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СКУПЫЕ ДАРЫ ЛЕТА

Второй месяц лета — это еще и на-
чало полугодия. Именно с 1 июля тра-
диционно вступает в силу множество 
законов и административных актов: 
слишком уж дата удобная. Новации 

середины лета — самые разнообразные, 
они касаются и сферы ЖКХ, и банков-
ской деятельности, и малого бизнеса. 
Ну и охватывают интересы самых раз-
ных социальных групп: пенсионеров, 

инвалидов, женщин-военнослужащих, 
и даже экскурсоводов. Детали гряду-
щих нововведений для «МК» проком-
ментировали эксперты.

Читайте 4-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, 
адвокат
ЕСТЬ ВЫСШИЙ СУД?

Читайте 3-ю стр.

Что нового 
ждет россиян 
в июле 
2022 года

Банк России вводит в оборот новую 100-рублевую 
купюру с измененным дизайном и модернизированной 
защитой. Это далеко не единственное нововведение, 
которое ожидает россиян с 1 июля. 

«Пусть Украина разминирует 
фарватер, а дальше посмотрим, 

что с этим делать»
Российские войска оставили остров Змеиный 

в 120 км от Одессы. Об этом 30 июня официально 
заявило Минобороны РФ. Сделано это в качестве 
жеста доброй воли: Россия хочет показать мировому 
сообществу, что не собирается мешать планам ООН 
по вывозу с Украины зерна морем, а также не дать 
Киеву повод обвинять Москву в грядущем мировом го-
лодоморе. Теперь, считают наши военные, ответный 
шаг за Киевом, который должен будет разминировать 
черноморскую акваторию, включая припортовые 
зоны, для прохода судов. 

Читайте 3-ю стр.

 

ЗМЕИНЫЙ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПОДОПЛЕКА

Ну вот и случилось 
то, о чем «МК» написал 
еще в начале недели — 
Депкульт до всеми ожи-
даемого 4 июля, с опережением 
графика освободил от должности 
худруков сразу трех московских 
театров. Как мы и предсказывали, 
своих постов лишились руково-
дители «Современника», «Школы 

современной 
пьесы» и «Гоголь-
Центра». Причем 
из всех этих теа-
тров вслед за ху-
друками «ушли» 
и директоров. И 
тут же объявили 
новых назначенцев 

на освободившиеся 
кресла. И кандида-

туры эти оказались 
во многом весьма нео-

жиданные. Впрочем, руководство 
московской культуры в последнее 
время любит удивлять нас неожи-
данными ходами. 

Читайте 4-ю стр. 

Стали известны 
имена новых 
руководителей 
трех столичных 
театров

«ГОГОЛЬ-ЦЕНТР» 
СМЕНИЛ ХУДРУКА И ВЫВЕСКУ 

Дмитрий 
Астрахан.

Антон 
Яковлев.

СКИДКИ РЕШАЮТ ВСЕ
Эксперт объяснил, почему экономический кризис 

не отменит распродажи
Постоянные подорожания всех 

товаров — тема, которую россияне не 
перестают обсуждать с конца февра-
ля 2022 года. Однако в последние не-
дели наблюдается ровно противопо-
ложная тенденция: хотя в марте цены 
единожды прыгнули вверх, теперь 
продавцы без устали используют 

«красные ценники», «горящие пред-
ложения» и прочие уловки. Экспер-
ты объясняют: распродажи вкупе с 
суматохой — самый надежный спо-
соб продать людям все, что нужно, 
и даже больше. 

Читайте 2-ю стр.

ЗАРПЛАТЫ 
УПАЛИ 
И НЕ ОТЖАЛИСЬ
Реальные зарплаты россиян снизились в 

годовом выражении на 7,2%. Это максималь-
ное падение с декабря 2015 года, сообщил 
Росстат данные на май. Другую безрадост-
ную статистику выдал рекрутинговый портал 
HeadHunter: почти 40% граждан признались, 
что им не хватает зарплаты на покрытие основ-
ных расходов. 

На первый взгляд, все это выглядит 
удивительно: ведь, по данным Росстата, 
среднемесячная заработная плата в стране 
в номинальном выражении в апреле состави-
ла 62 269 рублей, увеличившись на 9,4% по 
сравнению с апрелем 2021-го. Но инфляция-то 
за это время выросла на 16–17%, вот и полу-
чается, что реальная зарплата (номинальная, 
скорректированная на уровень инфляции) 
рухнула так, что не заметить этого падения 
просто невозможно. Ведь на рынке труда у нас 
официально задействовано 72 млн человек, 
а если добавить сюда тех, кто трудится «в 
тени» и членов семей всех работников, то, 
собственно, и получится вся Россия.

Мы все находимся в некой закапсулиро-
ванной реальности, в кризисе, развивающем-
ся по неведомым и необоримым законам. По 
сравнению с ним ковидная история 2020–2021 
годов сущий пустяк. И беда в том, что этот спон-
танный форс-мажор наложился на застарелые 
структурные изъяны, до предела обнажив их 
неприглядную суть. Ведь не скажешь, что до 
февраля у нас дела шли в экономике блестяще, 
что основная масса населения жила ни в чем 
себе не отказывая, а потом все грохнулось 
в одночасье. Не надо забывать: была много-
летняя стагнация, ВВП почти не рос.

Читайте 2-ю стр.
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Драма, достойная пера 
Шекспира, развернулась 
в четверг утром в подмо-
сковной деревне Муриково 
городского округа Шахов-
ская. Ревнивый уроженец 
Узбекистана едва не убил 
свою бывшую возлюблен-
ную.

Как стало известно «МК», 
несколько месяцев назад 
33-летняя Ирина ушла от 
49-летнего Мурада (все 
имена изменены). Пара 
прожила вместе больше 
10 лет. Ирина работала на 
заводе электротоваров, а 
Мурад перебивался слу-
чайными заработками. 
Ирина воспитывала 14-
летнего сына от первого 
брака. По словам соседей, 

супруги часто ругались — с 
их участка регулярно до-
носились крики. 

Свой уход из семьи Ири-
на объяснила Мураду тем, 
что чувства за годы со-
вместной жизни пропали, 
поэтому она познакоми-
лась с новым избранником 
в Интернете.

Несмотря на расстава-
ние, Ирина поддерживала 
связь с Мурадом. Чтобы 
у него не возникало ил-
люзий о примирении, она 
сопровождала дружескую 
переписку фотографиями 
с нынешним кавалером. 

Возможно, это и стало 
причиной чудовищно-
го поступка брошенного 
Мурада. 30 июня ранним 

утром мужчина попро-
сил Ирину заехать к нему 
перед работой. Женщина 
приехала на обществен-
ном транспорте, но дойти 
от остановки до участка, 
где жил Мурад, не успела. 
Мужчина по пути встретил 
возлюбленную, облил ог-
неопасной жидкостью и 
чиркнул спичкой. Огонь 
перекинулся и на Отел-
ло. Обгоревший мужчина 
побежал к соседям и по-
просил вызвать «скорую». 
Пациентов с ожогами 40% 
тела госпитализировали. 

Как сообщила старший 
помощник руководите-
ля ГСУ СК по Московской 
области Ольга Врадий, в 
отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело 
по факту покушения на 
убийство.

Роспотребнадзор об-
новил список зон отдыха 
в Москве, разрешенных 
для купания. Официально 
специалисты разрешили 
плавать в девяти местах — 
только там качество воды 
соответствует санитарным 
нормам.

Как выяснил «МК», с 
начала летнего сезона 
специалисты Управления 
Роспотребнадзора ото-
брали 607 проб воды из 
столичных водоемов для 
проведения исследова-
ний. Всего было выпол-
нено 3955 исследований 
на вирусологические, 
санитарно-химические, 

бактериологические и 
паразитологические по-
казатели. Любопытно, что 
ни в одном из водоемов не 
была обнаружена РНК ко-
ронавирусной инфекции. 

На начало июля инспек-
тора признали пригодными 
для купания 9 зон отдыха. 
Это Путяевский пруд №1 и 
озеро Белое в ВАО, озеро 
Мещерское в ЗАО, Сере-
бряный Бор-2 и Серебря-
ный Бор-3 в СЗАО, «Тро-
парево» в ЮЗАО, а также 
Большой городской пруд, 
Школьное озеро и озеро 
Черное в ЗелАО.

Раньше в этом спи-
ске не было зоны отдыха 

«Тропарево», но последние 
результаты лабораторных 
исследований показали, 
что теперь вода здесь от-
вечает санитарным тре-
бованиям. В то же время 
инспектора закрыли для 
купания зону отдыха «Ле-
вобережье», где пробы 
воды оказались неудо-
влетворительными. Как 
только качество воды 
вновь позволит не пережи-
вать за здоровье горожан, 
в водоеме снова разрешат 
плавать.

Помимо воды специали-
сты также исследуют пе-
сок на пляжах, спортивных 
и детских площадках. С 
начала лета уже отобрали 
447 проб песка и выполни-
ли 1035 исследований.

АРТИСТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА ОТКРЫЛ 
В СЕБЕ НАВЫКИ СПАСАТЕЛЯ

В нужное время в нуж-
ном месте оказался ар-
тист балета и хореограф 
Большого театра Алек-
сандр Ветров. Приехав 
рано утром во вторник на 
любимое место отдыха 
— пляж Бездонного озе-
ра в Серебряном бору, он 
услышал крики о помощи 
и бросился спасать тону-
щую пенсионерку. 

Как стало извест-
но «МК», инцидент 
произошел око-
ло семи часов 
утра. Народный 
артист России 
по обыкновению 
приехал в это спо-
койное место, что-
бы осуществить свой 
утренний моцион — он лю-
бит проплывать Бездон-
ное озеро от одного бе-
рега до другого. На пляже 
было мало отдыхающих. И 
вдруг тишину прорезали 
крики. На середине во-
доема тонула женщина. 
Ветров бросился ее спа-
сать, попросил опереться 
ему на плечи и так с грузом 
на спине доплыл до бе-
рега. Там уже спасенную 
обступили отдыхающие. 
Женщина призналась, 
что ей 67 лет, но почти 
каждый день она прини-
мает водные процедуры в 
этом озере — просто жи-
вет поблизости и ведет 
здоровый образ жизни. 
Плавание для нее — это 
как утренняя пробежка. А 
почему она начала тонуть, 

гражданка и сама 
не поняла. Просто 

ей резко стало хо-
лодно и свело ноги. 

Однако на берегу она 
быстро пришла в себя, по-
благодарила спасителя и 
ушла домой. По словам 
местных жителей, они 
не помнят, чтобы в этом 
озере когда-либо кто-то 
тонул, хотя дна у него в 
самом деле не видно. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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КАК 
У НИХ

Александр Ве-
тров — солист 
балета Боль-
шого театра в 
1979–1997 го-
дах. В 1979 

году окончил Московское 
хореографическое учили-
ще по классу профессора 
Петра Пестова. С 2011 
года — балетмейстер-
репетитор Большого теа-
тра, с 2013 года — член 
Художественного совета 
балетной труппы Большо-
го театра.

КОРРУПЦИОНЕРОВ В ПОГОНАХ 
ВЫВЕЛ НА ЧИСТУЮ ВОДУ 
ОБЫЧНЫЙ ТРАКТОРИСТ

К 7 годам лишения сво-
боды был приговорен за 
вымогательство денег 
у… тракториста бывший 
заместитель начальника 
Управления охраны обще-
ственного порядка МВД 
Александр Мельников. 
Баснословную сумму в 
30 миллионов рублей, ко-
торую передал взяткода-
тель, генерал теперь вы-
платит в виде штрафа.

Как сообщал в свое 
время «МК», коррупцион-
ный скандал разразился 
вокруг дела предприни-
мателя Артура Панюш-
кина. Еще когда он был 
трактористом, его род-
ной дядя, директор фир-
мы «Агростроймонтаж», 
пригласил племянника 
перебраться из Тульской 
области в Москву и воз-
главить автотракторный 
парк. Спустя несколько 
лет дядя загадочно про-
пал — скорее всего, его 
убили. Панюшкин попы-
тался переоформить на 
себя акции предприятия 
на сумму 405 тысяч ру-
блей, но родственники 
пропавшего коммерсанта 
уличили его в мошенни-
честве. Мужчина получил 
по приговору суда 5 лет, 

однако освободился до-
срочно. Впрочем, счастье 
его было недолгим: ему 
припомнили еще один 
криминальный эпизод, 
связанный с фирмой, и 
пригрозили новым уго-
ловным преследованием. 
Тогда-то приятель Панюш-
кина Андрей Фролов и 
свел его с двумя высоко-
поставленными полицей-
скими. Судьбу мошенника 
должны были решить на-
чальник службы крими-
нальной полиции ОМВД 
Пресненского района 
Иван Виков и заместитель 
начальника ГУОООП МВД 
Александр Мельников. До 
этой должности Мельни-
ков трудился в столичной 
полиции, возглавлял УВД 
Центрального округа и 
даже считался основным 
претендентом на пост 
главы московского ГУВД 
после отставки Владими-
ра Пронина. В итоге его 
сослали на не слишком 
престижную должность в 
министерство, но связей 
Мельников не утратил. Ви-
димо, именно прежними 
знакомствами он восполь-
зовался, чтобы нажать на 
Панюшкина.

С «клиента» сначала 
требовали 100 миллио-
нов рублей, потом цена 
отступных снизилась до 
30 миллионов. В августе 
2019 года при передаче 
денег в гостинице «Золо-
тое кольцо» были задер-
жаны Виков, Фролов и еще 
один посредник Андрей 
Викол. Мельникова за-
держали через несколь-
ко дней. Он отрицал свою 
вину, а адвокат настаивал, 
что все доказательства 
построены на аудиозапи-
сях, которые легко сфа-
бриковать. Тем не менее 
приговор Хамовнического 
суда был более чем суров: 
Мельников получил 7 лет, 
Виков — 8, Фролов и Викол 
— по 7,5.

ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ ПОГИБ 
ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА К СТОМАТОЛОГУ

Высокопоставленный 
сотрудник полиции скон-
чался 24 июня во время 
плановой операции у сто-
матолога в подмосковной 
частной клинике. Родные 
утверждают, что полков-
нику навязали опасный 
способ лечения.

Как стало известно 
«МК», выбор стоматологи-
ческого заведения в Пуш-
кино был неслучайным — 
супруга 49-летнего Павла 
Колесникова, начальника 
центра технического ре-
гулирования и каталоги-
зации НПО «Спецтехника 
и связь» МВД, являлась 
клиенткой этого медцен-
тра и посоветовала его 
мужу.

Со слов родных, пол-
ковник планировал вы-
лечить восемь зубов: 
четыре в Пушкино, че-
тыре в другом городе 
во время отпуска. Когда 
Колесников обратился 
в подмосковную клини-
ку, его якобы уговорили 
прибегнуть к экспресс-
методике. Так, по увере-
нию стоматологов, при 
помощи японской техно-
логии люди в белых хала-
тах за одно посещение 
вылечат два зуба, а шесть 
удалят единовременно 
под общим наркозом. 

Медики выставили счет 
в 500 тысяч рублей.

24 июня в районе 15.00 
Колесников в сопрово-
ждении супруги прибыл 
в стоматологию. Его в оче-
редной раз заверили, что 
все пройдет хорошо, мол, 
все анализы хорошие. 
Вмешательство должно 
было продлиться около 
4,5 часа. Но все пошло не 
по плану.

Как написала в своем 
блоге сестра жены по-
гибшего, юрист по обра-
зованию, в 17.15 позвони-
ли из клиники и сказали, 
что пациенту стало плохо. 
На месте силами врачей 
клиники была оказана по-
мощь, и на какое-то время 
ему стало лучше, но потом 
состояние вновь ухудши-
лось. На «скорой» пациен-
та госпитализировали в 
реанимацию горбольни-
цы. Там он скончался. В 
справке, выданной род-
ственникам в морге, ука-
зали: «причина смерти не 
установлена».

— Полковник МВД, не-
однократно отмеченный 
правительственными 
наградами, в том числе 
медалью «За заслуги в 
развитии вооружения и 
военной техники», остался 
жив, пройдя много горячих 
точек, а умер после дей-
ствий врачей клиники,— 
возмущаются родные.

У погибшего остался 13-
летний ребенок. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской 
области Ольга Врадий, 
следователи возбудили 
уголовное дело по статье 
УК РФ «Убийство по нео-
сторожности».

ОВЧАРКА ПОЛУЧИЛА ТЕПЛОВОЙ УДАР ПО ВИНЕ РАССЕЯННОГО ХОЗЯИНА
Столичные ветеринары 

спасли овчарку, которую 
хозяин, уходя на работу, 
случайно запер в комна-
те с окнами на солнечной 
стороне. Собака провела 
весь день в нагретом по-
мещении и получила те-
пловой удар.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Комитета 
ветеринарии г. Москвы, на 
днях в Красногвардейскую 
участковую лечебницу 

привезли на прием овчар-
ку по имени Дуся — собака 
была практически без со-
знания. Животное приняли 
без очереди, специалист 
измерил Дусе температу-
ру — она достигла отмет-
ки в 42 градуса при норме 
37–39. Хозяин сообщил 
врачам, что по трагической 
случайности питомица це-
лый день провела в ком-
нате, в которую попадали 
прямые солнечные лучи. 

По возвращении с рабо-
ты мужчина нашел Дусю 
в очень тяжелом состоя-
нии — она не могла встать, 
часто и тяжело дышала. 
Схватив собаку в охапку, 
он помчался в ветклинику. 
Как потом выяснилось, бы-
строта действий хозяина 
сыграла большую роль в 
спасении овчарки. Ве-
теринарный врач Арстан 
Ажгалиев оценил опас-
ное состояние собаки, и 

Дуся получила срочную 
помощь. Ей поставили ка-
пельницу, холодные ком-
прессы и провели кисло-
родную терапию. Самого 
страшного исхода удалось 
избежать: действия спе-
циалиста вернули собаку 
к жизни.

По словам ветеринарных 
врачей, летом такие слу-
чаи совсем не редкость. 
Питомцы, как и люди, мо-
гут получить солнечный 

удар, поэтому владельцы 
должны следить за их са-
мочувствием и обстанов-
кой вокруг. Перед выходом 
обязательно нужно прове-
рить, все ли двери откры-
ты, — животное должно 
иметь доступ к месту по-
прохладнее. Также в миске 
должна быть свежая вода 
в большом количестве. 
По возможности одну из 
форточек лучше оставлять 
открытой. 

РЕВНИВЕЦ ЕДВА НЕ УСТРОИЛ 
ЭКС-ЖЕНЕ ОГНЕННЫЕ ПОХОРОНЫ
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ЗАРПЛАТЫ УПАЛИ 
И НЕ ОТЖАЛИСЬ
c 1-й стр.

Отличие нынешнего кризиса от 
событий 1998 и 2008 годов как 
минимум в одном: из-за «ядер-
ных» санкций и геополитиче-

ской конфронтации он может продлиться 
сколь угодно долго, и завтрашний день чре-
ват абсолютно любыми сюрпризами. А что 
касается конкретно темы зарплат, она неот-
делима от очень многих макроэкономических 
обстоятельств. Если взять частный сектор, 
то российские компании в большинстве сег-
ментов розничной торговли и услуг фикси-
руют падение оборота. К примеру, в секторе 
электроники и бытовой техники он сокра-
тился в апреле на 30% относительно марта, 

в категории одежды и обуви — на 36%. Обо-
рот драматически упал у автомоек и авто-
сервисов, парикмахерских и салонов кра-
соты, организаций, оказывающи х 
медицинские услуги, гостиниц, баров и 
ресторанов. 

Параллельно с этим у компаний растут 
расходы: в каждой пятой себестоимость 
товара увеличилась с февраля более чем 
на 30%, констатирует сервис «Актион Фи-
нансы». В этих условиях бизнес вынужден 
внепланово сокращать вложения в фонд 
оплаты труда (ФОТ), урезать премии, до-
платы и бонусы, переводить персонал на 
сокращенный рабочий день или неделю, а 
часть работников увольнять. Таким образом, 
падают как потребительская (платежеспо-
собный спрос), так и деловая активность. 
Из-за санкций предприятия — в том же ав-
топроме, к примеру, — лишаются импортных 
комплектующих, не могут продавать товары 
и услуги (авиаперевозки). 

В частном бизнесе при отсутствии вы-
ручки нет и зарплаты. Даже самый честный 

предприниматель не будет платить деньги 
сотрудникам, если нет доходов. На фоне 
происходящего только 32% работодателей 
из числа коммерческих структур планируют 
индексировать зарплаты. Причем в среднем 
повышение составит 5% — в три с лишним 
раза ниже уровня инфляции, сообщает 
HeadHunter.  

С бюджетниками, на которых приходит-
ся 34% всех реальных доходов населения, 
ситуация несколько сложнее. Снижать зар-
платы в госсекторе пока не собираются, но 
вполне могут срезать ставки или отправить 
наиболее пожилых сотрудников на пенсию. 
Плюс в бюджетных организациях больше 
возможностей корректировать надбавки и 
премии, составляющие львиную долю дохода 
людей. Да, порой правительство идет на раз-
ного рода компенсации и разовые выплаты в 
отношении этих категорий, но эти деньги не 
могут в полной мере компенсировать потерю 
покупательной способности. 

Очевидно, что инфляция будет расти 
быстрее, чем выплаты от работодателя. 

Люди будут убирать из потребления то, что 
хотя бы изредка могли себе позволить. Для 
кого-то это новый автомобиль, а для кого-
то — новые джинсы или поездка на такси 
(когда можно добраться автобусом), для 
других — мясо или свежие фрукты. Еще один 
штрих в общую картину: как выяснил сервис 
SuperJob, 54% граждан регулярно работают 
сверхурочно, трудясь на 28% дольше, чем по-
ложено по трудовому договору. В основном 
перерабатывают учителя, медсестры, врачи 
и менеджеры по логистике.

Зарплаты стагнируют и падают не только 
вследствие текущего кризиса. Это индикатор 
давнего неблагополучия в российской эко-
номике, неспособной выбраться наконец на 
траекторию развития, сбросить системные 
вериги. Такие как старение населения, неэф-
фективность предприятий и госинститутов, 
гипертрофированная роль государства в 
экономике, правовая незащищенность мало-
го и среднего бизнеса, низкая конкуренция, 
жесткая привязка к ценам на нефть. 

Георгий СТЕПАНОВ.

СКИДКИ 
РЕШАЮТ ВСЕ
c 1-й стр.

Те, у кого есть свободные деньги, 
с февраля-марта живут в атмос-
фере бесконечного шопинга: 
что-то мы спешили купить «по-

тому что подорожает», а что-то «потому что 
потом не будет». К середине лета, когда те, 
кто объявил о намерении покинуть россий-
ский рынок, уже сделали это, покупательский 
энтузиазм поутих. И вот тут-то торговые точки 
и вывесили красные флаги — точнее, красные 
ценники. 

Вне зависимости от времен и эпохи скид-
ки выполняют важнейшую задачу — это хоро-
ший маневр для привлечения покупателей, в 
том числе тех, кто изначально настроен был 
на сокращение расходов. Поэтому первые, 
кто сегодня прибегает к скидкам, — молодые 
бренды, которые только набирают силу на 
рынке. Например, на протяжении всего июня 
в одном из универмагов Москвы действует 
акция: на все российские бренды -25%. Хоро-
шая возможность подстегнуть покупателей, 
поддержать бренды и «прокачать» бытовой 
патриотизм. 

Как рассказала «МК» Полина Красно-
дубцева, специалист по маркетингу и ре-
кламе, в современных реалиях почти все 
понимают: едва ли не любая распродажа — 
это своего рода обман потребителя, но это 
не значит, что к скидкам нужно относиться 
пренебрежительно.

«Скидки не исчезнут никогда. Мы знаем, 
что на любой товар обязательно есть нацен-
ка, причем немалая. Магазин не останется 
в убытке, даже если будет продавать вещи 
с 80% скидками, все это предусмотрено 

заранее. В современных реалиях все еще 
более интересно: поскольку весной курс 
валют колебался, рубль был очень слаб, за-
купочные цены магазинов могли быть высоки, 
но продавать они планировали еще дороже. 
Соответственно, скидка сегодня — это лишь 
продажа импортного товара по цене, соот-
ветствующей текущему курсу валют», — объ-
ясняет эксперт.

По словам Краснодубцевой, игнориро-
вать такие распродажи не следует, но только 
в том случае, если речь идет о приобрете-
нии действительно нужного товара, который 
планировалось купить и по полной стоимо-
сти тоже. Но вот бросаться на скидки ради 
скидок, только ради мнимой выгоды, точно 
не стоит.

«Логика проста: если вы не собирались 
тратить ни рубля, но в итоге потратили 1000 ру-
блей на вещь, которая когда-то стоила 5000 ру-
блей, — нет, вы не сэкономили четыре тысячи. 

Потому что этой траты могло и не быть. Так что 
если вы не относитесь к шопингу как к раз-
влечению, то не нужно этого делать. Однако 
имейте в виду другое: магазины могут объяв-
лять скидки еще и для того, чтобы освободить 
торговую площадь для новой коллекции, на-
пример, и просто «скинуть» остатки. Вот тут 
нужно быть начеку, возможны интересные 
находки», — продолжает эксперт.

Маркетолог привела пример из лично-
го опыта: по ее словам, совсем недавно ей 
удалось купить всего за 1500 рублей платье, 
которое по первоначальной цене стоило 10 
тысяч. Причина успеха — скидка на последний 
размер, оставшийся в магазине, которую 
суммировали с накопительной скидкой по 
дисконтной карте. И, как признался продавец, 
когда вещей из старой поставки остается 
совсем немного, то магазину выгоднее изба-
виться от них по любой цене, а не продолжать 
держать на полках.

Другая история — скидки на услуги: 
практически каждый салон красоты сегодня 
встречает клиентов объявлением о «беспре-
цедентной акции». Здесь принцип не слишком 
отличается от того, который существовал 
в докризисное время, — желание создать 
у клиента ощущение выгоды, даже если на 
самом деле ее нет. Проще говоря, пусть лучше 
клиенты придут со скидкой, чем не придут 
вообще.

— В последние недели множество жен-
щин приняли решение экономить за счет 
отказа от салонных процедур, например, 
маникюра или ухода у косметолога. Однако 
все относительно. Если предложить мелкую 
процедуру вроде коррекции бровей или мас-
сажа рук «в подарок» к основной услуге, то 
у клиента возникает ощущение выгоды, он 
думает: «Почему бы нет?» Ну а выполнение 
этой процедуры занимает у мастера совсем 
немного времени, — рассказала Лариса Б., 
сотрудница одного из сетевых салонов. 

Что могут сделать в этой ситуации по-
купатели? По мнению специалистов, главное 
— оценить свои финансовые возможности 
и определиться с актуальностью той или 
иной покупки и заранее (вне зависимости 
от скидок!) решить, какую сумму вы готовы 
потратить на вещь. В таком случае распро-
дажа будет лишь приятным сюрпризом, а 
не поводом для шопинга. Если речь идет о 
необязательных покупках и в вашем распоря-
жении есть свободные деньги, то стоит дать 
себе время подумать и не спешить.

«Я знаю, что многие консультанты по шо-
пингу задают клиентам вопрос: «Купили бы 
вы эту вещь за полную цену?» Я не согласна, 
на мой взгляд, суть распродаж — именно в 
том, что покупатели обратили внимание на те 
товары, мимо которых раньше прошли бы из-
за цены. Поэтому сейчас, во время кризиса, я 
считаю неправильным игнорировать скидки», 
— добавила Полина Краснодубцева.

Дарья ТЮКОВА.

МЕДВЕДЕВ 
ПРИЗВАЛ ЗАПАД 
ПОКАЯТЬСЯ
На Юридическом форуме 
назвали виноватых 
в создавшемся глобальном 
кризисе
Дмитрий Медведев выступил в 
неожиданном качестве: из онлайна, 
где последнее время публикуются 
грозные заявления зам. главы Сов-
беза, он вышел в офлайн, приняв уча-
стие в Петербургском юридическом 
форуме. Оказалось, что живьем ДАМ 
звучит менее агрессивно, чем в эпи-
столярном жанре, но без очередного 
казус белли все-таки не обошлось. 
По мнению политика, односторон-
ние санкции Запада являются актом 
агрессии и дают России право на от-
ветные действия военного характера.

На площадку Юридического форума Дми-
трий Медведев вернулся в новом качестве и 
с новыми идеями. Однако в нем наконец-то 
можно было узнать прежнего ДАМа. Свою 
речь на форуме зампред Совбеза начал как 
в старые добрые премьерские времена, с 
комплиментов изменчивой питерской погоде. 

Она, по его словам, внезапно оказалась 
«фантастической». 

«Жаль, что все мы сидим в зале, а не на 
берегу Финского залива, хотя он находится 
неподалеку», — то ли пошутил, то ли посето-
вал Медведев. Он выразил надежду, что очный 
формат, по которому все давно соскучились, 
будет способствовать эффективной работе 
форума и позволит его участникам лучше 
понять друг друга. 

Хотя оба президента, правившие Рос-
сией в XXI веке, по образованию являются 
юристами, интерес к профильному форуму 
всегда проявлял только Дмитрий Медведев. 
Тогда как Владимир Путин сделал основной 
площадкой ПМЭФ, на котором, как известно, 
доминируют более интересные ему темы: 
экономика и внешняя политика. 

Однако в этом году ВВП записал про-
странное обращение к правоведам, объяснив, 
что их роль сильно возросла: все насущные 
проблемы глобальной повестки напрямую 
связаны с международным правом. По мне-
нию президента, этот институт сейчас на-
ходится в кризисе, с разных сторон звучат 
предложения отменить само понятие между-
народного права. 

«Но не надо путать причину и следствие, 

— заявил глава государства. — Кризисы рож-
даются не из-за пороков, якобы присущих 
праву. Дело в попытках подменить право 
диктатом, а международные нормы — на-
циональной юрисдикцией отдельных госу-
дарств или групп государств». И грешат этим 
в первую очередь США. 

Дмитрий Медведев развил эту мысль, 
отметив, что некоторые международные 
организации, включая отдельные органы 
ООН, ОБСЕ и Совета Европы, позволяют себя 
использовать «в политических интересах 
отдельных стран, позабыв о ключевых по-
ложениях уставных документов». Так, напри-
мер, Совет по правам человека ООН, по его 
мнению, утратил свои «первородные функ-
ции» и подорвал доверие к себе попытками 
наказать Россию за проведение суверенной 
внутренней и внешней политики. 

«Для нас этого органа больше не су-
ществует», — отрезал ДАМ, отметив, что 
аналогичным образом в Москве относятся 
и к Совету Европы, куда РФ в свое время 
«вступила по недомыслию». 

«Чем они будут заниматься без нас? Я не 
знаю», — пожал плечами Медведев, отметив, 
что, несмотря ни на что, Россия остается 
крупнейшей европейской страной. И для 

обсуждения с ней новой конфигурации систе-
мы безопасности в Европе придется искать 
другую площадку. Он также подверг крити-
ке попытки международных организаций 
организовать трибунал для расследования 
действий России на Украине. 

«Это просто бред! Они что, действи-
тельно верят в возможность судебных раз-
бирательств против страны, обладающей 
крупнейшим ядерным потенциалом?» — за-
пальчиво воскликнул Медведев. 

Впрочем, живьем зампред Совбеза ока-
зался куда менее агрессивен, чем в своих 
письменных заявлениях. Прямых оскорбле-
ний и угроз в чей бы то ни было адрес из его 
уст на форуме не прозвучало. А прежние вы-
пады в адрес конкретных стран и политиков 
оказались нивелированы более умеренной 
риторикой. Так, рассуждая о блокаде Ка-
лининграда, Медведев сказал, что не го-
тов давать правовую оценку действиям ЕС 
и Литвы, а ответ России, если ситуация не 
разрешится, будет лежать в экономической 
плоскости. 

Напомним, что в соцсетях ДАМ коммен-
тировал эту тему в следующих выражениях: 
«какой-то очередной придурок», «бояться 
каждого шороха у двери будет», «память у 
нас хорошая» и т.д.

Тем не менее без очередного напомина-
ния о праве России на асимметричный ответ 
и казус белли дело не обошлось. Поводом 
для объявления войны, по мнению зампреда 
Совбеза, является санкционная политика За-
пада. «При определенных обстоятельствах 
такие враждебные меры могут быть квали-
фицированы как акт международной агрес-
сии. В ответ на них у государства возникает 
право на индивидуальную и коллективную 
самооборону», — подчеркнул он.

По словам Медведева, режим ограни-
чений направлен на сегрегацию людей по 
национальному признаку, а основной задачей 
санкций является «наказание российского 
народа». При этом зампред Совбеза призвал 
Запад «покаяться в собственной глупости и 
отринуть порочную практику дискриминаци-
онного отношения ко всему российскому».

Елена ЕГОРОВА.

В России рассматривают возмож-
ность создания технологии расчета 
стоимости для трех видов тари-
фов ЖКХ, которые смогут выбрать 
собственники жилья: «эконом», 
«комфорт» и «премиум». Инициатива 
по унификации тарифов на услуги 
управляющих компаний может быть 
связана с желанием сделать расчеты 
для собственников прозрачными. Но 
предлагаемое Госдумой нововведе-
ние чревато определенными риска-
ми: либо жителям придется платить 
больше, либо получать существенно 
меньше услуг.

В России планируется разработать ме-
тодику по формированию стоимости работ 
и услуг управляющих компаний (УК) по со-
держанию и текущему ремонту многоквар-
тирных домов. Для этого цены унифицируют. 
Также может появиться технология расчета 
стоимости для трех видов тарифов, которые 
смогут выбрать собственники жилья: «эко-
ном», «комфорт» и «премиум». Предложение 
поддерживается многими экспертами, но 
еще не существует в форме закона, расска-
зала зампредседателя Комитета Госдумы по 
строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева 
в интервью «МК».

— Если человек в любом регионе Рос-
сии выберет тариф «эконом», то в месяц 
он будет платить меньше, чем сейчас?

— Нет. Речь о возможном создании 
своего рода калькулятора, в который можно 
вставить параметры дома, и он на основа-
нии технических параметров (местораспо-
ложения, стоимости материалов, состояния 
здания и т. д.) выдаст сумму, которую надо 
внести потребителю на содержание и обслу-
живание. Список таких работ закреплен на 
законодательном уровне. Другое дело, что 
перечень избыточен, и, может быть, часть 
пунктов людям не нужна. В таком случае у 
потребителей будет возможность выбрать 
программу-минимум для оплаты.

По предварительному плану, в тариф 
«эконом» могут войти только самые необхо-
димые работы, например, подготовка дома к 
зиме и проверка работоспособности обору-
дования, в «комфорт» — мытье лестниц и му-
соропроводов (а если это убрать или снизить 
частоту, то дом просто зарастет грязью), а в 
«премиум» — уже какие-то дополнительные 
услуги, вроде украшения территории или 
повышения энергоэффективности.

По словам независимого эксперта по 
управлению и эксплуатации недвижимости 

Юлии Соловьевой, расценки на жилищно-
коммунальные услуги унифицировать нельзя. 
Каждый многоквартирный дом — сложный 
организм, насыщенный индивидуальной ин-
женерной инфраструктурой, заложенными 
застройщиками решениями «умного» дома, 
объектами благоустройства (фонтаны, под-
светка и прочее). Поэтому каждая УК изучает 
проектную документацию, детально исследует 
комплекс, исходя из этого формируются пере-
чень и регламенты работ по обслуживанию, по 
клинингу, представлению интересов собствен-
ников в РСТ и органах жилищной инспекции.

«Таким образом, складывается ставка 
технического обслуживания, которая пред-
лагается жителям и утверждается на общем 
собрании собственников. Тариф обязательно 
привязывается к площади жилья, и всегда тот, 
у кого больше квартира, будет платить боль-
ше. Даже если унифицируют ставки по ряду 
услуг, то УК будут за счет таких обоснований, 
как обветшание домов, или в счет капиталь-
ного ремонта, сроки которого подойдут еще 
не скоро, формировать специальные счета 
и собирать денежные средства на решение 
аварийных проблем, вместо того чтобы ста-
бильно обслуживать дом по регламенту», 
— считает эксперт.

Кроме того, по мнению Соловьевой, 

если в УК будет маленький тариф, то не будет 
средств на содержание аварийных штабов и 
других необходимых функций. «Качественная 
эксплуатация не может стоить дешево», — 
подчеркивает она.

Пользы для жителей в этом предложении 
не видится, отмечает специалист в области 
ЖКХ, директор Организации народного кон-
троля Наталья Чернышева. «Если разделить 
услуги управляющих компаний по градациям 
«эконом», «комфорт» и «премиум», то воз-
никает большая опасность, что жители будут 
стремиться платить меньше, а управляющие 
компании из-за этого будут существенно сни-
жать объем оказываемых услуг», — говорит 
эксперт.

По мнению Чернышевой, существует 
опасность того, что попытка привести тари-
фы к «экономически обоснованным» вызовет 
только их увеличение, как это практически 
всегда бывает. Причем, по некоторым оцен-
кам, такой рост действительно может со-
ставить порядка 20%.

«Вопрос в самой методике расчета та-
рифов — что она будет собой представлять, 
каким образом будет определяться тип жилья. 
По моему мнению, даже после стандартиза-
ции отрасль в любом случае ждет плановое 
повышение цен, при этом качество услуг, 
скорее всего, останется на прежнем (ста-
тистически достаточно низком) уровне», — 
считает адвокат Константин Ерохин.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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ТАРИФЫ ЖКХ СООБРАЗЯТ НА ТРОИХ
Удастся ли потребителям 
сэкономить на «коммуналке»
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Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

Джиоти Амге — звезда, точнее, звездочка Книги рекордов Гиннесса. 
Ее рост всего 62 см, она самая низкая актриса. В Индии, откуда 28-летняя 

Джиоти родом, ее считают невероятной личностью. Расти она перестала в пять лет, у нее 
выявили ахондроплазию, разновидность карликовости. Но она продолжила учиться в 
обычной школе, путешествовала по миру и приложила немало усилий, чтобы стать зна-
менитой и любимой поклонниками. Джиоти говорит, что этим она вдохновляет окружаю-
щих никогда не терять надежду и работать для достижения своей цели.

КАДР

ФЕЙКИ

КОНЧИНА

ФОТОФАКТ

ЧП

ЗДОРОВЬЕ

КИТАЯНКА УСТРОИЛА МИСТИФИКАЦИЮ В ВИКИПЕДИИ

УМЕР УВОЛИВШИЙ КОНСТАНТИНА РАЙКИНА РЕКТОР ПОЛЯНКИН

В ГЕЛЕНДЖИКЕ ПАРАШЮТИСТ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ИЗ-ЗА ОБРЫВА ТРОСА 

ЗАДЕРЖАН РЕКТОР РАНХИГС ВЛАДИМИР МАУ 

Целую альтернативную 
вселенную создала в 
Википедии жительница 
Китая, которая уже более 
10 лет дополняет реаль-
ную русскую историю 
Средневековья вымыш-
ленными событиями и 
персонажами. В китайской 
Википедии обнаружилось 
более 200 фальшивых статей 
по истории Тверского княже-
ства в разные века. Изыска-

ния показали, что с 2010 года 
одна из авторов Википедии 
использовала как минимум 
четыре фейковых аккаунта 
для фальсификации истории 
династии Цин и России. 
Выдуманные рассказы напи-
сала некая Чжэмао (возмож-
но, это псевдоним), которую 
называют дочерью работав-
шего в России дипломата. 
Большая часть выдуманных 
рассказов Чжэмао уже 

удалена из Википедии, а над 
некоторыми из них модера-
торы работают, исправляя 
ошибки. Чжэмао опублико-
вала письмо с извинениями 
в своей английской учетной 
записи Википедии, написав, 
что ее мотивацией было 
изучение истории. Она также 
написала, что на самом деле 
является домохозяйкой и 
имеет только среднее об-
разование.

29 июня в возрасте 70 
лет умер ректор Высшей 
школы сценических ис-
кусств Анатолий Полян-
кин. Эта школа еще недавно 
носила имя своего основа-
теля Константина Райкина. 
Полянкин уволил артиста из 
им же созданной организа-
ции. Трагически начавшаяся 
жизнь этого человека столь 
же трагически оборвалась. 
Полянкин родился в семье 
ссыльных ГУЛАГа. Отец не до-
жил до своего освобождения, 
мать вышла на волю, когда 
сыну было 5 лет. Полянкин 
работал главным режиссером 
Стерлитамакского театра в 
конце 80-х, затем стал пер-

вым директором и худруком 
Сахалинского международ-
ного театрального центра 
им. Чехова. В 2012-м стал 
ректором ВСШ. Он скончал-
ся в реанимации одной из 
московских клиник, куда был 
госпитализирован в мае в 
крайне тяжелом состоянии. 
Череда скандалов, связанных 
с худруком «Сатирикона» 
Райкиным, домашний арест 

по уголовному делу о мошен-
ничестве в особо крупном 
размере наверняка многое 
определили в этой истории 
ухода. В последнее время 
Полянкин передвигался в ин-
валидной коляске. «МК» стало 
известно, что у него было 
онкологическое заболевание. 
Уголовное дело на него заве-
ли после заявления Райкина, 
по словам которого, Полянкин 
заставил его обманным путем 
подписать документы, свя-
занные не только с передачей 
активов вышеназванной 
театральной школы, но и тор-
гового центра, носящего имя 
Райкина. Обвиняемый своей 
вины не признал.

Попытка насладиться по-
летом над Черным морем 
на парашюте закончилась 
плачевно для 38-летнего 
отдыхающего из Крас-
ноярского края. Мужчина 
катался на парашюте, при-
вязанном к катеру. Парасей-
линг — так называется очень 
распространенный среди 
туристов пляжный аттрак-

цион, в котором не прочь 
поучаствовать и женщины, 
и подростки, не имеющие 
спортивной подготовки. 
Турист получил тяжелую 
травму головного мозга из-
за обрыва троса, за который 
тащат парашют за катером. 
Врачам пришлось ввести его 
в искусственную кому, по-
следствия травмы непред-

сказуемы. «Предотвратить 
подобные инциденты можно, 
— заявил «МК» один из орга-
низаторов морского отдыха 
на побережье Геленджика 
по имени Юрий. — Нужно 
запретить погружение в воду 
во время этого аттракциона 
и обязать организаторов на-
девать на голову участникам 
шлем или каску». 

Ректора Российской ака-
демии народного хозяй-
ства и государственной 
службы при президенте 
РФ (РАНХиГС) Владимира 
Мау в четверг задержали 
сотрудники МВД. До этого 
проходили обыски у сотруд-
ников РАНХиГС и самого 

ректора.  Декларируется, что 
он проходит по тому же делу, 
что экс-замминистра про-
свещения Марина Ракова, 
а также ректор Московской 
высшей школы социальных 
и экономических наук («Ша-
нинка») и директор Института 
общественных наук РАНХиГС 

Сергей Зуев. Мау обвиняется 
в хищении средств РАНХиГС.  
Мау своей вины не признаёт. 
Следствие запросило для 
него домашний арест. В вузе 
сообщили, что сотрудники 
учебного заведения оказыва-
ют следствию всестороннее 
содействие и помощь.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПИТЬ СОЛЕНУЮ ВОДУ

Пресной воды 
на Земле 
всего 2,5%, 
в свободном 
доступе — 
меньше 
половины.

Почему соленая вода для питья непригодна

35 г

5 г 1 г

— количество соли
в литре морской воды

— норма
потребления

соли
в день

— допустимое
количество

соли
для литра
питьевой

воды

Что происходит
✔ Вода с солью
всасывается
в кишечник

✔ В почках, где фильтруется кровь,
избыток соли выводится из организма
с водой. На вывод 1 л соленой воды
организм тратит 1,5 л пресной.

✔ При регулярном 
потреблении только
соленой воды смерть
наступает через 3 дня.

✔ Плотности соленой воды и внутриклеточной жидкости 
разные. Соленая вода давит на клетки крови и тканей, пока 
концентрация соли снаружи и внутри клеток не сравняется.

✔ Наступает
обезвоживание.

97,5%

1,5% 1%
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В столице Крыма Симферополе сильные ливни привели к подтоплениям. 
Дожди с градом и сильным ветром обрушились на регион еще 24 июня. А к 26 

июня вышла из берегов река Салгир. В городе пришлось ограничить движение транс-
порта. Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил на полуострове режим чрезвы-
чайной ситуации.
ГРОМКОЕ ДЕЛО
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ЗЕЛЕНСКИЙ 
НАЧИНАЕТ 
ПРОЗРЕВАТЬ
Но это ровным счетом ничего 
не изменит
Заместитель руководителя прези-
дентского офиса Зеленского Игорь 
Жовква сделал заявление в стиле 
«крик измученной души»: «(Украине 
говорят, что) вы не члены (НАТО), пото-
му что мы не хотим вас. НАТО говорит 
нам, что ничего нам не даст». На долю 
секунды мне даже стало как-то обидно 
за НАТО. Разве можно так говорить, 
уважаемый Игорь Иванович? Неужели 
оружие общей стоимостью в милли-
арды долларов это, с вашей точки 
зрения, «ничего»? 

Но потом я вспомнил недавние откровения 
министра иностранных дел Испании о перспек-
тивах присоединения Киева к альянсу («Это не 
обсуждается. Этого никогда не было на столе 
переговоров. Не говорится об этом и сейчас»), 
и меня ударило осознание: Игорь Жовква аб-
солютно прав. НАТО хочет, чтобы Украина и 
дальше оставалась там, где она есть сейчас, 
— в роли «гладиатора на арене Колизея», бой-
ца, которого «зрители (полноправные члены 
альянса) всячески подбадривают, но к которому 
никто не собирается присоединится.

Отрадно, что в президентской команде 

Зеленского увидели мир таким, каков он есть 
на самом деле? Если отрадно, то не очень силь-
но. Заявление Игорь Жовквы явно сделано 
с прицелом на то, чтобы пристыдить НАТО 
(наивный! Он еще не понял, что это в принципе 
невозможно): мол, мы за вас кровь проливаем! 
А вы в кустах отсиживаетесь? А ну-ка, выходите! 
Кроме того, делать какие-то глубокомысленные 
выводы на основании публичных высказываний 
руководителей Украины — это, как известно, 
занятие весьма опасное для собственного 
психологического здоровья. Отсутствие по-
следовательности и командной игры — это 
их конек. 

Приблизительно в то же самое время, когда 
Игорь Жовква исполнял в интервью Bloomberg 
свой «плач Ярославны», его начальник Вла-
димир Зеленский «напевал» лидерам НАТО 
несколько иную «мелодию»: «Я могу сказать, 
что нам нужно. Нам нужны гарантии безопас-
ности. И вы должны найти Украине место в 
общем пространстве безопасности».

Опять двадцать пять! Владимир Алексан-
дрович, проконсультируйтесь, пожалуйста, с за-
местителем руководителя вашей собственной 
канцелярии! Он как человек опытный (служба 
при Януковиче в должности директора депар-
тамента Государственного агентства Украины 
по инвестициям — стопроцентная гарантия 
богатого жизненного опыта) понял: в НАТО 
гарантируют безопасность только «своим» и 
место в «общем пространстве безопасности» 
тоже предоставляют только «своим». Прошу 
простить мне мой неуклюжий юмор. Его ис-
точник и причина — острое чувство горечи.

Признание Игоря Жовквы абсолютно ни-
чего не изменит в грядущем ходе событий. 
Реальная стратегия официального Киева на 
ближайшие месяцы — это попытка «вернуть 
временно утраченные территории военным 
путем» (цитата из заявления коллеги Игоря 
Жовквы по Офису президента Михаила По-
доляка). Но это признание лишний раз под-
черкивает всю алогичность той цепи событий, 

которая начала раскручиваться на Украине 
после победы Майдана. 

Зачем официальный Киев возжелал стать 
членом НАТО? Если использовать лексику его 
представителей, затем, чтобы «гарантировать 
себе безопасность». К чему реально привели 
попытки официального Киева прорваться в 
НАТО? К превращению Украины в зону абсо-
лютной небезопасности. 

Не буду скрывать: во время моего обучения 
в университете логика принадлежала к числу 
моих самых нелюбимых учебных дисциплин. 
Но, похоже, что у тех, кто рулил (и по-прежнему 
рулит) внешней и внутренней политикой офи-
циального Киева начиная с 2014 года, с этим 
обстоит даже хуже, чем у меня.

Но это так, лирика (или трагика, если быть 
совсем точным). А вот то, что на Западе при-
нято называть hard facts (неопровержимые 
факты). Когда этой весной главный дипломат 
Европейского союза Жозеп Боррель заявил, 
что исход конфликта на Украине должен быть 
решен «на поле боя», в России это вызвало 
бурю возмущения. Если я правильно припо-
минаю, то Борреля тогда объявили «королем 
циников». Но сейчас абсолютно то же самое 
заявил премьер-министр Бельгии Александер 
де Кроо. И даже у самых яростных критиков 
Запада в России это не вызвало особых эмо-
ций. Почему? Потому что все привыкли, все 
смирились, все осознали: Боррель сказал пусть 
невыносимую, пусть очень болезненную, но в 
то же самое время абсолютную правду.

Не слишком ли я погорячился, обильно 
использовав в предыдущем предложении 
формулировку «невыносимая и болезненная 
правда»? Ведь время все притупляет. То, что 
шокировало и поражало четыре месяца тому 
назад, сегодня воспринимается как норма (или 
норма в кавычках). Думаю, что все же не пого-
рячился. Помножьте старую правду от Жозепа 
Борреля на новую (или, вернее, только что осо-
знанную) правду от Игоря Жовквы, и несколько 
подзабытые эмоции начнут пульсировать с 
новой силой. Хорошо, что в официальном Киеве 
хоть иногда, хоть ненадолго «прозревают». 
Плохо, что это ни на что не влияет.

c 1-й стр.
Змеиный перешел под наш кон-
троль в начале спецоперации. 
Украинский гарнизон тогда в пол-
ном составе сдался в плен. Затем 

остров удерживали, отбили несколько атак на 
него. И вот теперь сдали. Решение неодно-
значное. Особенно с учетом того, что у нас уже 
имеется опыт жестов доброй воли, которые 
заканчивались плохо. Прокомментировать это 
решение «МК» попросил военного эксперта 
капитана 1 ранга в запасе Владимира Гунда-
рова. Он сказал:

— У каждого решения есть два обоснова-
ния того, почему оно принято. Публичное — это 

жест доброй воли, предотвращение мирового 
голода. Хотя все мы понимаем, что 5 миллионов 
тонн зерна не делают погоды на мировом рынке 
объемом 80 миллионов тонн.

Но есть и другая сторона вопроса. Это 
значит, что меняется оперативная обстановка 
в регионе и, соответственно, меняется тактика 
действий российских войск. Не имеет смысла 
держать гарнизон на Змеином, если сложности 
с его защитой перевешивают целесообраз-
ность контроля северо-западной части аква-
тории Черного моря.

Работа на расположенных рядом с остро-
вом вышках «Черноморнефтегаза» остановлена 

после обстрела их украинскими ракетами «Гар-
пун». Если мы разрешаем вывезти зерно из 
Одессы, значит, контролировать фарватер в 
западной части моря уже не надо. Зачем тра-
тить силы и средства на кусок скалы, который 
потерял свое стратегическое значение. Пусть 
Украина разминирует фарватер. А дальше по-
смотрим, что с этим делать.

После Донбасса следующей целью будет 
Николаев, а за ним — Одесса. Подходы к ним 
со стороны моря нам понадобятся однозначно, 
так что пусть проходы в минных полях делают 
сами националисты, а не российские моряки. 
Тем более что мины, скорее всего, поставлены 
старые, непригодные для безопасного раз-
минирования, их можно только уничтожить. 
Пусть украинские моряки этим занимаются, 
а у нас еще не все задачи решены пока на 
Донбассе.

В свою очередь, военный эксперт капитан 
1 ранга в запасе Василий Дандыкин кроме во-
енной целесообразности увидел подоплеку в 
маневрах вокруг Змеиного.

— Я так полагаю, что все диктуется воен-
ной целесообразностью, которую оценивает 
наш Генштаб, — сказал эксперт. — Когда надо 
было, взяли остров. Причем взяли по классике: 
пленили почти сотню украинских погранични-
ков. Затем удерживали долго и успешно. Все 
попытки ВСУ взять остров отбили. Сбили чуть 
ли не эскадрилью украинских самолетов, не-
счетное количество беспилотников, потопили 
несколько катеров с морским спецназом. Ну а 
теперь организованно оставили. Почему? Могу 
только предположить. Я так понимаю, что по-
сле того, что сейчас случится в Донбассе, где 
в ближайшие недели вслед за Северодонец-
ком и Лисичанском Киев потеряет Славянск 
и Краматорск, главное направление нашего 
движения будет не на Николаев и Одессу, а на 
Харьков, Запорожье, Днепропетровск. Думаю, 
в ближайшие месяцы это будет основной уча-
сток нашего продвижения. Тогда какой смысл 

тратить в это время силы на оборону Змеиного, 
который рассматривается как плацдарм для 
наступления на Одессу?

То есть те, кто планирует нашу операцию, 
учли временный фактор, посчитали, что в бли-
жайшие месяцы актуальности в Змеином нет. 
А вот что будет потом — жизнь покажет.

И еще момент. Я думаю, что в любом 
случае, если ВСУ вознамерятся что-то на 
Змеином разместить, например ракеты, то, 
несомненно, нам будет очень легко сделать 
так, чтобы их там не было. Все будет под на-
шим присмотром — Черноморского флота и 
Воздушно-космических сил. Прилетят ракеты 
тех же береговых ракетных комплексов «Басти-
он» или «Бал» из Крыма. И, конечно, авиация. 
Остров будет просто необитаемый. Тем более 
что мы находимся на Кинбурнской косе, рядом 
с Очаковом.

Это что касается военной целесообраз-
ности, но, думаю, нельзя исключить, что за 
маневрами вокруг Змеиного есть и полити-
ческая подоплека. Мне кажется, это связано 
с тем, что есть договоренности на высоком 
уровне, возможно, с участием той же Турции, 
которая предлагала посредничество в вывозе 
украинского зерна.

Я не исключаю, что под гарантии Турции 
России обещано, что Украина не будет обстре-
ливать буровые платформы в Черном море, 
которые находятся недалеко от Змеиного. 
Думаю, удары по нашим платформам сейчас, 
после оставления Змеиного, прекратятся.

Ну и еще один аспект, немаловажный. Мы 
устранили повод для киевских фейков о том, 
что «костлявая рука голода нависла над миром, 
потому что русские не пускают зерновозы». 
Кстати, таких информационных атак со стороны 
Киева и без того будет сейчас много на фоне 
тотальных неудач ВСУ на Донбассе. Так что 
можно сказать, что мы выбили важный козырь 
из рук киевских пропагандистов.

Ольга БОЖЬЕВА.

Невеста на Украине — 
не повод для поездки
Украина вводит визовый режим для 
россиян. С 1 июля попасть на терри-
торию Незалежной гражданам РФ ста-
нет сложнее. Хотя и сейчас это совсем 
не просто. Свое решение Зеленский 
обосновал такими терминами, как 
«угроза суверенитету и безопасности 
Украины». В МИД РФ пообещали отве-
тить «исходя из национальных инте-
ресов», но учесть при этом гуманитар-
ную составляющую. «МК» разбирался, 
где и как получить разрешающий 
документ на въезд. 

Среди россиян вряд ли много смельчаков, 
желающих отправиться сейчас на Украину, где 
царят откровенные русофобские настроения. 
Что же касается освобожденных территорий 
Херсонской и Запорожской областей, где на 

осень уже наметили референдум о вхождении 
в состав РФ, на них визовое нововведение 
Украины вряд ли будет распространяться. 
Но есть и те, у кого в центральной Украине 
родственники и у кого может возникнуть 
нужда с ними встретиться. Как быть в этой 
ситуации?

На территории России уже не работают 
украинские посольство и консульство. В бли-
жайшее время президент Владимир Зелен-
ский должен выбрать страну, представляющую 
интересы Украины в России. А пока решать 
визовые вопросы можно через специально 
созданные визовые центры компании «VFS 
Global», которые будут действовать в восьми 
крупных городах России, в том числе в Москве 
и Санкт-Петербурге. Обрабатывать документы 
будут украинские дипломатические учреж-
дения в третьих странах. Можно напрямую 
обратиться и в украинские консульства за 
рубежом. 

Как сообщает украинская сторона, для по-
лучения гостевой визы нужны загранпаспорт, 
заполненная визовая анкета, фотографии, 
нотариально заверенное приглашение от граж-
данина Украины, в котором будут паспортные 
данные приглашающего лица, или в качестве 
альтернативы — документы о близком родстве 
с гражданином Украины. 

Но даже с рабочей визой попасть на тер-
риторию Незалежной не так-то просто. «Факт 
получения визы не гарантирует, что вас пропу-
стят, — рассказывает юрист Арина Минакова, 
оказывающая помощь беженцам из Украины 
и ЛДНР. — Последнее слово остается за по-
граничниками Украины. Въезд на территорию 
Украины осуществляется тоже с территории 
третьих стран».

— Что удобнее: обратиться в фирму-
посредник или представительства Украи-
ны на территории третьих стран?

— Удобнее всего через третьи страны, 
но не во все пускают граждан России. Есть 
случаи, когда людей не пускали, например, в 
страны Прибалтики из-за российской печати 
разрешения на временное проживание. 

— Через какую страну удобнее всего 
это сделать?

— Белорусско-украинские пункты рабо-
тают. Значит, можно приехать в Белоруссию и 
там получить визу в дипучреждении Украины. 
А потом въехать через белорусско-украинскую 
границу. 

Спрос рождает предложение, и в Интер-
нете уже можно найти фирмы, готовые оказать 
помощь не только в получении визы, но и ре-
шить все вопросы с пограничниками. «МК» по-
общался с одним из менеджеров такой фирмы. 
И первый вопрос: «Насколько легальна помощь 
компании?»

— Мы оказываем официальную помощь, 
но все индивидуально для каждого. У каждого 
своя ситуация. Кто-то едет помогать больной 
маме, значит, въезд на основании болезни 
родственника. Кто-то едет на похороны. И так 
далее. Не всех же будут пускать.

— У меня вот невеста в Киеве, пустят 
ли меня?

— Это точно не основание. Для одного 
мужчины это сложнее, и лучше, если у вас есть 
какое-то документальное подтверждение. А 
стоит это примерно 15–17 тыс. рублей (виза в 
США, для примера, еще недавно стоила около 
9500 рублей). 

Михаил АЛИМОВ.

Россиян затянули 
медикаментозные шоп-туры
Среди соотечественников стреми-
тельно набирает популярность новый 
вид челночества — за медикамента-
ми. Куда и за чем именно потянулись 
новые челноки, уже прозванные в 
народе «пилюльными», мы выяснили 
с помощью тех, кто знает о них не 
понаслышке. 

— У вас там лекарств, что ли, нет в ап-
теках?! — изумляется россиянин, послед-
ние три года безвылазно проживающий на 
турецком побережье. — В курортной зоне 
в каждой аптеке очередь из наших со спи-
сками в руках. 

Не секрет, что в соцсетях и на сетевых 
барахолках обитают сомнительные частники, 
продающие дефицитные лекарства под за-
каз. Но неужто этим промышляют отпускники, 
оккупировавшие «пятизвездники» турец-
кой ривьеры?! Свет проливает столичный 

культурист Денис, искавший привычную 
биодобавку. 

— К нам этот штатовский комплекс боль-
ше не поставляют, но в Рунете продают част-
ники. В наличии у них нет, но заказать достав-
ку можно по 100-процентной предоплате. Я 
рискнул, хотя стремно и дорого. Везли долго, 
но в итоге привезли то, что надо. Я спросил: 
неужели в Штаты слетали? А продавец мне: 
зачем так далеко, когда есть Турция. И лететь 
необязательно, там наших сейчас сотни ты-
сяч, и каждый второй откликнется на просьбу 
купить банку-другую. 

То есть некоторые пилюльные челноки 
становятся ими поневоле, вернее, по доброте 
душевной, отзываясь на просьбы ближнего. 
Выполняют заказ, а принимает ли ближний 
привезенные ими пилюли сам или продает 
другим, им неведомо. 

— Нас с мамой начали атаковать прось-
бами купить лекарства еще недели за две 
до отъезда в Кемер, — делится жительница 
Подмосковья, отдохнувшая в Турции. — Сна-
чала мамины знакомые, люди в возрасте, 

им трудно все аптеки обходить в поисках 
прописанных докторами средств, а самые 
ходовые препараты более энергичные пен-
сионеры сразу раскупают впрок. Потом мои 
коллеги присоединились, и ведь никому не 
откажешь! У одной аллергия на цветение, а 
подходящего ей ингалятора в наших аптеках 
нет. От другой муж ушел, у нее депрессия, а на 
родине скорее в психушку упекут, чем рецепт 
на эффективное успокоительное выпишут. В 
итоге мы с мамой стояли в курортной аптеке 
с длинными списками в руках. Все заказы 
выполнили, но челноки мы одноразовые, 
хлопотное это дело. 

— Вы действительно приобрели пре-
параты, которых в России нет?

— Думаю, что большинство есть и у нас, 
может, просто под другими торговыми зна-
ками. Но там точно дешевле, даже на глазок. 
Неприятно было, когда на прилете наш та-
моженник спросил, зачем нам столько пи-
люль. Мы сказали, что все маме, она болеет, 
вроде поверили. Но, думаю, если все начнут 
таскать с отдыха лекарства чемоданами, 

введут какие-нибудь ограничения и начнут 
изымать.

То, что в Турции «фарма» куда дешевле, 
чем в РФ, признают и эксперты. К примеру, 
популярный антигистаминный (против ал-
лергии) препарат в Москве стоит 600–800 
руб., а на турецком берегу в пересчете на 
рубли меньше 150 руб. Средство от астмы, 
продающееся в Москве за 2000 руб., у турок 
в 10 раз дешевле. 

— Конечно, при нынешних экономиче-
ских обстоятельствах пилюльные шоп-туры 
«отдых+бизнес» наиболее выгодны, — на 
условиях анонимности признает настоящая 
«медикаментозная» челночница. — Раньше 
возили шмотки и шубы, а теперь таблетки. 
Зато и отдохнешь, и подзаработаешь. 

— А таможня? 
— Лично я и моя компания никакой «за-

прещенки» (одни вещества полностью запре-
щены к ввозу в РФ, другие надо деклариро-
вать и предъявлять рецепт. — Авт.) не везем. 
Только те лекарства, которые и у нас прода-
ются, только дешевле. Некоторые россияне 
уверены, что у импортных лекарств качество 
лучше. А пока у таможни нет на этот счет чет-
кого регулирования, надо пользоваться.

У Федеральной таможенной службы дей-
ствительно пока нет четкого указания, сколько 

медикаментов можно ввозить в РФ. Извест-
но только, что разрешено ввозить исключи-
тельно для личного пользования, но никак не 
на продажу. А пока не подсчитано, сколько 
конкретно упаковок пилюль способен лично 
потребить каждый челнок, отечественные 
пионеры нового бизнеса, как в 90-е, столбят 
аптеки, принимающие оплату российскими 
картами, не пуская туда чужаков. 

— Как же вы на курорте чужака в ап-
теку не пустите? И где возьмете лысых 
братков, чтобы ее охранять?

— Столбят жирные места не на курортах, 
конечно, а в торговых кварталах Стамбула. И 
братков никаких не надо: если договоришься 
с хозяином (деньгами, само собой), он сам 
не будет продавать нужные наименования 
посторонним. Но мы думаем сменить марш-
рут на Индию, там производят дженерики 
всех мировых хитов фармацевтики (дешевый 
аналог препарата местного производства. — 
Авт.), а стоит все копейки! 

Что ж, теперь ясно, что это за группы 
любознательных туристов едут на «экскур-
сионную программу по Индии» в разгар лета, 
когда в центре страны жарко так, что сбегают 
даже местные жители, а по всему побережью 
сезон проливных дождей. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Итак, в настоящее время и в обозри-
мой перспективе граждане нашей страны 
не смогут обращаться в Европейский суд 
по правам человека. Я не буду оценивать 
политическую сторону этого решения, хотя 
и отмечу, что это был не наш выбор, и если 
бы интересы России были бы учтены или 
хотя бы услышаны высокомерной Европой 
по-хорошему, юрисдикция Европейского 
суда, при всей спорности его некоторых ре-
шений, распространялась бы на нашу страну 
еще долго, и наши граждане и дальше могли 
бы защищать свои права с помощью этого, 
на мой взгляд, до настоящего времени уни-
кального правового механизма. Теперь наша 
страна вынуждена отстаивать жизненные, 
насущные интересы другими методами, в 
связи с чем вопрос об импортозамещении 
встал не только в области промышленности, 
но и в сфере права. 

Российская Федерация присоедини-
лась к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод в 1998 году, и 
с тех пор наша страна оказалась в сфере 
действия Европейского суда. В целом, на 
мой взгляд, это почти четвертьвековое со-
трудничество было весьма позитивным и 
оказало положительное воздействие как на 
все виды судебных процессов, в частности на 
уголовные, гражданские, административные, 
так и на условия содержания под стражей и 
другие сферы прав граждан. В настоящее 
время этот механизм защиты прав для граж-
дан нашей страны утрачен. Навсегда или на 
время? Я не берусь это предсказать, хотя, 
как я уже говорил ранее, можно на данном 
историческом этапе сколь угодно далеко 
разойтись идеологически, например, с той 
же Германией, при этом физически не став 
дальше ни на метр, а значит, рано или поздно 
придется договариваться, и в перспективе 
наше возвращение под юрисдикцию Евро-
пейского суда по правам человека, да и в 
Совет Европы станет вполне возможным. Но 
только это возвращение будет не в качестве 
нашкодившего школьника, которого некото-
рые страны, непонятно с чего возомнившие 
себя старшими товарищами, высокомерно 
поучают нормам демократии, а в качестве 
одного из организаторов нового мироустрой-
ства, как это было после Второй мировой 
войны с Советским Союзом, который стоял 
у истоков ООН, да и вообще всей нынешней 
концепции межгосударственных институтов 
и международного права. Кстати, Всемирная 
декларация прав человека испытала на себе 
огромное влияние нашей страны, прежде 
всего в блоке социальных прав.

В любом случае, формат наших будущих 
отношений с Европой вообще и с Европей-
ским судом в частности абсолютно скрыт в ту-
мане грядущего, а права наших граждан надо 
защищать здесь и сейчас. И в этом смысле, на 
мой взгляд, была бы очень перспективна идея 
создания нашего аналога Европейского суда 
по правам человека, например, Евразийского 
суда по правам человека, или — сокращенно 
назову его — наш ЕСПЧ, который выполнял бы 
сходные функции, учел бы позитивный опыт 
Европейского суда и при этом постарался 
бы избавиться от его недостатков. И даже 
если в будущем мы вернемся к сотрудниче-
ству с Европейским судом, наш ЕСПЧ мог бы 
работать параллельно, задавая, возможно, 
еще более высокие стандарты защиты прав 
человека. Механизмов защиты прав много не 
бывает, сгодится всё. 

Как сообщают СМИ, работа в этом на-
правлении уже начинается. Так, Ассоциация 
юристов России в вопросе разработки на-
ционального аналога Европейского суда по 
правам человека, по сообщению ее главы 
Сергея Степашина, уже нашла понимание в 
Администрации президента РФ, Министер-
стве юстиции, Генеральной прокуратуре и 
у уполномоченного по правам человека в 
России.

Мне довелось много и долго работать 
с Европейским судом по правам человека 
и хотелось бы высказать несколько пред-
ложений по работе нашего ЕСПЧ. 

Начнем с того, что это должен быть меж-
государственный институт. Это необходимо 
как для обеспечения большей независимости 
от национальных властей, так и по другим 
соображениям. В частности, структуры, по-
добные Европейскому суду, являлись ча-
стью проекта интеграции. Европейский суд 
активно способствовал унификации норм 
права на континенте, правовых подходов, 
взаимопроникновению и взаимопониманию 
юридических систем разных стран. Нам, юри-
стам, приходилось изучать решения судов 
других стран Европы и даже учить иностран-
ные языки. Хорошо это или плохо? Ответ на 
этот вопрос находится в прямой зависимости 
от того, в чьих интересах проводится про-
цесс интеграции. Такие наднациональные 
структуры могут быть как инструментом взаи-
мопонимания и дружбы между народами, 
так и инструментом неоколониализма. Так, 
стоявшая с начала 90-х годов цель евроинте-
грации нашей страны как раз и превратилась 

в неоколонизацию нас со стороны Запада, 
а потому теперь неприемлема. И наоборот, 
если в 90-х годах прошлого века страны, 
образовавшиеся на месте исторической 
России и СССР, отдалялись друг от друга, 
при активной помощи и даже давлении За-
пада, то теперь центробежные тенденции 
уступили место центростремительным, и 
интеграция нашего пространства снова стоит 
на повестке дня. Поэтому наш ЕСПЧ должен 
распространять свою юрисдикцию хотя бы 
на страны СНГ (напомню, сейчас это Россия, 
Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан, Туркмения), а также 
на ДНР и ЛНР как на близкие исторически 
и юридически — достаточно сравнить за-
конодательство наших стран и увидеть, что 
оно гораздо ближе друг к другу, чем у стран 
Европы, и тем не менее Европейский суд при-
водил всех к общему знаменателю. Наш но-
вый ЕСПЧ должен стать инструментом нашего 
сближения, взаимопонимания и дружбы как 
на уровне стран, так и на уровне юристов. 

Взаимное доверие между нашими стра-
нами позволит нашему ЕСПЧ избежать су-
щественного недостатка Европейского суда 
— чрезмерной политизации, из-за которой 
иногда принимались решения, которые боль-
ше походили на политическое вмешатель-
ство в дела суверенной страны, не говоря 
уже о том, что порой суд демонстративно 
не учитывал национальные или культурные 
особенности стран, что вызывало нарекания 
не только в России.

Вообще, чем меньше политизации будет 
в работе нашего ЕСПЧ, тем лучше, и чем боль-
ше суд сосредоточится на вопросах права, 
тем меньше будет противодействия выпол-
нению его решений на национальном уровне. 
Отсюда другое предложение: на мой взгляд, 
наш ЕСПЧ в принципе не должен заниматься 
спорами между государствами и даже спо-
рами государств с хозяйствующими субъ-
ектами, чтобы избежать таких скандальных 
дел, как, например, дело ЮКОСа, а должен 
сосредоточиться на защите прав граждан. 
И как раз в этом смысле нет ничего плохого, 
если мы что-то позаимствуем из Европейской 
конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод и из практики Европейского суда, 
например, подходы к вопросам содержания 
под стражей во всех аспектах — от оснований 
и сроков содержания под стражей до условий 
в следственных изоляторах и колониях.

Как ни странно, один из основных не-
достатков Европейского суда — длительное 
время рассмотрения дел и трудность до-
браться до него — одновременно являлся и 
его достоинством. Для граждан это, конечно, 
однозначный недостаток, но для судебных 
систем в целом, которые должны сохранять 
свою стабильность, вмешательство внешних 
механизмов не должно быть чрезмерным. 
Поэтому, конечно, здорово, когда межна-
циональный судебный институт может по-
способствовать получению компенсации за 
нарушенное право гражданина или отмене 
незаконного судебного решения, но это не 
должно ставить под сомнение приоритет на-
циональных судебных систем. Грубо говоря, 
наш ЕСПЧ и не должен работать быстро и 
выносить много решений. Да и добраться 
до него должно быть непросто. Он должен 
задавать своими решениями некие право-
вые ориентиры, соблюдая баланс между 
интересами граждан и судебными системами 
соответствующих государств. 

Кстати, вопреки распространенному 
заблуждению решения Европейского суда 
никогда и не имели приоритета над реше-
ниями национальных судов, более того, сам 
Европейский суд постоянно подчеркивал, 
что его роль является субсидиарной, до-
полнительной, а сам порядок реализации его 
судебных решений остается на усмотрение 
государства.

В частности, отмена судебных решений, 
например приговоров по уголовным делам 
на основании решений Европейского суда, 
в нашей стране производилась не автома-
тически, а Президиумом Верховного суда 
РФ, который решал, является ли отмена 
приговора необходимой мерой для восста-
новления нарушенного права гражданина. 
Сейчас механизм такой реализации решений 
Европейского суда исключен из Уголовно-
процессуального и других кодексов России, 
но его было бы очень важно восстановить уже 
применительно к решениям нашего нового 
ЕСПЧ.

В целом наш новый суд должен выносить 
решения, которые реально, в лучшем смысле 
этого слова, могли бы указать на ошибки на-
циональных судов, а не просто стать неким 
бюрократическим, мало чем отличающимся 
дополнением к уже существующей судебной 
системе. Европейский суд по правам че-
ловека иногда называли «судом последней 
надежды», и я не намерен спорить, насколь-
ко это было точным определением. Важно, 
чтобы наш новый Евразийский суд по правам 
человека давал человеку реальную надежду 
на справедливость.

ЕСТЬ ВЫСШИЙ СУД?
Пора создавать ЕСПЧ — Евразийский суд по правам человека
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Для защиты гарнизона на острове 
Змеиный была проведена 
операция по доставке туда 
зенитного комплекса «Панцирь».
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c 1-й стр. Повышение зарплат, 

связанных с МРОТ
В России с 1 июля будет увеличена за-

работная плата сотрудников организаций, 
которые назначают оклады в соответствии с 
уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ). 
Все компании, в которых ставки сотрудников 
установлены в соответствии с МРОТ, должны 
пересмотреть зарплатный фонд и привести 
его в соответствие с новым, повышенным в 
июне на 10% минимальным размером оплаты 
труда. По подсчетам Минтруда, мера должна 
коснуться 4 млн работающих. Напомним, 
что МРОТ в России вырос до 15 279 рублей 
в месяц. 

Комментирует Александр Сафонов, 
профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ:

«Ситуация такова: из-за давления на-
логовых органов компании, как правило, 
стараются не нарушать требования закона 
о МРОТ. Вместе с тем индексации Фонда 
оплаты труда (ФОТ) не происходит, и в этих 
условиях работодатель вынужден всяче-
ски маневрировать, изворачиваться, урезая 
каким-то сотрудникам стимулирующие над-
бавки, сокращая их количество или переводя 
на неполный рабочий день. С юридической 
точки зрения придраться к таким мерам 
невозможно. В общем, ставки не поспевают 
за темпами увеличения МРОТ. В результате 
работодатели, памятуя об ответственности и 
угрозах штрафов, повышают зарплаты лишь 
тем, кто «сидит» на минималке. В принципе, 
речь идет о 4 млн человек. На фоне 72 млн 
занятых на отечественном рынке труда — 
это немного».

Повышение тарифов ЖКХ

С 1 июля произойдет традиционное для 
России летнее повышение тарифов на услуги 
ЖКХ. По сообщению Федеральной антимоно-
польной службы, тарифы вырастут в среднем 
по стране на 4%. При этом по регионам по-
вышение запланировано дифференцирован-
ное — в диапазоне от 3,2% до 6,5%. Власти 
обращают внимание на то, что эти цифры су-
щественно ниже официальной инфляции: как 
прошлогодней (8,4%), так и текущей (16,5%). В 
ФАС объясняют, что рост тарифов нужен для 
сохранения стабильной работы коммунальных 
служб, затраты которых растут в соответствии 
с инфляцией, а обогревать и обслуживать 
жилые дома нужно в любые кризисы и при 
любой погоде. 

Комментирует Наталья Чернышева, 
специалист в области ЖКХ, директор Ор-
ганизации народного контроля:

«Рост тарифов ЖКХ в любом случае не 
может быть резким, потому что специали-
сты отрасли должны были рассчитывать 
это заранее и готовиться к обновлению, 
а не обрушивать его неожиданно на пле-
чи жителей. Кроме того, представляется 
совершенно несправедливым, когда в не-
которых населенных пунктах существенно 
повышают тарифы, мотивируя это необ-
ходимостью планового ремонта. Причем в 
целом по региону рост тарифов не превы-
шает средних значений, а страдают жители 

только отдельных городов или даже районов. 
Необходимо устанавливать не средние, а 
предельно допустимые значения повышений 
жилищно-коммунальных тарифов. Кроме 
того, проверки прокуратуры в некоторых 
регионах уже показали, что зачастую ресур-
соснабжающие организации закладывали 
в рост тарифов вовсе не декларируемый 
ремонт, а бонусы топ-менеджерам».

Повышение 
пособия женщинам-
военнослужащим 
С 1 июля 2022 года более чем в два раза 

повысится страховая сумма, которая поло-
жена женщинам-военнослужащим по уходу 
за ребенком до полутора лет. Теперь сум-
ма пособия будет составлять свыше 31 тыс. 
рублей. Это нововведение анонсировал на 
майском Госсовете президент Путин, кото-
рый отметил, что женщины-военнослужащие 
не входят в систему страховки, поэтому им 
была предусмотрена зафиксированная вы-
плата — чуть более 15 тыс. рублей по уходу 
за ребенком до полутора лет. Президент дал 
указание устранить такую несправедливость, 
и с 1 июля данное пособие увеличивается 
более чем в 2 раза.

Комментирует Павел Уткин, ведущий 
юрист Объединенного юридического цен-
тра «Парфенон»:

«В принципе, учитывая факт того, что в 
последние месяцы направленность поли-
тики государства стала в большей степени 
сфокусирована на интересах людей, слу-
жащих в вооруженных силах, повышение 
пособий по уходу за ребенком для женщин-
военнослужащих выглядит обоснованно и ло-
гично. Этот фактор может серьезно повысить 
интерес к службе в рядах ВС РФ со стороны 
женщин, поскольку в частном секторе далеко 
не каждый работодатель будет соблюдать 
условия ТК РФ и выплачивать положенные 
по закону деньги».

Новый порядок 
установления инвалидности

В июле этого года вступит в силу поста-
новление Правительства России, которое 
установит новый порядок признания инва-
лидности. В частности, специальные бюро 
несколькими способами будут проводить 
медико-социальную экспертизу. Претендую-
щий на данный статус гражданин сможет вы-
брать наиболее удобный для себя способ: без 
личного присутствия, с личным присутствием 
или с выездом по месту нахождения. Правда, 
если у членов комиссии возникнет подозрение 
на подлог документов, а также в случае, если 
для установления заключения понадобятся 
дополнительные расследования, экспертизу 
проведут в очной форме.

Комментирует Андрей Лобода, эко-
номист, директор по внешним связям 
BitRiver:

«Изменения вполне логичны и направлены 
на повышение эффективности социальной 
политики государства и медицинской под-
держки граждан. В отношении инвалидов еще 
один негативный момент в части социального 
взаимодействия государства и граждан бу-
дет нивелирован. Теперь граждане самостоя-
тельно смогут выбрать формат проведения 
медико-санитарной экспертизы — очный или 
заочный. Важно отметить, что не понадобится 
собирать справки и документы — все дан-
ные из медучреждений профильным врачам 
будут поступать автоматически в формате 
электронного документооборота. Остается 
гармонизировать вопрос механики выплаты 
пособий людям с ограниченными физиче-
скими возможностями. На сегодняшний день 
эти выплаты по-прежнему администрируются 
разными фондами: пособия по инвалидности 
выплачиваются Пенсионным фондом, а сред-
ства на реабилитации начисляются через Фонд 
социального страхования. Цепочку начисления 
средств гражданам от государства можно было 
бы сократить еще несколько лет назад».

Единовременная выплата 
пенсионных накоплений 
С 1 июля вступит в силу постановление 

Правительства РФ, которое предоставит граж-
данам право подавать заявление на получение 
единовременной выплаты через портал Госус-
луг. Направить такое заявление в электронной 
форме можно будет независимо от того, в 
каком фонде формировалась накопительная 
часть пенсии. Также с 1 июля будет произ-
ведена доплата гражданам, которым в 2021 
году производились единовременные выплаты 
пенсионных накоплений. Доплата будет пере-
числена, если на лицевом счете гражданина 
остались невыплаченные средства. 

Комментирует Иван Самойленко, 
управляющий партнер агентства B&C 
Agency:

«Это чисто техническая поправка в дей-
ствующее законодательство. Дело в том, что 
ранее право на единовременную выплату на-
копительной части пенсии (т.е. сразу на всю 
сумму, накопленную за трудовой стаж) имели 
только граждане, достигшие пенсионного воз-
раста — женщины 55 лет и мужчины 60 лет. Но 
в течение последних лет (с 2019 года) сроки 
выхода на пенсию поменялись, они выросли. 
И теперь в законе уточняется, что, во-первых, 
на такую выплату своих накоплений имеют 
право граждане по-прежнему в возрасте 
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). А во-
вторых, лица, которые не приобрели права 
на получение полной пенсии по старости. 
Это своего рода поддержка от государства: 
люди, официально (в связи с увеличением 
пенсионного возраста) пока не выходящие 
на пенсию, могут рассчитывать на единов-
ременную выплату. Данная мера способна 
значительно поддержать благосостояние 
более чем 5 млн россиян пенсионного и пред-
пенсионного возраста.

Право должников 
на сохранение 
прожиточного минимума
С 1 июля у должников банков появится за-

конная возможность сохранить свои средства 
в размере прожиточного минимума при их 
списании в счет погашения задолженности. 
Заявление о сохранении прожиточного ми-
нимума от списания можно будет подать на-
прямую в кредитную организацию. Это значит, 
что доходы в размере прожиточного минимума 
можно защитить, даже если взыскатель пере-
дал исполнительный документ в банк долж-
ника без привлечения судебных приставов. 
Защитить от списания прожиточный минимум 
при наличии исполнительного производства 
можно задним числом — с февраля 2022 года, 
обратившись к судебному приставу.

Комментирует Иван Самойленко:
«Заявление на сохранение прожиточного 

минимума — мера по защите интересов кли-
ентов банков. Это делается, чтобы финансо-
вая организация не списывала в счет долгов 
заемщика всю имеющуюся сумму доходов, 
оставляя при этом средства на жизнь. Такие 
же новации были введены ранее Централь-
ным банком России относительно субсидий 

и единовременных пособий — их банк также 
не имеет право списывать со счета заемщика, 
если у него есть задолженность. Таким об-
разом, вне зависимости от размера долга и 
сроков по выплатам банку, граждане будут 
иметь на счете и прожиточный минимум, и 
начисленные государством единовременные 
выплаты. Это делается, чтобы в России также 
не увеличивалось число граждан без средств. 
Учитываются интересы и финансового секто-
ра, и простых россиян в текущих непростых 
условиях».

Информирование 
о полной стоимости 
потребкредита
Начиная с 3 июля, при оформлении в банке, 

полная стоимость потребительского кредита 
или займа в процентах годовых должна ука-
зываться с точностью до третьего знака после 
запятой. Также при составлении договора по 
вкладам банки должны указывать минимальную 
гарантированную ставку на первой странице 
договора. Эти меры повышают информирован-
ность вкладчиков, а также снижают риски при 
принятии решения о выборе вклада и кредит-
ной организации.

Комментирует Константин Ерохин, 
адвокат:

«На мой взгляд, это популистская мера, 
которая реально не поможет ни потребителю, 
ни банкам. У среднестатистического заемщи-
ка и так есть все инструменты, чтобы прове-
рить реальную стоимость кредита. Для этого 
требуется только желание клиента, которое 
демонстрируют при оформлении кредита, 
далеко не все граждане. Учитывая размер 
среднестатистического кредита, подобная 
норма мне представляется излишней. Что ка-
сается возможности изменения процентной 
ставки, то это надуманная угроза — в потре-
бительских и иных кредитах с физическими 
лицами процентная ставка фиксируется в 
момент подписания договора».

Обязательное медицинское 
страхование

С 1 июля россияне смогут обращаться в 
поликлиники без полиса ОМС. При обраще-
нии за медицинской помощью можно будет 
предъявить любой документ, удостоверяющий 
личность: либо полис ОМС, либо паспорт. 
Граждане не обязаны самостоятельно выби-
рать страховую медицинскую организацию. 
Если не подать соответствующее заявление, 
ее определит территориальный фонд ОМС.

Комментирует Павел Уткин:
«Суть нововведения достаточно простая. 

Полис существует в виде пластиковой кар-
ты и на стандартном бумажном носителе. 
Если с собой нет ни того, ни другого, но есть 
только паспорт, это заметно упрощает жизнь 
всем участникам процесса — от больного до 
медицинского учреждения. С точки зрения 
элементарного удобства и отсутствия не-
обходимости носить с собой дополнитель-
ный документ, пусть и не удостоверяющий 
личность, это новшество можно оценить как 
положительное».

Обязательная аттестация 
для гидов и экскурсоводов
С 1 июля вводится обязательная аттеста-

ция гидов, экскурсоводов и инструкторов-
проводников. Причем экскурсоводами 
и гидами-переводчиками на туристских 
маршрутах внутри страны смогут быть 
только граждане РФ. Требование о россий-
ском гражданстве не распространяется на 
инструкторов-проводников. За нарушение 
требований к гидам будет грозить админи-
стративная ответственность.

Комментирует Иван Самойленко:
«У нас в стране порядка 30% гидов и 

экскурсоводов не имеют соответствующих 
сертификатов, не прошли обучение и даже 
не всегда знают на должном уровне историю 
страны. Достаточно посмотреть количество 
предложений в разных городах — множество 
людей предлагают свои услуги, но отзывы 
туристов показывают: не все гиды действи-
тельно предоставляют качественные услу-
ги, грешат незнанием истории и культуры 
России. Эта сфера стала возможностью для 
непрофессионалов зарабатывать деньги на 
туристах. Поэтому и нужен новый, качествен-
ный подход в этой отрасли. Тогда туристы 
будут знать, что действительно обращаются 
к лицензированному гиду, который хорошо 
разбирается в своей сфере, профессионален, 
и совершенно точно не допустит ошибок в 
датах и фактах исторических событий (что 
сейчас, увы, не редкость). Это необходимо 
для цивилизованного развития туристической 
отрасли страны, особенно с учетом резкого 
роста интереса к внутренним туристическим 
направлениям в России».

А еще:

Расширение мер соцподдержки через 
Госуслуги. Инвалиды, имеющие транспортные 
средства в соответствии с медицинскими пока-
заниями, или их законные представители смогут 
подать заявление о компенсации 50% стоимости 
ОСАГО через Госуслуги. Также подать заявление 
о предоставлении мер социальной поддержки 
через этот портал смогут члены семей погибших 
военнослужащих и сотрудников силовых орга-
нов. Речь идет о выплатах в связи с расходами 
на жилое помещение, взносы на капремонт, 
услуги ЖКХ и о пособиях на детей.

Сокращение срока оформления па-
спорта. Срок оформления паспорта не дол-
жен превышать пять рабочих дней с момента 
приема документов органом МВД от гражда-
нина или МФЦ.

Упрощение регистрации по месту жи-
тельства. Граждане смогут встать на учет 
по месту пребывания или жительства в лю-
бом регистрационном органе в пределах 
муниципального района, а в Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе — в любом органе 
в пределах города.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

СКУПЫЕ ДАРЫ ЛЕТА

Королева Иордании Рания аль-
Абдулла даже теоретически не могла 
быть знакома с Людмилой Гурченко 
— и серьезная разница в возрасте, и 
расстояние между нашими странами 
будь здоров какое. Тем не менее на 
днях королеве передадут привет от 
звезды российского кино. Рукотвор-
ный подарок послу Иордании в Рос-
сии передал муж Людмилы Марковны 
Сергей Сенин. 

Сразу возникает вопрос: какая связь меж-
ду Гурченко и Ранией аль-Абдулла? Их роднит 
общее слово — королева. Одна — экрана, 
другая — королева по титулу. Наша Людмила 
Марковна сохраняла красоту до последних 
дней, была эталоном вкуса и стиля. Сама себе 
дизайнер и рукодельница невероятная. 

А тут случилось знакомство с послом Иор-
дании Халидом Абдуллой Шавабка, и Сер-
гей Сенин (он является директором музея-
мастерской актрисы) решил передать от нашей 
королевы их королеве подарки. Символичный 
и красивый жест. 

— Мы приготовили не один подарок, — рас-
сказывает «МК» Сергей. — Во-первых, пояс, ко-
торый она сшила своими руками. Люся вообще 
шила все на свете — платья, сумочки, пояса, 
моделировала одежду и шляпки. У нее, разуме-
ется, были любимые бренды, но она могла взять 
любое платье, скажем, от Кавалли, и добавить 
в него свои элементы, так что Кавалли не узнал 
бы себя. Но мы решили передать королеве пояс. 
Он действительно очень красивый.

Не только красивый, но и сложносочинен-
ный — коричневый, в несколько слоев и тонов, 

здесь и вышивка, и камни. Пояс для осиной 
талии, такой славилась сама актриса: шпилька, 
эффектный пояс на талии, подбородок чуть 
вверх и легкой походкой от бедра. Кто ж устоит? 
К рукотворному поясу прилагается фотоальбом 
Аслана Ахмадова с портретами актрисы, он 
снимал ее с 2005 по 2010 годы. 

В Иорданию отправится еще и шляпка с 
закрепленной на ней маленькой серой лошад-
кой. Правда, шляпку с вуалеткой делала уже 
не Людмила Марковна, а художница Алина 
Ив, переехавшая в Москву из Донецка, и мама 

которой когда-то встречалась на советской 
Украине с Людмилой Гурченко. Лошадь на 
шляпке, разумеется, не случайно: королева 
Иордании обожает лошадей, скачки. 

В музее в Трехпрудном переулке в четверг 
собралась небольшая иорданская диаспора — 
переводчик посла иорданец, живет в Москве 
30 лет, и, естественно, кто такая Гурченко, ему 
объяснять не пришлось. Была и талантливый 
режиссер Вахтанговского театра Лейла Абу-
Аль-Кишек, по отцу она тоже иорданка. 

 Марина РАЙКИНА.

c 1-й стр.
Даже время для объявления вы-
брали более чем странное — позд-
ний вечер среды, почти за два часа 
до полуночи. Очевидно, чтоб ночь 

медом не казалась — ни отставленным, ни 
назначенным. Если последние испытывали 
некую духоподъемность от открывшихся пер-
спектив, то можно представить, что пережили 
те, за кем навсегда закрылась дверь. По 
странному совпадению «Гоголь-Центр» и 
ШСП, не сговариваясь, в один день — 30 июня 
— закрывали сезон. Тут впору не радоваться, 
а панихиду заказывать. 

Но случилось то, что случилось, а кто и что 
переживает, от чего не спит, мало кого волнует. 
Особенно тех, кто сегодня принимает решения. 
Все оправдано чрезвычайностью времени. В 
другие времена у нас не увольняли ни за кри-
тику власти в виде сценических произведений, 
манифестов или коллективных писем (сколько 
всего было со стороны творцов!!!), ни тем более 
за вяло текущую экономическую деятельность. 
Зато теперь государство, на содержании которо-
го и находятся театры, с особым пристрастием 
следит за подведомственными учреждениями и 
контролирует действия и высказывания их руко-
водителей. Что вполне логично. А руководители, 
привыкшие за последние двадцать лет открыто 
высказывать свое мнение, утратили чувство 
реальности и решили, что можно жить и вы-
сказываться (искренне или с расчетом) против 
власти кормящей, как и прежде. На этот раз не 
вышло. Прямо как в детской считалочке: «Кто 
не спрятался, я не виноват». 

Первым не спрятался «Гоголь-Центр». 

Артисты в знак несогла-
сия демонстративно не выходили на 

поклоны, отдавая сцену изображению голубя 
мира. Теперь туда пришел, пожалуй, самый 
неожиданный назначенец. Им стал режиссер 
Антон Яковлев. 

Что о нем известно? Ему 52 года, он из 
актерской семьи — сын народного артиста 
СССР, великого вахтанговца Юрия Василье-
вича Яковлева. В 1991 году как актер окончил 

школу-студию МХТ, недолго поработал в этом 
качестве, стажировался в Лондоне, а с 2004-
го начал ставить как режиссер. Его спектакли 
шли или продолжают идти в МХТ им. Чехова, 
в РАМТе, Малом и Вахтанговском театрах, на 
нескольких петербургских площадках. С экс-
периментами на территории современного 
искусства ни разу замечен не был. Его рабо-
ты всегда отличали деликатное обращение 
с классическим материалом (никаких новых 

прочтений и радикализма), вдумчивость, уме-
ние работать с актерами. Ряд его постановок 
даже отмечен театральными премиями. 

Конечно, трудно представить Антона 
Яковлева на такой площадке, как «Гоголь-
Центр», но если сверху есть установка изме-
нить формат театра, то, возможно, Яковлев 
начнет теперь уже в бывшем «Гоголь-Центре» 
писать свою театральную историю. Как с нуля 
писал ее Кирилл Серебренников, десять 
лет назад весьма вероломно поставленный 
в Театр им. Гоголя. Да, сегодня почему-то 
предпочитают делать вид, что не помнят, как 

это было — прямо на сборе труппы на глазах 
артистов отставили онемевшего режиссера 
Яшина и представили Серебренникова. Такое 
унижение коллеги по цеху, да еще и старшего 
по возрасту, для К.С. оказалось тогда вполне 
по-демократически приемлемо. 

Теперь останется дело за малым — по-
менять вывеску, то есть вернуть прежнее 
название: Театр им. Гоголя. А бумаги и менять 
не придется — во всех документах «Гоголь-
Центр» по-прежнему обозначен именно как 
Театр им. Гоголя. 

Понятно, что два авторских театра, ока-
завшиеся в эпицентре последних событий, 
исчезнут с карты Москвы — «Гоголь-Центр» 
и «Школа современной пьесы» Райхельгауза. 
Но если «Гоголь-Центру» всего десять лет, то 
детищу Иосифа Райхельгауза, извините, 33 
года. Да-да, в конце прошлого века в бурное 
перестроечное время Иосиф Леонидович соз-
дал свой театр — интересный, острый, рабо-
тающий с современной драматургией и легко 

экспериментировавший с различными формами. 
А сколько культурных инициатив пошло оттуда — 
поэтические вечера, ставшие в театрах теперь 
обычным делом, площадные мощные акции на 
Трубе (Трубной площади). Гражданственность 
и задушевность органично объединялись в его 
спектаклях. Но сакральная цифра, похоже, не 
уберегла создателя такого театра — Райхельгау-
за сменил Дмитрий Астрахан, в прошлом актер, 
известный больше своими работами в кино, чем 
в театре. Кстати, в ШСП до сих пор идет его спек-
такль «Лондонский треугольник». Какую линию 
поведет он и окажется ли такой личностью, как 
Райхельгауз, — сказать трудно. 

Еще одно неожиданное, более чем ори-
гинальное решение Депкульта — оставить 
«Современник» вообще без худрука. Вместо 
Виктора Рыжакова в театре на Чистых прудах 
будет командовать художественный совет. 
Напомню, что после смерти легендарной 
Галины Волчек, последовавшей в 2019 году, 
труппа просила, чтобы художественную по-
вестку пусть и временно, но формировал худ-
совет (театральная история помнит несколько 
удачных примеров коллективного разума), но 
Департамент культуры именно в день похо-
рон Волчек уже согласовал наверху фамилию 
Рыжакова. Покойный Леонид Ошарин, на тот 
момент работавший замглавы ведомства, в 
приватной беседе такую поспешность объ-
яснил мне тем, что за кресло худрука ведущего 
театра развернулась немыслимая борьба. Но 
не прошло и трех лет, как тот же Депкульт осво-
бодил Рыжакова от занимаемой должности, 
объявив о создании худсовета. 

Но кто в него войдет, кто будет форми-
ровать — сама ли труппа путем голосования 
или сверху, — наверное, станет известно в 
ближайшее время. Но тут важнее другое — из 
кого его формировать? Из громких имен в «Со-
временнике» остались Неелова, Ахеджакова, 
Бабенко, Ветров, Юшкевич, Иванова, но явного 
лидера среди них нет. На пост худрука могла бы 
претендовать Чулпан Хаматова (в свое время 
была у Волчек такая идея), но амбициозная ар-
тистка и общественная деятельница слишком 
уж поторопилась покинуть страну и сделать за 
пределами Родины несколько «ярких» зави-
ральных заявлений, отрезав себе дорогу назад 
надолго. Так что коллективное руководство в 
театре на Чистых прудах — понятие слишком 
туманное и неопределенное. Но не о Викторе 
Рыжакове сейчас на Чистых печалятся, а боль-
ше о директоре Татьяне Барановой, которая 
реально большой профессионал. Но от нее 
также избавились, прислав туда Юрия Кравца, 
успевшего поработать и в МХТ при Табакове, и 
в его колледже, и в Et Cetera у Калягина. 

Между тем свершившийся факт развивается 
в логике времени — отставники (в основном 
«Гоголь-Центр» и Рыжаков) уже представлены 
жертвами режима, честными борцами, не устояв-
шими в схватке. И вот уже формируется устойчи-
вый миф о театре-мученике (на сайте выложены 
слова Серебренникова издалека про «убили 
театр за правду» и прочее). Но в мифе этом се-
годня больше мифа, чем правды. А правда, как 
показывают последние события, и не только на 
поле искусства, не особо-то и нужна. 

Марина РАЙКИНА.

«ГОГОЛЬ-ЦЕНТР» 
СМЕНИЛ ХУДРУКА И ВЫВЕСКУ 

Алексей 
Агранович.

Иосиф 
Райхельгауз.

Виктор  
Рыжаков.
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кинозвездой

В Госдуме подготовлены поправки 
в федеральный КоАП, касающиеся 
наказания за нарушение ПДД. Не-
большие штрафы заменяются пред-
упреждениями, но целый ряд других 
нарушений «подорожает» в несколько 
раз. Это повысит сумму собираемых 
штрафов на миллиарды рублей в год, 
однако ряд экспертов полагают, что 
дело кончится всеобщим саботажем. 

Официально, как следует из пояснитель-
ной записки к законопроекту, реформа штраф-
ной системы задумана ради снижения нагрузки 
на автомобилистов. Автор документа, депутат 
ГД Николай Новичков, отмечает, что сейчас 
де-факто за легкие проступки инспектора ДПС 
почти не штрафуют, поправки просто кодифи-
цируют эту реальность на уровне закона. 

Нарушения, за которые официально пред-
ложено не штрафовать, а выносить предупре-
ждения: грязный номер (ч. 1 ст. 12.2), отсут-
ствие при себе необходимых документов, если 
в принципе они имеются (ч. 2 и ч. 3 ст. 12.3). 
Предлагается перестать штрафовать за не 
включенный указатель поворота и фары и за 
езду с неисправностями (ч. 1 ст. 12.5).

— Идея эта много раз высказывалась, в 
том числе мной лично, — отмечает президент 
Коллегии правовой защиты автовладельцев 
Виктор Травин. — Мелкие штрафы государству 
взыскивать невыгодно, да и вообще это ме-
лочно, когда государство по пустякам гоняется 
за людьми. Ну нет при водителе бумажки с 
полисом — проверили по базе, все в порядке, 
отпустили. Это разумно — не наказывать ру-
блем там, где нет влияния на безопасность. 

При этом отмена штрафа за 
поворотники и езду без света — 
ошибочное решение, считает Тра-
вин. Езда без поворотников, как и 
другие проявления низкой культуры 
вождения, ведет к ДТП, в том числе 
тяжелым. Другой вопрос, что сами по 
себе штрафы водительскую культуру не 
воспитывают, подчеркнул эксперт. 

Одновременно с послаблениями в не-
значительных статьях авторы законопроекта 
предлагают резко усилить наказания по другим 
водительским пунктам КоАП. А именно: непри-
стегнутый ремень будет стоить не 1000, а 5000 
рублей. Повторное превышение скорости на 
40–60 км/ч может повлечь за собой лишение 
прав на полгода. Кроме того, регламентирова-
ны кары за превышение средней скорости.

— За те почти тридцать лет, что я слежу 
за реформами КоАП, штрафы регулярно по-
вышаются с одной и той же мотивировкой: 
нынешние ставки не работают, давайте их 
повысим, — рассказывает Виктор Травин. — 
Но, товарищи, пора понять: если лекарство 
не помогает, надо не увеличивать дозу до 
бесконечности, а менять лечение! 

— Инициатива эта, конечно, с двойным 
дном, — комментирует автоэксперт Петр 
Шкуматов. — Мелкие штрафы отменяются 

примерно на 150 млн рублей в год, 
а крупные штрафы увеличивают 

прибыль государства и концес-
сионеров на 15 млрд рублей 
в год. 

По словам Шкуматова, 
коалиция общественников уже 

несколько лет предлагает го-
сорганам изменить сам алгоритм 

наказания за нарушения ПДД. А 
именно: полностью освободить от на-

казаний за негрубые нарушения тех, у кого 
этих нарушений три или меньше в год. И наобо-
рот, обладатели более 30 административных 
протоколов в год будут облагаться штрафами 
по максимальным ставкам. 

Ужесточени наказаний  может привести, 
как предсказывает Виктор Травин, к массово-
му саботажу. «Очень крупные штрафы будут 
просто неисполнимыми, — полагает эксперт. 
— Будут регистрировать автомобили на бед-
ных бабушек, будут скрывать свои счета и 
иными способами уходить от ответа. Голь на 
выдумки хитра, особенно в России». 

Добавим, что, если инспектора ДПС пе-
рестанут штрафовать за грязный номерной 
знак, это станет прямым стимулом держать 
его постоянно очень, очень грязным. Ведь 
тогда автомобиль может стать невидимым 
для камер, а это предотвратит куда более 
крупные штрафы.

Антон РАЗМАХНИН.

ГАИ НЕ БУДЕТ МЕЛОЧИТЬСЯ
Карать хотят реже, 
но жестче

ОТСТАВКИ

ЗАКОН КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

КОРОЛЕВА ИОРДАНИИ ПОЛУЧИТ 
ПОДАРОК ОТ ГУРЧЕНКО
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2 июля отмечает 93-летие журналист, 
писатель-публицист Эрик Котляр. 
Абсолютное большинство своих книг 
Котляр посвятил Московскому уголов-
ному розыску, с которым его связыва-
ет многолетнее сотрудничество. Его 
так и называют — летописец МУРа.
Однако значительную часть жизни 
мэтр криминальной публицистики по-
святил работе со сценой. Сама судьба 
распорядилась так, что он долго на-
ходился в обществе самых любимых 
советским народом певцов и актеров. 
Одна из книг, над которой Эрик Котляр 
работал еще в молодости, — о Марке 
Бернесе, который в СССР был знаме-
нит и обожаем как никакой другой ар-
тист.
Над произведением, которое обещало 
стать бестселлером, Котляр и Бернес 
трудились вместе. Подробности жиз-
ни артиста литератор узнавал и от его 
друзей и коллег. Но книга так и не была 
написана в связи со смертью Бернеса. 
Эрик Котляр рассказал «МК» о том, ка-
ким, на его взгляд, был его соавтор.

Роль, чуть не ставшая 
фатальной

Эрик Котляр хранит синопсис так и не на-
писанной книги с личной подписью Бернеса как 
ценный артефакт, напоминающий писателю 
о его молодости, полной творческих планов 
и необыкновенных встреч. На нескольких ма-
шинописных листах коротко изложены вехи 
жизни Бернеса — план так и не родившейся 
книги. Артист в нем своей рукой перечеркнул и 
поменял одно слово, добавил еще три в разных 
местах и дописал предложение.

Перед тем как начать рассказ о Бернесе, 
Котляр неожиданно затягивает строчку из его 
«Темной ночи»: «И поэтому верю — со мной 
ничего не случится».

И тут же поясняет: «Эти слова дурашливо 
спел Бернес на Петровке, 38, в знаменитом 
кабинете на третьем этаже, куда его вызвал 
один из лучших в истории МУРа начальников, 
Иван Парфентьев».

История довольно известная, но ее под-
робности писателю стали известны именно 
в МУРе.

Артист был на пике популярности и не-
серьезно отнесся к тому, что его... проиграли 
в карты. Однако сыщик попросил Бернеса «не 
ерничать», поскольку ситуация оказалась дей-
ствительно опасной.

А дело было так. В небольшом городке 
Котласе в Архангельской области по воров-
ским «малинам» много говорили о двух филь-
мах. Один — «Дело №306», где Бернес сыграл 
начальника уголовного розыска. А другой — 
«Ночной патруль», в котором он исполнил роль 
Огонька — вора, перешедшего на сторону вла-
сти. В Котласе «гастролировал» казанский вор, 
который в карточной игре решил поставить на 
кон жизнь предателя Огонька. И выиграл.

«А другой воришка по кличке Бурлак — 
его фамилия была Бурлачев — проиграл, — 
продолжает Котляр. — По воровскому закону 
нужно было устранять того, кого проиграли. 
Но Огонька-то не существовало!» Получалось, 
что Бурлачеву надо было убить Марка Бернеса. 
И неизвестно, как бы все сложилось, если бы 
параллельно не произошла другая история, 
связанная с миром артистов и уголовников.

Дружба с женой бандита 
спасла жизнь

«В 1958 году в МВД поступило аноним-
ное письмо, в котором было написано, что 
готовится убийство известного артиста, — 
рассказывает Котляр. — Анонимка попала к 
Хрущеву. Он вызвал главу МВД и сказал ему: 
«У нас налаживаются отношения с Кеннеди, 
грязные истории нам сейчас ни к чему. Прошу в 
ближайшее время эту проблему разрешить».

В МУРе проверили по картотеке отпечатки 
пальцев, оставленные автором анонимки на 
бумаге. Они совпали с дактилоскопическими 
данными советской певицы Лидии Руслано-
вой, которая отбывала срок за «присвоение 
трофейных ценностей», а также по 58-й, «анти-
советской» статье. Русланову вызвали на до-
прос. Она рассказала, что во Владимирском 
централе вместе с ней сидела уголовница, 
которой артистка помогала. Между ними сло-
жились доверительные отношения. И недавно 
Русланова получила от нее сообщение, что 
муж этой женщины, казанский бандит, про-
говорился: дескать, скоро пришьют какого-то 
знаменитого артиста. Жена уголовника по-
считала нужным рассказать об этом бывшей 
сокамернице.

«И делом начали серьезно заниматься, — 
говорит Эрик Соломонович. — Парфентьев по-
пенял Бернесу: «Вы ведете себя как мальчишка. 
Меня заказывали 14 раз. Пока обошлось, но, 
если с вами что-то случится, мне точно голову 
снесут». И прикрепил к нему телохранителя из 
оперов — мастера по самбо. А вскоре Бурла-
чева взяли — он сам попросил милицию при-
ставить к нему охрану, поскольку не выполнил 
«закон», а это каралось смертью».

«Гениальная 
посредственность»

Лидия Русланова и Котляр были соседями 
— жили на одной площадке. И именно к ней 
он обратился с просьбой отрекомендовать 
его Бернесу, когда задумал написать о нем 
книгу.

К тому времени Эрик, по его словам, уже 
«с ушами погрузился» в мир бомонда. 

Ему тогда было «хорошо за тридцать». И 
он несколько лет работал вместе с известным 

концертным администратором Виктором 
Викторовым.

Котляру довелось быть агентом у Сергея 
Мартинсона, сотрудничать с Петром Алейнико-
вым, Леонидом Харитоновым, Зиновием Герд-
том и многими другими знаменитостями.

— Прежде чем отправиться к Бернесу, я 
позвонил Гердту: «Ты дружишь с ним, скажи, 
что меня ждет?» — вспоминает Эрик Котляр. 
Он мне сказал: «Готовься». И начал перечис-
лять человеческие качества Бернеса: умный-
темный, добрый-злой, веселый-мрачный... 
А закончил странной фразой: «гениальная 
посредственность».

Бернес встретил молодого писателя 
настороженно.

— Одно окно в его двухкомнатной квартире 
выходило на Садовое кольцо. Ни о чем меня не 
спрашивая, он подошел к нему, посмотрел вниз 
и заговорил: «Я видел, как вот здесь, напротив 
кинотеатра, арестовали Монгола» (вор в законе, 
один из авторитетов советского преступного 
мира. — «МК»). И стал мне рассказывать, как 
это было. Я спросил: «Вы хотите, чтобы это по-
пало в книжку?» Он ответил: «Да нет. Это я так, 
к слову... А что вы хотите от меня услышать? Я 
очень занятой человек, писать ничего не буду». 
«Вам и не надо, — говорю ему. — Вы будете 
рассказывать. С моей стороны — литератур-
ная запись, а на обложке будет только ваше 
имя». Он мне много чего рассказал в тот день 
в общих чертах.

Котляр все это внес в синопсис и приехал 
к Бернесу снова. Тот вернул его вскоре со сло-
вами: «Я тут небольшую правочку внес».

— Но он постоянно пропадал на съемках 
и концертах и редко мог. А самое главное — у 
него уже начала прогрессировать болезнь, о 
которой я не знал. Он сам в нее отказывался 
верить. Потом станет известно, что он орал на 
врачей, которые говорили, что у него рак в 4-й 
стадии. Затыкал уши, топал ногами: «Замол-
чите, ко мне не могла эта болезнь пристать!» 
У него, оказывается, вся семья умерла от рака 
— мать, отец, сестра…

А тогда я не понимал, как мне быть: время 
идет, издательство ждет рукопись, а я с героем 
книги еле умудряюсь состыковаться. Снова 
пошел к Лидии Андреевне: «Выручайте, вы же 
хорошо знаете, с кем он дружил, порекомен-
дуйте меня этим людям, чтобы они рассказали, 
что он такое».

Русланова снова помогла соседу.
— И я накопил такой материал, что сам 

испугался, — качает головой Котляр.— Потому 
что понял, что использовать его не смогу.

К сцене подтолкнули голуби

«О своем раннем детстве в Нежине Чер-
ниговской области, где он родился в 1911 году, 
Бернес мне сказал только четыре слова: «Много 
солнца и нужда». А в 1916 году семья Нейманов 
— это была его настоящая фамилия — перееха-
ла в Харьков. Отец был старьевщиком. Мать 
считала мужа никчемным и вечно пилила».

Менахем — так назвали мальчика родите-
ли — должен был стать бухгалтером, поступил 
в реальное училище. Но у него была мечта 
купить голубей, и он нанялся работать расклей-
щиком афиш в театр, что располагался рядом 
с училищем. В театре познакомился с брига-
диром статистов, которым платили больше. И 
присоединился к ним, взял псевдоним Марк 
Бернес. Он заработал на целую голубятню, но 
мать голубей продала, и Марк в знак протеста 
сбежал из дома — в Москву.

В столице Бернес устроился работать ста-
тистом сразу в два театра — Малый и Большой. 
Работать успевал и там и там, ему даже койку 
в общежитии выделили.

Пройдет не так уж много лет, и никому не 
известного мальчишку из нищей семьи, отка-
завшегося от своего имени, будет боготворить 
вся страна. При этом все отмечали, что Бернес 
не учился на актера, не обладал вокальными 
данными и, как он сам признавался, совер-
шенно не знал нот.

Школа жизни

— Он сам говорил: «Голоса нет. Есть моз-
ги», — рассказывает Эрик Котляр. — И его 
звали за глаза «Марк себе Наумович». Для 
него оказался очень важным 1931 год — когда 
в столице был открыт театр Корша. Там ему 
иногда доставались маленькие роли. В театре 
худруком был Николай Радин. Он прикипел к 
Бернесу, во всем ему помогал, учил. По сути, 
вся его актерская школа — это дружба с Ни-
колаем Мариусовичем.

— Чем же его так взял Бернес? — спра-
шиваю у Эрика Соломоновича.

— Не знаю, как у него это получа-
лось, но я сам на себе это про-
чувствовал: у него от при-
роды было гипнотическое 
обаяние, которым он мог 
пользоваться и подчи-
нять себе любого че-
ловека. И еще у него 
было одно главное 
качество — авантю-
ризм. И все это вело 
его по жизни.

В театре Корша 
Бернес так и не стал 
актером. Театр быстро 
закрылся, его вместе со 
сценическим инвентарем 
передали во МХАТ, где он 
не пригодился.

— Потом он угодил в Театр 
революции, нынешний Маяковско-
го, — продолжает Котляр. — Там познако-
мился с писателем Радием Погодиным, на кото-
рого тоже сумел произвести впечатление — тот 
сделал его своим литературным секретарем. 
А в то время как раз строили Беломорканал 
руками заключенных, и вопросы их «перековки» 
буквально захлестывали страницы газет…

Бернес получил от Погодина задание: ез-
дить на Беломорканал, разговаривать с людь-
ми, слушать их песни, записывать.

— И он мне рассказывал, что там, среди 
заключенных, для него было очень много за-
душевного и глубоко народного. И именно 
там начал формироваться его новый жанр — 
как ни странно, под влиянием криминальной 
культуры.

Вошел в образ

А потом Бернесу необыкновенно повезло, 
считает писатель.

 — Его заметил Сергей Юткевич и пред-
ложил сняться в фильме «Человек с ружьем». 
Дал незаметную, проходную роль. Но Бернес 
пошел в центральную библиотеку, поднял га-
зеты времен Гражданской войны, стал искать 
образ. И нашел. Заявил Юткевичу, что будет 
играть флотского парня с гармошкой, кото-
рый поет. Режиссеру идея понравилась. Так 
родилась песня «Тучи над городом встали». 
Когда снимали фильм, никто и не думал, что 
эта песня сойдет с экранов, шагнет в жизнь, 
и вся страна ее подхватит…

Любимой ролью Бернеса, как ни странно, 
по словам Котляра, не были те образы, бла-
годаря которым он стал звездой советского 
экрана.

 — Он мне рассказывал, что его люби-
мый фильм — «Великий перелом» Фридриха 
Эрмлера. Там ему дали роль шофера Минут-
ки. И тоже интересно вышло. Они снимали в 
воинской части. Бернесу предстояло играть 
водителя комдивизии. Перед штабом стояли 
американские «Виллисы», полученные по ленд-
лизу. Бернес сел в один из них, чтобы вжиться 
в образ — посмотреть, где что лежит в кабине, 
запомнить какие-то детали… Из штаба вы-
скочил офицер: «Свободен?» — «Да, товарищ 
майор», — не растерялся Бернес. «Поехали!» 
— махнул рукой военный. Актер довез его до 
места — потренировался.

 — Но в фильме была самая главная сцена, 
из-за которой он считал роль Минутки своей 

любимой. Когда на передовой происходит 
самое страшное — мина обрывает связь, и 
Минутка, уже будучи бойцом, ползет соеди-
нять провод, берет два конца в зубы, и в этот 
момент его расстреливают немцы. Но он, 
умирая, продолжает крепко держать провод, 
благодаря чему командование передает при-
каз на атаку. А другие свои роли он вроде и не 
ценил особо…

Образ нашел актера

Как бы то ни было, но именно после фильма 
«Человек с ружьем» в 1938 году начался личный 
«великий перелом» Бернеса.

Во время войны он стал сниматься в 
киносборниках.

 — Это были небольшие, очень популярные 
сюжеты о фронте, — поясняет Эрик Котляр. — 
Фронтовики в годы войны были как космонавты: 
вокруг них царила атмосфера обожания, это 
были герои нашего времени. И людям нужен 
был какой-то фильм, где бы проявились харак-
теры фронтовиков.

Такой фильм задумал снять кинорежиссер 
Леонид Луков о двух бойцах.

— Один — уральский увалень, на эту роль 
сразу прошел Борис Андреев. Вторая главная 
роль, одессита Аркадия Дзюбина, попала к 
Бернесу. Но она у него не пошла. Он рассказы-
вал, что никак не мог вписаться в образ, даже 
не понимал, что это такое — одессит…

Режиссер уже собирался менять Берне-
са на кого-то другого. Но тут артисту помог 
случай.

— Бернес зашел в маленькую парикмахер-
скую, где его безбожно обкорнали «под бокс», 
оставив один чуб. Что, собственно, его только 
подтолкнуло к мысли о скорейшем уходе со 
съемок. Он подумал, что нечего и время больше 
терять. И он рассказывал мне, что когда его с 
этим чубом увидел Луков, то просто ахнул: «Так 
это ж Дзюбин!»

И роль чудесным образом у Бернеса по-
шла. Песню «Темная ночь», написанную для 
фильма «Два бойца» композитором Никитой 

Богословским и поэтом Владимиром 
Агатовым, до сих пор считают од-

ним из лучших произведений 
о Великой Отечественной 

войне.
Эта песня привела 

Бернеса и на эстраду, 
на которой в то вре-
мя могли петь только 
«настоящие» певцы, 
каковым Бернес не 
являлся.

— Близилась 
очередная годов-

щина революции, в 
Свердловском обко-

ме устраивали торже-
ственный концерт для 

партийной номенклатуры, 
— рассказывает Котляр. — 

Бернесу сказали: надо петь. Он 
пытался отказаться: «Я драматический 

актер, никогда не пел». Но режиссер концерта 
настоял. Бернес был уверен, что провалится 
— ни один драматический актер тогда не 
пел вживую в зале, даже Любовь 
Орлова. Он спел «Темную ночь». 
И зал взорвался!

Если друг 
оказался 
вдруг...
— Вы сказа-

ли, что Бернесу 
в его карьере по-
могали те, с кем 
он дружил. А сам 
он каким другом 
был? — спрашиваю 
писателя.

— С Богословским у 
них была крепкая дружба, 
они любили повеселиться. 
Но их юмор иногда переходил 
рамки.

Однажды они сидели в ресторане втроем: 
Бернес был со своей первой женой Паолой 
Линецкой, с которой познакомился в театре 
Корша, где она служила примой, и увел ее от 
мужа. Паола была женщиной необыкновенной 
красоты. К ним за столик подсел очень извест-
ный в Москве баритон и обомлел, увидав ее. 
Богословский это подсек и шепнул ему на ухо: 
«Нравится?» И наврал, что это дама легкого 
поведения, с которой ему не составит труда 
организовать встречу. Приходи, говорит, в 
такой-то номер, дверь будет открыта.

Баритон больше ни о чем не мог и думать. 
В два часа ночи Паола лежала в их с Бернесом 
номере в постели, когда баритон вошел и с ходу 
начал раздеваться. И в этот момент из ванной 
появился голый Бернес и спросил: «Любезный, 
что вы здесь делаете с моей женой?..»

Но дружба в актерском мире — понятие от-
носительное. Например, Бернес очень дружил 
с Николаем Крючковым, они вместе снимались 
в киносборниках, которые выходили каждые 
две недели. В одном из выпусков Крючков 
пел частушки: «Вас ист дас? Немцы драпают 
от нас». Такие песни переходили в народ, ар-
тисты киносборников были очень популярны. 
Однажды снимали сюжет, где должны были 

играть Крючков, Алейников и Любезнов. Но 
Крючкова заменили Бернесом. И с этого мо-
мента их дружба развалилась.

А еще у Бернеса, как рассказывали мно-
гие актеры, была одна неприятная черта. Он 
ревновал коллег к славе и во время съемок 
делал несколько шагов назад, очень точно 
рассчитанных, — так что на экране он оказы-
вался анфас, а его партнеры были вынуждены 
поворачиваться к нему и вставать к камере в 
профиль. Таким образом он как бы перетягивал 
внимание объектива на себя.

— Сложно его понять. С одной стороны 
— Минутка. А с другой — известная история 
со смертью Паолы…

— Да, в ней тоже проявилась та двойствен-
ность, о которой говорил Гердт. Смелый, безу-
мно любящий Паолу Бернес оказался трусом и 
предателем, когда его супруга заболела раком. 
Их дочь Наташа очень любила мать. Но он ни 
разу не привел девочку к Паоле в больницу. И 
сам ни разу не появился там. Паола умерла в 
полном одиночестве, абсолютно не понимая, 
что происходит дома. И все были этим пора-
жены. А Бернес просто боялся — за себя, за 
дочку, которую обожал. Он считал рак заразным 
и не верил врачам, что это не так. Вроде был 
смелым человеком, которого было невозможно 
напугать, смутить. Но рака боялся ужасно.

Спекулянт и ловелас

После смерти жены Бернес остался с ма-
ленькой дочкой. И воспитывал ее один, пока 
Наташа не пошла в школу.

— Это было время, когда он удивил всех, 
— рассказывает Эрик Котляр. — Бернес за-
нялся фарцовкой и делал это потрясающе. 
Он часто ездил за границу, однажды даже 
выступал на концерте с группой «Битлз». И, как 
он мне рассказывал, его приняли даже лучше, 
чем их. Он считал, что просто всем надоела 
истерика на сцене, хриплые голоса. А когда 
зрители услышали задушевную мелодию, были 
потрясены.

Из заграничных поездок Бернес привозил 
«фирму»: радиоаппаратуру, которая была в 
СССР в дефиците, модную одежду…

— Однажды он привез из Белграда полва-
гона шмотья, все это потом здесь рассовывал. 
А еще он увлекался автомобилями. Про него 
говорили, что никто не выкупил, не выторговал, 
не выпросил столько машин, сколько Марк, и 
потом не перепродал их с большой наценкой. 
В Югославии у него были контрагенты, которые 
приезжали в Москву и покупали у него рубли 
за динары. Это в то время серьезно каралось. 
Но советское руководство на мир артистов 
смотрело сквозь пальцы, пока это не перехо-
дило в область серьезных пре-
ступлений. Считалось, что они 
же оправдывают себя, хорошо 
поют — ну и пусть.

Бернес, по словам Кот-
ляра, одевался с иголочки, 
выглядел неприступным и 
надменным. Женщин он 
своим образом буквально 
«расстреливал».

Хотя на самом деле он 
не был красавцем в обычном 
понимании этого слова: не-
большой человек с узкими 
плечами, большой головой, 
— вспоминает Котляр.

При этом Бернес всег-
да добивался желанных 
ему дам, несмотря ни на 
что. Одна его любовная 
история привела к тому, 
что его три года не снима-
ли и не приглашали петь, 
а все его творчество на-
звали «пошлостью».

Бернес влюбился в 
молоденькую актрису Изольду 
Извицкую, за которой ухлестывал Алексей 
Аджубей (советский журналист, зять Хрущева, 
работал главредом «Комсомольской правды», 
«Известий». — «МК»). Но Марка это не остано-
вило, и он отбил красавицу.

«Однажды он катал Извицкую на машине, 
— рассказывает Котляр. — На площади Дзер-
жинского Бернес разогнал автомобиль и стал 
нарезать круги вокруг памятника. Это увидел 
постовой и попытался остановить автомобиль, 
но ничего не вышло. Тогда милиционер, как 
в американском боевике, прыгнул на капот 
и попытался закрыть собой лобовое стекло. 
Бернес же вместо того, чтобы остановиться, 
стал с еще большей скоростью вращаться 
вокруг бронзового Дзержинского с милицио-

нером на капоте. По этому поводу хо-
тели возбудить дело, но когда 

узнали, кто сидел за рулем, 
плюнули и спрятали дело 

под сукно.
Но при случае, ко-

торый подвернулся 
довольно быстро, 
А д ж убей при-
помнил Бернесу 
оскорбление.

«На очеред-
ном юбилее ком-
сомола в Кремле 
Марк должен 

был выступать на 
концерте, — рас-

сказывает Эрик 
Котляр. — Его вызвал 

директор Мосэстрады 
и предупредил, что ему 

можно спеть только две пес-
ни и не больше, поскольку очень 

строгий регламент, правительственный 
концерт и все такое. Он спел две песни, и зал 
потребовал третью. А он сказал «всё». За ку-
лисами никого не было, кто бы ему подсказал, 
что делать. Бернес посчитал, что сделал все 
как надо, и ушел».

А в зале находился Хрущев, который воз-
мутился: «Зазнался? Его народ просит, а он 
даже третью песню не мог спеть». А рядом 
сидел Аджубей, который сразу смекнул: вот 
он, тот самый момент.

«И на следующий день пресса взорвалась. 
В газете, где Аджубей был главредом, вышел 
большой фельетон с заголовком на первой 
полосе: «Звезда на «Волге». И с этого все нача-
лось. Вспомнили про этот протокол, возбудили 
дело. Началась мертвая пауза в его карьере. 
Петь снова он начал только в 60-е».

Дуэль на колесах

Вторую свою жену, Лилию Бодрову, Бернес 
тоже отбил у непростого соперника.

«Когда он привел свою дочь в первый 
класс, одновременно в школу привела свое-
го сына Жана и Лилия, которая была супру-
гой французского журналиста Люсьена Но, 

являвшегося аккредитованным сотрудником 
«Пари Матч» в Москве. У него был единствен-
ный в столице «Шевроле».

Детей Бернеса и Бодровой посадили 
за одну парту. А на первом же родительском 
собрании рядом оказались мама и папа 
первоклассников.

«И Марк все собрание проболтал с со-
седкой. Он рассказал, что привез из Парижа 
пластинку Азнавура, и пригласил Лилю при-
ехать послушать. Она приехала к нему, он ей 
проиграл пластинку. Потом они стали пере-
званиваться, он начал ежедневно посылать ей 
шикарные букеты. А потом заявил: «Переезжай 
ко мне».

Лилия не знала, что ей делать. И все это до-
шло до ее мужа. Он пришел в ярость и приехал 
к Бернесу разбираться. Но с Марком трудно 
было говорить.

— Почему?
— Он уже чувствовал себя советским Ивом 

Монтаном. И он смело ответил французу: «Да, 
это я посылал букеты». Тот заявил, что вызывает 
соперника на дуэль. А Бернес говорит: «Зачем 
дуэль? Поедем к ней, и пусть она сама решит». 
И это были автогонки по Москве. Люсьен был 
на «Шевроле», а Марк — на последней модели 
«Волги», с первым водяным стеклоочистите-
лем. У него всегда были самые совершенные 
«Волги» — как только появлялась новая модель, 
она сразу же оказывалась у него, а прежнюю 
он продавал.

Они мчались по столице на самой высокой 
скорости. И на каждом светофоре продол-
жали начатый между ними разговор. «Зна-
чит, ты букеты посылал?» — «Я». Следующий 
светофор: «Это ты заставлял ее выходить на 
улицу?» — «Да». Еще один рывок: «Ты спал с 
ней?» — «Спал».

А этого как раз не было между ним и Ли-
лией. Но когда они приехали к ней, Люсьен 
поднялся наверх и сказал ей: «Уходи, он ждет 
тебя внизу». И она переехала к Бернесу с сы-
ном, который очень быстро начал называть 
его папой. Вместе они воспитывали Наташу 
и Жана.

— Вы сказали, что собрали такой мате-
риал, который не смогли бы использовать в 
вашей с ним книге. Что вы имели в виду?

— В том жанре, в котором работал Бернес, 
искусства не было. Искусство — это Большой 
театр, Большой зал консерватории, старый ака-
демический МХАТ… Но там такой человек никак 
не мог появиться. В кино же все появлялись, 
кто как-то где-то мог пробиться. От массовки до 
эпизода — 10 шагов. От эпизода до маленькой 
роли — 50 шагов. А дальше все только начи-
нается. А что касается эстрадного искусства, 
то там очень много дельцов. Про Марка я могу 

совершенно четко сказать: это великий делец. 
А как всякий великий де-

лец, он имел дар 
индивидуального 
подхода, который 
его выделял. При-
бавьте к этому его 

удивительное при-
родное обаяние. 
Причем совершен-
но разнонаправлен-
ное — в зависимо-

сти от того, с кем он 
общался. Это давало 
ему какой-то впрыск 
адреналина и всегда 
срабатывало.

— Вы знае-
те о нем что-то 
действительно 
криминальное?

— Артисты все 
связаны с криминаль-

ными историями. У них 
есть такое понятие — 
выход. Это режиссура, 
оформление, костюмы. 
И это все стоит огром-

ных денег. А деньги — у воров. И они обычно в 
смычке. Во всяком случае у каждого крупного 
вора всегда есть какой-то «свой» артист. Мне 
Бернес ничего этого не говорил, и никто не 
говорил мне об этом. Но давайте рассуждать: 
если он фарцевал валютой, значит, наверняка 
были посредники, по-другому не получится.

И еще была одна история, которая мус-
сировалась. Ходили разговоры, что в зву-
козаписи Радиокомитета, что находился на 
Малой Никитской, заказали очень дорогую 
звукозаписывающую аппаратуру. Но она не 
доехала, пропала. А потом пошли слухи, что 
она каким-то образом оказалась у Бернеса. 
Когда я был у него дома, видел какую-то панель, 
а на ней — закрытые сеткой окошки. И он мне 
стал рассказывать об особенностях какой-
то необыкновенной аппаратуры. Может, это 
она была, может, нет. Но мне он жаловался: 
«Когда я был молодым, мне очень не хватало 
денег. А сейчас я их зарабатываю столько, что 
могу купить все, что угодно, но у меня уже нет 
здоровья». У него сильно ослаб голос. Это 
было следствием онкологии, в которую он не 
хотел верить. Наверное, эта аппаратура была 
для него очень важна — ему ведь нужно было 
продавать и слабый голос.

Последний раз я его видел в ресторане 
Домжура — он пришел не один, а с тремя очень 
сомнительными молодыми субъектами. А он 
с ними был, что называется, на одной ноге. 
Меня он встретить явно не ожидал — прямо 
дернулся, и ему пришлось тут же перестраи-
ваться. Сразу же подошел, извинился. Я стал 
выговаривать: «Ну как же так, я же вам звонил, 
и вас якобы нет в Москве, вы не подошли к 
телефону. Мы же задерживаем книгу!» Он стал 
оправдываться: «Понимаете, у меня сейчас 
много забот, мне некогда». И был такой вкрад-
чивый, мягкий, окутал меня своим обаянием, 
заботой, вопросами…

А потом они все очень быстро исчезли. 
Если бы остались в ресторане, им пришлось бы 
со мной находиться, а им это, видимо, не было 
нужно. Он был человек двойной жизни.

— Почему вы не написали книгу после 
его смерти?

— Когда Бернес умер, я остался наедине 
с тем материалом, что набрал, и поехал в из-
дательство. Но получилось, что его нет в живых, 
а я по существующему договору — не автор. 
И мне сказали: «Вы попробуйте написать всю 
эту историю, а мы потом будем решать». Но 
договор будет только после нашего решения. Я 
снова позвонил Гердту, и он мне сказал: «Я тебе 
не советую влезать в эту историю. Сейчас Костя 
Ваншенкин и Богуславский будут писать книги 
по своим с ним отношениям, Бодрова (Лилия 
Бодрова — вторая жена Бернеса) собирается 
открыть музей…» И я тогда подумал: ну что я 
буду работать впустую? Времени это займет 
много, а мне нужно защищать кандидатскую 
диссертацию. И я решил просто оставить себе 
на память вот этот синопсис.

Лина ПАНЧЕНКО.
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Андрей ЯХОНТОВ

КОГДА ЧЕЛОВЕК НАСТОЯЩИЙ?
Не хочу и никогда не хотел быть исто-

рической личностью. 
Зачем? Чтобы заметили, превознесли, 

восславили? Дескать, любуйтесь: наглядный 
пример сокрытых в каждом и воплощенных 
(вопреки обстоятельствам) выдающихся 
потенций... А кто сочтет ушаты помоев, ко-
торых вдоволь нахлебался, выламываясь из 
обволакивающей тошнотворной окружаю-
щей среды, развивая выигрышные качества 
своей натуры? 

Великий и неповторимый должен вести 
себя сообразно масштабам стоящих перед 
ним грандиозных задач и в согласии с при-
сущей ему неординарной немелочностью. 
То есть: самореализуясь, поступать иначе, 
чем пошлое недалекое большинство. Но и 
при этих кабальных условиях кристалли-
зация уникальной жемчужины — не гаран-
тирована. Я не заблуждался касательно 
собственных задатков: произошло слияние 
в единую целостность ничем не примеча-
тельных отца и матери, возникла примитив-
ная среднестатистическая противополож-
ность оригинальности — колобродящая, 
подворовывающая, совращающая женщин 
от скуки, ревнивые мужья искали (и находи-
ли) меня прячущимся под продавленными 
ими кроватями, колошматили, я опять лез 
на рожон…

Там, где пристало поднять забрало, 
отсиживался и отмалчивался, а когда следо-
вало проявить волю и хранить достоинство, 
пресмыкался и подпевал.

    
Жизнь смеется. В том числе над теми, 

кто (ценой громадных усилий) подмял дру-
гих и возвысился. Жесточайший тиран не 

способен заставить своих детей жить по 
угодной ему указке. Богач не в силах сбе-
речь накопленные сокровища. Красавец 
превращается в морщинистую мумию, сколь 
ни тужится удержать первозданную теле-
сную свежесть.

Проще, правильнее (мудрее!) не усерд-
ствовать и не напрягаться.

Хаос уверенно берет верх, едва отла-
женную четкость перестают контролиро-
вать и регулировать. Парк с аккуратными 
газонами и подстриженными деревьями 
теряет приданную ему академическую 
форму, глохнет и беспорядочно зараста-
ет, коль ножницы садовника забыли свое 
предназначение.

    
Дам определение ждущей своего часа 

(и всегда торжествующей) вакханалии: 
жизнь — отсутствие покоя. Зимой — хо-
лодно, летом досаждают комары. Весной 
— угроза клещей, осенью — сыро. В морозы 
не бывает мошкары и гнуса, но холод такой, 
что стучишь зубами. 

Колготня приспособленчества усыпля-
юще однообразна. Разнообразен должен 
быть ты сам.

    
А еще я заметил: мысли, все наличе-

ствующие в человеческом обиходе мысли, 
мои, ваши, ваших соседей и великих фило-
софов, будто цирковые лошади, ходят по 
кругу — одно и то же, одно и то же.

Прозрения буксуют. Повторяются ситу-
ации, лица, разговоры, маршруты, включая 
кладбищенские.

    
Чем руководствоваться посреди че-

харды унифицированности? 
Своим интересом!
Но обставлять его, словно печешься о 

ближних и якобы исходя из их потребностей, 
мотивируя и прикрывая свои эгоистические 
деяния заботой о тех, в ком нуждаешься 
сам.

    
Стадо для пастуха — не цель, а сред-

ство. Это надо не забывать. Театральный 
режиссер и прожженный политик, ставя 
спектакль или призывая к сплочению во-
круг новомодной доктрины, одержимы 
прежде всего собой и отчасти психозом: 
красоваться, звучать, поражать. Зрители-
овцы-коровы-козы пусть хоть провалятся: 
если б можно было обойтись без них, было 
бы еще лучше. 

    
Одноклеточные — те и эти, скопом и 

сплошняком: амебы, инфузории. К инфузо-
рии прилепилась обольстительно фальши-
вая, ласкающая, напоминающая о бедной 
Золушке приставка-приукрашивание «ту-
фелька». К амебе данная характеристика 
не приложима. 

    
Двадцать лет я вкладывался в кара-

катицу, жалкую кикимору, мнившую себя 
нимфой, жаждал заселить в бессмыслен-
ную плоть — душу, а в пустую черепную 
коробку — разум, не замечая противоречия: 
пустота безурожайна и по природе своей 
антиплодоносна, семенам не за что за-
цепиться. Подопытная инфузория не пре-
терпела превращений. (Придется ждать 
реинкарнационных метаморфоз, в процессе 
которых некоторым амебам удается очнуть-
ся царями, полководцами, поэтами!) 

    
Не было нужды жениться — я искал 

просто доброту. Вот и тянул с вступле-
нием в брак до крайнего предела, зато 

сформировался разнонаправленной суб-
станцией — не зажатой в тиски устремле-
ний. Надеялся: в тандеме с единомышлен-
ницей вырвусь из усредненности. Увы, шанс 
был ничтожно мал. Огромен переизбыток 
злых и тупых. 

    
Мой характер тихий, не скандальный. 

На рынке и в магазине стесняюсь смотреть 
на продавца и на весы, словно выказывая 
подозрение: ловите-де миг обмануть. Опа-
сение в хапужничестве справедливо, но 
демонстрировать его и пялиться на выжиг 
не смею.

    
Если б кто-то сумел прочитать мои мыс-

ли и обжегся раскаленной лавой моего во-
ображения, я бы не на шутку встревожился. 
И как знать, может, захотел бы вызнавшего 
мои секреты шпиона уничтожить. Чтобы не 
разгласил подспудные чаяния. 

Не хочу, чтобы стали известны мои 
потаенности. 

    
Изъян сокрытости угнездился во мне с 

детства. Я, ребенок, путешествовал с папой 
и мамой, мы не чурались авиации.

Девочка, сидевшая в лайнере рядом, 
боялась лететь — закрывала глаза, визжала. 
Ее отец ей говорил:

— Чего раскапризничалась! Мы же ка-
тим по рельсам. 

И старался сделать так, чтоб она не 
смотрела в иллюминатор, за которым плыли 
облака.

Я вмешался, разоблачил ложь. И по-
лучил взбучку от него и своих родителей. 
С тех пор усвоил: врут все. Беззастенчиво, 

беспредельно, беззапиночно. Вряд ли кто-
то мог внушить мне эту истину со стороны. 
Я сам до нее дозрел.

А ведь то был невиннейший образец 
вранья. 

    
Мои родители поступили в высшей сте-

пени благородно. Вырастили, обеспечили 
необходимым и тихо умерли, не навьючив 
себя — болеющих и беспомощных. Не заста-
вили ненавидеть, желать им смерти, такое 
наверняка бы произошло, свались на шею 
хлопоты и материальные траты. Я бы втайне 
желал избавления — и казнился бы. 

    
Мой ближайший друг (таким он себя 

позиционирует) лишен подобной благодати. 
И выбалтывает жутчайшее. О том, что ждет 
не дождется, когда предки окочурятся. 

Многие только на такой поворот и рас-
считывают: старики освободят простран-
ство и позволят распорядиться куцым 
наследством. Иначе придется пресмы-
каться, держаться зависимо — подлизой, 
подлипалой, выслуживаясь перед началь-
ством, чтобы хрен знает кто помыкал твоей 
судьбой.

    
Я излишне требователен, много раз-

мышляю о том, что можно, чего нельзя. 
Другие на столь незначительных шеро-
ховатостях не зацикливаются, живут, как 
получится, устраиваются, как лучше, в до-
кучливых хлопотах понимают друг друга с 
полуслова, ладят, помогают один другому 
в достижении заветных убогих мечтаний. 
В итоге вращаюсь среди посторонних 
чужаков, не принося им пользы и не вы-
гадывая для себя, чем возбуждаю подо-
зрение и недоумение. Для чего и на кой 
такой сдался?

    
Они полагают: я слишком высокого 

мнения о себе. И добиваюсь, чтоб такого 
же были и окружающие, хотя ничуть этого 
не заслуживаю. 

Но и впрямь: с самого своего истока 
я наделен сомнительными постулатами. 
О том, например, что звери, попав в наво-
днение на остров, не должны поедать друг 
друга, потому что пользоваться бедой для 
удовлетворения нужд — недопустимо. 

Эта моя позиция раздражает и не 
позволяет ее антагонистам со мной 
мириться.

    
И еще задумываюсь: когда человек 

настоящий? Когда пытает в концлагерях 
себе подобных или когда сочувствует без-
винным жертвам?

В том-то и дело: некоторые амебы 
чувствуют и ведут себя не нахрапом. Их 
ужасают средневековые дыбы и современ-
ные горжетки из рыжей лисы или черно-
бурки — вместо воротника. С мордочкой, 
лапками, ушками, хвостом. В противовес 
колеблющимся асы изысканного вкуса 
изрекают: это красиво! И невольно за-
крадывается: вдруг и вправду чего-то 
недопонимаешь? 

    
Диву даешься: как можно так жить? В 

периоды бедствий — схожих с наводнением 
в лесу — наперегонки обдирать слабых, 
спекулировать (в том числе хлебом), ску-
пать за бесценок картины и драгоценные 
металлы…

Несогласного — мешающего, разъяря-
ющего, вякающего невпопад — примутся 
искоренять еще пуще, с максимальной 
интенсивностью.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, 
г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: 
kau.ooo@mail.ru; тел.: +7(391)256-22-26, сообща-
ет о результатах торгов № 2426-ОТПП, 2431-ОТПП, 
2433-ОТПП и № 2442-ОТПП, состоявшихся на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru).

Победителем по лоту: № 50 стал Лынов А.П. 
(ИНН 505000638043), предложивший 60 001,01 руб.; 
№ 38 стал ИП Петров С.Н. (ИНН 772796727421, ОГРНИП 
317774600550542), предложивший 76 000,00 руб.; 
№ 43 стал ИП Петров С.Н. (ИНН 772796727421, ОГРНИП 
317774600550542), предложивший 46 000,00 руб.; 
№ 44 стал ИП Петров С.Н. (ИНН 772796727421, ОГРНИП 
317774600550542), предложивший 46 000,00 руб.; 
№ 45 стал ИП Петров С.Н. (ИНН 772796727421, ОГРНИП 
317774600550542), предложивший 46 000,00 руб.; 
№ 46 стал ИП Петров С.Н. (ИНН 772796727421, ОГРНИП 
317774600550542), предложивший 46 000,00 руб.; 
№ 39 стал Мацкевич Н.Л. (ИНН 272607070370), пред-
ложивший 24 100,00 руб.; № 36 стал Мацкевич Н.Л. 
(ИНН 272607070370), предложивший 1 000,00 руб.; 
№ 37 стал Мацкевич Н.Л. (ИНН 272607070370), пред-
ложивший 1 000,00 руб.; № 41 стала ИП Бакова Н.В. 
(ИНН ИНН 246007192529, ОГРНИП 319246800143061), 
предложившая 12 787,00 руб.; № 42 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 2 001,00 руб.; 
№ 47 стала ИП Бакова Н.В. (ИНН ИНН 246007192529, 
ОГРНИП 319246800143061), предложившая 111 787,00 
руб.; № 48 стала ИП Бакова Н.В. (ИНН ИНН 
246007192529, ОГРНИП 319246800143061), предло-
жившая 21 787,00 руб.; № 49 стала ИП Бакова Н.В. 
(ИНН ИНН 246007192529, ОГРНИП 319246800143061), 
предложившая 7 878,00 руб.; № 51 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 11 001,00 руб. 
По лотам № 31, 32, 33, 34, 35, 40, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60 торги признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок; победителем по лоту: 
№ 132 стала ИП Канина С.В. (ИНН 223301240715,
 ОГРНИП 320222500081372), предложившая 1 087,97 руб.; 
№ 133 стал ИП Рудель Л.П. (ИНН 691110138744, 
ОГРНИП 318695200010645), предложивший 82 500,00 
руб.; № 134 стал ИП Рудель Л.П. (ИНН 691110138744, 
ОГРНИП 318695200010645), предложивший 82 500,00 
руб.; № 132 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), 
предложившая 12 750,00 руб.; № 125 стал Федоров Е.А. 
(ИНН 211601943660), предложивший 800,00 руб.; 
№ 126 стал Федоров Е.А. (ИНН 211601943660), пред-
ложивший 800,00 руб.; № 127 стал Федоров Е.А. 
(ИНН 211601943660), предложивший 800,00 руб.; 
№ 128 стал Федоров Е.А. (ИНН 211601943660), пред-
ложивший 800,00 руб.; № 129 стал Федоров Е.А. 
(ИНН 211601943660), предложивший 800,00 руб.; 
№ 130 стала Ким З.Л. (ИНН 861709011639), пред-
ложившая 256,82 руб.; № 131 стал Федоров Е.А. 
(ИНН 211601943660), предложивший 816,00 руб.; 
победителем по лоту: № 62 стал ИП Рудель Л.П. 
(ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), пред-
ложивший 67 000,00 руб.; № 63 стал ИП Рудель Л.П. 
(ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), пред-
ложивший 67 000,00 руб.; № 75 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 
463239237966), предложившая 152 555,00 руб.; № 66 
стал ИП Котельников Н.О. (ИНН 701701522060, ОГРНИП 
308540527500065), предложивший 57 966,00 руб.; 
№ 82 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), пред-
ложившая 33 200,00 руб.; № 64 стал Казаков Э.П. 
(ИНН 402806049398), предложивший 23 600,00 руб.; 
№ 65 стал Казаков Э.П. (ИНН 402806049398), пред-
ложивший 23 600,00 руб.; № 67 стал Мацкевич Н.Л. 
(ИНН 272607070370), предложивший 35 600,00 руб.; 
№ 77 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), пред-
ложившая 77 500,00 руб.; № 78 стала Гукова Ю.Н. 
(ИНН 463239237966), предложившая 77 500,00 руб.; 
№ 81 стал Мацкевич Н.Л. (ИНН 272607070370), пред-
ложивший 10 200,00 руб.; № 61 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предло-
жившее 12 173,75 руб.; № 68 стал ИП Рудель Л.П. 
(ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), 
предложивший 10 500,00 руб.; № 69 стал ИП Рудель 
Л.П. (ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), 
предложивший 10 500,00 руб.; № 70 стал ИП Рудель 
Л.П. (ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), 
предложивший 10 500,00 руб.; № 71 стал ИП Рудель 
Л.П. (ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), 
предложивший 10 500,00 руб.; № 72 стал ИП Рудель 

Л.П. (ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), 
предложивший 10 500,00 руб.; № 73 стал ИП Рудель 
Л.П. (ИНН 691110138744, ОГРНИП 318695200010645), 
предложивший 10 500,00 руб.; № 74 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 3 001,00 руб.; 
№ 76 стал Березин А.А. (ИНН 753005929307), пред-
ложивший 3 501,00 руб.; № 80 стал Мацкевич Н.Л. 
(ИНН 272607070370), предложивший 55 000,00 руб.; 
№ 89 стал Рязанов В.И. (ИНН 312322733836), пред-
ложивший 12 065,00 руб.; № 90 стал Рязанов В.И. 
(ИНН 312322733836), предложивший 31 250,00 руб.; 
№ 79 стал Березин А.А. (ИНН 753005929307), пред-
ложивший 2 101,00 руб.; № 83 стала ИП Бакова Н.В. 
(ИНН ИНН 246007192529, ОГРНИП 319246800143061), 
предложившая 8 787,00 руб.; № 84 стало ООО «Мега-
оил» (ИНН 5406972221 , ОГРН 1175476027418), пред-
ложившее 5 519,29 руб.; № 85 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предло-
жившее 1 213,28 руб.; № 86 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предло-
жившее 1 213,28 руб.; № 87 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предло-
жившее 3 328,14 руб.; № 939 стал Францев Ю.Н. 
(ИНН 525863535846), предложивший 370,00 руб.; 
№ 943 стал Суслов И.С. (ИНН 182808817760), пред-
ложивший 5 111,00 руб.; № 944 стал Суслов И.С. 
(ИНН 182808817760), предложивший 7 790,00 руб.; 
№ 925 стала Валютова Т.В. (ИНН 242500020899), 
предложившая 3 100,00 руб.; № 928 стала Валютова 
Т.В. (ИНН 242500020899), предложившая 1 000,00 руб.; 
№ 929 стала Валютова Т.В. (ИНН 242500020899), пред-
ложившая 20 500,00 руб.; № 955 стала Валютова Т.В. 
(ИНН 242500020899), предложившая 1 800,00 руб.; 
№ 941 стал Медведев Р.Н. (ИНН 682709846154), пред-
ложивший 3 158,00 руб.; № 946 стал Медведев Р.Н. 
(ИНН 682709846154), предложивший 3 275,10 руб.; 
№ 951 стал Медведев Р.Н. (ИНН 682709846154), пред-
ложивший 980,20 руб.; № 954 стал Медведев Р.Н. 
(ИНН 682709846154), предложивший 731,88 руб.; 
№ 930 стал Хусаенов А.А. (ИНН 164408021157), пред-
ложивший 5 130,00 руб.; № 931 стал Хусаенов А.А. 
(ИНН 164408021157), предложивший 8 800,00 руб.; 
№ 942 стал Либеров Д.С. (ИНН 290119063963), пред-
ложивший 3 518,18 руб.; № 938 стал Хусаенов А.А. 
(ИНН 164408021157), предложивший 3 801,00 руб.; 
№ 923 стал Кузнецов П.А. (ИНН 583691369605), пред-
ложивший 15 050,00 руб.; № 924 стал Кузнецов П.А. 
(ИНН 583691369605), предложивший 45 050,00 
руб.; № 932 стал Елисеев А.С. (ИНН 540547495003), 
предложивший 88,00 руб.; № 933 стал Елисеев А.С. 
(ИНН 540547495003), предложивший 33,00 руб.; 
№ 934 стал Елисеев А.С. (ИНН 540547495003), пред-
ложивший 119,00 руб.; № 935 стал Елисеев А.С. 
(ИНН 540547495003), предложивший 11,00 руб.; 
№ 936 стал Елисеев А.С. (ИНН 540547495003), 
предложивший 166,00 руб.; № 927 стал Кузнецов 
П.А. (ИНН 583691369605), предложивший 23 556,00 
руб.; № 937 стал Лейрих Р.В. (ИНН 245008976394), 
предложивший 1,00 руб.; № 940 стал Кузнецов П.А. 
(ИНН 583691369605), предложивший 1 240,00 руб.; 
№ 945 стал Лейрих Р.В. (ИНН 245008976394), пред-
ложивший 33,00 руб.; № 947 стал Моисеев В.Е. 
(ИНН 344693456082), предложивший 350,00 руб.; 
№ 948 стал Кузнецов П.А. (ИНН 583691369605), 
предложивший 1 240,00 руб.; № 949 стал Лейрих 
Р.В. (ИНН 245008976394), предложивший 74,00 руб.; 
№ 950 стал Кузнецов П.А. (ИНН 583691369605), 
предложивший 1 240,00 руб.; № 952 стал Лейрих Р.В. 
(ИНН 245008976394), предложивший 117,00 руб.; 
№ 953 стал Лейрих Р.В. (ИНН 245008976394), пред-
ложивший 20,00 руб.; по лоту № 88 торги признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Победители торгов не имеют заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсно-
му управляющему. В капитале победителей торгов 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий 
не участвуют.

 АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Ар-
битражного суда города Москвы от 23.09.2015 
по делу № А40-55638/14; Конкурсный управляю-
щий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ПИКА» — Холбнева Екатерина Викторовна, по-
чтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12135; адрес электронной почты: konsau.p@gmail.com; тел./факс: 
+7(391)290-00-16, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже иму-
щества Общества с ограниченной ответственностью «Первое ипотечное коллекторское агентство» (далее 
по тексту ООО «ПИКА») в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) 10 августа 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов является следующее 
имущество:

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 
позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40701810538000009788 
в ПАО «Сбербанк» г. Москва, БИК 044525225, 
к/сч 30101810400000000225. Получатель: ООО «ПИКА» 
ИНН 7702649896, КПП 773301001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 04.07.2022 по 05.08.2022 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 04.07.2022 до 23 час. 
59 мин. 05.08.2022 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и сто-
имости имущества предоставляется заинтересован-
ным в приобретении имущества лицам на электрон-
ную почту при направлении запроса о предоставлении 
такой информации на электронную почту организатора 
торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется 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 ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
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».

В отношении лота № 3 действуют правила пре-
имущественной покупки доли участниками общества 
и обществом, предусмотренные п. 5 ст. 21 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». Право 
на преимущественное приобретение доли может ре-
ализовываться участниками общества и обществом 
путем участия в торгах и (или) заявления о согласии 
приобрести долю по цене, сформированной в ходе 
проведения торгов.

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного 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 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного иму-
щества (за вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810800010003422 в АКБ «Пересвет» (ПАО), 
к/сч № 30101810145250000275, БИК 044525275. Полу-
чатель: ООО «ПИКА» ИНН 7702649896, КПП 773301001.

ООО «ПИКА»: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, 
к. 1, пом. I, комн. 10, ИНН 7702649896, КПП 773301001, 
ОГРН 1077759105357; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 13.09.2019 по делу №А 40-315071/2018; Конкурс-
ный управляющий Холбнева Екатерина Викторовна: 
ИНН 246109085300, СНИЛС 125-221-035 97, 660041, 
г. Красноярск, а/я 12210; 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
  
1 Помещение жилое, кад. №42:09:1727001:1051, адрес: Кемеровская обл.,  1 242 000,00
 р-н Новокузнецкий, п.Чистогорский, д.48, кв.10, площадь: 41,7 кв.м. 
 В отношении жилого помещения организованы мероприятия по исполнению заочного 
 судебного Решения Новокузнецкого районного суда Кемеровской области 
 от 24.02.2016 г., по делу № 2-158/16 о признании утратившими право пользования 
 жилым помещением, выселении граждан. 

2 Помещение жилое, кад. №34:34:020086:729, адрес: Волгоградская обл., г.Волгоград,  2 627 100,00
 ул.4-х Связистов, д.25Б, кв.83, площадь: 48,9 кв.м.
 В отношении жилого помещения организованы мероприятия по исполнению судебного 
 Решения Краснооктябрьского суда г. Волгограда от 30.06.2021 г. по делу № 2-2197/2021 
 о признании утратившим право пользования жилым помещением, выселении гражданина. 

3 Доля ООО «ПИКА», в размере 100%, в уставном капитале ООО «Полигон Плюс»  204 480,00
 (ИНН9111022743).

Организатор торгов — ООО «Лекс Капитал» (ОГРН 
1157847190148, ИНН/КПП 7802525333/781301001, 
юр/адр: 194100, г.Санкт-Петербург, ул. Ма-
лая Посадская, д. 4 литер А, пом/офис 7Н/4; э/п 
lexcapitaltorgi7080@gmail.com, тел. 89516712403), 
действующий по поручению конкурсного управля-
ющего ООО «СГК-Трубопроводстрой-5», (ОГРН 
1108904001920, ИНН 8904064757, КПП 772701001, 
адрес: 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 
36, эт. цоколь/ пом. XIII/ ком 11 признанно бан-
кротом решением АС города Москвы по делу 
№А40-7926/19-70-11 «Б» от 19.08.2020) Плот-
ницкого Дмитрия Игоревича (ИНН 420592839684, 

СНИЛС 121-997-388-91, почт/адр.: 199155, г.Санкт-
Петербург, а/я 186) член Союза «СРО АУ СЗ» (адрес: 
191015, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, ШПАЛЕРНАЯ 
УЛ., Д. 51, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2-Н №572 , ГРН №001-3 
от 19.12.2002, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593) 
сообщает: повторные торги в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложения о цене по про-
даже имущества ООО «СГК-Трубопроводстрой-5», 
ИНН 8904064757 (объявление №12010314756 в газете 
«Коммерсантъ» №83(7284) от 14.05.2022, стр. 137) 
признаны несостоявшимися: не были представлены 
заявки на участие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), 
член Ассоциации «МСО ПАУ» (адрес: 119071, г. Мо-
сква, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249) сообщает, что торги по 
продаже имущества АО «Дмитровский автодор» 
(ИНН 5007006265, ОГРН 1025001098429, адрес: 
141800, Московская область, г.Дмитров, пер. Ревякин-
ский, д.8, признано банкротом решением Арбитраж-
ного суда Московской области от 27.01.2017 по делу 
А41-21490/16), проводимые на условиях, опубликован-
ных в газете «КоммерсантЪ» №72 от 23.04.2022 (сооб-
щение №34010035967), по лоту №5 отменены в связи 
с допущенной ошибкой в наименовании лота. Победи-

телем по лотам №№ 3,11 признан ИП Ткаченко В.В. 
(ИНН 519100336297), предложивший цену за лот 
№3 — 1 306 700,00 руб., за лот №11 — 1 822 100,00 
руб. Победителем по лоту №8 признан Шевелёв 
В.В. (ИНН 644009622090), предложивший цену — 
1 007 700,00 руб. Победителем по лоту №10 признан 
Бикмурзиев Ж.А. (ИНН 635007634603), предложив-
ший цену — 1 311 289,63 руб. Победителем по лотам 
№№ 1,19 признан Маслов Д.В. (ИНН 132611552191), 
предложивший цену за лот №1 — 1 100 001,00 руб., 
за лот №19 — 353 355,00 руб. Победители заинте-
ресованными лицами по отношению к конкурсному 
управляющему не являются. Конкурсный управляю-
щий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителей 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Федорова Мария Сергеевна (105118, г. Москва, а/я 25, 
ИНН 570201224810, СНИЛС 168-692-516 23) — член 
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская 
область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 
6, оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071)), 
действующий на основании Определения Арби-
тражного суда Московской области от 12.01.2021 
г. (резолютивная часть) по делу № А41-88445/15, 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО 
«54 ПК» (141865, Московская обл., г. Дмитров, РП 
Некрасовский, МКР Строителей, административ-
ное здание, ИНН 5007079834, ОГРН 1115007003484, 

признано банкротом решением Арбитражного 
суда Московской области от 30.06.2016 г. (резо-
лютивная часть) по делу № А41-88445/15), про-
водимые на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» №62 от 09.04.2022 г. (сообщение 
№34010035325), признаны состоявшимися. По-
бедителем по лоту №1 признана Тишина Г.С. 
(ИНН 224801091855) предложившая цену имущества — 
313 131.31 руб. Победитель заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не является. Конкурсный управля-
ющий, Ассоциация МСРО «Содействие» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579, 
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), 
член Союза АУ «Возрождение»  (ОГРН 1127799026486, 
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г. Мо-
сква, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, 
стр.1, офис 304), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Брянской области 29 июля 
2019 года по делу № А09-1088/2019, сообщает, что 
в торгах по продаже имущества ООО «Фамер-Деве-
лопмент» (ИНН 7727571338, ОГРН 1067746437758, 
адрес: 117447, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ СЕВА-
СТОПОЛЬСКИЙ, 10, СТР.2), признано банкротом 

решением Арбитражного суда Брянской области от 
29.07.2019 (резолютивная часть объявлена 23.07.2019) 
по делу № А09-1088/2019, проводимых на услови-
ях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №67 
от 16.04.2022 (сообщение №34010035677) и №72 
от 23.04.2022 (сообщение №34010035912), побе-
дителем признано ООО ЛЕНТРАНСГРАНИТ (ИНН 
4716040795), предложившее цену — 8 377 777,77 
руб. Победитель заинтересованным лицом по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не является. Конкурсный управляю-
щий, Союз АУ «Возрождение» в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Федорова Мария Сергеевна (ИНН 570201224810, 
СНИЛС 168-692-516 23; почтовый адрес: 105118, 
г. Москва, а/я 25), член Ассоциация МСРО «Содей-
ствие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 
302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д.15, помещение 6, оф.14), действующий на осно-
вании Определения Арбитражного суда г. Москвы 
от 23.09.2021 по делу А40-249033/18-95-306, сооб-
щает, что в торгах по продаже имущества ООО «ФЛК 
«Доверие» (ИНН 7725168483, ОГРН 1027739166685, 
адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 18, 
корп. 1), признано банкротом решением Арбитражного 

суда г.Москвы от 15.05.2019  по делу А40-249033/18-
95-306, проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №88 от 21.05.2022 г. (сообще-
ние № 34010036964), победителем по лоту №2 при-
знан ИП Бекмурзин Р. К. (ИНН 745503051742), пред-
ложивший цену — 185 000,00 руб., победителем по 
лоту №3 признан Юсюмбели А.И. (ИНН 231218540057), 
предложивший цену — 21 930,20 руб. Победители 
заинтересованными лицами по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
являются. Конкурсный управляющий, Ассоциа-
ция МСРО «Содействие» в капитале победителей 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «Московская международная строительная груп-
па» (ООО «ММСГ») (129090, Москва, ул. Щепкина, 
д. 29, ИНН 7702348088, ОГРН 1037702013777, СНИЛС 
087107030379) Брычков Михаил Валерьевич (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 575102697807; 
СНИЛС 084-041-686 55; тел.: 8 (4862) 54-21-95, 
e-mail: bmv.msro@yandex.ru), действующий на ос-
новании Решения Арбитражного суда г. Москвы по 
делу №А40-319654/2019 от 26.10.2021 г. (рез. часть 
объявлена 25.10.2021 г.), являющийся членом Ас-
социации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах 

открытых торгов посредством публичного предло-
жения по продаже имущества ООО «ММСГ» в элек-
тронной форме на электронной площадке АО «НИС» 
(https://nistp.ru/). Победителем торгов №21290-ОТПП 
по лоту №1 признано Общество с ограниченной от-
ветственностью «А-Стайл Групп» (125284, г. Москва, 
проезд Боткинский 1-й, дом 7, стр.1, этаж 2, пом.13, 
ИНН 7714924258, ОГРН 5137746227340), предложив-
шее цену 2 812 950 руб. Заинтересованность победи-
теля торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует. Арбитраж-
ный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих в капитале победителя 
торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Савин Михаил Юрьевич 
(ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, 
адрес для направления корреспонденции конкурс-
ному управляющему: 119435, г. Москва, а/я 855) 
— член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36; ИНН 7703392442; 
ОГРН 1077799003435)), действующий на основа-
нии Арбитражного суда Московской области от 
30.10.2019 по делу № А41-96610/2018, сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «Мособлжил-
строй» (ИНН 7723511627, ОГРН 1047796324762, 
адрес: 140125, Московская обл, р-н Раменский, 
д. Островцы, ул. Подмосковная, 30), проводимые на  
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 

№83 от 14.05.2022 (сообщение №34010036605), по 
лотам №№2,5 признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок, по лоту №1 признаны несо-
стоявшимися в связи с тем, что не было допущено ни 
одной заявки на участие в торгах. Победителем по лоту 
№3 признано ООО «БАНКРОТ.РУ» (ИНН 3106159368), 
предложившее цену — 30 322,40 руб. Победи-
телем по лоту №4 признан ИП Ларионов Р.А. 
(ИНН 504011676264), предложивший цену — 25 000,00 
руб. Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не являются. Конкурсный управляю-
щий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале победителя 
не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Моцкобили Энвер Темурович (115088, г. Москва, а/я 84, 
ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65) — член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Меркурий» (125047, г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, 
стр.2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108)), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда города Москвы от 13.03.2017 г. (дата объявления резолютивной части — 28.02.2017 г.) по делу 
№ А40-198442/15-38-569Б, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Элегия» (117463, г. Мо-
сква, Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 1, офис 1, ИНН 7728900095, ОГРН 1147748010959), проводимые 
на условиях опубликованных  в газете «КоммерсантЪ» №80 от 07.05.2022 г. (сообщение №34010036544) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Климентов Иван Сергеевич (ИНН 773601119553, 
СНИЛС 004-697-033 45, адрес для направления корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80) — член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН СРО 
1027700542209, ИНН СРО 7705431418, место нахождения: 115191, г Москва, г. Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, стр. 1, пом. 85-94), действующий на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2019 
(рез. часть 26.08.2019) по делу №А40-186019/2018, сообщает о результатах проведения открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества являющегося предметом залога Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Инжиниринг промышленных технологий «ИНПРОМТЭКС» (ОГРН 1037700196577, ИНН 7703243391, 
место нахождения: 117105, г. Москва, Проезд Нагатинский 1-Й, дом 2, строение 12), на электронной площадке 
АО «Сбербанк — АСТ», размещенной на сайте: https://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Торги по лоту №2 признаны 
несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «Инжитех» (143700, Московская область, рабочий поселок Шаховская, 
Волочановское шоссе, д. 20, ОГРН 1077757798843, ИНН 7721591610), признано банкротом Решением Арби-
тражного суда Московской области от 17.09.2020 года по делу №А41-88737/18, конкурсным управляющим 
утвержден Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123 08, 105120, г. Москва, а/я 
43), член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, место нахождения: 109240, г. Москва, Котельническая 
наб., д.17),проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №88 от 21.05.2022 (сообщение 
№34010037015), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Маркаб» (129085, г. Москва, проспект Мира, д. 81, 
пом. XIV офис 1д, ОГРН 1147746603069, ИНН 7717785370) Журихина Ирина Игоревна (ИНН 360801334058, 
СНИЛС 14701973461, адрес: 394018, г. Воронеж, а/я 5, тел.: (473) 2284843; gestor@list.ru), член Ассоциа-
ция СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000; адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, 
д. 8, стр.1), действующая на основании Решения Арбитражного суда г.Москвы от 29.08.2019 г. по делу 
№А40-151574/19-174-195, сообщает о результатах проведения в электронной форме торгов в форме 
публичного предложения, завершенных 24.06.2022г. В соответствии с сообщением №77033924627 в 
газете «КоммерсантЪ» №52 от 26.03.2022 г., торги по лоту №1 признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НЕ ПРОПУСТИ!

■ «Мама увидела моего жениха уже в загсе» – Ин-
грид Олеринская неожиданно вышла замуж
■ «Не знаю, люблю ли Ирину, но жить без 
нее не могу» – Юрий Батурин о кризисе в 
отношениях
■ «Мне ставили диагноз «бесплодие» – Даниил 
Воробьев о том, как стал отцом

ЧИТАЙТЕ В ИЮЛЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Головной убор» в 
покрое куртки. 4. Неожиданная игрушка в 
шоколадном яйце. 10. Прилипающая к рукам 
речная рыба из семейства карповых. 11. 
Цифровое «имя» заказанного товара. 13. 
Небесная «носительница» мощного ливня. 
14. Страдание, которое супруги делят попо-
лам. 15. Группа гостей из города-побратима. 
16. «Проталина» на голове селадона. 18. 
«Охота» на беглого подозреваемого. 20. 
Ночной гулена, спящий на ходу. 22. При-
липала среди сорняков. 23. Мальчик-гот, не 
желающий сливаться с толпой. 24. Двадцать 
минут между рейсами автобусов. 27. Мало-
сведущий тип с «полузнаниями». 30. Золотая 
«змейка» на шее девушки. 32. Блеск в глазах 
азартного работяги. 34. Зеленый корнеплод 
в салате с морковью. 35. Эпидуралка для 
рожающей пациентки. 36. Второе название 
чечетки. 38. Немое искусство времен Чарли 
Чаплина. 39. Бензин для автомобиля, дро-
ва для печи. 40. Почитаемый выдающийся 
деятель искусств. 41. Непромокаемая «про-
стынка» в кроватке малышки. 42. Детвора 
из ясельной группы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Письмо с вызовом на 
дуэль. 2. Плиссированное мини к блузке. 3. 
Брендовые товары на плечиках в бутике. 5. 
Празднующий пятидесятилетие виновник 
банкета. 6. Железный пахарь на буксире 
у трактора. 7. Замок в виде железной за-
движки. 8. Главный выдумщик в компании. 9. 
Дополнительные каникулы в период гриппа. 
10. Главное для спортсмена, оставшегося 
без медали. 12. Распухшая часть подверну-
той ноги. 17. Блаженное состояние рогатого 
мужа. 19. Блестящее качество автора эпи-
грамм. 20. Сид в мультфильме «Ледниковый 
период». 21. «Подмостки» для лектора в ау-
дитории. 25. Падение ядра в трех метрах 
от стены. 26. «Крыло» трепещущей на ветру 
ромашки. 27. «Общежитие» героев пьесы «На 
дне». 28. «Витамин» для костей в твороге. 
29. Обжора, которому бы сбросить двад-
цать килограммов. 31. Единица подсчетов по 
рекомендации диетолога. 33. Низкорослый 
королевский шут. 34. Ягода для бус в песне 
Ирины Понаровской. 37. Гектары, засажен-
ные пшеницей. 38. «Штиблеты» «пижона» 
Шарика из деревни Простоквашино.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Айсберг. 4. Скворец. 10. Триммер. 11. Угонщик. 13. Идея. 14. 
Сажа. 15. Неустойка. 16. Мелочь. 18. Насыпь. 20. Пружина. 22. Раковина. 23. Астероид. 
24. Алебарда. 27. Машинист. 30. Католик. 32. Арахис. 34. Стадия. 35. Подстилка. 36. 
Очко. 38. Коза. 39. Авокадо. 40. Разгром. 41. Звонарь. 42. Складка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аксиома. 2. Буря. 3. Ремень. 5. Канкан. 6. Офис. 7. Цоканье. 8. При-
слуга. 9. Луковица. 10. Теплица. 12. Кавычки. 17. Чахохбили. 19. Астронавт. 20. Призрак. 
21. Артишок. 25. Лужайка. 26. Автостоп. 27. Миллиард. 28. Синдром. 29. Майонез. 31. 
Вязанка. 33. Спектр. 34. Сайгак. 37. Овен. 38. Коса.

куплю
 платы, КМ, 155, 

микросхемы,транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-903-135-07-36

❑ отдых. 
8-926-783-41-50

предлагаю
❑ изготовление 

книг и брошюр 
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ сваха! Недорого. 

8(495)772-19-81

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

✔ Всероссийская выставка охотничьих 
собак на Валдае;
✔ Секреты натаски легавой;
— Дробовики, двойники и штуцеры из 
Праги;
✔ Охотники вспоминают весенний сезон;
✔ Интересное наблюдение: белка-
поводырь;
✔ Заметки натуралистов;
✔ Вести с водоемов;
✔ Болонская снасть летом;
✔ Как ловить в жару;
✔ Трудное рыбацкое счастье.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 

ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№11–12 (14 ИЮНЯ — 

12 ИЮЛЯ 2022 Г.):

В день похорон солиста «Ласкового мая» по всем 
СМИ прошла информация, что якобы СК начал 
проверку в отношении медиков, спасавших ар-
тиста. Как известно, 48-летнему Шатунову стало 
плохо в ночь на 23 июня после вечеринки с пивом 
и раками у друзей на даче. 

Те доставили его в больницу в селе Растуново 
самостоятельно. Это случилось якобы из-за того, 
что диспетчер станции скорой помощи не прислала 
к нему бригаду. Концертный директор музыканта 
уверял, что и потом из Растунова Шатунова транс-
портировали на необорудованном должным образом 
автомобиле. 

По словам представителей Домодедовской централь-
ной районной больницы, причиной смерти Шатунова стала 
острая сердечная недостаточность, которая была вызвана 
обширным инфарктом миокарда как минимум суточной 
давности. И, скорее всего, способ транспортировки ни-
чего бы в этой ситуации в лучшую сторону не изменил. 
Шатунов был обречен.

Однако в ситуации, когда умирает достаточно молодой 
и очень известный человек, проверка правоохранительны-
ми органами всех обстоятельств произошедшего — дело 
обычное. И длится она не один день и даже месяц. Тут и 
родственники требуют восстановления правды и справед-
ливости, ищут виновных в смерти близкого им человека.

Однако в случае с Шатуновым все пошло не так. 
Почти сразу после того, как о возбуждении уголовного 

дела против врачей «скорой помощи» по факту смерти 
Юрия Шатунова сообщили в СМИ, в главном следственном 
управлении СК по Московской области опровергли эту 
информацию. Ольга Врадий, представитель ведомства, 
отчиталась по итогам журналистам. А вдова певца, приехав-
шая в Россию на его похороны, в соцсетях подтвердила, 
что никаких претензий к медперсоналу не имеет.

В чем здесь причина? И не слишком ли быстро было 
вынесено решение, что виноватых нет? Или всем все равно, 
можно было бы спасти Шатунова или нет? 

Как стало известно «МК», дело могло быть в том, что 
певцом еще при жизни было высказано пожелание о кре-
мации и о том, чтобы часть его праха была захоронена 
на родине, в России, а часть переправлена в Германию и 
развеяна над озером, где Юрий любил рыбачить. 

Но если бы уголовное дело все же возбудили, этот 
ритуал мог бы не состояться, во всяком случае, так быстро 
— СК разрешение бы на кремацию не дал. Пока идет рас-
следование, мало ли, вдруг понадобятся дополнительные 
экспертизы, эксгумация… А тела-то уже и нет!

Проблематично в этом случае было бы и вывезти 
останки Шатунова за границу, как он того хотел.

Избежать волокиты можно было бы, только полностью 
отказавшись от любых жалоб в отношении медиков, что 
и сделали. 

Разумеется, никто не может упрекнуть близких певца в 
этом. Тем более что большинство уголовных дел против вра-
чей в России реальным наказанием и не заканчиваются.

Екатерина САЖНЕВА.

РАССЛЕДОВАНИЕ 
СМЕРТИ ШАТУНОВА 

СПУСТИЛИ НА ТОРМОЗАХ
Чтобы иметь возможность 
спокойно его похоронить?

В четверг с третьей попытки состоя-
лось прощание с Пьером Нарцис-
сом. 
Артист умер 10 дней назад. Панихи-
да срывалась дважды: родственни-
ки покойного долго не могли дого-
вориться, что делать с телом. Мать 
певца настаивала, чтобы сына до-
ставили в Камерун, бывшая жена 
хотела попрощаться в Москве.
Худо-бедно близкие покойного 
пришли к компромиссу. 
Хотя сама траурная церемония по-
лучилась странной.

Накануне траурной церемонии быв-
шая жена Пьера Нарцисса анонсировала 
мероприятие: «Я сделаю все по высшему 
пилотажу. Друзья наденут футболки с изо-
бражением Пьера, хор споет, будет много 
роз», — обещала Валерия Калачева.

Цветов и правда оказалось с перебо-
ром. Хор тоже присутствовал. Вот только с 
майками Валерия промахнулась. Во всяком 
случае, я не заметила на присутствующих 
футболок с фотографиями покойного. 

«Наследство делить 
не собираюсь»

За час до начала прощания у ритуаль-
ного зала при ЦКБ собрались журналисты 
и несколько знакомых Нарцисса. Ажиотажа 
не наблюдалось.

Позже подъехала экс-супруга с до-
черью. Валерия была при параде: черные 
шорты, красные туфли на высоких каблуках, 
укладка. Ее окружили журналисты. 

— Сестра Пьера и его мама снова 
пытались ставить палки в колеса, — жа-
ловалась Калачева. — Мы ведь понача-
лу готовы были профинансировать все 
перелеты. Выбрали самый лучший гроб, 
самый лучший зал. Сейчас еще привезут 
море алых роз. Мы сделали всё. Но пер-
вую попытку проститься родственники 
Пьера заблокировали официальными бу-
магами рано утром перед выносом тела 
из морга. Когда юристы разобрались, 
выяснилось, что бумаги оказались не та-
кие уж и официальные. Но тем не менее 
близкие Пьера нашли другую причину, 
чтобы сорвать церемонию второй раз. 
Сейчас мы договорились, что прощание 
наконец состоится. Но при этом они опять 
исподтишка устроили сюрприз — в две-
надцать ночи поменяли наш гроб на свой. 
А мы приготовили гроб белый с золотым. 
Он бы Пьеру понравился. Когда мы с ним 
смотрели чьи-то похороны по телевизо-
ру, то отмечали красоту мероприятия. В 
итоге договорились с родными Пьера, 
что на прощании он будет в белом гробу. 
Потом его переложат в другой для полета 
в Камерун. 

— Вы собирали деньги для транс-
портировки гроба в другую страну?

— Да. Я понесла огромные убытки, учи-
тывая, что траурный зал снимаю уже третий 
раз. Аренда мне обошлась больше 300 тысяч 
рублей. Деньги просто сгорели. 

— Говорят, близкие Пьера нелестно 
отзывались в ваш адрес?

— Я не слышала. Но их поступки говорят 

больше, чем оскорбления. Если вы мама или 
сестра, то где ваша любовь? Пьер объеди-
нил все народы и расы, прожил здесь 30 
лет. Он любил и родил в России. При жизни 
повторял, что хочет оставаться здесь. А 
любящая мать поступает эгоистично, тянет 
его к себе. 

— У вас раньше были конфликты с 
семьей?

— Нет. У меня со свекровью была идил-
лия и любовь. А потом с той стороны нача-
лись истерики и плач. 

— Его родственники приехали в 
Москву?

— Никто не приехал. И ни рубля, ни 
копейки не послали. Мы с миру по нитке 
собирали на прощание.

— Посольство как-то помогло?

— Нет. 
— Вы собираетесь делить 

наследство?
— Я ничего им не отдам. Квартира за-

писана на меня, они на нее претендовать 
не могут. Они мне ни копейки не дали, вот 
и сами ничего не получат.

— Вы поедете в Камерун?
— Зачем я поеду? Я их видеть никого 

не хочу. 
— Когда пройдут похороны?
— Дата мне неизвестна. 
Дочь Нарцисса Каролина ограничилась 

более лаконичным комментарием: «Я запом-
нила папу позитивным. Между нами были 
разногласия, но мы все забыли».

Валерия поддержала дочь: «Мы сами 
просим у него прощения».

Напомним, ранее, перед разводом, 
Валерия обвиняла супруга в изменах и 
избиениях.

«Он был бабник, поэтому 
развелся»

К ритуальному залу приехали и сотруд-
ники посольства Камеруна в России. Один 
из мужчин был в национальном костюме. На 
вопросы прессы они отвечать отказались: 
«Завтра увезем гроб с телом в Камерун, 
больше никакой информации нет».

На территорию ЦКБ заехал грузовик. 
— Уважаемые, мы привезли цветы. 

Разбирайте, на всех хватит, — обратился к 
журналистам мужчина на костылях. 

Мы поговорили с ним.
— Меня зовут Александро 

Серёгин-Кастро, я — внебрачный 
сын Фиделя Кастро. Привозил 

грузовик цветов и на прощание 
с Юрием Шатуновым. Тогда ку-
пили 10 тысяч роз. Сейчас не так 
много народу, поэтому взяли 
поменьше, 5 тысяч. Не стесняй-
тесь, берите кто сколько унесет. 

Дома засушите и будете смо-
треть на них, вспоминать Пьера. 

Если на прощании с Шатуно-
вым поклонники вырывали из рук 

цветы, то на этот раз розы спросом не 
пользовались. Некому было их разбирать.

Кастро продолжал делиться воспоми-
наниями о покойном: «Мы дружили с Пье-
ром. Он стал русским здесь. Никогда не 
хотел вернуться в Камерун. Рассказывал, 
как ему звонила бабушка и показывала 
фотографию камерунской принцессы. Он 
смеялся, говорил, что любит только русских 
девушек. Он превозносил наших женщин. 
Считал, что они самые лучшие в мире суще-
ства. Пьер был бабник, поэтому и развелся 
с женой. В последнее время у него была де-
вушка, певица Ксения Грин. Он планировал 
на ней жениться. Сделал предложение. Но 
ее родители выступили против того, чтобы 
в семье родились темнокожие дети». 

Откровения Кастро прервал мужчина, 
который назвался официальным представи-
телем Пьера Нарцисса: «Не слушайте этого 
человека, он никто и ничего не знает».

«День смерти — лучше, 
чем день рождения»

После полудня собравшихся пригласи-
ли в зал прощания. На церемонии присут-
ствовали порядка пятидесяти человек.

В центре зала стоял белый гроб. Ря-
дом те самые цветы от внебрачного сына 
Кастро. 

В гробу Пьер Нарцисс лежал в кон-
цертном костюме и в черной кепке со 
стразами.

В помещении играла громкая музыка: 
сначала звучали песни в исполнении Нар-
цисса, затем начал петь хор. 

Первым слово взял темнокожий муж-
чина в костюме. Речь выступающего дли-
лась около получаса. Его слова шокировали 
собравшихся.

— В Библии написано, что день смерти 
— это лучше, чем день рождения. Когда Пьер 
родился, рядом с ним находилась только 
мама, и больше никого. А когда он умер, 
вон сколько народу собралось, — кричал в 
микрофон мужчина. — Смерть — не конец, 
не тупик, а начало другой жизни. Лучше 
пойти на похороны, чем на веселье. Все мы 
умрем. И каждый должен с этим фактом 
смириться. 

К гробу подошел всеми забытый пе-
вец из 90-х Игорь Наджиев. Журналисты 
перешептывались: «Лицо знакомое, но не 
узнать». Кстати, Наджиев присутствовал и 
на прощании с Шатуновым. Там его тоже 
не все опознали. 

Слово взяла Калачева: «Когда Пьера 
не стало, мне шли звонки со всего мира, 
люди стонали и плакали. Его ведь знали 
во всем мире».

Дочка Нарцисса разрыдалась: «Жалко, 
что мы с папой потеряли много времени. Я 
люблю тебя».

Представитель посольства в нацио-
нальном костюме оповестил народ, что 
сам посол не в Москве, но отправил в морг 
команду сопровождения. Мужчина выра-
зил благодарность покойному «за вклад в 
русскую культуру». 

Еще один из знакомых Нарцисса на-
помнил, что Пьер считал себя русским, хотя 
являлся гражданином Камеруна. Потом 
оратор обратился к артисту: «Я слышу, ты 
говоришь, что все нормально, ребята, не 
огорчайтесь. Пьер, спи спокойно, продол-
жай свой путь».

Из медийных персон присутствовали 
телеведущая Яна Чурикова, участник группы 
«Корни» Александр Бердников и выпускник 
«Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков. 

Прощание продлилось около часа. 
Под занавес хор сменил печальный 

репертуар на веселый. Некоторые собрав-
шиеся начали пританцовывать. Остальные 
не выпускали из рук телефоны: делали сел-
фи, снимали мероприятие.

А потом все вышли на улицу.
Приятели Пьера Нарцисса делились 

воспоминаниями о покойном. Александр 
Бердников сожалел, что рядом с Пьером 
не оказалось людей, которые заставили бы 
его серьезно лечиться: «Он делал два шага 
и задыхался. Такого «шоколадного зайца» 
больше не будет». Михаил Гребенщиков рас-
сказывал, как Нарцисс заботился о дочери 
и все заработанные деньги отдавал ей.

Но больше всего внимания привлекла 
пышногрудая блондинка в короткой джин-
совой юбке Ксения Грин, которую называли 
невестой Пьера.

— Мы жили с Пьером вместе последние 
два месяца. У меня ведь было двое детей, 
но их украли (что имелось в виду, понять не 
удалось). Пьер тогда сказал: ничего страш-
ного, заведем новых, — рыдала Ксения. — Я 
все эти дни плачу, не отпустило меня еще. 
У Пьера было много одноразовых и много-
разовых женщин. Но меня он любил. А еще 
он очень любил дочку, постоянно говорил 
о ней…

Гости разъехались. А розы, которые 
привез внебрачный сын Фиделя Кастро, от-
дали сотрудникам посольства Камеруна. 

Ирина БОБРОВА.

На прощании 
с Пьером 

Нарциссом 
встретились 

жена 
и любовница

«ШОКОЛАДНОГО ЗАЙЙЦА»
Веселые похороныВеселые похороны

Представители 
посольства 
Камеруна.

Яна 
Чурикова 
сказала 
прощальную 
речь.

Мужчина, 
представившийся 
внебрачным сыном 
Фиделя Кастро, 
привез целый 
грузовик цветов.
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ПАС ВРАЗРЕЗ СКАНДАЛ
СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
1 ИЮЛЯ
Шод Муладжанов (1953) — главный редактор 
газеты «Московская правда», заместитель 
председателя правления Союза журналистов 
Москвы
Вера Мухина (1889–1953) — скульптор, автор 
скульптуры «Рабочий и колхозница»
Татьяна Орлова (1956) — актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РФ («Папины 
дочки», «Одна за всех»)
Аделина Сотникова (1996) — фигуристка, 
российская олимпийская чемпионка в женском 
одиночном катании
Лив Тайлер (1977) — киноактриса, 
фотомодель
2 ИЮЛЯ
Александр Борода (1968) — религиозный и 
общественный деятель, президент Федерации 
еврейских общин России
Пьер Карден (1922–2020) — французский 
модельер
Татьяна Пилецкая (1928) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ
Владимир Щегольков (1972) — режиссер, 

сценарист, продюсер, актер
Александра Яковлева (1957–2022) — актри-
са театра и кино («Экипаж», «Чародеи»)
3 ИЮЛЯ
Том Круз (1962) — киноактер, режиссер, про-
дюсер, трижды обладатель премии «Золотой 
глобус»
Татьяна Логунова (1980) — российская фех-
товальщица на шпагах, двукратная олимпий-
ская чемпионка, двукратная чемпионка мира
Алексей Серебряков (1964) — актер театра 
и кино, народный артист РФ
Наталья Тенякова (1944) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ 

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 1.07.2022
1 USD — 52,5123; 1 EURO — 54,6405.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 10…12°, 
днем 23…25°. Небольшая облачность. Без 
осадков. Ветер северный, северо-восточный, 
7–12 м/c. Восход Солнца — 3.49, заход Солнца 

— 21.16, долгота дня — 17.27. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

1 ИЮЛЯ
День ветеранов боевых действий
День празднования добровольного вхож-
дения Бурятии в состав Российского 
государства
День солнцезащитных очков
День реставратора
1807 г. — разгром турецкого флота рус-
ской эскадрой Дмитрия Сенявина у берегов 
Афона
1862 г. — основана Российская государствен-
ная библиотека
1887 г. — подписан Циркуляр «О сокращении 
гимназического образования», прозванный 
«циркуляром о кухаркиных детях»
1917 г. — в России впервые осуществлен пере-
ход на летнее время
1987 г. — принят закон «О государствен-
ном предприятии в СССР», расширяющий 

самостоятельность хозяйственных единиц 
и переводящий их на самофинансирование 
(второй этап перестройки)
1997 г. — Гонконг возвращен Китаю из-под 
британской юрисдикции
2002 г. — вступил в действие новый Уголовно-
процессуальный кодекс (УПК) Российской 
Федерации
2 ИЮЛЯ
Международный день спортивного 
журналиста
Всемирный день НЛО (День уфолога)
Международный день кооперативов
1932 г. — создана Донецкая область со сто-
лицей в Артёмовске
1947 г. — В.М.Молотов в Париже подтвердил, 
что СССР в плане Маршалла участвовать не 
будет
1947 г. — на экраны вышла музыкальная коме-
дия режиссера Григория Александрова «Весна» 
с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым 
в главных ролях
2002 г. — в небе над Германией произошло 
столкновение российского самолета Ту-154 
«Башкирских авиалиний» и грузового «Боинга-

757». В результате авиакатастрофы погиб 71 
человек, в том числе 69 граждан России
3 ИЮЛЯ
День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)
День работников морского и речного 
флота

1907 г. — вышел первый номер нелегаль-
ной большевистской газеты «Бакинский 
пролетарий»
1942 г. — завершилась героическая 250-
дневная оборона Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков
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На Уимблдоне снова непри-
ятности. Даже на матчах 
главных любимцев британ-
ской публики Энди Маррея 
и Эммы Радукану трибуны 
были полупустыми. Это не-
допустимо, считают болель-
щики, которые в это же время 
стояли в огромных очередях, 
ожидая возможности купить 
билеты. Как организаторы 
допустили такую позорную 
ситуацию?

Перед стартом Уимблдона-
2022 в Англии был настоящий 
праздник — любимый всеми тур-
нир проходит без ограничений для 
зрителей впервые с 2019 года. В 
2020 году, напомним, турнир был 
отменен совсем, а в 2021-м до чет-
вертьфиналов посещаемость была 
ограничена 50 процентами. И лишь 
со вторника второй недели двери 
открылись для всех болельщиков.

И вот наконец никаких масок, 
никакой социальной дистанции — 
всем клубники и шампанского! Но 
что-то пошло не так...

В среду, 29 июня, на Централь-
ном корте, который в этом году 
празднует свое 100-летие, прохо-
дили матчи двух самых любимых на 
сегодня британских теннисистов — 
Энди Маррея и Эммы Радукану.

Маррей с упорством, достой-
ным восхищения, продолжает ка-
рабкаться по рейтингу со своим 
железным бедром и останавли-
ваться не собирается. «Невозможно 
предсказать, как мое тело будет 
чувствовать себя через три недели, 
не говоря уже о 12 месяцах, — ска-
зал он, отвечая на вопросы, приедет 
ли он на следующий Уимблдон. — Я 
просто хочу сконцентрироваться на 
том, чтобы вернуть рейтинг и быть 
сеяным на ТБШ. Если не на US Open, 
то на Australian Open».

Сейчас экс-член Большой 
четверки топчется в районе 50-го 
места, и матч с американцем Джо-
ном Изнером должен был стать 
очередной ступенькой к заветной 
цели. Во всех предыдущих девяти 
встречах Маррей одерживал верх, 
но однажды на улицу 37-летнего 
Изнера тоже должен был прийти 
праздник. В третьем сете мелькнула 
робкая надежда на камбэк Энди, но 
в четвертом американец его рас-
топтал и вышел в третий круг.

Эмма же Радукану — просто 
сейчас первая леди британского 
тенниса. Юная победительница US 
Open с тех пор, правда, не выиграла 
ни одного даже самого завалящего 
титула, никак не может определить-
ся, кто же все-таки ее должен тре-
нировать, но при этом не чувствует 
никакого давления: «Мне всего 19 
лет, и я уже побеждала на Шлеме. 
Какое давление»?

После ее победы на US Open-
2021 говорили, что Эмма может 

стать таким же уникальным явлени-
ем в спорте, как Мария Шарапова, 
с таким же маркетинговым потен-
циалом. Но для этого очарователь-
ной внешности мало — нужно по-
беждать. Но и на этот раз Радукану 
это не удалось — она проиграла в 
двух сетах 28-летней француженке 
Каролин Гарсия, что, впрочем, не 
помешает ей дебютировать в топ-10 
рейтинга WTA. У Каролины Плишко-
вой спишутся очки за финал-2021 
года, на этом Уимблдоне никто 
рейтинга не зарабатывает, как мы 
помним.

Но драму Энди Маррея и Эммы 
Радукану наблюдало гораздо мень-
ше зрителей, чем можно было ожи-
дать. Пустые места на трибунах за-
метили и зрители, и комментаторы. 
На проплешины в зрительской мас-
се сетовала и ведущая ВВС Сью 
Баркер. При этом оказалось, что в 
это время в очередях стояли толпы 
фанатов, которые никак не могли 
купить билеты на Центральный корт, 
рассчитанный на 14 979 мест.

Оказалось, на то есть несколь-
ко причин. The Guardian пишет, что 
места вокруг Королевской ложи 
были традиционно зарезервиро-
ваны для корпоративных гостей и 

членов Ассоциации лаун-тенниса 
(LTA) и Всеанглийского клуба лаун-
тенниса. Но большинство из них 
предпочли покинуть трибуну и 
удалиться в ресторан. «Лучшее, 
что может дать вам VIP-билет, это 
возможность зайти и тут же уйти 
с тенниса», — цитирует одного 
из владельцев пригласительного 
издание.

Партнеры турнира, отвечаю-
щие за еду и напитки, считают, что 
«гости имеют право на то, чтобы не 
захотеть смотреть теннис и спокой-
но провести время вдали от суеты 
Уимблдона».

«Ненавижу это, — сказал один 
из преданных теннисных болельщи-
ков Макс Смит, который два часа не 
мог попасть на стадион. — К чер-
ту этих корпоративных типов, они 
могли бы просто пойти в модный 
ресторан». По мнению обычных зри-
телей, Уимблдон выглядит слишком 
элитарным и хочет таким оставать-
ся: «Они больше озабочены своей 
исключительной репутацией, а не 
заполнением мест».

Но оказалось, что причина 
пустых мест не только в этом. В 
первые два дня чемпионата в си-
стеме продажи билетов происходил 
технический сбой, что и повлияло 
на заполняемость трибун. В среду 
болельщики продолжали стоять в 
двухчасовых очередях в кассы, что-
бы купить билеты лично. «Я сыт по 
горло, — ругается давний болель-
щик Уимблдона, живущий в этом же 
районе и приходивший на турнир 
уже много лет подряд. — Я про-
сто хочу купить несколько билетов 
на Центральный корт, а для этого 
мне приходится стоять в огромной 
очереди и в то же время наблюдать 
пустые места на трибунах».

Отстранение российских и бе-
лорусских теннисистов, лишение 
рейтинговых очков, вспышка коро-
навируса на турнире, а теперь еще 
и скандал с пустыми местами. Уим-
блдон будет идти еще десять дней 
— каких сюрпризов еще ждать?

Ульяна УРБАН.

Сыр с большими дырками стоит дороже, 
чем сыр с маленькими дырками.
Что это, по-вашему, если не налог на 
воздух?

Банкам так понравилось брать комиссию 
за входящие переводы в валюте, а также 
снимать проценты с валютных вкладов, 
что они просят перенести успешный опыт 
на отечественный рубль.

— Скажите, а ваша фирма действительно 
гарантирует значительное похудение за 
короткий срок?
— Конечно.

— Дело в том, что мне муж сделал чудесный 
подарок на день рождения, но я не могу в 
него влезть…
— Мы обещаем, что через 2 месяца вы 
сможете свободно надеть ваше новое 
платье…
— При чем здесь платье?! Муж подарил 
мне машину!

— А ты правда учитель?
— Да.
— А скажи что-нибудь по-учительски!
— Давай ты встанешь на мое место и сам 
скажешь! А мы тебя послушаем.

Если вы потерялись в лесу, не паникуй-
те. Посмотрите на мох. Зеленый цвет 
успокаивает.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

УИМБЛДОН ОПОЗОРИЛСЯ ПУСТЫМИ МЕСТАМИ

В подмосковной Балашихе про-
изошло историческое событие — 
Федерация хоккея России прове-
ла свой первый большой чемпио-
нат по хоккею 3х3. И этот турнир 
прошел с таким успехом, что уже 
сейчас очевидно — первый чемпи-
онат не будет последним, а у но-
вой версии хоккея в нашей стране 
большое будущее. 

Лето — время, когда в большинстве про-
фессиональных лиг жизнь замирает и многие 
спортсмены отправляются в отпуска. А еще 
это лучшее время для того, чтобы попробо-
вать что-то новое, причем так, чтобы непри-
вычная новинка не осталась незамеченной в 

тени традиционных турниров 
и форматов. 

В Балашихе Федерация 
хоккея России организова-
ла турнир по хоккею 3х3 — 

впервые с болельщиками на 
трибунах и с настоящими звез-

дами на льду. 
Хоккейная арена в Балашихе для россий-

ского хоккея — место намоленное. Здесь уже 
несколько лет базируется омский «Авангард», 
пока на исторической родине строят его 
новую арену. Здесь «ястребы» побеждали 
московский ЦСКА в решающем матче Кубка 

Гагарина. Так что ценителей хорошего хоккея 
в Балашихе хватает, и в своем виде спорта 
они разбираются получше многих. Но даже 
такая разборчивая публика новинку от ФХР 
оценила: местная арена вмещает шесть тысяч 
зрителей, а на матчах турнира по хоккею 3х3 
собралось семь тысяч: болельщики сменяли 
друг друга, целыми семьями приходя полю-
боваться турниром, который продолжался 12 
часов подряд. Еще больше людей смотрели 
трансляции турнира в эфире федерально-
го канала, который организовал прямо на 
арене специальную студию и протестировал 
несколько занимательных новинок — на-
пример дроны с камерами, которые летали 
прямо над катком, показывая хоккей с самых 
н ожиданных ракурсов. 

Надо заметить, что хоккей 3х3 — это 
очень своеобразный вид со своими прави-
лами. В заявке каждой команды на турнир 
только 7 игроков, а одновременно на льду 
могут находиться вратарь и трое полевых. 
Матчи состоят из трех периодов по 7–8 ми-
нут, перерыв всего 2 минуты, при ничьей 
пробиваются буллиты. В этом виде хоккея 
нет пауз, а силовая борьба полностью за-
прещена, поэтому пауз и травм нет, а вот 
опасных моментов предостаточно. 

Чтобы показать всю красоту такой игры, 
ФХР собрала на свой турнир 12 команд, кото-
рые получили имена в честь самых хоккейных 

городов страны. Сперва отыграли короткий 
групповой турнир, а потом дело дошло до 
серии плей-офф, куда попали команды Но-
восибирска, Екатеринбурга, Омска, Москвы, 
Новокузнецка, Сочи, Магнитогорска и Ка-
зани. (А вот команды Санкт-Петербурга, в 
составе которой был главный тренер СКА 
Роман Ротенберг, а в воротах стоял 18-лет-
ний Максим Майоров — сын олимпийского 
чемпиона Василия Кошечкина, — в плей-офф 
не оказалось, к огромному разочарованию 
фотографов и телеоператоров). Впрочем, 
названия команд были довольно условными 
— за сборные Новосибирска, Екатеринбурга 
или Новокузнецка играли хоккеисты из мо-
сковского «Динамо», ЦСКА, «Ванкувера» и 
«Аризоны» — турнир все же выставочный, и 
для многих игроков он стал поводом встре-
тить старых друзей и вместе погонять шайбу 
в свое удовольствие.

Наверное, именно эта легкая рассла-
бленность соперников и помогла победить 
команде Казани, в составе которой оказалось 
сразу пять игроков «Ак Барса». В финале 
казанцы одолели сборную Москвы, состав-
ленную из игроков разных московских клубов. 
Правда, в решающем матче борьба была 
нешуточной, а все закончилось со скромным 
футбольным счетом 2:1 — причем арбитрам 
даже пришлось смотреть видеоповторы, ког-
да на последних секундах москвич Максим 

Цыплаков попал в крестовину. Но гола даже 
на видеоповторе не увидели, и трофей до-
стался Казани. А самым ценным игроком 
турнира признали серебряного призера 
Олимпиады-2022 казанца Дмитрия Ворон-
кова. Лучшим вратарем стал Вячеслав Пекса 
(Казань), лучшим снайпером — Петр Яковлев 
(Москва), лучшим игроком оборонительного 
плана — Александр Никишин (Москва).

Вручением индивидуальных призов за-
вершился большой день маленького хоккея. 
Балашихе повезло: она стала первым в исто-
рии городом, в котором официальный турнир 
по хоккею 3х3 прошел на настоящей арене 
со зрителями и трансляциями. Наверное, 
когда-нибудь в спортивных справочниках 
именно этот день будет отмечен как день, 
с которого начиналась большая и славная 
история нового вида хоккея. В конце кон-
цов, получилось же найти своих фанатов и 
даже попасть в программу Олимпийских игр 
у пляжных футбола и волейбола — почему бы 
этот путь не повторить и хоккею 3х3?

С этим согласен даже Владислав Третьяк: 
«Мне как профессионалу интересно смо-

треть на это: много моментов, игра вратарей, 
буллиты — этого ждут болельщики. Мы дума-
ем на тем, чтобы такие турниры были в разных 
городах, где одна команда была бы хозяином 
и за нее болел бы весь город, был бы большой 
ажиотаж. Есть много вариантов», — делился 
с журналистами своими впечатлениями ле-
гендарный вратарь, возглавляющий сейчас 
Федерацию хоккея России. Так что у хоккея 
3х3 намечается светлое будущее.

Анатолий КУШАК.
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В Балашихе 
прошел турнир 
по новой версии 

любимой игры

МОСКВА И КАЗАНЬ НАПИСАЛИ НОВУЮ ИСТОРИЮ ХОККЕЯ

Футбольное межсезонье тради-
ционно богато новостями о переходах 
футболистов и тренеров в новые коман-
ды. Трансферный рынок бурлит, клубы 
торопятся укрепиться качественными 
кадрами, чтобы бороться за трофеи и 
радовать своих болельщиков.

Российский футбол из-за тотальных 
санкций со стороны ФИФА и УЕФА ока-
зался в непростой, даже, можно сказать, 
уникальной ситуации. Иностранным 
игрокам и тренерам разрешено раз-
рывать контракты и уезжать в другие 
страны, а легионеры не очень охотно 
едут в наши команды. Хотя не все так 
уж плохо. «Спартак» возглавил испанец 
Гильермо Абаскаль, у руля «Динамо» 
встал серб Славиша Йоканович. «Зе-
нит» приобрел у «Сочи» колумбийского 
нападающего Матео Кассьерру. Поляк 
Мацей Рыбус перешел из «Локомотива» 
в «Спартак», и это стоило ему места в 
сборной Польши, которая поедет в Катар 
на чемпионат мира по футболу.

Совсем иные дела у тех российских 
и белорусских футболистов и тренеров, 
кто хочет попробовать свои силы в загра-
ничных клубах. Далеко не все согласны 
рисковать из-за чрезмерного политиче-
ского давления. Возможно, поэтому в 
заголовках новостей о подобных сделках 
появляются экзотические страны.

По сообщениям СМИ, известный 
белорусский тренер Виктор Ганчаренко, 
работавший ранее с ЦСКА, «Краснода-
ром» и «Кубанью», ведет переговоры с 
клубами из Саудовской Аравии «Аль-

Иттихадом» и «Аль-Шабабом», рассма-
тривая эту страну для продолжения сво-
ей карьеры.

Может оказаться в Саудовской Ара-
вии и бывший полузащитник «Зенита» 
Магомед Оздоев. Как сообщил «СЭ», 
он получил официальные предложе-
ния от двух клубов — «Аль-Иттифака» и 
«Дамака». Metaratings же пишет, что им 
заинтересовался «Аль-Хиляль», который 
готов предложить Оздоеву выгодный с 
финансовой точки зрения контракт.

При этом интерес к Оздоеву про-
являют и несколько турецких команд — 
«Фатих Карагюмрюк», «Анкарагюджю» 
и «Адана Демирспор». Пишут также, что 
Оздоев вместе с Артёмом Дзюбой мо-
жет оказаться в «Галатасарае».

Почему же именно Саудовская 
Аравия?

Сразу нужно оговориться, что фут-
бол в этой стране довольно популярен. 
Есть своя премьер-лига из 16 клубов, а 
сборная страны последнее время ре-
гулярно участвует в финальных этапах 
чемпионатов мира. В Катар вообще ото-
бралась с первого места в своей группе, 
обыграв в том числе не самую слабую 
сборную Австралии.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Чем может быть привлекательна 

Аравия для Ганчаренко и Оздоева? Или 
же это некий промежуточный вариант 
для перехода в другие, более весомые 
европейские чемпионаты?

Эти вопросы мы задали спортивно-
му юристу Антону Смирнову.

«У российских игроков выбор от-
ъезда в другие страны ограничен. Это 
Турция, Ближний Восток, Казахстан из 
более-менее серьезных вариантов про-
должения карьеры. Европа закрыта по 
геополитическим причинам, наши там 
не рассматриваются в принципе. Воз-
можно, Саудовская Аравия это та страна, 
которая может предложить приличные 
финансовые условия. По уровню футбола 
сказать что-то сложно, но проведение ЧМ 
в том же регионе должно способствовать 
повышению уровня футбола и интереса 
к нему. А деньги в этих странах всегда 
были достойные», — считает Смирнов.

Насчет идеи использования Сау-
довской Аравии в качестве «трамплина» 
для перехода в Европу Смирнов более 
осторожен.

«Не стал бы так говорить. Уверен, 
что это не так. Если бы это были игроки, 
за которых нужно было платить, то такую 
гипотезу можно было считать рабочей. 
Потому что европейские клубы не хотят 
платить деньги российским клубам, даже 
уже имея обязательства. Мы это видим 
на примере «Аталанты» и платежей по 
Миранчуку. Тем более никто не будет 
платить за нового российского игрока. 
Давление общественности, власти, бо-
лельщиков в Европе слишком велико, 
чтобы это стало возможным. При таком 
раскладе Саудовскую Аравию можно 
было бы рассматривать как страну-
прокладку для переезда в Европу. Но 
убежден, этот механизм не работает. 
Потому что российские игроки в целом 
сейчас не нужны европейским клубам. 
Может быть, только в случае очень боль-
шой заинтересованности конкретного 
тренера и клуба в соответствующем 
футболисте. Например, Шварц в «Гер-
те» сможет убедить руководство купить 
Арсена Захаряна. 
Это будет исклю-
чением из пра-
вил, подтверж-
дающим общее 

правило на текущий момент», — выра-
жает свое мнение специалист.

При этом остается вопрос, почему 
же Оздоев и Ганчаренко не пробуют най-
ти что-то в России.

«Очень сложно залезть в голову от-
дельно взятых игрока и тренера. Нужно 
понимать мотивацию, цели, уровень за-
интересованности в них. Знаю точно, что 
Ганчаренко мог, а возможно, и может до 
сих пор прийти в один из клубов первой 
лиги. Причем это скорее его желание, 
он готов работать и там. Сидеть долго 
без работы тренеру тоже не стоит. Мы 
не знаем, какие варианты есть у Ганча-
ренко. Может быть, клуб из Саудовской 
Аравии является единственным, кто в 
нем заинтересован. Рынок тренеров и 
футболистов переполнен. Предложений 
гораздо больше, чем спроса. Поэтому 
даже качественным футболистам и тре-
нерам не так просто трудоустроиться», 
— подводит итог Антон Смирнов.

Действительно, о своей мотивации 
могут говорить только сами Ганчаренко 
и Оздоев. Тем более что оба сумели до-
биться значительных успехов в россий-
ском футболе.

Виктор Ганчаренко с ЦСКА завое-
вывал Суперкубок России в 2018 году, 
дважды становился серебряным при-
зером чемпионата России. Доходил до 
четвертьфинала Лиги Европы-2017/18. 
В том же году армейцы под его руко-
водством дважды обыграли мадрид-
ский «Реал» на групповой стадии Лиги 
чемпионов.

У Оздоева четыре чемпионства с 
«Зенитом» и «бронза» с «Локомотивом». 
Да и других трофеев хватает.

Может быть, они действительно ис-
черпали себя в отечественном футбо-
ле? Или дело в желании (вполне, кстати, 
естественном и не предосудительном, 
ведь футбольный век короток) зарабо-
тать чуть больше денег?

Такого мнения придерживается быв-
ший футболист сборной России Алек-
сандр Мостовой.

«Когда мы говорим про Саудовскую 
Аравию или похожую страну, то тут пре-
жде всего деньги. Шаг назад в плане 
футбола — да. Но что с этого шага назад 
в плане футбола? Если уедет, то зарабо-
тает гораздо больше.

Оздоев в России в последнее время 
не играл: то травма, то еще что-то. 

С точки зрения ситуации он пра-
вильно делает. Если получится, 

то пускай едет. Сейчас мир дер-
жится на деньгах. Спортивные 
амбиции? Амбиции были в наше 

время. Сейчас на первом месте 
контракты. Может быть, пра-
вильно, что так делается. Без 
денег ты никто и никуда», — 
сказал Мостовой в интервью 
«Чемпионату».

В конечном итоге рабо-
тали многие наши тренеры 

и в более далеких местах. А 
некоторые, не самые плохие, к 

слову, футболисты «пылили» за мало-
известные клубы из Восточной Азии. 
Так что Саудовская Аравия в этом пла-
не вполне даже ничего. Если другого 
пока нет.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ДЕЛО ФУТБОЛЬНОЕ
Виктор Ганчаренко и Магомед Оздоев могут 
оказаться в Саудовской Аравии

В то же время 
болельщиков 

часами 
маринуют 
в очередях 

за билетами

ВОСТОК — 

Вариантов для работы в европейском футболе у отечественных 
футболистов и тренеров почти не осталось. Возможно, поэтому 
возникают «экзотические» варианты. «МК» вместе с экспертами 
пытается понять, почему наши игроки и специалисты выбирают 
Аравийский полуостров для продолжения карьеры.

Виктор 
Ганчаренко.

Магомед 
Оздоев.

Эмма 
Радукану.

Энди Маррей.
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