
семья, тоже была.

Читайте 2-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА ОБОЛГАННАЯ 
ВОЙНА

ПОЛИЦИЯ ТРЕБУЕТ 
ПРАВО НА ВЗЛОМ

Возможное расширение полномочий 
МВД больше всего тревожит 

автомобилистов

Защищающая права петербургских 
дольщиков Алла Андреева в коммента-
рии «МК» заочно ответила на обвинения 
вице-губернатора города Игоря Алби-
на. После того как Андреева, у которой 
убили мужа, задала президенту Путину 
на пресс-конференции вопрос, Албин в 
соцсетях назвал ее лгуньей и отказался 
с ней работать, отмечая, что предпо-
чтет уйти в отставку. 

Претензии вице-губернатора к 
Алле Андреевой заключаются в том, 

что Андреева на пресс-конференции 
президента фигурировала как «жур-
налист» малоизвестной рязанской 
газеты» (ее публикаций Албину найти 
не удалось) и назвала «главных вреди-
телей» — среди них Албина.

На самом же деле, пишет Албин, 
власти города делают все возмож-
ное, чтобы решить проблемы людей, 
пострадавших от недобросовестных 
застройщиков. 

Читайте 2-ю стр.

Полицейские, возможно, 
получат право вскрывать подо-
зрительные машины без присут-
ствия собственников. Об этом 
говорится в разработанных МВД 
поправках к Закону «О полиции». 
Расширятся и другие полномо-
чия силовиков. Они смогут до-
сматривать граждан на предмет 

краденых вещей и проникать 
без спроса в жилое помещение, 
если считают, что там соверша-
ется преступление или скры-
вается злодей. Законопроект 
сейчас проходит общественное 
обсуждение. 

Читайте 3-ю стр.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

«НЕ НАДО СТРОИТЬ ФИФУ»
Потерявшая мужа дольщица  

Андреева ответила на обвинения  
вице-губернатора Петербурга

«Говорят, под 
Новый год, что ни 
пожелается, все 
всегда произойдет, 
все всегда сбыва-
ется…» Старое до-
брое стихотворение 
Сергея Михалкова 
в наши дни обрело 
новое звучание. 
Новогодние персо-
нажи могут испол-
нить любую прихоть 
клиента. 

Стриптиз, убий-
ство свиньи, живые 
столы из Снегурочек 
— эти опции вполне 
доступны, если вы 
готовы их оплатить. 
«МК» обзвонил не-
сколько агентств и 
выяснил: за опре-
деленные суммы 
новогодние анима-
торы расстараются 
самым необычным 
образом.

Читайте 6-ю стр.

На чемпионате 
России по 

фигурному катанию 
в Саранске Женя 

Медведева (на 
фото) после короткой 

программы занимает... 
аж 14-е место, сорвав 
каскад из тройного флипа 
и тройного тулупа и 
упав с двойного акселя. 
Алина Загитова — 
первая, вторая и третья 
— юниорки Александра 
Трусова и Алена 
Косторная.

МЕДВЕДЕВА ПРОИГРАЛА 
ЗАГИТОВОЙ ДОСРОЧНО

Читайте 8-ю стр.

Читайте 4-ю стр.

ЛЮБОЙ МОРОЗ  
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

По желанию 
клиента 

сказочный 
дедушка 

может 
исполнить 

стриптиз  
и зарезать 

свинью

Получасовое 
эротическое шоу Деда 

Мороза и Снегурочки 
после 22.00 в 

новогоднюю ночь стоит 
45 тысяч рублей.

Журналисту «МК» 
сообщили: «Снегурочек 

много хороших, секси, 
профессиональные 

стриптизерши. Подберем 
по вашему вкусу».

«Я — ОСОБО ОПАСНЫЙ 
ПРАВОЗАЩИТНИК»

На свободу из спецприемника вышел 
Лев Пономарев

Лидер движения «За права 
человека» Лев Пономарев вы-
шел на свободу после 16 суток 
ареста, которые ему назначили 
за репост информации о гото-
вящейся несанкционированной 
акции. Возле ворот спецприем-
ника его ждала толпа журнали-
стов и коллег. Но Пономарев там 

так и не появился. Освобожде-
ние 77-летнего правозащитника 
походило на спецоперацию. Его 
тайно, несмотря на сопротивле-
ние, вывезли из спецприемника 
и отпустили на волю на другом 
конце Москвы.

Читайте 2-ю стр.
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БЫВШАЯ СУПРУГА ГАРРИ КАСПАРОВА СДЕЛАЛА  
ХОД КОНЕМ, УЛИЧИВ НЯНЮ В ВОРОВСТВЕ

Бывшая жена шахматиста 
Гарри Каспарова обвинила 
няню своего младшего ребенка 
в краже люксовых часов Rolex 
и денег. Юлия Вовк до послед-
него хотела решить вопрос с 
прислугой мирно, тем более что 
та созналась в преступлении и 
дала расписку о возврате цен-
ностей в срок до 10 декабря. 

Как стало известно «МК», 53-
летнюю няню по имени Марина 
бывшей жене шахматиста по-
советовала ее приятельница. 
42-летней Вовк (с шахматистом 
она рассталась в 2000-е годы, 
у пары есть общий сын Вадим) 
требовалась воспитательни-
ца для пятилетней дочери от 
второго брака с бизнесменом, 
президентом транспортной 
клиринговой палаты. В октябре 
этого года Марина была при-
нята на работу. В обязанности 
женщины входило забирать 
девочку три раза в неделю из 
детского сада, водить на круж-
ки и дожидаться прихода роди-
телей. Оплата за услуги была 
ежедневной — 2500 рублей за 
выход.

Как говорит Вовк, за не-
долгое время работы няни она 
заметила пропажу детских 
вещей, а именно: синего шер-
стяного шарфа и детского ро-
зового джемпера со звездами, 

но поначалу значения этому не 
придала. Однако 6 ноября про-
пали наручные часы марки Rolex 
(материал — сталь, розовое 
золото, украшенные мелкими 
бриллиантами) стоимостью 10 
тыс. долларов. Под подозрение 
с самого начала попала няня, 
поскольку в квартире из посто-
ронних лиц бывала только она. 
Женщина категорически отри-
цала причастность к пропаже. 
Однако супруги сфотографи-
ровали денежные купюры (в 
общей сумме 31 500 рублей), 
положили их в кошелек, кото-
рый убрали в ящик стола при-
хожей. И приманка сработала: 
30 ноября кошелек был уже 
пуст. Няне были предложены 
два варианта: либо вызвать по-
лицию, либо показать купюры, 
находящиеся при ней. Серии 
и номера банкнот на общую 

сумму 4000 рублей оказались 
идентичны тем, что пропали 
из кошелька. Тогда женщина 
созналась хозяевам в краже как 
денег, так и часов, объяснила, 
что на это ее толкнуло тяже-
лое финансовое положение в 
семье. Няне было предложено 
написать расписку о возврате 
похищенного, что она и сде-
лала. Она обязалась вернуть 
все до 10 декабря, но этого не 
произошло. Устав ждать, Вовк 
отправилась в полицию.

Подозреваемая заявляет, 
что указанные деньги — это 
аванс за ее работу за 12 рабо-
чих смен, а расписку она напи-
сала под давлением хозяев.

— Юля бросала часы везде, 
могла снять возле раковины, 
где мы девочке руки мыли. Воз-
можно, выбросила с мусором, 
когда чистила овощи, она все 
сама же делает. Я никогда бы 
чужого не взяла. Мне угрожали. 
«Сознайся в краже!» — говори-
ли. А в чем мне сознаваться, 
если я невиновна? Склоняют 
к детектору лжи, но я же пере-
несла инсульт, мне запрещена 
эта процедура. Пусть сами до-
казывают как хотят.

Тем не менее возбуждено 
уголовное дело по статье «Кра-
жа», но пока у полицейских есть 
сомнения в виновности няни.

СОТРУДНИКИ МОСКОВСКОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ ВМЕСТЕ  

С ШЕФОМ ЛИШАТСЯ ПРЕМИИ?
Неприятными последствия-

ми может обернуться планируе-
мый уход Владимира Чурикова 
с поста прокурора города для 
его подчиненных. Сотрудники 
ведомства узнали, что в этом 
году им не выплатят матпо-
мощь, которую они получали 
каждый год. 

Как стало известно «МК», в 
конце каждого года работники 
районных прокуратур получали 
из фонда оплаты труда подарок 
— доплату в 18–20 тыс. рублей. 
А в этом году в декабрьских зар-
платных квитках такой строчки 
не оказалось. Хотя коллеги из 
прокуратуры Московской обла-
сти и Генеральной прокуратуры 
матпомощь получили. 

Работники столичной про-
куратуры связывают столь не-
приятные изменения со скорым 
уходом своего начальника. Гос-
советник юстиции 2-го класса 
Владимир Чуриков занимал 
этот пост с сентября 2015 года 
(до этого он пять лет возглавлял 
прокуратуру Волгоградской 
области). С его приходом на-
чались многочисленные уволь-
нения. Некоторые сотрудники 
жаловались на предвзятое 
отношение нового прокурора, 
который собирался вывести «на 
чистую воду всех московских». 
Поэтому сейчас поползли слухи 
о том, что, покидая свое крес-
ло, Чуриков, если можно так 
выразиться, решил проучить 
подчиненных. Прокурор в на-
стоящий момент находится в 
отпуске, перед этим он написал 
рапорт. С отдыха Чуриков вер-
нется 29 декабря, тогда и будет 
решена его судьба.  

Между тем пока остается от-
крытым вопрос, кто же станет 
преемником Чурикова. Пока в 
лидерах среди кандидатов на 
этот пост уверенно держится 
53-летний Сергей Замуруев, 
руководитель отдела кадров 
Генеральной прокуратуры, по-
четный работник прокуратуры 
РФ, награжденный медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Ско-
рее всего, он и займет кресло 
прокурора города, потому что у 
него много сторонников в выс-
ших эшелонах власти.  

Большая часть карьеры За-
муруева связана с Подмоско-
вьемее — работал в Ногинской 
городской прокуратуре, затем 
трудился следователем в от-
деле по расследованию особо 
важных дел, убийств и банди-
тизма прокуратуры области, 
прокурором города Жуковско-
го. С 2006 по 2008 год Замуруев 
был подмосковным прокуро-
ром. А в Генпрокуратуру был 
переведен в 2008 году и воз-
главил управление ведомства 
в Центральном федеральном 
округе, затем стал занимать-
ся кадровыми вопросами. 
Как прокурор Подмосковья 
Замуруев запомнился своей 
активной борьбой с незакон-
ными земельными сделками, 
участвовал в раскрытии убий-
ства мэра города Дзержинско-
го Виктора Доркина. 

Впрочем, нового прокурора 
назначат не сразу. После ухода 
Владимира Чурикова его обя-
занности несколько месяцев 
будет исполнять его замести-
тель Олег Манаков. 

Элитный внедорожник, при-
надлежащий бывшему руково-
дителю творческого коллек-
тива «Уральские пельмени» 
Сергею Нетиевскому, обо-
крали в центре Москвы. Пока 
артист знакомился с новыми 
цифровыми технологиями на 
выставке, воришка разбил за-
днее стекло машины и стащил 
ноутбук «Самсунг» стоимостью 
100 тыс. рублей.

Как стало известно «МК», 
кража была совершена 20 де-
кабря в Милютинском переулке 
около 20.00. 47-летний Сер-
гей Нетиевский, открывший 
собственный бизнес в сфере 

развлечений, приехал на вы-
ставку IT-технологий, которая 
проходила на улице Мясниц-
кой. Мужчина оставил свой 
BMW Х6 на платной стоянке и 
со спокойной душой занялся 
делами.

— Вышел я примерно часа 
через два и, честно говоря, не-
много опешил, — рассказал 
Сергей. — Заднее стекло ока-
залось разбито, а в салоне, на 
заднем сиденье, я не нашел 
своего ноутбука. Это моя ра-
бочая машинка. Там хранятся 
файлы, которые мне нужны для 
ведения коммерческих про-
ектов. Вы же понимаете, что 
я лицо довольно известное, 
поэтому думаю, что скоро ко 
мне выйдут с предложением 
выкупить девайс.

Но что больше всего возму-
тило мужчину — так это цена 
за парковку автомобиля и то, 
что на стоянке не смогли обе-
спечить сохранность имуще-
ства. 

— В час 380 рублей — это уму 
непостижимо! Платишь гро-
мадные деньги, а тебя еще и 
обворовывают. Безобразие 
полнейшее! — подытожил ар-
тист.

Правоохранители изъяли ви-
деозаписи с камер наблюде-
ния — возможно, они помогут 
отыскать злоумышленников.

МАРИЯ МАКСАКОВА НЕ СМОГЛА ОТОБРАТЬ ПОДАРОК 
УБИТОГО МУЖА, СДЕЛАННЫЙ ПРЕЖНЕЙ ЖЕНЕ

Оперная дива Мария Мак-
сакова проиграла квартирный 
спор бывшей жене своего уби-
того супруга Дениса Воронен-
кова. В пятницу Преображен-
ский суд Москвы полностью 
отклонил все требования пе-
вицы.

Как уже писал «МК», поводом 
для иска стали апартаменты в 
Преображенском районе сто-
лицы площадью почти 90 кв.м и 
стоимостью 50 млн рублей. Их 
незадолго до побега на Украи-
ну в конце 2016 года депутат 
Госдумы РФ Денис Вороненков 
переписал на свою бывшую су-
пругу Юлию, с которой прожил 

20 лет и воспитал двух детей. 
Вдова Мария Максакова 

после вступления в наслед-
ство Вороненкова решила 
оспорить этот шаг в суде, по-
считав его несправедливым. 
Она потребовала признать не-
действительным договор да-
рения квартиры и определить 
долю наследодателя в общем 
имуществе супругов, а также 
признать право собственно-
сти в порядке наследования 
по закону. 

Между тем спорную недви-
жимость Юлия Вороненкова 
почти сразу подарила своей 
матери Людмиле Плотниковой. 

Поэтому она стала вторым от-
ветчиком по иску Максаковой. 
Истица через представителя 
заявила, что Юлия на данное 
действие не имела права, и по-
этому квартира должна быть в 
перечне наследуемого имуще-
ства. Она выразила надежду на 
справедливое решение суда. 
Однако Фемида разочаровала 
артистку, встав на сторону от-
ветчиков. 

В и т о г е и с к М а р и и 
Максаковой-Игенбергс к Юлии 
Степанченко (Вороненковой) 
и Людмиле Плотниковой был 
отклонен, сообщили «МК» в 
пресс-службе суда. 

ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ИЗМЕНЯТСЯ 
ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Проезд на общественном 

транспорте столицы подоро-
жает со 2 января 2019 года. 
Помимо этого Департамент 
транспорта упразднит некото-
рые виды абонементных биле-
тов и сократит сроки действия 
оставшихся. В целом в гряду-
щем году тарифы изменятся в 
пределах 5,1%.

Так, проезд по карте «Трой-
ка» в метро и на наземном 
транспорте составит 38 ру-
блей за поездку вместо 36 
рублей в 2018 году. А оплата 
банковской картой на тур-
никете обойдется в 42 рубля 
вместо 40 рублей. Возрастет 
и стоимость билета «Единый» 
на 60 поездок, она составит 
1900 рублей вместо 1765 ру-
блей. При этом срок его дей-
ствия уменьшится в два раза, 
с 90 дней до 45. Отметим, что 

теперь этот вид абонемента 
будет существовать только с 
этим количеством поездок. 
Билеты «Единый» на 20 и 40 
поездок продаваться боль-
ше не будут. Выйдут из реа-
лизации и билеты «Единый» 
сроком действия на 7 суток. 
Проезд по тарифу «90 минут» 
на карте «Тройка» составит 59 
рублей — на 3 рубля больше, 
чем в 2018 году. Также изме-
нится стоимость безлимитных 
билетов. «Единый» на 30 суток 
будет стоить 2170 рублей вме-
сто 2075, на 90 дней — 5430 
рублей вместо 5190. Цена 
льготного билета для учащих-
ся, школьников, студентов, 
ординаторов и аспирантов, на 
месяц в метро составит — 395 
рублей вместо 380, на назем-
ный транспорт — 260 рублей 
вместо 250 рублей.

telegram:@mk_srochno ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ
В последние дни фиксируют 

рост попыток перехода поль-
зователей на фишинговые 
странички. Это мошенниче-
ские копии реально существу-
ющих сервисов и сайтов. За 
один только день 10 декабря 
число предотвращенных попы-
ток переходов увеличилось на 
22% по сравнению с предыду-
щим днем. В следующие два 
дня число попыток росло: на 
5%, на 9%. Эксперты ожида-
ют, что до праздников захо-
ды на сайты-подделки будут 

продолжаться. С помощью 
фишинга мошенники могут 
украсть данные банковских 
карт, а с них — ваши деньги. 
«Перед тем как сделать пла-
теж, внимательно проанали-
зируйте URL-страницы с поля-
ми ввода конфиденциальных 
данных. Если интернет-адрес 
состоит из бессмысленного 
набора символов или выгля-
дит подозрительно, то лучше 
здесь ничего не покупать», — 
посоветовали в «Лаборатории 
Касперского».

ВОРОВ, ВСКРЫВШИХ АВТО 
«УРАЛЬСКОГО ПЕЛЬМЕНЯ»,  

НЕ ОТПУГНУЛ ТАРИФ ЗА ПАРКОВКУ
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ПРОВЕРКА...
c 1-й стр.

Сочинять репортажи не-
сложно. Это можно делать 
в своей квартире, даже не 
выезжая в командировку. 

И там же, в квартире, монтировать в 
фотошопе нужные иллюстрации. И там 
же записывать интервью с самим собой, 
чуть-чуть изменив голос. 

Информационная среда, в которой 
мы сегодня живем, напичкана обманами, 
фальсификациями и мистификациями. 
Но одиночки типа Релотиуса вкладывают 
в нее сравнительно небольшой процент. 
Гораздо больше вранья поступает благо-
даря пропагандистским информацион-
ным изданиям и компаниям, которыми 
движут коммерческие и политические 
интересы. В результате их взаимных 
усилий мы получаем в качестве инфор-
мации гораздо больше обманов, чем 
правды. 

Это сегодняшняя реальность. И во-
прос сейчас не в том, как предотвратить 
появление новых релотиусов. 

Вопрос в том, как потребителям 
информации научиться отличать обман 
от правды. 

Сама я отличаю по штампам. Если 
история штампованная, похожая на те 
истории, что я уже когда-то читала, — не 
верю. Если она рассказывается штам-
пованными словами и выражениями, 
если иллюстрации сняты с заезженного 
ракурса, если герой репортажа употре-
бляет слова, которыми не может разго-
варивать, потому что он не профессор 
МГУ, а девять классов еле закончил, — не 
верю тем более.

Но это не универсальный, конечно, 
совет. 

Бывает, и штампов нет никаких, а 
все равно обман. 

Клаас Релотиус и подобные ему ам-
бициозные журналисты — безобидные 
плуты по сравнению с армией пропа-
ганды, которая рулит информационной 
средой. 

Не знаю, были ли штампы в его 
репортажах. Но истории он сочинял 
красивые. 

Как пишет «Шпигель», он сфабри-
ковал материалы для статей об аме-
риканце, который путешествовал по 
миру, чтоб смотреть на смертные казни, 
и о детях, которые оказались в плену у 
исламистов и были воспитаны как ман-
курты, а также об узнике Гуантанамо и 
мексиканских мигрантах, нелегально 
проникающих в США.

Хорошие сюжеты. Он безусловно 
талантливый парень, этот Релотиус, если 
умеет находить такие темы. Как читатель 
я бы с интересом обо всем этом почи-
тала. Но лучше все-таки не выдуманные 
репортажи, а настоящие. 

Юлия КАЛИНИНА.

«...СТРОИТЬ ФИФУ»
c 1-й стр.

По с л о в а м в и ц е -
губернатора, Андреева 
соврала президенту: 
«свою квартиру товарищ 

Андреева получила в 2017 году и обма-
нутым дольщиком не является», «вся 
«деятельность» Аллы Андреевой напо-
минает самопиар».

Работать с Аллой Андреевой по про-
блемам обманутых дольщиков Албин 
отказался — он заявил, что готов даже 
уйти в отставку в качестве наказания за 
свою несговорчивость… Суть вопроса 
Андреевой президенту заключалась в 
том, что в городе на Неве сдают в эксплуа-
тацию некачественные дома. Активистка 
сообщила, что против нее собираются 
возбудить уголовное дело, связанное с 
ее деятельностью.

За годы ожидания своей квартиры и 
борьбы с застройщиком и властями Ан-
дреева потеряла мужа (его убили ударом 
по голове во дворе дома, где жила семья, 
в 2017 году, после многочисленных угроз; 
убийцу до сих пор не нашли).

«Следствие до сих пор топчется на 
месте, — сказала Алла Андреева прези-
денту. — Полтора года моей жизни пре-
вратились в кошмар. Умерла моя мама, 
мне машину сожгли… Обратите внимание 
на Питер и обманутых дольщиков всей 
страны. Приезжайте в Питер, мы расска-
жем вам правду — без липовых отчетов. 
Помогите!»

Президент пообещал уделить вни-
мание и личной проблеме Андреевой, и 
высказался о необходимости навести 
порядок с ситуацией дольщиков.

— Алла, как я понимаю, вице-
губернатор очень обиделся на вас...

— Знаете, на обиженных воду 
возят. Я упомянула его имя на пресс-
конференции, и я не лгала, рассказывая о 
нашей ситуации. Когда-то я очень сильно 
уважала Игоря Албина, а в итоге человек 
все сделал кое-как и сейчас говорит, что 
уйдет в отставку. Если я где-то сказала 
неправду — пусть скажет конкретно, где 
и в чем. Я, конечно, очень нервничала 
вчера, но неправды не говорила. Я же 
вижу разницу между тем, что на бумаге, 
и тем, что есть по факту. Не думаю, что 
эти акты приема подписывал лично Ал-
бин. Но если такая ситуация сложилась, 
надо же решать проблему, а не строить 
из себя смольнинскую фифу в духе «не 
играй в мои игрушки и не писай в мой 
горшок».

— В какой-то момент Албин ведь 
очень много вам обещал.

— Нам обещали вообще эталонную 
стройку — более того, лично Албин обе-
щал достроить все долгострои Петербур-
га к марту 2018 года. А сейчас он вдруг 
грозится уйти в отставку, когда можно 
просто спокойно и грамотно исправлять 
ошибки. Делать это надо именно сей-
час, не медля, ведь в домах уже живут 
люди. 

— Когда у вас встреча с и.о. губер-
натора Бегловым? Какие ожидания?

— Знаете, ожиданий никаких нет. Я 
вообще к этому очень осторожно отно-
шусь. Встреча скоро, и как будет — так и 
будет. Я просто надеюсь, что меня услы-
шат и начнут решать проблему…

Встреча с Бегловым продлилась 
всего несколько минут. На переговоры 
с Андреевой помимо губернатора Санкт-
Петербурга пришли прокурор города 
Сергей Литвиненко, глава городского ко-
митета по строительству Леонид Кулаков, 
его заместитель Евгений Барановский и 
представители компаний-застройщиков. 
При этом обманутых дольщиков на встре-
чу не пустили, поэтому они передали Ан-
дреевой свои письма.

Лишившаяся мужа женщина осмо-
трела присутствующих и заявила, что 
не может сидеть с некоторыми из них за 
одним столом, после чего оставила чи-
новников в гордом одиночестве. Причем 
кто-то из них крикнул ей, что она якобы 
обманула президента, рассказав Путину 
о проблемах дольщиков.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

c 1-й стр.
Сначала встречающие 
Пономарева близкие и 
журналисты не могли 
понять, почему его не 

отпускают из спецприемника в на-
значенное время. Но оказалось, что 
его оттуда уже увезли.

Через полчаса томительного 
ожидания посреди снежных сугробов 
возле спецприемника №1 к журна-
листам, коллегам и родственникам 
правозащитника все же вышел де-
журный полицейский и сообщил, что 
Пономарева освободили в 10 часов 
по Москве. 

Конечно, все удивились, как По-
номареву удалось незаметно про-
скользнуть через ворота. И главное 
— почему он не захотел общаться 
со встречающими? Но объяснение 
произошедшего оказалось еще бо-
лее странным. Пономарева зачем-то 
вывезли из спецприемника тайно, да 
еще и принудительно.

«Я отказывался ехать. Меня вы-
везли силой. Потом меня выкинули на 
улицу с четырьмя сумками», — сказал 
правозащитник. 

Напомню, Пономарева аресто-
вали 5 декабря на 25 суток за повтор-
ное нарушение порядка проведения 
публичной акции: он опубликовал в 
Фейсбуке репост с призывом участво-
вать в мероприятии «За наших и ваших 
детей» в поддержку фигурантов дел 
«Сети» и «Нового величия». Но затем 
ему изменили меру пресечения на 16 
суток ареста. При этом освобождения 
Пономарева добивались члены Совета 
по правам человека и уполномоченный 
по правам человека при Президенте 
РФ Татьяна Москалькова, но его все 
же оставили под стражей.

После этого власть еще раз про-
демонстрировала серьезность на-
мерений в отношении его ареста. 8 
декабря умерла близкая подруга и со-
ратница Пономарева Людмила Алек-
сеева, с которой они вместе не одно 
десятилетие занимались правоза-
щитной деятельностью. Он попросил 
отпустить его на похороны близкого 
человека, но суд не счел такую причи-
ну достаточно уважительной для того, 

чтобы на время отсрочить отбывание 
административного ареста. 

Тему ареста Пономарева право-
защитники подняли и на заседании 
Совета при президенте по правам 
человека в присутствии самого Вла-
димира Путина. Журналист и член СПЧ 
Николай Сванидзе попросил лиде-
ра страны поручить Генпрокурату-
ре разобраться в законности такого 
наказания.

«Я, конечно, попрошу Юрия Чайку 
посмотреть повнимательнее. В то же 
время ставить под сомнение сейчас, 
в этом нашем разговоре, справед-
ливость принятого судом решения 
очень трудно, как вы понимаете, про-
сто невозможно. Есть суд, он принял 
решение, потом второе решение», 
— сказал на это Путин.

В итоге такое повышенное вни-
мание, вопреки чаяньям правоза-
щитников, не пошло Пономареву на 
пользу. 18 декабря Минюст объявил 
о проведении внеплановой проверки 
движения «За права человека». Еще 
в своем письме из СИЗО Пономарев 
отметил, что проверка должна «снять 
нерешительность президента» по 

отношению к гражданскому обще-
ству, и назвал результаты инициативы 
ведомства предсказуемыми.

После освобождения он не-
сколько часов отдохнул дома и от-
правился в офис движения «За права 
человека».

«У нас есть «ООО» — Навальный, 
особо опасный оппозиционер, а я — 
особо опасный правозащитник», — 
сказал Лев Пономарев, комментируя 
«МК» спецоперацию по его освобож-
дению из спецприемника. По его мне-
нию, это было сделано специально, 
чтобы не произошло торжественного 
выхода и встречи.

По словам правозащитника, в 
сроки, отведенные Минюстом для 
проверки, уложиться будет невоз-
можно из-за новогодних праздников, 
поэтому он уже приготовился платить 
штраф.

«Они хотят уничтожить движение, 
чтобы оно просто перестало суще-
ствовать, — считает Пономарев. — Но 
на нашей стороне многие, в том числе 
и системные правозащитники. Так что 
мы еще поборемся».

Анастасия РОДИОНОВА.

Предстоятель Латвийской 
православной церкви 
в составе МП оказался 
агентом КГБ
Национальный архив Латвии 
опубликовал агентурную кар-
тотеку КГБ Латвийской ССР: 
в Сеть выложены 10 612 кар-
точек, содержащих инфор-
мацию о секретных сотруд-
никах советской спецслужбы. 
Информация на одной из них 
полностью совпадает с биогра-
фическими данными митропо-
лита Александра (Кудряшова) 
— предстоятеля Латвийской 
православной церкви, самоу-
правляемой структуры в соста-
ве Московского патриархата. 
Руководство РПЦ пока никак не 
комментирует разгорающийся 
скандал.

Своим кураторам из КГБ Алек-
сандр Иванович Кудряшов, 1938 года 
рождения, беспартийный, «место ра-
боты и должность: священник право-
славной церкви», был известен также 
под псевдонимом Читатель. Указаны и 
точная дата вербовки (21 января 1982 
года), и даже фамилия завербовавше-
го: Ищенко А.Н. Категория сотрудника: 
агент.

О характере сотрудничества 

сведений пока нет. Но скоро будут: 
оперативные дела и прочие матери-
алы, которые могут пролить свет на 
деятельность агентов, национальный 
архив обещает опубликовать в мае сле-
дующего года. Хранители документов 
действуют строго в рамках закона: в 
октябре этого года в Латвии вступили 
в силу поправки в законодательство, 
обязывающие архивистов обнародо-
вать документы из архивов КГБ.

Впрочем, для протодиакона РПЦ 
Андрея Кураева информация о второй, 
тайной жизни митрополита Алексан-
дра новостью не является. По его сло-
вам, о сотрудничестве предстоятеля 
Латвийской церкви с КГБ известно 
уже довольно давно. И это далеко не 
единственный примечательный факт 
биографии митрополита. Кураев об-
ращает внимание на то, что Кудряшов 
был завербован за два года до того, 
как заполнялась карточка: «Вербовали 
не попа. Он работал тогда в каком-то 
баре барменом». А до этого, расска-
зывает Кураев, Читатель был школь-
ным учителем — преподавал русский 
язык и литературу. Потом почему-то 
ушел из школы. По слухам — уволен 
со скандалом.

«Смысл тогдашней его работы 
— подводить нужных клиентов к нуж-
ным работникам», — замечает Кура-
ев. Затем, по словам протодиакона, 
Кудряшов знакомится с отдыхавшим 
в Прибалтике епископом Пермским 
Илианом (Востряковым). «Знакомство 

было настолько радостным для епи-
скопа Илиана, что он немедленно ру-
кополагает этого бармена в диаконы и 
священники, — продолжает Кураев. — А 
потом, раз уж так все хорошо совпало 
и агент Читатель сменил место работы, 
то его стали использовать несколько 
иначе: приставили «смотрящим» к ста-
ренькому митрополиту Леониду».

По мнению Кураева, удачная и 
стремительная карьера Кудряшова 
в тех условиях доказывает, что Чита-
тель не был номинальным, «спящим» 
агентом: «Контакт, безусловно, был 
рабочим. Работодатель, скажем так, 
был доволен». 

Карьерный взлет владыки Алек-
сандра, надо признать, и впрямь вы-
глядит удивительно. Уже в 1983 году 
вчерашний бармен становится настоя-
телем Преображенского храма города 
Риги, с 1984 года он благочинный хра-
мов Валмиерского и Мадонского окру-
гов, с 1989 года — редактор «Вестника 
Рижско-Латвийской епархии». 10 июля 
1989 года пострижен в монашество и 
на следующий день возведен в сан 
архимандрита. С 27 октября 1990 года 
— епископ Рижский и всея Латвии…

В общем, вопросы к митрополи-
ту, безусловно, имеются. Между тем 
никакой попытки ответить на них пока 
нет. Молчит и московское начальство 
владыки Александра. И вряд ли потому, 
что шокировано публикацией «чита-
тельского» билета. «Для патриархии 
это грехом нисколько не является, — 
уверяет Кураев. — Все они такие же».

Тема сотрудничества иерархов 
РПЦ со спецслужбами, отмечает про-
тодиакон, в последнее время активно 
поднимается и на российском госу-
дарственном телевидении, однако 
телепропагандисты применяют при 
этом очень избирательный подход: 
«Целую передачу посвятили тому, какой 
нехороший Филарет Денисенко — был, 
оказывается, агентом КГБ! Но дело в 
том, что публикации, на которые они 
ссылаются, в которых Филарет называ-
ется «агентом Антоновым», содержат и 
другие имена. В том числе, например, 
«агента Михайлова» — нынешнего па-
триарха Кирилла». 

 Словом, дальше Латвии разобла-
чения кагэбшного прошлого право-
славного священноначалия, похоже, 
пока не пойдут.

Андрей КАМАКИН.

В начале 2019 года 
доллар будет стоить  
75 «деревянных» 
Последняя декада декабря 
проходит под знаком резкого 
ослабления рубля. За неделю 
до Нового года курс упал до 68 
рублей за доллар и почти до 78 
— за евро.

Уходящий 2018 год запомнится 
россиянам экстремальной волатиль-
ностью курса рубля. «Деревянный» 
оказался в пятерке наиболее слабых 
валют. За год рубль снизился к доллару 
на 21%. Как прогнозируют эксперты, 
куда большее ослабление курса ждет 
в 2019 году. «Зеленый» может вырасти 
в цене до 75 рублей. 

Российский рубль — не един-
ственная валюта, для которой 2018 
год стал испытанием. Главные аутсай-
деры — турецкая лира, потерявшая 
73% от стоимости, и аргентинский песо 
с потерями в 120%. Однако от этого 
не легче.

Ослабление «деревянного» актив-
но продолжается в преддверии Нового 
года. На выходные и понедельник, 24 
декабря, официальный курс евро вы-
рос до 77,9 рубля. Не отстает и доллар, 
который увеличил стоимость на 64 ко-
пейки и достиг отметки в 68 рублей.

Очередную волну ослабления 
«деревянного» эксперты связывают с 
неблагоприятным сочетанием несколь-
ких факторов. Самый традиционный их 

них — нефтяные котировки, которые 
падают. 21 декабря «черное золото» по-
дешевело до $53,6 за баррель. Такими 
низкими котировки не были с сентября 
2017 года.

«Дело в том, что сейчас соглаше-
ние ОПЕК+ о сокращении объемов до-
бычи вообще ничего не решает. Нефти 
в мире много, запасы не сокращаются, 
а Саудовская Аравия предоставляет 
потребителям скидки, что не сбивает 
цены. И самое главное — на цену нефти 
сильно давит американский президент 
Дональд Трамп. Если нефть будет доро-
гая, то он грозит принять меры против 
ОПЕК: объявить картель вне закона. 
Если будет усиливаться давление США, 
то картель просто распадется, и кон-
троль за ценами на нефть будет утерян. 
Все идет к тому, что нефть упадет до 
$50 за баррель», — поясняет первый 
заместитель директора Института ак-
туальной экономики Иван Антропов. 

При этом ослабление рубля про-
исходит на фоне пресловутых торговых 
войн, а также приближения антирос-
сийских санкций США, которые были 
отложены до 2019 года по техническим 
причинам. «На валютный рынок сейчас 
особенно влияют санкции. Причем не 
все подряд, а прежде всего те, кото-
рые ограничивают денежную ликвид-
ность, финансовые потоки экспортеров 
и банковские операции», — отмечает 
эксперт Международного финансового 
центра Владимир Рожанковский. 

К тому же, по словам Антропо-
ва, инцидент в Керченском проливе 
стал дополнительным поводом для 

дальнейших ограничений. «Конгрессу 
предоставили доклад о вмешательстве 
России в выборы США. Таким обра-
зом есть все предпосылки, что весной 
введут более жесткие санкции против 
России», — полагает эксперт. Кроме 
того, ФРС США, выполняющая функцию 
монетарного регулятора, продолжит 
повышение ставок в США, что обычно 
приводит к усилению национальной 
валюты и оттоку капитала с развиваю-
щихся рынков.

Не пройдет бесследно для кур-
са рубля также возобновление скуп-
ки валюты Минфином на свободном 
рынке, которое начнется 15 января. 
Как подчеркивает валютный стратег 
ГК TeleTrade Александр Егоров, в таких 
условиях даже циклическая поддержка 
«деревянного» в период, когда экспор-
теры конвертируют валютную выручку в 
рубли для уплаты налогов и акцизов, не 
оказывает существенного влияния.

В результате, как предупреждают 
эксперты, не исключено, что к концу 
2018 года доллар будет стоить 70 ру-
блей, а евро — 80–81 рубль. А в начале 
2019 года рубль, скорее всего, про-
должит оставаться под давлением, и 
«зеленый» быстро вырастет в цене до 
73–75 рублей. 

Поэтому эксперты советуют 
россиянам не хранить большую долю 
сбережений в валюте, если расходы 
совершаются в рублях. Лучше отло-
жить в долларах и евро часть средств 
— 20–30%. При этом они рекомендуют 
не поддаваться всеобщей панике и не 
бежать сломя голову в обменники за 
«зелеными». Как показывает практика, 
наши граждане склонны покупать дол-
лары, когда они на пике, а продавать на 
минимуме, и в итоге остаются в убыт-
ке. Эксперты рекомендуют покупать 
валюту в моменты укрепления рубля, 
а не наоборот.

Ирина БАДМАЕВА.

ПАДЕНИЕ РУБЛЯ:  
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 

«Я — ОСОБО ОПАСНЫЙ 
ПРАВОЗАЩИТНИК»

БЛАГОДАТНЫЙ «ЧИТАТЕЛЬ»
Митрополит  
Александр (Кудряшов).
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ
NON-STOP

КАДР ДНЯ
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Уникальный снимок в высоком разрешении кратера Королева 
на Марсе, заполненного льдом, опубликовало на своем сайте Евро-

пейское космическое агентство EsA. Публикация приурочена к 15-летию выхода на 
марсианскую орбиту миссии агентства «Марс-Экспресс». Снимок кратера Красной 
планеты, похожего на покрытое снегом озеро, выполнен с помощью стереокамеры 
высокого разрешения HrsC, установленной на станции «Марс-Экспресс». Как со-
общает космическое агентство, изображение состоит из пяти полос, объединен-
ных в единую фотографию. Кратер Королева представляет собой 82-километровую 
выемку, находящуюся вблизи полюса Красной планеты. Как полагают ученые, он 
образовался около 4000 лет назад, когда на Марсе была вода. 

КАДР

Большинство рос-
сиян (59%) выбра-
сывают зеленую 
красавицу в течение 
месяца после окон-
чания праздника, 
свидетельствуют 
данные опроса, про-
веденные компанией 
MARC по заказу На-
циональной систе-
мы платежных карт 
(НСПК). Примерно до 
марта праздничное 

дерево стоит у 11% 
россиян. При этом 
елка остается главным 
атрибутом праздника: 
наряжают ее в Новый 
год 82% респонден-
тов. Почти половина 
россиян выбирает 
искусственные елки 
(48%), живое дерево 
предпочитают 27%, 
оставшиеся меняют 
предпочтения от случая 
к случаю. «Очень прият-

ная тенденция, которую 
мы увидели в исследо-
вании, — это тот факт, 
что россияне берегут 
елочные игрушки, кото-
рые переходят к ним из 
поколения в поколение. 
У 59% россиян есть 
подобные семейные 
реликвии», — отметила 
начальник отдела мар-
кетинговых исследова-
ний и аналитики НСПК 
Ирина Лобанова.

россиян хранят новогодние 
елки до лета.4%

ЦИФРА

Построенный в Санкт-
Петербурге с исполь-
зованием стелс-
технологий фрегат 
проекта 22350 «Адми-
рал флота Касатонов» 
вышел на ходовые 
испытания. До нового 
года будут протестиро-
ваны мореходные каче-
ства корабля. В общей 
сложности испытания, 
включая государствен-
ные, продлятся почти 
год. В конце 2019 года 
грозный боевой корабль, 
оснащенный крылаты-

ми ракетами «Оникс» 
и «Калибр», войдет в 
состав ВМФ России. 
Водоизмещение фрегата 
5000 тонн. Экипаж — 170 
человек. Корабль может 
без захода в порт для по-
полнения запасов пройти 
4500 миль и находиться в 
автономном плавании до 

30 суток. Благодаря со-
временной архитектуре 
корабельной надстрой-
ки и использованию 
композитных материалов 
фрегат обладает малой 
заметностью для рада-
ров противника. На борту 
могут базироваться 
вертолеты Ка-27.

АРМИЯ

ФРЕГАТ-НЕВИДИМКА НАЧАЛ ИСПЫТАНИЯ НА БАЛТИКЕ

Сегодня население 
российских мест 
лишения свободы 
составляет менее 467 
тысяч человек, что, по 
словам председателя 
Совета Федерации 
Валентины Матвиен-
ко, является «истори-
ческим минимумом». 
Матвиенко считает, что 
это является одним из 
результатов курса на 
гуманизацию уголов-
ного законодательства. 
Подводя итоги за-

вершившейся осенней 
сессии, глава верхней 
палаты особо отметила 
работу сенаторов по 
совершенствованию 
законодательной базы 
правозащитной дея-
тельности. Валентина 
Матвиенко напомнила, 
что в течение сессии Со-
вет Федерации одобрил 
закон о региональных 

уполномоченных по пра-
вам человека, выступил 
с предложением убрать 
из залов судебных 
заседаний клетки для 
подсудимых, поддержал 
инициативу президента 
по декриминализации 
282-й статьи Уголовного 
кодекса в части наказа-
ния за лайки и репосты в 
Интернете. 

ПАРЛАМЕНТ

ЧИСЛО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОСТИГЛО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА

Следствие ужесто-
чило обвинение на-
падающему «Зенита» 
Александру Кокорину 
и полузащитнику 
«Краснодара» Павлу 
Мамаеву, переквали-
фицировав его со ста-
тьи УК РФ «Побои» на 
статью «Умышленное 
причинение легко-
го вреда здоровью, 
совершенное из хули-
ганских побуждений». 
Это стало возможным 
после получения ре-
зультатов медицинской 
экспертизы.  Медики 
пришли к выводу, что 
потерпевшим причинен 

легкий вред здоровью, 
травмы вызвали крат-
ковременное расстрой-
ство здоровья. При этом 
утяжеление обвинения 
никак не отразится на 
максимальном сроке 
наказания спортсменам, 
поскольку они также 
обвиняются и по статье 
«Хулиганство», которая 
предусматривает до 7 
лет лишения свободы. 
Адвокат футболиста 
Павла Мамаева Игорь 
Бушманов заявил «МК», 
что намерен обжаловать 
переквалификацию 
обвинения. 
«На самом деле позиция 

следствия существенно 
не изменилась. Фак-
тически она осталась 
прежней, — отметил 
защитник. — Изначально 
обвинение было необо-
снованно и неконкретно. 
Мы обратили внимание 
следствия, что оно на-
рушает право на защиту. 
Все доводы фактически 
являются домыслами, 
которые никак не осно-
ваны на фактических 
обстоятельствах дела и 
неправильно юридиче-
ски квалифицированы. 
Жалобу уже подготовил, 
в понедельник отправлю 
в прокуратуру».

Стоимость много-
кратной визы в США 
для туристических 
и деловых поездок 
для россиян с 1 
января 2019 года 
увеличится со $160 
до $303. Об этом 
заявили в американ-
ском посольстве в 
Москве. Они обоснова-
ли такой шаг «принци-
пом взаимности», так 
как Россия ранее тоже 
повысила визовый 
сбор для американцев. 
Однократная виза на 
год будет по-прежнему 
стоить $160. Россий-
ские граждане должны 
заплатить дополни-
тельный сбор, даже 
если подают заявления 
в американских по-
сольствах на терри-
тории других стран. 
Кроме того, усложни-
лась процедура выдачи 
повторной визы: если 
раньше ее можно было 
заиметь без прохожде-
ния собеседования, то 
теперь для этого при-
дется снова явиться 
в консульский отдел 
посольства. Поехать 
в США в качестве 
туриста и без того 
было непросто. После 
требования России 
сократить американ-
ский дипломатический 
персонал очередь на 
визовое собеседо-
вание растянулась 
на месяцы вперед. 
Сейчас среднее время 
ожидания составляет 
300 дней. 

В БЛАГОВЕщЕНСКЕ ЗА РУЛь 
АВТОБУСА СЕЛ ДЕД МОРОЗ

Где россияне планируют отмечать Новый год

В кафе, ресторане, клубе 5%        Буду работать 2%
В поездке по России  1%                 В поездке за границей 1%
Пока без планов 6%

68%

17%

6%

5%
Дома, на даче, 
в кругу семьи

В гостях 
у друзей
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Дома, на даче, 
в кругу семьи

В гостях 
у друзей

Источник: Ромир

Источник: Ромир

ОПРОС

ФЕМИДА

ТАРИФЫ КУРЬЕЗ

Помимо управле-
ния общественным 
транспортом во-
дитель, одетый в 
новогодний костюм, 
раздает сладкие 
подарки тем малень-
ким пассажирам, кто 
споет ему песенку 
или прочитает сти-
шок. Под нарядом и 
бородой Деда Мороза 
скрывается шофер Сер-
гей Цыбров, который 

последние 10 лет регу-
лярно переодевается в 
сказочного персонажа 
накануне Нового года. 
Едущие навстречу авто-
мобилисты приветству-
ют его гудками, сотруд-
ники ДПС улыбаются, 
но самыми довольными 
всегда остаются пас-
сажиры. Однажды они 
всем салоном спели 
ему «В лесу родилась 
елочка».

МАМАЕВУ И КОКОРИНУ УЖЕСТОЧИЛИ ОБВИНЕНИЕ
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США ВДВОЕ 
УВЕЛИЧИЛИ 
ВИЗОВЫЙ СБОР 
ДЛЯ РОССИЯН

Лев Пономарев  
после освобождения.



В конце года принято подво-
дить итоги и обращаться к самым 
знаменательным его событиям. Для 
историков таким событием, несо-
мненно, стало 100-летие окончания 
Первой мировой войны, к которому я 
и предлагаю еще раз вернуться.

И эта задача представляется 
вдвойне актуальной, поскольку 
картина отечественной истории 
целиком сфальсифицирована со-
ветской наукой. До 1917 года неко-
торые идеологические ограничения 
в России существовали, но цензу-
рировать историю царская власть 
категорически запрещала. Поэтому 
и сегодня переиздаются и с интере-
сом читаются труды С.Соловьева, 
В.Ключевского, Н.Карамзина… Но 
совершенно невозможно читать со-
ветскую абракадабру про «истори-
ческие пленумы» и еще более «исто-
рические съезды». Особо усиленная 
фальсификация истории начиналась 
в Советском Союзе с истории Ве-
ликой, или Германской (в СССР ее 
часто называли «империалистиче-
ской») войны. 

Почему ложь о Великой войне 
была жизненно важна для боль-
шевиков? Россия фактически была 
победителем (в союзе с Антантой) 
в этой войне. 26 октября 1917 года 
(8 ноября по новому стилю) в Лод-
зи правительственная делегация 
Австро-Венгрии должна была встре-
титься с министром иностранных 
дел Временного правительства Рос-
сийской республики и подписать до-
кументы о капитуляции Вены. Спустя 
две недели аналогичный документ 
готовилась подписать Болгария. 

О тайных планах союзников 
узнали в Берлине. Немцы потребо-
вали от Ленина срочных действий. 
С криками «промедление смерти 
подобно!» самоназначенный «вождь 
пролетариата» вместе с Троцким 
поручили Подвойскому и Антонову-
Овсеенко организовать арест Вре-
менного правительства. Большеви-
ки сделали все, что было в их силах, 
чтобы войну остановить и проиграть 
(в противном случае они исчезали с 
политической арены). 8 ноября пер-
вым декретом съезда Советов стал 
Декрет о мире — то есть о капитуля-
ции Советской России. С помощью 
бандитов из Красной гвардии, ис-
пользуя немецкие деньги, а позд-
нее — и немецкие воинские части, 
ленинцы совершили тягчайший акт 
национальной измены: захватили и 
навязали России свою власть. Неу-
дивительно, что, заметая следы, и 
нынешний лидер КПРФ г-н Зюганов 
не устает повторять: «Что ж за страна 
была та Россия, проигравшая три 
войны подряд!»

М и ф  о  б о л ь ш е в и к а х -
миротворцах противоречил их же 
требованию «превратить войну им-
периалистическую в войну граж-
данскую», но по-другому удержать 
власть они не могли. В извращенно-
перевернутом ленинцами зеркале 
реальности германцы, напавшие 
тогда на Россию и уничтожившие 
сотни тысяч наших соотечествен-
ников, представлялись как друзья и 
единомышленники. Сам же русский 
народ был обязан избавиться от дей-
ствительных и несопоставимо более 
страшных внутренних врагов — то 
есть пройти путь самоистребления, 
массового террора, убийства сыном 
отца, а братом — брата. 

Керенский и Великая война. 
Важным эпизодом гражданской 
идеологической войны по сей день 
остается фальсификация о веде-
нии боевых действий Временным 
правительством. Красная пропа-
ганда утвердила миф о полном раз-
ложении русской армии и утрате 
боеспособности.

В действительности изданный 
Советами Декрет №1 о «демократи-
зации» армии, как и сама Февраль-
ская революция, на какое-то время 
дезорганизовали нашу военную 
машину, но уже спустя два меся-
ца порядок и дисциплина в армии 
были восстановлены. В течение 1917 
года русские войска сдерживали 
наступление 70 немецких дивизий 
— самого большого объединения 
противника за три года боевых дей-
ствий. Главный лозунг Временного 
правительства не менялся: «Война 
до победного конца».

Германцы трижды обраща-
лись в Лондон, Париж и Петроград 
с просьбой начать мирные перего-
воры, но Антанта отвечала отказом, 
понимая: до безоговорочной по-
беды остаются считаные месяцы. 
Однако сепаратное и предательское 
подписание Брестского мира при-
вело к тому, что немецкие дивизии 
с 3000 орудий были переброшены 

с Восточного на Западный фронт. 
Благодаря ленинцам кровопролитие 
продолжалось еще год!

Про начало войны. Принципи-
альные уточнения необходимо сде-
лать и относительно начала Первой 
мировой. По сей день сохраняется 
миф: войну развязала Россия. Все 
тот же г-н Зюганов не устает повто-
рять: «России никак нельзя было 
ввязываться в войну».

На самом деле Российская 
империя не собиралась устраи-
вать передел мира. План военного 
реформирования нашей экономи-
ки должен был завершиться к 1917 
году. Но еще за шесть лет до начала 
войны, в 1908-м, русская разведка 
смогла получить план развертыва-
ния немецких войск в случае боевых 
действий. Секретную карту, показы-
вавшую, что немцы, скорее всего, 
нападут на нашу страну, получил 
Николай II. В результате российская 
экономика, и без того тридцать лет 
развивавшаяся самыми высокими в 
мире темпами (7% роста ВВП в год), 
стала расти еще быстрее. За шесть 
предвоенных лет ВВП страны вырос 
в полтора раза (без ГУЛАГа, депорта-
ций, без «экстремистов» и «иноаген-
тов»)… Неудивительно, что по указу 
императора, правильно оценившего 
обстановку, мобилизация резерви-
стов началась у нас в июле 1914 года 
— то есть до объявления нам войны 
кайзером Вильгельмом. 

Хватит кошмарить русскую 
историю! Пропагандистские слезы 
по поводу переживавшегося цар-
ской армией «снарядного голода» 
не дополняются информацией о том, 
что такой «голод» переживали армии 
всех воюющих стран. Довоенные 
эксперты считали большую войну 
вероятной, но были убеждены, что 
она продлится несколько месяцев, 
а не лет. Развернутое в России во-
енное производство к концу 1915 
года обеспечило армию соответ-
ствующим боекомплектом, а затем 
создало запасы, которых красным 
хватило на Гражданскую и начало 
Отечественной войн. В империи 
к военному производству не при-
влекались дети, их не ставили на 
ящики к токарным станкам, как это 
было в войну Отечественную. Про-
довольственные карточки России 
не понадобились до февраля 1917 
года…

Память о той войне у нас либо 
стерта, либо сфальсифицирова-
на. Захоронения русских воинов, 
погибших в 1914–1918 годах, были 
в СССР уничтожены. Нынешняя то-
понимика богата названиями, уве-
ковечивающими Великую Отече-
ственную и Октябрь, но почти нет 
улиц и площадей, напоминающих о 
Феврале и Первой мировой.

Итоги войны, зафиксирован-
ные в июне 1919 года в Версальском 
мире, констатировали поражение 
Германии. Обложенный огромными 
контрибуциями Берлин оказался 
в крайне тяжелом положении, но 
он не был исключен из мирового 
сообщества.

В принципиально худшее поло-
жение попала Советская Россия. Ее 
представители не собирались ехать, 
да и их и не приглашали, на под-
писание Версальского мира (даже 
делегация Колчака не получила 
никакого статуса), а само больше-
вицкое государство превратилось 
в изгоя и на долгие годы выпало из 
сообщества цивилизованных стран. 
Выйти из изоляции можно, только 
признав историческую правду!

И в заключение — о потерях. 
Последняя, датированная февралем 
1917 года сводка Генштаба о потерях 
русской армии сообщала: погибших 
и умерших от ран у нас было 598 
тысяч человек. Эксперты считают, 
что за весь 1917 год Россия потеряла 
до 100 тысяч человек, итого — 700 
тысяч погибших.

Эта цифра регулярно воспро-
изводилась в советских довоенных 
публикациях. Но после 1945 года она 
постоянно искажается: погибшими 
объявляют 3, 5 и даже 15 миллионов 
человек, что совершенно не соот-
ветствует действительности.

Добавлю, что официальная 
цифра погибших в войне 1941–1945 
годов менялась пять раз и выросла 
с 7 миллионов (заявление Сталина) 
до 42 миллионов (официальные дан-
ные Госдумы, объявленные в фев-
рале 2017 года). «Великий вождь» и 
«эффективный менеджер» потерял 
в боях в 60 раз больше, чем бес-
судно расстрелянный Николай II 
(Кровавый)…

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ОБОЛГАННАЯ 
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ПРОЕКТ

ЗА БУГРОМ КАРАУЛ

БЕШЕНЫЙ ПЕС 
УХОДИТ  
ИЗ ПЕНТАГОНА
Министр обороны США 
подал в отставку  
из-за разногласий  
с президентом 
Глава Пентагона Джим Мэттис 
по прозвищу Бешеный Пес ока-
зался недостаточно бешеным 
для Трампа. После двух лет 
разногласий с президентом 
он наконец добровольно по-
дал в отставку. По слухам, по-
следней каплей для него стало 
решение главы Белого дома 
вывести войска из Сирии и Аф-
ганистана, с которым он кате-
горически не согласился.

В письме президенту Джим Мэт-
тис указал, что подает в отставку, чтобы 
президент мог работать с министром 
обороны, «чьи взгляды он разделяет». 
Ни для кого не секрет, что взгляды 
Мэттиса Трамп не разделял.

Два года назад Бешеный Пес был 
в числе фаворитов Трампа, которых 
он именовал «мои генералы». Пока 
президент грозил разбомбить КНДР и 
играл мускулами на Ближнем Востоке, 
Мэттис оставался одним из ближай-
ших соратников главы Белого дома. Но 
затем их взгляды начали расходиться. 
Беспокойство министра вызывала по-
стоянная критика со стороны Трампа 
в адрес НАТО. Он также, в отличие 
от Трампа, выступал против немед-
ленного выхода США из иранской 
«ядерной сделки», хоть и признавал, 
что она несовершенна. А когда глава 
Белого дома сменил гнев в отношении 
Северной Кореи на милость, Мэттис 
не согласился и с этим, не одобрив 
отмену американо-южнокорейских 
учений возле границ КНДР.

В общем, в последнее время 
гораздо сложнее было найти такой 
вопрос, по которому Пентагон и Бе-
лый дом согласились. Так, министр 
обороны был в числе тех, кто не под-
держал вывод американских войск из 
Сирии и Афганистана. Еще в сентябре 
он подчеркивал, что хотя «Исламское 
государство» (террористическая 

организация, запрещенная в РФ. — 
«МК») на сирийской земле и находится 
на пороге полного разгрома, Америке 
следует сохранить там военное при-
сутствие, чтобы противостоять влия-
нию России и Ирана. Президент сделал 
ровно наоборот: анонсировал полный 
вывод американского контингента из 
Сирии и, как пишут СМИ, собирает-
ся вдвое сократить число солдат в 
Афганистане.

Американские СМИ называли 
Мэттиса «последним взрослым» в 
окружении Трампа. До экватора пре-
зидентского срока из первых трампов-
ских назначенцев действительно мало 
кто досидел. Американский лидер по-
следовательно удалял с постов всех, 
кто смел ему оппонировать, — напри-
мер, госсекретаря Рекса Тиллерсо-
на, с которым он перебрасывается 
оскорблениями до сих пор. Места не-
согласных занимали те, чьи взгляды 
были близки к трамповским. Не ис-
ключено, что во главе Пентагона тоже 
окажется такой человек. А это значит, 
что импульсивные решения Трампа 
станет некому балансировать, и пред-
сказуемость американской внешней 
политики упадет. Мэттис был «ястре-
бом», но эта птица России понятна 
и знакома еще со времен «холодной 
войны».  

«Генерал Мэттис очень хорошо 
разбирался в вопросах стратегической 
безопасности, — комментирует «МК» 
журналист, аналитик-американист Ми-
хаил ТАРАТУТА. — Поэтому его уход — 
это потеря не только для России, но и 
для всех стран. Хотя Мэттис активно 
критиковал Москву за «нарушение» До-
говора о ракетах средней и меньшей 
дальности, мне кажется, что вывести 
США из него было не его идеей. Скорее 
всего, на этом настоял советник по 
нацбезопасности Болтон.  На месте 
Мэттиса в феврале может оказаться 
человек, более близкий по взглядам 
Трампу. А раз Трамп сейчас находится 
под влиянием Джона Болтона, скорее 
всего, это будет военный с «ястреби-
ными» взглядами на мировую полити-
ку и отношения с другими странами. 
Хотя, говоря о действиях Трампа, очень 
сложно что-то предсказать. К примеру, 
учитывая взгляды Болтона, он вряд ли 
поддержал вывод американских во-
йск из Сирии. Очень похоже на то, что 
глава государства принял это решение 
самостоятельно. Наверняка многие в 
его окружении этим недовольны. Идея 
о том, что США должны быть мировым 
лидером, арбитром, «жандармом», 
очень сильно въелась в сознание по-
литического класса Америки». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ИНДОНЕЗИЯ, 
ВЕНЕСУЭЛА — 
ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ
Почему летчикам 
дальней авиации близок 
девиз «Трех мушкетеров»
Самый «дальнобойный» род ави-
ации готовится отметить про-
фессиональный праздник. 23 
декабря — День дальней авиа-
ции России. О том, каково это 
— управлять в небе воздушными 
гигантами, «МК» рассказал ко-
мандующий дальней авиацией 
Сергей КОБЫЛАШ.

— Сергей Иванович, на счету 
дальней авиации много рекордов. 
Например, 40-часовой полет пары 
Ту-95МС и 24-часовой полет пары 
Ту-160 в 2010 году. В прошлом году 
ваши летчики показали класс, слетав 
в Индонезию. Можно сказать, что 
длительные полеты для ваших эки-
пажей — повседневное дело?

— Конечно. В 2018 году экипажи, к 
примеру, выполняли вылеты на воздуш-
ное патрулирование над акваториями 
Черного, Балтийского, Каспийского, Бе-
рингова, Баренцева морей, Северного 
Ледовитого, Атлантического и Тихого 
океанов. Практически во всех геогра-
фических районах.

— Недавно ваши летчики совер-
шили визит дружбы в Венесуэлу, про-
летев свыше 25 тысяч километров — 
считай, половину земного шара. Еще 
и над Карибским морем полетали. 
Чем полезны такие полеты?

— Экипажи получили опыт вы-
полнения полетов в удаленных геогра-
фических районах, в условиях южных 
широт.

— А в чем сложность полетов над 
Арктикой или над океанами?

— Полеты над безориентирной 
местностью, водной поверхностью и 
в условиях Арктики являются сложным 
видом летной подготовки. Они требуют 
высокой воздушной выучки и комплекс-
ного подхода к вопросам навигации и 
боевого применения. 

— Вы не так давно возглавили 
дальнюю авиацию — до этого слу-
жили в авиации, если так можно 
выразиться, рангом пониже — в 

штурмовой, летали на штурмовиках 
Су-25. Успели оценить, что отличает 
«дальников»?

— Во-первых, хочу сказать, что объ-
единяет летчиков всех родов авиации, 
— это любовь к небу и к своей работе. 
Без любви к своей работе, к технике, на 
которой летаешь, стать военным летчи-
ком просто невозможно. Это объединяет 
всех нас без исключения.

Конечно, каждый род авиации — 
будь то истребительная, штурмовая, 
дальняя, военно-транспортная, бом-
бардировочная, специальная — имеет 
специфику, особенности. В различных 
родах авиации — разные скорости, вы-
соты, задачи, в конце концов.

Что касается экипажей дальней 
авиации, то, несомненно, их отличают 
выносливость, пунктуальность и умение 
работать в коллективе. Долгие, про-
должительные полеты, протяженные и 
сложные маршруты — все это наклады-
вает отпечаток на качества наших летчи-
ков, как и количество человек в составе 
экипажей. Умение работать в большом 
коллективе ради выполнения единой 
задачи наиболее точно характеризует 
девиз: «Один за всех и все за одного», 
подходящий для наших летчиков.

И еще одно характерное качество 
«дальников» — высокая степень ответ-
ственности, которая проявляется везде 
и во всем. 

— Удается лично летать? Новые 
для себя тяжелые самолеты как лет-
чик осваиваете?

— Конечно. Сейчас продолжаю под-
готовку на самолете Ту-160 в качестве 
командира корабля. Полеты стараюсь 
выполнять регулярно; уже выполнены 
полеты на дальность и продолжитель-
ность, освоены элементы боевого при-
менения и в составе группы. Планирую 
приступить к полетам по наиболее слож-
ным видам летной подготовки. Это до-
заправка топливом в воздухе, полеты в 
строю пары и в качестве инструктора.

— Товарищ командующий, с 
праздником! Успехов вам и вашим 
подчиненным!

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Даты нового сражения 
определены — 25 декабря 
или «после 10-го»
Несмотря на уже объявленное на 
25 декабря обострение войны, в 
Донецке ждут его после январ-
ских праздников — просто по со-
вокупности заявлений и преду-
преждений, разлитых в воздухе. 
Правда, местное население во-
йны не только не боится, а ждет, 
воспринимая ее как способ вый-
ти из того тупика, в который их 
привели политики.

В ночь на 21 декабря под Донец-
ком не работала тяжелая артиллерия, а 
вот до этого глухие «бахи» было слышно 

откуда-то издалека. «В стороне Горловки 
бьют!» — со знанием дела говорит моя 
подруга Марина.

Глухие ночные «бахи» тяжелой ар-
тиллерии для Донецка — новость: месяц 
их не было совсем. Сейчас же, в ситуации 
какого-то безнадежного предновогодне-
го тупика на всех фронтах и переговорах, 
к новой орудийной стрельбе прислуши-
ваются по-особенному.

На последнем заседании контактной 
группы в Минске не было даже обычных 
заверений о «рождественском пере-
мирии» и совсем не обсуждали обмен 
пленных: позиции сторон — в разных 
пространственных измерениях. Украина 
хочет меняться пленными с Россией и 
непризнанными республиками двумя от-
дельными потоками, а в ЛНР–ДНР требу-
ют «всех на всех». Может быть, состоится 

передача тела погибшего в колонии под 
Дрогобычем российского добровольца 
Иванова, взятого в плен в бою под Горлов-
кой и осужденного украинским судом за 
«терроризм» на 12 лет. Он обмена уже не 
дождался, и теперь Украина предлагает к 
обмену не 23 граждан России, а 22.

О войне сейчас говорят все. Плохо, 
что о войне химической: командование 
ДНР и местное МГБ делает одно заявле-
ние за другим о грядущих диверсиях на 
опасных химических предприятиях. Они 
нанизаны на линию фронта, как красные 
бусы; ОБСЕ даже оплатило специаль-
ную мониторинговую систему, которая 
в режиме онлайн должна показывать 
все химические и экологические риски 
в зоне боев на Донбассе в режиме ре-
ального времени. Линии соприкоснове-
ния от Донецка до Горловки не видно за 
красными кружками и кругами опасных 
производств. Там расположены Донец-
кий завод по производству взрывчатки, 
залежи химических отходов в Горловке, 
пруды с отходами фенольного произ-
водства под бывшим поселком Нью-Йорк, 
переименованным в Новгородское, в са-
мом ближнем тылу ВСУ…

«К чему-то нас готовят, но к детям 
в Россию до обострения съездить на-
деюсь, — рассудительно говорит старый 
товарищ из правительства ДНР. — Вер-
нусь 6-го, к Рождеству, перед самой но-
вой войной». 

«Ты знаешь, так все достало, что хо-
чется уже какого-то любого движения. Го-
товят ли наши наступление и прикрывают 
это «заявами» или Украина собирается 
атаковать — все равно: пусть хоть как бу-
дет, лишь бы не как сейчас!» — так горячо 
объясняет мне суть ситуации знакомый 
доктор.

Здесь, как правило, все знают обо 
всем, имеют знакомых или друзей на 
линии фронта и понимают нынешнюю 
ситуацию: фронт держит редкая цепоч-
ка опорных пунктов с пятью-шестью 

бойцами на ближайшие триста метров 
заснеженной степной целины на окраине 
очередного промышленного центра. Ни 
с одной стороны концентрации больших 
сил не видно, да и создать ее скрытно в 
плотной городской застройке, под пыт-
ливым оком вездесущих беспилотников 
и спутников, трудно.

При этом в Киеве глава украинского 
МВД Арсен Аваков еще летом презен-
товал концепцию «освобождения Дон-
басса по частям». В народе ее прозвали 
«освобождением Горловки для Порошен-
ко». Идея в том, что ВСУ может отрезать 
один населенный пункт — благо они тут 
все в полуокружении — и попытаться 
через военно-гражданскую украинскую 
администрацию продемонстрировать 
населению остального Донбасса, что 
все не так и плохо «под Украиной». Своео-
бразная реинтеграция по частям… При 
этом московские источники «МК», близ-
кие к руководству ДНР, утверждают, что 
никаких точных данных о готовящемся 
наступлении Киева на Донбасс нет.

Вместе с тем в Москве не верят, что 
Порошенко откажет себе в удовольствии 
продлить военное положение в надежде 
отменить или хотя бы перенести гряду-
щие президентские выборы, и совершен-
но искренне ждут самых разных прово-
каций по самым разным направлениям. 
В том числе — в Керченском проливе, на 
границе Крыма и Херсонской области, на 
Донбассе и так далее.

Ситуацию усугубляет тот факт, что 
стороны конфликта не только не пред-
принимают попыток наладить диалог, а 
напротив, упражняются в воинственной 
риторике. В то же время предупредить 
провокацию будет гораздо сложнее, чем 
спланированную военную операцию. 
Поэтому официальные лица в Донецке 
утверждают, что враг может нанести удар 
либо 25 декабря, либо после 10 января.

Артур АВАКОВ,
Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

c 1-й стр.
Первая поправка пред-
лагает дать полиции пра-
во осуществлять досмотр 
граждан для пресечения 

хищений чужого имущества. Вывернуть 
карманы и показать содержимое сумки 
правоохранитель сможет потребовать 
у любого человека. Главное, чтобы у по-
лицейского были основания полагать, 
что гражданин скрывает при себе пред-
меты кражи. 

Второе изменение предоставит 
силовикам возможность проникнуть в 
жилое или любое другое помещение, а 
также на огороженный земельный уча-
сток. Как поясняют авторы законопро-
екта, эта мера безотлагательная. В до-
кументе прописаны случаи, когда такое 
возможно: для спасения жизни человека 
или его имущества, для установления 
обстоятельств несчастного случая, а 
также для задержания преступника, 
если на него укажет потерпевший или 
очевидец. Как сказано в проекте, мак-
симум через 24 часа о проникновении в 
жилище должен быть уведомлен хозяин 
помещения и прокурор. 

Стоит отметить, что сейчас право 
силовиков проникать в чужие жилые 
помещения прописано в Законе «Об 
оперативно-разыскной деятельности». 
По общему правилу для этого нужно 
разрешение суда. Однако в экстренных 
случаях — когда есть угроза безопас-
ности страны или риск совершения 
тяжкого или особо тяжкого престу-
пления — можно обойтись и без нее. 
Оперативникам достаточно заручиться 
поддержкой собственного руководства, 

а судью известить в течение 24 часов 
после мероприятия.

Наконец, третья поправка коснется 
автомобилей. Их можно будет вскры-
вать и досматривать в отсутствие соб-
ственников. Правда, только экстренно и 
в качестве крайней меры, необходимой 
для спасения человека. Например, если 
пассажир авто нуждается в срочной ме-
дицинской помощи или нерадивый ро-
дитель оставил без присмотра в машине 
ребенка. Кроме того, взломать дверь 
«железного коня» или выбить стекло 
стражи порядка смогут, если в салоне 
забаррикадировался преступник или 
есть угроза теракта.

Как пояснил глава профсоюза 
московской полиции Михаил Пашкин, 
вскрывать автомобили в отсутствие 
хозяина стражи порядка должны будут 
по строгой схеме, которая позволит во 
всех деталях зафиксировать процеду-
ру досмотра. Обязательно с понятыми 
и видеозаписью. В противном случае 
собственник машины потом заявит, что 
полицейские поцарапали ему капот, а 
из салона пропали важные докумен-
ты, деньги и дорогой ноутбук. Подаст 
иск в суд и взыщет с МВД стоимость 
пропавших вещей (или заявленных как 
пропавшие) и ремонта машины.

Это главный риск для полицейских. 
Поэтому снимать на видео подозритель-
ный автомобиль им придется и снаружи, 
и изнутри, показывая крупным планом 
все уже имеющиеся на момент досмотра 
вмятины и царапины. 

— Основанием для такого досмотра 
должен быть звонок по «02». Например, 

что в черном джипе, госномер такой-то, 
лежит бомба, — объяснил Пашкин. — 
Для начала полицейские пробьют этот 
автомобиль по базе ГИБДД и выяснят ин-
формацию о собственнике. Постараются 
до него дозвониться и пригласить на 
досмотр. Если тот откажется или не возь-
мет трубку, только тогда будут вскрывать 
машину без него. Все действия обяза-
тельно должны заноситься в протокол, а 
вещи, найденные в салоне, описываться. 
После этого полицейский вызовет эва-
куатор, чтобы автомобиль хранился в 
безопасном месте на спецстоянке.

По мнению адвоката Сталины Гуре-
вич, даже самое бережное отношение 
полицейских к вскрытому автомобилю 
не должно освобождать их от необходи-
мости возместить собственнику ущерб. 
Если авто поцарапали, взломали замок 
или выбили стекло, а ничего противо-
законного не нашли, счета из автосер-
виса за ремонт должны оплачивать 
правоохранители. 

— Полицейские обязаны будут при-
нять меры для сохранения имущества, — 
заявила Гуревич. — Например, выставить 
патруль до момента появления хозяина. 
Также необходимы одновременно и ви-
деосъемка процедуры такого досмотра, 
и присутствие понятых.

 К понятым у адвокатов в связи с 
новыми поправкам больше всего вопро-
сов. Юристы уверены, что в законе надо 

отдельно прописать запрет на привле-
чение так называемых штатных понятых. 
Это люди, которые хорошо знакомы с 
оперативниками и готовы подтвердить 
законность любых их действий, закрывая 
глаза на нарушения. А то и вовсе под-
махнуть протоколы, даже не присутствуя 
на месте происшествия. 

Также адвокаты требуют конкре-
тизировать причины, по которым поли-
цейские получат право залезать в чужие 
машины. Законопроект, в частности, 
предлагает полицейским дать право 
вскрывать автомобили, если есть «до-
статочные основания полагать, что в 
транспортном средстве находятся без 
специального разрешения предметы 
или вещи, изъятые из гражданского обо-
рота». Кроме того, проникнуть помимо 
воли хозяина в машину можно будет для 
извлечения пьяного водителя, который 
совершил ДТП или другое нарушение 
закона.

— Под «достаточные основания 
полагать» можно подогнать любые до-
мыслы, это широкое поле для злоупо-
треблений, — уверена Сталина Гуревич. 
— Процедуру необходимо прописать до 
мельчайших подробностей, чтобы ис-
ключить возможность искусственного 
создания доказательств. В противном 
случае у нас в каждой третьей машине 
будут находить оружие или наркотики.

Татьяна АНТОНОВА.

ПОЛИЦИЯ ТРЕБУЕТ 
ПРАВО НА ВЗЛОМ

ПОД ДОНЕЦКОМ 
ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ
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Она показывает мне дорогие ей 
фотографии и подарки, что расставле-
ны тут же, на полке. 

— Вот это Лиза Дворкина на день 
рождения подарила Владимиру Юдичу, 
— показывает мне Наталия Дмитриевна 
один из подарков.

— Скрипочка? — удивляюсь я, по-
смотрев не туда. 

— Нет, скрипочка — это моя.

«Мы аристократы,  
и Ленина возить  
на машине никак  
не могли»
— Вы, как все балетмейстеры в 

XIX веке, на скрипочке играете?
— Вы знаете, я сегодня, наверное, 

плохо выгляжу, но в XIX веке я 
еще ни на чем не игра-
ла, — смеется На-
талия Дмитриевна. 
— Я шучу. Бабушка 
моя, вот она скрипку 
очень любила. Она пере-
жила три революции, вы-
растила трех детей. У нее было такое 
воспитание бромлеевское (потому что 
отец был Бромлей, а мама — Шервуд). 
Отец все время мечтал о сыне и дал ей 
мужское воспитание, и это ей позволило 
пройти через все революции, через все 
войны. В ней ни одной капли русской кро-
ви, но она любила Россию, знала русский 
язык лучше, чем многие русские. А на 
скрипке бабушка мечтала просто играть 
под конец жизни, когда она уже перестала 
преподавать. В семье они все учили по 
5 языков, и она преподавала немецкий. 
Так что и меня бабушка отдала учиться 
играть на скрипке. Я занималась почти 6 
лет. Мама сохранила диплом, где у меня 
«пятерки» по сольфеджио. То есть у меня 
абсолютный слух. И вообще мне это очень 
помогло, но оттуда я сбежала в балет.

— Наталия Дмитриевна, а правда, 
мне говорили, что ваш дедушка Ле-
нина возил?

— Я вас умоляю! Кто-то пошутил. 
Мои дедушки никогда никого не возили, 
они были аристократами. У родствен-
ников папы более низкий статус, а по 
маминой линии все аристократы, в основ-
ном английские, частично русские, так 
что Ленина возить никто не мог. У них, у 
Бромлеев, была первая в России машина. 
И как бабушка говорила: «Когда мы ехали 
на этой машине, мужики бросались в 
канаву, потому что не могли понять, по-
чему без лошади и едет!» Думали, что-то 
связанное с дьявольщиной. 

Аромат Большого, или 
Кувалдой по ноге
— Вы самый первый балет помни-

те, который в Большом смотрели? 
— У меня было даже не впечатление 

от каких-то спектаклей, а впечатление от 
самого Большого театра. Когда выходишь 
на сцену и ощущаешь запах смешанных 
духов…

— Прям чувствовался этот 
запах?

— Ну, у меня еще и абсолютный нюх 
тоже. (Смеется.) Но чувствовался. Запах 
Большого театра для меня именно чув-
ствовался. Потому что из зрительного 
зала вы чувствуете каждого, а здесь это 
все собирается и идет на сцену. 

— По вашему ощущению, после 
реконструкции этот дух театра все-
таки сохранился?

— Ну я сейчас на сцену-то не вы-
ходила. Поэтому я не знаю (смеётся), 
а общие ощущения: мне ужасно жалко 
буфета дубового с самоваром и с этой 
китайской вазой. Это было место, где 
соединялись мы все: и оркестр, и вока-
листы, и танцовщики, и постановочная 
часть, художники, костюмеры — ну все! 
Очень дружный тогда был коллектив, ког-
да я работала в Большом. И этот буфет, 
и буфетчицы — настолько все родное. Я 
спросила кого-то из капельдинеров про 
буфет, мол где он теперь. Мне показали 
и, вы знаете, вспомнили меня. Так уди-
вительно! Билетерши помнят до сих пор: 
причем некоторые помнят, а некоторым 
легенда такая передалась: что были тут 
такие Касаткина и Василёв. 

— Вы же одно время даже теле-
ведущей были — вот вас и знают 
все в лицо. А забавные случаи не 
вспомните?

— Вот помню случай с пожарником 
на опере «Евгений Онегин». За кулисами 
у нас стояла каменная тумба с выши-
бленной серединкой, и там лежал 
порох. И ведущий режиссер 
говорит артистам во время 
сцены дуэли: «Теперь схо-
дитесь! Раз, два…» А по-
жарнику стало интерес-
но на это посмотреть: 
все-таки выстрелы… 
И он поставил ногу на 
эту тумбу. И вместо 
выстрела раздался 
мат на весь Большой 
театр. Потому что 
должны были кувалдой 
ударить по пороху, чтоб 
он взорвался и прозвучал 
выстрел. Это в старинное 

время так делали. Сейчас-то уже все по-
другому. Все проще гораздо. В общем, 
этой кувалдой ему по ноге попали! 

«В Нурееве  
не было того,  
что было в Мише 
Барышникове»
— А правда, что вас называли са-

мой эротичной балериной Большого 
театра? 

— Я никогда не была эротичной 
балериной. Просто на меня ставил Го-
лейзовский, а, как известно, он видел 
такие вещи. Но это я под его дудку, можно 
сказать, плясала. (Смеется.) Нас с Ва-
силёвым упрекали еще при советской 
власти за эротику, в «Сотворении мира» 
например… Нас тогда заставили на Мишу 
Барышникова и Иру Колпакову, то есть на 
Адама и Еву, надеть костюмчики.

— А они в чем были? В трико 
телесного цвета, изображающем 
наготу?

— Естественно! Трико такое с рома-
шечками… Пришлось надевать… Есть 
даже такая фотография, где они в тря-
почках этих. Там много было дурацких за-
мечаний. Один из эротических моментов 
нам предъявляли такой: «Уберите тридца-
тиградусный секс у маленьких ангелов»… 
Маленькие ангелы сидят во второй пози-
ции и потом нагибаются и встают на локти 
— и вот тут, очевидно, тридцать градусов 
и возникает. Еще сказали: «Грим Бога по-
хож на Ленина, пятна на солнце похожи на 
сионистскую звезду»… В общем, чушь 
абсолютная… Но мы это тем не менее 
пытались исправить: грим поправили, 
покрасили плащ Чертовки, потому что 
он был в красных яблоках и, как нам 
сказали, похож на красное знамя. А 
вот что касается «тридцатиградусного 

секса», то мы не поняли, что это такое, 
и оставили все как есть. Потому что ка-

кое воображение надо иметь, чтоб та-
кое увидеть: «тридцатиградусный секс»! 

Правда, пришлось переделать спуск с 
поддержки: когда Миша Барышников 
держал Иру Колпакову за бедро, вертел 
и потом опускал. Ни в коем случае чтоб 
не было, что он ее опускает прямо на 
причинное место! Цензура за этим зорко 
следила. Естественно, что мы потом все 
это вернули. 

— В этом балете вы работали с 
Юрием Соловьевым, который счи-
тается одним из самых великих тан-
цовщиков XX века. Расскажите, по-
жалуйста, о нем… 

— Это было удивительно! Мы его 
знали, конечно, до этого. Сразу его на-
значили на роль Создателя. Вообще мы 
боялись. Как мы говорили между собой: 
нам надо войти в клетку Мариинского к 
великим артистам. Нам же по-
сле «Весны священной» на 
6 лет запретили вооб-
ще ставить что-либо 
и что-либо пока-
зывать. Репети-
ция почему-то 
была на ули-
це Росси, в 
училище. И 
первым, к 
кому мы по-
пали, был 
Соловьев. И 
мы ему сра-
зу стали по-
казывать «Гнев 
Бога», сцену в 
последнем акте. 
Он так репетировал, 
что-то невероятное! 
Повторить это никогда и 
никто так и не смог. Так же как и Мишу 
Барышникова. Как-то мы были в гостях у 
Татьяны Михайловны Вечесловой… Про-
сто помню: я сидела в таком огромном 
старинном кресле, и Юра сел возле меня 
на пол. Он обнял мои колени и сказал: «Вы 
мне продлили жизнь!». Что с ним дальше 
произошло, я не понимаю. И Таня (Татьяна 
Легат — жена Юрия Соловьева. — П.Я.) не 
понимает, почему так случилось…

— Вы о самоубийстве Соловьева 
в 1977 году? Некоторые говорят, что 
это был отзвук от побега Нуреева в 
1961-м, что Соловьев мучился, что его 
будто бы заставили доносить…

— Разные версии были. Потому 
что на даче, где это случилось, ведь был 
перец насыпан… Было подозрение, что 
он это сделал не сам… Перец могли и 
специально насыпать, чтоб собаки след 
не взяли. Полная загадка! И кому это по-
надобилось, я тоже не понимаю. То, что 
у него были какие-то мысли нехорошие, 
я поняла еще из нашего последнего 
разговора: «Вы мне жизнь продлили». 

Он был гением! Знаете, я сейчас скажу 
крамолу: я не люблю Нуреева… Мне он 
не кажется выдающимся танцовщиком и 
каким-то особенным. Таких аккуратнень-
ких мальчиков в принципе много. Он был 
очень деликатный, очень хорошо танце-
вал, но чего-то такого, что было в Мише 
Барышникове и в Юре, Саше Годунове, в 
Володе Васильеве, Мише Лавровском, 
Юре Владимирове, в нашем Володе Ма-
лахове, в нашем Иреке Мухамедове (они 
работали у нас в театре), в нем ведь не 
было. Конечно, у Соловьева была какая-
то неудовлетворенность, горечь. Ведь он 
не добился такой славы, как Нуреев, хотя 
был намного талантливее. Да, конечно, 
Нуреев очень хотел всемирной славы! И 
он ее получил. Из-за своих данных, своей 
выправки и своего профессионализма. 
Но еще политика сыграла: то, что он пер-
вым бежал. 

— Сейчас в Англии фильм худо-
жественный о Нурееве сняли - «Бе-
лая Ворона». Роль Соловьева играет 
знаменитейший сейчас танцовщик 
Сергей Полунин… Но почему Соло-
вьев покончил с собой, никто не может 
объяснить. Может, Барышников начал 
как-то конкуренцию составлять? Дру-
гое поколение на пятки наступало? 
Соловьеву же 38 было, а Барышников 
совсем молодой…

— Нет. Ничего он не наступал. Ему и 
не давали наступать. У них прекрасные 
были отношения. Я вас уверяю, что не мог 
Юра соперничать с Мишей… Я вот все ду-
маю о Юре… Может, ему казалось, что он 
не в очень хорошей форме… Но не было 
этого соперничества, а самое главное, 
были очень хорошие отношения… Миша 
вообще адаптируется в любой ситуации. 
Он мог с водопроводчиком разговаривать 
одинаково, и с министром, и с прези-
дентом… С кем хотите… Он такой! Он 
замечательный! 

— А сейчас вы с Барышниковым 
встречаетесь?

— Нет, не получалось. Мы два раза 
ставили «Сотворение» в Америке, зва-
ли его, конечно, а жена говорила, что он 
не может. У него где-то чего-то в этот 
момент было. Но когда он каких-то ар-
тистов встречает, которые нас знают, 
всегда говорит: «Напомните им, я был у 
них первым Адамом». Для него такое сча-
стье было танцевать в этом спектакле… 
Да, он уже тогда танцевал «Дон Кихот», 
еще какие-то вещи. Но совершенно не-
вероятно раскрылся как артист именно 
в «Сотворении». У него потом был еще 
творческий вечер, и он хотел, чтобы там 
был целый акт из «Сотворения» и чтоб 
ему Якобсон еще что-то поставил. А Якоб-
сон вообще считался еще хуже нас. И 
эротика, и бессовестный модернист. И 
Барышникову это запретили. Это одна 
из первых капель была, почему он бежал. 
А дальше… Мне просто рассказывали 
артисты из Новосибирска, которые были 
там с ним… Не буду называть балерину 
— она была уже сильно в возрасте и он 
должен был ее тягать на гастролях. И за 
ним хвост ходил, он должен был быть в 
одиннадцать вечера уже в гостинице и 
никуда без разрешения не выходить. 

— Это все на гастролях в Канаде? 
Когда он бежал от наших гэбэшников, 
а за ним поклонники бежали?

— Да, да, да… Это все было... И, 
кроме того, любимую девушку не выпу-
стили тоже… Ее вообще с ним вместе не 
выпускали. Либо он, либо она… Я вот не 
понимаю, чего они добивались? В конце 

концов он принял решение… Я не 
думаю, чтоб он заранее го-

товился. Саша Годунов, 
тот готовился, потому 

что уже давно с ним 
происходили всякие 

неприятные вещи, 
в том числе и в 
Большом театре. 
У нас были очень 
хорошие отно-
шения, и нам 
рассказывали, 
как его выпусти-
ли во Францию, 

думая, что на этом 
все кончится. Но он 

там не остался, пото-
му что не хотел подво-

дить Хренникова. Там был 
его балет. Что касается са-

мого большого скандала, то это 
просто было у меня на глазах. Абсолютно 
от и до. И мы с ним стояли в аэропорту… 
Я просто помню.. Сашенька, красавец 
этот немыслимый… У него серо-голубой 
джинсовый костюм… Грудь раскрыта… 
На грудь падают снежинки… И он мне 
говорит: «Я бы давно уже не вернулся, 
но Майя (Плисецкая) мне сказала, что 
если вы хотите остаться, то только не на 
моих гастролях». 

— Кто-то говорит, что его жена 
Мила этого хотела и подбивала 
его бежать, а в результате сама 
осталась…

— Я в это не верю абсолютно. Во-
первых, я наблюдала их отношения. 
Когда еще все было тихо-спокойно, 
мы с «Кармен» прилетели в Японию, и 
Сашка водил меня по каким-то бутикам, 
мы для Милы выбирали белье, потому 
что у нас с ней более-менее размер 
одинаковый. И он выбирал что-то та-
кое воздушно-кружевное! И все меня 
спрашивал: «А тебе это нравится? А ты 
посмотри, размер подойдет?» Потом 

мы сели в самолет, и он бегал по само-
лету и говорил: «Я сейчас Милу увижу! 
Я сейчас увижу Милу!» И вот он выходит 
из самолета… Она его встречает… И они 
вцепились друг в друга и стоят… Долго-
долго! Она не могла его подбивать! Это 
досужие домыслы. 

Знаете, в чем наша горечь? Миша 
Барышников ушел с премьеры нашего 
спектакля «Сотворение мира»… Саша 
Годунов ушел с «Весны священной»… Это 
был его последний спектакль в Большом. 
Сейчас очень многих называют гениаль-
ными, потрясающими. А для меня они 
единственные! Саша Годунов — един-
ственный! Миша Барышников — един-
ственный! Юра Соловьев — единствен-
ный! Таких больше нет! 

Фурцева ответила: 
«Нечего эмигранту 
Стравинскому 
примазываться  
к успехам советского 
балета»
— Вы были первые, кто поставил в 

СССР балет на музыку Стравинского. 
Вы с ним встречались?

— Да, встречались. Надо сказать 
спасибо Михаилу Ивановичу Чулаки (ди-
ректор Большого театра в 1955–1970 го-
дах. — П.Я.), потому что это его замысел 
был. И он имел смелость это сделать. 
Это был 1965 год, все-таки оттепель… Не 
знаю, как он этого добился, но добился! 
А услышали мы эту музыку впервые в 
Париже, побежали в магазин — купили 
проигрыватель, купили виниловую пла-
стинку. И там был такой отель, в котором 
останавливался Гитлер во время войны, 
и у нас номер был, конечно, не тот же, 
но колоссальный! Там была шикарная 
кровать, и мы валялись на этой крова-
ти и слушали музыку. Естественно, ни 
партитуры, ни клавира не было, и Гена 
Рождественский нам рассказывал, из 
чего эта музыка состоит. Что она слы-
шится как сложная, но на самом деле 
она просто сложно сложена… 

— А Стравинский ваш спектакль 
видел?

— Он видел в Америке. Соломон 
Юрок (американский музыкальный про-
дюсер. — П.Я.) сюда приехал и смотрел 
репертуар Большого театра. Игорь Алек-
сандрович Моисеев посоветовал ему по-
смотреть наш спектакль. Он к нам очень 
хорошо относился, и как настоящий вели-
кий человек никогда никому не завидовал 
и ни с кем не соперничал, и поэтому он 
Соломону Израилевичу и рекомендо-
вал нашу «Весну священную». Соломон 
уехал в Америку и присылает телеграмму, 
что он договорился со Стравинским и 
Стравинский встанет за пульт, и этим 
спектаклем будут открываться гастроли 
Большого театра. А Фурцева (министр 
культуры СССР. — П.Я.) на это ответи-
ла, что «нечего эмигранту Стравинскому 
примазываться к успехам советского 
балета». А мы вообще тогда мальчишкой 
и девчонкой были. Но Стравинский все-
таки приехал.

Мы встретились с ним в гостинице, 
и у нас была беседа еще до просмотра 
спектакля. Причем я трусиха, а Володя, 
он ведь ничего не боится, и говорит: «Вот 
вы не хотели, чтоб было либретто, но у 
вас же есть тема любви?» — «Есть». А 
Володя: «Но вот мы это и сделали». А 
Стравинский отвечает: «Ну и правильно! А 
я никогда такого и не говорил. Вы знаете, 
журналисты — мои враги, потому что они 
пишут, что хотят». И вот так, по всему 
спектаклю мы прошли. Мы подарили ему 
тогда программку и попросили на нашей 
программке расписаться. Она у меня до 
сих пор хранится.

 Свою «Весну священную» мы делали 
на остатках труппы, потому что Большой 
театр тогда уезжал на гастроли с «Ле-
гендой о любви», которую я обожаю и 
считаю лучшим спектаклем Григоровича. 
Он тогда только заступил на должность 
главного балетмейстера Большого, и это 
были первые его гастроли. И нам в театре 
достались пенсионеры и новобранцы. 
Григорович, когда вернулся и мы ему на 
верхней сцене показали балет, сказал: 
«Я вас поздравляю с замечательным 
спектаклем». 

 — Какие у вас были отношения с 
Юрием Григоровичем?

 — Нас очень часто пытались поссо-
рить, но ничего не получилось. Мы и сей-
час в хороших отношениях. Разногласия 
с Григоровичем у нас произошли потому, 
что тогда разбились в аварии наши арти-
сты, погибла Марго Перкун-Бебезичи, а 
муж ее, Валерий Трофимчук, лежал в реа-
нимации. А нам нужно было показывать 
«Весну», а танцевал ее либо Ирек, либо 
он. И Григорович не отпустил Ирека на 
этот спектакль. Тут у нас и было охлаж-
дение. Закончилось оно так. Был такой 
корреспондент Стивенс. Американец, 
шпион, у него был свой особняк в центре 
Москвы. И он в этот особняк приглашал 
всю московскую элиту. И мы там были и 
встретились с Григоровичем. Григорович 
взял бокал шампанского и сказал: «Я хочу, 
чтоб мы все выпили за Наташу и Володю. 
Это лучшие балетмейстеры в России, 
после меня, конечно». 

Павел ЯЩЕНКОВ.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Наталья Касаткина – известный балетмейстер, руководитель театра классического 
балета Касаткиной и Василева (их так и называет, смешивая обе фамилии 
— КасВасы). И даже сейчас, когда мужа уже больше года как нет, Наталья 

Дмитриевна всегда говорит «мы», даже не поясняя, кого она имеет в виду: они 
неотделимы друг от друга… И вот мы сидим в ее кабинете и говорим о балетной дерзости 
тех, кто выбирает свободное плавание. А также о том, почему Барышников и Годунов 
намного круче Нуреева.

БАЛЕТНАЯ
АРИСТОКРАТКА

Звезды российского шоу-бизнеса 
продолжают шокировать поклон-
ников. Они совершенно не стесня-
ются осуждений и выкладывают в 
социальные сети самые откровенные 
фотографии. Разобраться в причинах 
эпатажного поведения медийных 
личностей мы попросили психолога с 
10-летним стажем Елену Вайс.

Сергей Глушко, больше известный 
под псевдонимом Тарзан, поделился с 
подписчиками обнаженным фото. По-
клонники не могли оставить без вни-
мания неестественно большую грудь 
бодибилдера. Некоторые из поклонниц 
признались, что завидуют, ведь даже 
у них нет такого бюста, как у Сергея. 
Одни комментаторы соревновались в 
лучшем названии для этой фотографии: 
«кормящий отец», «конкуренция Семе-
нович» и т.д. Другие же предположили, 
что у мужчины проблемы со здоровьем, 
и даже поставили диагноз — «гинеко-
мастия». Сергей предпочитает не от-
вечать на подобные комментарии и лишь 
смеется над гневными сообщениями 
злопыхателей. 

Специалист в области психологии 
Елена считает, что Сергей выкладывает 
эти фотографии с целью произвести 
впечатление на свою целевую аудиторию 
— женщин, которых интересует мужское 
тело: «Всегда обнаженная фигура при-
влекает больше внимания. Это смотрят и 

обсуждают. Бывшая карьера стриптизе-
ра сказывается на поведении Сергея. Он 
помнит, что его красивое тело помогло 
ему завоевать свою популярность. Со-
ответственно, та публика, на которую 

он работал, до сих пор хочет видеть его 
обнаженным. От Сергея Глушко лишь 
требуется подогревать интерес толпы. 
Именно поэтому он выкладывает по-
добные фотографии».

Бывшая супруга знаменитого ре-
жиссера Федора Бондарчука недавно 
отпраздновала юбилей. Женщине ис-
полнилось 50 лет, и в честь круглой даты 
в социальной сети Светлана выставила 

черно-белый снимок, на котором она 
одета в прозрачное платье без бюстгаль-
тера. Смелое фото не могли не оценить 
поклонники и близкие друзья светской 
львицы. Они восхищались прекрасной 
фигурой уже немолодой женщины и 
поздравляли ее с днем рождения, но 
нашлись и те, кому фотография совсем 
не понравилась: «Вроде бы мудрая жен-
щина. Зачем все это? Видимо, пошла во 
все тяжкие после развода. Чувствуется 
отчаяние. Совсем разочаровали. Даже 
умные стихи под вашими постами не 
помогают».

Елена Вайс абсолютно не согласна 
с негативными комментариями: «Светла-
на Бондарчук совершенно не выглядит 
на свой возраст. Она привлекательная 
женщина с шикарной фигурой, которой 
могут позавидовать и молодые девушки. 
Светлана демонстрирует, что она еще в 
полном расцвете сил. Подобные фото-
графии выглядят не пошло, а лишь под-
черкивают прекрасные формы женщины. 
В ее случае это вполне оправданно».

Бывшая участница поп-группы 
«ВИА Гра» Анна Седокова часто вы-
кладывает в социальных сетях эро-
тические фотографии. Эпатировать 
публику Анна привыкла и совсем не 
стесняется выставлять напоказ свое 
тело. На очередной фотосессии певица 
оголила грудь. Поклонники не знают, 
чего еще ожидать от Анны и какими 

будут следующие снимки. «Удивляете 
все больше и больше. Очень вульгарно. 
Следующие фотографии должны быть 
еще откровеннее, чем эта. Вы же по 
такому принципу работаете?» — спра-
шивают у звезды подписчики. 

По мнению психолога, поклонни-
кам не стоит так бурно реагировать на 
откровенные снимки звезд. «Стоит учи-
тывать, что группа «ВИА Гра» завоевала 
свой успех благодаря фигурам участ-
ниц. Даже название группы говорит 
об раскрепощенности музыкального 
коллектива. Анна Седокова знает, что 
нужно ее публике. Откровенные посты 
привлекают больше внимания, шуми-
ха вокруг них не утихает, популярность 
растет. Это и нужно женщине. Она сама 
выбрала этот путь. И ничего особенного 
в этом нет».

Главное, что мы можем подчеркнуть 
из вышесказанного, — не стоит так 
бурно реагировать на провокационные 
фотографии звезд в Сети. По словам 
психолога, медийные персоны делают 
обнаженные фотографии ради пиара. И 
то, что они показывают свои тела, — их 
личное дело. «Не стоит создавать культ 
вокруг популярных личностей. Вы знае-
те, чем они прославились, и если вам 
не нравится их творчество, то не стоит 
смотреть и их фотографии», — говорит 
наш эксперт. 

Анастасия БУЛЫГИНА.

ЗВЕЗДЫ СНЯЛИ С СЕБЯ ПОСЛЕДНЕЕ
Психолог рассказала, зачем Тарзан, Бондарчук и Седокова 
показали себя в стиле «ню»
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Наталья 
КАСАТКИНА:  
«От нас требовали 
убрать из балета 
тридцатиградусный 
секс маленьких 
ангелов»

Сергей Глушко. Анна Седокова. Светлана Бондарчук.

Михаил 
Барышников.

Наталья Касаткина  
и Владимир Василев.

Александр 
Годунов.
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Азия: многоконфес- 
сиональная  
и многоликая
Отношение к плотской любви у ази-

атских женщин колеблется от полного 
целомудрия, продиктованного древ-
ними и религиозными традициями, до 
полной же раскрепощенности — как, на-
пример, в Таиланде, где любовь местных 
красавиц является доходным бизнесом. 
Специалисты уверяют, что сексуаль-
ность азиатки существенно отличается 
от европейской. 

Тайки, лидирующие на рынке плат-
ной любви, равно как и филиппинки с 
индонезийками, живут в исторически 
мультиконфессиональных странах, 
что избавляет их от жесткого давления 
религиозной морали. Не секрет, что в 
Таиланде и на Филиппинах работают 
специальные «чайлд-хантеры»: они вы-
сматривают в бедных семьях красивых 
детишек обоих полов, выкупают их у ро-
дителей и затем в специальных заведе-
ниях воспитывают из них жриц и жрецов 
секс-индустрии. Иначе дело обстоит в 
Индонезии и Индии, где местные де-
вушки пока массово не вовлечены в эту 
часть туристического бизнеса. Однако в 
курортных местах вроде острова Бали 
в Индонезии и штата Гоа в Индии по-
стоянное присутствие «белых мужчин», 
ищущих пикантных встреч с местными 
красавицами, уже накладывает свой 
отпечаток. 

Путу 19 лет, она живет на Бали в 
небольшой деревушке близ курортного 
местечка Убуд. С самого детства стар-
шая сестра брала ее на пляж при отеле, 
где занималась доходным бизнесом 
— делала массаж туристам. Тут же на 
пляже Путу освоила английский и с 16 лет 
стала помогать сестре. В 18 ее выдали 
замуж за двоюродного брата, живущего 
в той же деревне. Семья живет бедно, 
поэтому свой пляжный бизнес Путу не 
оставила. Спрос на массаж, маникюр и 
африканские косички на пляже большой, 
твердой таксы не существует.

— Сможешь понравиться клиенту — 
не пожадничает, — делится Путу. 

Девушка рассказывает, что «пляж-
ные услуги» — основной доход семьи 
из пятнадцати человек, включая детей. 
Каждое утро на работу выходят все три 
сестры Путу и их мать. У каждой из них 
есть супруг. Вообще-то мужья занима-
ются сельским хозяйством, но эта ра-
бота приносит мало денег, и поэтому 
основную часть времени мужчины про-
водят… в океане, катаясь на серфинге. 
Как ни странно, жены даже этому рады. 
По секрету женщины признаются, что 
готовы простить мужьям все что угодно, 
лишь бы они не злоупотребляли местной 
кокосовой самогонкой: 

— Пусть лучше по океану катают-
ся, воздухом дышат, лишь бы не пьян-
ствовали. Для нас главное, чтобы он 
свой мужской долг исполнял, а уж мы 
их прокормим. В нашей семье всего-то 
пять мужчин. 

Любопытствую, оказывают ли 
«пляжные визажистки» услуги интимного 
свойства? Женщины мотают головами. 
Но потом Путу тихонько добавляет:

— Если только очень хорошие день-
ги посулят...

С этими словами Путу убегает. 
А позже, в ночном клубе, профес-

сиональная туристическая «эскортщи-
ца» по имени Джаму сообщает мне, 
что местных мужчин отличает весьма 
скромный размер «мужского достоин-
ства» в сравнении с «белыми людьми». А 
использовать другие виды ласк — напри-
мер оральные — им запрещают местные 
верования. 

— Большинство наших мужчин 
даже никогда не целуются в губы! — 
откровенничает Джаму. — Естественно, 
американские или европейские мужчи-
ны по сравнению с ними — огонь… После 
них на наших уже глаза не смотрят. Со 
мной так было, когда я впервые стала 
женой белого мужчины. 

— Что значит женой?
— Я родом с острова Ява, моя се-

мья — мусульмане-шииты, и нам до-
зволена «мута» (временный брак, раз-
решенный у шиитов, может длиться от 1 
часа до 99 лет. Не налагает на женщину 

обязательств, кроме супру-
жеского долга, зато в глазах 
Аллаха и общества не явля-
ется прелюбодеянием. — 
Авт.). И мне легче считать, 
что я каждый раз выхожу 
замуж, чем думать, что 
попаду в ад. 

— Твоя семья знает, 
чем ты занимаешься?

— Они думают, что я 
работаю горничной в отеле. 
У меня есть мечта — выйти 
замуж за европейца или аме-
риканца. Тогда я смогу пред-
стать перед своей семьей. А иначе 
они захотят, чтобы я вышла замуж. 
А я уже не смогу стать женой индоне-
зийца, после того как побывала женой 
нескольких белых мужчин. 

— И в чем это выражалось?
— Сопровождала их, пока они не 

покинули остров. 
— А они знали, что ты считаешь 

себя их женой?
— Я им говорила. Но, конечно, не 

про мусульманский временный брак, я 
рассказывала им про местные верова-
ния. Балийцы считают, что если муж-
чина смог доставить женщине «пик на-
слаждения» в постели, она становится 
его женой. Не перед людьми, а перед 
божествами. Поэтому у них разрешен 
интим до свадьбы. 

— И что твои «мужья»?
— Смеялись. Денег давали. 

■ ■ ■
37-летний турист из Челябинска 

Егор рассказывает, как познакомился 
с местной девушкой во время отдыха в 
индийском штате Гоа:

— Она на пляже какие-то бусы про-
давала. Хорошенькая такая, улыбчивая, 
по-русски немного говорит. Несколько 
дней подряд она к моему лежаку под-
ходила, садилась рядышком и просто 
молча сидела, улыбалась. И как-то я 
показал на кафе и спросил: «Пойдем?» 
Нила, так ее зовут, со мной и в кафе с 
удовольствием сходила, и согласилась 
съездить на байке в соседний городок на 
дискотеку. Вечером пришла в назначен-
ное место в мини-юбке. В ночном клубе 
выпила несколько порций рома с колой, 
танцевала как заводная. Я уж решил, 
что нормальная девчонка. На обратном 
пути пригласил к себе в отель, на дворе 
уж ночь была. Она снова согласилась. 
А уж в номере, когда я разделся, она 
вдруг закрыла лицо руками и как давай 
рыдать!

— Вполне вероятно, что девушку 
мог напугать размер гениталий заезжего 
кавалера, — предполагает индийский 
сексолог Аджай Шарма, — а также 
его напор. Пришел в номер и раздел-
ся! Наши мужчины никогда не торопят 
так события. Дело в том, что половая 
конституция у индийских мужчин от при-
роды слабее — и размеры меньше, и 
темперамент ниже. Но это не значит, что 
индийские женщины не удовлетворены 
своими мужчинами. Не случайно именно 
в нашей культуре создавались величай-
шие трактаты о плотской любви. У нас 
в природе более утонченная чувствен-
ность, а в традициях — умелые и чуткие 
ласки. И индианки в своем большинстве 
не готовы к тому, что мужчина вот так 
возьмет и снимет штаны. 

Проверяю слова специалиста, рас-
спрашивая индианок. 

Мона из богатой индийской семьи, 
ей 38, из них 20 лет она замужем, рас-
тит троих детей. Они с мужем живут в 
Дели, но, как только выдается свобод-
ный уик-энд, прилетают на свою виллу 
в курортном Гоа и веселятся в барах. 
Редкие молодожены так на пару раду-
ются жизни, а ведь муж Моны старше ее 
на 15 лет! Предполагаю, что поженились 
они по большой любви, раз до сих пор 
смотрят друг на друга влюбленными 
глазами. 

— Я вовсе не видела его до свадь-
бы! — смеется Мона. — Нас сосватали 
родители, сочли, что Бенни — отличная 
партия для меня. Он из очень уважае-
мой семьи. Я окончила элитную школу-
пансион, где сейчас учатся мои дочери, 
и меня сразу выдали замуж. 

— А если бы «отличная партия» 
оказалась тебе противна?!

— Я не видела Бенни живьем, но фото 
его родители, конечно, мне показали. По 

фото он 
мне понра-

вился. А в осталь-
ном жених из такой семьи не может быть 
мерзавцем. У наших семей много общих 
знакомых, родители собрали информа-
цию, и она была только хорошая. Если бы 
что-то им не понравилось, они бы ни за 
что не отдали меня за этого человека. 

— Но все равно первый раз в жиз-
ни видишь мужчину на свадьбе — и 
сразу первая брачная ночь!

— Да, по нашим традициям честная 
девушка выходит замуж именно так! Но 
это вовсе не отменяет ухаживаний, про-
сто они начинаются после свадьбы, а не 
до нее. Бенни старше меня, в отличие от 
меня у него уже был опыт. И он вовсе не 
накидывался на меня в первую брачную 
ночь, понимая, что мне всего 18. Он очень 
трогательно ухаживал за мной, готовя 
меня к этому важному событию. Недели 
три после свадьбы мы только целова-
лись. Он каждый день водил меня по 
театрам и ресторанам, покупал дорогие 
подарки. А потом мы улетели в Лондон, 
и только там все произошло. Когда я 
сама сказала, что готова. Бенни был 
так нежен, что я влюбилась без памяти. 
И до сих пор влюблена. 

— Три недели молодожены 
только целовались — где это вида-
но?! Вот родственники, наверное, 
обалдели!

— В отличие от мусульманских се-
мей у нас после свадьбы родственники 
уже не лезут в жизнь молодоженов. И у 
большинства молодых семей проис-
ходит именно так, как у нас, — по крайней 
мере среди обеспеченных, тех, кому не 
надо прямо завтра на работу. А у тех, кто 
может это себе позволить, муж долго, 
бережно и кропотливо соблазняет мо-
лодую жену. Но только не до свадьбы, 
а после нее. Девушка уже жена и не 
боится быть обманутой, а любовь, по-
строенная на уверенности и нежности, 
крепче и живет дольше. И мы с Бенни 
тому пример. 

Подтверждает слова Моны и дру-
гая индианка, Амрита. Представления о 
мужских ухаживаниях у нее точно такие 
же, хотя жизнь совсем другая: Амрите 19 
лет, она из очень бедной гоанской се-
мьи. Отец пьет, мать болеет, маленький 
семейный магазинчик поддерживают 
на плаву только Амрита и ее сестры. 
Братья подрабатывают кто где может. 
Амрита признается, что хотела бы выйти 
замуж, чтобы помочь семье (по местной 
традиции жених выплачивает за невесту 
выкуп ее родителям. — Авт.). Но пока 
такой возможности нет:

— Родители сами бедные, за при-
личного человека сосватать меня не 
могут. Встречаться до свадьбы у нас 
не принято. Вот если бы кто-то увидел 
меня и влюбился бы так, что каждый 
день приходил бы к магазину, стоял бы 
и просто смотрел на меня, тогда через 
какое-то время мне прилично было бы 
с ним заговорить. Но пока никто так не 
делает. Только туристы все время за-
говаривают. Я, может быть, и пошла бы 
замуж за приличного человека из другой 
страны, но они ведут себя как-то странно. 
Иностранцы, похоже, совсем не умеют 
ухаживать. Они считают, что можно вот 
так взять и пригласить девушку в ресто-
ран. А если она согласилась пойти, то и 
на все остальное согласна. 

Поднебесная: любовь 
русского богатыря
Из всех азиаток китаянки счита-

ются наиболее прагматичными. Мы 

уточнили это у российско-китайской 
семьи — 48-летнего писателя Вадима 
Чекунова из Москвы и его жены Сяо 
из Шанхая. Пара жената 7 лет, растит 
6-летнюю дочь Яну. 

— Нас свел вместе великий и мо-
гучий русский язык, — рассказывает 
Вадим. — Я в то время преподавал его 
в Китае, в одном из университетов Шан-
хая. А Сяо училась на русском отделении. 
Помню нашу первую встречу. Захожу 
в аудиторию и вижу девушку, смотря-
щую на меня влюбленным взглядом… Но 
это, к сожалению, лишь моя версия. Она 
сильно отличается от версии жены. 

— Увидев преподавателя русского, 
я подумала: ничего себе, какой огром-
ный! — смеется Сяо. — Тогда я русских 
вживую еще не видела, поэтому решила, 
что они все такие, испугалась! 

— В следующем семестре Сяо при-
гласила меня на каникулы съездить в 
ее родной город, недалеко от Шанхая, 
— продолжает Вадим. — Там мы много 
гуляли, общались. Потом вернулись в 
Шанхай, и я позвал Сяо на прогулку по 
набережной. Там и поцеловал первый 
раз...

— Я совсем не ожидала, что наша 
дружба перерастет в любовь! — призна-
ется Сяо. — Вадим так хитро все тогда на 
набережной подстроил — поднял меня, 
посадил на парапет. За спиной у меня 
волны реки, а я плавать не умею, вот и 
схватилась за него крепко. А он меня по-
целовал, и мне некуда было деваться! 

— Есть ли у китаянок какие-то 
религиозные ограничения? Чего они 
ждут от ухаживающего мужчины? 

Вадим: Китайские верования — 
это довольно гибкая система взглядов на 
жизнь, это почитание предков, забота о 
процветании. Богатство — вот, пожалуй, 
самая настоящая религия в Поднебес-
ной! Мне повезло — досталась китаянка, 
свободная от меркантильности. С меня 
никто не требовал квартир и машин, 
справки о доходах и всего прочего. А 
вообще если у китайского жениха нет 
достаточно денег, квартиры и дорогой 
машины, он может до конца дней своих 
промыкаться холостым. В Китае перекос 
в сторону мужчин довольно сильный — 
их на несколько десятков миллионов 
человек больше, чем женщин. Так что 
китайским парням и их родителям при-
ходится из кожи вон лезть. Отсюда и 
специфика китайских ухаживаний: парни 
исполнят любой каприз, готовы на лю-
бые траты и жертвы. Нередкая сцена 
на улице: стоит бедолага на коленях, а 
девица его лупит сумочкой по голове 
за какой-то проступок. И надо терпеть, 
ведь за спиной очередь из желающих 

занять твое место! Особого роман-
тизма или авантюризма китаянки от 
парней не ожидают, а вот постоянные 
обеды и ужины в ресторанах очень 
уважают. 

— И как же ты добился 
взаимности в такой тяжелой 
обстановке?!

— Мне и тут повезло: мы оба 
оказались любителями прогулок, 

путешествий, нам было что обсудить 
друг с другом: Сяо невероятно начитан-

ный и прекрасно образованный человек. 
Мы оба обожаем подшучивать друг над 
другом, да и над другими тоже… 

— А родители Сяо сразу приня-
ли «русского богатыря» в качестве 
жениха?

— Когда родители Сяо меня уви-
дели, то обалдели! У них все в семье 
миниатюрные, невысокого роста. Я для 
них, конечно, невероятно огромен! Но 
постепенно привыкли. Отец Сяо любит 
мои ботинки примерять: у него 36-й раз-
мер, у меня 48-й, забавно получается. А 
вообще приняли тепло и сразу взялись 
кормить как на убой. Еда — святое для 
китайцев: через усиленное кормление 
они проявляют заботу друг о друге. 

— Вадим, было ли что-то, что 
раздражало тебя в китайской жене? 
В быту или в отношениях? 

— Для меня было шоком узнать, что 
большинство молодых китаянок не уме-
ют готовить. Совсем! Я про горожанок, 
конечно, не про крестьянских девушек. 
Сяо тоже не умела, даже хлеб нарезать 
не могла. Дома у нее няня готовила или 
прислуга, вне дома она в ресторанах ела. 
Первый раз, когда Сяо решила порадо-
вать меня бутербродом в виде сердца, 
чуть палец себе не отрезала! 

— Сяо, а тебя что-нибудь раз-
дражало в твоем «русском богатыре» 
— только честно!

— Иногда я сожалею, что Вадим 
слишком добрый и часто прощает лю-
дей, когда они плохо или несправедливо 
поступают. Но потом понимаю, что по-
другому он не может и не хочет. 

— На улице вам вслед оборачи-
ваются? Вадим, ты такой огромный 
в сравнении с Сяо!

— Наша семья — достопримеча-
тельность района, где мы живем, как 
московского, так и шанхайского. Нас 
все знают — продавцы в магазинах, 
официанты в ресторанах, просто люди 
из соседних домов. Даже полицейские 
на нашей станции метро здороваются. 
А когда видят только кого-то одного из 
нас, сразу интересуются, все ли в по-
рядке? А как-то кассирша в магазине 
рядом с нашим московским домом мне 
заявила: «Ты смотри, не обижай свою 
Дюймовочку-то! А то мы тут тебе живо 
уши надерем!» А вторая кассирша за 
меня заступилась: «Да не, не обидит, 
он ее любит очень! Эх, меня бы так кто 
любил!..» Я их ответственно заверил, что 
у нас все хорошо. 

— Дочь растет азиаткой или 
европейкой?

— Мы живем на две страны: обе 
наши семьи обожают свою внучку, нашу 
дочь. Китайцы, видя Яну, не принимают 
ее за свою — особенно если она только 
со мной. Если же рядом с ней Сяо, начи-
нают удивленно расспрашивать, откуда 
у нее такая дочь?! Ведь Яна не смуглая, 
волосы у нее русые, глаза большие, ФИО 
и гражданство российские. Зато она 
одинаково свободно владеет обоими 
языками и знакома с обеими культура-
ми — соответственно своему возрасту, 
конечно. Больше времени Яна проводит 
в России, но и в Китае чувствует себя 
как рыба в воде — никаких трудностей 
или недопонимания. Но сейчас и время 
другое. Помню, я в ее возрасте впервые 
увидел негра — в Москве, зимой. Так 
испугался, что долго плакал. А сегод-
няшние дети с пеленок по всему миру 
передвигаются. 

— Итак, китаянка может по-
любить простого русского парня, 
если…

— Если сердце ее скажет: вот он, 
мой человек! И не важно, откуда он. 
Главное — какой он. Это действует и в 
обратном порядке: русский парень мо-
жет полюбить китаянку, если его сердце 
скажет — вот она, моя женщина. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Организатор торгов - ООО «АДФ»
(ОГРН 1187746425184; ИНН 7703450020;
КПП 770301001; почтовый адрес 123242
г. Москва, ул. Дружинниковская, д. 15, этаж 
5, пом.I, комн. 532/10; адрес электронной по-
чты: torgi@adf24.ru; телефон:  8(985)2465025) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
АО «КЕРАМО» (ОГРН 1035005902073/ ИНН 
5030007228, г. Москва, пос. Птичное, ул. ГППЗ 
(Птичное); далее – АО «КЕРАМО», Должник, 
признано банкротом Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 19.10.2017 г. по делу А40-
116494/16-24-160Б, принадлежащего Должнику, 
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 
11.05.2018 г. конкурсным управляющим утверж-
ден Гринштейн Алексей Михайлович

(ИНН 246000542870, СНИЛС 07434967897, адрес 
для корреспонденции: 660028, г. Красноярск,
а/я 11971, член ассоциации НП СРО АУ «Раз-
витие» адрес: 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д.1, стр.1-2, ком.36 (ИНН 7703392442,
ОГРН 1077799003435))) проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №203 
от 03.11.2018г. (сообщение №34030195887) при-
знаны состоявшимися. Победителем торгов при-
знана ИП Рыченкова О.В. (ИНН 772309203846) 
предложившая цену имущества – 2 405 255.00 
руб. Победитель заинтересованым лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Верона» Осипова Марина Викторовна (ИНН 
732811221789, СНИЛС 06919618811, почтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовская, 34, стр. 3, а/я 
Осиповой М.В.), член СРО ААУ «ЕВРОСИБ» (ОГРН 1050204056319, юридический адрес: 115114, г. Москва, 
ул. Дербеневская набережная, дом 11, офис 717) извещает, что победителем открытых торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества ЗАО «Верона» (ИНН 7701987437, ОГРН 1137746083529, 
местонахождение: 105005, Москва, Фридриха Энгельса, 46, стр. 1, комната 6, дело о банкротстве 
№ А40-203760/2016 174-336), опубликованные в газете «Коммерсантъ» №158 (от 01.09.2018 на стр. 81, 
сообщение №30010007249), признан по Лоту №1 11.12.2018 г. — Резвый Алексей Александрович (123103, 
г. Москва, Пр-т Маршала Жукова д. 76 кор. 2 кв. 328, ИНН 290110457963) с ценой 20 222 000 руб. 00 коп. 
Заинтересованность победителя по отношению к ЗАО «Верона», конкурсному управляющему Осиповой 
М. В., кредиторам, а также саморегулируемой организации ААУ «Евросиб», отсутствует. Осипова М. В., 
саморегулируемая организация ААУ «Евросиб» не участвуют в капитале победителя.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Волчков Александр Николаевич (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж, тел.: 8-906-665-2675, e-mail: volchkov@msro.ru, ИНН 575103928969; 
СНИЛС 10753127632), действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 
01.04.2016 г. по делу № А40-241868/2015, Определения Арбитражного суда г. Москвы от 29.05.2018 г. 
по делу № А40-241868/2015, являющийся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает 
об отмене открытых торгов по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью 
«Юника Инвест» (ООО «Юника Инвест») (125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, эт. 5, пом. V, ком. 71; 
ИНН/КПП 7706234250/771001001; ОГРН 1027700154030) в электронной форме на электронной 
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (идентификационный номер торгов: 33728-ОКОФ), объяв-
ленных в соответствии с объявлением №61030410375 в газете «Коммерсантъ» №217 от 24.11.2018, 
«Московский комсомолец» от 24.11.2018 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; теле-
фон: 8(495)1339882 сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Управляющая 
компания БИЛД ЭНТЕРПРАЙС» (ОГРН1077758499500, ИНН7709751232, 141060, МО, г. Королёв, 
ул. Советская, 71А), признано банкротом решением Арбитражного суда Московской области 
от 07.08.2017 г. по делу №А41-80811/16, конкурсным управляющим утвержден Савин Михаил 
Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, почтовый адрес: 119435, г. Москва, 
а/я 855), член НП «СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6, ком-
ната 208А, ИНН 7703392442) проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№207 от 10.11.2018 г. (сообщение №34030197058), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Мо-
сква, а/я 111; адрес электронной почты:
torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «Торговый дом «Межреспубликанский 
винзавод» (121417, г. Москва, ул. Рябиновая, 
д. 53; ОГРН 1027739759684, ИНН 7729378266, 
признано банкротом Решением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 24.10.2017 г. 
по делу №А40-251757/16-174-428 (резолю-
тивная часть от 09.10.2017 г.), конкурсным 
управляющим утвержден Скрынник Алексей 
Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС
133-570-040-26, адрес для корреспонденции: 
119311, г. Москва, а/я 145) член НП СРО АУ «Раз-
витие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
адрес: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, 
д. 1, стр. 1-2, оф. 36) проводимые на условиях 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №183 
от 06.10.2018 (сообщение №34030193784) по 
лотам №№ 58-62, 64, 66-68, 70 признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок. По-
бедителем по лотам №№ 1, 33 признан Чуриков 
И. А. (г. Москва, ул. Отрадная, д. 18, кв. 30; ИНН: 
644503894177), предложивший цену имущества 
за лот №1 – 6000,00 руб., за лот №33 – 4756,00 
руб. Победителем по лотам №№ 3, 32 признан 
Баев В. В. (Москва, ул.Мосфильмовская, д.88 
к.2 кв.464; ИНН: 623000736758), предложивший 
цену имущества за лот №3 – 8200,00 руб., за лот 
№32 - 13013.,00 руб.  Победителем по лотам 
№№ 4, 7, 11 признана Елагина О. А. (обл. Во-
ронежская, гор. Воронеж, ул. Березовая роща, 
д. 4Б, кв. 30; ИНН: 366304540990), предло-
жившая цену имущества за лот №4 – 4576,00 
руб., за лот №7 – 17110,00 руб., за лот №11 
– 73524,00 руб. Победителем по лотам №№ 
5, 13, 30, 37, 39 Шарохина И. С. (424019, г. 
Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 118а-127; 
ИНН: 121520210058), предложившая цену иму-
щества за лот №5 – 3300,00 руб., за лот №13 
– 4820,00 руб., за лот №30  - 9250,00 руб., за 
лот № 37 - 1600,00 руб., за лот №39 – 9250,00 
руб. Победителем по лотам №№ 6, 24, 31, 57 
признан Глеков С. А. (650033, Россия, Кеме-
ровская обл., г. Кемерово, Леонова, д. 19, кв. 
110; ИНН: 420522622078) предложивший цену 
имущества за лот №6 – 2555,00 руб., за лот № 
24 – 20555,00 руб., за лот №31 -  5555,00 руб., за 
лот №57 -  2555,00 руб. Победителем по лотам 
№№ 8, 29 признан Карныгин В. В. (г. Москва ул. 
Профсоюзная д 98 к1 кв29; ИНН: 772865023250), 
предложивший цену имущества за лот №8 – 
2503,00 руб., за лот №29 – 6002,00 руб. По-
бедителем по лоту №9 признан Князев А. А. 
(Россия, г.Москва, дп.Кокошкино, ул.Калинина, 
д.53; ИНН: 503011452343), предложивший цену 
имущества за лот №9 – 13811,00 руб. Победи-
телем по лоту №10 признана Королева В. Ю. 
(г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 14, корп. 
1, кв. 28; ИНН: 695202283989), предложившая 
цену имущества за лот №10 – 13555,00 руб.  
Победителем по лотам №№ 12, 34 признан 
Петушков М. В. (192076 Санкт-Петербург, ул. 
Прибрежная, д. 4, кв. 186; ИНН: 781109200634), 
предложивший цену имущества за лот №12 – 
73500,00 руб., за лот №34 – 3500,00 руб. По-
бедителем по лоту №14 признана ИП Егорова 
Л. Д. (г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 
д. 11, кв.33; ИНН: 170104059119; ОГРНИП: 
317246800090438), предложившая цену иму-
щества за лот №14 – 14787,00 руб. Победителем 
по лоту №15 признана Смирнова О. В. (123103, 
г. Москва, ул. Генерала Глаголева д.11 корп.2 
кв.97; ИНН: 352528773806), предложившая цену 
имущества за лот №15 – 1788,80 руб. Победи-
телем по лотам №№ 16, 26 признан Гаврилов 
Д. В. (Тамбов ул Свободная д 6 кв 24; ИНН: 
683210973961), предложивший цену имущества 
за лот №16 – 3500,00 руб., за лот №26 – 1500,00 
руб. Победителем по лотам №№ 17, 18, 23 
признан Макаров А. А. (Нижегородская обл, 
Кстовский р-н, с.Вязовка, ул. Луговая д.90; ИНН: 
165041281590), предложивший цену имущества 

за лот №17 – 71600,00 руб., за лот №18 – 4310,00 
руб., за лот №23 – 22160,00 руб.  Победителем 
по лотам №№ 19, 38, 40 признан Панфилов 
И. Р. (Москва/ Мусы Джалиля 8/4 596; ИНН: 
772401782673), предложивший цену имущества 
за лот №19 – 3300,00 руб., за лот №38 – 1610,00 
руб., за лот № 40 -  1900,00 руб. Победителем 
по лоту №20 признан Михальченко А. А. (Ал-
тайский край, г. Барнаул, ул. северо-западная 
128; ИНН: 222407184339), предложивший цену 
имущества за лот №20 – 85000,00 руб. Победи-
телем по лоту №21 признан ИП Иващенко В. С. 
(195297,г.Санкт-Петербург,ул.Брянцева, д.20, 
корп.2, кв.27; ИНН: 312329167185; ОГРНИП: 
308312306000010), предложивший цену имуще-
ства за лот №21 – 19999,99 руб. Победителем 
по лотам №№ 22, 27, 43, 45, 49  признан Мо-
скаленко Г. В. (129338 Москва, ул.Вешних Вод, 
2-2-77; ИНН: 502770698864), предложивший 
цену имущества за лот №22 – 10313,00 руб., за 
лот №27 – 5313,00 руб.,  за лот №43 – 8733,00 
руб., за лот №45 – 1113,00 руб., за лот №49 
-  1313,00 руб. Победителем по лоту №25 при-
знан Петров Р. В. (Тверская область, г. Тверь, 
ул. Озерная, д. 8, кв. 124; ИНН: 690300876770), 
предложивший цену имущества за лот №25 – 
105111,00руб. Победителем по лотам №№ 28, 
35, 36, 42  признан Фролов А. Г. (142713 МО, 
Ленинский р-н, пос.Володарского, ул.Елохова 
Роща, д.8, кв.102; ИНН: 141702862942), предло-
живший цену имущества за лот №28 – 61850,00 
руб., за лот №35 – 15850,00 руб.,  за лот №36 
– 21850,00 руб., за лот №42 -  2850,00 руб.  
Победителем по лотам №№ 41, 65 признан 
Михайлов Л. Д. (г.Казань ул.Таллык д.19; ИНН: 
165917724702), предложивший цену имущества 
за лот №41 – 7420,33 руб., за лот №65 – 4780,71 
руб. Победителем по лоту № 44 признан ИП 
Абраменко В. Б. (г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 11, кв.33; ИНН: 170104059119; 
ОГРНИП: 317246800090438), предложивший 
цену имущества за лот №44 – 6150,00 руб. Побе-
дителем по лотам №№ 46, 55 признан Изьянов 
А. О. (Московская обл., г. Одинцово, ул. 1-мая, 
д.84; ИНН: 366518157015), предложивший цену 
имущества за лот №46 – 11500,00 руб., за лот 
№55 -  2900,00 руб. Победителем по лоту № 47 
признана Демьянова В. Н. (141100, Московская 
обл, Щелковский р-н, г Щелково, пл Ленина, д 
4, кв 40; ИНН: 505077822207), предложившая 
цену имущества за лот №47 – 7200,00 руб. По-
бедителем по лоту № 48 признан Филатов А. Ф. 
(Россия Москва Улица Академика Янгеля Дом 
14 Корп 2; Инн: 860900885130), предложивший 
цену имущества за лот №48 – 4600,00руб.  По-
бедителем по лотам №№ 51, 52 признан Кетов 
И. Л. (160022, г. Вологда, ул. Новгородская, д. 
37, кв. 90; ИНН: 352526575615), предложивший 
цену имущества за лот №51 – 3001,00 руб., за 
лот №52 – 1001,00 руб. Победителем по лоту 
№ 53 признан Горин Е. С. (Москва, Щёлковское 
шоссе, д.77, к.3, кв.65; ИНН: 742001671754), 
предложивший цену имущества за лот №53 – 
4700,00 руб. Победителем по лоту № 54 признан 
Кабанов А. А. (125368, г. Москва, ул. Барышиха, 
д.33, кв. 86; ИНН: 773372701076), предложив-
ший цену имущества за лот №54 – 6500,00 руб. 
Победителем по лоту № 56 признан Касьянов 
Д. Р. (г. Москва, 3-й Хорошевский пр-д, дом 8, 
квартира 18; ИНН: 771474679309), предложив-
ший цену имущества за лот №56 – 7670,00 руб.  
Победителем по лоту №63 признан Шаталин 
А. А. (Омская область РП Кормиловка улица 
Кирова дом 89; ИНН: 551701940970), предло-
живший цену имущества за лот №63 – 1500,00 
руб. Победителем по лотам №№ 69, 71, 72 
признан ИП Румянцев Е. А. (121609, Москва, 
Осенний бульвар, 3-110; ИНН: 773120090527; 
ОГРНИП: 318774600633884), предложивший 
цену имущества за лот №69 – 396,00 руб., за 
лот №71 – 266,40 руб., за лот №72 – 842,79 руб. 
Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация СРО АУ «Развитие» 
в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПО 26 ДЕКАБРЯ ПРОДЛЕНА ПОДПИСКА НА «МК» НА 2019 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, к.1
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, 
д. 5, к. 1, у м-на «Спортмастер»
м. «Партизанская»,  
Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16,  
у г-цы «Измайлово»
23 декабря с 9.00 до 12.00
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, к. 3
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»
м. «Площадь Ильича»,  
ул. Золоторожский Вал, д. 42
24 декабря с 8.00 до 18.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Сходненская»,  
ул. Героев Панфиловцев, д. 2
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
25 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у «Макдоналдса»
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Университет», выход к МГУ 
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у маг. «Эльдорадо»
26 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Коломенская»,  
просп. Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
будни с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,  
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Белорусская» (радиальная),  
Ленинградский пр-т., около д. 7
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10б, около нового ТЦ
м. «Братиславская» выход на ул. Братислав-
ская, д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Марксистская», выход на ул. Таганская,  
в районе церкви св. Николая
м. Полянка, ул. Большая Полянка, д. 30  
(на пересечении с 1-м Хвостовым переулком),  
рядом с кофейней «Кофе Хауз».
м. «Строгино» на авт. остановке  
«Строгинский бульвар», д. 12
м. «Тушинская»  
у выхода на Волоколамское шоссе  
к р-ну «Макдоналдс»
м. «Улица 1905 года» у выхода  
на пл. Краснопресненской Заставы
м. «Рязанский проспект»,  
выход в сторону 4-го Вешняковского пр.,  
не доходя до здания Финансового 
университета
м. «Крестьянская Застава»,  
м. «Пролетарская» выход на ул. Воронцов-
ская, вл. 50, около кафе «Вареничная»
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Ветеранам ВОВ и инвалидам  
I и II групп для оформления льготной 
подписки необходимо обязательно 

передать оператору ксерокопию  
соответствующих документов.

В почтовых отделениях и редакционных подписных пунктах по 26 декабря 
продлена подписка на 2019 год. Ждем всех!

Вопросы о подписке по телефону 8 (495) 665-40-80

ВНИМАНИЕ! Всех читателей, офор-
мивших подписку в киоске у метро 
«Марксистская» в период с 10 по 14 
сентября этого года, просим сроч-
но обратиться в киоск или позво-
нить в отдел подписки «МК» по тел.:  
8(495)665-40-86 (в будни, с 9.00 до 
18.00).  

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

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

Отдыхая в теплых краях, европейки нередко «крутят лю-
бовь» с ближневосточными кавалерами (турками и ара-

бами) — и это часто обсуждается. А вот о европейцах, 
включая россиян, в этом плане ничего не известно. 

Между тем, проведя анонимный опрос, мы выяснили, 
что в качестве объектов курортного романа (как пра-

вило, зимнего, новогоднего) они предпочитают дам 
из Юго-Восточной Азии. Пользуясь услугами до-

ступных азиатских красавиц (или пытаясь за ними 
ухаживать в тех странах, где их любовь не явля-
ется товаром), мало кто из отпускников задумы-
вается: а по душе ли им «белые мужчины»? 
Корреспондент «МК» поинтересовалась и узна-
ла — какими видятся наши мужчины азиатским 
женщинам.

Курортно-новогодний
Тайки, 

филиппинки  
и китаянки ценят 

размер, но боятся 
напора

РОМАН С АЗИАТКОИ

Вадим 
Чекунов 
и Сяо.

Мона
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Организатор торгов ООО «Консалтинг 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 повторных торгов по про-
даже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые 
торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 8 февраля 2019 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). 
Предметом торгов является следующее имущество:

Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высо-
кую цену.

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов 
от начальной цены продажи лота должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени 
окончания приема заявок по следующим реквизи-
там: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ 
г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 
044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, 
документами и характеристиками имущества 
осуществляется с 24.12.2018 по 04.02.2019 (вклю-
чительно), в рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время 
местное), по адресам: г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. Теле-
визорная, 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. 24.12.2018 до 23 час. 59 мин. 04.02.2019 по 
московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и 
стоимости имущества предоставляется заинте-
ресованным в приобретении имущества лицам 
на электронную почту при направлении запроса о 
предоставлении такой информации на электрон-
ную 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 заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, 
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, При-
каза МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
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 
документов, 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 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 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 про-
токола 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 договора 
купли-продажи имущества оплатить стои-
мость приобретенного имущества (за вычетом 
внесенного задатка) путем перечисления де-
нежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40502810200010003707в ООО «Универ-
сальный фондовый банк», БИК 044525488, 
к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 
ИНН 7714783092, КПП 774501001.

В результате Торгов № 1116-ОАОФ, прово-
дившихся на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), по-
бедителем по лоту: № 269 стал Вишняков Антон 
Владимирович, предложивший — 301 000,00 руб. 
Победитель торгов не имеет заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и кон-
курсному управляющему. В капитале победителя 
торгов НП «ЦААУ» и конкурсный управляющий не 
участвуют. По остальным лотам торги признаны 
несостоявшимися в связи с недостаточным ко-
личеством участников.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомоль-
ский, д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 
1097746358412; Конкурсное производство введе-
но Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; Конкурс-
ный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 
246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, 
г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: 
ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, 
г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.
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Лот  Наименование имущества Начальная 
№  цена продажи 
  (руб.) без НДС
г. Казань
251. Модульная котельная МКУ-1,01-М 2 852 542,38
252. Ультразвуковой расходометр DMTFH-12NN 79 993,22
253. Фильтр ионитный ФИПа I-1,5-0,6 393 559,33
г. Екатеринбург
254. Блок подготовки жидкого топлива БМП-2,25-2,5 без подогрева 
 мазута Q=225т/ч 94 426,79
255. Тепловизор Flir E30 (10508010/300712/0008676, Эстония) 74 951,85
256. Теплообменный пункт (ТОП 0,1÷0,2 Гкалл/ч) 607 613,40
257. Теплообменный пункт (ТОП 0,1÷0,2 Гкалл/ч) 607 613,40
258. Теплообменный пункт (ТОП 0,1÷0,2 Гкалл/ч) 607 613,40
259. Теплообменный пункт (ТОП 0,2÷0,3 Гкалл/ч) 779 734,88
260. Теплообменный пункт (ТОП 0,3÷0,4 Гкалл/ч) 860 552,35
261. Теплообменный пункт (ТОП 0,3÷0,4 Гкалл/ч) 860 552,35
262. Теплообменный пункт (ТОП 0,9÷1,0 Гкалл/ч) 1 313 097,61
263. Теплообменный пункт (ТОП 0÷0,1 Гкалл/ч) 553 926,29
264. Течеискатель компактный (3рег+ком+кейс+кабель+ ПК+ПО) 104 506,79
265. Ультразвуковой расходомер DMTFH-12NN/DN-M-N-N-N-4m 86 308,47
г. Чита
266. Автобус КАВЗ 3976 22 500,00
267. АГП-22 Грузовой 35 100,00
268. Камаз 35511 51 300,00
270. Теплообменный пункт (ТОП 0,7÷0,8 Гкалл/ч) 1 558 167,30
271. Экскаватор колесный ЭО 2621 ВЗ 24 300,00
г. Петропавловск-Камчатский
272. Генераторная установка VX180/4DE 147 483,00
273. Генераторная установка VX180/4DE 147 483,00
274. Генераторная установка Т44К Части генераторных установок 
 30901006401 NE Гибкий переходник к выхлопной трубе 678 213,00
275. Дымосос ДН-9 (11/1000) 36 378,00
276. Котел водогрейный КВр-0.8 К в легкой обмуровке на стальной раме 
 с решеткой из чугунных колосников 323 856,00
277. Котел Е-1-9 гост 3619-89 821 196,00
278. Котел КВм-1.74 К на стальной раме с решеткой из чугунных колосников, 
 без питателя топлива 427 014,00
279. Котел КВм-1.74 К на стальной раме с решеткой из чугунных колосников, 
 без питателя топлива 427 014,00
280. Прицеп марки БАГЕМ 111 221 760,00
281. Прицеп марки БАГЕМ 112 221 760,00
282. Сварочный агрегат Lister Petter LPW2/W300DC 231 642,00
283. Твердотопливная водогрейная котельная «Professional» 
 мощностью 0,6 Мвт (Мах 640 кВт, с ручной загруз 2 462 589,00
284. Ультразвуковой расходомер DMTFH-12NN/DN-M-N-N-N-4m (с поверкой) 103 500,00
285. Электростанция дизельная Broadcrown BCJD 275-50 1 089 036,00
286. Электростанция дизельная Broadcrown BCJD 65-50 642 807,00
г. Курск
287. Автобус ПАЗ-32053 VIN Х1М3205В0D0005735 714 526,63
288. Автобус ПАЗ-32053 VIN Х1М3205В0D0005743 714 526,63
289. Автомобиль UAZ Pickup VIN ХТТ236320Е1023568 404 992,25
290. Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой 
 VIN Х96330232Е0831124 421 370,85
291. Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой 
 VIN Х96330232Е0831208 401 772,20
292. Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой 
 VIN Х96330232Е0831212 431 170,17
293. Ультразвуковой расходометр DMTFH-12NN 90 518,64
г. Мурманск
294. АМКУ-1,0-1-К 3 189 438,00
295. АМКУ-1,0-1-К 3 189 438,00
296. АМКУ-1,0-1-К 3 189 438,00
297. АМКУ-1,0-1-К 3 189 438,00
298. Весы платформенные МВСК-25-А для измерения осевых нагрузок 122 877,00
299. Горелка РМГ-1 141 075,00
300. Котел КВр-0,8К 381 006,00
301. Пароводяной подогреватель ПП 2-32-7-IV ГОСТ 28679-90 латунная трубка 305 280,00
302. Таль ТЭ 97 501,50
303. Таль ТЭ 97 501,50
304. Топочное устройство котла КСВм-1,0К 135 468,00
305. Труба дымовая Д=1120 L20 с оттяжками 998 460,00
306. Труба дымовая Д=720 L30 с оттяжками 1 009 701,00
307. Труба дымовая Д820 L25 с оттяжками 1 120 167,00
308. Электродвигатель А355М4 315/1500 278 046,00
г. Новосибирск
309. Забрасыватель ПМЗ-400 90 000,00
310. Модульная котельная МКУ-В-1,0Р 3 542 400,00
311. Модульная котельная МКУ-В-1,0Р 3 542 400,00
312. Модульная котельная МКУ-В-1,0Р 3 542 400,00
313. Ультразвуковой расходомер DMTFH-12NN/DН-M-N-N-N-4m (с поверкой) 118 800,00
г. Волгоград
314. Вентилятор ВДН-10 66 355,93
315. Дымосос ДН 10-1000лев. 65 593,22
316. Пароводяной подогреватель ПП 1-76-7-IV ГОСТ 28679-90 латунная трубка 301 271,18
г. Ростов-на-Дону
317. pH-метр SevenGo pro SG2-ELK 43 474,57
318. pH-метр SevenGo pro SG2-ELK 43 474,57
321. Насос центробежный ЦНСГ 38-198 69 406,78
322. Насос центробежный ЦНСГ 38-198 69 406,78
323. Насос центробежный ЦНСГ 38-198 69 406,78
324. Насос центробежный ЦНСГ 38-220 с эл. двигателем 45/3000 93 813,56
325. Насос центробежный ЦНСГ 38-220 с эл. двигателем 45/3000 93 813,56
326. Насос центробежный ЦНСГ 38-220 с эл. двигателем 45/3000 93 813,56
327. Насос центробежный ЦНСГ 38-220 с эл. двигателем 45/3000 93 813,56
328. Пароводяной подогреватель ПП 1-32-7-II ГОСТ 28679-90 нержавеющая трубка 100 677,97
329. Пароводяной подогреватель ПП 1-32-7-II ГОСТ 28679-90 нержавеющая трубка 100 677,97
330. Пароводяной подогреватель ПП 1-32-7-IV ГОСТ 28679-90 нержавеющая трубка 100 677,97
331. Пароводяной подогреватель ПП 1-32-7-IV ГОСТ 28679-90 нержавеющая трубка 100 677,97
332. Пароводяной подогреватель ПП 2-11-2-II ГОСТ 28679-90 нержавеющая трубка 32 796,61
333. Пароводяной подогреватель ПП 2-11-2-II ГОСТ 28679-90 нержавеющая трубка 32 796,61
334. Тепловизор FLIR i7 52 627,12
335. Тепловизор FLIR i7 52 627,12
336. Тепловизор FLIR i7 52 627,12
337. Тепловизор FLIR i7 52 627,12
338. Ультразвукавой расходометр DMTFH-12NN 115 169,49
339. Ультразвуковой толщиномер А1208 47 288,13
340. Ультразвуковой толщиномер А1208 47 288,13
341. Ультразвуковой толщиномер А1208 47 288,13
342. Ультразвуковой толщиномер А1208 47 288,13
г. Самара
343. CHERY A21(SQR7201) №А697КН163 RUS 105 426,90
344. Ам УАЗ-390945 VIN ХТТ390945Е0418277 307 944,90
345. Автомашина ГАЗ 3102 № 3773 ЕТ 76 RUS 30 391,20
346. Автомашина ГАЗ 3102 С259 КР 163 RUS 83 135,70
347. Автомашина ГАЗ 3102-311 К 20119664 № 0873 ЕТ 76 RUS 62 473,50
348. Автомашина ПАЗ 332050 № 2016УН 76 RUS 34 927,20
349. АМКУ-1,0-1-К 2 546 532,00
350. Водяной подогреватель ОСТ 168*2000*4 секц 105 295,50
352. Клапан предохранительный пружинный СППК4 200-16 17с13нж 
 ТУ 3742-004-07533604-2008 107 400,41
353. Котел «Универсал-5м» (34 ср.секций) ГОСТ 30735-2001 217 612,80
354. Котел НИИСТУ-5 111 121,20
355. Котел НИИСТУ-5 111 121,20
356. МКУ-В-1,0Р 2 598 144,30
357. Мусоровоз КО-440-2 на шасси ГАЗ-3309 VIN XVL 48321390001246 
 № М192УР163 RUS 444 051,00
358. Насос химический А1 3В 125/25-90/6,3Б с эл. двигателем 45/1500 325 772,10
359. П/прицеп — автомобильный НЕФАЗ-9334-10-01 (12 м), 19 т, без АБС) 
 VIN X1F93340080012242 АТ359163 RUS 199 907,10
360. Подстанция КТПН 160/10/в/к 60 272,10
361. Сварочный электрогенератор SDMO VX 220/7/5 Н 68 543,10
362. Сварочный электрогенератор SDMO VX 220/7/5 Н 68 543,10
363. Сварочный электрогенератор SDMO VX 220/7/5 Н 68 543,10
364. Теплообменный пункт (ТОП 1,3 ÷ 1,6 Гкалл/ч) 1 164 084,30
365. Трубная система ПП2-16-2-2 латунь 102 336,25

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес:
660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес элек-
тронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391)256–22-26, сообщает о проведении от-
крытых торгов по продаже имущества Акционер-
ного общества «Ремонтно-Эксплуатационное» 
управление в форме публичного предложения 
в электронной форме на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Предметом торгов является 
следующее имущество: 

Лот № 223 - Секция ПВ1 325х4-Г-1,0-
28,49-Т (г. Хабаровск). Начальная цена про-
дажи Лота № 223 составляет – 97 245,77 руб.; 
Лот № 245 - Объект незавершенного строи-
тельства - пристройка к зданию (КС-100ПР), 
расположенный по адресу: г. Москва, просп. 
Ленинградский, д. 37А, строение А; Земельный 
участок, площадью 1 300 кв.м., кадастровый 
номер: 77:09:005008:43, расположенный по 
адресу: г. Москва, просп. Ленинградский, вл. 
37А. Начальная цена продажи Лота № 245 со-
ставляет – 80 898 300,00 руб. 

Задаток в размере 10 (десять) про-
центов от начальной цены продажи в соот-
ветствующем периоде должен быть пере-
числен в срок не позднее даты и времени 
окончания приема заявок соответствую-
щего периода по следующим реквизитам:
р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ 
г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ»
ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, 
документами и характеристиками имущества 
осуществляется с 04.02.2019 по 14.07.2019 
(включительно), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
(время местное), по адресам: г. Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, 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. 04.02.2019 до 23 час. 59 мин. 
14.07.2019 по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение 
имущества по начальной цене продажи, ука-
занной в сообщении, цена продажи имущества 
подлежит снижению на 4,5 % от начальной цены 
продажи, каждые 7 календарных дней, но не 
ниже минимально допустимой, которая равна 
1 % от начальной цены продажи.

Победителем торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения при-
знается 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 
отсутствии предложений других участников 
торгов по продаже имущества посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников от-
крытых торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи иму-
щества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества посредством публично-
го предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложе-
ния о цене имущества, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества 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 осуществля-
ется на электронной торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного документа и должна 
содержать 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 
физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, ИНН, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
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 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 торгов 
в электронной форме, утвержденного ООО 
«ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: выписка из 
ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копии документов, 
подтверждающих полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, а также 
иные сведения в соответствии с положения-
ми ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 
г. № 495, Регламента проведения 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 указан-
ный в сообщении счет на дату составления про-
токола об определении участников торгов.

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

В течение 5-ти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи 
имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного 
договора в течение 5-ти дней с даты полу-
чения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не воз-
вращается, и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым пред-
ложена 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 договора 
купли-продажи имущества оплатить стоимость 
приобретенного имущества (за вычетом вне-
сенного задатка) путем перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам:  р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсаль-
ный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 
30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 
ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Торги № 1120-ОАОФ, проводившиеся на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомоль-
ский, д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 
1097746358412; Конкурсное производство 
введено Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; 
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Иго-
ревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 
70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциа-
ция СРО «ЦААУ»: ОГРН 1107799028523, ИНН 
7731024000, 119017, г. Москва 1-й Казачий 
переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; 
Юридический адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, 2, пом. I, комн. 1; Фактический адрес 
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, 2, пом. I, комн. 1; Почтовый адрес 109147, г. Москва, 
а/я 33; Телефон: 8(495)133-75-54, Адрес электронной почты: torgi@paradise-group.ru) сообщает, что 
торги по продаже имущества ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» (ИНН 7716669941, ОГРН 1107746689357, 
адрес местонахождения 129128, город Москва, проезд Кадомцева, дом 15, признанного банкротом 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2018 (оглашена в судебном заседании 22.05.2018) 
по делу № А40-99304/17-187-136 «Б», конкурсным управляющим утвержден Крылов Александр Вале-
рьевич (ИНН 673100857814), Ассоциация «Первая СРО АУ» — Ассоциация «Первая Саморегулируемая 
Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150)) 
проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №203 от 03.11.2018 г. (сообщение 
№34030196556) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Общество с ограничен-
ной ответственностью «Аукционный дом «Фо-
рум» (ОГРН 1187746425184; ИНН 7703450020;
КПП 770301001; почтовый адрес: 123242
г. Москва, ул. Дружинниковская, д. 15, этаж 5, 
пом.I, комн. 532/10; адрес электронной почты: 
torgi@adf24.ru; телефон:  8(985)2465025) сооб-
щает о том, что торги, по продаже имущества За-
крытое акционерное общество «Нанотех-Актив» 
(ЗАО «Нанотех-Актив», ОГРН 1087746155420, 
ИНН 7735537348, КПП 773501001, юридиче-
ский адрес: 124482, г. Москва,  Зеленоград, 
корп. 100);  далее – ЗАО «Нанотех-Актив», 
Должник, признано банкротом Решением Ар-
битражного суда города Москвы от 19.12.2017 
г. по делу А40-169736/15, принадлежащего 
Должнику, Определением Арбитражного суда 

г. Москвы от 11.05.2018 г. конкурсным управ-
ляющим утвержден Ермаков Роман Сергеевич
(ИНН 770408778785, СНИЛС 16375543183, 
адрес для корреспонденции: 109240, г. Москва,
а/я 64, член САУ «Возрождение» адрес: 107014, 
г. Москва,  Стромынка, д. 11 (ИНН 7718748282, 
ОГРН 1127799026486)) проводимые на усло-
виях, опубликованных в газете КоммерсантЪ 
№193 от 20.10.2018, (сообщение 34030194859), 
признаны состоявшимися, победителем при-
знана ИП Харитонова Н.С., ИНН 645290820564, 
предложившая цену имущества 10215254,24 
руб. Победитель заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, САУ «Возрождение» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; 
адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по 
продаже имущества ООО «Торговый дом «Меж-
республиканский винзавод» (121417, г. Москва, 
ул. Рябиновая, д. 53; ОГРН 1027739759684, ИНН 
7729378266, признано банкротом Решением Ар-
битражного суда города Москвы от 24.10.2017 г. 
по делу №А40-251757/16-174-428 (резолютивная 
часть от 09.10.2017 г.), конкурсным управляю-
щим утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич 
(ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040-26, адрес 
для корреспонденции: 119311, г. Москва, а/я 145) 
член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, 
шоссе Варшавское, д. 1, стр. 1-2, оф. 36) про-
водимые на условиях опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №183 от 06.10.2018 (сообщение 
№34030193777) по лотам №№ 1, 4-7, 9-12 при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Победителем по лоту № 8 признана Бу-
ракова С. Н. (620105, Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 42, кв. 
193; ИНН: 450142629950), предложившая цену 
имущества за лот №8 — 2113,00 руб. Победите-
лем по лотам №№ 13, 27 признан Кабанов А. А. 
(125368, г. Москва, ул. Барышиха, д.33, кв. 86; ИНН: 
773372701076), предложивший цену имущества за 
лот №13 — 10200,00 руб., за лот №27 — 9100,00 
руб. Победителем по лоту №14 признан Шаталин 
А. А. (Омская область РП Кормиловка улица Кирова 
дом 89; ИНН: 551701940970), предложивший цену 
имущества за лот №14 — 3110,00 руб. Победите-
лем по лоту №15 признан Юсупов А. Х. (197349 
, Санкт-Петербург, улица Парашютная, дом 27, 
к.1, кв. 138; ИНН: 694233739469), предложивший 
цену имущества за лот №15 — 16901,00 руб. 

Победителем по лоту №16 признан Черников 
И. И. (195030, г Санкт-Петербург, Красногвар-
дейский р-н, пр-кт Энтузиастов, д 53/38, кв 277; 
ИНН: 780633363308), предложивший цену имуще-
ства за лот №16 — 16901.00 руб. Победителем по 
лоту № 17 признана Филатов А. Ф. (Россия Мо-
сква Улица Академика Янгеля Дом 14 Корп 2; Инн: 
860900885130), предложивший цену имущества за 
лот №17 — 5850,00 руб. Победителем по лотам 
№№ 18, 23 признан Михайлов Л. Д. (г.Казань 
ул.Таллык д.19; ИНН: 165917724702), предло-
живший цену имущества за лот №18 — 5782,33 
руб., за лот №23 — 2219,36 руб. Победителем по 
лоту № 19 признана Москаленко Г.В. (129338 Мо-
сква, ул.Вешних Вод, 2-2-77; ИНН: 502770698864), 
предложившая цену имущества за лот №19 — 
3513,00 руб. Победителем по лоту №20 признан 
Денисов В. И. (г. Москва ул. Бронницкая д.4 кв.2; 
ИНН: 323211902822) предложивший цену иму-
щества за лот №20 — 5600,10 руб. Победителем 
по лоту № 21 признана Демьянова В. Н. (141100, 
Московская обл, Щелковский р-н, г Щелково, пл 
Ленина, д 4, кв 40; ИНН: 505077822207), пред-
ложившая цену имущества за лот №21 — 3401,00 
руб. Победителем по лотам №№ 22, 28 признан 
Быструшкин С.А. (457 000 п.Увельский Челябин-
ской области ул. Октябрьская д.4 кв.12; ИНН: 
744000065137), предложивший цену имущества 
за лот №22 — 584,00 руб., за лот №28 — 15020,00 
руб. Победителем по лотам №№ 24, 25, 26 при-
знан Баев В.В. (Москва, ул.Мосфильмовская, д.88 
к.2 кв.464; ИНН: 623000736758), предложивший 
цену имущества за лот №24 — 11234,00 руб., за 
лот №25 — 9234,00 руб., за лот №26 — 8234,00 
руб. Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не являются. Конкурсный управляю-
щий, Ассоциация СРО АУ «Развитие» в капитале 
победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Акционерное обще-
ство «Цитадель» (ИНН/ КПП 5018160572/ 
501801001, ОГРН 1135018013294; адрес: 
141068, Московская область, г. Королев, 
мкр. Текстильщик, ул. Калининградская д. 
24/1, этаж 1, комната 2, тел. +7(926)3050771,
zao.citadel@yandex.ru) сообщает об итогах про-
ведения открытых торгов по продаже имущества 
ООО «ГЕОТЕКС» (ОГРН 1086910001342; ИНН 
6925008439; юридический адрес: 125212, г. 
Москва, Кронштадтский бульвар, 7а,1), конкурс-
ный управляющий Климентов Иван Сергеевич 
(ИНН 773601119553, СНИЛС 004-697-033 45,
e-mail: I.S.Klimentov@yandex.ru, адрес для на-
правления корреспонденции: 129090, г. Москва, 
а/я 80), член НП ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418; 109316, г. Москва, Остапов-
ский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действую-
щий на основании решения Арбитражного 
суда города Москвы от 15.02.2016 г. по делу 
№А40-66454/15, на электронной площадке
ЗАО «Объединенная Торговая Площадка»,
размещенной на сайте http://www.utpl.ru/.

Публичное предложение (ПП-3072), на-
значенные к проведению с 06.11.2018 00:00 
по 12.12.2018 00:00:

По лоту №1 победителем торгов признан 
Гаврашко С.В. (ИНН - 673208937247); цена, 
предложенная победителем - 11550,00 руб.

По лоту №2 победителем торгов признан 
Надеждин М.А. (ИНН - 402701055789); цена, 
предложенная победителем - 33333,00 руб.

По лоту №3 победителем торгов признан 
Гаврашко С.В. (ИНН - 673208937247); цена, 

предложенная победителем - 11550,00 руб.
По лоту №4 победителем торгов признан 

Гаврашко С.В. (ИНН - 673208937247); цена, 
предложенная победителем - 11550,00 руб.

По лоту №5 победителем торгов признан 
Гаврашко С.В. (ИНН - 673208937247); цена, 
предложенная победителем - 11550,00 руб.

По лоту №6 победителем торгов признан 
Надеждин М.А. (ИНН - 402701055789); цена, 
предложенная победителем - 27777,00 руб.

По лоту №7 победителем торгов признан 
Саяпина О.В. (ИНН - 772903637239); цена, пред-
ложенная победителем - 53727,37 руб.

По лоту №8 победителем торгов призна-
но ООО «Юрспецконсалт» (109456, г.Москва, 
Рязанский проспект, д.81/1, кв.21) (ИНН/КПП 
- 7721851770/772101001, ОГРН 5147746329880); 
цена, предложенная победителем -
92113,00 руб.

Заинтересованность Гаврашко С.В., Надеж-
дина М.А., Саяпиной О.В., ООО «Юрспецконсалт» 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему отсутствует; конкурсный 
управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, в капитале 
Гаврашко С.В., Надеждина М.А., Саяпиной О.В., 
ООО «Юрспецконсалт» не участвует.

Аукцион (ОАОФЦП-3070), назначенный 
к проведению на 13.12.2018:

По лоту №1 торги признаны несостоявши-
мися, так как не были представлены заявки 
на участие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 — Мы хотим заказать Деда Мо-
роза на 31 декабря.

— Стандартная программа — по-
лучасовая. Она интерактивного харак-
тера: конкурсы, хороводы, подарки.

— Можно ли сделать дополни-
тельный заказ — не просто хороводы 
вокруг елки, а, например, станце-
вать стриптиз для друзей, зарезать 
свинью?

— А дети присутствуют при 
этом?

— Нет, они будут в другой 
комнате.

— Можно сделать такое, но за от-
дельный прайс.

— За сколько?
— Это обсуждается. Давайте я 

вам пока расскажу про другие наши 
расценки. Будет работать отдельная, 
специальная пара Деда Мороза и Сне-
гурочки. Если стандартная программа, 
то от 6600 до 11 500 рублей — по воз-
растанию времени. Если с 23 часов до 
часу ночи — получасовая программа 
для детей плюс категория VIP — про-
фессиональные актеры театров и кино. 
Но это дорогущие костюмы, которые 
мы специально шьем. И стоить арти-
сты будут для вас дорого. Мы можем 
пригласить знаменитых актеров, очень 
узнаваемых. Ориентировочно — от 25 
тысяч за одного. Кого бы вы хотели?

— Братьев Сафроновых, напри-
мер, иллюзионистов.

— Братья от миллиона берут. Они 
очень раскручены. Многие фокусники 
запрашивают меньше, хотя работают 
не хуже. Кстати, очень рекомендую 
катание на собаках и огненное шоу 
— от 80 тысяч рублей, жонглируют 
2 артиста в течение 10 минут. А еще 
можно и на оленях прокатиться. Вы же 
в Москве живете? Они поместятся на 
ваших улицах.

— Можно ли заказать секс по-
сле шоу?

— Мы такие услуги не оказыва-
ем. Конечно, Снегурочка потрется о 
клиента, но не более того. Если только 
искра будет...

Кстати, со сказочным сексом, 
может, и возникнут затруднения, но 
стриптизом в исполнении Снегурочки 
и «горячего» Деда Мороза никого не 
удивишь. Эта услуга давно и хорошо 
востребована. Стоимость — от 100 
тысяч рублей. И до бесконечности, 
если Снегурка очень красивая.

— Как таковых приглашений 
традиционного Деда Мороза и Сне-
гурочки сейчас уже нет, — говорит 
гендиректор группы ивент-компаний 
Инесса Холоденина. — Спрос на них 
упал на 70%. На детских новогодних 
мероприятиях чаще можно увидеть 
персонажей из мультфильмов и ска-
зок, интерактивы в планшетах и вик-
торины через мобильные приложения. 

У взрослых — свои игры. Например, 
сейчас снова стала популярна тради-
ция дарения универсальных подарков. 
Суть такова — никто из представите-
лей компании не знает, от кого они. В 
день корпоратива проводится лотерея, 
где каждый сотрудник вытягивает бу-
мажки с номером подарка. 

Гендиректор еще одного ивент-
агентства Яна Жукова утверждает, что 
за последние несколько лет корпо-
ративные и частные клиенты просят 
удивить чем-то необычным. И органи-
заторам приходится фантазировать. 

— Клиент попросил организовать 
и провести новогодний танцеваль-
ный Skibidi-челлендж (популярный 
флешмоб, где участники повторяют 
незатейливые движения под песню 
«Skibidi» российской рэйв-группы Little 
Big. — Авт.). Во главе будет танцевать 
руководитель компании в костюме 
Деда Мороза. Все это снимаем на 
видео в режиме реального времени 
в социальных сетях. А еще был запрос, 
когда клиент попросил привезти на 
мероприятие живую хрюшку и мини-
пигов в колпаках Деда Мороза, с кото-
рыми сотрудники фотографировались. 
Или еще пример: мы организовали 
корпоративный бал Деда Мороза!

Гостей встречал живой оркестр из 
10 парней-барабанщиков в костюмах 
Деда Мороза и 10 красивых скрипачек 
в костюмах Снегурочек. Само меро-
приятие проходило в еще одном мод-
ном формате иммерсивного шоу, когда 
и сотрудники, и приглашенные артисты 
были задействованы в процессе.

Для небольших новогодних ве-
черинок, утверждают эксперты, при-
глашают леди-фуршет в костюме Сне-
гурочки. Если кто не знает, что такое 
леди-фуршет, — это девушка в платье, 
где вместо юбки настоящий стол, за-
ставленный угощениями.

…Ну а мы продолжали фантази-
ровать. Еще одну нашу просьбу — по-
плавать с ребенком в бассейне при 
полном параде, в костюме и в шапке, — 
операторы восприняли, как ни странно, 
в штыки: «Можно, но представьте себе, 
какой шок будет у ребенка!» Один спе-
циалист даже вспомнил, что родитель 
заказал купание малыша с дельфином 
в красной шапочке: «Мальчик плакал 
и не мог зайти в бассейн!»

Кстати, что касается убийства 
хрюшки — казалось бы, безумное же-
лание. Но, оказывается, не слишком. В 
трех агентствах убить свинью на глазах 
у людей отказались. Ну не то чтобы 
отказались — обещали подумать. А в 
четвертом сразу спросили о цене. «Го-
товы заплатить 300 тысяч? Найдем па-
лача». Кстати, будут ли присутствовать 
дети при казни животного, оператора 
вообще не интересовало...

Ольга ГРЕКОВА.

ЛЮБОЙ МОРОЗ  
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

c 1-й стр.

ЕЛКА 
ПОБЕДЫ
Александр 
Олешко показал 
колоссальную 
коллекцию 
елочных игрушек
В предпраздничные дни Музей 
Победы открыл уникальную вы-
ставку старинных новогодних 
игрушек, которые уже много лет 
собирает Александр Олешко. О 
том, какое значение получила 
новогодняя экспозиция в инте-
рьерах главного музея Великой 
Отечественной войны и что сам 
Олешко попросит у Деда Моро-
за — в материале корреспон-
дента «МК».

Новый год сбивает с ног еще с 
порога. И речь не только о богатом 
праздничном убранстве в Музее По-
беды, многометровой красавице елке, 
рождественской музыке и атмосферных 
советских мультфильмах на экранах. 
Счастливая детвора буквально сбивает 
с ног каждого зазевавшегося у экспо-
зиции взрослого.

— Как хорошо, когда столько детей 
у елки, тем более в мирное время! — 
приветствует собравшихся директор 
Музея Победы Александр Школьник.

Шутка ли, но двухметровые вы-
ставочные кубы, оформленные в виде 
заветных подарочных коробок, вол-
шебным образом перемещают собрав-
шихся на 20, 30, а то и 40 лет назад, в 
далекое советское детство, где они 
когда-то вместе с родителями украшали 
живую елку хрупкими игрушками и тор-
жественно ставили фигурки Деда Мо-
роза и Снегурочки у ее основания…

Кстати, о Морозах. Их у Алексан-
дра Олешко — несколько сотен. Несмо-
тря на то что целенаправленно артист 
начал собирать игрушки всего пять лет 
назад, сейчас выставка насчитывает 
уже порядка 500 экспонатов. И то это не 
вся коллекция. Часть игрушек украшает 
зрительское фойе театра Вахтанго-
ва, где Александр служит последние 
годы.

Каждая витрина представляет со-
бой комнату 2х2 метра с родными для 
многих посетителей советскими ин-
терьерами. Тут и деревянная лошадка 
на потертых полозьях, и письменный 

стол с раскрытым букварем, а рядом, 
под елочкой, обязательно бумажный, 
пластмассовый или вовсе склеенный 
из опилок и обсыпанный битыми сте-
кляшками Дедушка.

— Знаете, какая самая частая фра-
за у посетителей? — интригует Олешко. 
— Отвечаю: «У меня был точно такой 
же!» И это даже от возраста не зависит. 
Мы умеем хранить традиции и делимся 
ими с подрастающим поколением. Эти 
игрушки — наши традиции.

— Как вы встречали Новый год 
в детстве?

— Я, как и любой советский ре-
бенок, большего всего ждал именно 
этот праздник. Потому что в Новый год 
— самые красивые украшения и самые 
вкусные угощения. Только 31 декабря 
доставали продукты, которые целый год 
ты не увидишь на обеденном столе. А 
сейчас у меня дома до сих пор стоит са-
мая обыкновенная картонная коробка, в 
которой лежат необыкновенные игруш-
ки, собранные еще моими родителями. 
Именно они из года в год сопровождают 
мою новогоднюю елку…

— С какой игрушки все 
началось?

— Это был, как ни странно, Дед 
Мороз. Он для меня особенно ценен, 
потому что был привезен из Донецка. 
А сейчас, когда в городе очень неспо-
койная ситуация, эта фигурка приобре-
тает совершенно иное, общественное 
значение.

— Сколько лет самой старой 
игрушке? И интересует ли вас со-
временная продукция?

— Если я не ошибаюсь, то самая 
старая — 1948 года. Основная коллек-
ция — игрушки 70–80-х годов. А фабрич-
ные предметы меня не интересуют: в 
них нет души. Другое дело, когда лицо 
Дедушки расписано вручную, с любо-
вью. Когда ты видишь в этом историю 
и особую связь поколений. 

— Как вы смогли собрать такую 
колоссальную коллекцию всего за 
5 лет?

— Что-то покупал на блошиных 
рынках, а что-то дарили. Многие зри-
тели, которые следят за моим твор-
чеством, дарят Дедов Морозов и 
Снегурочек после спектаклей вместо 
цветов. Это особенно забавно выгля-
дит летом…

— А что вы попросите у доброго 
кудесника в Новый год?

— Я буду просить мира, здоровья 
и долголетия нашей стране и всем, кто 
в ней живет. Это не пафосные слова, 
потому что вокруг стало слишком много 
ерунды за последние 27 лет. Наигра-
лись уже в политику. Пора подумать о 
вечном, настоящем, глубоком и, глав-
ное, мирном.

Иветта НЕВИННАЯ.
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КРОССВОРД ZOO

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искатель любов-
ных приключений — тезка литератур-
ного героя. 4. Офелия или Дездемона 
для планеты Уран. 10. Обстановка, по-
рождающая косность, застой. 11. Аль-
бом, который показывает филателист 
гостям. 13. Научная дискуссия для не 
понимающего в ней ни слова невежды. 
14. Спор истинных джентльменов. 15. 
Коренной переворот в жизни общества, 
который приводит к ликвидации пред-
шествующего общественного и поли-
тического строя и установлению новой 
власти. 16. Настольная книга раввина. 
18. Материал, с которым работает ма-
ляр. 20. И писатель, и парикмахер. 22. 
«Заболевание» Железного Дровосека. 
23. Массовик-затейник, развлекающий 
туристов в турецком отеле. 24. «Фазен-
да» русского барина с крепостными. 27. 
Оркестровое вступление к опере или 
балету. 30. И весенний цветок, и само-
влюбленный юноша. 32. Подземный 
«холодильник» винодела. 34. Крупная 
плита в сборном строительстве. 35. 
Милицейский кордон вокруг места 
происшествия. 36. Коренной житель 
Афин. 38. Подвижная рыбка, родствен-
ная карпу. 39. «Орфеум», где блистала 
Сильва. 40. Выпущенная в свет книга. 
41. Первый язык программирования 
высокого уровня. 42. Ответ к ребусу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Талия» окружно-
сти. 2. Погода, «загоняющая» людей 
в водоемы. 3. Умное название чужой 
чуши. 5. Мелочь, из-за которой не стоит 
беспокоиться. 6. Женская болтовня о 
мужиках и тряпках. 7. Скип в команде 

по керлингу. 8. Энергичный лидер в 
детской компании. 9. Приспособление 
в борту лодки для упора и удержания 
весла при гребле. 10. И зеркало, и тон-
кая решетка для вьющихся растений. 
12. Неволя гребцов на галерах. 17. 
Математическая головоломка с иксом 
и игреком. 19. Атмосфера ужина при 
свечах. 20. Человек, «отпугивающий» 
деньги. 21. Мышца-разгибатель задней 
группы плеча. 25. «Миссия» квартирных 
батарей. 26. Житель Старого Света. 
27. Повышение уровня громкости. 28. 
Кардинал, с которым играл в шахматы 
Д А̀ртаньян. 29. Цитата, предпослан-
ная произведению. 31. Опустившийся 
дегустатор вин. 33. «Сражение» за су-
ществование. 34. Человек, излишне 
строгий в выполнении всех формаль-
ных требований. 37. Гоночный микро-
литражный автомобиль упрощенной 
конструкции без кузова. 38. Анаграмма 
к слову «нива».

куплю
❑ календарики,

фантики
от жевательных резинок
и конфет, б/у куплю.
т. 8-915-344-86-45

❑ книги б/у.
Выезд 
т. 8(495)720-68-36

❑ часы, значки б/у. 
т. 8(495)723-19-05

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
м. "Щукинская" 
т. 8-968-875-76-05

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

❑ отдых 
т. 8-903-587-92-19

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ утерян аттестат 
№26БВ0039637 на имя 
Муселимян Кристины 
Робертовны, выданный 
МБОУ СОШ №29 г. 
Пятигорск от 14.06.2011 г., 
считать недействительным

2019
Волхонским-Легким

Толе с Зиной Благ вдвоем - 
Королеве с Королем!
Вместе Счастья Век, 

Здоровья,
КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ!
С ВЕРНОЙ ПРЕДАННОЙ 

ЛЮБОВЬЮ
ДОБРЫЕ СЕМЬИ ДРУЗЬЯ

С НОВЫМ ГОДОМ, 
РОЖДЕСТВОМ
- С ЧУДЕСАМИ,

С ВОЛШЕБСТВОМ!

продаю

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ сниму порчу, сглаз. 

т. 8-905-538-88-86

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

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

Продается автотранспорт 
в количестве 14 ед.

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 
24.01.2019 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество: 
автотранспорт (14 лотов).
Заявки на участие, принимаются ОТ с 
22.12.2018 г. по 23.01.2019 г. по адресу: ЭТП 
ГПБ https://etp.gpb.ru/. Описание имущества 
и условия проведения торгов содержатся в 
официальном извещении на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., 
д. 10, стр. 4, ком. 8; ИНН 7709910588, ОГРН 
1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.: 8(495)720-47-50) по поручению конкурс-
ного управляющего АО «Петушинский метал-
лический завод» (ОГРН 1023301106619, ИНН 
3321001604, юридический адрес: 141002, 
Московская область, г. Мытищи, проезд 4530, 
д.3, корпус 1) Овчинникова Игоря Евгеньевича 
(ИНН 575300927883, СНИЛС 006-152-245 00, 
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ОПС-20, 
а/я 37), члена СРО «ААУ «Паритет» (регистра-
ционный номер 0018, ИНН 7701325056, ОГРН 
1037701009565, адрес: 141206, Московская 
область, г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 
д. 25), действующего на основании решения 
Арбитражного суда Московской области от 
21.04.2016 г. по делу №А41-21198/2015, сообща-
ет о результатах торгов по продаже имущества АО 
«Петушинский металлический завод» в составе 
1 лота, являющимся предметом залога Банка 
ВТБ (ПАО), и имуществом, не обремененным 
залогом, публикации в газете «Коммерсантъ» 

№163 (6401) от 08.09.2018 г. (стр. 13, сообще-
ние № 77032735774), газете «Московский ком-
сомолец. Суббота+Воскресенье» от 8 сентября 
2018 г. (стр. 6), ЕФРСБ от 07.09.2018 г. (сообще-
ние № 3016200), посредством публичного пред-
ложения в электронной форме на электронной 
площадке АО «Новые Информационные Сер-
висы» (119019, г. Москва, наб. Пречистенская, 
д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети 
интернет по адресу: http://www.nistp.ru/, код 
торгов 3978-ОТПП:

— по лоту №1: победителем торгов признано 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СБ  Арбитр» (105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 
д. 69, стр.1, пом. I, ком. 32; ИНН: 9701101469; 
ОГРН: 1187746202588), предложенная цена – 
55 055 000,00 руб.

Заинтересованность у победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему отсутствует. Участие в 
капитале победителя торгов конкурсного управ-
ляющего АО «Петушинский металлический за-
вод», СРО «ААУ «Паритет» отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На сайте большинства приютов 
для бездомных животных висит 
объявление «Свободных мест 
нет». Приюты, и частные, и му-
ниципальные, действительно 
переполнены. Но обращения с 
просьбой принять кошку или со-
баку поступают ежедневно. Поч-
ти везде дают от ворот поворот 
щенкам и котятам. У малышей 
нет иммунитета, им нужен осо-
бый уход, а «детских» приютов не 
существует. 
Сложившаяся ситуация связана 
с перепроизводством животных 
в России. Отсутствуют законы 
об ответственном содержании, 
о лицензировании заводчиков. 
А звери оказываются на ули-
це. 

В советское время с бездо-
мными четвероногими не цере-
монились. Государство платило 
за отлов собаки рубль двадцать, 
кошка оценивалась в 40 копеек. 
Пойманных животных либо бро-
сали в газовую камеру — наглухо 
задраенный кузов грузовика с 
выхлопной трубой, либо травили 
дитилином, вызывающим все ту 
же тяжелую смерть от удушья. 
Под раздачу могли попасть и до-
машние питомцы, которые потерялись 
или гуляли без поводка. Сколько ин-
фарктов и инсультов спровоцировали у 
нормальных людей эти расправы, никто 
не считал. 

Сегодня отлов производится бо-
лее гуманными способами: в животных 
стреляют снотворным и везут в приюты. 
Кто куда попадет — лотерейный билет. 
Приюты бывают муниципальные и част-
ные, хорошие и плохие. Но даже лучший 
приют на свете — это все равно казенное 
заведение, которое никогда не сравнит-
ся с родным домом, где есть любимый 
хозяин, собственная миска на кухне и 
мягкая подстилка. 

Далеко не во всех приютах есть 
вода, часто ее привозят с ближайшей 
колонки. Там постоянно не хватает еды, 
чтобы накормить всех. О том, чтобы до-
сыта, нет даже речи. Но самый большой 
дефицит — это волонтеры, без которых 
собак даже вывести на прогулку некому. 
Многие животные годами сидят в во-
льерах, на холодном полу, в собственных 
нечистотах. 

В Москве только в муниципальных 
приютах содержится порядка 15 тысяч 
животных. Кошки и собаки попадают 

туда в большом количестве и самыми 
разными способами, а вот обзавестись 
новым хозяином редко кому везет. 

Кожуховский муниципальный при-
ют — один из крупнейших в столице. Се-
годня там «прописано» около 3 тысяч со-
бак и порядка 400 котиков. Главная задача 
приюта — найти хозяев для вчерашних 
бездомных животных. Но получается так, 
что пристраивается примерно столько, 
сколько поступает по отлову. Это живой 
конвейер. 

— Кто-то так и умирает в приюте, не 
дождавшись дома, дикие и агрессивные 
находятся пожизненно, они умирают от 
старости или болезни. До естественной 
смерти держат в столичных приютах, а 
в регионах все устроено жестче. За год 
находят дом примерно 500 собак, причем 
больше половины выезжают на ПМЖ за 
границу, в европейские страны, — рас-
сказывает Ксения Васильченко, волонтер 
приюта, одна из пары сотен активистов 
приюта, на которых держится собачья 
жизнь. 

Большинство обитателей волье-
ров — псы без роду и племени, чью родос-
ловную и Шерлок Холмс бы не распутал. 
Но иногда в руки ловцов попадают и по-
родистые, тогда им сразу ищут команду 

помощи, которая и забирает бедолаг на 
свое попечение. 

Для зверей, которые помнят свой 
дом, это настоящая драма. Многие не 
могут свыкнуться с существованием 
в переполненном вольере и медленно 
угасают. В приютах домашним собакам 
одиноко и очень страшно. 

Есть команды помощи декоратив-
ным породам, алабаям, английским буль-
догам, бассетам, аргентинским догам, 
аляскинским маламутам, биглям, бульма-
стифам, кане-корсо, таксам, самоедам — 
всех не перечислишь… 

Получается, что можно найти собаку 

практически любой породы, причем аб-
солютно бесплатно. 

Проблема бездомных животных 
существует и в европейских странах. 
В крупнейшем приюте на окраине Бер-
лина раскинулся целый город площадью 
16 гектаров со своими домами, боль-
ницей, игровой площадкой, водоемом 
и даже кладбищем. Годовое содержа-
ние этого великолепия обходится почти 
в 4 миллиона евро, это бремя целиком 
несет Немецкий союз защиты животных. 
Есть люди, которые завещают приюту 
свои дома, квартиры, земельные участки 
и деньги. Зверей не отдают бесплатно, 
сдать своего питомца на попечение тоже 
стоит денег. 

Похожая система сложилась и в 
Великобритании. Чтобы забрать собаку 
или кошку домой, придется не только 
заплатить определенную сумму, запол-
нить подробную анкету, но и дождаться 
положительного решения. В свое время 
по причине преклонного возраста отка-
зали даже Маргарет Тэтчер, которой при-
глянулась собака. Пришлось премьер-
министру в отставке взять кошку. 

Впереди долгая зима. Если вам 
встретится собака, которая мечется, 
подбегает к людям, заглядывает в гла-
за, ведет себя неуверенно, значит, она 
потерялась. Отсутствие ошейника ни о 
чем не говорит. Животное рискует по-
гибнуть или далеко убежать, в то время 
как хозяева его ищут. 

И уличные собаки, которые ведут 
себя уверенно и бесстрашно и бегут 
вроде бы «по своим делам», в морозы 
подвергаются смертельной опасности. 
Им нужна наша помощь. 

Давайте вспомним, что корень слова 
«животное» — «живот», то есть «жизнь». 

Елена СВЕТЛОВА.

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

ДЛЯ НОВОГО 
ЧЛЕНА СЕМЬИ

Тел.: (495) 346-99-83
ул. Братиславская, д. 31, к. 1
WWW.ZOOINFO.RU

●  Диетические корма
●  Аквариумистика
●  Доставка

●  Корма  
●  Аксессуары
●  Ветеринарная
    аптека

4 месяца, привита.
Вырастет 
среднего размера, 
до колена.
Была выброшена 
в коробке на 
улицу крохой.

ЕВАЩЕНОК В 
ДОБРЫЕ РУКИ

Тел.: +7(915)407-87-45

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

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

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

РЕКЛАМА

Ищет дом любопытный Норд!
Возраст: 7 месяцев. Вес: 15 кг.

Рост: 55 см в холке (выше 
колена)

Норд забавен, смыш-
лен и знает толк в охра-
не: серьезно лает, по-
казывает всем видом, 
что уже настоящий 
мужчина!

Всем лакомствам 
Норд предпочитает 
яблоки и морковку. 

Норд стрессоу-
стойчив, легок на подъ-
ем, а временами может и 
поозорничать. Любит играть в 
мяч и прогулки. Парень легко сходится 
с людьми, но своего человека при этом 
из вида не упускает.

Из небольших недостатков: Норд, 
как и все молодые собаки, может по-
грызть вашу обувь и требует пока актив-
ных частых прогулок, чтобы полностью 

усвоить навыки туалета.
Норд здоров, привит 

и кастрирован. Мальчишка 
приучен к поводку, команды не 

знает. Ладит с детьми и другими 
собаками, к кошкам равнодушен.

Отдается в Москву или МО, в квар-
тиру или частный дом (в вольер). Мы 
ищем ему хозяев, которые понимают, 
что собака из приюта в семье - это не 
только радость от общения, но и хлопоты, 
и затраты.

8-903-127-77-24, Ольга  

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА
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СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!

Как бездомышам пережить эту зиму?

Чего тут только не увидишь: гри-
мировальный столик Шаляпина, 
его же портрет в партии «Демон» 
кисти Головина 1906 года — вы-
ставляется впервые. А дальше — 
веера Анны Павловой и Марии 
Тальони, эскиз бутафорского 
Змея Горыныча к опере «Добрыня 
Никитич» начала прошлого века и 
многое другое. В Новом Манеже 
открылась выставки «Музей и те-
атр. Сто лет вместе». 

Причем сто лет — срок условный, 
собирать свою знаменитую на весь мир 
коллекцию театр начал с самого своего 
основания, а стукнуло ему недавно, по 
самым скромным подсчетам, 240 лет. 

Музей для выставки достал из своих 
запасников самое неожиданное… Не-
часто нам показывают  бутафорию из-за 
ее хрупкости, а здесь она представлена 
сполна. Так же как и костюмы, макеты 
спектаклей, афиши, редкие фотографии.. 
Есть и эксклюзив — спектакли, не вы-
ходившие к зрителю. Например, балет 
«Стрекоза», который ставил в Большом 
великий хореограф Леонид Якобсон. Его 
обвинили в эротике и запретили, но эски-
зы костюмов 1951 года можно увидеть .

 Решение о создании специаль-
ного театрального музея было принято 
в 1918-м, а в 1921-м открылась первая 

экспозиция 
в зритель-
ских фойе 
театра. 
Инициато-
ром созда-
ния музея 
стал глав-
ный худож-
ник театра 
того вре-

мени Федор 
Федоровский. Заведующая му-

зеем Большого Лидия Харина рассказы-
вает, что по описанию первого «красного» 
директора театра Малиновской, насчиты-
валось порядка 9000 предметов.

Сейчас же здесь предметов, только 
зарегистрированных в госкаталоге, де-
вяносто семь тысяч, и почти столько же 
ждут обработки… На выставке же из них 
представлено 615, но есть еще не зареги-
стрированные… Самые ранние датируют-
ся 1821 годом — это, собственно, чертежи 
еще не выстроенного заново после пожа-
ра 1805 года здания Петровского театра. 
Есть сообщение газеты «Московские ве-
домости» о ценах на места в император-
ских театрах. Ведь вопрос «сколько стоит 
билет в Большой» всегда был насущным и 
очень волновал москвичей и в те, давние 
времена. Самый же ранний эскиз деко-
раций относится к 1835 году — опере 

«Аскольдова могила». 
 Структура основного зала выставки 

разделена по периодам – дореволюци-
онный, послереволюционный. Эскизы 
Григорьева к несостоявшейся опере 
«Снегурочка», а также первый совет-
ский балет «Красный мак», и костюмы 
его главной героини Тао Хоа, принад-
лежавшие крупнейшим балеринам со-
ветской эпохи Галине Улановой и Ольге 
Лепешинской. Есть на выставке и белая 
пачка-платье Лепешинской 1941 года 
к свадебному па-де-де из балета «Дон 
Кихот». Таким образом, можно предста-
вить, как менялась со временем балетная 
мода — сейчас это па-де-де исполняют 
в красно-черной пачке. 

Среди уникальных экспонатов так-
же дирижерская палочка Петра Ильича 
Чайковского, белое платье Майи Пли-
сецкой к балету «Кармен-сюита» (1967), 
костюм Екатерины Максимовой к балету 
«Жизель» (1960), работы выдающихся 
русских художников Аполлинария Вас-
нецова, Василия Поленова, Александра 
Бенуа, Федора Федоровского, Вадима 
Рындина, Валерия Левенталя и др. 

— А что самое ценное на вы-
ставке? — спрашиваю  Лидию Глебов-
ну Харину.

— Это художники авангарда, кото-
рые трудились в Большом. А есть  пред-
меты, которые никто не знает только 

потому, что не были поставлены спек-
такли, но эскизы-то сделаны. Например, 
такой художник, как Григорий Пожидаев, 
и балет «Маска красной смерти». Фа-
милия вообще мало кому известная в 
России. Наконец мы показываем Алек-
сандра Головина: он много писал пор-
третов Федора Ивановича Шаляпина, 
мы представляем портрет Шаляпина в 
партии Демона. Шаляпин страстно любил 
фотографироваться, но ни одной фото-
графии «Демона», как это ни удивительно, 
нет. А у нас - портрет Головина! Эту работу 
с 1904 года ни разу не реставрировали, и 
я просто боялась к ней подойти. Потому 
что думала: сейчас мы снимем стекло, 
и на этом стекле вся пастель Головина 
и останется… Поэтому нужно было все 
разобрать и начать реставрировать - она 
длилась три года.

— У вас представлены и вещи 
Анны Павловой, которая несколько 
раз выступала на сцене Большого.

— У нас есть один только предмет, 
принадлежавший ей, — большой веер. 
Он был в такой большой толстой раме и 
ранее не показывался, состояние ава-
рийное. Мы его тоже реставрировали… 
У нас еще Марии Тальони веер есть, и он 
тоже представлен на выставке… Это ведь 
такие вещи, которыми не могут похва-
статься и некоторые именитые музеи. 

Павел ЯЩЕНКОВ.

В Новом Манеже отметили 100‑летие 
музея главного театра страны

«ДЕМОН» ШАЛЯПИНА 
ОПЯТЬ ПОСЕТИЛ БОЛЬШОЙ

На этой неделе Государственная 
дума приняла в третьем чтении 
поправки к закону «Об основах 
охраны здоровья граждан», ко-
торые касаются повсеместно-
го введения нового документа 
для врачей — клинических ре-
комендаций. Они должны стать 
настольной книгой для каждого 
медика, ибо в них гораздо под-
робнее, чем в стандартах, пропи-
сывается, как должны действо-
вать медики при тех или иных 
состояниях пациента — какие 
проводить исследования, какую 
терапию назначать. В пятницу 
Совет Федерации рассмотрел 
эти поправки. О том, как они из-
менят жизнь человека в белом 
халате, «МК» рассказал дирек-
тор ФГБУ НМИЦ онкологии им. 
Н.Н.Блохина Минздрава России 
Иван Сократович Стилиди.

Как говорит Иван Сократович, в 
течение многих лет профессиональ-
ные сообщества проводили работу 
над созданием клинических реко-
мендаций: «Что касается онкологии, 
в этой работе принимали участие 
многие специалисты, работающие 
как в федеральных центрах, так и в 

региональных онкологических клини-
ках. В данных рекомендациях обобщен 
и представлен наилучший мировой 
опыт диагностики, лечения и реабили-
тации онкологических больных, адап-
тированный к российским реалиям. В 
2016 году Минздрав России иниции-
ровал единый формат составления 
данных клинических рекомендаций, 
создал удобный рубрикатор. В настоя-
щее время созданы клинические ре-
комендации по большинству основных 
нозологий. Все это позволяет внести 
данные рекомендации в Федеральный 
закон как основу для принятия решения 
о лечении каждого конкретного паци-
ента на всей территории Российской 
Федерации.

Клинические рекомендации будут 
эффективным инструментом в помощи 
врачу в поиске оптимального лечения 
для каждого больного, основанного на 
принципах доказательной медицины и 
опыта огромного числа специалистов в 
данной области. Клинические рекомен-
дации не ставят задачу ограничить лече-
ние узкими рамками, наоборот, каждый 
врач должен относиться к больному как 
к уникальному случаю, выбирая опти-
мальную тактику из представленных в 
рекомендациях возможностей».

Екатерина ПИЧУГИНА.

МЕДИЦИНА

ВРАЧИ НАЧНУТ РАБОТАТЬ 
ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ
Известный онколог Иван Стилиди 
рассказал «МК», чем это обернется 

Эскизы декораций к запрещенному 
за эротизм балету «Стрекоза».

Веер Анны Павловой.
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под градусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-9…-7°, днем в Москве -4…-2°. Облачно, 
снег; ночью местами гололедица; днем 
метель, заносы на дорогах, гололедица, 
ветер ночью юго-восточный, 5–10 м/с, 
днем юго-восточный,  7–12 м/с.
Восход Солнца — 8.57, заход Солнца — 
15.57, долгота дня — 7.00.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие возмущения геомагнитного поля.

Курс ВаЛЮТ

По курсу ЦБ на 22.12.2018
1 USD — 68,0085; 1 EURO — 77,9717.

даТсКий угоЛоК

22 ДЕКАБРЯ

День энергетика.
День российского хоккея.
1923 г. — в Красной Армии введено 
обязательное обучение бойцов игре в 
футбол. 
1938 г. — близ Южной части Африки 
была выловлена латимерия — самая 
древняя рыба на Земле.
1943 г. — Совнарком утвердил текст 
нового Государственного гимна СССР. 
1953 г. — подписан к печати Краткий 
философский словарь, настоящий идео-
логический раритет. 
1993 г. — парламент ЮАР принял консти-
туцию, положившую конец апартеиду. 
23 ДЕКАБРЯ
День дальней авиации ВКС РФ.
День снежных ангелов.
1888 г. — голландский художник Вин-
сент Ван Гог в Арле отрезал себе левое 
ухо. 

1913 г. — в США из некоторых крупных 
банков основана Федеральная резерв-
ная система.
1943 г. — в ходе Великой Отечественной 
войны завершилась Битва за Днепр.
1953 г. — расстрел Л.П.Берии и шести 
его ближайших сотрудников.
1998 г. — скончался писатель Анатолий 
Рыбаков.
2013 г. — умер изобретатель легендар-
ного автомата Михаил Калашников.

дНи роЖдЕНиЯ

22 ДЕКАБРЯ
Лео Бокерия (1939), директор  
Научно-исследовательского центра 
сердечно-сосудистой хирургии имени 
А.Н.Бакулева
Елена Вартанова (1959), декан факуль-
тета журналистики МГУ,  доктор фило-
логических наук, профессор

Галина Петрова (1956), актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РФ
Олег Погудин (1968), исполнитель ро-
мансов, заслуженный артист России
Джакомо Пуччини (1858–1924), опер-
ный композитор
Эдуард Успенский (1937–2018), писа-
тель, сценарист, автор детских книг
Рэйф Файнс (1962), актер, режиссер, 
двукратный номинант премии «Оскар»
Маргарита Эскина (1933–2009), теа-
тральный деятель
23 ДЕКАБРЯ
Акихито (1933), правящий император 
Японии 
Наталья Нарочницкая (1948), историк, 
политолог
Владимир Немирович-Данченко 
(1858–1943), драматург и режиссер, один 
из первых народных артистов СССР
Инга Оболдина (1968), актриса театра 

и кино, заслуженная артистка РФ
Василий Решетников (1919), летчик, 
Герой Советского Союза, заместитель 
главкома ВВС СССР (1981–1986)

Мария Романова (1953), глава Россий-
ского императорского дома
Сергей Урусевский (1908–1974), ки-
нооператор, режиссер

© Зао «редакция газеты «московский Комсомолец», 2018.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
Зао «редакция газеты "московский Комсомолец».

редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. рукописи  
не рецензируются и не возвращаются. 

сроК подписаНиЯ
гаЗЕТЫ В пЕЧаТЬ 19.00

дежурный редактор:
Елена ВасиЛЮХиНа 
НомЕр подписаН В 19.00

главный редактор
павел гусЕВ

адрЕс рЕдаКЦии и иЗдаТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТроННЫй адрЕс 
рЕдаКЦии

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных сми, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
служба распространения: ооо «агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 2881
общий тираж: 1.889.863 

газета отпечатана офсетным способом в оао «московская газетная типография».
123995, гсп-5, москва, д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в объединенном каталоге «пресса россии», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧрЕдиТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
сВидЕТЕЛЬсТВо о рЕгисТраЦии сми: пи №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
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Я много чего могу понять и простить. 
Кроме запятой, между подлежащим, 
и сказуемым. Зачем, люди, делают, 
это?

Однажды мама взяла меня с собой в 
женскую баню. Это была ее послед-
няя попытка найти мне жену.

Китай вышел на первое место в 
мире по поставкам леса в Европу 

и США.
Маленький нюанс: вырубка леса в Китае 
запрещена.

Дедушкам и бабушкам, которые плохо 
вели себя в этом году, Дед Мороз пода-
рит внуков на все зимние каникулы.

— Я с ней спал. 
— Да ладно?! И как она? 
— Отлично спит, молодчинка!
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горЯЧаЯ пЯТЕрКа аНЕКдоТоВ «мК»

спорТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ИТОГИ

НОВОСТЬ ДНЯ

Больше всего из всех праздников я 
Новый год не люблю… За то не люблю, 
что он внушает слишком большие ожида-
ния. Слишком несбыточные. Кажется, что 
вот наступит Новый год — и все пойдет 
по-другому. Не так, как раньше. Гораздо 
лучше. Вскакиваешь с постели на сле-
дующий день, подбегаешь к окну, а там 
все тот же пейзаж: двор заснеженный 
с трансформаторной будкой, гаражи-
ракушки, мужик в черной вязаной шапке 
пьет прямо из горла пиво… И в прошлом 
году так же было, и в позапрошлом, и в 
позапозапрошлом.

То ли дело 23 февраля, 8 Марта, 
День парижской коммуны… Простые, 
честные праздники… Никто от них ни-
чего особенного не ожидает, и потому 
они никого не обманывают. Никто не 
рассчитывает, что, как только они прой-
дут, жизнь повернется своей наиболее 
приглядной стороной. Какая была, такая 
и будет!..

А этот Дед Мороз — он меня просто 
бесит!.. Старый, изовравшийся мошен-
ник! «В новом году вас ждет удача, в 
новом году вас ждет удача!» Ага, дожи-
дается. В прошлом году просил его, чтоб 
зарплату прибавили… Фигушки!.. Про-
сил его, чтобы дали мне какое-нибудь за-
валящее ток-шоу вести… Что ему, жалко, 
что ли?! Где оно, это ток-шоу?!

Ну ладно, я сейчас уже немолодой 
мужик, в возрасте… А когда был ма-
леньким, просил, умолял его подарить 

велосипед, подростковый. Так этот ску-
пердяй больше чем на детский кон-
структор не мог расщедриться. И чего 
он носится со своим красным мешком?.. 
Понапихает туда всякой дряни и но-
сится… И вообще я не понимаю: что 

это — Дед Мороз и Снегурочка? Это 
что, пропаганда неполной семьи? Он 
что, разведенный или вдовец?.. Где, 
спрашивается, старуха?.. Где осталь-
ные члены семьи? Где мать Снегуроч-
ки? Где отец? От кого, спрашивается, 

рождается этот пацан с очередным по-
рядковым номером на спине? Это что, 
непорочное зачатие?.. Или родители 
пацана сбагрили его деду, как это сей-
час водится, а сами куда-то слиняли? 
И кем, в конце-то концов, Снегурочка 
приходится пацану по родственной 
линии?.. Сестрой, теткой?.. Ничего не 
понимаю…

И опять, значит, бери руки в ноги 
и ступай покупать елку. А на елочном 
базаре суета, народ друг друга оттал-
кивает, пытается себе деревце получше 
выбрать… А хорошие уже, как водится, 
разобрали… Ну возьмешь себе что оста-
лось, а жена тебя встретит словами: «Не 
мог еще поплешивей найти?» Ну, развер-
нешь елку так, чтобы дефекты не очень 
бросались в глаза, нарядишь, а через 
две недели опять выноси… И еще долго, 
чуть ли не до весны, елочный скелет 
во дворе будет напоминать тебе о том, 
что утка в ту ночь была пережаренной, 
холодец не схватился, в салат оливье 
переложили майонезу, гости надрались 
до неприличия и наговорили друг другу 
гадостей, а по всем телевизионным ка-
налам в новогодних огоньках были одни 
и те же артисты.

Любимый вопрос всех журнали-
стов: «Какая встреча Нового года вам 
больше всего запомнилась?» Глупее 
вопроса не придумаешь. Особенно в 
условиях России. Как же можно запом-
нить встречу Нового года, если ты его 
встречал как следует, по-настоящему, и 
если недостатка в закуске, и особенно 
в выпивке, не ощущалось?

Нет, впрочем, одну встречу Нового 
года все-таки помню. 

Встречали на Ленинском, у друзей. 
И почему-то в компании было несколько 
молодых офицеров. Вот хоть убейте, не 
пойму почему, но они были. И кто-то из 
них принес из своей воинской части не-
сколько сигнальных ракет. И мы, после 
того как посидели за столом, встретили 
Новый год, послушали речь президента, 
пошли во двор эти ракеты запускать. А 
один из офицеров за моей женой стал 
ухлестывать. И, видимо, из галантности 
решил предоставить ей возможность 
самой запустить ракету. «Вот, — говорит, 
— так ее надо держать и за эту веревочку 
дергать!..»

Ну, дернула моя жена за веревоч-
ку… А ракета взяла да и разорвалась 
у нее в руках… Бракованная, что ли… 
Дальше помню, как мы такси ловим на 
Ленинском… И как оно останавливается, 
а в нем почему-то кроме водителя сидит 
еще какой-то африканец… И как мы по-
том едем в травмпункт, но почему-то с 
заездом в общежитие университета им. 
Лумумбы… И как жена кроет того моло-
дого офицера и меня заодно… И как мы 
приезжаем в травмпункт, а там народу 
видимо-невидимо: у кого глаз подбит, 
у кого рука сломана, у кого нога… Нор-
мальный такой русский Новый год…

Ну, с наступающим вас!.. Чтобы ни-
чего подобного с вами не происходи-
ло. Держитесь!.. Немного помучиться 
осталось. А там уже и до 23 февраля 
рукой подать.

Лев НОВОЖЕНОВ.

саТира и Юмор Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Вместо фельетона

поЧЕму Я НЕ ЛЮБЛЮ 
НоВЫй год

Осенило
●  В толпе никто не хотел выглядеть 

дураком, и все шествовали, опу-
стив головы.

●  Был предан друзьям. Ими же был 
предан.

●  Много воюющих и на стороне до-
бра, и на стороне стойких привер-
женцев зла. Он держит нейтрали-
тет, пока не увидит перевес одной 
из сторон, куда и переметнется 
в случае надобности.

●  В детстве ему всегда твердили: не 
связывайся с дураками; но ничего 
с собой поделать не может — лю-
бит себе подобных.

●  ...Позвал Наташу. Обернулись 
мужчины.

●  Поговаривают, будто бы сегод-
ня о многом предпочтительнее 
молчать. Хорошо, что никто и не 
собирался что-либо говорить о 
дне сегодняшнем.

●  От частого угрызения совести 
от совести одни жалкие огрызки 
остались.

●  Чудеса в мире все больше подме-
няются чудачествами людей...

Джанни ДЖАНИНИ.

  «В эту пятницу завершился 
визит технических экспер-
тов ВАДА (Всемирного анти-
допингового агентства) в 
московскую лабораторию. 
Они остались довольны уви-
денным. Уверен, мы сможем 
прийти к согласию», — обра-
довал министр спорта Павел 
Колобков всех присутствую-
щих на заседании коллегии 
Минспорта.
Подводя спортивные итоги года, 

обойти тему допинга было невозможно. 
Несмотря на восстановление статуса 
РУСАДА (Российского антидопингового 
агентства), нападки продолжаются до сих 
пор. Взять хотя бы австрийских полицей-
ских, которые открыли новое расследова-
ние в отношении наших биатлонистов.

— Концепция борьбы с нарушением 
правил честной спортивной борьбы может 
быть изменена. Наши представители уже 
сейчас входят в состав рабочей группы по 
внесению изменений в Антидопинговый 
кодекс. В последнее время взгляды на-
ших спортсменов на эту проблему карди-
нально изменились. В этом году более 20 
тысяч российских спортсменов прошли 
специальные антидопинговые курсы, — 
заявил министр спорта России.

А теперь о позитивном. Главным 

событием 2018-го, естественно, был 
признан чемпионат мира по футболу. 
Наследие турнира будет жить. Многие 
спортивные базы и стадионы будут пере-
оборудованы для соревнований по легкой 
атлетике и регби. А в следующем году 
планируется создание детских футболь-
ных центров на основе тренировочных 
площадок.

Поддержать такой вариант развития 
инфраструктуры ЧМ-2018 попросила и 
вице-премьер по вопросам культуры и 
спорта Ольга Голодец:

— От имени государства хочу попро-
сить федерации уделять больше времени 
детскому спорту. Отдельное внимание 
стоит уделить подготовке и сертифици-
рованию тренеров и методик подготовки. 
Нужно, чтобы система работала на всех 
возрастных этапах. В пример поставлю 
хоккей, в котором уже успешно действует 
такая система под названием «Красная 
машина».

Эта система подготовки юных спор-
тсменов была внедрена в 600 хоккей-
ных школах и секциях сезона-2018/19. 
Ее главной целью является помощь в 
поэтапном становлении молодых игроков 

и тренерского штаба. Что ж, видимо, 
кого-то «Красная машина» уже успела 
впечатлить своими результатами, хотя за 
полгода это было сделать крайне сложно, 
если не сказать — невозможно.

Ольга Юрьевна также добавила, что 
в будущем в стране может увеличиться ко-
личество детских спортивных лагерей:

— Это поможет проводить различ-
ные соревнования и оздоравливать юное 
поколение. К реализации проекта при-
ступим в ближайшем будущем.

А для реализации всех идей была 
разработана специальная программа. 
Она будет направлена на развитие фут-
бола, хоккея и других видов спорта. На 
этот проект в ближайшие 6 лет выделят 
137 миллиардов рублей из федерального 
бюджета, которые пойдут не только на 
закупку различного инвентаря и оплату 
труда тренеров, но и на постройку спор-
тивных арен во всех регионах страны. И 
правда — чего только не сделаешь ради 
здоровья детей?

Подводя итоги года, министр назвал 
и количество российских спортсменов, 
завоевавших медали на международных 
соревнованиях в 2018-м. Их оказалось 
327. В том числе 146 первых мест. Вну-
шительно! Впрочем, всегда же хочется 
надеяться на большее…

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Министерство спорта 
подвело итоги года

Программы обеих фигуристок 
были подвергнуты тщательному ана-
лизу еще до старта: тренировки все 
рассказали. Базовая стоимость у 
Медведевой — 31 балл с хвостиком. 
Программа Загитовой — 33 балла с 
чуть большим хвостиком. Плюсы за 
исполнение и компоненты и той, и дру-
гой при чистом прокате обеспечены. 
Но это же теория, хотя и важная. Еще 
важнее — воплощение на льду: упасть 
или справиться, зажаться или катать, 
убеждая?..

На тренировке «не убедила» 
Медведева. При приземле-
нии со второго прыжка в 
каскаде из тройного 
флипа и тройно-
го тулупа упала. 
Правда, после 
самого проката 
короткой два 
раза исполнила 
каскад чисто. 
Загитова про-
шла программу 
чисто.

Олимпий-
ская чемпионка 
стартовала под 
седьмым номером. 
До нее лидерство за-
хватила Саша Трусова, 
чистейшим образом испол-
нив все прыжки. Была довольна, рас-
смешила ответом на вопрос о музы-
ке: короткая программа под музыку 
из фильма «Убить Билла», который 
вообще-то для 18+? «Смотрела?» — 
«Конечно!» И тут же смело заявила: 
люблю «сильную» музыку.

Алина Загитова не допустила 
ошибок. И это был лучший ее прокат 
в этом сезоне. Разминка, пощекотав-
шая нервы зрителей и наставников 
(случилось даже падение), к счастью, 
осталась лишь тренировочным мо-
ментом. «Нет, я не особенно нерв-
ничала на разминке, но немного не 
чувствовала свое тело. Было непо-
нятное ощущение, будто руки были с 

одной стороны, а ноги летят в другую 
сторону». Последовал и традиционный 
вывод после любого проката любой 
спортсменки Этери Тутберидзе: «Есть 
к чему стремиться».

Трудно судьям на таком чемпио-
нате. Плотность результатов — сумас-
шедшая. Одногруппницы Саша Трусо-
ва, Алена Косторная и Анна Щербакова 
(все выступают на взрослом чемпио-
нате вне конкурса, в отборе на главные 
старты сезона не участвуют) столби-
ком выстроились на какое-то время в 
таблице после лидирующей Загитовой. 

Затем к славной компании 
добавились Станислава 

Константинова (тре-
нер Валентина Че-

ботарева, как и у 
Михаила Коляды) 

и Софья Само-
дурова (тренер 
Алексей Ми-
шин). Так вы-
глядит шестер-
ка лидеров. 

Евгения 
Медведева — 

последний стар-
товый номер. До 

выступления Женя 
говорила, что ей нра-

вится выступать в самом 
конце. Но то ли последний 

номер, то ли акклиматизация, то ли 
страх новых ошибок — а скорее всего, 
все вместе — сделали свое черное 
дело. Премьера новой короткой про-
граммы не удалась. Женя опять со-
рвала каскад, а затем упала с акселя. 
Тяжелый прокат. 

Аплодисменты зрителей не смол-
кали, но судьи отправили Медведеву на 
14-е место. Участие Евгении в чемпио-
нате Европы — под большим вопросом. 
Чисто технически показанные резуль-
таты выглядят так: Загитова — 80,62 
балла, Трусова — 74,96, Косторная, 
как и Константинова, — 74,40, Мед-
ведева — 62,24.  

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

А информационный повод встречи 
— совсем недавно на скалодроме ЦСКА 
прошел первый чемпионат мира среди 
военнослужащих по скалолазанию. Прак-
тически все ведущие российские спор-
тсмены выступили там в составе сборной 
Вооруженных сил РФ. Что удалось, а что 
нет? Как спортсмены и тренеры готовят-
ся к Олимпийским играм в Токио-2020, 
на которых впервые будут разыграны 
награды по скалолазанию? Об этом и 
многом другом — читайте!

— В какой момент вы поня-
ли, что хотите заниматься именно 
скалолазанием?

Красовская: — Мне было 10 лет. 
А у детей часто бывает желание куда-то 
залезть. И у меня было. Когда я впервые 
увидела небольшой скалодромчик, то 
захотелось попробовать. Вот ты видишь 
стенку, где множество разноцветных — 
больших и маленьких — зацепов; конечно, 
это привлекает детей.

— Елена, что самое сложное 
в скалолазании для вас как для 
женщины?

— Подготовка женская и мужская 
примерно похожи. У мужчин есть преиму-
щество, они сильнее. Я всю жизнь просто 
лазала, а не делала что-то дополнитель-
ное в плане общефизической подготовки. 
А чтобы выходить на высокий уровень, 
это надо делать — и это для меня самое 
сложное. Скалолазание — это для души. 
А делать упражнения для развития мышц 
— это меньше приносит удовольствия. 
Нужно заставлять себя. 

— Скалолазание — спорт, в ко-
тором нужно не просто преодоле-
вать рельефное препятствие, но и 
справиться с достаточно сильным 
страхом — высоты! Как вы работали 
над этим? 

Шарафутдинов: — Да я и сейчас 
боюсь. Дело в том, что в помещении 
безопасно, лазить не страшно. Страшно 

на скалах, 
где ты не 
все можешь 
предусмо-
треть. Я понял, 
что боюсь высоты, 
когда оказался на 800-
метровой стене. Это был 
не скалодром и не зал с привычной 15-
метровой стеной. В детстве тоже боялся. 
Справиться с этим помог мне тренер, 
все проводилось в безопасном режиме. 
Кто занимается скалолазанием, должен 
понимать, что, «щелкнув» 6 первых от-
тяжек, можно пропустить 7-ю оттяжку, 
долезть до 8-й — и безопасно сорваться. 
Такой страшный, но действенный способ 
отучиться бояться высоты.

Красовская: — Меня с самого дет-
ства все останавливали, я не боялась вы-
соты. Когда я пришла в скалолазание, мне 
пытались вбить ощущение страха: мол, 
если я буду делать безбашенные вещи, 

могу упасть. И только сейчас появилось 
чуть-чуть это чувство. 

— С какого возраста рекомендо-
вали бы отдать ребенка в этот вид 
спорта?

Бычков: — По идее можно начинать 
заниматься лет с 5. До этого дети про-
сто не достают между зацепами. Лазить 
ведь начинают они раньше, чем ходить. 
Для детей это естественные движения. К 
сожалению, по Федеральному стандар-
ту скалолазанием в спортшколе можно 
заниматься с 10 лет. Сейчас мы зани-
маемся вопросом, чтобы разрешили с 
семи... Ребенка надо научить координа-
ции, научить управлять телом. За 6 лет 
(взрослые соревнования — с 16) тяжело 
нарастить базу.

И еще: то, что скалолазание позво-
ляет бороться со страхом высоты, — это 
факт. Постепенно все привыкают. Сейчас 
для людей в офисах развивается скалола-
зание уже как фитнес. Многие приходят, 
чтобы как бы перезагрузиться. Скалола-

зание — это не только возможность 
получить физическую нагрузку, 

но и избавиться от стресса, 
выехав на природу.

— Что меняется, 
когда вид спорта ста-
новится олимпий-
ским? Как готовитесь 
к вашей первой Олим-
пиаде в Токио-2020? 

Шарафутдинов: 
— Много плюсов появи-

лось. Видно, что теперь 
наша федерация работа-

ет в два раза сильнее, чем 
раньше. Это и обновление 

материальной базы, и привле-
чение разного рода специалистов, 

и, конечно же, финансирование. Спор-
тсмены стали регулярно выезжать на 
сборы, начали получать необходимую 
экипировку. Тренировки стали тяжелее в 
том плане, что Олимпийские игры подраз-
умевают подготовку сразу в трех дисци-
плинах. Медаль-то будет одна — в много-
борье. А раньше один спортсмен обычно 
практиковал лишь одну дисциплину. 

Красовская: — Да, европейцы ча-
сто дисциплину «скорость» обходили. 
Сейчас они стали ее практиковать, мне 
конкурировать с ними стало сложнее.

Юрий СТЕПАНОВ.
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«Встань, страх преодолей!..» — почему-то именно 
эта песня группы «Ария» вспоминалась, когда в 
редакции газеты «Московский комсомолец» 
собрались на онлайн-конференцию веду-
щие российские спортсмены-скалолазы 
— чемпионка мира в многоборье Еле-
на Красовская, 4-кратный чемпион 
мира Дмитрий Шарафутдинов и 
президент Федерации скалола-
зания России, старший тре-
нер команды ЦСКА Дмитрий 
Бычков. Только хотелось 
перефразировать, на-
чав со слова «лезь». 
Ведь все так же: 
и лезут, и страх 
преодолева-
ют...

СТРАХ 
ПРЕОДОЛЕЙ!

ЛЕЗЬ,
Ведущие 

российские 
скалолазы 

рассказали в «МК»  
о главных трудностях 

и подготовке  
к Олимпийским 

играм-2020

ЗАГИТОВА — ЛИДЕР

«Взрослые катаются по-другому. Это более высокий уровень — они и 
на Олимпиаде, и на чемпионатах мира были», — так крошка-укротитель 
четверных прыжков Саша Трусова словно анонсировала выход на лед 
олимпийских звезд Пхёнчхана Алины Загитовой и Евгении Медведе-
вой. Саранск — первый лед после Олимпийских игр, на котором очно 
встретились прекрасные спортсменки в новом выяснении, кто сильнее 
— психологически и технически. Алина Загитова в короткой программе 
показала лучший прокат сезона.

БЕЗ БОЯ:
Короткая программа фигуристок  
на чемпионате России в Саранске сложилась  
для двукратной чемпионки мира драматично

ПАВЕЛ КОЛОБКОВ: 
«УВЕРЕН, ПРИДЕМ 
К СОГЛАСИЮ  
С ВАДА» Евгения 

Медведева.
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