
ВКЛАДЧИКИ 
«ВЫНОСЯТ» 

БАНКИ
В России зафиксирован бес-

прецедентный за последние 10 лет 
отток частных вкладов из банков. По 
данным Банка России, за первый 
месяц года объем депозитов усох 
на 716 млрд рублей. Для сравнения: 
в прошлом году был приток, при-
чем за 12 месяцев он составил 2,5 
трлн рублей. И вот за один лишь 
месяц 2019-го треть этой суммы 
«улетучилась». 

Это еще не массовое бегство 
вкладчиков, но серьезная заявка на 
него. И еще это недвусмысленный 
«звоночек» относительно того, как 
народ оценивает финансовую по-
литику властей в контексте «но вы 
держитесь!». Поведение вкладчи-
ков — самый точный и, вероятно, 
самый честный индикатор того, 
как население оценивает текущую 
экономическую политику и ее бли-
жайшие перспективы.

Масштабный отток частных 
вкладов — тот самый случай, когда 
Центробанк просто обязан высту-
пить с каким-то внятным объясне-
нием. Регулятор же пока отделался 
не очень вразумительным пассажем 
про сезонный фактор, а также со-
слался на валют-
ную переоценку. 

Читайте 2-ю стр.
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СЫНА УСАМЫ ОЦЕНИЛИ В МИЛЛИОН
Что известно о Хамзе бен Ладене?

В музее В.А.Тропинина аккурат в 
канун Международного женского дня 
Нелли Кобзон, главная женщина в жизни 
великого эстрадного певца, впервые по-
кажет часть своей уникальной коллекции 
декоративно-прикладного искусства. 
Незадолго до официального открытия 
мы поговорили с Нелли Михайловной 
и узнали, почему она решила приот-
крыть сокровищницу прославленной 
фамилии. 
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С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы 
назначили награду в $1 млн 
за информацию о том, где 
скрывается Хамза бен Ладен, 
сын небезызвестного Усамы бен 
Ладена. 

В заявлении Госдепартамента США 
Хамза бен Ладен охарактеризован как 
один из ключевых лидеров франшизы 
«Аль-Каида» (запрещенная в России 
террористическая организация). 
Как пишет западная пресса, 

местонахождение Хамзы бен Ладена, 
именуемого в СМИ «наследным 
принцем джихада», точно неизвестно. 
Ходят слухи, что он может находиться в 
Афганистане, Пакистане или Сирии. Или 
даже в Иране — под домашним арестом. 
Действительно, были разговоры о 
том, что младший бен Ладен мог жить 
какое-то время в Иране — несмотря на 
лютую ненависть, которую салафитско-
д ж и ха дистск ие экстремисты 
испытывают к этой шиитской стране и 
ее режиму. Есть предположение, что 
Хамза мог удерживаться иранскими 
властями, желавшими использовать 
его как некий «козырь», чтобы оказывать 
давление на Саудовскую Аравию или на 
«Аль-Каиду», заставляя воздерживаться 
ее от антииранских терактов. Впрочем, 
такая версия кажется не слишком 
правдоподобной.
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СОКРОВИЩНИЦА 
КОБЗОНА

Вдова всенародно 
любимого певца впервые 

покажет коллекцию 
антиквариата

По производительности 
труда Россия отстала от разви-
тых стран примерно на 40 лет. 
Глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин заявил на открывшем-
ся в Санкт-Петербурге Между-
народном форуме труда, что 
наша страна по этому пока-
зателю находится на уровне, 

который был достигнут стра-
нами «Большой семерки» еще 
в 80-е годы. «МК» с помощью 
экспертов решил разобраться, 
действительно ли у россиян 
руки не оттуда растут и при 
каких условиях мы сможем до-
гнать лидеров.
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КУДРИН ВЕРНУЛ РОССИЮ 
В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

Почему по уровню производительности 
труда мы отстали на 40 лет

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН 
ПЕРЕСТАЛ ПЛАТИТЬ  
ЗА КВАРТИРУ  
БЫВШЕЙ ЖЕНЫ
Об этом в пятницу после 
очередного заседания в 
Хамовническом суде заявил 
адвокат Сергей Жорин.
«Елена Григорьевна 
говорит, что она очень 
состоятельная женщина, так 
вот пусть сейчас попробует 
платить. Это очень большая 
по площади квартира, 
так что и счета за нее 
соответствующие — в месяц 
примерно 300 тысяч», — 
пояснил он.

ЛОЛИТА НАКОНЕЦ СПЛЯСАЛА ПОД БУЗОВУ

Театр Надежды Бабкиной 
«Русская песня» еще не виды-
вал такого размаха, угара и ско-
пления поп, рок и хип-хоп звезд 
первой величины, то есть чуть 
не треснул по швам. «Звуко-
вая Дорожка» «МК» подводила 
итоги музыкального года на 

традиционной церемонии ZD 
AWARDS-2018. Звезды, живые 
легенды, модные и актуальные 
на сегодняшний день музыкан-
ты, забористые хайпы сезона, 
как кони, люди, залпы огнен-
ных орудий, смешались в одну 
большую, яркую, карнавальную 

праздничную кучу. Церемония 
превратилась в фантасмагори-
ческий парад артистов, награж-
дений, концертных номеров, за 
что отдельные наши благодар-
ность и восхищение режиссеру 
Андрею Царю. 
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Музыкальное буйство попа, рока, хайпа и хай-тека  
на «Звуковой Дорожке» в год столетия «МК»
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Наследный 
принц джихада.

СРАЗУ ДВЕ ПАРЫ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРЕДПОЧЛИ УМЕРЕТЬ  

ВМЕСТЕ
Сразу две схожие тра-

гедии произошли за ми-
нувшие сутки в разных 
районах Москвы — пен-
сионеры сочли за благо 
умирать парами. Сначала 
на севере Москвы были 
найдены мертвыми дочь 
известного советского ар-
хитектора и ее сожитель. А 
спустя несколько  часов в 
Северо-Восточном округе 
из окна выпали двое по-
жилых людей, один из них 
погиб.

Как стало известно 
«МК», в четверг 20.30 в 
полицию позвонили шо-
кированные жильцы элит-
ного сталинского дома на 
Волоколамском шоссе. Во 
дворе дома они, к свое-
му ужасу, обнаружили 
мертвого мужчину в синих 
трусах. На шее болталась 
веревка, все руки были в 
крови. Полицейские бы-
стро определили квартиру 
на 6-м этаже, где предпо-
ложительно жил погиб-
ший, и вскрыли жилье. В 
квартире они обнаружили 
тело хозяйки (опять же с 
веревкой на шее) — 71-
летней Любови Сергеев-
ны, дочери известного 
архитектора, автора па-
мятника Зое и Александру 
Космодемьянским Сер-
гея Деминского. Позже 

установили личность по-
гибшего мужчины — это 
был 62-летний Николай 
Александрович, который 
делил с пенсионеркой 
кров на старости лет. Со 
слов соседей, пара вела 
уединенный образ жизни, 
занималась прикладным 
творчеством — оформле-
нием рам, подрамников. 
Рассматривается версия 
внезапного психическо-
го помешательства пен-
сионера, после чего он 
решился на убийство.

А на улице Отрадная не-
сколькими часами позже 
произошла похожая траге-
дия. Там ближе к утру наш-
ли под окнами два безды-
ханных тела, 72-летнего 
Евгения Михайловича и 
его супруги-ровесницы. 
Они жили на 5-м этаже это-
го дома.  Евгения Михай-
ловича медики спасти не 
смогли (он умер от травм, 
полученных при падении с 
высоты), а вот его супру-
гу с тяжелыми травмами 
отправили в НИИ Скли-
фосовского. Женщина в 
реанимации, опросить ее 
пока не удалось. Никакой 
записки чета пенсионеров 
не оставила, родственни-
ки также затрудняются по-
яснить мотивы случивше-
гося.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРИЕХАЛ НА ОДНУ АВАРИЮ,  
А ПОГИБ В ДРУГОЙ

Оформление незначи-
тельной аварии на Третьем 
транспортном кольце в 
ночь на 1 марта привело к 
жутким последствиям для 
экипажа ДПС ГИБДД УВД 
по ЮЗАО: в полицейский 
Ford врезался невнима-
тельный уроженец Грузии 
на иномарке. Спецмашина 
от удара влетела в столб — 
погиб инспектор ДПС.

Как стало известно «МК», 
около 22.30 на внутренней 
стороне ТТК при въезде 
в Гагаринский тоннель 
произошло мелкое ДТП: 
столкнулись два автомо-
биля — Kia Cerato и Lexus 
RX300. За рулем иномарок 
сидели женщины, и вино-
вницей аварии была при-
знана владелица Lexus: 
автоледи перестраива-
лась с третьей полосы на 
вторую и не пропустила 
препятствие. Виновница 
ДТП не хотела оформлять 
аварию по европротоколу, 
поэтому дамы вызвали со-
трудников ГИБДД. В этой 
аварии жертв не было, на 
автомобилях остались не-
сколько царапин.

Экипаж ДПС в составе 
инспекторов — 34-летнего 
лейтенанта полиции Мак-
сима Авдеева и его напар-
ника Юрия Жорова — при-
был в считаные минуты. 
Полицейский Ford Focus 
они остановили во второй 
полосе, рядом с Kia. Все 
участники аварии сели в 
спецмашину писать объяс-
нения: дамы-водительницы 
— на заднее сиденье, за ру-
лем был Жоров. Напарник 
Авдеев осмотрел место 
столкновения, подошел к 
машине и сел на переднее 
пассажирское сиденье. Он 
успел лишь сказать, что 
сейчас достанет планшет 
и пойдет сфотографиро-
вать место. В следующую 
секунду в Ford влетел дру-
гой Lexus (LX 570) — поли-
цейскую иномарку кинуло 
в столб как раз правой сто-
роной, где сидел Авдеев. 
Он скончался на месте. 
Напарника спасли руль и 
подушки безопасности, а 
женщины отделались ис-
пугом. 

Виновником второго ДТП 
оказался 42-летний Рамиг, 

уроженец Грузии, пред-
приниматель мелкой руки. 
Этим мощным автомоби-
лем с номерами С...КР он 
управлял по доверенности 
(хозяин иномарки — знако-
мый, некий 35-летний Ро-
ман). Рамиг (у него стаж 
езды с 2006 года) не был 
пьян и сам впал в шок, ког-
да увидел, что натворил. 
Предварительно, он пре-
высил скорость и был не-
внимателен, так как, воз-
можно, смотрел на экран 
мобильного телефона.

В результате второго 
столкновения машины-
участницы первой аварии 
разбросало по дороге. Kia 
(она 2011 года выпуска, 
КАСКО не оформлена), по 
словам владелицы, вос-
становлению не подлежит. 
Солидные повреждения и 
у иномарки другой авто-
леди.

Погибший Авдеев тру-
дился в полиции с 2006 
года, а в данной должности 
— с 2014-го. У него оста-
лись жена и четырехлет-
ний сын. 1 марта командир 
батальона лично выехал в 
Наро-Фоминский район, 
где проживал инспектор 
с семьей, чтобы принести 
печальную весть. Вдове 
предполагается выделить 
квартиру.

Что касается лихача на 
Lexus, следователи СК воз-
будили уголовное дело по 
статье 264 «Нарушение 
Правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транс-
портных средств». Подо-
зреваемый арестован, так 
как были опасения, что он 
может скрыться от право-
судия.

ПИСАТЕЛЬ АРКАДИЙ ВАЙНЕР 
ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ 

КРИМИНАЛЬНУЮ ЗАГАДКУ 

Настоящая детективная 
история произошла на днях 
в доме, где до недавнего 
времени жили родствен-
ники знаменитого писате-
ля Аркадия Вайнера. Здесь 
на чердаке нашли череп, 
который якобы хранился в 
квартире сценариста!

Как стало известно «МК», 
необычную находку сдела-
ли на чердаке жилого дома 
на Тверской улице. Там на 
днях с проверкой оказались 
сотрудники одной из сто-
личных прокуратур. Когда 
проверяющие поднялись 
на чердак, то обнаружили 
там мастерскую местного 
слесаря. Едва «гости» пере-
ступили порог, как их взору 
предстал стоящий на стел-
лаже человеческий череп. 

— Не убивал — получил в 
подарок, — заверил мужчи-
на проверяющих и расска-
зал необычную историю. 

Несколько лет назад он 
помогал семье писателя 
Аркадия Вайнера выехать 
из квартиры, когда те пере-
езжали в Америку. И в его 
надежные руки передали 
череп. Мол, не везти же его 
в другую страну!

Вайнер около 10 лет про-
работал следователем в 
милиции. Расследовал са-
мые разные дела — от краж 
до убийств, и сюжеты брал 
из собственной криминали-
стической практики. Воз-
можно, череп оказался у 
него в квартире «по служеб-
ной необходимости». Что 
касается его супруги Со-
фьи Львовны Дарьяловой, 
то она также теоретически 
могла принести часть ске-
лета домой в качестве ана-
томического пособия. Ведь 
женщина получила звание 
доктора медицинских наук, 
была лауреатом Государ-
ственной премии, профес-
сором Московского научно-
исследовательского 
онкологического института 
имени П.А.Герцена.

Проверяющие сообщи-
ли о находке в полицию. 
Следователи начали про-
верку. Теперь им предсто-
ит узнать, не связана ли 
история появления чере-
па в квартире Вайнеров с 
криминалом. 

ТЮРЕМЩИКОВ ЗАСТАВЯТ ИЗВИНЯТЬСЯ ПО ЛЮБОМУ ПОВОДУ
Не курить в форме и из-

виняться перед граждана-
ми за нарушение их прав 
обяжут сотрудников Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний. Ведом-
ство разработало проект 
приказа, который вносит 
изменения в Кодекс этики 
и служебного поведения 
работников пенитенциар-
ной системы.

Как пояснили «МК» во 
ФСИН, поправки в пер-
вую очередь коснутся 
извинений в случае со-
вершения слу жащими 

противоправных действий. 
Так, в кодекс предлага-
ется внести пункт, огова-
ривающий, что в случае 
нарушения сотрудником 
прав и свобод граждан он 
должен извиниться перед 
ними добровольно или по 
решению суда. Извине-
ния следует принести как 
самому пострадавшему, 
так и его родственникам. 
Также отмечается, что, на-
пример, для сотрудников 
полиции подобная норма 
действует уже давно.

Другие предлагаемые 

изменения затрагивают 
«честь мундира» тюремщи-
ков. Например, сотрудни-
кам ведомства собираются 
запретить курить в фор-
менной одежде. Причем 
они не должны дымить на 
ходу, в местах, не отведен-
ных для курения, а также 
во время бесед и другого 
служебного общения с 
гражданами.

Кроме того, этический 
кодекс для тюремщи-
ков намечено дополнить 
строкой о необходимо-
сти быть вежливыми и 

внимательными.
Принятие док умента 

призвано способствовать 
повышению дисциплины 
сотрудников уголовно-
исполнительной систе-
мы, а соблюдение кодекса 
позволит повысить авто-
ритет пенитенциарных 
учреждений и обеспечит 
рост репутации самих тю-
ремщиков. Планируется, 
что обновленные правила 
поведения для работников 
пенитенциарной системы 
начнут действовать в де-
кабре нынешнего года. 

telegram:@mk_srochno
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ВКЛАДЧИКИ 
«ВЫНОСЯТ» 
БАНКИ
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Но никаких серьезных 
скачков валютного кур-
са, способных так ради-
кально повлиять на 

переоценку вкладов и поведение 
вкладчиков, в зимние месяцы не на-
блюдалось. И отсутствие всплеска 
спроса на покупку наличной валюты 
— тому подтверждение.

«Страшилку» девальвации вклад-
чики отыграли чуть раньше, осенью. 
Тогда в сентябре произошла репе-
тиция оттока депозитов — не столь 
масштабного, как в этом январе, и 
впоследствии компенсированного 
притоком. Осенью нагнеталась исто-
рия с очередными антироссийскими 
санкциями, в связи с чем муссиро-
вались слухи о скором и неизбежном 
обвале рубля. Параллельно на самом 
высоком уровне звучала риторика о 
дедолларизации экономики, что под-
разумевало в том числе возможные 
неприятности с валютными вкладами. 
«Как-нибудь рублями рассчитаемся», 
— успокоил тогда один из банкиров. 
Когда народ не стал дожидаться 
разъяснений, как именно по валют-
ным вкладам будут рассчитываться в 
рублях, и поспешил в банки за своими 

кровными, чиновники сдали назад. 
Тот же самый банкир, чья кредитная 
организация пострадала от оттока 
вкладов, сетовал, что тему заострили 
СМИ ради игры заголовками. Ну по-
нятно, опять журналисты виноваты.

Но зимой-то ничего такого не 
происходило. Никаких валютных на-
гнетаний! Но деньги-то вкладчиков 
утекают...

Другой фактор, сезонный, озву-
ченный ЦБ в качестве объяснения 
оттока, — расходы на новогодние 
праздники и январские каникулы — 
действительно штука объективная. 
Правда, тренд на снижение объема 
вкладов в этот период сформировал-
ся только в последние годы: прежде 
декабрь–январь были одними из са-
мых урожайных депозитных месяцев 
— работникам перечислялись премии 
и бонусы по итогам года. «Лишние» 
деньги они несли в банки...

Сейчас, выходит, Новый год уже 
не отметить, не залезая в заначку. 

Поиздержались. Причем эксперты 
выделяют две категории этого поня-
тия. По-бытовому «поиздержались»: 
малость не хватает, чтобы вывезти 
семью в любимый санаторий. И «по-
издержались» прописными буквами: 
доходы населения падали пять лет 
подряд, январь наступившего года 
проложил дорожку на шестой год — 
минус 1,3%. 

Эксперты довольно неуверенно 
подкидывают к перечню возможных 
объяснений оттока вкладов и рост без-
работицы, зафиксированный в январе, 
и проекты по налогообложению само-
занятых, и отслеживание фискальны-
ми органами частных переводов через 
карты. Один из собеседников озвучил 
фактор «недоверие к банковской си-
стеме», но тут же сам себя одернул: 
за шесть лет «чистки» банковского 
сектора народ к отзывам лицензий 
попривык, кто хотел — переложились 
давно: из мелких — в крупные, из част-
ных — в государственные...

Парадоксальная ситуация. Ни 
один из перечисленных потенциаль-
ных факторов не тянет на внятную 
причину масштабного — буквально 
кризисными темпами — оттока вкла-
дов. Ничего сверхъестественного в 
экономике и финансовой сфере не 
произошло. Никаких дополнитель-
ных дровишек в костер негативных 
ожиданий — по девальвации, по 
инфляции — также подкинуто не 
было. 

А отток — вот он, в очень убе-
дительных цифрах. И единственное 
внятное объяснение такой гиперре-
акции вкладчиков — окончательная 
утрата веры в экономический гений 
правительства. Нам же было сказа-
но «держаться». А за счет чего? Под 
матрацем-то оно спокойнее. В преде-
лах досягаемости.

Но куда эти 700 с лишним мил-
лиардов рублей девались физиче-
ски? Неужели граждане проели-
пропраздновали треть сбережений 
за предыдущий год? 

Один из экспертов предположил, 
что народ, оценив непривлекатель-
ность банковских ставок в контексте 
угроз инфляции-девальвации и низ-
кого экономического роста, «ушел в 
товар»: то есть предпочел закупиться 
здесь и сейчас. Пока, впрочем, роз-
ничная торговля о рекордах продаж 
не отчитывалась. А вот отток част-
ного капитала из России в январе 
оказался в полтора раза выше, чем 
годом ранее.

Но вывод капитала — забава для 
богатых. Большинству снявших свои 
сбережения деньги понадобились 
просто на выживание.

Марина ТАЛЬСКАЯ.
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Глава Белоруссии 
выступил за создание 
единой валюты Союзного 
государства
Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко готов к соз-
данию единой валюты с нашей 
страной. Рубль, по его словам, 
должен быть не российским и 
не белорусским, а «общим». 
Более того, Батька не против, 
чтобы эмиссионный центр, то 
есть печатный станок, распо-
лагался в Санкт-Петербурге. 
Даже несмотря на столь ще-
дрый «жест», эксперты увере-
ны, что такая сделка больше 
выгодна Минску, чем Москве.

О возможном создании единой 
российско-белорусской валюты Лу-
кашенко заявил в ходе «Большого 
разговора» с общественностью и 
СМИ (формат общения белорусско-
го президента с экспертами и пред-
ставителями медиасообщества). Из 
слов главы Белоруссии следует, что 
этот вопрос для него является по-
стоянным предметом дискуссии со 
своим российским коллегой Влади-
миром Путиным.

«Нам предлагают валюту. Он (Пу-
тин. — «МК») мне риторически: «Ко-
нечно, это рубль». Я говорю: «Конечно, 
рубль. Зачем нам талер? Это будет не 
российский или белорусский рубль, а 
общий рубль. Если он будет», — пере-
сказывает Лукашенко подробности 
своих переговоров с Путиным.

Последняя оговорка Лукашен-
ко настораживает. Но чтобы понять, 
почему Москва и Минск, несмотря 
на все предпосылки для полноцен-
ного экономического объединения, 
до сих пор не обзавелись едиными 
денежными знаками, необходимо 
углубиться в историю.

Впервые идея введения еди-
ной российско-белорусской валюты 

появилась во второй половине 1990-х 
— после того, как Борис Ельцин и 
Александр Лукашенко подписали 
Договор о союзе двух государств. 
Пока первый российский президент 
находился на своем посту, процесс 
интеграции потихоньку двигался: 
были сформированы Высший гос-
совет и Совет министров Союзно-
го государства. Помимо введения 
общих денежных знаков предпола-
галось унифицировать налоговое и 
таможенное законодательства, до-
стигнуть компромисса в отношении 
ценообразования, объединить энер-
гетические и транспортные системы, 
организовать общий рынок ценных 
бумаг и многое другое.

Тем не менее общая валюта оста-
валась главным препятствием для 
возникновения полноценного союза. 
Москва и Минск не могли согласовать 
место, где будет располагаться центр 
эмиссии денежных знаков: каждая из 
сторон настаивала на собственной 
территории, что заводило переговор-
ный процесс в тупик. Особой пользы 
не принесло и вступление в дискус-
сию в 2014 году Казахстана, который 
изъявил желание присоединиться к 
возможному валютному содруже-
ству. Несмотря на то что даже было 
придумано экспериментальное на-
звание новых денежных единиц трех 
государств — алтын, эта инициатива 
прожила недолго.

Теперь Лукашенко готов пойти 
на уступки. По его словам, сначала 
шла речь о том, чтобы разместить 
«печатный станок» либо в Минске, 
либо в Смоленске. «Пусть будет в Пи-
тере, родине Президента России. 
Мой любимый город — Ленинград, 
Петербург ныне. Пусть там будет», 
— соглашается белорусский пре-
зидент. Между тем расположение 
эмиссионного центра — вопрос не 

географии, а политики. Тут важно, кто 
из двух президентов получит в свои 
руки «рубильник» для производства 
новых денег.

Впрочем, эксперты не уверены, 
что компромисс, на который готов 
пойти Лукашенко, окажется удобен и 
выгоден обеим сторонам. Как отме-
чает аналитик FxPro Александр Куп-
цикевич, в долгосрочной перспективе 
объединенная валюта — несомненно, 
благо. «Это заметно на примере ев-
розоны. Правда, не стоит забывать, 
что валютный союз экономически 
выгодней Белоруссии: Минск получит 
меньшую инфляцию, ведь уровень 
жизни в Белоруссии ниже, чем Рос-
сии», — прогнозирует эксперт.

Действительно, по итогам 2018 
года инфляция в соседнем госу-
дарстве составила 5,6%, тогда как 
в нашей стране она оказалась на 
уровне в 4,3%. Вместе с тем жизнь, 
по словам отечественных туристов, 
регулярно посещающих Белоруссию, 
в этой стране дешевле, чем в России. 
Например, проезд на обществен-
ном транспорте в Минске стоит 65 
белорусских копеек, что составляет 
примерно 20 рублей.

По словам директора по страте-
гии АО «Финам» Ярослава Кабакова, 
введение общей валюты — формаль-
ность. Ключевая проблема кроется 
во взаимных расчетах российских и 
белорусских предприятий. «Сейчас 
они осуществляются в российских 
рублях и долларах. Это неудобно для 
белорусских предприятий, у которых 
возникают серьезные курсовые ри-
ски. Проблему можно решить за счет 
создания ликвидного биржевого рын-
ка обмена российской и белорусской 
валют, рынка срочных (форвардных и 
фьючерсных) контрактов», — уверен 
эксперт.

Николай МАКЕЕВ.
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Кудрин заявил, что «вы-
работка на одного ра-
ботающего у нас при-
мерно $23 в час». По его 

словам, «даже в Турции уже в 1,5 раза 
больше, у американцев примерно в 
три раза больше». А мы где-то между 
Бразилией и Кореей (видимо, 
Северной).

Генеральный директор Центра 
политической информации Алексей 
Мухин считает, что это лукавые циф-
ры и озвучены они с политическим 
подтекстом:

— Есть такое понятие — «труд-
ности перевода». А здесь трудности 
подсчета. Кудрин соотнес уровень 
производительности труда с долла-
ром. Но доллар — жутко переоце-
ненная валюта. Она является, честно 
говоря, чисто умозрительной величи-
ной. А значит, вопрос — как считать? 
И кто счетоводы, и в интересах кого 
такую статистику приводят? Потому 
что мы прекрасно понимаем, что те 
же англо-саксонские страны крайне 
заинтересованы в том, чтобы пока-
зать свое превосходство над другими 
странами по производительности 
труда и по самым разным другим 
показателям. Что они и делают че-
рез разные свои НКО, рейтинговые 
агентства. Но стоит напомнить, что 

так называемые развитые страны 
чудовищно перекредитованы. Их долг 
уже давно превышает их ВВП. Так что 
все эти заявления — так, циферки на 
экране компьютера. На самом деле 
у нас все не так плохо.

Другого мнения придерживает-
ся известный экономист, директор 
Института стратегического анализа 
Игорь Николаев:

— Мы недавно проводили иссле-
дование. Официальная статистика 
дает только индексы производитель-
ности труда — на сколько она выросла 
или не выросла. А вот сколько состав-
ляет выработка в рублях, долларах 
или евро в час — таких официальных 
цифр нет. Но нам удалось провести 
сравнение. Если брать в евро, то у нас 
уровень производительности труда в 
час в 2,9 раза меньше, чем в странах 
ЕС. Если считать по паритету покупа-
тельной способности разных валют, 
что является более объективным, то 
мы отстаем в 1,4 раза. Это в целом 
по экономике.

— И в  ч е м п р и ч и н а 
отставания?

— Есть, конечно, и исторические 
причины. Советская плановая эконо-
мика отставала по производитель-
ности труда. В меньшей степени, чем 
сейчас, но отставала. Но столько лет 

прошло — к настоящему моменту 
могли бы иметь и лучшие результаты. 
Главная причина — у нас экономика с 
нездоровой конкуренцией, с недоста-
точным ее уровнем. У нас администра-
тивные рычаги подчас имеют значение 
гораздо большее, чем новые техноло-
гии, чем мотивация труда работников. 
Зачем мне внедрять новые технологии 
и повышать производительность, если 
я, условно говоря, дружу с губерна-
тором и мне не нужно беспокоиться 
о сбыте своих товаров?

— Если мы на 40 лет отстали, 
то сколько догонять будем?

— Можно и 100 лет догонять и не 
догнать, даже с таким небольшим, в 
1,4 раза, отставанием. Если продол-
жать делать так, как правительство 
сейчас делает. А если показывать та-
кие темпы роста экономики, которые 

должны быть и которые мы можем 
показывать, — то отставание вполне 
реально ликвидировать лет за 10, 
максимум 15. Фундаментально может 
повысить уровень производительно-
сти труда высокий уровень здоровой 
конкуренции.

Глава Счетной палаты заявил, 
что вопрос повышения производи-
тельности труда «необходимо решать 
системными мерами, а не адресной 
помощью предприятиям». Стоит, по-
жалуй, напомнить, что Кудрин 11 лет 
был министром финансов. И в его 
период, в 2008 году, когда начался 
финансовый кризис, власти спасали 
не население, а олигархов. Как раз 
«адресной помощью». В результате 
к 2010 году миллиардеров в России 
стало в два раза больше.

Дмитрий ПОПОВ.

ТАК ГОВОРИЛ ЛУКАШЕНКО
«Прекратите нас обвинять в на-
хлебничестве. Мы у вас (России) 
никогда не были нахлебниками и 
не будем. Когда народ это слышит, 
особенно я, самолюбивый человек, 
мне не хочется никаких союзов... А 
вы выдали нам кредит и каждый 
день говорите, что мы дали кредиты 
этим нахлебникам. Так мы $1 млрд 
в год платим по всем процентам... 
И потом, под какой процент Россия 
в Америке держит свои миллиарды 
долларов? Меньше 1%».

n n n
«Никаких замашек со стороны, по 
крайней мере, Президента России, 
что Беларусь надо инкорпорировать 
или включить в состав России, я 
ни разу не слышал, даже настрое-
ния такого не было. Если сегодня 
вынести вопрос на референдум 
в Беларуси об объединении двух 
государств и, как многие в России 
говорят, о включении Беларуси в 
состав России, 98% проголосуют 
против. Не потому, что у нас обще-
ство настроено против России. Вы-
росло новое поколение, да и старое 
поняло, что мы можем жить и со-
трудничать совершенно в другой 
форме, как родные, близкие. И бе-
лорусы сегодня хотят быть вместе с 
Россией, но жить в своей квартире. 
Что в этом плохого?»

n n n
«Если откровенно, я больших надежд 
не лелею в плане Евразийского эко-
номического союза. Слишком много 
настороженностей, разногласий, и, 
что совсем неприемлемо, экономи-
ческий союз начинает все больше 
политизироваться... Слишком много 
национального эгоизма — так гово-
рят российские политики, критикуя 
Америку. У нас то же самое».

n n n
«Я с Президентом России разго-
варивал и высказывал свою точку 
зрения по пропагандистским этим 
заявлениям. Это же не во вред уже 
Порошенко. Он молится, чтобы толь-
ко до выборов шла такая оголтелая 
пропаганда и нападки на Украину. 
Возьмите включите утюг россий-
ский, и там везде на эту Украину. Это 
уже наоборот играет. Надо прекра-
тить это, не нужно это делать».

n n n
«Президентом (Украины) будет По-
рошенко. Он выйдет во второй тур. 
Может быть, с Зеленским, может, 
еще с кем-то. И тот, кто проголо-
совал за Зеленского, наверное, за 
него же и проголосует вновь. А те, 
кто за других, — отдадут голоса По-
рошенко. Я говорю не абсолютно 
точно. Но думаю, просчитывая все 
варианты, что Петр Алексеевич эту 
должность сохранит».

КУДРИН ВЕРНУЛ РОССИЮ 
В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

ЛУКАШЕНКО 
ПРИДУМАЛ 
ОБЩИЙ РУБЛЬ

Подготовила Лина ПАНЧЕНКО
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

У Шилы Мэдисон синдром нерасчесываемых волос. Де-
вочка — одна из ста людей во всем мире, страдающих этим 

наследственным состоянием. Волосы у таких людей чаще всего светлые 
и растут почти перпендикулярно голове. Внешне густая и крепкая шеве-
люра на самом деле состоит из сухих и хрупких волос, которые очень 
трудно расчесать. Да и делать это совсем не желательно, так как все во-
лосы могут переломаться. Но Шила еще слишком мала, чтобы стеснять-
ся своей особенности или расстраиваться, она просто радуется жизни.

КАДР

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ИНЦИДЕНТ

ЭКС-СЕНАТОР ДЕРЕВ, ОТПУЩЕННЫЙ ИЗ СИЗО,  
ДАЛ ПОКАЗАНИЯ ПО ДЕЛУ АРАШУКОВЫХ

КАПИТАН бЫЛ ПьЯН, И РЕЙС НЕ УДАЛСЯ?

К РАЗВЯЗКЕ НА УЛИЦЕ ГЕНЕРАЛА ДОРОХОВА ДОбАВЯТ СЪЕЗДЫ 

Вячеслав Дерев — предше-
ственник Рауфа Арашукова 
в должности сенатора от 
Карачаево-Черкесии — сам рас-
сказал об этом журналистам. По 
его словам, данные им следствию 
показания касаются убийств. 
Дерева задержали год назад по 
подозрению в мошенничестве. 
В пятницу Мосгорсуд отказал 
следствию в удовлетворении хо-
датайства о продлении его ареста, 

после чего Дерев был освобожден 
в зале суда. Рауф Арашуков, на-
помним, был задержан 30 января 
в зале заседаний Совета Феде-
рации по обвинению в причаст-
ности к двум убийствам. В тот же 
день задержали и его отца, Рауля 
Арашукова. Старшего Арашукова 
следствие считает организатором 
преступной группировки и участ-
ником хищения 30 миллиардов 
рублей у «Газпрома».

К расследованию во-
пиющего случая, произо-
шедшего в Южной Корее 
с российским судном 
Seagrand 28 февраля, 
приступили Ространс-
надзор и Дальневосточ-
ное следственное управ-
ление на транспорте 
СКР. Известно, что судно, 
груженное железными 
трубами, прибыло в Пусан 
в среду. В четверг оно 
должно было отправиться 
во Владивосток. Однако, 
выйдя из порта, корабль стал дви-
гаться в противоположном направ-
лении. Дойдя до подвесного моста, 
он врезался в сооружение между 
опорами. В результате на мосту об-
разовалась дыра размером пять на 
пять метров. Береговая охрана со-
общила в российское консульство, 
что навигационная служба пода-
вала капитану сигнал о возможной 
аварии и дала указания об измене-
нии курса, однако он якобы «плохо 

понял английский», потому что был 
пьян. Однако задержанная команда 
корабля утверждает, что капитан 
выпил спиртное уже после аварии, 
«осознав всю бедственность по-
ложения». Местные СМИ сообщали, 
что за 40 минут до столкновения с 
мостом российское судно про-
таранило еще и круизный корабль. 
В Ространснадзоре пояснили, что 
этому случаю будет дана оценка 
только после сбора и анализа всей 
необходимой информации.

РАЗВОД

ЖЕНА ПОСТАВИЛА КЕРЖАКОВУ НЕУТЕШИТЕЛьНЫЙ ДИАГНОЗ

Милана Тюльпанова, супруга 
бывшего футболиста петер-
бургского «Зенита» Александра 
Кержакова, откровенно пообща-
лась со своими подписчиками 
в  Instagram на личные темы. Она 
не верит в примирение с мужем, 
поскольку считает, что он неиспра-
вим. «Как думаете, абьюзер в других 
отношениях меняется? Или это не 
лечится?» — спросили у Тюльпа-
новой. «Не меняется. Это реально 
диагноз», — ответила она. Кержаков 
и Тюльпанова сейчас находятся в 
бракоразводном процессе, в ходе 
которого будет решено, с кем оста-
нется их общий сын Артемий. Абью-

зерами называют тех, кто склонен 
подвергать насилию других людей, 
в том числе близких — оскорблять, 
унижать, шантажировать, застав-
лять делать что-то против воли. Как 
считают психологи, в отношении с 
абьюзера лучше всего придержи-
ваться двух линий поведения. Мож-
но научиться давать ему достойный 
отпор, и тогда у него пропадет жела-
ние вас третировать. Еще один эф-
фективный способ — демонстрация 
равнодушия к выпадам абьюзера. 
Не получив очередной подпитки в 
виде страха, нервов или слез, он, 
скорее всего, оставит вас в покое и 
пойдет искать другую жертву.

ДОРОГИ

Развязку улицы Генерала До-
рохова с МКАД реконструируют. 
В проект заложено строительство 
путепровода, эстакады и тоннеля 
при съезде на Кольцевую дорогу. 
Путепровод, который проходит 
над МКАД, будет расширен до трех 
полос в каждую сторону. Эстакада 
пройдет при левоповоротном съез-

де с улицы Генерала Дорохова на 
внешнюю сторону МКАД. Длина ее 
составит более 160 метров. А съе-
хать на внутреннюю сторону можно 
будет по небольшому путепроводу 
— он протянется под уже существу-
ющей развязкой клеверного типа. В 
рамках реконструкции планируется 
построить 5,7 километра дороги. 
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Пять секунд остановки 
посреди перекрестка  
с 1 марта могут 
облегчить карман 
водителя на 1000 рублей
Московские автомобилисты 
опять раздраженно фырка-
ют. К прочим факторам риска 
на дороге прибавился штраф 
в 1000 рублей, который с 
1 марта можно получить за 
остановку на «вафельнице» 
на перекрестках. Что самое 
обидное — не всегда по своей 
вине: застрять на «вафельни-
це» можно, если впереди со-
брался затор, который не со-
бирается проезжать вперед. 
Однако закон суров: замеш-
кался на пять секунд — готовь-
ся платить!
Объективна ли новая мера, 
или это очередное закручива-
ние гаек, корреспондент «МК» 
обсудил со специалистами.

Всего в Москве сегодня 78 пере-
крестков, где нанесена «вафельная» 
разметка, однако штрафовать за 
остановку на ней начали только на 
одном — на пересечении Садового 
кольца и Орликова переулка. Суть 
проста: задержался в «клеточках» 
более чем на 5 секунд — из-за за-
тора впереди, внезапно загоревше-
гося красного сигнала светофора 
или необходимости пропустить пе-
шехода, — готовься платить штраф 
1000 рублей. 

Первые жертвы штрафов 
за «клетку» уже есть — об этом 

рассказал руководитель дирекции 
фото- и видеофиксации Центра 
организации дорожного движения 
Евгений Леглер. По его словам, к се-
редине дня 1 марта зафиксировано 
несколько десятков нарушений.

В Центре организации дорожно-
го движения утверждают, что стро-
гая мера позволит снизить задержки 
транспорта в часы пик на 15–20%. 
В большинстве случаев на этих 
перекрестках не может проехать и 
городской транспорт, который на-
много больше по габаритам, чем ав-
томобиль, и, соответственно, менее 
маневренный. А наземный транс-
порт перевозит больше людей, чем 
тот автомобиль, который, нарушив 
правила, блокирует перекресток. 
«Вафельная» разметка позволит 

предоставить приоритет городским 
автобусам, в которых передвигается 
более 5 млн жителей ежедневно», — 
говорится в официальном сообще-
нии ЦОДД.

Однако автомобилисты увере-
ны: новый штраф — лишь очередное 
ухудшение условий жизни москов-
ского водителя. 

— Как только появились «ва-
фельницы», исчез обратный отсчет 
на светофорах. Раньше человек 
мог заранее прикинуть, успеет ли 
он завершить маневр или лучше по-
дождать. Сейчас светофор пере-
ключается с зеленого на красный 
почти мгновенно, минуя желтую 
фазу. Светофоры иногда переклю-
чаются не по внутренней программе, 
а по команде из Центра управления 

интеллектуальной транспортной си-
стемы Москвы. Когда светофор пе-
реходит в режим ожидания команды 
на переключение фаз от ИТС, есте-
ственно, счетчик обратного отсчета 
не работает, поскольку неизвестно, 
в какой момент поступит команда, 
— объясняет лидер движения «Ав-
томобилисты Москвы» Леонид Ан-
тонов. — Это противоречие: с одной 
стороны, мы призываем водителей 
не выезжать на перекресток, если 
рискуешь не успеть закончить ма-
невр, а с другой стороны — мы не 
даем им полноты вводных данных, 
чтобы сориентироваться. Это мин-
ное поле. Особенно ярко это будет 
проявляться в часы пик, когда очень 
плотный поток во всех направлени-
ях, машины стоят бампер в бампер. 
«Вафельницы» нужны, чтобы не воз-
никали лишние заторы. 

По словам Антонова, автомоби-
лист рискует остановиться на «ва-
фельнице», если он поворачивает — 
и вынужден пропустить пешеходов, 
которые переходят перпендикуляр-
ную улицу по «зебре». 

— Если вспомнить, что сейчас 
много где, например, на пересе-
чении Краснопролетарской улицы 
и Садового кольца, пешеходный 
переход и светофор отнесли за 
15 метров от перекрестка. То есть 
когда ты идешь на поворот, ты не 
видишь, есть ли там пешеходы. Ве-
роятно, остановишься, — резюми-
рует Антонов. 

Он уточнил, что сейчас обсуж-
дается вопрос о возвращении со-
вмещенных фаз светофора, которые 
сейчас запрещены:  

— Когда стрелка для поворо-
та машин и пешеходный светофор 
на перпендикулярной улице горят 
одновременно, тогда и начинаются 
проблемы. Водитель может ехать на 
поворот, но пропустив пешеходов, 
которые идут на зеленый сигнал.

До конца весны в Москве пла-
нируется нанести «вафельную» 
разметку еще на 40 перекрестках 
— расположенных как в центре, так 
и за его пределами. 

Дарья ТЮКОВА.
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С некоторых пор у меня во-
шло в устойчивую привычку смо-
треть на все происходящее вокруг 
сквозь призму русской классики. 
Нет, как хотите, — преждевре-
менно списывать ее со счетов и 
сбрасывать с корабля истории. 
Она, русская классика, если угод-
но, уникальный прибор ночного и 
дневного видения, позволяющий 
за мнимой новизной углядеть то, 
что в народе именуется «мятый 
пар». Но помимо того классиче-
ская оптика не позволяет дове-
ряться целиком адептам новизны, 
истовым ниспровергателям кар-
тонных исторических построений. 
Увы, в равной степени блефуют и 
те и другие. Все эти отвлеченные 
рассуждения нуждаются в дока-
зательствах. Извольте.

Возьмем навскидку ключевой 
воспитательный тренд современ-
ной российской школы — героизм, 
вокруг которого кружатся идеоло-
гические адепты разных лагерей: 
фундаменталисты, либералы, за-
падники, славянофилы... Сам по 
себе исходный посыл, основан-
ный на словах Христа: «Нет выс-
шей любви, как положить жизнь 
(живот свой) за други своя», не 
вызывает сомнений. Но в качестве 
инструмента анализа воспользу-
емся пушкинским стихотворением 
«Герой».

Да, слава в прихотях вольна.
Как огненный язык, 

она
Под избранным 

главам летает,
С одной сегодня исчезает 
И на другой уже видна.
Наведем на резкость этот 

уникальный прибор, в фокусе 
которого на этот раз оказывает-
ся подвиг крейсера «Варяг», что 
занимал и занимает почетное ме-
сто во всех учебниках истории: от 
царской России до новейших по-
собий включительно. За истекшее 
столетие с небольшим рухнула 
Российская империя, воссозда-
лась и затем распалась советская, 
на ее руинах возникла Россий-
ская Федерация, но неизменно, 
при всех сменах вех и изменении 
цветов флагов, воспевался подвиг 
легендарного крейсера:

Не скажет ни камень, 
ни крест, где легли

Во славу мы русского флага.
Лишь волны морские 
прославят в веках
Геройскую гибель «Варяга».
Пророчество этих строк под-

тверждается по сей день. Между 
тем легендарный подвиг сегодня 
подвергается сомнению. Напри-
мер, развенчанием этого импер-
ского мифа занялся вскользь в 
одной из своих недавних радиопе-
редач известный журналист Алек-
сандр Невзоров («Эхо Москвы», 
«Невзоровские среды» от 24 фев-
раля 2019 г.). Сбивать сусальное 
золото и демонтировать фальши-
вые фасады истории — задача во 
всех отношениях серьезная, тем 
более, когда дело касается воспи-
тания юношества, ибо на лживом 
фундаменте невозможно постро-
ить шкалу нравственных ценно-
стей («ценностей незыблемую 
скалу» — Осип Мандельштам). Так 
что сам посыл десакрализации 
истории не вызывает сомнений. 
Но размашисто разоблачая им-
перский миф, Невзоров создает 
свой, также не выдерживающий 
проверки фактами.

В кратком варианте его вер-
сия событий, действительно осно-
ванная на фактах, выглядит следу-
ющим образом. Никакого подвига 
«Варяга» на самом деле не было. 
Японцы, блокировав нейтральный 
корейский порт Чемульпо, нужда-
лись в месте для причала своих 
судов. Команде «Варяга» было 
предложено спокойно сойти на 
берег, предварительно подписав 
обязательство не участвовать в 
боевых действиях против япон-
цев, что и было неукоснительно 
выполнено командой безо вся-
ких потерь. Но для того, чтобы 
«врагу не достался наш гордый 
«Варяг», его затопили, но крайне 
неудачно. Через полтора меся-
ца японцы смогли его поднять, 
отремонтировать и использо-
вать в боевых действиях против 
России. Но патриотический дух 
воинства необходимо было под-
нимать. На основе фейковых со-
бытий австрийский поэт Рудольф 

Гейнц создал стихотворение «Der 
Warjag», посвященное этому со-
бытию, а вскоре музыкант 12-го 
гренадерского Астраханского 
полка А.С.Турищев, принимавший 
участие в торжественной встрече 
героев «Варяга», положил их на 
музыку. Впервые песня была ис-
полнена на торжественном при-
еме, устроенном императором 
Николаем II в честь офицеров и 
матросов «Варяга» и «Корейца». 
Так родилась легенда, которая до 
сих пор используется в России в 
воспитательных целях.  

Но не зря русская присказка 
гласит: «Так, да не так»! Точная 
историческая картина выглядит 
следующим образом. Японцы не 
имели права входить в нейтраль-
ный порт, но они предъявили уль-
тиматум и пообещали, войдя в Че-
мульпо, открыть огонь. Французы 
(союзники России) предложили 
окружить «Варяг» и вывести его 
в открытое море, но англичане 
отказались. В этих условиях капи-
тан крейсера принимает решение 
идти на прорыв, дабы не подстав-
лять иностранные корабли. По-
пытка прорыва в узком фарватере 
порта Чемульпо, где возможности 
маневра ограничены, была крайне 
опасна. Сам прорыв — подвиг, о 
котором легко рассуждать задним 
числом. Бой был жестоким. Весь 
огонь обрушился на верхнюю па-
лубу, где за орудиями без щитов 
была перебита вся обслуга. По-
гибли тридцать матросов и один 
офицер. Не говоря о многочис-
ленных раненых. Затем крейсер 
прибыл в порт, команда сошла на 
берег, подписав обязательства не 
участвовать в боевых действиях, 
предварительно затопив корабль. 
Порт Чемульпо не глубокий, и за-
топить крейсер основательно не 
представлялось возможным. Тем 
не менее японцы смогли поднять 
«Варяг» не через полтора меся-
ца, как утверждает А.Невзоров, 
а через полтора года! Крейсер, 
вопреки его же утверждению, не 
участвовал в Русско-японской 
войне, а в годы Первой мировой 
Япония продала его России. 

Прием у императора действи-
тельно был. Капитану В.Ф.Рудневу 
было присвоено звание контр-
адмирала! Словом, героизм рус-
ских моряков имел место. Кстати, 
после Великой Отечественной 
войны старикам, матросам с 
«Варяга», были вручены медали 
«За отвагу». А вот гораздо более 
масштабный подвиг крейсера 
«Рюрик», который сражался до 
последнего и не спустил флаг, 
остался, к сожалению, в тени 
«Варяга». Так бывает. Но это уже 
другая история, о которой стоит 
рассказать детям. 

Кому сегодня нужны все эти 
подробности? Любому нормаль-
ному человеку, интересующемуся 
отечественной историей, и прежде 
всего подросткам. В доказатель-
ство этого тезиса я вновь прибе-
гаю к помощи А.С.Пушкина, к тому 
же стихотворению «Герой». Всем 
памятны хрестоматийные строки: 
«Тьмы низких истин мне дороже 
нас возвышающий обман». Но 
мало кто дает себе труд вчитаться 
в строфу, предшествующую:

Да будет проклят 
правды свет,

Когда посредственности 
хладной,

Завистливой, 
к соблазну жадной,

Он угождает праздно! 
— Нет!

Все так, и борьба якобы за 
«правды свет» в угоду «посред-
ственности хладной, завистливой, 
к соблазну жадной» — есть не что 
иное, как безответственная ма-
нипуляция, спекуляция на непро-
свещенности детей и взрослых. 
Получается, что в равной степени 
блефуют и квасные патриоты, и 
ниспровергатели исторических 
мифов. И где же при этом правды 
свет?

Но не зря русская пословица 
гласит: «Не было бы счастья — не-
счастье помогло». Пытливым под-
росткам, которых не так мало, как 
представляется далеким от школы 
взрослым, интересно сравнивать 
различные версии событий про-
шлого в поисках истины. А это и 
есть воспитание историей.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

Митрополит Иларион: 
«Преподаватели этого 
предмета должны 
иметь лицензии своих 
конфессий» 
Итак, свершилось! Теология 
должна преподаваться у нас не 
только в духовных, но и в свет-
ских вузах, чего не было даже 
в царской России. Вести ее бу-
дут духовные лица. И «паспор-
та» таких курсов для теологии 
православия, иудаизма и ис-
лама уже готовы и одобрены 
как чиновниками Минобрнау-
ки, так и соответствующими 
конфессиями. (Буддийской 
теологии у нас не будет по при-
чине отсутствия бога в данной 
системе верований.) Таковы 
первые итоги открывшего-
ся накануне вечером форума 
Научно-образовательной тео-
логической ассоциации.

В том, что изучение божественно-
го является наукой, как какая-нибудь 
геометрия или химия, в России боль-
ше не сомневается никто — ни депу-
таты, ни сотрудники президентской 
администрации, ни ректоры вузов, не 
говоря о клире. Более того: «У этой 
области знания большой потенциал 
научного развития, — заявил, откры-
вая форум, сотрудник Управления 
Президента РФ по внутренней по-
литике Сергей Мельников. — И в бу-
дущем этот аспект будет приобретать 
все большее значение». 

При этом занятия теологией — 
не праздная игра ума, а надежный 

путь к отысканию Россией своей 
уникальной ниши в общей семье 
народов, продолжил он. «В то вре-
мя как на Западе идет нарушение 
прав человека и деградация духовно-
нравственных основ, у России есть 
шанс стать основой для сохранения 
в мире духовно-нравственных цен-
ностей». Таким образом, проблему 
российского экспорта можно считать 
решенной: будем гнать на экспорт 
духовное с нравственным. И никаких 
трубопроводов строить не надо!

 О светской же науке с образова-
нием с пришествием в них теологии 
можно не беспокоиться: «Противосто-
яние религиозных знаний и светской 
науки нам просто навязывалось! — 
подытожил многовековую дискуссию 
на эту тему глава думского Комитета 
по развитию гражданского общества, 
взаимодействию с общественными 
и религиозными организациями 
Сергей Гаврилов. — Теология долж-
на быть обязательной дисциплиной 
для всех вузов России, включая свет-
ские. А то любому светскому ученому 
непросто понять без теологических 
знаний сложнейшие закономерности 
современного мира!» 

Нужна теология, по словам депу-
тата, и «для преодоления внутренних 
и внешних рисков и искушений». Да 
что там искушения! «Изучать тео-
логию неизбежно должен каждый 
руководитель, ведь подлинно эффек-
тивный государственный менеджер 
может быть только человек правосла-
вия! Причем решать эту задачу надо 
быстро», — сообщил он. Так что Дума 
ждет предложений теологов «на благо 
нашей стране и матери-церкви».

Правда, в некоторых вузах 

теологию с религиоведением уже 
преподают. Но масштабы пока не те: в 
41 вузе готовят бакалавров-теологов 
и еще в 24 — религиоведов. В сумме 
на оба направления выделено око-
ло 1,6 тыс. бюджетных мест. Но это 
только начало. Пришествие религии в 
образование будет расширяться. Уже 
готовы и даже одобрены чиновниками 
Минобрнауки и соответствующими 
конфессиями «паспорта» трех теоло-
гических курсов — для православия, 
иудаизма и ислама. Вот только буд-
дийской теологии у нас не будет по 
причине отсутствия бога в данной си-
стеме верований. А жаль: четвертая 
российская традиционная религия 
— и без теологии!

Примечательно, что духовенство 
четко разделяет светское религио-
ведение и науку о боге — теологию. 
«Преподавание теологии в светских 
учебных заведениях не предполагает 
религиозной практики, — расставил 
точки над «i» ректор Общецерков-
ной аспирантуры и докторантуры, 
президент Научно-методической 
теологической ассоциации, митро-
полит Волоколамский Иларион. — 
Там не будут учить, как совершать 
крестное знамение или отправлять 
обряды. Но теология все же связана 

с религиозной практикой и предпо-
лагает иные подходы и выводы, чем 
светские курсы. Главное же, что пре-
подаватель теологии должен иметь не 
только гослицензию на преподавание, 
но и лицензию от своей религиозной 
организации. В противном случае это 
будет не теология, а религиоведение. 
И мы имеем серьезные опасения, что 
такая теология в светских вузах мо-
жет выродиться в нерелигиозную или 
даже антирелигиозную науку, которая 
нарушит религиозные традиции».

Духовенство, дал понять он, 
намерено добиваться закрепления 
законом, что преподавание теоло-
гии в светских вузах ведется только 
духовными лицами, будь они в рясе 
или партикулярном платье. И как пить 
дать добьется своего. Ну, если, ко-
нечно, Земля вдруг не налетит на 
небесную ось или если Господь не 
нашлет на людишек новый всемир-
ный потоп.  

Марина ЛЕМУТКИНА.
P.S. В настоящее время факуль-

теты теологии существуют в очень 
многих ведущих университетах мира. 
Например, в Оксфорде, Кембридже, 
Гарварде, в Гейдельбергском и Же-
невском университетах, Универси-
тете Тюбингена и других.

c 1-й стр.
Точное количество де-
тей Усамы бен Ладена 
от разных жен неиз-
вестно, предположи-

тельно — от 20 до 26. Судя по всему, 
не все из них пошли по отцовской 
дорожке (так, в 2008 году его сын 
Омар, называвший себя «пацифи-
стом», просил политубежища в Ис-
пании — впрочем, и Испания, и Бри-
тания, и Египет отказали ему в 
убежище). Но некоторые сыновья 
демонстрирова ли не только 

кровное, но и духовное родство с 
Усамой.

Ранее Хамза бен Ладен, будучи 
еще мальчиком, появлялся в про-
пагандистских материалах «Аль-
Каиды» — то держа в руках отцовский 
автомат, то читая стихи, то участвуя 
в тренировках юных боевиков. В Аф-
ганистане он — еще тинейджером 
— находился в начале 2000-х, как до 
терактов 9/11 и американского втор-
жения, так и после. Тогда появилось 
видео с Хамзой рядом с обломками 

американского вертолета.
 В 2005 году появилось видео, 

на котором Хамза участвовал в на-
падении на пакистанских силовиков 
в зоне племен между Афганистаном 
и Пакистаном. Говорили, что он мог 
иметь отношение к убийству в Па-
кистане бывшей премьер-министра 
страны Беназир Бхутто. Правда, 
другие источники отрицали это.

В 2016-м Хамза бен Ладен вы-
пустил воззвание с призывом к 
джихаду в Сирии и освобождению 
Иерусалима. Выступал и с угрозами 
в адрес США — отомстить за смерть 
своего отца. Впрочем, угрожал он не 
только Соединенным Штатам. Пару 
лет назад Хамза выпустил десятими-
нутное аудиопослание с призывом 
к своим сторонникам устраивать 
нападения террористов-одиночек 
против евреев, американцев, евро-
пейцев и россиян.

По данным американцев, бен 
Ладену-младшему сейчас около 
тридцати лет. Эксперты по борьбе 
с терроризмом высказывали пред-
положение, что «Аль-Каида» могла 
выращивать Хамзу бен Ладена как 
будущего харизматичного лидера 
группировки. В 2015 году сообща-
лось, что нынешний вождь террори-
стической группировки Айман аз-
Завахири представлял младшего 
бен Ладена как одного из «львов» 
«Аль-Каиды».

Растущее влияние младшего 
бен Ладена в «Аль-Каиде» привело 
к тому, что США определили его как 

«особого глобального террориста» 
и внесли в «черный список». Аме-
риканским гражданам запрещено 
иметь с ним дела, его счета подле-
жат замораживанию. Тогда, в 2017 
году, ЦРУ распространило видео 
с изображением Хамзы бен Ладе-
на, отмечая его внешнее сходство 
с отцом. Ранее фотографии сына 
основателя террористической сети 
оставались скрытыми от широкой 
публики. Видеозапись, о которой 
идет речь, оказалась в числе тро-
феев, полученных американцами 
после штурма спецназовцами в 
2011 году особняка в пакистанском 
Абботобаде, где скрывался Усама. 
Предположительно, видео было 
сделано еще в 2009 году во время 
свадьбы Хамзы с дочерью одного из 
вождей «Аль-Каиды». Ходили слухи, 
что он женился на дочери одного из 
главных террористов, устроивших 
теракты 11 сентября, Мохаммеда 
Атты. Впрочем, брат Хамзы, Омар 
бен Ладен, эти сведения опроверг.

Самого Хамзы не было в аббо-
тобадском особняке во время рейда 
американских «морских котиков» 
— там с отцом находился его брат 
Халид, который, согласно офици-
альной информации, был убит вме-
сте с отцом. Еще один сын Усамы, 
Саад, был убит в Пакистане ударом с 
американского беспилотника в 2009 
году — именно после его гибели 
Усама стал смотреть на Хамзу как 
на своего наследника.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«ВАРЯГ» НЕ СДАЕТСЯ
Героизм истинный и ложный — на весах истории

Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный учитель РФ
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Митрополит 
Иларион.

Усама бен Ладен с сыном.

СЫНА УСАМЫ 
ОЦЕНИЛИ В МИЛЛИОН

АВТОМОБИЛИСТАМ ПРИДЕТСЯ 
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26 февраля группа депутатов 
внесла в Госдуму законопроект 
об электронном голосовании 
на выборах в Мосгордуму. Это 
значит, что 8 сентября 2019 
года, когда москвичи будут 
выбирать депутатов в столич-
ный парламент, у них может 
появиться возможность отдать 
свой голос через Интернет. Де-
тали организации голосования 
пока неизвестны. Уточняются 
и округа, в которых пилотный 
проект будет апробирован.

Проект только будет обсуждать-
ся в Госдуме: среди его авторов три 
единоросса — Дмитрий Вяткин, Ирина 
Белых и Виктор Селиверстов — и один 
член партии ЛДПР Михаил Дегтярев, 
участвовавший в последних выборах 
мэра Москвы. Попробовать новый 
формат решили на ближайших сто-
личных выборах, которые пройдут, 
как и обычно, 8 сентября. Голосовать 
москвичи будут за новых депутатов 
Мосгордумы. Чтобы электронное го-
лосование состоялось, Госдуме надо 
будет принять отдельный базовый 
закон.

Ставить эксперимент решили не 
на всей столице сразу, а «в одном или 
нескольких одномандатных избира-
тельных округах города», как гово-
рится в пояснительной записке. Сами 
округа определит Мосгоризбирком. 
Руководитель Общественного штаба 
по наблюдению за выборами в Москве 
Алексей Венедиктов считает, что для 
пробы пера стоило бы выбрать три 
округа: Центральный, «спальный» и 
«производственный». Это сделало бы 
выборку более репрезентативной.

Что особенно важно для голосую-
щих — это только первый эксперимент, 
и никто не отнимет у москвичей право 
голосовать по старинке, опуская бу-
мажный бюллетень в реальную урну. 
На выбранных округах параллельно 
будут проходить электронное и обыч-
ное голосование. В августе прошлого 
года, когда тему электронного голосо-
вания уже поднимали, председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников 
не исключал проведения подобного 
эксперимента в округе №12 (Свиблово, 
Северное и Южное Медведково).

Точная процедура голосования 
только будет обсуждаться. Однако 
зампредседателя ЦИК РФ Николай 
Булаев пояснял ранее, что «избира-
тель через московский портал mos.ru 

перепишет себя со своего участка на 
электронный избирательный участок. 
Там сформируется список избирате-
лей, который будет закрыт за три дня 
до выборов». Пользователю необходи-
мо будет в день голосования зайти на 
сайт mos.ru, взять электронный билет 
и отдать свой голос.

— В основе организации элек-
тронного голосования лежат два 
основных элемента, — разъясняет 
исполнительный директор Центра 
общественно-политических проек-
тов и коммуникаций Никита Тюков. 
— С одной стороны, должен быть 
электронный список избирателей: все 
избиратели должны быть внесены в 
список, который должен существовать 
в машиночитаемом виде. Однако на 
какой площадке вести этот список, как 
будет организовано взаимодействие 
этой системы с ГАС «Выборы» — здесь 
пока много вопросов, и технических, и 
организационных, и юридических. С 
другой стороны, каждый избиратель 
должен иметь некий объект, который 
позволил бы ему идентифицироваться 
в системе. Это может быть пароль, 
ID-карта. Сейчас наиболее вероят-
ным представляется решение через 
сайт «Госуслуги», где предусмотрены 
идентификация и аутентификация на 
разных уровнях: люди предоставляют 
максимальное количество своих дан-
ных, включая паспортные, проходят 

проверку. И есть гарантия того, что 
человек, входящий по определен-
ному логину и паролю, — это имен-
но тот человек, который в системе 
зарегистрировался.

Эксперты уже предполагали, что 
голосование может проходить именно 
на платформе «Госуслуги». Суть в том, 
что пользователь пройдет три этапа 
идентификации: через код на сайте, 
код, который пришлют в SMS, и по-
средством звонка для подтверждения 
паспортных данных. Для полной реги-
страции на портале mos.ru с доступом 
ко всем услугам нужно предъявить 
паспорт в «Моих документах». 

Вопрос, который стандартно воз-
никает при организации электронного 
голосования, — защита передаваемой 
информации. Дойдет ли мой голос до 
избирательной комиссии? Не превра-
тится ли он по пути в голос за другого 
кандидата? Не потеряется ли вообще? 
И насколько будет сохранена тайна го-
лосования — не узнает ли третье лицо, 
что голос отдан именно мной? 

Авторы законопроекта подчер-
кивают в пояснительной записке, что 
при голосовании «предусмотрено 
соблюдение гарантий прав граждан, 
тайны голосования, требований к от-
крытости для наблюдения и безопас-
ности». Зампредседателя ЦИКа Булаев 
в свою очередь поясняет, что «будет 
жесткая система защиты результатов 

голосования, голоса будут поступать в 
электронный избирательный участок». 
Считать голоса станут в режиме ре-
ального времени.

— Проблема тайны голосования 
есть. Нужно, чтобы система разделила 
вошедшего в систему и результат его 
голосования, — продолжает Тюков. — 
То есть мы должны четко знать, что в 
систему вошел конкретный «коррект-
ный» избиратель, но мы не должны 
знать, за кого он проголосовал. Голос 
должен попасть в «черный ящик», что-
бы не было прямой связи. Иначе на-
рушается принцип тайны голосования. 
Технологически решить такой вопрос 
возможно. На практике может возни-
кать огромное количество проблем. 

Подводить итоги голосования 
будет специальная участковая изби-
рательная комиссия, которую сфор-
мируют в соответствии со столичным 
законодательством. 

Как считает эксперт, теоретически 
введение электронного голосования 
может повысить явку. «Все зависит от 
того, насколько система будет удобной 
для пользователя. Если пользователю 
придется делать много нелепых те-
лодвижений, то он либо проголосует 
традиционным способом, либо не про-
голосует никак».

Венедиктов заявлял, что для об-
суждения организационных деталей 
привлекут специалистов из Эстонии, 
где подобное голосование работает 
с 2005 года. Жители там используют 
свои электронные карты, которые слу-
жат удостоверением личности..

— Самые продвинутые эстонцы, у 
них введена идентификация через Ин-
тернет, — продолжает Тюков. — В боль-
ших странах третьего мира — Индии и 
Бразилии — самостоятельная система 
электронного голосования работает. 
Однако там попроще отношение к го-
лосованию. На последних выборах 
из списков «выпало» два миллиона 
избирателей. Для нас это фатально, а 
там ничего страшного не произошло. 
Индийская электронная система тоже 
очень мощная. Но у них право и на 
ошибку сильнее: если в системе поте-
ряется несколько миллионов человек, 
то это будет не критично.

Кроме того, в единый день голо-
сования жители провинции, оказав-
шиеся в Москве, смогут проголосо-
вать на цифровых участках за своего 
губернатора.

Любовь КУЛЯБКО.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
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 2 марта 2019 года4

ГОРОД ЗА БУГРОМ

Родилась Динара в Ленинграде. 
В кино начала сниматься в детстве. 
Одна из самых ярких ее работ при-
шлась на годы ленинградской моло-
дости и связана с картиной «Про уро-
дов и людей» Алексея Балабанова.

Много лет она живет в Париже, 
воспитывает двоих детей, снимается 
в европейских проектах. Несколько 
лет назад на Берлинском кинофе-
стивале показали «Марусю» румын-
ского режиссера Евы Перволовичи. 
Роль русской женщины, скитающей-
ся по Парижу с маленькой дочкой, 
сыграла там Динара Друкарова. В 
автобиографическом фильме «Мои 
золотые годы» постоянного участ-
ника Каннского кинофестиваля Арно 
Деплешена, чьи юные годы прош-
ли в советском Таджикистане, она 
оказалась на площадке со звездой 
французского кино Матье Амальри-
ком. Россию тогда снимали в Бело-
руссии. В «Любви» Михаэля Ханеке, 
рассказывающей о величии смерти, 
сыграла злую медсестру с ангель-
ским обликом. Ее партнерами стали 
легендарные Жан-Луи Трентиньян 
и Эмманюэль Рива. В своем филь-
ме «Моя веточка тоненькая» Динара 
сыграла дочь, провожающую мать в 
последний путь согласно мусульман-
скому обряду, не зная ничего о том, 
как это должно происходить. 

В Онфлёре Друкарова входи-
ла и в состав жюри, которое в духе 
времени состояло исключительно из 
женщин. 

— Должно быть, скучно при 
таком матриархате? Уже надое-
ли бесконечные разговоры о не-
обходимости любой ценой нара-
щивать процент участия женщин 
в фестивальных программах и 
кинопроцессе.

— Для меня это второе женское 
жюри: до этого я работала в бель-
гийском городе Остенде. Почему бы 
нет? Наверное, через это надо прой-
ти, чтобы в какой-то момент забыть 
и уже нормально двигаться дальше. 
Тема женщины в кино стала очень по-
пулярна. Об этом, наверное, нужно 
говорить, но почему-то все быстро 
перерастает в экстремальную фор-
му дискуссии. Разговоры о том, что 
такое женское кино и мужское, мне 
непонятны. Во Франции был период, 
когда женщины не имели права на 
голосование. Они получили его только 
в середине прошлого века. Безуслов-
но, есть вещи, за которые еще нужно 
бороться в тех областях, где позиция 
женщины по-прежнему неравноправ-
ная. И я за то, чтобы об этом говорить 
и добиваться результата.

Раз уж мы говорим о гендерном 
вопросе, то тут важное обстоятель-
ство связано с тем, как воспитывают 
детей. Моя дочка готова драться с 
мальчишками, гордится тем, что силь-
ная и может за себя постоять без чу-
жой помощи. Обсуждать положение 
женщины только в кино было бы не-
правильно. Нужно говорить об этом 
в общем контексте.

— Вам приходилось во Фран-
ции или России сталкиваться с 
тем, что ваши права ущемляют? 
Может быть, у вас был свой Харви 
Вайнштейн?

— Я не готова рассказывать свои 
личные истории. У каждого они свои. 
Кричать о том, что и у меня это было? 
Зачем? У каждой женщины случались 
сложные отношения с мужчинами, а 
у мужчин — с женщинами. 

— Свой фильм вы снимали на 

русском языке и в России. И 
теперь, видимо, будете со-
вмещать работу актрисы и 
режиссера?

— Сценарий фильма был на-
писан в три часа ночи, и я сразу же 
отправила его продюсеру Сергею 
Сельянову. В семь утра он мне от-
ветил: «История твоя печальная, но 
интересная». Этот короткометраж-
ный фильм смог родиться благо-
даря мужчине, но, возвращаясь к 
нашему разговору, свою карьеру 
в кино я смогла начать благодаря 
женщине — Аян Шахмалиевой. Это 
была потрясающая ленфильмовская 
картина «Это было у моря» с Никой 
Турбиной. Снималась она в Евпато-
рии и рассказывала о детях, больных 
сколиозом. А многие думают, что 
мой первый опыт в кино связан с 
Виталием Каневским и его фильмом 
«Замри — умри — воскресни!», но это 
не так. Именно благодаря женщине 
я вошла в кино и потом очень много 
с ними работала.

Сейчас у меня новый проект — 
адаптация книги «Великий моряк». 
И это будет экранизация, написан-
ная женщиной. Продюсерами также 
станут две дамы — Надя Туринцев 
и Жюли Гайе. Фильм расскажет о 
том, как женщина уезжает на Аляску 

и попадает к рыбакам. Идея в том, 
чтобы показать, каково это — оказать-
ся в мужском коллективе, в трудных 
условиях.

У меня режиссерский опыт пока 
очень маленький, но могу сказать, 
что фильм рождается не сам по себе. 
Это работа всей команды. А в коман-
де всегда есть мужчины и женщины. 
И неважно, кто есть кто. Важно, на-
сколько человек талантлив и готов 
принять участие в картине, поделить-
ся своей любовью. 

— Ваше режиссерское вы-
сказывание связано с личными 
обстоятельствами? Повлияла ра-
бота с Ханеке, фильм которого во 
многом и о смерти?

— Это школа жизни — Каневско-
го, Ханеке и Деплешена, тех людей, с 
которыми я встречалась и работала, 
всего того, что я переживала. Моя 
мама умерла 11 лет назад, и все это 
время я носила в себе боль, искала 
возможность что-то с ней сделать, 
высказаться. Я эту историю носила-
носила, а потом она вылилась на пять 
страниц текста. Появился сценарий. 
Уже несколько лет думала о том, что 
надо снимать кино. Видимо, накопил-
ся какой-то опыт, и я поняла, что могу 
в свои сорок лет поделиться своим 
багажом с другими. Мне захотелось 
находиться не только перед камерой, 
а обратить взгляд на мир как-то иначе. 

А с чего начать? Наверное, с чего-то 
очень личного и искреннего. Я захоте-
ла рассказать историю о любви, о том, 
что значит потерять. Мы радуемся 
рождению ребенка, но не всегда под-
готовлены к уходу близкого человека. 
А это очень страшно.

Я не атеист, а агностик. У меня 
не было никаких взаимоотношений с 
религией, я не знала ритуалов. И ког-
да пришла беда, благодаря ритуалу и 
женщине, посвятившей меня в него, 
ее гуманности и теплоте, я смогла 
принять смерть, пройти через страх 
и сказать последнее «до свидания» 
своей маме. Это было даже не омы-
вание тела, а что-то подобное тем 
чувствам, которые ты испытываешь, 
когда гладишь человека.

— В вашей жизни все проис-
ходило так, как на экране?

— В кино — художественный об-
раз. В реальности все было совсем 
не так. Но случившееся стало для 
меня таким шоком, что переросло 
во что-то вроде поэзии, хайку — без 
особого начала и конца. Выбор черно-
белой пленки связан с этим ощуще-
нием, поскольку это воспоминание, 
реальность без реальности. Мне 
хотелось красоты, поскольку проис-
ходящее в тот трагический момент 
было красиво. Из-за сильного эмо-
ционального шока память транс-
формировала трагедию в красоту, и 

мне с ней хорошо. Я захотела ее 
воспроизвести. 

— Похоронить близкого чело-
века по мусульманскому обряду 
— это было важно?

— Это было последнее желание 
мамы. А для меня — последние же-
сты любви. Женщина, которая мне 
помогала, оказалась удивительной: 
разговаривала с мамой, как будто она 
живая, и помогла мне принять боль. 
Мне хотелось при помощи очень лич-
ной истории остановить время, чтобы 
каждый задумался о сокровенном. 

— Ада Роговцева рассказыва-
ла, как не отпускала ее боль после 
ухода сына. Кто-то посоветовал 
написать книгу о нем и о себе, и 
боль отпустила.

— Потому что она выходит. Я могу 
теперь об этом говорить, я справи-
лась. Пришла свобода. О смерти надо 
говорить, а мы почти не делаем этого. 
Как и о рождении. Но как об этом го-
ворить? У нас есть страх. 

— Страх с годами уходит. 
— А мне кажется, что в детстве не 

страшно. Страшно чуть позже. Думая 
об этом, сталкиваясь со смертью, 
осознаешь красоту жизни, ценишь 
то, что происходит сейчас, каждое 
мгновение. 

— Почувствова ли вк ус 
режиссуры? 

— Опыт оказался специфи-
ческим, поскольку я еще и играла 
главную роль. Было ощущение, что 
я сгорела внутри после двух съемоч-
ных дней, заново пережила то, что со 
мной произошло раньше. 

— А если самой не играть?
— Пока еще не думаю об этом. 

Кино делает не один 
человек. Я собрала 
людей, некоторые 
из них знали меня 
еще подростком. И 
они окружили меня 
заботой и любовью. 
Есть история про сло-
нов: когда слоненок 
попадает в беду, они 
становятся вокруг 
него и защищают. Так 
было и со мной. Мне 
кажется, что и фильме 
чувствуется, что он на-
полнен любовью.

Тогда был слож-
ный момент расста-
вания с моим мужем 
Жан-Мишелем. Это 
сейчас все прекрасно, 
и мы перешагнули через 
боль, сумели понять, что 
лучше оставаться дру-

зьями. Но когда все было болезненно, 
помог Сергей Сельянов, поверивший 
в меня и сказавший: «Давай! Впе-
ред!» Считаю своим соавтором Тимо 
Салминена. Он финский товарищ. 
Оператор должен быть поэтом, таким 
же, как режиссер. А Тимо для меня 

еще и артист. Мы с ним даже осо-
бо не разговаривали. Я отправи-
ла сценарий, не говорила о том, 
что хочу снимать черно-белый 
фильм. Но он сам это понял. И 
про хайку, и про то, что это поэма 
о смерти, любви, универсально-
сти. Через нее мы рассказываем 

историю многих, и она не зависит 
от религии. 

— То есть никаких попыток 
религиозной или националь-
ной самоидентификации не 
возникало?

— Нет! Совсем! Я находилась в 
состоянии шока. Мудрая женщина 
взяла меня за руку, и потихонечку мы 
с ней сделали все то, о чем просила 
мама. Это было красиво, но я не уда-
рилась в религию после этого. 

— Теперь вы приступаете к 
полнометражной картине, а это 
новый этап. 

— Для меня это новый опыт. Я 
все еще только открываю для себя. 
А человек постоянно от чего-то ухо-
дит, но и приходит к чему-то. Я же 
— дитя кино. У меня все очень рано 
началось, с 10 лет. Но я не получила 
кино- или театрального образова-
ния. Шел конец 1990-х. Родители 
посоветовали мне идти на гумани-
тарный факультет, но не в театр или 
кино. И я выбрала специальность 
«связи с общественностью». Шесть 
лет отучилась в университете. Все 
замечательно. Я даже благодарна 
за это судьбе.

У меня странный путь. Важной 
оказалась школа жизни и режиссе-
ров, с которыми я работала. Потом 
родились дети, и наступил еще один 
серьезный период в жизни. Я такой 
человек, что если делаю что-то, то 
ответственно. Сейчас моему сыну 
17 лет, а дочке — 11. Да и мои 40 лет 
— тоже особенная пора. Я поняла, 
что хочу заниматься специфическим 
кино. 

—  Ч т о  в ы  н а з ы в а е т е 
«специфическим»?

— То, что идет от сердца и сде-
лано со смыслом, а не просто какие-
то картинки. Как режиссер я хочу 
личного и артистического высказы-
вания, рассматриваю кинематограф 
как искусство, а не как бизнес.

— На каком языке будет ваш 
полнометражный фильм?

— На английском и француз-
ском. А снимать мы его будем, скорее 
всего, в Канаде.

— Придает силы ваше новое 
занятие?

— Конечно. Я поняла, что могу, 
нашла людей, с которыми хочу про-
должать работать. Моя маленькая 
картина только начала свою жизнь. 
Я ее показала в Омске на фестивале 
«Движение», где ей дали приз. Пре-
красный был прием на Варшавском 
кинофестивале. Я делала эту карти-
ну, чтобы понять, смогу ли и дальше 
снимать кино, имею ли на это право. 
Если кинокритикам иногда что-то не 
нравится, то зрители подходят и рас-
сказывают свою историю. А для меня 
эмоция в кино — самое главное. Она 
заставляет задуматься о своем, а не 
просто посмотрел картинки и дальше 
пошел.

— Актерская профессия такой 
радости не приносит?

— Интересных предложений 
очень мало. У меня есть любовь к 
определенному кино, и я хочу им за-
ниматься. А то, что происходит вокруг, 
меня сильно разочаровывает. Не вижу 
смысла этим заниматься. Я даже не 
понимаю, к какой категории как ак-
трису меня можно отнести. В театре 
я себя плохо чувствую. Видимо, свой 
актерский путь я должна была пройти, 
чтобы прийти к сегодняшней точке. 
Это сильно мне помогло познать себя 
через игру, справиться с личными 
душевными неприятностями. 

— Вы по-прежнему живете на 
барже?

— Да, по-прежнему, хотя мы 
разошлись с отцом моих детей. Но 
так как у нас больше любви, чем не-
нависти, а корабль огромный, и есть 
свое отдельное пространство, мы 
продолжаем жить вместе и воспи-
тывать детей. Но у каждого из нас — 
своя сентиментальная жизнь.

— Чем увлекаются ваши 
дети?

— Сын ударился в музыку: пишет, 
играет. А девочка еще маленькая. Она 
занимается гимнастикой.

— Вы согласны с тем, что 
француженкам ни к чему шикар-
ные магазины? Они не пользуют-
ся косметикой, не носят дорогую 
одежду в повседневной жизни?

— Зачем нам вообще все это? 
Чем дальше, тем больше понимаю, 
что красота — в простоте и искрен-
ности. Кроме того, по одежке встре-
чают, по уму провожают. Все зависит 
от твоего личного выбора. Я простой 
человек. Мне важно в жизни другое — 
сущность, а не экстерьер, хотя люблю 
надеть что-то красивое, приехав на 
Каннский кинофестиваль. 

— Что удивительного в вашей 
жизни произошло за последнее 
время?

— Я встретила свою любовь. Это 
лучший актер Бельгии и музыкант 
Виллем Вилверт. Он удивительный 
и очень талантливый. Я хочу снимать 
его в своем следующем фильме. Он 
сыграет одну из главных ролей.

— По блату, значит?
— Что делать? Он — мое вдохно-

вение. Делать фильм без любви, без 
общей цели — бессмысленно. 

— Как и жить.
— Как и жить. Все зависит от 

людей, которые в тебя верят или не 
верят. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Российско-французская 
актриса Динара Друкарова 
называет себя человеком, 

сидящим на двух стульях. В гео-
графическом понимании. Она 
живет между Францией и Росси-
ей, и теперь не только актриса, 
но и режиссер. Свой дебютный 
короткометражный фильм 
«Моя веточка тоненькая» о 
потери мамы она представи-
ла на Фестивале российско-
го кино в Онфлёре. Именно 
поэтому мы так много и 
говорим о смерти.

АКТРИСА
 НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

Динара ДРУКАРОВА: 
«Сталкиваясь со смертью, 
осознаешь красоту 
жизни»
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С Виллемом Вилвертом.

В фильме «Про 
уродов и людей».

ГОЛОСУЙ — И НЕ ПРОИГРАЕШЬ
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С момента начала бунта Хуа-
на Гуайдо в Венесуэле про-
шло больше месяца, но кри-
зис в латиноамериканской 
стране в результате только 
усугубился. Правительство 
Николаса Мадуро не пускает 
в страну гуманитарную по-
мощь, в то время как США 
блокируют основной источ-
ник дохода Каракаса — тор-
говлю нефтью. А страдают от 
этого прежде всего простые 
венесуэльцы. Тупиковое по-
ложение, в котором оказа-
лась Венесуэла, лучше все-
го иллюстрирует ситуация в 
Совбезе ООН. В четверг, 28 
февраля, там провалились 
две подряд резолюции, по-
священные урегулированию 
кризиса в южноамерикан-
ском государстве. 

Первую резолюцию по Ве-
несуэле предложили США. Доку-
мент призывал провести в стране 
свободные выборы, называл пре-
зидента Мадуро «нелегитимным 
правителем» и требовал от него 
обеспечить голодающих венесу-
эльцев гуманитарной помощью. 
Россия и Китай наложили на эту 
резолюцию вето.

Постпред РФ в ООН Василий 
Небензя объяснил такой шаг тем, 
что Россия опасается «реальной, 
а не гуманитарной интервенции» 
в Венесуэлу по модели Ливии 
и Ирака. По его мнению, устро-
енное США «политическое шоу» 
было направлено на смену власти 
в Каракасе.

Затем пришла очередь рос-
сийской версии резолюции. Она 
призывала не вмешиваться во вну-
тренние дела Венесуэлы, а способ-
ствовать примирению оппозиции 
и режима. Ее поддержали только 
Россия, Китай, ЮАР и Экваториаль-
ная Гвинея. Несмотря на то что она 
и без того не набрала необходимых 
девяти голосов членов Совбеза, 
США, Великобритания и Франция 
все равно заблокировали ее.

Так что помочь Венесуэле у 

международного сообщества не 
получается. Зато хорошо выхо-
дит на нее давить. Из-за санкций, 
которые США наложили на госу-
дарственную нефтяную компанию 
PDVSA, экспорт нефти из Боли-
варианской Республики упал за 
месяц на 40%. А это был основной 
источник дохода казны. К слову, 
Мадуро распорядился перевести 
офис PDVSA в Москву.

Правительство Мадуро пред-
принимает слабые попытки спра-
виться с ситуацией. Так, в четверг 
Каракас разрешил венесуэльцам 
свободно обменивать валюту по 
рыночному курсу в двух столичных 
офисах. Раньше это можно было 
сделать только на черном рынке. 
Однако людям сейчас нужны еда 
и медикаменты, которых в стране 
остро недостает, а вовсе не дол-
лары и евро.

И режим, и оппозиция не остав-
ляют надежд получить помощь за 
рубежом. Вице-президент Венесуэ-
лы Дельси Родригес направилась в 
Москву для переговоров с россий-
ским министром иностранных дел 
Сергеем Лавровым. Предполага-
лось обсуждение совместных про-
ектов, в том числе и в обороне.

А самопровозглашенный и.о. 
президента Хуан Гуайдо тем време-
нем совершает турне по Латинской 
Америке. Он уже успел побывать 
на благотворительном концерте и 
встрече «Группы Лимы» (региональ-
ная организация, созданная для 
выхода из венесуэльского кризиса) 
в Колумбии и провел переговоры 
с президентом Бразилии Жаиром 
Болсонару. Большинство латиноа-
мериканских государств признают 
Гуайдо легитимным президентом, 
но толку от их словесного одобре-
ния пока мало.

Несмотря на угрозу ареста, Гу-
айдо планирует вернуться в Вене-
суэлу не позднее 4 марта. «Конечно, 
это риск, в том числе и для моей 
жизни, — признал лидер оппозиции. 
— Но именно так сейчас работает 
политика в Венесуэле».  

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ВЕНЕСУЭЛА ЗАШЛА В ТУПИК
Революция в Боливарианской 
Республике затянулась Специалисты рассматривают возможность 

выбрать депутатов МГД через Интернет

Эксперты обещают: онлайн-
голосование будет таким же 
прозрачным, как старая добрая урна.
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После ознакомления с проектом 
закона, запрещающего сомнитель-
ные (уж не говорю — негативные) 
высказывания о возлюбленном го-
сударстве и лицах, находящихся при 
исполнении, стало ясно, как нужно 
писать про уважаемых представи-
телей власти.

В США — шатдаун, половина го-
сучреждений не работает из-за того, 
что демократы не дают Трампу денег 
в бюджет на строительство заград-
стены: не хотят унижать Мексику. 

Во Франции — бунт «желтых жи-
летов» из-за того, что Макрон урезал 
права трудящихся. 

В Англии непонятка с брекзи-
том, Мэй наворотила кучу сложно-
стей, похоже, слабой женщине их 
не разгрести. 

А в России — тишь да гладь. И 
всё — благодаря нашему бессмен-
ному лидеру. Если бы не его твердый 
курс и выверенная линия, впасть бы 
и нам в беспросветный кошмар.

Представим (но нам и в страш-
ном сне такое не предвидится): 
президент провозглашает необхо-
димость возвести каменную (или 
стальную) стену между Россией и, 
к примеру, Белоруссией. Что вос-
последует? Дума, естественно, 
единогласно выделит необходимые 
средства. Газеты запестрят заголов-
ками о том, что данная стройка века 
необходима как никогда, ибо создает 
рабочие места для пенсионеров и 
молодежи. Будет создан ударный 
отряд добровольцев, который воз-
главят «Бурановские бабушки» и ак-
тивисты Валдайского клуба.

Главные шоумены страны на 
телеэкране созовут толковище, в 
котором высмеют американцев, не 
могущих ни одного дела довести 
до конца (хоть в Сирии, хоть в Аф-
ганистане, уж не говоря, на своей 

территории), в то время как мы, со-
гласно майским указам, интенсифи-
цировали производство кирпичей и 
железобетонной арматуры.

Оппозиция, конечно, устроила 
бы митинги протеста и заявила: стену 
нужно демонтировать и построить 
другую — на границе с Китаем — 
дабы не вырубалась наша тайга, но 
патриотически настроенные граж-
дане, как 2х2 доказали бы: главная 
опасность таится именно в Беловеж-
ских Пущах и санкционной молочке, 
прежде всего сырах, которые гонят 
через Белоруссию из Швеции. Более 
того, в качестве позитива привели бы 
пример Великой Китайской стены 
и еврейской Стены Плача. Обе эти 
дружественные нам страны населе-
ны далеко не дураками. Вот и у нас 
теперь будет своя Стена.

Развернулась бы дискуссия: как 
поименовать Стену (вслед за аэро-
портами). В чью честь озаглавить? Тут 
в дело вступили бы фантазии каждого 
гражданина, на обсуждение предста-
вили бы несколько вариантов: стена 
Ивана Грозного, стена Геннадия Зюга-
нова, стена Маннергейма. Да, отдель-
ные политические маргиналы призва-
ли бы запланировать строительство 
следующей стены — уже на рубеже с 
Финляндией. Но поскольку на вторую 
и третью стены средств Пенсионного 
фонда не хватило бы, бизнесмены 
скинулись бы (при условии, что им 
позволят перекинуть мост через 
Финский залив или от Сахалина к 
материку). Стройматериалы хлынули 
бы рекой — теперь уже на эти ударные 
новоделы, жилищное строительство 
вовсе замерло бы. Армия стала бы не 
нужна: границы на надежном замке, 
незачем их охранять.

Одним словом, спасибо прези-
денту, что мыслит здраво и никаких 
буферных прослоек между государ-
ствами и народами не городит.

Возьмем еще более жуткую не-
вероятность: наш вперед смотрящий 
на манер Макрона ограничит ско-
рость движения автотранспорта (не 
по Елисейским полям, а по Рублев-
ке), угнобит железнодорожников, 
обложит налогом богатых, влезет в 
систему школьного образования… 
Тотчас найдутся энтузиасты, кото-
рые захотят пристегнуть к путейцам 
авиаторов, а к богатым бедных, а 
заодно таксистов — поскольку они 
ведь поголовно гастарбайтеры и не 
слишком обеспечены. Это заодно 
станет ответом Японии, чтоб не тре-
бовала Курилы: нам самим на уплату 
налогов не хватает, а тут еще терри-
тории разбазаривать.

Западные средства информа-
ции, глумясь (как обычно), поместили 
бы в своих аккаунтах фотографии 
поставленных на колени школьни-
ков. У нас в ответ прошли бы роди-
тельские собрания и педсоветы, где 
были бы приняты резолюции: наши 
дети на коленях молятся за здоровье 
президента…

Ну а если бы по стопам Бри-
тании наш лидер принял решение 
о выходе из Евросоюза (допустим 
такую коспирологическую фанта-
зию), тут свистопляска достигла бы 

неслыханных масштабов: зачем ну-
жен загнивающий Запад, сами с уса-
ми (сталинскими), жили в изоляции 
многие годы и не померли, значит, 
и дальше проживем. Против России 
всегда были даже погодные, клима-
тические условия, так что комариные 
укусы каких-нибудь Польши и Литвы 
нам нипочем.

Возможно, возникло бы не-
большое протестное движение со 
стороны самогонщиков: как же так, 
если порвем торговые отношения с 
Европой, куда будем сбывать наш 
контрафакт? Не исключено, наша 
лига бутлегеров даже захотела бы 
выйти из состава России (анало-
гично Ирландии, где виски, кстати, 
значительно хуже шотландского). 
Эту сепаратистскую инициативу на-
селение, которому, кстати, все не-
комфортнее приобретать алкоголь 
в специально отведенные для этого 
часы, может поддержать. Встанет 
вопрос о референдуме. То есть опять 
траты. И — развал общества. Почти 
гражданская война.

Спасибо президенту, что даль-
новидно не вступил в Евросоюз 
и приостанавливает членство в 
ПАСЕ.

Никогда наш кормчий не пред-
станет в жалком виде, как японский 
премьер. Разве можно вообразить, 
что начнем выклянчивать у миро-
вой общественности: «Дайте нам 
Фолклендские, Сейшельские или 
Мальдивские острова?» Позор — так 
себя ронять! Мы бы просто приш-
ли и взяли кусочки суши (речь не о 
японской кулинарии), а счастливое 
население атоллов выстроилось бы в 
очередь за российскими паспортами 
и гражданством.

А космические наши устрем-
ления — символически продыряв-
ленные на орбите и ничуть не сму-

щающие постоянными авариями и 
другими нештатными ситуациями 
при запуске очередных галактических 
кораблей! Нет страны на карте мира, 
где в подобные бездонные черные 
дыры вбухивали бы бессчетные бес-
контрольные баснословные суммы, 
убеждая население, что происходит 
инвестирование в будущее. Можно ли 
не ценить и не любить (и хаять!) та-
кую державу? Да отсохнет у ёрников-
циников язык! Взять и выселить их из 
нашего благословенного оазиса!

Не говоря уж о фантастической 
кадровой политике. Где, в какой 
благословенно-демократической 
системе можно быть фигурантом 
уголовного дела, а потом сменить 
паспорт и имя, и получить назначение 
на высокий государственный пост, 
позволяющий синекурствовать и, 
матерясь, сражаться в компьютер-
ные стрелялки? 

Это — еще одно наше несомнен-
ное завоевание, выгодно отличаю-
щее Россию от остальных держав. В 
жестоком Китае за взятки расстре-
ливают, у нас отправляют в колонию 
библиотекарем. Гуманизм на марше! 
Во Франции требуют восстановить 
смертную казнь, у нас о такой дикости 
и речи быть не может — убивай и иди 
в сенаторы. 

Можем нарисовать вполне за-
конченный рельефный собиратель-
ный портрет-образ типичного нашего 
государственного бонзы: он охотится 
на спящего медведя и убивает его в 
берлоге, учит своих детей убивать 
кабана в клетке, из которой живот-
ному некуда деться, он в поисках 
депутатской неприкосновенности 
пробивается в Думу или Совфед и 
для подстраховки женится на умо-
помрачительной красотке-певичке-
единоросске, а потом убегает в дру-
гую страну, где в него смертельно 
стреляют, он, разумеется, прене-
брегая им же принятым законом 
о невозможности двойного граж-
данства, имеет вид на жительство и 
недвижимость в далеких краях, он 
заказывает убийства и ворует все, 
что попадет под руку (включая ку-
рортный воздух и строго учтенный 
газ), коллекционирует дорогостоя-
щее оружие, авторучки, инкрусти-
рованные бриллиантами, и часы в 
алмазах, гонит средства в офшоры, 
расхищает ресурсы банков и полез-
ных ископаемых, создает фиктивные 
строительные фирмы и скрывается 
в неведомом направлении, гребет 
взятки и меняет паспорта, возглавля-
ет одно ведомство за другим, играет 
в стрелялки в рабочее и нерабочее 
время и принимает откаты (в этом и 
заключается непереоценимая важ-
ность его деятельности), не гнушает-
ся воспользоваться сослуживицами в 
сексуальных целях (да ведь это и есть 
харасмеанг!), опаздывает даже на те 
заседания, где его ждут-не дождутся, 
чтобы арестовать и надеть наруч-
ники, причем ждут его высочайшие 
административные персоны…

Какое счастье, что наш пре-
зидент ни единой черточкой не 
напоминает вышеобрисованное 
чудовище.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ 
НА НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА

“Московский коМсоМолец”    
2 марта 2019 года  

К весне в школах уже разгора-
ется битва за годовые оценки, 
и учителям достается не только 
от учеников, но и от их родите-
лей. По их поведению на роди-
тельском собрании опытный 
классный руководитель может 
догадаться, что именно в се-
мейном подходе к воспитанию 
мешает (или помогает) ребенку 
хорошо себя вести и прилеж-
но учиться. Для эффективного 
взаимодействия с мамами и 
папами «классные» со стажем 
делят их на условные группы, 
среди которых, как и сре-
ди их детей, есть отлични-
ки, хорошисты, троечники, 
прогульщики, ябеды и даже 
хулиганы. 

Опаса ясь репрессий, 
классные руководители воздер-
живаются от личных публичных 
высказываний, но вот в своем 
профессиональном чате общают-
ся охотно. Проблемы у всех схожи — 
дети и их родители, которые не всегда 
адекватно проявляют себя в учебном 
процессе. 

Родители-ябеды
«А кто это у вас Вася? — с любо-

пытством спрашивали мои родители, 
вернувшись с родительского собра-
ния. — Бедняжка его мама сквозь 
землю готова была провалиться, вы-
слушивая про своего Васю! Только 
попробуй нас так же опозорить!»

Это было много лет назад, но про-
блема никуда не делась: классному 
руководителю по-прежнему хочется 
обсудить все проблемы в рамках ро-
дительского собрания, чтобы каждый 
родитель не дергал его по отдельно-
сти. Но сегодняшние мамы и папы не 
желают молча «проваливаться сквозь 
землю», выслушивая замечания сво-
ему ребенку, сделанные при других 
родителях. 

«Вот уже четвертый год рабо-
таю со своим классом, это 10 дево-
чек и 16 мальчиков, — делится в чате 
Альфуся Борисовна Бахова. — С конца 
прошлого года в классе организова-
лась группа из пяти человек, которым 
интереснее хамить учителям, отвле-
каться, убегать с последних уроков. 
Долгое время говорила с ребятами, 
индивидуально вела беседы, вызы-
вала родителей, с которыми тоже 
говорили один на один. Ребята вро-
де и неплохие, но их дисциплина не 
дает учителям проводить нормально 
уроки, ну и, естественно, они сами 
получают плохие оценки. Хотя трое 
из них с великолепной головой — и у 
меня на математике они лучшие. Но 
я же не только математик, но еще и 
классный руководитель! Полтора года 
были разговоры, беседы один на один. 
А сегодня на родительском собрании 
я не выдержала и при всех родителях 
сказала о ситуации, которая назрела в 
классе. Назвала фамилии всех пятерых 
мальчиков, рассказала о постоянных 
срывах уроков — в общем, выложила 
все начистоту. Но реакция одной из 
мам сразила меня наповал! Она стала 
на высоких тонах высказывать мне, 
что назвать имена этих пятерых при 
всех — поступок непедагогичный, что 
теперь «все в округе будут говорить о 
ее ребенке плохо». Заявила, что будет 
на меня жаловаться! Я была в шоке. За 
25 лет работы в школе на меня ни один 
родитель не повышал голоса». 

«Очень часто приходится лави-
ровать между двух огней, — сетует 
классный руководитель 9-го «Б» одной 
из столичных школ Нина Валерьев-
на. — С одной стороны — ученики, ме-
шающие всему классу, и их родители, 
которые вместо того, чтобы прислу-
шаться к классному руководителю и 
призвать своих детей к порядку, стро-
чат жалобы на педагогов директору 
школы, а на директора и на школу — в 
Департамент образования и так да-
лее. А с другой стороны — родители 
«нормальных», старательных учеников, 
которые также строчат жалобы на то, 
что «школа не в состоянии создать 
нормальные условия для обучения их 
детей». «Родители-ябеды» есть почти в 
каждом классе. Вот коллеги и вертят-
ся как ужи на сковородке, изобретая 
способы общения с ними и их деть-
ми. Ведь их дети в свою очередь тоже 
ябедничают своим родителям на учи-
телей, хотя сами же их и доводят». 

Какие дети у «родителей-
ябед»? По единодушному мнению 
педсостава, у «родителей-ябед» и дети 
ябеды. Это порождает порочный круг. 
Зная, что их родители склонны во всем 
обвинять школу, напортачив, такие 
дети с опережением жалуются дома 
на «придирки» и «несправедливость» 
учителей. Проблема в том, что такие 
родители чаще всего держат своих 
детей в строгости, и дома они действи-
тельно паиньки, а «пар выпускают» в 

школе. Поэтому «родителям-ябедам» 
действительно трудно поверить, что 
в классе их чадо преображается до 
неузнаваемости. 

Как вести себя с «родителями-
ябедами»? Педагоги полагают, что 
склонные к бесконечным офици-
альным жалобам родители судят по 
себе — то есть любое прилюдное 
оглашение проступков их детей вос-
принимают как кляузу. С ними можно 
бороться их же оружием. Пригласить 
отдельно родителей всех нарушителей 
порядка в классе и сообщить, что раз с 
их детьми не справляется «ни семья, ни 
школа», то придется привлечь третьих 
лиц — социальных педагогов, школь-
ных психологов, вплоть до комиссии 
по делам несовершеннолетних. Как 
правило, такая перспектива совер-
шенно не радует «ябедников» — и они 
прекрасно приводят в чувство своих 
отпрысков самостоятельно. 

Родители-
прогульщики
«Родительские собрания (да-

лее — РС) нужны в первую очередь 
вам, — напоминает молодым колле-
гам классный руководитель со стажем 
Ольга Борисовна. — У родителей най-
дется миллион причин, чтобы явиться 
к вам в удобное им и неудобное вам 
время. А организационные вопросы 
класса вы сможете эффективно ре-
шить, только собрав всех вместе». 

«В последнее время количество 
родителей, посещающих родитель-
ские собрания, стремительно сокра-
щается, — отмечает учитель начальных 
классов Ирина Пасевина. — Одна из 
причин — нежелание при всех выслу-
шивать негативные отзывы о своем 
ребенке. Другая — с введением элек-
тронных журналов некоторые родите-
ли считают РС малоинформативными 
и бесполезными, ведь они чаще всего 
направлены на две темы — успевае-
мость и сбор денежных средств». 

«Родители прогуливают РС по-
разному, — делится наблюдениями 
Елена Алексеевна, классный руко-
водитель 5-го «А» одной из школ сто-
лицы. — Одни не являются вовсе, не 
отвечают на звонки и не участвуют в 
родительских чатах. Искать их порой 
приходится через завуча. К счастью, 
таких меньшинство. Многие присыла-
ют вместо себя на РС стареньких ба-
бушек и дедушек или, наоборот, своих 
старших детей — старшеклассников и 
студентов. Те все внимательно выслу-
шивают, но эффект от их присутствия 
чаще всего сводится к нулю: они либо 
не доносят информацию до родителей 
и самого ученика, либо не имеют у них 
должного авторитета. Если у ученика 
есть проблемы, после появления та-
ких «заместителей» ситуация обычно 
никак не меняется». 

Какие дети у «прогульщиков»? 
Большинство педагогов отмечают, 
что у родителей, хронически прогули-
вающих РС, дети тоже злостные про-
гульщики. Зная, что их родители без-
заботно «забивают» на РС, ученики так 
же без колебаний прогуливают уроки. 
Получается, что такие родители, пусть 
даже невольно, но прививают своим 
детям безответственное отношение к 
школе, не поддерживают в глазах ре-
бенка ее авторитет. Обычно ситуация 
заходит в тупик, когда успеваемость 
школьника значительно снижается в 
связи с пропущенными занятиями, 
и у него начинаются конфликты с 
учителями-предметниками. 

Как вести себя с «прогульщи-
ками»? Опытные «классруки» сове-
туют загодя посылать хроническим 

«прогульщикам» именные пригла-
шения на РС с указанием подробной 
повестки дня, а также «заманивать» 
их обещанием сообщить не только 
о трудностях, но и о достижениях их 

чада. А на самом собрании соз-
дать для отлынивающих от РС 

родителей зону психологиче-
ского комфорта. «Классному 

руководителю необходимо 
выстраивать ситуацию 
успеха для каждого уче-
ника», — советует учитель 
начальных классов Ири-
на Николаевна Пасевина. 
Это значит: даже если у 
родителей ученика пока 

нет повода для гордости 
за него, они услышат про 

обстоятельства, при которых 
их ребенок сможет проявить 

себя. Например, вместо того 
чтобы мрачно прогнозировать 

«ваш ребенок ни за что не сдаст ЕГЭ 
по иностранному», посоветовать ему 
записаться в драмкружок, ставящий 
пьесы на языке: «Энергии и артистиз-
ма у него хоть отбавляй, а там и язык 
подтянет!». На самом деле классный 
руководитель почти всегда знает, в ка-
ком именно «поле» сможет выигрышно 
смотреться каждый из его учеников. 

 Родители-хулиганы
— Как-то я зашла на РС в 10-м 

классе по приглашению их классного 
руководителя, — делится преподава-
тель химии Лидия Ивановна. — Как 
предметник, я, естественно, не знала, 
где чьи родители. Но уже через пять 
минут поняла, кто папа того моего 
ученика, который каждый раз, ког-
да я вызываю его к доске, начинает 
канючить: «А почему я?! Ну почему 
опять я?!» А получив очередную за-
служенную «двойку», возмущается 
на весь класс: «Нарочно меня валите, 
а своим любимчикам оценки завы-
шаете!» Солидный мужчина в костю-
ме и в очках выговаривал классному 
руководителю точно таким же тоном: 
«Почему вы моего сына все время 
ругаете, а своих любимчиков все 
время хвалите?! Может, их родители 
вас как-то задабривают?!» Нетрудно 
было догадаться, откуда растут ноги 
у бесконечного возмущения моего 
двоечника! 

— У меня на РС как-то две мамы 
сцепились так, что пришлось их раз-
нимать, — с ужасом вспоминает класс-
ный руководитель 11-го «В» Ксения 
Георгиевна. — После того как одну 
ученицу я похвалила, а другой сделала 
замечание. В обоих случаях по делу. 
Но девочки эти между собой дружили, 
и мама, которую отругали, накинулась 
на другую: мол, твоя-то сама втихаря 
зубрит, а мою с толку сбивает… И по-
неслось! Собрание было сорвано. 
А я с тех пор зареклась не только ру-
гать, но и хвалить при всех. На общем 
собрании решаю только оргвопросы. 
А вообще опытному педагогу, даже не 
зная фамилии, нетрудно понять, где 
чей родитель. Образ мыслей, поведе-
ния и общения родителей отражается 
в их ребенке как в зеркале. Та девочка, 
чья мама напала на другую, тоже не 
просто плохо училась, но еще и без 
конца третировала свою подружку-
отличницу. Я все время удивлялась: как 
они вообще дружат, что у них общего?! 
Кроме того, что двоечница у отличницы 
все время списывала. 

Какие дети у «хулиганов»? По 
наблюдениям учителей, дети тех, кто 
срывает РС, чаще других срывают 
уроки. «Родители-хулиганы» могут 
беспардонно сорвать РС по разным 
причинам: им не нравятся сборы на 
нужды класса, слова классного руко-
водителя, поведение других родите-
лей и т.д. У их детей тоже масса причин 
для срыва урока: «занижение оценок» 
им, «завышение оценок любимчикам», 
«неправомерные требования учителя», 
реакция на их ответы одноклассников 
и т.д. 

Как вести себя с «хулиганами»? 
Следует помнить, что они настроены 
со всем спорить. Чтобы не возбуждать 
их агрессию, педагоги не рекомендуют 
друг другу на РС как-либо сравнивать 
учеников, давать им личные характе-
ристики, а также в принудительной 
форме требовать финансовой помо-
щи для класса или школы. Ни в коем 
случае не следует в каком-либо виде 
сообщать на РС личную информацию, 
касающуюся семей учеников. Нельзя 
также идти на поводу у «хулигана» и 
незаслуженно хвалить его отпрыска, 
лишь бы он успокоился. На все его 
выпады «хулигану» лучше предлагать 
зайти к классному руководителю для 
индивидуальной беседы.

Родители-отличники
— Это активные родители, — от-

мечает классный руководитель Нина 
Валерьевна, — они включаются во все 
внеклассные мероприятия, входят в 
родительский комитет и вообще много 
времени проводят в школе. Но у их ак-
тивности есть и обратная сторона: они 
уверены, что знают все лучше учителей 
и без конца лезут с навязчивыми «пе-
дагогическими» советами, не понимая, 
что существует учебный план. Напри-
мер, одна мама наслушалась в Интер-
нете каких-то зарубежных педагоги-
ческих тренингов и стала требовать, 
чтобы с нашим классом занимались по 
предложенной там методике. Подоб-
ные родители-«всезнайки» постоянно 
стремятся улучшить учебный процесс, 
совершенно в нем не разбираясь. 

Какие дети у «отличников»? Как 
показывает педагогическая практика, 
или тоже отличники, или забитые тро-
ечники. Либо их ребенок старается со-
ответствовать запросам родителей и 
боится принести домой даже «четвер-
ку», либо, подавленный родительской 
«педагогической активностью», авто-
ритетом и «всезнайством», становит-
ся вялым и безынициативным. Такие 
троечники часто бывают способными, 
просто учеба вызывает в них отвраще-
ние, ведь родители-перфекционисты 
гоняют их на кучу дополнительных 
занятий, к репетиторам, на курсы, в 
кружки и т.д. 

Как вести себя с «отлични-
ками»? С ними, как и с «ябедами», 
педагоги предпочитают общаться с 
глазу на глаз. Советуют друг другу 
не идти на поводу у активистов и не 
посвящать половину РС обсуждению 
их отпрысков, отнимая время у других. 
Отбиться от «рацпредложений» таких 
родителей, по общему признанию, 
сложно, но возможно. Их стоит также 
убедить в том, чтобы они перестали 
ставить «педагогические опыты» над 
своим ребенком на дому, пока он окон-
чательно не охладел к учебе. 

Родители-
«двоечники»  
и «троечники»
— «Двоечники», как и их коллеги 

школьного возраста, придя в класс на 
РС, прячутся на задней парте, поближе 
к двери и подальше от учителя, — де-
лится наблюдениями классный руко-
водитель Елена Алексеевна. — Укрыв-
шись от учителя за спинами других, 
они болтают между собой, хихикают 
или сидят в своих телефонах. Когда к 
ним обращаешься, пугаются, втяги-
вают голову в плечи и слушают молча, 
оставаясь равнодушными и безыни-
циативными. Родители-«двоечники» 
частенько опаздывают на РС и норо-
вят выскользнуть в дверь, когда РС 
еще не закончилось. В отличие от них 
родители-«троечники» честно пытают-
ся включиться в процесс, но в итоге 
только отвлекают, задавая массу не-
нужных вопросов и вызывая всеобщий 
смех. Например, одна мама на прось-
бу закупить на всех учебные тетради 
уточнила: «С котиками или с зайчиками 
на обложке?». От «троечников» много 
шуму, но толку мало. 

Какие дети у «двоечников» и 
«троечников»? Дети «двоечников», 
как ни странно, нередко бывают от-
личниками. Возможно, родительский 
«пофигизм», несомненно, имеющий 
место не только на РС, но и в семье, 
заставляет их детей с младых ногтей 
включать собственную голову. А вот 
у «троечников» и дети троечники, они 
вроде что-то делают, но ничего не до-
водят до конца: домашние задания у 
них недоделаны, книжки недочитаны, 
а сами они несобранны и все время 
отвлекаются. Очевидно, так действует 
на детей обстановка в семье. 

Как вести себя с «двоечни-
ками» и «троечниками»? Педагоги 
сходятся на том, что со взрослыми 
«двоечниками» и «троечниками» имеет 
смысл быть построже. Не тратить вре-
мя на «душеспасительные» беседы, а 
давать им конкретные рекомендации 
и задания и контролировать их испол-
нение. Например, если от родителя-
«двоечника» требуется поговорить с 
ребенком, нужно подробно объяснить 
ему в личной беседе, что говорить и 
как. А родителю-«троечнику» не по-
зволять разводить суету на пустом 
месте, поручая ему не организацию 
процесса, а что-то одно — конкретное 
и легковыполнимое. 

Родители-
«хорошисты»
По общему признанию школьных 

учителей, это самые лучшие родите-
ли. Они доброжелательны, интере-
суются делами школы и класса, но 
инициативу проявляют в меру, ува-
жая существующие порядки и авто-
ритет педагогов. Они не пытаются 
стать «всем бочкам затычкой», но и 
не уклоняются от поручений, кото-
рые им по силам. Они не скандалят с 
другими родителями, не жалуются на 
классного руководителя и учителей-
предметников, но при случае подроб-
но расспрашивают их о том, как можно 
улучшить успеваемость и поведение 
их чада. Они не прогуливают РС и не 
отнимают у других время расспро-
сами только о своем ребенке и по-
сторонними рассуждениями. Родите-
лей «хорошистов» любят учителя, а их 
дети, по признанию педсостава, чаще 
всего хорошо себя ведут и учатся. 

«Не всегда у них есть амбиции и 
способности круглых отличников, — 
отмечает классный руководитель 
Ольга Борисовна, — зато твердые 
хорошисты обладают усидчивостью 
и умением ставить перед собой кон-
кретные задачи и решать их, что и яв-
ляется основой стабильно высоких 
результатов». Таких родителей и детей 
педагогам не хочется ни отчитывать, 
ни ставить на место, их хочется ис-
ключительно поддержать. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ПОКАЖИ
УЧИТЕЛЮ МАТЬ…

И он скажет, как ее 
ребенок учится

ps
g

p.
ru
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Номера, артисты, песни — 
будто с разных музыкаль-
ных планет, у каждой свое 
место в «космической» 

системе современной поп-сцены. Она 
настолько расширилась, что распределять 
артистов по местам на пьедестале стало 
очень сложно. Сегодня каждый слушатель 
может найти себе музыку по душе и каж-
дый музыкант — свою аудиторию. Соб-
ственно, слушатели, точнее читатели «МК», 
более 130 тысяч (!), и выполнили эту тяже-
лую, но ответственную миссию распре-
деления слонов, расставив любимцев по 
ранжиру в 24 номинациях ZD AWARDS 
(итоги были опубликованы в «МК» 1 марта), 
а мы выполнили ответственную миссию 
по их раздаче.

РОК СУДЬБЫ
Больше всех не везет с награда-

ми ZD AWARDS Диме Билану. То есть с 
наградами-то ему как раз везет: наряду с 
Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым 
или, например, группой «Звери» у арти-
ста на домашней полке стоит рекордное 
количество наград «ЗД» за разные годы 
и в разных номинациях. Не везет Диме с 
самой церемонией: как ни праздник, так 
«упал, очнулся, гипс». 

В прошлый раз ведущие выводили 
в зал приветствие Билана по телефону 
из больницы, где он лежал на операции. 
Теперь вот опять: артист, как уже все зна-
ют, сломал ногу, причем в двух местах. 
Лежа на кровати, в шунтах, катеторах, в 
йоде и зеленке, прислал видеопослание: 
«Спасибо, что продолжаете ценить мое 
творчество, — грустно улыбался Димыч на 
видео, — самое худшее уже позади, и я иду 
на поправку». Сгибаясь под тяжестью двух 
статуэток, заслуженные призы артиста 
уносила со сцены Polina, его очарова-
тельная партнерша, которая имеет прямое 
отношение к сегодняшнему успеху — клип 
«Пьяная любовь», в которой они с Димой 
всю эту любовь страстно изобразили, стал 
«Видеоклипом года», а сам артист вернул 
себе после достаточно долгой паузы титул 
«Певец года». Второе, так сказать, при-
шествие… То есть дыхание…  

ВЕДУЩИЕ
Как и любой театр, который начина-

ется с вешалки, музыкальная церемония 
начиналась и даже заканчивалась ее ве-
дущими. Монументальные рулевые «ЗД» 
Артур Гаспарян и Илья Легостаев, а так-
же «примкнувший» к ним уже по доброй 
многолетней традиции ведущий телеканала 
МузТВ Артем Шалимов уверенно держали, 
как всегда, в своих натруженных руках 
штурвал церемониального ЗД-корабля. 

Однако особым украшением вече-
ра, как и всегда, стали звездные ведущие. 
Глюк’oZa и Альбина Джанабаева несли 
миссию хрупкого, изящного и воздушно-
го, радуя зрителей красотой и неземной 
одухотворенностью. За хайп же ответ-
ственными оказались Лолита (кто ж еще!) 
и Денис Клявер, душевная «поколенче-
ская» песня которого и клип «Когда ты 
станешь большим» стали действительно 
большим событием сезона. Они постоянно 
смешили зал шутками и неожиданными 
импровизациями. Иногда эти импрови-
зации выходили из-под контроля. Когда 
за наградой в номинации «Хайп года» на 
сцене материализовалась Ольга Бузова, 
то обе девушки — Лола и Оля — вошли 
друг с другом в такое забористое лимбо 
словесных пикировок, сыпали таким пер-
чиком обсценной лексики из своих неж-
ных уст, что люди в зале нет, не свернули 
ушки трубочками, а наоборот, развесили 
их простынями, как в прачечной. Шнуру 
икалось. Зажгли так зажгли… 

ЛЕГЕНДЫ
Как это и всегда бывает на 

«Звуковой Дорожке», в одной точке 
времени и пространства сошлись 
несколько поколений, десятки ин-
дивидуальностей, разнообразные 
формы искусства — от классического 
вокала и танца до эксперименталь-
ных треков и контемпорари-дэнса. К 
тому же церемония совпала с началом 
долгих празднований в 2019 году сто-
летнего юбилея «МК», в то время как 
многие музыканты отмечают собствен-
ные юбилеи, и все сошлось в замеча-
тельный повод совместить приятное 
с полезным. 

На фоне 100-летия «МК» грядущий 
70-летний юбилей Валерия Леонтьева 
выглядит детской забавой. Легендар-
ный артист так и выглядел — заводным 
веселым юношей. Каким, впрочем, 
всегда и был. Вспомнили, как еще в 
70-е, когда на страницах «МК» роди-
лась «Звуковая Дорожка», «модная 
штучка» сезона Леонтьев взорвал 
своими первыми шлягерами толь-
ко нарождавшиеся чарты «ЗД». 
Уже несколько десятилетий энер-
гия, кураж и талант «человека-
карнавала» бьют ключом, рас-
крашивая эстрадный ландшафт 
ярчайшими красками и замеча-
тельными песнями. 

На церемонии г-н Ле-
онтьев щеголял в стильном 
белом костюме, который 
приглянулся бы и модному 
тинейджеру. Под зажига-
тельные ритмы оптимисти-
ческой песни «Мы спасены» 
выбежал в зрительный зал, 
сведя с ума поклонниц. «По 
сравнению с (100-летним) «МК» я чувствую 
себя сопляком», — смеялся певец, получая 
специальный приз «Легенда».

Тем временем 100 на двоих, по 50 
каждому, исполнилось двум артистам, об-
раз и творчество которых тоже никак не 
укладываются в эти увесистые цифры — 
Леониду Агутину и Владимиру Преснякову. 
Музыканты дружат с самого детства — и 
между собой, и со «Звуковой Дорожкой». 
Специальные призы ZD AWARDS «Круглая 
дата» подчеркнули не только юбилейные 
даты, но и многолетний вклад исполните-
лей и музыкантов в музыку и наши хит-
парады. 

Диана Арбенина — еще один артист, 
применительно к которой термин «юби-
лей» выглядит излишне тяжеловесно. И 
тем не менее юбилейное шоу «Ночных 
снайперов» «Первая четверть», посвя-
щенное 25-летию группы, стало одним из 

ярких событий музыкального сезо-
на. Певица приехала на праздник 

без группы, но и одна сумела 
без труда выплеснуть в зал 

тонны энергии, фирмен-
но «расправившись» 

с микрофонной 
стойкой в финале 

выступления.

ТРЕНДЫ
Но главным 

и лучшим «Шоу 
года» читатели 
«МК» признали 
грандиозную 
постановку 

Ани Лорак DIVA. 
Номер «Сон» на 

церемонии подтвердил заслуженность 
награды. Однако признание публики не 
ограничилось одной наградой: «Певи-
ца года» и самая Sexy в категории «Ж» 
(женщины). Изящно затянутая в черное 
платье из кожи и бархата, на эффектном 
контрасте с эквилибристами в белом, 
певица в очередной раз показала, что 
прекрасно держит форму и даст фору 
другим «богиням». «Каждая женщина — это 
дива, каждая по-своему прекрасна, если 
живет в любви», — скромно кокетничала 
Ани Лорак, унося с церемонии рекордное 
количество наград. 

Показательно, что в «симметричной» 
номинации «Sexy М» победил соотече-
ственник Лорак — тоже украинец Alexeev. 
Артист выиграл также в номинации «Поп». 
А певица MARUV взяла одну из «страте-
гических» номинаций «Прорыв», и в этом 
вердикте мнение читателей «МК» совпало 
с голосованием телезрителей украинского 
нацотбора на «Евровидение», признавших 
певицу самой лучшей и достойной, чтобы 
представить свою страну на европесен-
ном конкурсе. Артистка до последнего 
собиралась приехать на церемонию в 
Москву, но из-за драматических коллизий 
на родине из-за итогов нацотбора, о кото-
рых подробно сообщал «МК», не смогла. 
Прислала трогательное видеообращение, 
пообещала, «что мы скоро увидимся», а 
зрители и участники церемонии аплодис-
ментами поддержали певицу, выразив ей 
свою симпатию. Приз ZD AWARDS, в свою 
очередь, будет отправлен в Киев.

Сюрприз устроил всем присутствую-
щим и «Артист года» Филипп Киркоров. 

В отличие от переломанного Билана или 
«осажденной» Maruv он находился в са-
мом добром здравии и расположении 
духа, но на слишком большом расстоянии 
от Москвы — в Благовещенске. «Я делеги-
рую вам самое дорогое, что у меня есть, 
— вещал поп-король с экрана. — Пусть 
привыкают к светской жизни». Получать 
награду «Артист года» вышли его дети 
— Алла-Виктория и Мартин в сопрово-
ждении дедушки Бедроса Киркорова. 
Несмотря на совсем юные годы, Мар-

тин уже проявляет продюсерские 
способности и признался, что это 

он заставил папу спеть «Цвет 
настроения синий». По словам 
создателя и руководителя про-
екта Top Hit Игоря Краева, эта 
песня «порвала русский Интер-
нет», за что Киркоров получил 

отдельный спецприз. В своем 
видеообращении поп-король не 

преминул вспомнить и о «непростых 
отношениях в последние годы со «Зву-

ковой Дорожкой» и особенно ее рулевым 
Артуром Гаспаряном», что, однако, по 
мнению Киркорова, «делает эту награду 
особенно ценной и свидетельствует о ее 
честности». Это правда, проголосовали 
зрители — так проголосовали. Что ж нам 
было делать?

Преисполненный «Гордости», новым 
своим шлягером, буквально пулей выле-
тел на сцену Сергей Жуков, лидер «Руки 
Вверх!». Группы насколько легендарной, 
настолько по-прежнему актуальной и по-
пулярной. Феномен «Рук», по-прежнему 
собирающих на двадцатом году своей 
карьеры стадионные аншлаги по всей 
стране, для многих остается загадкой. Чи-
татели «ЗД» тоже активно голосовали за 

любимый коллектив и его жизне-
утверждающие шлягеры в «Ито-
гах года», и «Руки» не добрали 
совсем немного до лидерской 
строчки в номинации «Группа 
года». Однако спецприз ZD 
AWARDS «Мистер Аншлаг» 
стал вовсе не утешительной 
пилюлей, а значительно бо-
лее глубокой и объемной 
констатацией очевидного 
факта, чем формально обо-
значенное в одной номина-
ции первенство.

Помимо главных но-
минаций «ЗД» вручала и 
специальные призы, по-
скольку не все нюансы 
и итоги года могли быть 
предусмотрены в «го-
лосовательных» номи-
нациях. Анита Цой по-

лучила статуэтку из рук 
главного редактора «МК» Павла 
Гусева «За новаторство в твор-
честве». Певица-фантазерка 

часто удивляет публику самыми 
невероятными придумками и их 

воплощением — музыкальным, 
сценическим, постановочным, 

как это случилось и с ее недавним 
«провокационным» клипом «Новая 

я», который за несколько дней после 
премьеры набрал более 5 миллио-

нов просмотров... 
Михаил Гуцериев написал такое 

количество текстов песен самым веду-
щим артистам эстрады и поп-музыки, 

что был награжден спецпризом «ЗД 
Рекорд» — 12 песен автора вошли в 

хит-парады страны за минувший год, 
а число ротаций на самых разных по 

формату платформах перевалило за 50 
тысяч. Его песни давно входят в реперту-
ар Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, 

Лолиты, Стаса Михайлова и многих других. 
Приз поэту-песеннику унес с церемонии 
бит-боксер и хип-хоп-артист Вахтанг, ис-
полнивший трек «Обнадежь надеждой, 
нирвана», что стало для поэта-песенника 
экспериментом в работе с актуальны-
ми и модными жанрами современной 
музыки. 

Новый герой и любимец молодежи 
Cygo получил награду за «Панду» — самый 
прослушиваемый трек в ВКонтакте — бо-
лее ста миллионов прослушиваний! Ко-
нечно, на церемонию он пришел именно 
с ней, с «Пандой». Супертехнологичный 
номер с объемными головами десятков 
панд буквально заворожил зал. 

По-своему эпатировала публику 
Елена Темникова, победившая в номи-
нации «Танцевальный проект» с треком 
«Подсыпал». В недавнем интервью «ЗД» 
певица «грозилась», что будет становиться 
все более неузнаваемой, и держит слово. 
Уже первые ее сольные опыты были со-
всем не похожи на то, что она делала в 
группе Serebro, а сейчас, кажется, певица 
и вовсе уходит в электронный авангард, 
который, впрочем, пришелся по вкусу 
массовой публике. 

Зажигавшей на церемонии в роли 
ведущей Лолите читатели «МК» и «ЗД» 
присудили звание «Персоны года», что 
еще раз подтверждало наблюдение о 
том, что даже эстрадный артист, если он 
не только талантливый музыкант, но и не-
ординарная личность, в России как поэт. 
То есть больше чем поэт. «Глаголом жечь 
сердца людей» у Лолиты получается так-
же филигранно и мощно, как создавать 
невероятные образы в своих песнях, ви-
деоклипах и на неизменно невероятных 
концертах…

Артур ГАСПАРЯН,  
Наталья МАЛАХОВА.

А Лолита 
наконец 
сплясала  

под Бузову

КИРКОРОВ ДОВЕРИЛ  
ZD AWARDS-2018 
«САМОЕ ДОРОГОЕ»

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий ООО «Кронос-трейд» (123610, Москва, 
Краснопресненская наб., д.12, ИНН 5502046880, 
ОГРН 1025500507790,признано несостоятельным 
решением АС г. Москвы от 21.06.2016 г. по делу 
№ А40-96672/15) Вайсберг Александр Пе-
трович (644082, г. Омск, ул. Сибирская, 47, 
ИНН 550101963853, СНИЛС 06012604399, тел. 
(3812) 215441), член НП СОАУ «Меркурий» 
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 127018, 
г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.2, офис 201) сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества долж-
ника находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» 
посредством публичного предложения.

На торги выставляется следующее 
имущество: 

Лот №1 Профиль соединительно-разъемный 
ПСР база. Количество 1983 шт. Начальная цена 
продажи 111 624,09 руб., минимальная цена про-
дажи (цена отсечения) 54 081,87 руб.

Лот №2 Профиль соединительно-разъемный 
ПСР 16 крышка. Количество 771 шт. Начальная 
цена продажи 53 073,86 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 25 714,29 руб.

Лот №3 Профиль соединительно-разъемный 
ПСР 6-10 крышка. Количество шт.1914 Начальная 
цена продажи :112 048,24 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 54 287,37 руб.

Лот №4 Профиль торцевой ПТ 10 Количество: 
5816 шт. Начальная цена продажи 102 142,74 руб., 
минимальная цена продажи (цена отсечения) 
49 488,16 руб.

Лот №5 Профиль торцевой ПТ 4 Количество: 
7019 шт. Начальная цена продажи: 98 623,26 руб., 
минимальная цена продажи (цена отсечения) 
47 782,97 руб.

Лот №6 Дробленка ПК, ПП разноцветная (кг) 
Количество: 425 кг. Начальная цена продажи: 
5 323,59 руб., минимальная цена продажи (цена 
отсечения) 2 579,28 руб. 

Лот №7 Гранулят ПК (кг) Количество 1835 кг. На-
чальная цена продажи: 57579,00 руб., минимальная 
цена продажи (цена отсечения) 27 897,03 руб.

Лот №8 Форма стальная Домик для телят 
мини Количество 1 шт. Начальная цена продажи: 
61 404,06 руб., минимальная цена продажи (цена 
отсечения) 29 750,27 руб.

Лот №9 Автоматический станок для запайки 
листов TECO LB01, 2012 г., фирма производи-
тель «TECO Srl.», Италия, потребление по воздуху 
96 л/мин, минимальное давление 6 бар, инв. 
№830, Количество 1 шт. Начальная цена продажи: 
1 505 870,24 руб., минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 729 594,13 руб.

Лот №10 Фильера № А02 для Н-профиля (со-
единительный) 6мм Калибр, Количество 2 шт. На-
чальная цена продажи: 7 247,11 руб., минимальная 
цена продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №11 Фильера № А03 для Н-профиля (со-
единительный) 8мм Количество: 2 шт. Начальная 
цена продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №12 Фильера № А04 для Н-профиля (со-
единительный) 10мм Количество: 2 шт. Начальная 
цена продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №13 Фильера № А04 для Н-профиля 
(соединительный) 10мм Калибр, Количество: 
2 шт. Начальная цена продажи: 7 247,11 руб., 
минимальная цена продажи (цена отсечения) 
3 511,22 руб.

Лот № 14 Фильера № А05 для Н-профиля (сое-
динительный) 16мм/Калибр, Количество: 2 шт. На-
чальная цена продажи: 7247,11 руб., минимальная 
цена продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №15 Фильера № А06 для U-профиля (тор-
цевой) 4мм Количество: 1 шт. Начальная цена про-
дажи: 3 623,55 руб., минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 1 755,61 руб.

Лот №16 Фильера № А07 для U-профиля (тор-
цевой) 6мм. Количество: 2 шт. Начальная цена 
продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №17 Фильера № А08 для U-профиля (тор-
цевой) 8мм, Количество: 2 шт. Начальная цена 
продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №18 Фильера № А08 для U-профиля (тор-
цевой) 8мм Калибр, Количество: 2 шт. Начальная 
цена продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №19 Фильера № А11 для Q-профиля 
(соединительный разъемный) 6-10 мм/ крыш-
ка. Количество: 2 шт. Начальная цена продажи 
7 247,11 руб., минимальная цена продажи (цена 
отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №20 Фильера № А11 для Q-профиля 
(соединительный разъемный) 6-10мм/ крышка/
Калибр, Количество 2 шт. Начальная цена продажи: 
7 233,86 руб., минимальная цена продажи (цена 
отсечения) 3 504,81 руб.

Лот №21 Фильера № А13 для Н-профиля (сое-
динительный) 4мм Калибр. Количество: 1 шт. На-
чальная цена продажи: 4 587,22 руб., минимальная 
цена продажи (цена отсечения) 2 222,51 руб.

Лот №22 Фильера № А16 для F-профиля (тор-
цевой) 6 мм/ Калибр. Количество: 1 шт. Начальная 
цена продажи: 4 587,22 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 2 222,51 руб.

Лот №23 Фильера № А19 для Q-профиля 
(Соединительно разъемный) 16 мм крышка. 
Количество: 1 шт. Начальная цена продажи: 
4 587,22 руб., минимальная цена продажи (цена 
отсечения) 2 222,51 руб.

Лот №24 Фильера № А20 для Q-профиля 
(Соединительно разъемный)16 мм база/Ка-
либр Количество:1 шт. Начальная цена продажи 
4 587,22 руб., минимальная цена продажи (цена 
отсечения) 2 222,51 руб.

Лот №25 Фильера № А01 для Н-профиля (Со-
единительный) 4 мм. Количество: 1 шт. Начальная 
цена продажи: 3 623,55 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 1 755,61 руб. 

Лот №26 Фильера № А01 для Н-профиля (Сое-
динительный) 4 мм/Калибр. Количество: 1 шт. На-
чальная цена продажи: 3 623,55 руб., минимальная 
цена продажи (цена отсечения) 1 755,61 руб. 

Лот №27 Фильера № А06 для U-профиля (тор-
цевой) 4мм/Калибр Количество: 1 шт. Начальная 
цена продажи: 3 623,55 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 1 755,61 руб.

Лот №28 Профиль торцевой ПТ 10 Количество: 
5816 шт. Начальная цена продажи: 102 142,98 
руб., минимальная цена продажи (цена отсечения) 
49 488,27 руб.

Лот №29 Профиль торцевой ПТ 16 Количе-
ство: 1898 шт. Начальная цена продажи 49 551,45 
руб., минимальная цена продажи (цена отсечения) 
24 007,68 руб. 

Лот №30 Профиль торцевой ПТ 4 Количество: 
7020 шт. Начальная цена продажи 98 623,50 руб., 
минимальная цена продажи (цена отсечения) 
47 783,09 руб.

Лот №31 Профиль торцевой ПТ 6 Количество: 
5913 шт. Начальная цена продажи 96 208,73 руб., 
минимальная цена продажи (цена отсечения) 
46 613,13 руб.

Лот №32 Профиль торцевой ПТ 8 Количество: 
5761 шт. Начальная цена продажи: 94 431,99 руб., 
минимальная цена продажи (цена отсечения) 
45 752,30 руб.

Лот №33 Профиль соединительный неразъ-
емный ПСН 6. Количество: 2542 шт. Начальная 
цена продажи: 128 788,82 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 62 398,18 руб.

Лот №34 Форма стальная Домик для телят 
макси. Количество: 1 шт. Начальная цена продажи 
71 144,06 руб., минимальная цена продажи (цена 
отсечения) 34 469,30 руб.

Лот №35 Конструкция сварная метал. формы 
теплицы РОТОМОЛДИНГ. Количество: 1 шт. На-
чальная цена продажи: 6 099,75 руб., минимальная 
цена продажи (цена отсечения) 2 955,33 руб.

Лот №36 Линия для производства профиля 
из поликарбоната ЛП ПК-45ПС, 2013 г.в., фирма 
производитель Россия, производительность до 
40 кг/ч, Инв. № М17. Количество 1 шт. Начальная 
цена продажи: 449 805,40 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 217 930,72 руб.

Лот №37 Фильера № А01 для Н-профиля (со-
единительный) 4мм. Количество 1 шт. Начальная 
цена продажи: 3 623,55 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 1 755,61 руб.

Лот №38 Фильера № А01 для Н-профиля (сое-
динительный) 4 мм/Калибр Количество: 1 шт. На-
чальная цена продажи: 3 623,55 руб., минимальная 
цена продажи (цена отсечения) 1 755,61 руб.

Лот №39 Фильера № А02 для Н-профиля (со-
единительный) 6 мм. Количество 2 шт. Начальная 
цена продажи 7 247,11 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №40 Фильера № А03 для Н-профиля (сое-
динительный) 8 мм Калибр. Количество: 2 шт. На-
чальная цена продажи: 7 247,11 руб., минимальная 
цена продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот № 41 Фильера № А05 для Н-профиля (сое-
динительный) 16 мм. Количество: 2 шт. Начальная 
цена продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб. 

Лот №42 Фильера № А06 для U-профиля (тор-
цевой) 4 мм Калибр. Количество: 2 шт. Начальная 
цена продажи: 3 623,55 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 1 755,61 руб. 

Лот №43 Фильера № А07 для U-профиля (тор-
цевой) 6 мм Калибр. Количество: 2 шт. Начальная 
цена продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №44 Фильера № А09 для U-профиля (тор-
цевой) 10 мм Калибр. Количество 2 шт. Начальная 
цена продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №45 Фильера № А09 для U-профиля (тор-
цевой) 10 мм. Количество 2 шт. Начальная цена 
продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №46 Фильера № А10 для U-профиля (тор-
цевой) 16 мм. Количество: 2 шт. Начальная цена 
продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот № 47 Фильера № А10 для U-профиля (тор-
цевой) 16 мм/Калибр. Количество: 2 шт. Начальная 
цена продажи: 7 247,11 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №48 Фильера № А12 для Q-профиля 
(соединительный разъемный) 6-10 мм/база. 
Количество: 2 шт. Начальная цена продажи: 
7 247,11 руб., минимальная цена продажи (цена 
отсечения) 3 511,22 руб.

Лот №49 Фильера № А12 для Q-профиля 
(соединительный разъемный) 6-10 мм/ база. 
Количество: 2 шт. Начальная цена продажи: 

7 233,86 руб., минимальная цена продажи (цена 
отсечения) 3 504,81 руб.

Лот № 50 Фильера № А13 для Н-профиля (со-
единительный) 4 мм Количество: 1 шт. Начальная 
цена продажи: 4 587,22 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 2 222,51 руб.

Лот №51 Фильера № А14 для Н-профиля (сое-
динительный) 6мм/ Калибр. Количество: 1 шт. На-
чальная цена продажи: 4 587,22 руб., минимальная 
цена продажи (цена отсечения) 2 222,51 руб. 

Лот №52 Фильера № А15 для F-профиля (тор-
цевой) 4 мм/ Калибр. Количество: 1 шт. Начальная 
цена продажи: 4 587,22 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 2 222,51 руб. 

Лот № 53 Фильера № А16 для F-профиля (тор-
цевой) 6мм Количество: 1 шт. Начальная цена про-
дажи: 4 587,22 руб., минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 2 222,51 руб.

Лот №54 Фильера № А17 для U-профиля (тор-
цевой) 4 мм Количество: 1 шт. Начальная цена 
продажи 4 587,22 руб., минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 2 222,51 руб.

Лот №55 Фильера № А17 для U-профиля (тор-
цевой) 4мм Калибр Количество: 1 шт. Начальная 
цена продажи 4 587,22 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 2 222,51 руб.

Лот № 56 Фильера № А18 для U-профиля (тор-
цевой) 6 мм Количество: 1 шт. Начальная цена 
продажи 4 266,12 руб., минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 2 066,94 руб.

Лот №57 Фильера № А18 для U-профиля (тор-
цевой) 6 мм Калибр. Количество 1 шт. Начальная 
цена продажи 4 587,22 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 2 222,51 руб.

Лот №58 Фильера № А19 для Q-профиля 
(Соединительно разъемный)16 мм крышка/Ка-
либр. Количество 1 шт. Начальная цена продажи 
4 587,22 руб., минимальная цена продажи (цена 
отсечения) 2 222,51 руб.

Лот № 59 Фильера № А20 для Q-профиля 
(Соединительно разъемный) 16 мм база. Коли-
чество 1 шт. Начальная цена продажи: 4 587,22 
руб., минимальная цена продажи (цена отсечения) 
2 222,51 руб.

Лот №60 Фильера № А06 для U-профиля (тор-
цевой) 4 мм Количество: 1 шт. Начальная цена 
продажи: 3 623,55 руб., минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 1 755,61 руб.

Лот №61 Листы СПК (2100-12000*8мм) Коли-
чество 1 шт. Начальная цена продажи: 60 358,89 
руб., минимальная цена продажи (цена отсечения) 
29 243,88 руб.

Лот №62 Профиль соединительный неразъ-
емный ПСН 10. Количество 1647 шт. Начальная 
цена продажи: 111 280,63 руб., минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 53 915,47 руб.

Лот №63. Профиль торцевой ПТ 8. Количе-
ство: 5761 шт. Начальная цена продажи: 94 431,76 
руб., минимальная цена продажи (цена отсечения) 
45 752,19 руб.

Торги проводятся на ЭТП Аукционный тендерный 
центр, с имуществом можно ознакомится, пред-
варительно согласовав дату и время с конкурсным 
управляющим по телефону 8 (3812) 21-54-41.

Начальная продажная цена имущества снижа-
ется каждые 5 рабочих дней на 7 (семь) процентов 
от начальной цены лота, торги продолжаются до 
достижения минимальной цены продажи (цены 
отсечения).

Общий срок приема заявок: с 10:00 ч. 11.03.2019 
до 23-00 ч. 24.05.2019 посредством системы 
электронного документооборота в режиме, уста-
новленном регламентом электронной площадки.

Для участия в торгах необходимо зарегистри-
роваться на ЭТП «Аукционный тендерный центр». 
Заявка и приложенные документы предоставляют-
ся на сайте оператору ЭТП в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой 
подписью. Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного документа и должна соот-
ветствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», требованиям При-
каза Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г.№495.
Заявка на участие в торгах должна содержать: 
обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий; наименование, сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для ФЛ), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН. К заявке 
прилагаются следующие док-ты: действительная 
на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность (для 
ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ 
или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соот-
ветствии с законодательством соответствующего 
гос- ва для иностранного лица, копию решения об 
одобрении или совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными 
документами ЮЛ и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества или внесение 
денежных средств в качестве задатка является 
крупной сделкой; документ, подтверждающий 
полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Заявитель вправе 
изменить или отозвать свою заявку на участие в 
торгах в любое время до окончания срока пред-
ставления заявок на участие в торгах.

В целях участия в торгах заявитель вносит зада-
ток — размер задатка 10% от цены лота на первом 
периоде, он подлежит внесению до окончания 
срока приема заявок на периоде на специаль-
ный счет Должника № 40702810709000001825 в 
Омский РФ АО Россельхозбанк, БИК 045209822, 
к/с 30101810900000000822.

Задаток перечисляется заявителем на основа-
нии договора о задатке, проект договор о задатке 
размещен на ЭТП. Задаток считается перечис-
ленным своевременно, если он будет зачислен 
на указанный счет Должника не позднее даты 
окончания соответствующего периода снижения 
цены. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со специального 
счета Должника.

Победителем признается участник торгов, ко-
торый представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников 
торгов посредством публичного предложения. 
В случае если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае 
если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. 

Результаты торгов оформляются протоколом 
о результатах торгов на следующий рабочий 
день по завершению действия периода, в кото-
рый была подана заявка на участие в торгах. С 
даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается, торги 
завершаются.

В течение 5 дней с даты подписания Протокола, 
конкурсный управляющий направляет Победителю 
аукциона предложение заключить договор купли-
продажи имущества должника и подписанный 
конкурсным управляющим должника договор 
купли-продажи. Победитель аукциона обязан в 
течение 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи возвратить подписанный Победите-
лем аукциона договор купли-продажи конкурсному 
управляющему должника. В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания данного 
договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесенный задаток ему не возвращается и 
конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи предприятия 
участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена предприятия по сравнению с ценой 
предприятия, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов. Оплата 
по договору производится в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи на специ-
альный счет Должника № 40702810409000001824 
в Омский РФ АО Россельхозбанк, БИК 045209822, 
к/с 30101810900000000822. Датой полной оплаты 
является дата зачисления денежных средств на 
специальный счет Должника. Передача имуще-
ства покупателю осуществляется после полной 
оплаты имущества. Передача имущества Долж-
ника оформляется передаточным актом. В случае, 
если в течение срока, установленного для оплаты, 
денежные средства не поступают на специальный 
счет Должника, Организатор торгов отказывается 
в одностороннем порядке от исполнения договора 
купли-продажи полностью путем направления 
покупателю соответствующего уведомления 
почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении. С даты направления 
такого уведомления договор купли-продажи счи-
тается согласно п. 3 ст. 450 ГК РФ, расторгнутым 
в одностороннем внесудебном порядке. При этом 
покупатель теряет право на получение имущества и 
утрачивает внесенный задаток и иные уплаченные 
ранее денежные средства.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФОТОРЕПОРТАЖ И ВИДЕО   
на сайте 

Главный 
редактор «МК» 
Павел Гусев 
наградил  
Аниту Цой  
«За новаторство».

Бедрос 
Киркоров и дети 
Алла-Виктория 
и Мартин 
приняли 
награду  
за поп-короля.

Анни Лорак 
стала 
абсолютным 
рекордсменом 
по наградам 
церемонии.

Вахтанг принял приз 
за поэта- рекордсмена 
Михаила Гуцериева.

Валерий 
Леонтьев:  
по сравнению 
с юбилеем 
«МК» 
чувствовал 
себя 
«сопляком».

Сергей 
Жуков: 
награда ЗД 
«Мистер-
Аншлаг» 
нашла 
своего героя.

«Первая четверть Дианы Арбениной 
отмечена ZD AWARDS на «отлично».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подъемник 
в багажнике автомобиля. 4. Мозг 
экипажа, участвующего в ралли. 
10. Степи, где обитают нанду. 11. 
Движение от высшего к низшему. 
13. Знак зодиака родившегося в 
День смеха человека. 14. Главная 
«достопримечательность» города 
для очень голодных туристов. 15. 
Мороженое или пирожное, обожае-
мое маленьким сладкоежкой. 16. 
Орфографический ляп в диктан-
те школяра. 18. Биатлонная гонка 
перед пасьютом. 20. Край, далекий 
от родной земли. 22. «Шоковая те-
рапия» для депрессивного типа. 23. 
Развлекательный комплекс с во-
дными горками. 24. Военная драма 
режиссера Александра Рогожкина. 
27. Австралийское дерево, которое 
называют «природным «насосом». 
30. Риелтор, сдавший квартиру 
сразу десяти клиентам. 32. Юнец, 
«страдающий ринитом». 34. Зе-
ница ока. 35. Цаца, не терпящая 
вольного обращения. 36. Верхний 
слой почвы с травой. 38. Прозвище, 
данное европейцами американцам. 
39. Человек, преследуемый креди-
торами. 40. Имя соратницы и жены 
Владимира Ленина. 41. Морской 
моллюск с торпедообразным ту-
ловищем и длинными щупальцами. 
42. Краб, «вцепившийся» в шевелю-

ру девушки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Письменное со-
глашение о взаимных обязательствах. 
2. «Великан» со стрелой на стройпло-
щадке. 3. Запаянная склянка с ново-
каином. 5. «Фляжка» с неостывающим 
глинтвейном. 6. Благородное дело 
для любящих шампанское экстре-
малов. 7. Самая красивая девушка 
на свадьбе. 8. Гриб в фамилии «двой-
ника» Элекроника. 9. Красная ягода в 
компоте с яблоками. 10. Собачка, ко-
торая «лает по-китайски». 12. «Меди-
цинская специальность» волка в лесу. 
17. Исправление недостатков зрения 
при помощи очков или контактных 
линз. 19. «Вентилятор» за спиной у 
Карлсона. 20. Идеальная «атмосфе-
ра» в квартире, в которой ни пылин-
ки, ни соринки. 21. Оратор, который 
пытается «причислить к лику святых» 
подсудимого. 25. Один из четырех 
представителей рода пантера. 26. 
Народный музыкальный инструмент, 
заменяющий хлопки в ладоши. 27. 
Белый офицер, бежавший из России. 
28. Уважительная отмазка в объясни-
тельной. 29. Безголовый персонаж 
Майн Рида. 31. Очевидная истина, 
не нуждающаяся в доказательствах. 
33. Титул Мери, влюбившейся в Пе-
чорина. 34. Выход на поле запасного 
игрока. 37. Количество промахов у би-
атлониста, который не бегал штраф-
ные круги. 38. Летательный снаряд 
барона Мюнхгаузена.
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Что нужно знать  
о каракале
Степная рысь, или каракал, — 

довольно крупное животное: его 
длина — примерно метр, высота в 
холке может достигать 50 см, а вес 
— 15 кг. В природе этот зверь оби-
тает в саваннах, степях и пустынях 
Азии и Африки, селясь в небольших 
ущельях и чужих норах. Каракал 
активен преимущественно в темное 
время суток, когда выходит на охо-
ту, хотя способен охотиться и днем. 
Он очень силен и вынослив, может 
долгое время обходиться без воды, 
с легкостью забирается на деревья 
и прыгает на несколько метров в 
длину — в общем, типичная крупная 
хищная кошка.

В старые времена жители Азии 
иногда приручали каракалов и ис-
пользовали их в качестве помощ-
ников во время охоты на зайцев, 
фазанов и даже мелких антилоп, 
однако позже эта практика была 
забыта. Теперь же степную рысь 
стали снова рассматривать в ка-
честве друга человека и на этот 
раз — полноценного домашнего 
питомца.

Особенности 
содержания
Обычная городская квартира 

для содержания каракала совсем не 
подходит. Крупной кошке необходимо 
большое помещение с отдельной зо-
ной площадью не менее 15 квадратных 
метров. Поэтому заводить каракала 
рекомендуется тем, кто живет за горо-
дом в частном доме или хотя бы в очень 
большой квартире, имея возможность 
выделить для питомца-хищника от-
дельную комнату с когтеточкой и ла-
залкой (не кошачьей, конечно, а более 
крупной и прочной).

Каракалу необходимо много дви-
гаться, поэтому в идеале его жилище 
должно выглядеть так: закрытое по-
мещение с прилегающим открытым 
вольером и возможностью свободно 
гулять на свежем воздухе (в идеале — 
по приусадебному участку). Понятно, 
что при этом нужно обустроить все та-
ким образом, чтобы животное не могло 
покинуть пределы вашего участка.

При достижении взрослого воз-
раста самцы и самки каракалов часто 
начинают метить территорию, и с этим 
нужно смириться либо кастрировать, 
или стерилизовать питомца (хотя это 
помогает не всегда).

У каракала густая шерсть с хо-
рошим подшерстком, поэтому, как и 
любую кошку, его нужно хотя бы раз в 
неделю тщательно вычесывать. А вот 
частные купания не рекомендуются.

Кормление питомца
Кормят каракалов обычно свежими 

(не вареными!) цыплятами-бройлерами, 
перепелками (обязательно с перьями 
и костями), грызунами и сырым го-
вяжьим мясом. А вот промышленный 
кошачий корм (даже предназначенный 
для крупных пород кошек) давать этим 
животным не рекомендуется. Также 
крайне нежелательно давать степной 
рыси жирные виды мяса — например 
свинину и баранину. Можно предлагать 
каракалу и свежую рыбу, предваритель-
но выбрав из нее все кости. Кроме того, 
в рацион питомца нужно обязательно 
добавлять витамины.

Котят обычно кормят два раза в 
сутки, а взрослых питомцев — один. 
Поэтому разовый объем пищи дол-
жен быть внушительным — исходя из 
крупных размеров животного.

После поедания птицы помеще-
ние, в котором трапезничал каракал, 
будет наполнено перьями, кровью, 
костями. Будущий хозяин должен по-
нимать, что ему ежедневно придется 
все это убирать.

Характер каракала
Если ваше животное куплено 

в хорошем питомнике и правиль-
но воспитано, оно не доставит вам 
хлопот. Такие каракалы по характеру 
уравновешенны, послушны и добро-
желательны по отношению к хозяевам 
(правда, могут быть недоверчивы к 
посторонним). По натуре они очень 
игривы, подвижны, и хозяину нужно 
учитывать такую высокую активность 
животного и быть осторожным, не 
давая ему слишком разыгрываться. 

Будьте готовы к тому, что большая 
кошка может поцарапать или погрызть 
обивку мебели или обои либо случай-
но опрокинуть какой-нибудь неустой-
чиво стоящий в комнате предмет.

Степные рыси, с детства вос-
питанные рядом с человеком, хотя и 
независимы, как и любая кошка, но 
очень ласковы и преданны. Домашний 
каракал с устойчивой психикой наме-
ренно никогда ни на кого не нападет 
и не проявит агрессию, однако если 
в доме есть маленькие дети, такого 
крупного зверя по понятным причинам 
лучше не заводить.

Если вы хотите купить максималь-
но социализированную кошку, делать 
это лучше в питомнике домашнего 
типа, животные которого постоянно 
находятся в контакте с людьми. Впро-
чем, даже в этом случае стопроцентной 
гарантии того, что у каракала будет 
идеальный и покладистый характер, 
вам никто не даст. Что же касается ин-
теллекта, то эти животные очень сооб-
разительны. Они легко приучаются к 
лотку и при надлежащей дрессировке 
способны приходить на зов хозяина, 
отзываясь на свое имя, и даже выпол-
нять несложные команды.

Если вы держите каракала в го-
роде и собираетесь выгуливать его 
на улице (а продолжительные прогул-
ки для него жизненно необходимы), 
водить его нужно исключительно на 
поводке.

И, конечно же, прежде чем заво-
дить такое животное, нужно сто раз 
подумать и взвесить все за и против, 
а также реально оценить свои финан-
совые и физические возможности. И 
помните: все-таки это дикое живот-
ное со всеми вытекающими отсюда 
рисками.

Анна БЕЛОВА.

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

Легко ли держать дома дикую кошку

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90
❑ срочный выкуп всех 

автомобилей 
т. 8(962)936-70-22

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ 20.02.2019
утерян пакет
"С Новым Годом!" 
бордового цвета 
и снежинками 
в вагоне метро 
"Красногвардейская" 
с документами на имя 
Ценёва Н.
Просьба вернуть
за вознаграждение. 
т. 8-962-966-62-32

❑ утерян аттестат о 
среднем общем 
образовании средней 
школы №13 г. Одинцово 
№269162 за 1976 год на 
имя Крючковой Зинаиды 
Аркадьевны. В связи с 
утратой считать документ 
недействительным.

❑ открытки,
фотографии,
старинные вещи  б/у 
куплю 
т. 8-915-344-86-45

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

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

ищу
❑ мудрого

собеседника 
т. 8-906-746-647-2

сниму
❑ квартиру

В МОСКВЕ 
т. 8-495-258-03-37

продаю

предлагаю
❑ ремонт квартир

мелкий
и косметический 
т. 8-903-547-84-77

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

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

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почто-
вый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@paradise-group.ru; тел.: 
8(495)1337554) сообщает, что торги повторные по продаже имущества ОАО «Автоинжстрой» 
(ИНН 7732028590, г. Москва, ул. Производственная, 25; признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 26.05.2016 по делу №А40-204839/2014, конкурсный 
управляющий Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067-24, 
почтовый адрес: 119048, Москва, а/я 85, член ПАУ ЦФО (г. Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 
6, оф. 201, 208; ИНН 7705431418) проводимые на условиях, опубликованных в газете Ком-
мерсантъ №242 от 29.12.2018 г. (сообщение №34030200840), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; почтовый адрес: 109147, г. Москва, 
а/я 33) сообщает, что повторные торги по продаже имущества ОАО «МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ» 
(г. Москва, ул. Производственная, 21, База-4, стр. 5; ОГРН 1027700042040, ИНН 7702141911) признанного 
банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2015 по делу №А40-161189/2014, 
конкурсный управляющий Чулков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 26, 
адрес: 107370, Москва, а/я 5; член САУ «СРО «ДЕЛО» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, адрес: 
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2)), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете КоммерсантЪ №242 от 29.12.2018 (сообщение №34030200833) признаны состоявшимися. 
Победителем торгов признан Кочанов Сергей Юрьевич (ИНН: 780613660013), предложивший цену иму-
щества — 46926.25 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, Союз арбитражных управляющих 
«Саморегулируемая организация «Дело» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; 
адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги 
путем публичного предложения по продаже иму-
щества ЗАО «ТСМ К» (ИНН 7722255138, ОГРН 
1027700243174, Адрес: 109052, г. Москва, ул. 
Подъёмная, 12, 1, признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2016 
года по делу №А40-158707/14, Определени-
ем Арбитражного суда города Москвы по делу 
№ А40-158707/14-177-269Б от 04.12.2017 (рез.
часть 27.11.2017) конкурсным управляющим 
утвержден Крылов Александр Валерьевич 
(ИНН 673100857814, СНИЛС 055-776-318-94, 
рег. номер № 10880, адрес для направления 

корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 113), 
член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029, 
г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1; 
ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, 
рег. № 001-1 в ЕГР СРО АУ), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете Коммер-
сантЪ №227 от 08.12.2018 г. (сообщение 
№34030198932) признаны состоявшимися. 
Победителем признан Бекмурзин Руслан 
Куанышбаевич (ИНН: 745503051742) пред-
ложивший цену имущества — 39 010 000,00 
руб. Победитель заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация «Первая СРО АУ» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, ИНН 
7707065887, юридический адрес: 127006, г. Мо-
сква, ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2), признанного 
несостоятельным (банкротом) решением Арби-
тражного суда города Москвы от 22.12.2015 по 
делу №А40-158538/12-78-436 «Б», Харитонов 
Геннадий Александрович (ИНН 402501094861, 
адрес для корреспонденции: 248000, г.Калуга, 
Почтамт, а/я 22, e-mail: xga.torgi@mail.ru, 
член ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Оста-
повский пр-т, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208) со-
общает, что торги посредством публичного 
предложения по продаже имущества должника, 

включенного в Лот № 2, проводимые на усло-
виях, опубликованных в газете «Коммер-
сантъ» № 9 от 19.01.2019 г. (сообщение 
№ 77032872059), признаны состоявшимися. 
Победителем признан участник Лисовский 
Ярослав Александрович (ИНН: 774398623811), 
предложивший за имущество цену в размере 
105 000,00 руб. Победитель не является заинте-
ресованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам должника, конкурсному управ-
ляющему должника, и в уставном капитале 
которого конкурсный управляющий и СРО 
арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, участия 
не принимает. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: OОО Авиапредприятие 
«Газпром авиа». 

Контактные данные: 8 (495) 355-95-18,
pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru; 
inf@adm.gazprom.ru
Организатор торгов: ООО «Полярис», 

официальный сайт: polaris89.ru , +79111520100, 
+79120722823, polarisz89@yahoo.com

Дата проведения аукциона: 4 апреля 
2019 г. в 15 часов 00 минут (тут и далее время 
местное).

Дата начала приема заявок: по рабочим 
дням с 02.03.2019 г. по 03.04.2019 с 10-00 до 
17-00 часов.

Место проведения торгов: 629730, ЯНАО, 
г. Надым, ул. Комсомольская, 33

Выставляемое на торги имущество 
(далее — Имущество):
Четырехкомнатная квартира (общей площадью 
—  91,3 кв.м.), расположенная в Ямало-Ненецком 
АО, г. Надым, ул. Зверева, д. 40, № 139. 

Начальная цена Имущества: 3 711 275 (три 
миллиона семьсот одиннадцать тысяч двести 

семьдесят пять) рублей 00 копеек, без НДС. 
Минимальная цена Имущества: 2 597 892 (два 
миллиона пятьсот девяносто семь тысяч восемь-
сот девяносто два) рубля 50 копеек, без НДС.

Шаг аукциона: 1 % от стоимости лота. Размер 
задатка: 10% от стартовой стоимости лота.

Обременения по указанному лоту 
отсутствуют. 

С полным перечнем имущества и ее характе-
ристиками можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru.

Заявки на участие в торгах и договор о задат-
ке (по типовым формам Организатора торгов) 
оформляются уполномоченным представителем 
претендента и принимаются Организатором 
по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсо-
мольская, 33. Дополнительную информацию 
по осмотру Имущества о предмете и порядке 
проведения торгов, типовую форму договора о 
задатке, проект договора купли-продажи Иму-
щества и бланк заявки можно узнать и запросить 
по телефонам организатора торгов в рабочие 
дни с 10:00 до 17:30 часов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа 4х-комнатной квартиры (г. Надым), путем проведения комбинированных торгов.

МОИ  
ДРУГ  

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  

ПУНКТАХ «МК»
2 марта с 10.00 до 16.00
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, 
д. 69, у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44,  
у м-на «Магнит»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б, 
у м-на «Пятерочка»
3 марта с 10.00 до 16.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, 
у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а,  
у кафе «Петтина»
р-н Бирюлево Восточное,  
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»
м. «Достоевская», ул. Селезневская, д. 34

4 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Южное Медведково,  
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9а, у к/т «Бирюсинка»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
ул. Крюковская площадь, на автостоянке
5 марта с 8.00 до 20.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Марьина Роща,  
ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Покровское-Стрешнево,  
ул. Свободы, д. 16

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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Выставка состоит из 52 
экспонатов, среди кото-
рых изделия известных 
европейских фарфоро-

вых мануфактур: вазы, декоративные 
тарелки, шкатулки, преимущественно 
первой половины — середины XIX века, 
а также редкая коллекция старинных 
биноклей. Раскрыть образ современ-
ной собирательницы и показать ее 
«Женский вкус» вызвался художник 
Александр Конов. Согласно его за-
мыслу, на стенах зала появятся кол-
лажи из портретов 10 знаменитых 
женщин-коллекционеров и меценатов 
разных эпох. 

О выставке, увлечении антиква-
риатом и, конечно, интересах самого 
Иосифа Кобзона мы и спросили Нелли 
Михайловну.

— Вас всегда тянуло к 
коллекционированию?

— Любовь к красивому мне приви-
вали с детства. Мой папа был большим 
знатоком живописи, да и культурный 
Ленинград наложил на меня свой от-
печаток. Конечно, первые 5–6 лет по-
сле свадьбы с Иосифом ни о каком 
антиквариате и речи не было. Муж 
постоянно залезал в долги: то квар-
тиру надо купить кооперативную, то 
дачу, подряд родились двое детей. 
И он вообще не понимал, зачем все 
это надо. Иосиф рос в простой еврей-
ской семье. Какой там антиквариат? 
Но когда у него появилась семья, дети, 
первая собственная квартира, — что-
то изменилось.

— Помните ваше первое се-
рьезное приобретение?

— Это был один из зимних пей-
зажей Юлия Клевера. Иосиф со-
вершенно не понимал, зачем нужно 
было покупать такую дорогую картину. 

Постоянно возмущался, но я его уго-
ворила. Еще до покупки серьезной жи-
вописи мы стали коллекционировать 
гжель. Только обзавелись собственной 
квартирой — и, как ненормальные, ста-
ли скупать вазочки, тарелочки, чашеч-
ки. Мы очень азартные люди, поэтому 
коллекция быстро разрасталась, не 
без помощи друзей, конечно. 

— Среди ваших друзей тоже 
есть коллекционеры? 

— Очень много. Выйдя замуж 
за Иосифа Кобзона, я сразу попала 
в общество великих людей нашего 
времени: Роберта Рождественского 
и Аллы Киреевой, Леонида Утесова, 
Марка Фрадкина, Клавдии Шульжен-
ко, которую обожал и опекал Иосиф 
Давыдович. Все они были не просто 
выдающимися деятелями культуры, 
но и коллекционерами. Поэтому я 
просто обязана была соответство-
вать людям, с которыми мы дружим. 
Кстати, на выставке будут показаны 
две парные вышивки бисером кон-
ца XVII века. Мне их подарила Раиса 
Фрадкина, жена композитора. Еще 
у меня есть колокольчик, подарен-
ный Клавдией Шульженко, тарелка 
ленинградского фарфорового завода 
1956 года с изображением Леонида 
Утесова, вазочка, которую мне по-
дарила Изабелла Юрьева. Должна 
заметить, что «Женский вкус» — это 
лишь крошечная часть того, что мы с 
Иосифом собирали всю жизнь. Каж-
дый предмет я покупала лично, или 
мне в подарок его привозил Иосиф. 
Он был очень внимательным и за-
помнил, что мне нравятся предметы, 

сделанные в конце XIX — начале XX 
века. Шкатулки, например. 

— Еще в 2010 году известный 
киевский антиквар Александр 
Панасюк рассказал, что Кобзон 
был большим ценителем мебе-
ли в стиле ампир и классицизм, 
а также знал толк в старинных 
карманных часах. Значит, Ио-
сиф Давыдович тоже увлекался 
коллекционированием? 

— Еще как! Он был не только 
очень азартен, но и обожал ампир. 
Чего уж там, вся мебель в нашем доме, 
за исключением кухни и сантехники, 
выполнена из красного дерева и от-
носится к первой четверти XIX века. А 
в кабинете Иосифа до сих пор стоит 
старинное бюро конца XIX века в стиле 
маркетри. Раньше оно принадлежало 
Леониду Утесову, но после смерти его 
родственники попросили нас купить 
это бюро. Им хотелось, чтобы такая 
вещь оказалась в хороших руках. 

— И про часы правда? 
— Даже более чем. Причем неваж-

но какие: антикварные, современные, 
карманные, наручные, настенные… Их 
порядка 500 штук. Нельзя забывать, 
что этот человек никогда ничего не де-
лал в полмеры. Если пел, то по 12 часов, 
если гастролировал, то по 8 месяцев, 
если он любил, то без меры, если не-
навидел, то страшно. У него не было 
середины: только черное или белое. 
Поэтому когда он увлекся собиратель-
ством часов, то коллекция разрослась 
до космических масштабов. 

— Может, мы вскоре узнаем 
не только вкус Нелли Кобзон, 

но и «мужской вкус» Иосифа 
Давыдовича? 

— Если сейчас эта выставка 
пройдет удачно, то мне хотелось бы 
и дальше показывать наши коллекции. 
Даже не потому, что мне очень скучно, 
а для того, чтобы люди видели. Все 
же не ограничивается антиквариатом 
да часами. 

— Что бы вы еще хотели 
показать? 

— Ну, у нас дома целый музей из 
наград Иосифа. Мало кто знает, что он 
является абсолютным рекордсменом 
в Книге Гиннесса как самый титуло-
ванный артист. Медали, грамоты, бла-
годарности, статуэтки, целый стенд 
моих наград. Есть даже грамота от 
Сталина, лично подписанная Иоси-
фом Виссарионовичем, и «донбасские 
розы», сделанные из расплавленных 
снарядов. Этот «музей наград» мы 
собирали три года, я специально за-
казала его к 80-летию мужа. Конечно, 
я хочу, чтобы это увидела широкая 
общественность. 

— Ему понравился подарок? 
— Понравился, но, к сожалению, 

он не мог уже показать каких-то бур-
ных чувств, но видно было, что остался 
доволен. Теперь я хожу по музеям и 
прошу дать мне место, чтобы сделать 
выставку. Не дают. Не для себя прошу 
— пусть люди увидят. Я и Кибовского 
приглашала, и Володина, и Мединского, 
но не приходят. Неважно им, наверное. 
Я, правда, не отчаиваюсь, жду их на 
открытии «Женского вкуса». Раньше по-
казывать коллекцию не было времени: 
гастроли, разъезды, встречи. А сейчас у 
меня, к сожалению, его слишком много. 
Наверное, поэтому захотелось запол-
нить эту паузу чем-то полезным.

Иветта НЕВИННАЯ.

СОКРОВИЩНИЦА КОБЗОНА
КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»
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РЕКЛАМА

В современном мире 
наши возможности почти 
безграничны, а запросы 
становятся все более 
изощренными. Это касается 
и любителей домашних 
животных — например, 
кошатников. Стандартные 
породы кошек «экстремалам» 
уже не так интересны. 10–15 
лет назад в моду вошли 
голые сфинксы, а вслед за 
ними — полудикие абиссинцы, 
огромные мейнкуны. И 
вот теперь — каракалы… 
Кто бы мог подумать, что 
это дикое животное отряда 
кошачьих может жить дома 
и даже демонстрировать 
дружелюбие по отношению к 
человеку!



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 02.03.2019
1 USD — 65,8145; 
1 EURO — 74,8048.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

2 МАРТА
Ирина Богачева (1939), оперная 
певица (меццо-сопрано), народная 
артистка СССР
Михаил Горбачев (1931), первый и 
единственный президент СССР
Вячеслав Зайцев (1938), модельер, 
народный художник России, акаде-
мик РАХ
С е р г е й  К о в а л е в  (19 3 0), 
правозащитник
Михаил Пореченков (1969), актер 
театра и кино, заслуженный артист 
России
Александр Рар (1959), политолог
Сергей Степашин (1952), сопредсе-
датель Ассоциации юристов России

Константин Ушинский (1824–1871), 
основоположник научной педагогики 
в России
Шолом-Алейхем (1859–1916), 
писатель
3 МАРТА
Алексей Абрикосов (1824–1904), 
основатель кондитерской фабрики 
(ныне концерн «Бабаевский»)
Владимир Коваленок (1942), космо-
навт, дважды Герой Советского Союза, 
президент Федерации космонавтики 
России
Андрей Мисин (1954), композитор, 
певец («Чужой»)
Михаил Мишустин (1966), руководи-
тель ФНС России
Юрий Олеша (1899–1960), писатель 
(«Три толстяка», «Зависть»)
Валентина Славина (1941), главный 
редактор газеты «Педагогический 
университет»
Ирина Токмакова (1929–2018), дет-
ская писательница, поэтесса

Вагиз Хидиятуллин (1959), футбо-
лист, президент профсоюза футбо-
листов и тренеров России

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня в Москве температура 
ночью -12…-10°, днем -6…-4°. Гололе-
дица; ночью облачно с прояснениями, 
местами небольшой снег; днем пере-
менная облачность, без осадков; ветер 
ночью северный, северо-западный, 
5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с, 
днем — северный, северо-западный, 
5–10 м/с. Восход Солнца — 7.21, заход 
Солнца — 18.03, долгота дня — 10.42. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, утром будет слабая 
геомагнитная буря, днем и вечером — 
небольшие возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

2 МАРТА
Международный день спички.

1799 г. — русский флот под командо-
ванием Ушакова совместно с турец-
кими силами после 4-месячной осады 
взял штурмом Корфу, выбив укрепив-
шихся на острове французов.
1919 г. — был образован Московский 
финансовый институт, ставший впо-
следствии Финансовой академией 
при Правительстве РФ.
1959 г. — в СССР созданы доброволь-
ные народные дружины (ДНД).
1964 г. — группа «Битлз» приступила 
к съемкам своего первого фильма A 
Hard Day’s Night. 
1969 г. — произошел инцидент на 
острове Даманском.
3 МАРТА
Всемирный день дикой природы.
Всемирный день писателя.
Международный день охраны здо-
ровья уха и слуха.
1804 г. — в Российской империи 
запрещена продажа крестьян без 
земли.

1944 г. — президент Ф.Рузвельт зая-
вил, что итальянский флот будет по-
делен поровну между США, Англией 
и СССР.
1994 г. — Курт Кобейн, лидер группы 
Nirvana, впал в кому после приема 

препарата валиум с шампанским.
1999 г. — Моника Левински публично 
извинилась перед американцами за 
роль, которую она играла в деле по 
импичменту президента США Билла 
Клинтона.
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Если бутерброды у вас падают 
маслом вниз — не расстраи-
вайтесь! У других они падают 
вниз маргарином.

— Ой, милый, смотри, какие 
стульчики для карликов!
— Да, Люся, к детям ты еще 
совершенно не готова...

— Как вас зовут?
— Василий Васильевич.
— Дети есть?
— Да, сын Вася и дочь 

Василиса!
— Животные дома есть?
— Кот Васька!
— К сожалению, на должность 
креативного директора мы при-
нять вас не можем.

Сегодня в 6.45 на завод было до-
ставлено тело слесаря Петрова, 
где оно, не приходя в сознание, 
приступило к работе.

Как показали исследования ме-
диков, длительное голодание не 
только помогает нормализовать 
вес, но и способствует выплате 
ипотеки.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ
СКАНДАЛ

СОБЫТИЕ

ТУРНИР

МК+ЦСКА

Наступили тяжелые времена. 
Народ лишается работы. Причем на 
улице оказываются не дворники — 
они и так сутками на улице, не чинов-
ники с прикрепленными водителями. 
Увольнения коснулись самого много-
численного отряда наемных работни-
ков — менеджеров среднего звена. 
Эти образованные, умные и гордые 
люди находятся сейчас в ужасном 
положении. Их жизнь теряет смысл. 
Их не ждут ровно в десять в офисе. 
Им не надо до шести вечера сидеть за 
компьютером с пятью перерывами на 
чай-кофе, обсуждая ужасные пробки. 
Не надо по пятницам пить виски, а по 
субботам пиво. У них не будет больше 
веселых хмельных корпоративов, а 
отдых за границей остается в про-
шлом. Исчез халявный Интернет. За-
кончились офисные дни рождения с 
тортами и шампанским. Нет больше 
ежедневного обзвона клиентов. По 
ночам на бывших менеджеров сред-
него звена накатывает ностальгия по 
деловым, но сытным встречам за счет 
фирмы в итальянских ресторанчиках. 
Их домашний холодильник пуст, а 
автомобиль стоит без бензина. Жена, 
видя вместо денег мужа, скандалит. 
Организм ровно в 14.00 по будням 

требует обеда и не получает. Ребе-
нок хнычет без подарков и детских 
праздников. Статус упал на землю и 
разбился. Теща гадает не на кофей-
ной гуще, а на жиже цикория. Соседи-
маргиналы не просят в долг. Вместо 
«Парламента» приходиться покупать 
«Яву», а вместо бочкового «Гиннеса» 
пить разлитое в пластмассовые бу-
тылки пиво. «Как жить дальше и сто-
ит ли вообще жить?» — спрашивают 
себя бывшие менеджеры среднего 
звена. И сами себе отвечают: «Нет! 
Дальнейшее существование будет 

неэффективно. Да и есть ли она, 
жизнь вне офиса? Как она проходит 
у остальных людей, у всех этих «не-
менеджеров»? Жизнь без охраны на 
первом этаже… Жизнь без костюма и 
галстука… Без кожаного портфеля и 
без секретарши начальника Людочки, 
без корпоративных сувениров и опла-
ченного мобильного… Сколько стоит 
поездка в метро, наконец?!»

«Одна поездка в подземке сто-
ит 38 рублей, но есть тарифы и по-
дешевле», — отвечают работники 
биржи труда: «А жизнь вне офиса 

существует! Выдавальщицы меди-
цинских карт в районных поликлини-
ках и гардеробщики там же, продавцы 
магазинов шаговой доступности и 
комплектовщики наборов детских 
игрушек, кассиры метрополитена и 
кассиры пригородных касс — все они 
живут увлекательной и насыщенной 
жизнью!» И, кстати, не только они! 
«Кризис не страшен. Его надо просто 
преодолеть», — сказал автору этих 
строк отдиральщик незаконно на-
клеенных объявлений. «И преодолеть 
прежде всего в себе», — добавила его 
жена, расклейщица этих объявлений. 
Им, молодым, уверенным в себе и 
в своем будущем людям не грозят 
никакие экономические потрясения, а 
слово «санкции» заставляет краснеть, 
хихикать и уединяться. Им некогда 
читать экономические сводки, они 
работают, делают карьеру, а по вече-
рам пьют за гаражами пиво, с улыбкой 
глядя на слабеющий рубль.

Вот с них надо брать пример, 
ныне безработный, а в недавнем 
прошлом менеджер среднего звена! 
А не с какого-нибудь олигарха, кото-
рый ежедневно теряет по миллиону 
долларов! Рабочий по обслуживанию 
линейных сооружений не теряет ниче-
го, только если по пьянке забудет, где 
находятся эти его линейные соору-
жения и как они выглядят. И запом-
ни: бывших менеджеров не бывает! 
Бывшими бывают только жены, мужья 
и президенты. К тому же недавно, 
по настоянию психологов и с целью 
уменьшения случаев суицида из-за 
социального неравенства, в назва-
ниях всех профессий, зарегистри-
рованных в Российской Федерации, 
появилось это волшебное слово! Так 
что гони прочь депрессивные мысли! 
Никаких уходов в монастырь и в ал-
когольное забытье! Подними голову, 

открой глаза — новый, совершенно 
незнакомый мир лежит у твоих ног! 
И этому миру нужны твои мозги и 
твои руки! Ты работал менеджером по 
продажам в крупной торговой сети? 
Такая же должность менеджера, но 
по розничной продаже проездных 
документов для проезда на назем-
ном транспорте ждет тебя! Или ты 
был заместителем начальника отдела 
продаж автомобильного салона? Тебе 
тоже будет интересна эта профес-
сия! Потерю в зарплате компенсирует 
уютный, отдельно стоящий и хоро-
шо отапливаемый офис на одного 
человека, расположенный у входа в 
метро. А если ты работал начальни-
ком отдела ипотечного кредитования 
в банке, то ты быстро освоишь все 
премудрости этой работы и уже че-
рез полгода сможешь стать старшим 
менеджером-экспедитором по опто-
вым продажам льготных проездных 
документов! Мобильный, кстати, тоже 
оплачивается. Сложнее придется 
бывшим заместителям руководите-
лей проектов управления развития 
систем процессинговых центров. 
В трамвайном депо №5, например, 
долго смеялись, узнав о такой долж-
ности, но, отсмеявшись, предложи-
ли вакансию менеджера-уборщика 
подвижного состава с перспекти-
вой через год стать менеджером-
водителем регулярных пассажирских 
маршрутов. Раньше это называлось 
«вагоновожатый». Истеблишмент, 
кстати, всего трамвайного бизнеса.

А через год-полтора кризис за-
кончится, и все вернется на круги 
своя. Опустевшие офисы вновь на-
полнятся звонкими голосами менед-
жеров среднего звена, которые при-
вычно начнут обзванивать клиентов. 
А их клиенты начнут обзванивать сво-
их, те свои — других своих, а другие 

свои обзвонят первых. Круг замкнет-
ся, экономика России поднимется 
и семимильными шагами двинется 
вперед, к новым свершениям. И, кста-
ти, к новому кризису. Больше пяти лет 
только на обзвоне клиентов никакая, 
даже супергазонефтеалюминиенике-
левая экономика не выдерживает. Так 
что не стоит зарекаться от сумы, уже 
достигнув вершин бизнеса и работая 
старшим менеджером по оптовым 
закупкам детского питания в сети 
супермаркетов. И это пройдет, как 
сказал один из первых в мире топ-
менеджеров. Поэтому остановись 
как-нибудь, проезжая мимо будки по 
продаже билетиков. Выйди из своей 
иномарки и поклонись в пояс этой 
будочке. Помаши рукой менеджеру 
трамвая. И дай пятьдесят рублей 
стоящему рядом менеджеру по сбору 
средств на восстановление храма. 
Пусть похмелится. И воздастся потом 
тебе сторицей…

Илья КРИШТУЛ.

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

Вместо фельетона

Осенило
●  Веселее жить там, где плохо, — с 

проблемами не соскучишься.

●  О кризисе больше всего гово-
рят те, кому он не страшен.

●  Ничто так не сближает людей, 
как их вредные привычки.

●  Тот, кто бросает деньги на ве-
тер, не знает, что они попада-
ют к тем, кто делает деньги из 
воздуха.

●  Битва за урожай закончилась, 
урожай понес значительные 
потери.

Сергей БАЛАШОВ.
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Когда «Спартак» обыграл всемо-
гущий СКА в первом матче се-
рии плей-офф КХЛ, это можно 
было назвать случайностью. Но 
красно-белые выдали и вторую 
феерическую победу (3:2). Но и 
это нельзя назвать чудом. Такое 
мнение в интервью «МК» выразил 
известный спортивный коммен-
татор и наш постоянный эксперт 
Владимир Дехтярев.

«Конечно, это 
сенсация, но 
не чудо, — под-
черкнул спе-
циалист. — Как 
ни банально, 
кому эта побе-
да важнее, тот и 

победил. «Спартак» играл не в самый 
выдающийся хоккей, но победа этой 
команде была нужнее.

Когда забрасывали третью шай-
бу, воспользовались ошибкой защит-
ника соперников. Армейцы не закры-
ли игрока «Спартака». До этого была 
направленная передача на пятак, 
хоккеисты СКА и тут недоработали. 
На мой взгляд, Воробьев (Илья Во-
робьев, главный тренер СКА. — «МК») 
пока не может достучаться до своих 
игроков или объяснить, что он от них 

хочет. Вот ему и приходится говорить, 
что в следующем матче будет со-
всем другой хоккей, но пока мы не 
видим ничего нового.  Не думаю, что 
в СКА есть какой-то конфликт. Просто 
обычная несобранность. Почему так 
произошло, должен разбираться как 
раз главный тренер. Другой вопрос 
— не поздно ли. Счет в серии — уже 
2:0 в пользу «Спартака». 

Собеседник дал прогноз на 
третий матч команд из Петербурга 
и Москвы, а также предположил, 
каким может быть исход противо-
стояния в целом:

«СКА отступать уже некуда. Они 
будут играть на победу и, полагаю, 
все-таки дожмут в третьей игре. 
Сейчас надо победить хотя бы раз. 
У«Спартака» не такая длинная ска-
мейка. Это может сказаться, если 
серия затянется до шести матчей.

В то же время у москвичей хоро-
ший вратарь. Гудачек справляется со 
своими обязанностями, и команда 
чувствует себя увереннее. Сейчас 
все в руках «Спартака». Лично мне 
интересно, сможет ли «Спартак» вы-
тянуть серию. Если будут играть так 
же дисциплинированно, самоотвер-
женно, шанс пройти у них есть».

Анастасия КЛЮКИНА.

Театр начинается с вешалки, а 
успехи в спорте — с правильно по-
добранной и комфортной экипи-
ровки. В преддверии старта зим-
ней Универсиады, которая пройдет 
в первые дни марта в Красноярске, 
мы побывали в гостях у Алексея Ба-
женова — удивительного человека, 
который сейчас работает в поте 
лица, чтобы обеспечить снаряже-
нием молодых спортсменов.

«Почему расположились в ДК 
МЭИ? — переспрашивает с фирмен-
ной улыбкой Алексей Егорович. — 
Спортсменам удобно добираться, да 
и залы нам предоставили просторные. 
Мы даже сделали специальную зону, 
где ребята могут попить чай в ожида-
нии очереди».

Экипировка, которую спортсмены 
получают: чемодан, сумка, рюкзак, 
носки, 2 пары кроссовок, 2 трениро-
вочных костюма… Всего — более 20 
предметов. Вся форма выполнена в 
классических цветах российского три-
колора: различные сочетания белого, 
синего и красного.

Во время беседы с Алексеем 
Егоровичем за формой обратились 
несколько ребят и девушек. Говоря об 
их возрасте, он отметил: «Смотрите, 
после снижения ценза участвовать в 
Универсиаде разрешено с 18 до 25 лет. 

Мне очень нравится истинно молодеж-
ная атмосфера, которая воцарилась 
здесь, в экипировочном центре». 

Как член исполкома Российско-
го студенческого спортивного союза 
Алексей Баженов неоднократно бывал 
в городе-хозяине Универсиады-2019 
Красноярске: «Готово там все даже 
больше, чем на 100 процентов! Уве-
рен, и проведем успешно, и выступим 
достойно».

Баженов уже не первый год обе-
спечивает снаряжением спортсменов 
перед Универсиадой. Так, он расска-
зал, на прошлых летних Играх в Тайбэе 
экипировка пришла только за сутки до 
церемонии открытия. Ему с коллегами 
пришлось в авральном режиме выда-
вать форму. «Но мы уложились. Не спа-
ли, не ели, но вышли с честью из этой 
ситуации…» — улыбается Баженов.

Сергей ТАЗИН.

Возобновляем рубрику, которую 
«Московский комсомолец» учре-
дил совместно с Центральным 
спортивным клубом армии, с ма-
териала, посвященного турниру, 
состоявшемуся на днях в бассей-
не ЦСК ВМФ и приуроченному к 
100-летию нашей газеты.

В соревнованиях по водному 
поло среди команд мальчиков 2006 
года рождения приняло участие 6 
команд: «Юность Москвы», «Радуга», 
«Торпедо», МГФСО, ЦСКА и «Дина-
мо». Именно в таком порядке они и 
расположились в таблице. 

Символично, что лучшим бом-
бардиром турнира, для которого 
был учрежден специальный приз 
решением главного редактора «МК» 
Павла Гусева, стал Артем Древаль 
— внук Александра Древаля, олим-
пийского чемпиона-1972, — вы-
ступающий за «Юность Москвы». 

А тренирует команду Антон Алек-
сандрович Древаль — сын Алексан-
дра Константиновича и отец нашего 
лауреата.

Особенно хочется отметить бле-
стяще отработавшего в качестве ар-
битра знаменитого Юрия Моисеева, 
а итог турниру подвел заслуженный 
тренер России Константин Гуляев, 
руководитель армейской школы 
олимпийского резерва: «Команды 
показали хороший уровень, а зри-
тели смогли убедиться, что водное 
поло — яркая и динамичная игра. 
Так что, пользуясь случаем, хотел бы 
призвать ребят приходить в ватер-
польные секции. Отдельное спасибо 
«МК» — за то, что предоставили куб-
ки, которые вручил ваш замечатель-
ный спортивный журналист Алексей 
Лебедев, сказавший много теплых 
слов про наш вид спорта».

Юрий СТЕПАНОВ.

Чемпионат России по футболу 
вышел из зимней спячки. Первая 
встреча весенней части прошла в 
Оренбурге, где одноименная ко-
манда принимала «Анжи». Только 
никто не говорил о самой игре. Наш 
футбол вернулся на газоны (прав-
да, не на все) со скандалом. 

В центре внимания оказался 
«Оренбург», который в зимнюю паузу 
совершил несколько сомнительных 
кадровых перестановок. В конце янва-
ря футбольный агент Марко Трабукки 
занял пост селекционера клуба. Ита-
льянец в первую очередь известен сво-
им сотрудничеством со «Спартаком»: 
именно он привел в команду Луиса 
Адриано и влиял на трансферную по-
литику москвичей во время работы 
Массимо Карреры. Но итальянский 
наставник был уволен еще в октябре, 
и Трабукки пришлось искать новый 
клуб-посредник. Назначение агента 
выглядит странным по нескольким 
причинам. Во-первых, тренер команды 
Владимир Федотов не просил руко-
водство об усилении и не жаловался 
на слабость состава. Во-вторых, сам 
«Оренбург» не может себе позволить 
тратить десятки миллионов евро на 
новых игроков.  

Первые плоды работы Трабукки 
появились через пару недель. В Сети 
появилась информация, что новый 
селекционер намерен добиться от-
ставки главного тренера. Ну зачем 
агенту специалист, который не про-
сит трансферов?.. «Мне уже странные 
звонки поступают: набирают жене и 
говорят, что «Оренбург» не берет чьих-
то игроков, и предлагают мне покинуть 
пост. Совсем обнаглели», — выпалил 
в СМИ Федотов.

Потом о методах итальянца 
рассказал представитель защитни-
ка «Шинника» Ильи Самошникова: 

«Оренбург» был заинтересован в игро-
ке и обо всем договорился с ярослав-
ским клубом и самим футболистом. Он 
присоединился к команде на сборах 
и подписал все документы — оста-
валось лишь дождаться финального 
заверения руководства. Но вдруг все 
перестали отвечать на звонки. Илья же 
оставался на сборах, и после товари-
щеской игры к нему подошел Трабукки 
и сделал предложение, от которого не 
стоит отказываться, чтобы не остать-
ся вне «Оренбурга». Самому игроку 
пообещали светлое будущее. А 22 фев-
раля, в последний день трансферного 

окна, Самошников так и не получил 
информации от клуба о включении в 
заявку на сезон», — заявил предста-
витель защитника, который уже подал 
обращение в Российский футбольный 
союз (РФС) с просьбой разобраться 
в ситуации.

В четверг в Сети всплыла пере-
писка Трабукки с Тимуром Гурцкая, 
который помогал итальянцу с трансфе-
рами в «Спартаке». «Я полночи думал 

об этом хамском интервью Довбни 
(вратарь «Оренбурга» лишь выра-
зил сомнения по поводу назначения 

итальянца. — Прим. «МК»)! Это 
нельзя так оставить. Не может 
игрок обсуждать в прессе реше-
ние президента клуба. Владимир 
Александрович, если хочет даль-
ше заниматься футболом, должен 
сегодня же выгнать из клуба этого 
игрока и сделать последнее заме-
чание этому тренеру. Пастух должен 
быть жестким со стадом, иначе овцы 
станут волками», — пишет Гурцкая. 

Еще осенью «Оренбург» являлся 
самобытной тренерской командой, 
которая показывала яркую игру и 
жила по средствам. Владимир Фе-

доров собрал неплохой коллектив, 
который даже обыграл действующего 
чемпиона — «Локомотив». Но идил-
лия закончилась сразу с приходом 
Трабукки.

Ситуация с «Оренбургом» выходит 
за все возможные рамки. По сути, агент 
пытается организовать рейдерский за-
хват команды Премьер-лиги. Осталось 
лишь дождаться ответа от РФС.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

«ПОБЕДА «СПАРТАКА» — НЕ ЧУДО»

«ЮНОСТИ» ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Лучший бомбардир турнира в честь 100-летия 
нашей газеты — внук олимпийского чемпиона!

Эксперт прокомментировал второй подряд 
проигрыш СКА в плей-офф КХЛ

Футбольный 
агент 
готовит 
переворот 
в клубе 
Премьер- 
лиги?

«ОРЕНБУРГ»
ПОД ЗАХВАТОМ

КАК ОДЕВАЮТ 
ЧЕМПИОНОВ
«МК» подсмотрел, как 
участники Универсиады 
получали экипировку

Алексей 
Баженов.

Марко Трабукки.

Илья 
Самошников 
(слева).
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И СНОВА «СЕРЕБРО»

На чемпионате мира по лыж-
ным гонкам в Зеефельде рос-
сийская мужская эстафетная 
команда (Ларьков, Бессмерт-
ных, Большунов, Устюгов) за-
воевала «серебро». «Золото» 
— у норвежцев, бронзовыми 
призерами стали французы. 

Ap


