
В московских СИЗО приостано-
вили занятия заключенных йогой. В 
распоряжении «МК» попал без преу-
величения шедевральный документ, 
который лег в основу обращения 
сенатора Мизулиной к Генпроку-
рору РФ Юрию Чайке. Это письмо 
профессора-богослова Александра 
Дворкина, считающегося главным в 
стране экспертом по сектантству. 
В нем говорится, что позы йоги вы-
зывают неконтролируемое сексуаль-
ное возбуждение, а это приведет к 
гомосексуализму за решеткой. Но 
это еще «цветочки». Вот вам «ягодка» 
в заключении Дворкина: поскольку 
йогой сейчас занимаются в основ-
ном осужденные отряда хозобслуги 
(а они готовят и разносят пищу по 
камерам), то заключенные массово 
будут отказываться брать баланду из 
рук геев, и это приведет к голодным 
тюремным бунтам по всей России-
матушке! Как вам такое «научное» 
открытие?

Напомню предысторию. Йога в 
СИЗО появилась год назад с подачи 
ОНК Москвы. Вообще в европейских 
тюрьмах такие занятия (терапевти-
ческий эффект от них давно дока-
зан) являются нормой, для них там 
выделяют целые отдельные залы. 
Но для России это был настоящий 
прорыв. Сотни СМИ рассказали про 
йогу в столичных СИЗО! Некоторые 

комментировали в духе: «Не думали, 
что доживем до такого». Сам ФСИН 
России недавно официально при-
знал эксперимент по проведению 
йоги в московских изоляторах удач-
ным: те, кто занимались ею, стали 
за решеткой реже болеть и меньше 
обращаться к тюремным врачам. 
Речь уже шла о том, чтобы этот опыт 
распространить по всем СИЗО стра-
ны, и вдруг...

В изоляторы, где недавно про-
ходили классы йоги, нагрянула 

прокурорская проверка. На ее вре-
мя сами занятия приостановили, 
а по факту запретили. Источник в 
Генпрокуратуре предоставил нам 
письмо господина Дворкина. Сделал 
сотрудник ведомства это после дол-
гих мучительных колебаний (видимо, 
и там многим стыдно, что провер-
ка проведена на 
основании такого 
документа). 

Читайте 2-ю стр.
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Муслим Джамбеков.

«ПАХОТА» И СЧАСТЬЕ 
ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО

У председателя Совета Федерации 
юбилей

Не так давно председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко выступила с инициа-
тивой, которую в нашей суровой 
стране можно считать прорыв-
ной. Глава верхней палаты пред-
ложила измерять индекс счастья 
россиян. «Надо, чтобы мы за-
меряли каждый год, насколько 
люди стали счастливее в резуль-
тате наших действий и решений. 
Это то, что делают Арабские 
Эмираты. У них любое решение, 
которое готовит правительство, 
проходит экспертизу министер-
ства на предмет того, будет ли 
лучше людям от этого, будут ли 

они более счастливы», — сказала 
Матвиенко.  

7 апреля глава палаты от-
мечает 70-летие. «МК» публику-
ет снимки разных лет, запечат-
левшие Валентину Ивановну 
Матвиенко в счастливые мо-
менты ее жизни. 

Читайте 4-ю стр.

Артист Виктор Сухоруков упал во 
время спектакля «Встречайте, 
мы уходим» по пьесе драматурга 
Марии Ризнич в Театре имени 
Моссовета и повредил руку. 
Прямо со сцены его с сильной 
болью увезли в Институт имени 
Склифосовского. Коллеги 
опасались, что у актера может 
быть перелом или растяжение.
«МК» удалось связаться с 
партнером Виктора Сухорукова по 
спектаклю, Андреем Шарковым. 
Актер рассказал, что Виктор 
Иванович, как и было задумано, 
должен был перепрыгнуть через 
ковер, однако поскользнулся 
и упал. Сцену он покидал с 
посторонней помощью. Благо 
спектакль уже подходил к концу. 
Поклонники Виктора Сухорукова 
могут вздохнуть с облегчением. 
Как рассказал «МК» Андрей 
Шарков, медики не выявили у 
Виктора Ивановича ни перелома, 
ни растяжения. У актера при 
падении произошел вывих. В тот 
же вечер травматолог вправил 
ему локтевой сустав. Сейчас 
Виктор Сухоруков чувствует себя 
нормально. 

«ПРИНЦЕВ НА ВСЕХ  
НЕ НАПАСЕШЬСЯ»

51-летняя Наталья Ве-
денина из поселка Новые 
Углы Вологодской обла-
сти прославилась на всю 
страну, когда обручилась 
с принцем из Нигерии. Ро-
дила близнецов. Жизнь 
женщины превратилась 
в праздник: молодой 
муж, детский смех, вни-
мание журналистов. Но 
африканец не выдержал 
жизни в российской глу-
бинке. Мужчина рухнул 
замертво на дискотеке. 
Врачи диагностировали у 

33-летнего нигерийца об-
ширный инфаркт. Похоро-
нили принца в Череповце. 
Поползли слухи, что вдова 
собирается замуж за род-
ного брата покойного. Но 
этому браку не суждено 
было состояться. 

Горевала Наталья не-
долго. Сердце женщины 
снова не свободно. Ва-
кантное место занял уро-
женец Ганы Орландо.  О 
своей новой любви Веде-
нина рассказала «МК».  
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Наталья Веденина: 
«Боюсь перевозить 
нового мужа  
из Африки  
в деревню.  
Второй смерти  
я не переживу»

КОГДА МУЖЧИНЫ 
НАЧНУТ НОСИТЬ 
ЮБКИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Жаннат ИДРИСОВА, 

историк моды, 
стилист

ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент

КОГО ВОЗБУДИЛА 
ЙОГА ЗА РЕШЕТКОЙ?

Читайте 3-ю стр.

Будущее третье лицо государства Валентина Тютина родилась в 1949 
году в городке Шепетовка Каменец-Подольской области Украинской 
ССР (ныне Хмельницкой области Украины). Ее отец-фронтовик умер, 
когда Валя была ребенком, мать растила трех дочерей одна. Чтобы 
помочь матери, Валентина после 8-го класса поступила в медицин-
ское училище в Черкассах, где студентам платили  стипендию.

Сын Ведениной от первого брака, 
Наталья,  супруг Пауленок (ныне 
покойный) и его брат Майкл.

Читайте 5-ю стр.

ВИКТОР СУХОРУКОВ 
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ 

НОРМАЛЬНО

Масштабную спецопе-
рацию провернут транспор-
тники на юго-востоке Мо-
сквы. Там с 6 по 10 апреля 
закроется участок Таганско-
Краснопресненской линии: от 
«Пролетарской» до «Котельни-
ков». Это нужно для подключе-
ния строящейся Некрасовской 
линии. Транспортники пустят 
четыре компенсационных ав-
тобуса, 14 регулярных марш-
рутов сделают бесплатными, 

перекроют часть съездов и 
развязок. Автомобилистам 
лучше на это время забыть 
слова «Волгоградка» и «Ря-
занский проспект» — эти и 
другие улицы сузят, чтобы 
организовать выделенку для 
общественного транспорта. 
Как Москва готовится к за-
планированному коллапсу на 
фиолетовой ветке — в мате-
риале «МК». 

Читайте 3-ю стр.

МОЯ ВЕТКА ОСТАНОВИЛАСЬ
С 6 по 10 апреля в столичном метро 

закроют самый загруженный участок — 
от «Пролетарской» до «Котельников»

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУгОДИЕ 2019 гОДА  
НА ИЗДАНИЯ «МК»

Подробности на 7-й стр.
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МОРСКАЯ СВИНЬЯ УСЛЫШАЛА ТО,  
ЧТО НЕ СЛЫШИТ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Млекопитающее, обла-
дающее, по-видимому, са-
мым высокочастотным слу-
хом, нашли специалисты 
Института экологи и эво-
люции им. А.Н. Северцова 
совместно с сотрудниками 
Института гидробиологии 
Китайской академии наук 
(КАН). Им оказалась бес-
перая морская свинья, оби-
тающая в реке Янцзы.

Как сообщил «МК» заве-
дующий лабораторией эво-
люции сенсорных систем 
позвоночных Владимир 
Попов, группа которого не-
давно вернулась из Китая, 
исследования проводились 
в дельфинарии Института 
гидробиологии КАН, где 

содержат и разво-
дят бесперую мор-
скую свинью, оби-
тающую в пресных 
водах реки Янцзы. 
Это единственный 
дельфинарий, в ко-
тором содержится 
данный вид китоо-
бразных. Основной 
целью исследова-
ний было опреде-
ление влияния 
антропогенных 

шумов на слух этих водных 
млекопитающих. Исполь-
зуя неинвазивные методы 
регистрации потенциалов 
мозга с помощью присосок 
с электродами, закреплен-
ными на голове животного, 
ученые обнаружили, что эти 
морские свиньи обладают 
необычайно развитым вы-
сокочастотным слухом. Об-
ласть оптимально воспри-
нимаемых звуковых частот 
у них лежит в диапазоне 
120–130 кГц, это пример-
но в 1,5–2 раза выше, чем 
у других, исследованных 
к настоящему времени ки-
тообразных. Не исключено, 
что чувствительность слуха 

морских свиней немного 
превышает и чувствитель-
ность чемпиона планеты по 
слуху — летучей мыши.

Что же касается интен-
сивных антропогенных шу-
мовых сигналов, специа-
листы в ближайшее время 
составят рекомендации по 
их снижению в акваториях 
обитания этого редкого, 
живущего в пресной воде 
вида млекопитающих.

Эта работа, по словам 
Попова, может помочь в 
сохранении редких видов 
водных млекопитающих, 
а также раздвинуть рамки 
наших представлений об 
эволюции слуха в живот-
ном мире.
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Бесперая мор-
ская свинья 
— один из са-
мых мелких 
представите-
лей отряда 

китообразных, размером 
не больше 1,5 м в длину и 
весом меньше 100 кг. У них 
отсутствует спинной плав-
ник. Питается она ракоо-
бразными, головоногими 
моллюсками, рыбой.

АРТИСТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 
ИЗВИНИЛСЯ ЗА ТРАВМУ

Артист балета, премьер 
Большого театра Владис-
лав Лантратов, не сможет 
выйти на сцену как мини-
мум до конца сезона из-
за старой травмы связок 
голеностопного сустава. 
Обострение произошло 
во время выступления 4 
апреля. 

Как стало известно «МК», 
30-летний Лантратов (он 
входил в образ принца 
Флоризеля в балете «Зим-
няя сказка») ощутил рез-
кую боль в голени в начале 
второго отделения около 
20.30, при выполнении ба-
летных прыжков.  Несмо-
тря на огромное желание, 
продолжать танцевать он 
не смог. Спектакль оста-
новили на 15 минут, в ходе 
которых нашли травмиро-
ванному артисту замену. 

Фельдшер медпункта 
Большого театра вызвал 

«скорую», опасаясь пере-
лома голени. Врачи поста-
вили диагноз растяжение 
и повреж дение связок 
голеностопного сустава. 
От поездки в медучрежде-
ние Лантратов отказался. 
Дело в том, что это старая 
травма, образовавшаяся 
в результате длительных 
репетиций и выступлений. 
У танцора есть на приме-
те опытный доктор, кото-
рый возьмет на себя про-
ведение хирургической 
манипуляции. Лантратов 
извинился перед поклон-
никами на своей странич-
ке в соцсети: «Я хочу по-
просить у вас прощения 
за то, что вы видели всё 
своими глазами, и за то, 
что вынужденно прерва-
лось действие...». И тут 
же обнадежил: «Но вер-
нусь, обещаю, и мы еще 
зажжем».

БИЗНЕСМЕНЫ-РЕЦИДИВИСТЫ НЕ СМОГУТ «КУПИТЬ» 
СЕБЕ СВОБОДУ?

Не успела вступить в 
действие статья Уголов-
ного кодекса, освобож-
дающая предпринимате-
лей и граждан от тюрьмы 
за совершенные впервые 
экономические преступле-
ния, как МВД решило за-
крутить гайки. Ведомство 
приступило к разработке 
законопроекта о внесении 
изменения в УК РФ «в ча-
сти совершенствования 
института освобождения 
от уголовной ответствен-
ности».

Напомним, что в январе 
этого года вступили в силу 
статьи УК России, предпи-
сывающие освобождать 
от уголовной ответствен-
ности лиц, впервые со-
вершивших преступления 

экономической направлен-
ности (мошенничество, 
неуплата налогов и про-
чее) и выполнивших ряд 
условий по возмещению 
ущерба. Однако МВД Рос-
сии считает, что «институт 
освобождения» требует со-
вершенствования — то есть 
ужесточения. Дело в том, 
как указывают инициато-
ры, что Пленум ВС РФ еще 
в 2013 году постановил, что 
впервые совершившим пре-
ступление следует считать 
в том числе и лицо, ранее 
освобожденное от уголов-
ной ответственности. На-
пример, попался человек 
впервые на неуплате на-
логов, возместил ущерб, 
и его освободили от уго-
ловной ответственности 

по вступившей в силу в 
январе статье УК. Но если 
он попадется на неуплате 
налогов во второй раз, то 
согласно постановлению 
ВС будет считаться впер-
вые совершившим престу-
пление. И потому должен 
быть отпущен восвояси. 
Это, как считают в МВД, 
на руку злостным право-
нарушителям.

Законопроектом будет 
предложено «внести в УК 
изменения, исключающие 
освобождение от уголовной 
ответственности по нереа-
билитирующим основани-
ям лиц, которые ранее были 
освобождены по этим же 
основаниям». Впрочем, как 
именно это будет сделано, 
пока неясно.

ВДОХНОВЛЕННЫЕ РЕМОНТОМ 
ЛЮБОВНИКИ НАШЛИ НОВОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЮ

Ремонт, случайные поло-
вые связи и эксперимент 
с нетрадиционными секс-
утехами едва не привели 
москвича на операцион-
ный стол. 

Как удалось выяснить 
«МК», 49-летний фермер 
Александр (имя изменено) 
недавно продал угодья и 
живность и на вырученные 
деньги купил квартиру в 
Новой Москве. Мужчина 
делал там ремонт (сам он с 
женой и дочерью живет на 
юго-западе столицы, а но-
вые квадратные метры се-
мья планирует сдавать). 

Вечером 4 апреля се-
мьянин познакомился с 
женщиной и привел ее к 
себе. Строительная пыль 
и обилие инструментов не 
отпугнули гостью, а мо-
жет, даже и вдохновили. 
Пара выпила, и в процессе 
плотских утех дама пред-
ложила Александру ис-
пытать новые ощущения. 

Партнерша окинула взгля-
дом апартаменты, и ее 
выбор остановился на... 
утеплителе. Она взяла по-
ролоновую ленту длиной 
около 30 см и заправила 
ее в презерватив. В раз-
гар веселья любовница 
случайно упустила из рук 
приспособление, и игруш-
ка погрузилась в недра ор-
ганизма мужчины. После 
нескольких безуспешных 
попыток извлечь «прибор» 
обеспокоенный Александр 
позвонил на «03», а его 
спутница собрала вещи и 
сбежала. Прибывшие на 
место медики доставили 
горе-любовника в боль-
ницу, где его уж было хо-
тели прооперировать, но 
пациент в страхе покинул 
лечебницу и обратился 
за помощью в другое ме-
дучреждение, где врачам 
удалось помочь ему без 
хирургического вмеша-
тельства. 

У самого дорогого 
российского фото-
художника Вла-
димира Клавихо-
Телепнева украли 
профессиональную 
камеру стоимостью 
1,8 млн рублей. 

Как стало извест-
но «МК», неприятный 
инцидент произо-
шел 3 апреля около 
20.00 на Пресненском Валу. 
У 56-летнего Владимира за-
кончился лечебный корм 
для любимца — кота поро-
ды корниш-рекс по кличке 
Матюша. Питомцу 9 лет, и у 
него удалена почка. Мастер 
художественной фотогра-
фии припарковал свой вне-
дорожник «Ауди» возле зоо-
магазина и отправился за 
покупками, оставив в салоне 
фотоаппарат марки «РНАSE 
ONE», которых всего пять в 
России. Через несколько 
минут Клавихо-Телепнев 
сел за руль и обнаружил, 
что его любимой техники 
нет. Правоохранители про-
смотрели видеокамеры и 
увидели, что рядом с «Ауди» 
встал внедорожник, из него 
вышли злоумышленники и 
за секунды вскрыли салон, 
не повредив авто.

 — Кот мне дороговато 
обошелся! Врачи его пред-
лагали усыпить, но близкие 
были против, хотя у меня 
на него аллергия. Его спас 
специальный корм, который 
продают только в этом ма-
газине. Но не это главное. 
Без камеры у меня засто-
порился проект по съемкам 
зданий Кремля — готовлю 
альбом для первого лица! — 
рассказал Владимир.

Воры, похоже, особо 
не понимали, что именно 

попало им в руки. 
Уже установлено, 
что через неболь-
шой промежуток 
времени некто по-
звонил на Савелов-
ский радиорынок и 
предложили купить 
у него похищенную 
вещь. Пока скуп-
щик связывался с 
Владимиром (тот 

на своей странице в соц-
сети во всеуслышание 
заявил о краже) и получал 
инструкции от потерпевше-
го, злодеи, по всей видимо-
сти, заподозрили неладное 
и больше не выходили на 
связь. 

Кстати, это не первый слу-
чай, когда члены известной 
творческой семьи Клавихо 
попадают в криминальную 
хронику. Сводная сестра 
Владимира — московская 
художница Беатрис Клави-
хо Паррадо — в 2017 году 
была приговорена Тушин-
ским судом к штрафу в 150 
тыс. рублей за нападение на 
омоновца после концерта 
музыкальной группы.
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В л а д и м и р 
Клавихо-
Телепнев ро-
дился в семье 
потомствен-
ных художни-

ков. По мужской линии в нем 
течет колумбийская кровь: 
его отец Педро Клавихо — 
колумбийский журналист, 
репортер на радио. Клавихо-
Телепнев признан класси-
ком российской художе-
ственной фотографии. Его 
работы хранятся в личных 
коллекциях Дмитрия Мед-
ведева, Нурсултана Назар-
баева, Элтона Джона, Пите-
ра Гринуэя. 
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К слову, у Дворкина 
много регалий, в том 
числе он был предсе-
дателем экспертного 

совета по проведению государ-
ственной религиоведческой экс-
пертизы при Минюсте. Но в доку-
менте сам он представляется просто 
профессором Православного Свято-
Тихоновского богословского 
института.

Дворкин известен как главный 
обличитель сект в России (был даже 
завкафедрой сектоведения, воз-
главлял несколько антисектантских 
объединений), так что первое, что 
он нашел в йоге — это, как вы, на-
верное, догадались, сектантство. Он 
изучил истоки появления кундалини-
йоги (хотя в эксперименте речь шла 
просто о йоге, о любых ее направле-
ниях, а не о конкретно кундалини) и 
пришел к выводу, что она происходит 
от некоей «скандально известной 
псевдоиндуистской» секты. Затем 
профессор-богослов говорит о не-
однозначной репутации любой йоги 
в принципе и о несовместимости ее 
с традиционными религиями. И это 
тоже вполне ожидаемо было услы-
шать от Дворкина, как и реплики про 
то, что в СИЗО готовят из заключен-
ных будущих адептов секты.

Но вот что действительно по-
трясло — его познания, с одной 
стороны, в физиологии йогов, с 
другой — осведомленность о кри-
минальных тюремных понятиях. Тут, 
думаю, нужно привести цитату из 
уникального заключения Дворкина 
целиком. «В условиях СИЗО практи-
ки подобного рода могут привести 
к неконтролируемому сексуальному 
возбуждению практикующих и, как 
следствие, — к появлению гомо-
сексуальных связей между заклю-
ченными отряда хозобслуги. А так 

как подобные связи очень жестко 
осуждаются среди спецконтинген-
та, то работники хозобслуги могут 
попасть под такое осуждение со 
стороны тех, кому они готовят и 
разносят пищу. Это, в свою оче-
редь, может спровоцировать отказ 
принимать пищу заключенными, 
находящимися в камерах, и в даль-
нейшем перерасти в бунт протест-
ного характера».

Далее Дворкин еще больше 

удивляет своими философскими 
рассуждениями (ведь не зря же он 
имеет степень доктора философии 
некоего американского универси-
тета!): «Вместо ресоциализации 
предлагается уход от реальности, 
что не отвечает целям и задачам 
пенитенциарной системы в целом. 
Вместо исправления им пред-
лагается высокомерно «смеяться 
над страхами всего мира». В кон-
це Дворкин требует прекратить 

деструктивные практики в СИЗО и 
колониях России.

Честно скажу, никогда не читала 
ничего подобного, дай бог никогда 
больше не прочитать. А ведь в 90-х 
Дворкин вроде как преподавал даже 
на журфаке МГУ. Но потом прошел 
цикл обучения в православных семи-
нариях в Нью-Йорке, и, видимо, там 
на него сошло «озарение». Проблема 
в том, что после таких писем люди 
будут думать, что православие в Рос-
сии тождественно мракобесию.

Но что бы ни писали разные дея-
тели в своих запросах, слуги народа 
(в частности сенаторы) должны это 
«фильтровать». Мизулина делать это-
го не стала и переправила письмо 
Дворкина в Генпрокуратуру с сопро-
водительным запросом. Блюстители 
законности почему-то отреагирова-
ли быстро (на наши журналистские 
запросы они так редко реагируют) и 
начали проверку. Если честно, меня 
интересует, как ее будут проводить. 
Станут ли изучать либидо заклю-
ченных, которые йогой занимались? 
Будут ли опрашивать их, строго глядя 
в глаза, не стали ли они, грешным 
делом, гомосексуалистами? Или 
будут держать свечку, чтобы найти 
подтверждение теории Дворкина?

Ева МЕРКАЧЕВА.

Стул Порошенко 
поблек на фоне кресла 
Зеленского
Утром 5 апреля кандидаты в 
президенты Украины Влади-
мир Зеленский и Петр Поро-
шенко сдали анализы на нар-
котики и алкоголь в рамках 
подготовки к дебатам, которые 
запланированы на 19 апреля 
на стадионе «Олимпийский» в 
Киеве. При этом действующий 
глава государства отдал свою 
кровь в медпункте на месте бу-
дущей битвы, а его конкурент 
доверился сотрудникам ком-
мерческой клиники Eurolab.

Сдав анализы, 41-летний Зелен-
ский заявил, что он молодой и здо-
ровый, а 53-летний Порошенко начал 
рассказывать о важности националь-
ной безопасности. Впрочем, разница 
между кандидатами в президенты 
оказалась не только в этом.

Во-первых, кровь у Зеленского 
забирал не кто-нибудь, а массажист с 
10-летним стажем и бывший участник 
кулинарного шоу Владислав Киряку-
лов. При этом за процессом могли на-
блюдать все желающие представите-
ли СМИ. Сам Зеленский пошутил, что 
неплохо разрекламировал клинику, 
после чего оплатил счет за анализы, 
который, судя по прейскуранту, со-
ставил от 6611 до 8910 гривен (от 16 
до 21,5 тысячи рублей). Вместе с тем 
кандидат в президенты, за которого 
проголосовали свыше 30% избира-
телей, заявил, что не пошел сдавать 
кровь в «Олимпийском», так как там 
нет лаборатории.

Зато в «Олимпийский» пошел По-
рошенко и лояльные ему СМИ. Оппо-
зиционных журналистов и даже тех, в 
чьей позиции «национальный лидер» 
был не уверен, якобы случайно не 
успели аккредитовать. Кроме того, 
трансляция сдачи крови в помеще-
нии под стадионом велась только с 

одной видеокамеры. Также туда не 
пустили фотографов. Фактически 
действующий глава государства, ко-
торого хотят переизбрать на второй 
срок меньше 16% украинцев, при-
менил цензуру. При этом Порошенко 
распорядился, чтобы была опубли-
кована только та часть результатов 
анализов, которая касается его воз-
можного пристрастия к наркотикам 
и алкоголю, остальные данные он 
засекретил.

Правда, внимательные зрители 
все равно заметили у президента 
новейший образец швейцарской ин-
сулиновой помпы, прикрепленный 
к руке и связанный по блютузу со 
смартфоном. Как известно, Поро-
шенко с детства страдает диабетом. 
Аппарат мониторит уровень глюкозы 
и в случае необходимости вкалывает 
инсулин. Благодаря этому Порошенко 
может чувствовать себя здоровым 
человеком.

Правда, диабет от этого никуда 

не уходит, тем более что глава го-
сударства любит пить алкоголь, 
энергетики и потреблять сладкое. 
Может быть, поэтому на фоне жиз-
нерадостного Зеленского Порошенко 
выглядел замученным. В то время как 
первый улыбался и шутил во время 
сбора анализов, второй был похож на 
покойника, который очень старает-
ся выдать хотя бы какую-то эмоцию. 
Драматичности ситуации придало и 
то, что действующий президент сда-
вал кровь, упершись рукой в выцвет-
ший от времени стул, а его противник 
удобно устроился на современном 
медицинском кресле. Впрочем, есть 
для Порошенко и хорошие новости: 
медики заявили, что наркотиков в 
его крови не нашли. Результат ана-
лизов Зеленского появится через 
три дня.

Эксперты «МК» прокомменти-
ровали сдачу анализов кандида-
тами в президенты Украины:

Алексей ЯКУБИН, кандидат 
политических наук:

— Президент с самого начала 
закинул и раскручивал эту удочку с 
дебатами. Он надеялся, что Зелен-
ский от них откажется, и он сможет 

долго пиариться на эту тему. Когда 
Зеленский выступил с этим роликом 
и вызвал его на «Олимпийский», По-
рошенко сначала опешил, а затем 
перешел в наступление, используя 
свою типичную тактику — если ты 
не можешь это победить, значит это 
надо возглавить. От этого вся шу-
миха со сдачей анализов на стадио-
не, предложения провести дебаты 
в несколько раундов и так далее. 
Президент всеми силами пытается 
весь хайп, который создал Зелен-
ский, перетянуть на себя. Сейчас он 
будет говорить, что согласился на все 
условия, но Зеленский от него все 
равно бежит и тому подобное.

Сейчас мне все больше кажет-
ся, что ни одна из сторон реально 
не хочет этих дебатов. Порошенко 
пытается на несколько процентов 
поднять свой рейтинг, пользуясь этой 
темой. Зеленскому же, как лидеру 
гонки, вообще нет смысла принимать 
в них участие. Порошенко, например, 
в 2014 году, когда у него был разрыв 
с Юлией Тимошенко, попросту про-
игнорировал ее предложение.

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Русского мэра Нила 
Ушакова отправили  
в отставку
Министр охраны окружающей 
среды и регионального разви-
тия Латвии Юрис Пуце отстра-
нил от должности мэра Нила 
Ушакова, который занимал 
этот пост с 2009 года. Реше-
ние вступило в силу в ночь на 
5 апреля. Временно обязанно-
сти мэра будет исполнять его 
заместитель Олег Буров. Экс-
перт считает, что партия «Со-
гласие», которая под руковод-
ством Ушакова традиционно 
представляет интересы рус-
скоязычного населения, се-
рьезно ослабит свои позиции.

Согласно латвийским законам 
министр регионального развития 
может отправить главу города в от-
ставку, если посчитает, что тот не-
надлежащим образом выполнял 
свою работу. Главная претензия 
Пуце к градоначальнику связана с 
транспортным предприятием «Ригас 
сатиксме», занимающимся закупкой 
машин для городского общественно-
го транспорта.

В конце прошлого года латвий-
ские антикоррупционеры обвинили 
компанию в том, что в 2013–2016 годах 
они закупили 200 автобусов у поль-
ской компании Solaris Bus & Coach 
по завышенным ценам. По данным 

сотрудников БПБК, всего за них за-
платили 270 млн евро, но как мини-
мум 800 тыс. евро из этой суммы в 
качестве взяток могли уйти в карманы 
причастных к сделке лиц. В конце 
января этого года в доме и кабинете 
мэра прошли обыски, но обвинения 
ему предъявлены не были — и он вер-
нулся на работу.

При этом министр не обвиняет 
Ушакова в коррупции напрямую. Од-
нако так как он мэр, то должен нести 
ответственность за то, что происхо-
дит в муниципальных предприятиях. 
Распоряжение министра может быть 
обжаловано в суде в ближайшие 30 
дней. Пуце подчеркнул, что в пер-
вую очередь он защищает интере-
сы рижан от длительных, бесхозяй-
ственных и незаконных действий со 
стороны градоначальника, который 
продолжил бы нарушать закон, если 
бы сохранил пост.

Впрочем, Ушаков с этими дово-
дами не согласен и уверен, что ми-
нистр преследовал политические 
мотивы. В частности, он вспомнил, 
что на выборах в 2017 году Пуце по-
лучил около 5 тысяч голосов рижан, в 
то время как Ушаков — 105 тысяч. По 
мнению отстраненного градоначаль-
ника, теперь ему мстят за тот триумф. 
Претензии, которые ему предъявил 
министр, он назвал незначительными 
нарушениями процедуры.

В этом созыве пророссийская 
партия «Согласие» получила больше 
всего мест в парламенте — 23 ман-
дата из 100. Председатель фракции 
Янис Урбанович поддержал Ушакова и 
выразил уверенность, что все обвине-
ния будут сняты. В свою очередь, про-
тивники Ушакова намерены передать 
материалы в генпрокуратуру и бюро 
по предотвращению и борьбе с кор-
рупцией, что может грозить бывшему 
мэру серьезными последствиями. 
Сам Ушаков ранее заявлял, что пла-
нирует принять участие в выборах в 
Европарламент и оставить пост гра-
доначальника, если будет избран.

Ситуацию «МК» прокоммен-
тировал директор Балтийского 
центра исторических и социально-
политических исследований Вик-
тор ГУЩИН:

— С одной стороны, отставке 
Ушакова предшествовало усиливаю-
щееся давление национал-радикалов 
на Рижскую думу. Им очень хотелось 
сместить мэра и тем самым серьезно 
ослабить «Согласие». После этого у 
них будут все возможности для за-
вершения строительства своей вер-
тикали власти в республике. В частно-
сти, ожидается, что в июле 2019 года 

президентом Латвии станет Эгилс 
Левитс — представитель ультрапра-
вых, автор декларации восстановле-
ния независимости страны на этно-
кратической основе. Сейм Латвии 
уже возглавляет ультраправая Инара 
Мурниеце. Премьер-министром яв-
ляется американец Кришьянис Ка-
риньш. Только Рижская дума остается 
бастионом, который не подчиняется 
воле национал-радикалов...

С другой стороны, вокруг Уша-
кова бушует коррупционный скан-
дал, связанный с компанией Rigas 
satiksme («Рижское сообщение»). Эта 
организация подчиняется Рижской 
думе и отвечает за общественный 
транспорт в городе. Выясняется, что 
годами там проворачивались раз-
личные мошеннические схемы. Даже 
если окажется, что Ушаков знал, но не 
участвовал в воровстве, этого будет 
достаточно для его отставки.

Думаю, Ушаков сможет избрать-
ся в Европарламент и, таким образом, 
получит иммунитет от уголовного 
преследования. В Риге у него доста-
точно поддержки, чтобы победить 
на выборах. Он утверждает, что в 
Европарламенте продолжит защи-
щать интересы жителей города, но, 
вообще-то, там у него не будет таких 
полномочий. В этом смысле латыш-
ских радикалов вполне устроит его 
переход на другую должность. Для 
них главное, что «Согласие» фактиче-
ски лишится своего лидера, которому 
будет очень сложно найти замену. 
Скорее всего, нынешняя отставка 
Ушакова станет началом конца для 
этой партии.

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ,

Ушаков со своим адвокатом 
после обысков в мэрии в 
конце января.

«ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ» ВЗЯЛИ РИГУ

КОГО 
ВОЗБУДИЛА 
ЙОГА ЗА 
РЕШЕТКОЙ?
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Порошенко сдал кровь в обшарпанном медпункте под стадионом, 
а Зеленский — в современной клинике в центре Киева.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

15-метровое пасхальное яйцо, установленное в бразильском 
городе Помероде, станет крупнейшим в мире. Мимо такого 

«аттракциона» точно не пройдет ни один турист — а именно привлечение 
гостей на ежегодный городской пасхальный фестиваль побудило админи-
страцию города придумать что-нибудь эдакое. В течение пяти недель в 
Померод обычно приезжает около 200 тысяч посетителей. Теперь же, уве-
рены местные власти, количество туристов значительно вырастет. Яйцо 
изготовлено из сварной стали. А окрашенная скорлупа — из сэндвича с 
пеной и пропитанной смолой канвы.

КАДР

Правительство и 
ведущие отече-
ственные нефтяные 
компании подписали 
соглашение о замо-
розке цен на бензин 
и дизельное топливо 
на розничном рынке. 
Об этом сообщил 
вице-премьер прави-
тельства РФ Дмитрий 
Козак. Срок предыду-
щего подобного со-
глашения истекал 31 
марта. Однако, несмо-
тря на предваритель-
ные договоренности, 
соглашение так и не 
было переподписано 

с 1 апреля. Причиной 
тому, как свидетель-
ствуют многочислен-
ные утечки с пере-
говоров, стал спор о 
размере финансовой 
компенсации компани-
ям за упущенную при-
быль. Правительство 
предложило субси-
дировать компаниям 
50–60% разницы 
между высокими экс-
портными ценами и 
условной внутренней 
ценой на топливо. В 
результате недополу-
ченная прибыль нефтя-
ников за январь–март 

составила 110 млрд 
руб., из которых они 
смогли компенсиро-
вать только 25 млрд. 
Однако теперь стороны 
пришли к компромис-
су, и новое соглашение 
будет действовать еще 
3 месяца — до 1 июля. 
По словам аналитика 
«Финама» Алексея 
КАЛАЧЕВА, «прави-
тельство не готово 
терять контроль над 
ситуацией на рынке 
бензина, ему легче 
вновь согласиться на 
выплату компаниям 
компенсации».

Диетологи дали ре-
комендации, какими 
супами не стоит 
увлекаться, а какие, 
напротив, надо поча-
ще включать в раци-
он. Особых открытий, 
впрочем, специалисты 
не сделали: вредны-
ми являются первые 
блюда с большим 
количеством жирного 
мяса и соли. Лидером 
антирейтинга стала 
солянка. Несколько 
видов мяса, соленые 

огурцы, копчености 
отнюдь не полезны для 
людей с болезнями 
сердца, гипертонией 
и с лишним весом. 
Желательно сливать 
первый и второй мяс-
ной бульон, поскольку 
животных нередко 
кормят антибиоти-
ками и гормонами. 
Грибной суп врачи 
не советуют есть при 
гастрите, особенно в 
стадии обострения: в 
нем очень много экс-

трактивных веществ, 
которые раздражают 
желудок, а также вы-
зывают потливость 
и сонливость. Ну а 
полезными являются 
овощные супы — они 
не калорийны и со-
держат важные для 
организма калий и 
магний. В идеале 
первые блюда должны 
присутствовать на 
столе каждый день. 
Подавать их лучше 
теплыми.

Стали известны 
самые популярные 
имена, которые рос-
сияне дают новорож-
денным. Специалисты 
использовали офи-
циальную статистику 
загсов в 53 регионах 
страны и выяснили: 
чаще всего молодые 
родители называют 
мальчиков Артемами. 
Это имя победило в 
34 регионах страны, в 
том числе в Брянской 
области, Пермском и 
Камчатском краях и в 

Республике Бурятия. 
Александр по рас-
пространенности 
занимает вторую 
строчку — именно 
так любят называть 
детей жители десяти 
российских регионов, 
в том числе Москвы 
и Санкт-Петербурга. 
Остальные мужские 
имена не имеют такой 
же высокой популяр-
ности. В 21 регионе 
девочки чаще всего 
становятся Софиями 
(в частности, в Москве, 

Якутии, Мурманской 
области). Еще в десяти 
субъектах Российской 
Федерации родители 
отдают явное предпо-
чтение имени Ана-
стасия (в том числе 
севастопольцы, жители 
Архангельской и Нов-
городской областей). 
Совсем немного отста-
ет Виктория, уверенно 
лидирующая в девяти 
регионах страны, в том 
числе в Челябинской 
области и Забайкаль-
ском крае.

Лидер легендарной 
английской группы 
Rolling Stones Мик 
Джаггер перенес опе-
рацию на сердце. Об 
этом сообщил журнал 
Billboard. Операцию 
проводили врачи из-
вестной нью-йоркской 

клиники. По официаль-
ным данным, все про-
шло успешно. Артисту 
сделали транскатетер-
ное протезирование 
аортального клапана. 
Сейчас специалисты 
наблюдают за его со-
стоянием здоровья, 
так как после такого 
серьезного хирургиче-
ского вмешательства 
иногда возникают 
осложнения. Период 
основного восстановле-
ния в среднем зани-
мает 4–5 дней. Сейчас 
музыканту нужен отдых. 
Из-за необходимости 
проведения операции 
команда отложила за-
планированный ранее 
тур по США и Канаде 
на более поздний срок. 

Несмотря на почтенный 
возраст исполнителя 
(ему 75 лет), он вместе 
с коллективом ведет 
активную сценическую 
деятельность. Перене-
сти несколько концер-
тов в США и Европе 
пришлось и одному из 
основателей группы 
Black Sabbath Оззи 
Осборну. Он получил 
травму, упав в своем 
доме в Лос-Анджелесе.

ТОПЛИВО

ЕДА

ДЕТИ

ЗДОРОВЬЕ

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН «ПРОСТОЯТ» ДО 1 ИЮЛЯ

САМЫМ НЕПРАвИЛьНЫМ СУПОМ ОКАЗАЛАСь СОЛЯНКА

АРТЕМЫ И СОФИИ СОСТАвЛЯЮТ БУДУЩЕЕ РОССИИ

МИКУ ДЖАГГЕРУ ЗАМЕНИЛИ СЕРДЕЧНЫЙ КЛАПАН

Мик Джаггер.

Оззи Осборн.

Рауф Арашуков 
может быть лишен 
полномочий сена-
тора за то, что не 
представил в срок 
до 1 апреля декла-
рацию о доходах за 
2018 год. Как сказал 
заместитель предсе-
дателя Совета Феде-
рации Юрий Воробьев, 
профильная комиссия 

рассмотрит вопрос о 
сенаторе-арестанте 
и представит данные 
коллегам на пле-
нарном заседании 
палаты. «Согласно 
статье 4 закона «О 
статусе члена Совета 
Федерации и депутата 
Госдумы» полномочия 
сенатора досрочно 
прекращаются в слу-
чае непредставления 
или несвоевременного 
представления де-
кларации о доходах и 
имуществе, — заявил 
Воробьев. — Пока 
Арашуков их не сдал. 
Документы почему-то 
сдала его жена, на 
себя. Мы создадим ра-

бочую группу, несколь-
ко сенаторов займутся 
детальным изучением 
этого вопроса, затем 
мы примем решение 
и вынесем его на 
пленарное заседа-
ние». Напомним, что 
32-летнего Рауфа 
Арашукова задержали 
30 января в зале засе-
даний верхней палаты. 
Ему вменяют особо 
тяжкие преступления, 
включая организацию 
убийства двух человек. 
В марте Басманный 
суд удовлетворил 
ходатайство следствия 
о временном отстра-
нении Арашукова от 
должности сенатора.

ФЕМИДА

АРЕСТОвАННЫЙ СЕНАТОР ЛИШИТСЯ КРЕСЛА  
ЗА НЕСДАННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ

Полезно. Вредно.
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 Как давно известно, вы-
держать поездку от «Ко-
тельников» до «Таганки» 
может только сильный 

духом, гибкий и компактный пассажир. 
Дело в том, что по Таганско-
Краснопресненской линии ездят не 
только москвичи, но и обитатели Под-
московья и ближайших к городу по-
селков. Их «тьмы и тьмы» стекаются 
каждое утро к «Котельникам», «Тек-
стильщикам», «Выхино». Логично, что 
в этих районах нужна новая ветка. 

— Закрытие большого участка 
Таганско-Краснопресненской линии с 
6 по 10 апреля обусловлено строитель-
ством тоннеля новой Некрасовской 
линии метро, которая после ввода в 
строй в значительной степени раз-
грузит Таганско-Краснопресненскую 
линию и, в частности, станцию «Выхи-
но», — рассказал журналистам Роман 
Латыпов, первый заместитель началь-
ника Московского метрополитена. — 
Это крупнейшее в истории москов-
ского метро закрытие. Мы осознаем, 

что это перекрытие, сделанное по 
просьбе Департамента строитель-
ства, доставит жителям юго-востока 
Москвы и части области значительные 
неудобства, и приносим за них свои 
извинения.

Для компенсации «выключенной» 
линии — а в часы пик на ней от «Котель-
ников» до «Пролетарской» находится 
одновременно около 50 тысяч пас-
сажиров — разработана достаточно 
сложная схема, подчеркнул Латыпов. 
Таганский радиус будут компенсиро-
вать сразу несколько маршрутов бес-
платных экспресс-автобусов. 

— Маршрут КМ1 будет ходить от 
станции метро «Котельники» до «Про-
летарской» по Волгоградскому про-
спекту, — информирует Александр 
Поляков, директор ГБУ «МострансНИ-
Ипроект», — маршрут КМ2 свяжет Жу-
лебино с «Таганской». Третий компен-
сирующий автобус свяжет Рязанский и 
Волгоградский проспекты — по нашим 
данным, эта транспортная связь необ-
ходима многим пассажирам. Наконец, 

еще один компенсирующий марш-
рут, довольно короткий, вводится для 
тех, кому нужно добраться от «Вы-
хино» до железнодорожной станции 
Вешняки.

По словам Полякова, план ком-
пенсации транспортных связей на 
время закрытия Таганского радиуса 
метро разработан по тем же прин-
ципам, по которым организовывали 
перевозку больших масс людей год 
назад, во время чемпионата мира 
по футболу. Всего в разных районах, 
прилегающих к закрытым станциям, 
работает 14 маршрутов, признанных 
компенсирующими. Все они будут эти 
дни работать бесплатно. Интервал 
магистральных маршрутов КМ будет 
составлять от 40 секунд, обещают 
транспортники. 

— На маршрутах — прежде всего 
возле закрытых станций метро — орга-
низованы 35 дополнительных остано-
вочных пунктов, — говорит Александр 
Поляков. — Это сделано для того, что-
бы люди могли без путаницы найти 
компенсирующие автобусы. 

Участвовать в компенсационной 
«спецоперации» на сей раз попроси-
ли и железнодорожников в лице Цен-
тральной пригородной пассажирской 
компании (ЦППК). Как рассказал ее 
директор по продажам Сергей Русов, 
бесплатными на время перекрытия 
становятся билеты от Люберец-1 до 
Казанского вокзала и от Текстильщи-
ков до Курского. «Пассажиропоток мы 

ЗА БУГРОМ
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В один из недавних мартовских 
вечеров, когда над московскими 
улицами, словно насмехаясь над 
календарной весной, кружился 
снег, я увидела на Тверской моло-
дого человека в не совсем обыч-
ной одежде. На нем был длинный 
меховой балахон, напоминающий 
шубу жителей Крайнего Севера, а 
точнее, жительниц. Да-да, чукотские 
женщины, запечатленные на фото 
советских времен, выглядели при-
мерно так же. 

«Забавно», — подумала я и 
вспомнила рассказанную коллегой 
историю трехлетней давности о том, 
как один юный москвич решился на 
модный эксперимент. В рамках его 
паренек надел юбку и отправился в 
таком виде из столичной точки А в 
столичную же точку В. При этом ис-
пользовался городской транспорт: 
автобусы, троллейбусы, разумеется, 
метро (куда ж без него?) Итог — на 
исследователя вылилось столько 
негатива, сколько он наверняка не 
собрал бы, разгуливая изрядно 
подшофе и незлобно задирая про-
хожих и пассажиров. До его слуха 
долетало: «Эй, ты что, баба?» — и 
прочие оклики, его дергали за по-
дол. Домой юноша пришел чуть ли 
не в слезах, зато с пониманием, что 
родной город пока не готов к ради-
кальным модным трендам (кстати, 
в глянцевых журналах тогда только 
начинали публиковать снимки муж-
чин в стильных юбках). 

Ударившись в воспоминания, 
неизбежно придем к мысли, что в 
Москве к чему-то подобному могли 
приговорить и за более привычные 
прегрешения в плане одежды. Косых 
взглядов нередко удостаивались те, 
кто позволял себе слишком короткую 
длину платья, далекое от канонов пу-
ританства декольте, экстремальный 
цвет волос. Казалось бы, чем может 
помешать блюстителям морали чу-
жой изыск? Ведь их это в большей 
степени абсолютно не касается. 
Однако же отступление от нормы 
раздражает. Причин этому много, 
они разные, но все взаимосвязаны, в 
чем мы попытаемся разобраться. 

Начнем с главного: мода с 
первого дня своего существова-
ния подвергалась резкой критике 
из-за того, что выставляла своих 
приверженцев в невыгодном свете: 
делала их расточительными, неле-
пыми, даже смешными, больше ду-
мающими о внешности и престиже 
и забывшими о духовных ценностях. 
Возьмем мнения видных писателей, 
историков, философов. 

Российский историк и публи-
цист Михаил Щербатов в памфлете 
«О повреждении нравов в России», 
написанном в 1786 году, ностальги-
ровал по допетровским временам. 
«Что деды нашивали, то внучата, не 
почитаясь староманерными, носили 
и употребляли», — рисовал Щерба-
тов картины прошлого, в реальность 
которых, согласитесь, нам сегод-
ня трудно поверить. Увлеченность 
представителей дворянства новыми 
фасонами и прическами, все это по-
ветрие, публицист называл не иначе 
«как повреждением нравов».

Английский философ конца XVII 
— начала XVIII века Энтони Эшли 
Купер тоже отмечал, что мода порой 
приобретает над людьми деспотиче-
скую власть, искажает естественный 
их облик. «Со временем люди стали 
считать приличным для себя переи-
начивать свой внешний вид, а свое 
умственное сложение приводить к 
единообразию», — писал он в своем 
сочинении «Sensus Communis, или 
Опыт о свободе острого ума и неза-
висимого расположения духа». 

Немецкий философ Иммануил 
Кант в сочинении «О вкусе, отвечаю-
щем моде», относит моду к «рубрике 
тщеславия», а также «и к рубрике 
глупости, так как при этом имеет-
ся некое принуждение поступать в 
рабской зависимости исключитель-
но от примера, который дают нам в 
обществе многие». 

Согласитесь: то, что один из 
блестящих философов эпохи по-
святил моде эссе, подтверждает 
важность и значимость темы. 

В XIX веке произошел ряд круп-
ных изменений в плане одежды, в 
частности произошел так называе-
мый великий мужской отказ: муж-
ской костюм стал более сдержанным 
и деловым, а женский — богато де-
корированным и изысканным. Пред-
ставители сильной половины всем 
своим видом транслировали, что 
они труженики, представительницы 
прекрасного пола словно заявляли: 
«Мы — потребительницы». Женский 
костюм свидетельствовал об отно-
сительно праздной жизни, ограни-
ченной домашними стенами. 

Кроме того, на это же столетие 
приходится новый пик популярности 

куртизанок — образованных дам по-
лусвета, которые обычно были еще 
актрисами или певицами и практи-
чески все без исключения настоя-
щими модницами. Так, вся мужская 
часть аристократического Лондона 
боготворила куртизанку, красави-
цу и икону стиля Кэтрин Уотерс. В 
списке ее возлюбленных — король 
Эдвард VII и Наполеон III. По вос-
поминаниям современников, Уотерс 
носила плотно облегающую одежду 
и, когда выезжала в Гайд-парк на 
конную прогулку, собирала толпы 
гуляющих поблизости горожан. 

Куртизанками восхищались, им 
пытались подражать в части манер 
и костюма, многие мужчины влю-
блялись в них так, что тратили на их 
прихоти целые состояния. Но! Ста-
тус этих женщин содержал элемент 
продажности, поэтому отношение к 
ним большей части общества было 
соответствующим — неуважитель-
ным и слегка брезгливым. 

Сложившийся в массовом со-
знании ассоциативный ряд «мода 
— куртизанка — легкомыслие — 
пренебрежение» долгое время был 
очень прочным, он и сегодня вполне 
силен, и это еще одна из причин 
того, что модный образ вызывает 
порой у многих негатив. 

К слову, в утрированном виде 
соответствующее мнение высказал 
в прошлом году лидер популярно-
го в соцсетях «движения за права 
мужчин» Владислав Поздняков, 
заявивший о своей нетерпимости 
к неестественной красоте. Мода, 
по его мнению, — средство из ар-
сенала для женских битв за мужское 
внимание. «Если вы носите каблуки, 
вы хотите скрыть свои недостатки 
в виде низкого роста, вы пытаетесь 
взять мужчину фальшивой красотой. 
Вы одеваетесь, краситесь, чтобы по-
нравиться окружающим мужчинам. 
Для русских девушек почему-то это 
очень важно даже при наличии у 
них молодого человека, что гово-
рит об их генетически заложенной 
«шлюховости» — так он высказался 
летом прошлого года в одном из 
интервью. 

Тут, правда, стоит отметить, что 
позиционирующееся его лидерами 
«движение за права мужчин» факти-
чески, по мнению многих экспертов, 
— группа, пропагандирующая идеи 
женоненавистничества. Как гово-
рится, какой с него спрос? Однако 
перенесшись на условной маши-
не времени в 70-е годы XVIII века в 
Великобританию, мы застанем там 
похожее положение дел: английские 
джентльмены возмущены дамскими 
ухищрениями по усовершенствова-
нию облика; эти эксперименты рас-
цениваются прежде всего как сред-
ство для скорейшего вступления в 
брак. Неудивительно, что именно 
в это время британцы заговорили 
о необходимости «Акта в защиту 
мужчин от обманного вовлечения 
в брак посредством фальшивых 
прикрас» (к счастью для тогдаш-
них английских леди, документ не 
был принят). 

Если обратиться к эпизоду с 
юношей в юбке, что в начале статьи, 
то там скорее сыграл роль фактор, 
связанный с традициями и пред-
ставлениями о гендерной норме. 
Юбка в нашем массовом сознании 
— это не только предмет женского 
гардероба, это еще и антитеза брю-
кам, изначально мужской одежде. 
Брюки до сих пор, пусть и с большей 
долей условности, являются сим-
волом мужественности и власти, 
потому отказавшийся от них пред-
ставитель сильной половины как бы 
сдает свою маскулинность. 

Возможно, и даже скорее всего, 
мы придем к тому, что мужчины в на-
ших широтах будут вольно и без опа-
сений заимствовать вещи из жен-
ского гардероба. Ведь уже сегодня, 
по моим наблюдениям, происходит 
некоторое смещение акцентов, по 
крайней мере в Москве: мода и все, 
что с ней связано, не вызывают та-
кой бурной агрессии, как раньше. 
Это вызвано и тем, что меняются 
люди — становятся терпимее, легче 
включаются в социальные игры (а 
что есть изменение образа, как не 
игра?), и тем, что трансформиру-
ется мода. Она становится более 
демократичной, она сама смеет-
ся над собой, поднимая на волну 
стиля едва ли не лохмотья, пред-
ложенные ведущими кутюрье. И в 
этой самоиронии есть удивительная 
логика: вспомните, что долгое вре-
мя у нас главной первоапрельской 
шуткой была «обманка», связанная 
с одеждой: «У вас вся спина белая». 
Не помните такого, забыли? Значит, 
мы и правда меняемся. 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

Отряды маршала Хафтара 
двинулись на Триполи 
Фельдмаршал Халифа Хафтар 
объявил о том, что его войска 
начинают наступление на сто-
лицу Ливии Триполи. Там ба-
зируется признаваемое меж-
дународным сообществом 
правительство национально-
го согласия. Но фактически в 
североафриканской стране 
двоевластие: в Тобруке за-
седает парламент, оттуда же 
командует Хафтар. Западные 
СМИ сообщают, что Москва 
поддерживала командующего 
ливийской армией в том числе 
военной техникой и наемника-
ми. «МК» спросил у эксперта, 
обоснованны ли эти предполо-
жения и какие интересы у Рос-
сии в Ливии. 

До недавнего времени каза-
лось, что раздираемая гражданской 
войной Ливия медленно, но верно 
движется к миру. В 2015 году было 
сформировано правительство нацио-
нального согласия в Триполи, кото-
рое поддержали ООН и большинство 
стран мира, включая Россию. Про-
шло несколько переговоров между 
противоборствующими сторонами, 
очередной раунд которых должен 
был состояться 14–16 апреля. Еще в 
прошлом году Триполи и Тобрук со-
гласились провести парламентские 

и президентские выборы — и на 
апрельской встрече планировалось 
обсудить их детали. Для подготовки 
переговоров в ливийскую столицу 
прилетел Генсек ООН Антониу Гутер-
реш, которого планы фельдмаршала 
застали врасплох. 

«Мы идем на Триполи, — заявил 
Халифа Хафтар. — Мы идем». Контро-
лирующие столицу власти он назвал 
«террористами», добавив, что его 
войска «выбьют почву из-под ног не-
праведной шайки». Он заверил, что 
солдаты не тронут мирных жителей, 
а также тех, кто добровольно сло-
жит оружие. Генсек ООН Гутерреш 
призвал к «военной, политической 
и переговорной деэскалации и по-
ниманию того, что проблемам Ливии 
нет военного решения». 

Ранее войскам командующего 
ливийской армией удалось почти без 
боя взять город Гарьян в окрестностях 
Триполи. «Я сейчас пью кофе в Гарья-
не, — поделился с Associated Press 
ближайший советник Хафтара Абдель-
Салам Аль-Хасси. — Если будет на то 

воля божья, мы возьмем и остальные 
города без особого труда». 

Периодически в западной прессе 
появляются сообщения о том, что в Ли-
вии находятся российские наемники. 
Так, в прошлом году таблоид The Sun 
со ссылкой на источники в британском 
правительстве утверждал, что Москва 
перебросила на базы в Бенгази и То-
бруке комплексы С-300 и «десятки 
военных». В СМИ Хафтара называют 
чуть ли не ставленником Москвы, хотя 
ранее его окрестили агентом ЦРУ за 
то, что он более 20 лет прожил в Соеди-
ненных Штатах. Эксперт, опрошенный 
«МК», считает фельдмаршала неза-
висимым игроком. 

 «Россия постоянно подчерки-
вала свою позицию равной прибли-
женности ко всем сторонам ливий-
ского конфликта, она поддерживала 
отношения не только с Хафтаром, 
— отметил в разговоре с «МК» 
руководитель Центра арабских и 
исламских исследований Инсти-
тута востоковедения РАН Василий 
КУЗНЕЦОВ. — Конечно, Москва с 

интересом и озабоченностью следит 
за развитием событий, но в целом у 
нее нет «своих игроков» в Ливии. Как 
бы они ни развивались, есть большие 
сомнения в том, что в ближайшее вре-
мя удастся достичь стабилизации. 

Наступление Хафтара — это 
внутриливийская тема, связанная 
с приближающейся национальной 
конференцией и, по всей видимости, 
желанием Хафтара усилить свои по-
зиции в преддверии этого события 
или вообще его отменить. Если гово-
рить о внешних игроках, то основную 
роль здесь играют ОАЭ и Саудовская 
Аравия, которые действительно очень 
активно поддерживают Хафтара. Уча-
стие же российских наемников в этом 
деле вызывает большие сомнения, 
подтверждений этому не было. 

Если Хафтар будет брать Триполи 
только с помощью военной силы, то 
процесс затянется. Если же удастся 
договориться с местными милиция-
ми, то это может решиться довольно 
быстро». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Руководитель столичной Гос- 
автоинспекции Виктор Ко-
валенко подал рапорт об от-
ставке. Таков финал многоме-
сячной подковерной борьбы 
внутри аппарата МВД, о кото-
рой портал «АвтоВзгляд» впер-
вые сообщал еще в августе 
прошлого года.

«ГУ МВД России по г. Москве 
подтверждает, что начальник УГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-

майор полиции В.В.Коваленко подал 
рапорт об отставке по собственно-
му желанию» — такое лаконичное 
сообщение разместили в пятницу 
на официальном сайте столичной 
полиции.

Генерал держался почти 8 меся-
цев, но теперь, видимо, «дожали». Как 
уже сообщал в прошлом году портал 
«АвтоВзгляд», по неофициальным 
данным, генерал Коваленко уже дав-
но испортил отношения, а потом и 
вовсе здорово подставил одного из 
своих коллег из другого региона. Тот 
якобы не забыл обиды и, заняв со вре-
менем высокий пост в центральном 
аппарате МВД, решил рассчитаться 
с обидчиком.

Знающие люди уверяют, что в 

русле этой мести должность началь-
ника ГИБДД Москвы была превраще-
на в августе 2018 года из генераль-
ской в полковничью. В связи с чем г-н 
Коваленко был тогда выведен за штат 
и считался временно исполняющим 
обязанности руководителя столич-
ного главка.

Дело в том, что назначением и 
увольнением с генеральских должно-
стей в полиции ведает исключительно 
Президент РФ. А полковничьи — пре-
рогатива главы МВД.

То есть «вопрос Коваленко» 
был переведен на ведомственный 
уровень, позволяющий решить его 
келейно, не отвлекая Главнокоман-
дующего от важных государствен-
ных дел всякими бюрократическими 
мелочами.

В полицейских «междусобойчи-
ках» уже называются фамилии воз-
можных преемников В.В.Коваленко, 
занимавшего свою должность с марта 

2015 года. По традиции все они «ва-
ряги» — не из Москвы.

Но помимо аппаратной враж-
ды к Коваленко, судя по всему, были 
еще и серьезные претензии с точки 
зрения его служебной деятельности. 
В частности, во внутриполицейской 
«тусовке» ходили упорные слухи, 
будто полицейских чинов из МВД 
раздражает некая информация о 
некрасивых делах, происходящих в 
Москве на ниве выдачи прав и «кра-
сивых номеров».

При этом формально «привязать» 
генерала Коваленко к означенным 
махинациям не получалось. Но его 
начальству не нравилось, что опаль-
ный генерал либо попустительство-
вал нечистоплотным подчиненным, 
либо (что уж совсем из рук вон) не 
контролировал их.

Любопытно, что буквально не-
сколько дней назад генерал в оче-
редной раз сообщал прессе, что все 
предсказания о его отставке не более 
чем домыслы прессы — накаркал. 
Или наврал.

Александр РОСТАРЧУК.

КОГДА МУЖЧИНЫ 
НАЧНУТ НОСИТЬ ЮБКИ

Мода и все, что с ней связано, не вызывает такой 
бурной агрессии, как раньше

ОТСТАВКА

СТОЛИЧНАЯ ГИБДД ПОТЕРЯЛА ГОЛОВУ
Аппаратно-бюрократическая 
спецоперация в недрах МВД 
завершилась
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Халифа Хафтар.

Вооруженное 
противостояние в 
Ливии продолжается.
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Будут закрыты 
для движения:

✔ съезды со 
МКАД в на-
правлении 
центра на 
Рязанский и 
Волгоградский 
проспекты;
✔ дублеры 
Лермонтовского 
проспекта и 
Хвалынского 
бульвара.

примерно представляем себе после 
недавнего временного закрытия стан-
ции «Выхино», — подчеркнул Русов. — 
Для удобства пассажиров вводятся бо-
лее 50 дополнительных кассовых линий 
— то есть все или большая часть окон 
касс на этих станциях будут открыты, 
а возле них по необходимости будут 
дежурить кассиры-«передвижники». 
К сожалению, ЦППК не удалось «по-
бороть» такой феномен московских 
электричек, как дневной «обеденный» 
перерыв, — но в остальное время бу-
дут пущены дополнительные поезда, 
а в черте Москвы между вокзалами 
и, соответственно, Текстильщиками 
и Люберцами электрички пойдут со 
всеми остановками, без пропусков.

К кому судьба в лице транспор-
тников будет действительно жестока, 
это к автомобилистам. Перекрыт (уже 
с 5 апреля) будет весь юго-восточный 
магистральный луч: Волгоградский и 
Рязанский проспекты. Причем начиная 
с самой Таганской площади, то есть 
под «кирпич» попадают Марксистская 
и Таганская улицы. ЦОДД настоятельно 
рекомендует «не выезжать в Текстиль-
щики, не совершать ошибку». 

Остальным же москвичам, кто 
планирует поездки в эти районы, со-
ветуем зайти на Единый транспортный 
портал Москвы, внимательно озна-
комиться со схемой перекрытия и 
выбрать для себя маршрут заранее. 
Утром 8 апреля будет жарко. Хотя по-
нятно, что это временные проблемы, 
которые надо перетерпеть. Да и по-
явление новой Некрасовской линии 
опять же на руку всем местным: толпа в 
метро хоть немного рассосется. Пере-
садку с розовой ветки на фиолетовую 
можно будет сделать на станции «Лер-
монтовский проспект». Плюс ею, ско-
рее всего, будут пользоваться жители 
Некрасовки, Нижегородского и Ря-
занского районов, Выхина-Жулебина, 
Косина-Ухтомского, Текстильщиков, 
Кузьминок и города Люберцы. То есть 
800 тысяч человек.

Антон РАЗМАХНИН,  
Любовь БОНДАРЕНКО.

Будут закрыты для движения съезды:
✔ с основного хода Нижегородской ул. на внешнюю сторону 
ТТК;
✔ с внутренней стороны ТТК на Волгоградский просп.  
в направлении области;
✔ с дублера Волгоградского просп. на Люблинскую ул.  
в направлении центра;
✔ с Люблинской ул. на дублер Волгоградского просп.  
в направлении области.

ГОРОД
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ПАМЯТЬ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

1967 год. Студентка 
оканчивает медучилище с 
красным дипломом, впере-
ди — Ленинградский химико-

фармацевтический институт. Спустя много лет 
в одном из интервью она скажет: «Если есть 
трудолюбие, желание, то добиться успеха в 
жизни можно вне зависимости от того, где ты 
живешь, в какой деревне, городке и в какой 
семье». 

1970-е годы. Студентка 5-го курса 
химико-фармацевтического института вы-
ходит замуж за Владимира Матвиенко, с 
которым проживет более 45 лет. Будущая 
глава Совета Федерации собиралась идти 
в аспирантуру. «Я не рвалась в политику, — 
вспоминает Валентина Матвиенко. — После 
института я была распределена в аспиранту-
ру, хотела заниматься наукой и преподавать. У 
меня не было никаких политических амбиций. 
Но в то время в той системе существовало 
слово «надо». Меня пригласили на работу в 
райком комсомола. Я отказалась, сказала, что 
у меня другие планы. Они позвонили ректору 
моего института и сообщили, что несозна-
тельные люди нам ни в науке, ни в аспиран-
туре не нужны. А направление в аспирантуру 
тогда согласовывалось с партийными органа-
ми». Неожиданно начавшаяся политическая 
карьера стала стремительной.

1977 год, Ленинград. Первый секретарь 
Петроградского райкома ВЛКСМ на отчетно-
выборной конференции.

80-е годы. Комсомольский актив 
Ленинграда.

1980-е годы. Первый секретарь Ленин-
градского областного комитета комсомола 

Валентина Матвиенко на совещании в Ле-
нинградском горкоме партии.

1997 год, Матвиенко — чрезвычай-
ный и полномочный посол России в Греции. 
Этому назначению предшествовал ряд 

судьбоносных перемен в ее жизни. В 1989 
году Матвиенко была избрана депутатом 
Верховного Совета СССР.  Незадолго до ка-
тастрофы СССР Матвиенко получила второе 
и третье образование: в 1985 году окончила 
Академию общественных наук при ЦК КПСС, 
в 1991 году — курсы усовершенствования ру-
ководящих работников при Дипломатической 
академии Министерства иностранных дел, 
после чего уехала  послом на Мальту. Спу-
стя некоторое время Валентина Матвиенко 
вернулась в Россию и возглавила отдел по 
связям с регионами РФ при МИДе. А вскоре 
получила направление в Грецию.

1998 год, новый зигзаг судьбы. Благо-
даря экономическим экспериментам ре-
форматоров финансовую систему страны 
поразил дефолт, цены сошли с ума, экономи-
ка балансирует на грани коллапса. Кабинет 
министров возглавил Евгений Примаков, он 
инициировал назначение Матвиенко вице-
премьером по социальным вопросам. Через 
два месяца их совместной работы восстано-
вились выплаты зарплат, а задолженность 
по пенсиям перестала достигать астроно-
мических величин. На снимке: заместитель 
председателя Правительства России Вален-
тина Матвиенко с главой кабинета Евгением 
Примаковым и министром иностранных дел 
Игорем Ивановым.

2000 год, Нью-Йорк, выступление на 
сессии ООН «Женщины в 2000 году: ра-
венство между мужчинами и женщинами, 

развитие и мир в XXI веке». В одном из интер-
вью Валентина Матвиенко говорит: «Похоже, 
что мужчины-политики со своим бруталь-
ным стилем не справились с управлением 
миром. Они допустили войны, конфликты, 
насилие. Это, конечно, шутка. Но, как го-
ворят у нас в России, в каждой шутке есть 
доля правды».

2007 год, гонка «Лыжня России». Гон-
ка — естественное состояние политика, не 
отлынивающего от работы. Такое состояние 
требует безупречной физической формы.

2008 год, Великобритания, Манчестер, 
финал Кубка УЕФА. Валентина Матвиенко 
как-то сказала в интервью: «Зенит» — нацио-
нальная петербургская идея. Я очень скучаю 
по Питеру. Так судьба моя сложилась, что я 
работала и в Москве, и за рубежом, и сейчас 
снова в Москве, но все-таки мой дом — это 
Петербург. Я не теряю с ним связь. Скучаю 
по городу, по людям, с которыми я шла по 
жизни со студенческой скамьи. Бываю в Пе-
тербурге реже, чем мне бы хотелось, в силу 
занятости, но при первой же возможности 
приезжаю туда».

И еще одна цитата Валентины Матви-
енко: «По складу я трудоголик и считаю, 
что без «пахоты» никогда никаких резуль-
татов не добьешься. Поэтому я тоже «па-
харь». И стараюсь не просто руководить, а 
показывать личным примером, как нужно 
относиться к работе. Последнее окно, 
которое гасло в Смольном, — это было 
окно моего губернаторского кабинета. 
Поэтому у меня всегда было моральное 
право спрашивать с любого подчиненно-
го. Но просто «пахота ради пахоты» — это 
не для XXI века. Нужно быть творческим 
человеком, стремиться самореализо-
ваться, увидеть результат. Мне всегда 
больше всех надо, я всегда ставлю самые 
высокие планки и стараюсь найти выход 
из любой ситуации».

А пока Валентина Ивановна «пашет» 
– мы ее поздравляем!

Подготовил Станислав ВАРЫХАНОВ.
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« ПАХОТА» И СЧАСТЬЕ 
ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО

4 апреля на 89-м году жизни 
скончался Георгий Данелия — 
режиссер фильмов «Я шагаю 
по Москве», «Мимино», «Не 
горюй!», «Осенний марафон», 
«Афоня». Он написал несколь-
ко мудрых и ироничных книг, 
в которых не раз описывал 
чужие похороны. К приме-
ру, один из его знакомых во 
время церемонии прощания 
поскользнулся и полетел в 
могилу, взмахнув руками, 
после чего грянул гимн Совет-
ского Союза. Все засмеялись. 
Данелия тоже. После этого он 
написал: «Когда придет время 
и мне уходить, я очень хочу 
уйти так же. Не болея и внезап-
но, никого не мучая. И чтобы на 
моих похоронах тоже плакали 
и смеялись».

Прощание с мастером пройдет 9 
апреля, а похоронят Георгия Данелия 
на Новодевичьем кладбище. Вот бы 
они с Марленом Хуциевым пошутили 
на этот счет: почему одного грузина 
московского разлива, как шутил Ху-
циев, отправили на Троекуровское, 
а другого на Новодевичье, кто и как 
замерял талант и вклад в мировую 
культуру.

О необыкновенном человеке и 
режиссере, отрицавшем свою при-
частность к разряду комедиографов, 
но знавшем толк в юморе, вспоминают 
его коллеги-кинематографисты. Полу-
чаются какие-то «веселые похороны». 
Видимо, о таких проводах в вечную 
жизнь и мечтал Георгий Николаевич.

Классик советского кино, кино-
режиссер Али ХАМРАЕВ, живущий 
теперь в Сан-Ремо, где они когда-то 
вместе с Георгием Данелия бывали 
в составе киноделегации, а в эти дни 
находящийся на своей родине в Таш-
кенте, вспоминает:

— Эх, Гия... Дорогой ты мой че-
ловек... Давно ты тяжело болел, а 
ушел так неожиданно... Помнишь 
нашу поездку в Японию в марте 
1971года? Мы до этого знали друг 
друга, но подружились именно в те 
дни. Мой друг Кусака-сан сделал 
мне открытый счет в отеле, и на 
третий день наших бурных гуляний 
совместно с Сергеем Герасимо-
вым, Евгением Сурковым, Глебом 
Панфиловым ты дружески посове-
товал: «Алик, подписывай на счете 
номер комнаты Юлии Ипполитовны 
Солнцевой». Я так и делал остав-
шиеся десять дней. При отлете 
Кусака-сан шепнул мне на ушко: 
«Все прошло хорошо, но госпожа 
Солнцева, вдова великого Довженко, 
— алко-го-личка». А помнишь, как в 
Токио Панфилов при тебе сделал 
мне замечание: «Хамраев, а чего 
ты носишь чемодан Герасимова? Ты 

все-таки уже известный режиссер!» 
Я смутился, не хотел говорить, что 
у Герасимова в Ленинграде в 30-х 
годах учился актерскому мастер-
ству мой отец Эргаш Хамраев, что 
у нас в Ташкенте уважают старших 
по возрасту. Утром мы переезжали в 
Киото, и в вестибюле отеля ты вдруг 
опередил меня, схватил чемодан 
Герасимова и быстро понес к авто-
мобилю. В Италии в 1980 году ты был 
руководителем нашей делегации на 
кинофестивале в Сан-Ремо. Тебя 
обожали все бармены, потому что 
ты за дабл-виски кидал на стойку 
крупную купюру и говорил: «Пальто 
не надо!» А когда мы с Тонино Гуэрра 
и послом СССР отмечали Гран-при 
за мой фильм «Триптих», ты сказал 
поздравлявшему нас корреспонден-
ту «Правды»: «Ты действительно из 
«Правды»? Тогда неси бутылку виски 
и звони в редакцию, чтобы завтра 
была информация о победе Алика 
Хамраева!» И «Правда» напечатала, 
и в Узбекистане был шок, потому что 
фильм этот считался пессимистич-
ным и вредным. Я помню, как тебе 
вручали «Золотого Орла» за твои 
прекрасные фильмы, за огромный 
вклад в искусство кинематографа. 
Ты с трудом поднялся на сцену в 

родном «Мосфильме», зал замер, и 
ты очень четко произнес свою скром-
ную речь и спустился медленно, без 
всякой помощи, с гордо поднятой 
головой. Таким я тебя и запомню, 
мой любимый Георгий Данелия. Я 
знаю, что ты просто перелетел на 
другую планету и учишь там всех 
говорить волшебное «ку!..».

Кинорежиссер и один из самых 
самобытных кинопедагогов Марина 
РАЗБЕЖКИНА вспоминает о своей 
единственной встрече с Данелия в 
те годы, когда она сама еще только 
мечтала о кино.

— Я всего лишь раз встречалась 
с Георгием Данелия. Мне было 25, 
и я хотела стать режиссером, сни-
мать документальное кино. В тот год 
принимал Данелия, на игровое. И я 
решила пойти.

Меня завораживают люди с 
легким дыханием. Уже вышло «Не 
горюй», я смотрела его раз двадцать 
— там было столько свободы! Я пы-
талась научиться дышать этим воз-
духом. В те юные годы я была куда 
умнее себя сегодняшней. Уже были 
прочитаны Кракауэр, Арнхайм и даже 
Бела Балаш. Эйзенштейн был изучен 
полностью: избранные произведения 
в шести томах. Ну и, естественно, все 

фильмы, которые можно было тогда 
увидеть, были увидены.

На втором туре была встреча с 
мастером. Он был хмур. Сразу попро-
сил сделать актерский этюд. Видимо, 
про знание ему было все понятно: моя 
физиономия была перекошена из-
лишним интеллектом.

Данелия попросил позвать 
корову.

Про корову было неожиданно, и 
я переспросила. «Корова потерялась, 
— сказал Данелия, — в оврагах запу-
талась, а вам ее надо найти». Никогда 
до этого мне не приходилось искать 
пропавшую корову. У меня вообще был 
очень небольшой опыт общения с жи-
вотными. Я жила в домашней библио-
теке. В этот монастырь не доносилось 
мычание застрявшей в овраге коровы. 
«Машка...» — тихо позвала я.

«Перед вами река, — сказал Да-
нелия. — Корова перебралась вброд 
на тот берег. Она вас не слышит».

«Машка!» — закричала я 
отчаянно.

«У вас единственная корова. Если 
ее задерут волки, вам не прокормить 
детей», — теперь в этой задаче было 
еще больше неизвестных: шастающая 
по оврагам корова, голодные волки, 
умирающие дети.

«Машка-а-а!!!» — заорала я.
В этом вопле было много несча-

стья и правды.
«Спасибо, — сухо сказал Дане-

лия. — Вы свободны». Меня не при-
няли. Он догадался: я страдала не 
по пропавшей корове, просто очень 
хотела стать режиссером.

Спасибо вам, Георгий Николае-
вич! Я поняла тогда что-то важное про 
жизнь...

Светлана ХОХРЯКОВА.

2003 год, Матвиенко назначена полномоч-
ным представителем президента в Северо-
Западном федеральном округе. В этом же 
году жители Северной столицы изберут ее 
губернатором.

«ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
МАСТЕРА

Георгий Данелия перелетел на другую 
планету и учит там всех говорить «ку!..»

ИМ НЕ СТРАШЕН СЕРЫЙ ВОЛК
Встреча Валерия Фокина с ярославской 

труппой проходила «за закрытыми 
дверями»

5 апреля вечером в Ярославле прошли акции протеста против 
объединения первого русского театра, коим является Ярос-
лавский театр драмы им. Ф.Волкова, с Александринским теа-
тром под руководством Валерия Фокина в некую институцию 
под названием «Первый национальный театр России». Идея не 
новая. Первый тур по ее осуществлению Валерий Фокин начал 
пять лет назад. И вот вторая попытка.

Все, кто против этой идеи, выш-
ли на площадь перед Волковским 
театром, перегороженную вешалка-
ми, и принесли с собой плечики для 
одежды. Как известно, театр начина-
ется с вешалки, и девиз протестной 
акции «Театр начинается с вешалки, а 
Первый русский — с Ярославля».

Именно 5 апреля Валерий 
Фокин встретился «за закрытыми 
дверями» с труппой театра, чтобы 
увлечь ее идеей объединения. Чи-
новники, которые приехали вместе 
с Фокиным, уже обнародовали спи-
сок привилегий, которые обретет 
коллектив. Среди них площадка в 
Москве (а это и есть камень прет-
кновения, поскольку собственность 
— наше все), гастрольные перспек-
тивы, превращение Ярославля в тре-
тью театральную столицу, наряду с 
Москвой и Петербургом. В самом 
коллективе неоднозначное отно-
шение к такому слиянию, у каждого 
есть свои резоны.

В конкурсе проходящего в эти 
дни фестиваля «Золотая маска» 
принимает участие спектакль «Нам 
не страшен серый волк» Ярослав-
ского театра драмы им. Ф.Волкова. 
Сыграли его дважды, в том числе 
и накануне визита Фокина в Ярос-
лавль. Само название его впечат-
ляет: «Нам не страшен серый волк». 
А поставлен он Евгением Марчелли 
по пьесе Эдварда Олби «Кто боится 
Вирджинии Вулф?», о которую легко 
сломать зубы, точнее, которая мно-
гим не по зубам, поскольку требует 
от артистов высшего пилотажа. Все 
четверо ярославских актеров выдви-
нуты на соискание «Золотой маски»: 
Анастасия Светлова и Алексей Кузь-
мин как исполнители лучших женской 
и мужской ролей, Алена Тертова и 
Иван Щукин как исполнители ролей 
второго плана. Номинируется и ре-
жиссер Марчелли, и сам спектакль 
в категории «Драма/ спектакль ма-
лой формы». Трое из вышеназван-
ных актеров — выпускники Ярос-
лавского театрального института. 
Только прима ярославской труппы 
Анастасия Светлова получила ак-
терское образование в Саратовской 

консерватории, а потом работала в 
театрах Омска, Самары, Челябинска, 
Петербурга («Наш дом»).

На московских показах собра-
лось много театральной публики, 
пришли актеры и режиссеры Марина 
Зудина, Дарья Мороз, Гарри Бардин... 
В зале — член жюри «Золотой маски», 
глава питерского СТД и актер Алек-
сандринки Сергей Паршин. Мож-
но себе представить, какую гамму 
чувств он испытал на ярославском 
спектакле. И в обычное время этот 
коллектив привлекает повышенное 
внимание публики и коллег, а уж в 
свете грядущих, но пока приостанов-
ленных премьером страны Дмитрием 
Медведевым структурных перемен 
пользуется особым вниманием.

Марчелли поставил черную 
комедию о том, как близкие люди 
выясняют отношения, получая удо-
вольствие от психологических боев 
без правил. На втором плане читают-
ся пустота, боль, страхи, внутреннее 
одиночество. От комплексов и букета 
проблем спутников страдают самые 
близкие люди. По ним наносится 
главный удар, по самым уязвимым 
местам. Но при этом Марчелли соз-
давал спектакль о спасительной и 
разрушающей силе любви.

Дуэт Марты в исполнении Ана-
стасии Светловой, цену которой 
давно знают театралы, и Джорджа, 
сыгранного превосходным арти-
стом Алексеем Кузьминым, виртуо-
зен. Даже не знаешь, кто сегодня 
способен провести его на таком 
накале страстей, не впадая в теа-
тральщину и надрыв. Актеры, как и 
их персонажи, зажигаются друг от 
друга. Их герои намертво связаны, 
хотя и устали от совместного су-
ществования, любят и уничтожают 
друг друга, чтобы потом слиться в 
едином порыве и переживаниях от 
смерти фантомного сына. И здесь 
нет границ между реальной и вооб-
ражаемой жизнью. Труппе, где такие 
сильные актеры, а молодые тоже 
очень хороши, точно не страшен 
никакой серый волк. Лишь бы свои 
не разорвали.

Светлана ХОХРЯКОВА.
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СЕГО ДНЯ
КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

ВРЕМЯ УБОГОЙ КАСТОВОЙ 
УСРЕДНЕННОСТИ
Вообразите, какие фильмы и 
спектакли мы наблюдали бы, 
если бы актеры, которым по-
ручили исполнение второсте-
пенных ролей, стали корчить 
из себя главных персонажей и 
всячески (на экране и сцене) 
подчеркивать собственную 
значимость или недовольство 
своей второплановостью. В 
реальной жизни наблюдаем 
обратное: ничего не значащие 
пигмеи крайне низкого ум-
ственного развития претенду-
ют на (и оккупировали сплошь 
и рядом) ведущие, лидерские 
позиции. Опираются на род-
ственную им интеллектуаль-
ную серость-камарилью и 
процветают.

Прачечная возле 
Белого дома
Помнится, в не столь незапамят-

ные годы гражданин США пришел к 
Белому дому и стал отстирывать — 
на глазах мимо снующих прохожих — 
американский флаг. Подразумевалось: 
полотнище запятнано всевозможными 
гнусностями и преступлениями, да и 
сам Белый дом не стерилен в своей 
девственной белизне.

Наши газеты с восторгом со-
общали подробности той прачечной 
эпопеи.

Можем ли вообразить нечто по-
добное в условиях канувшего СССР или 
нынешней свободной России? Или же 
представить обратное: ненавистников-
заклевывателей Трампа притянут к 
штрафу за то, что нелицеприятно ото-
звались о непостигаемом политиче-
ском лидере? Да у Трампа не хватит 

платков — накидывать на злословящие 
о нем рты. Но держава при этом не 
рушится, а, напротив, освобождается 
от сомнительных чиновников с сомни-
тельным прошлым. 

Удивительно (в высшей степени) и 
то, что США после упомянутой стирки 
тоже не распались, не перестали суще-
ствовать как государство и общность 
народа. А, похоже, стали крепче, ибо 
некоторые (те, кто вообще способен 
думать и заметил ту показательную 
стирку) задумались о несовершенстве 
некоторых областей американской 
жизни. 

Небоязнь критики и единоборство 
с ней на личностном и законодатель-
ном прилюдном уровне — признак здо-
ровья. Такую державу не сковырнешь 
напраслиной и заушательством.

А признак мелкотни — обратный: 
боязнь любого критического, уж не 
говорю протестного дуновения.

Безбоязненных прачек надо це-
нить, а не зашугивать и не штрафовать. 
Ибо пассивность общества способны 
расшевелить только противопоставля-
ющие себя покорной массе единицы. 
А когда важнейшие государственные 
решения принимаются сомнительной 
кастой, третьестепенными недально-
видцами — жди замаранности стяга, 
оберегаемого семью няньками.

Сплошь астрологи
Довелось прочитать в массовой 

газете прогноз об исчерпанности 
Евросоюза. Прогнозист был пред-
ставлен в преамбуле к его публика-
ции прозорливцем, обремененным 
многими званиями и регалиями. Как 
особый козырь подавалось его про-
рочество, сделанное пару лет назад: 
санкции Запада против России будут 
усиливаться. 

Действительно, недюженным 
разумом надо обладать, чтобы такое 
предвидеть! Беда в том, что подобные 
мыслители продуцируют ахинейские 
или заведомо ясные предсказания на 
всех уровнях власти и средств ком-
муникаций, на все случаи жизни (и 
смерти). Лучше уж прислушиваться 
к заядлым профессиональным горо-
скопщикам, которые сочиняют убла-
жающие бредни, не глядя в телескоп 
и лишь варьируя многодавние свои же 
собственные предсказания.

Чьи Курилы?
В другой газете — еще более 

любопытные данные: из-за слухов о 
передаче Курил Японии, цены на жи-
лье на этих островах подскочили в 
несколько раз. 

Значит, население не только не 
против передачи российских земель 
под юрисдикцию Японии. Но бук-
вально рвется в страну Восходящего 
Солнца. 

Какой же информации верить?

Кровавые светочи
Вместо того чтобы нападать 

на неуважающих нас европейцев и 
американцев, снимите (по аналогии 
с комедией «Смерть Сталина») наш 

отечественный фарс «Смерть Чер-
чилля». Но не получится — ни посме-
яться, ни позлобствовать от души. Да, 
крепко выпивал английский премьер 
и курил сигары, но, подобно Берии и 
Кагановичу, не подписывал смертные 
приговоры тысячам безвинных людей. 
Не собирал вокруг себя ублюдков-
палачей и не пьянствовал ночами, не 
шел на контакты с Гитлером и Риббен-
тропом. Над чем же тогда стебаться? 
Над тем, что рисовал очень даже не-
плохие картины? 

Нам самим надо было, опережая 
других, посмеяться над собственными 
преступными вождями. И погоревать 
о них. И — выбить козыри из рук якобы 
злопыхателей. Но устраиваем траге-
дию не из-за пущенных в расход со-
отечественников, а из-за киношного 
зубоскальства. Смотрим на свое про-
шлое исключительно с позиций вели-
чия. Маленков (сама фамилия в этом 
контексте звучит символично) велик? 
Берия — велик? Молотов — велик? 

Тогда нынешние наши вперед-
смотрящие и вовсе безграничные 
светочи.

Серость и яркость
Серость опирается на диктатуру 

— иначе ей внутренних конкурентов 
не одолеть.

Яркость привержена свободе: 
только в свободной борьбе интерес-
но победить и положить на лопатки 
слабейшего и сильнейшего.

Крестовый поход
Объявлен крестовый поход про-

тив бедности. Но как мы себе пред-
ставляем борьбу с нищетой? А вот как: 
будем искоренять бедных, выжигать их 

каленым железом. Взвинчивать цены, 
лишать лекарств, выселять из домов 
за долги — хороши все средства, чтоб 
изничтожить наш национальный по-
зор. Лишь когда издохнет последний 
нищий, можно будет с гордостью от-
рапортовать: бедность побеждена!

Наше прошлое
Всюду были всевозможные угол-

ки: красный уголок, живой уголок, уго-
лок сатиры и юмора, уголок Ленина. 
Был анекдот: «Что у Крупской между 
ног? — Уголок Ленина». Сейчас всюду 
создаются «уголки Сталина» — с его 
многочисленными бюстами.

Фейки
Может сложиться заблужде-

ние: прежде фейковых новостей не 
существовало. Но разве нас пот-
чевали исключительно правдивой 
информацией?

Например, о том, что родив-
шееся поколение будет жить при 
коммунизме?

Возможно, то было искреннее за-
блуждение вождя. Но газеты, стояв-
шие на страже правдивости, должны 
же были отличить истину от убаюки-
вающей мечты и не дезинформировать 
граждан.

А басни о всеобщем равенстве 
— социальном и перед законом… Ко-
торые по сей час повторяем. Может ли 
оно быть когда-нибудь достигнуто? 
Государственные фейки заполонили 
информационное пространство. За 
них не штрафуют. 

Уж не говоря о том, что из наших 
военных репортажей складывается 
ощущение, будто Украина граничит 
с Сирией, и именно эти рубежи мы 
защищаем.

А Васька слушает,  
да ест
Впрочем, понять фейкующих 

вождей можно. И нужно. Идеолог (или 
управитель государства) — это По-
вар из никогда не успевающей и не 
теряющей актуальность басни Ивана 
Крылова. Повар, который укоряет про-
жорливого Кота и произносит долгие 
вразумительно-обличительные речи. 
А увещеваемый Народ, знай, уплетает 
все, что может запихнуть в свое без-
донное чрево.

Повар — далеко не случайный 
персонаж. Он не только стряпает 
баланду и разнообразит разносолы 
сметаной: царствуя, ухватывает на 
кухне лучшие кусочки.

Ужас, что начнется, если высокое 
начальство с высоких трибун станет 
излагать честно то, что у него на уме 
и прямо заявит населению: «Плевать 
на ваши нужды»… Подобные открове-
ния, впрочем, уже прорываются — к 
тем, кто еще не распознал истинного 
к себе отношения. Подождем, что 
будет дальше. Может, услышим и не 
такое. Однако уже и пастырям, а не 
только стаду, с каждым днем труд-
нее и труднее делать вид, что все в 
порядке.
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Минздрав, не зная, что делать с 
антипрививочниками, решил пойти 
по простому пути — взять и запретить 
пропаганду отказа от вакцинации. 
Блокировать сайты и СМИ, где рас-
пространяется порочащая честь и 
достоинство прививок информация. 
Тем самым власти признали, что по-
другому бороться с людьми, по тем 
или иным причинам не желающими 
прививать своих детей и советующи-
ми идти по такому же пути и осталь-
ным, не умеют.

...Каждый год нам в школе дают 
подписать информационное согласие 
на прививку от гриппа. Я еще ни разу 
не видела, чтобы хоть один родитель 
расписался в колонке «за» — отказы-
ваются все сто процентов. При этом 
согласно отчетам поликлиник охват 
противогриппозной вакцинацией де-
тей школьного возраста превышает 
90%. Люди из медицинских кругов 
рассказывали мне, что случается 
так, что вакцины выливают в унитаз 
— ради отчета.

Может, это у нас школа такая. А 
может, родители и впрямь чего-то на-
читались. Или их не смогли убедить в 
том, что прививки безопасны. Потому 
что историями о развитии страшных 
побочных эффектов после вакцины 
Интернет полнится. Ну а исключи-
тельная редкость таких явлений уже 
никого не волнует.

...Прививок люди боятся с тех са-
мых пор, как они появились. Еще в 1796 
году в газете «Таймс» вышла статья, в 
которой говорилось, что прививки от 
оспы приведут к перерождению рода 
человеческого в коров — вырастут 
рога и вымя. За 200 лет противников 
вакцинопрофилактики не убавилось. 
Рогами и выменем уже, правда, не 

пугают. Но, как отмечают некоторые 
врачи, многие аргументы противников 
вакцинации не менее смехотворны. 
Известный детский врач, член коми-
тета ВОЗ по расширенной иммуниза-
ции, профессор Владимир Таточенко 
любит вспоминать, как английского 
доктора Вайнера, заподозрившего 
связь аутизма с противокоревой вак-
цинацией, лишили лицензии. Кстати 
о кори. Некогда стояли амбициозные 
планы ее элиминации (уничтожения) 
на земном шаре к началу этого века. 
Не сложилось. Хотя еще несколько 
лет назад Россия была близка к этой 
цели — у нас фиксировалось всего 
25–27 случаев этой болезни в год. Те-
перь же многие говорят об эпидемии 
— количество случаев кори в стране 
переваливает за тысячи; а в Европе 
уже говорят о ее эпидемии. Главный 
вклад в ситуацию внесли антипри-
вивочники, считают врачи.

Педиатры не могут забыть 
трагедию, произошедшую в 
1990-х. Тогда прошла очередная 

противопрививочная волна, и мамы 
стали поголовно отказываться приви-
вать детей от дифтерии. Последствий 
долго ждать не пришлось: началась 
эпидемия этого заболевания, в ре-
зультате которой погибло более 500 
детей.

Вклад вакцинации в детское и 
взрослое здоровье нельзя отрицать. 
Мы забыли, что такое черная оспа. У 
нас почти не встречается дифтерия. 
Раньше у нас регистрировалось по-
рядка 1,5 миллиона случаев свин-
ки ежегодно, сейчас — всего 1500. 
В целом у нас сейчас нет минимум 
десятка опасных инфекционных бо-
лезней, которыми наши дети болели 
бы обязательно. Американские ис-
следователи подсчитали, что средняя 
продолжительность жизни в мире в 
прошлом веке выросла на 25 лет про-
тив ожидаемой, из которых двадца-
ти человечество обязано появлению 
вакцин и антибиотиков.

Разумеется, прививки не могут 
быть стопроцентно безопасны — как 

РЕПЛИКА
Екатерина 
ПИЧУГИНА, 

обозреватель

АНТИПРИВИВОЧНИКОВ 
ХОТЯТ «ЗАКРЫТЬ»
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Кто бы мог подумать, что объ-
явленные в минувшую среду ново-
введения в уголовном кодексе дале-
кой мусульманской страны Бруней, 
предусматривающие смертную казнь 
посредством побивания камнями за 
гомосексуальность, отразятся на рей-
тинге и международном престиже 
не только самого султаната, но и ни-
чего не ведавшей ни сном ни духом 
Беларуси, ставки которой у букме-
керов грядущего «Евровидения» об-
рушились в одночасье практически 
до ломаного гроша. За эту «детскую 
неожиданность» Беларусь, конечно, 
должна горячо поблагодарить рос-
сийского продюсера и композитора 
Виктора Дробыша. 

Г-н Дробыш вообще-то 
отличается склонно-
стью к юмору и иро-
нии, он очень веселый 
человек. И пока весь 
мир — от ООН до акте-

ра Джорджа Клуни — содрогался от 
средневекового мракобесия, воца-
рившегося в одной из богатейших 
нефтяных стран мира с населением 
400 тысяч человек, призывал сул-
тана одуматься и объявлял бойкот 
самым дорогим отелям мира, при-
надлежащим Брунею и раскиданным 
по крупнейшим столицам, Виктора 
Дробыша, видимо, так развеселила 
картина забиваемых камнями людей 
«нетрадиционной ориентации», что 
он не удержался от восторгов: «Ну, 
наконец-то! — выпалил на радостях 
продюсер. — Теперь у меня есть меч-
та, чтобы на «Евровидении» побе-
дил артист из Брунея и этот конкурс 
поехал в Бруней. И всё!!! Шоубизик 
поменяется. Появятся новые лица».

То есть геев, которые, согласно 
современной медийной мифологии, 
облюбовали и «подмяли» под себя 
«Евровидение», перебьют там кам-
нями, и таким естественным обра-
зом произойдет обновление — уже, 
надо полагать, артистами и публи-
кой исключительно «правильной» 
ориентации. 

Виктора Дробыша давно бес-
покоила тема «голубого засилья» на 
конкурсе европесни. Несколько лет 
назад, после победы в 2014 г. Кончиты 
Вурст, он стал одним из инициаторов 
возрождения конкурса «Интервиде-
ние» (некогда альтернативы «Еврови-
дению» в т.н. странах «социалистиче-
ского содружества»), который в новых 
условиях, уже не социалистических, 
но «духовноскрепных», должен был 
стать «гетеросексуальной альтерна-
тивой» «Евровидению» и «моральному 
разложению Запада». Затея, однако, 
так и осталась нереализованной го-
лубой мечтой г-на Дробыша и иже 
с ним.

В заключение «юмористическо-
го» поста популярный композитор, 
правда, немного одумался: «Хотя 
смертная казнь — это слишком!!! — 
великодушно смягчился автор. — 
Можно просто ОТПОРОТЬ». Так и 
выделил «отпороть» заглавными 
буквами. В общем, шутка. В прин-
ципе, да — злая ирония и сарказм. 
«Удачный» повод. Понятно, что ни в 
какой Бруней «Евровидение» никогда 
не поедет, поскольку страна дале-
ка от европесни так же, как Луна от 
Земли, поэтому отчего бы просто не 
похохмить. Или, как модно говорить, 
хайпануть на острой теме. Но хайп 
оценили не все. Или не сумели оце-
нить, как позднее «оправдывался» 
г-н Дробыш. 

Первыми успели лайкнуть 
«смехохаханьки» коллеги: Иосиф 

Пригожин, еще один известный борец 
с «гомопропагандой», и Денис Клявер, 
что, надо сказать, многих удивило, 
поскольку артиста считали если и не 
прогрессивным постмодернистом, 
но вполне себе интеллигентным, 
вменяемым и толерантным парнем. 
Больше лайкнуть никто не успел, по-
скольку админы соцсетей удалили 
пост «за нарушение правил сетевого 
сообщества». 

Но «птичка» уже улетела. Закло-
котал «разум возмущенный» тех, кто 
почувствовал себя оскорбленным 
«недозволенными» «шуточками». 
Пост разлетелся по евровидийной 
блогосфере, поскольку в этом году 
г-н Дробыш продюсирует участницу 
от Беларуси Зену с песней «Like it». 
Ставки страны у букмекеров, которые 
и так были невысоки, обрушились 
практически до последнего места. 
Оторопевшая Беларусь через ту же 
блогосферу пыталась как-то объяс-
нить, что ни Зена, ни белорусская 
делегация «не разделяют частных 
взглядов российского продюсера». 
Блогосфера в свою очередь искренне 
сочувствовала Зене, попавшей курой 
в ощип, и, как могла, объясняла, что 
она ни в чем не виноватая. 

Дробыш, тоже удивившийся в 
свою очередь реакции на безобид-
ную, как ему, видимо, казалось, «шут-
ку», сочинил ответный пост и даже 
записал видеообращение, где сооб-
щил под песню группы Queen «I Want 
To Break Free» («Я хочу вырваться на 

свободу»), что Фредди Меркьюри 
(один из культовых не только му-
зыкантов, но, как известно, и геев 
планеты) — «самый его любимый 
певец и человек в шоу-бизнесе», по-
советовал «не терять чувства юмо-
ра» и провел достаточно зыбкую 
«огромную разницу между геями и 
(нехорошее слово на пи)». То есть 
извинился, как бы не извиняясь. Все 
равно за свое… 

При этом продюсер заметил, 
что у него «огромное количество 
друзей геев и лесбиянок, все ко мне 
относятся с уважением, а вот люди, 
которые занимаются пропагандой 
гомосексуализма, конечно, напря-
глись. Никому не желаю зла, любите 
друг друга».

Кто, где и как будет проводить 
грань между «просто» «хорошими гея-
ми» и «пропагандой» — излюбленной 
демагогической уловкой апологетов 
«духовных скреп» — продюсер, конеч-
но, не уточнил. Похоже, что многие из 
«огромного количества» упомянутых 
Виктором Дробышем «нетрадицион-
ных» друзей тоже испытали диском-
форт, а то и ярость от его «шуточки». 
Про «евровидийную» публику можно 
не говорить — реакция налицо.

Впрочем, он не первый, кто на-
ступил на эти грабли. В 2011 году 
гомофобная выходка Алексея Во-
робьева, пообещавшего на «Евро-
видении» в Дюссельдорфе «дать в 
морду любому, кто попытается при-
строиться к нему сзади», закончилась 
для певца провальным 16-м местом 
и практически полным бойкотом 
профессионального жюри. Виктор 
Дробыш при этом не новичок на «Ев-
ровидении». «Бурановские бабушки» 
с его песней «Party For Everybody» 
стали в 2012 г. одним из «культов» кон-
курса, хотя продюсирование певца 
Ivan от той же Беларуси на конкурсе 
в Стокгольме в 2016 г. оказалось ме-
нее успешным — певец не прошел 
в финал. Теперь «невинная» шутка 
автора во славу «моральных устоев 
и ценностей» может выйти боком для 
участницы, которую он продюсирует 
в этот раз. 

БЕЛАРУСЬ ОТКРЕСТИЛАСЬ ОТ «ШУТОК» ДРОБЫШАРЕПЛИКА
Артур ГАСПАРЯН, 

обозреватель

«Лицо, летящее на кулак» — та-
кую нелестную характеристи-
ку певцу Аврааму Руссо дал 
Иосиф Пригожин в Преснен-
ском суде Москвы. Туда из-
вестный продюсер был вызван 
5 апреля для дачи показаний 
по делу 15-летней давности 
об избиении и похищении ар-
тиста, по которому в качестве 
одного из обвиняемых про-
ходит племянник опального 
олигарха Тельмана Исмаилова 
Заур Марданов. Историю с 
похищением, да и всю карьеру 
певца Пригожин назвал «при-
ключениями иностранцев в 
России».

Пригожина на заседание в каче-
стве свидетеля пригласила сторона 
обвинения. Напомним, на скамье 
подсудимых сейчас находятся трое 
— племянник «хозяина Черкизона» 
Тельмана Исмаилова и бывший ген-
директор ресторана «Прага» Заур 
Марданов, водитель Исмаилова 
Владимир Гусаков и предпринима-
тель Эльяр Дамиров. Им вменяется 
похищение человека, совершенное 
группой лиц. По логике показания 
продюсера должны были стать до-
казательством вины фигурантов скан-
дального дела о похищении и избие-
нии певца Авраама Руссо в 2004 году. 
Однако то, что он рассказал о своем 
бывшем подопечном, из которого сам 
же и слепил звезду при финансовой 
поддержке Исмаилова, породило у 
всех собравшихся в зале серьезные 
сомнения: если артиста кто-то и бил, 
то, возможно, было за что…

— В 2000-х годах как скла-
дывались отношения между 

Исмаиловым и Руссо? — начала 
допрос прокурор.

— Контрактных обязательств 
каких-либо жестких не было, — При-
гожин сразу оговорился, что вспо-
минать события 15-летней давности 
ему и сложно, и неприятно. — Тель-
ман Марданович к бумагам относился 
очень легко, он их не любил. Но мы все 
же заключили письменный контракт. 
Все было предельно корректно со 
стороны спонсоров. Исмаилов по-
могал экономически, чтобы Авраам 
мог развиваться творчески. Руссо 
с Исмаиловым делили деньги 50 на 
50. Мне вместо желаемых 15% по-
лагалось 20. Я был этому несказанно 
рад и приятно удивлен. 

Однако работа с Руссо обер-
нулась для профессионального 

менеджера настоящей головной 
болью. 

— Руссо постоянно штормило. 
Например, он получал деньги у спон-
сора из Турции и позволил себе ска-
зать, что турки негодяи. С ним было 
тяжело работать. Как говорится, луч-
ше с умным потерять, чем с дураком 
найти. 

После первых успехов певец ре-
шил, что может сам себя продвигать. 
Он стал отказываться от выступле-
ний в ресторане «Прага», который 
являлся его основным официальным 
местом работы. Исмаилову это не 
понравилось.

Предполагается, что человек, 
который выделяет средства, может 
рассчитывать на то, что артист будет 
уделять ему внимание. Но с приходом 

популярности Руссо менялся. Когда 
артисты становятся популярными, 
с ними приходится знакомиться 
заново. Знаете, есть такая истина: 
«Куда артиста ни поцелуй — везде 
задница».

Переломным же моментом в 
отношениях продюсера и новоис-
печенной звезды стал отъезд Руссо 
в 2004 году на Кипр с деньгами, вы-
рученными от продажи билетов на 
его концерты. 

— У нас с Тельманом Марданови-
чем на этой почве начались конфлик-
ты, — пояснил Пригожин. — Ему не 
нравилось, что артист может уехать 
и не отвечать на звонки. Я принимал 
активное участие в убеждении Ав-
раама вернуться в Россию. Он мне 
в ответ рассказывал, что Исмаилов 
его обижает. А потом после этой 
истории с похищением стал меня 
же и обвинять. Якобы если б я его не 
убедил вернуться, ничего бы с ним 
не случилось. 

Кроме того, важный свидетель 
обвинения пояснил, что, по словам 
самого же Руссо, на даче Исмаилова 
в подмосковной Апрелевке, куда по-
хитители вывезли его после избие-
ния, артист «пил чай». После допроса 
прокурор предприняла отчаянную 
попытку выправить ситуацию и заяви-
ла ходатайство об оглашении старых 
показаний Пригожина, которые он 
давал в ходе следствия. Однако и этот 
маневр успехом не увенчался — ни-
чего из зачитанного в зале суда на 
руку эпатажному певцу не сыграло. 
В ближайших судебных заседаниях 
свои доказательства начнет пред-
ставлять сторона защиты. 

Татьяна АНТОНОВА.

«КУДА АРТИСТА НИ ПОЦЕЛУЙ —  
ВЕЗДЕ ЗАДНИЦА»
Продюсер Иосиф Пригожин дал показания в суде  
по делу о похищении певца Авраама Руссо

не может быть стопроцентно безо-
пасным ни одно лекарство в мире. 
Они могут вызывать побочные эф-
фекты, включая тяжелые — особенно 
если не соблюдать правила. Напри-
мер, если сделать прививку ребенку 
с температурой (такое, увы, иногда 
происходит), дело может кончиться 
инвалидностью.

Однако власти предпочитают не 
говорить об этих побочных явлениях 
и скрывать статистику постпрививоч-
ных осложнений. Вряд ли вы найдете 
хоть одного врача в поликлинике, 
который напишет в карте, что, напри-
мер, атопический дерматит у ребенка 
развился вследствие введения при-
вивки от коклюша и столбняка. «Это 
никак не связано, мамочка», — ско-
рее всего, скажет педиатр.

По старой советской привыч-
ке врачи многого недоговаривают. 
Может быть, именно это и является 
главной причиной роста агрессии 
антипрививочников, которые находят 
массу причин, чтобы назвать при-
вивки абсолютным злом.

Но вместо того, чтобы вести гра-
мотную разъяснительную работу с 
населением, власти выбирают путь 
запретов и кнута. Несколько лет на-
зад активно обсуждалась инициатива 
наказывать родителей, отказавшихся 
прививать детей, рублем: заставлять 
платить за лечение болезней, если 
они развились у непривитого. От этой 
идеи отказались, но теперь родилась 
другая: запретить пропаганду отказа 
от прививок, то есть распростране-
ние публичных призывов к отказу 
от вакцинации. При этом призывом 
считается «обращение к другим ли-
цам с целью побудить их к отказу от 
вакцинации». Вплоть до бойкотиро-
вания соответствующих сайтов.

История, которая говорит о том, 
что любой запрет порождает протест 
и интерес, похоже, ничему не учит 
наших чиновников. Так что не исклю-
чено, что этими мерами они лишь сы-
грают на руку антипрививочникам.
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«Черный юмор» продюсера обрушил  
ставки страны на «Евровидении»
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Некоторые считают, что 
Авраам Руссо пострадал 
из-за своего сложного 
характера.

Иосиф Пригожин рассказал 
много интересного  
о сотрудничестве с певцом.
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ДОКТОР
Рентгенэндоваскулярные ме-
тодики в диагностике и лече-
нии — довольно новое, но очень 
перспективное направление 
в медицине. Речь идет факти-
чески о бескровной хирургии. 
Вместо сложных полостных 
операций с массивными разре-
зами и подключением к аппа-
рату искусственного дыхания 
теперь при многих заболева-
ниях (сердечно-сосудистых, 
онкологических, гинекологи-
ческих) выполняют высокотех-
нологичные вмешательства, 
после которых люди уже через 
несколько часов могут ходить. 
Потребность в специалистах, 
способных проводить такие 
операции, владеющих новы-
ми методиками и знающих все 
тонкости профессии, сегод-
ня велика. Поэтому вот уже в 
пятый раз в Суздале прошла 
Российская школа молодых 
специалистов по рентгенэн-
доваскулярной диагностике и 
лечению, где побывал обозре-
ватель «МК».

В нашей стране имеется богатый 
и весьма позитивный опыт прове-
дения школ молодых специалистов, 
направленных на повышение их про-
фессионального роста и обучение 
передовым методикам в области 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Первые школы такого рода прово-
дились еще в середине семидесятых 
годов прошлого века по инициативе 
выдающегося кардиолога и кардио-
хирурга академика В.И. Бураковского 
и его соратников. После некоторого 
перерыва эта традиция была возоб-
новлена учеником и сподвижником 
Бураковского академиком РАН Да-
видом Георгиевичем Иоселиани под 
эгидой Российского научного обще-
ства интервенционных кардиоан-
гиологов (РНОИК). С каждым годом 
мероприятие становится все более 
популярным и значимым событием 
для всей нашей медицины. В этом 
году в работе школы, содиректорами 
которой являются ведущие специали-
сты страны в этой области профессо-
ра А.М. Бабунашвили, С.П. Семитко и 
член-корреспондент РАН Л.С. Коков, 
приняли участие около 300 специали-
стов практически из всех регионов 
нашей страны и из стран ближнего 
зарубежья (Киргизия, Узбекистан, Бе-
лоруссия, Молдова, Латвия), а также 
специалисты из Польши. 

Молодые врачи получили уни-
кальную возможность — в течение 
четырех дней они могли свободно 
общаться с мировыми светилами в 
области рентгенэндоваскулярной 
медицины, разбирать вместе с ними 
сложные клинические случаи, напря-
мую задавать вопросы именитым спе-
циалистам. С лекциями в Суздале 
выступили такие признанные про-
фессионалы, как академик РАН Б.И. 
Долгушин, член-корреспондент РАН 
Л.С. Коков, руководитель Латвийского 
кардиоцентра профессор А. Эрглис, 

профессора Ю.В. Суворова, С.А. Ка-
пранов, В.Н. Шиповский и другие.

Зал был постоянно переполнен, 
но никто не уходил — интерес врачей 
был неподдельным. Даже в перерывах 
многие не уходили на ланч, а пользо-
вались случаем, чтобы задать настав-
никам вопросы, которые не успели 
озвучить в процессе заседаний. Как 
отметил присутствовавший в Суздале 
директор РНЦХ им. Б.В. Петровского 
академик РАН Юрий Белов, сейчас, 
помимо традиционной классической 
хирургии, все шире используется хи-
рургия хай-тек, позволяющая без раз-
резов протезировать клапаны сердца, 
аорту и артерии, корригировать врож-
денные пороки сердца, закрывать 
просветы аневризм сосудов голов-
ного мозга и готовить больных для 
онкологических операций, делая их 
малокровными за счет эмболизации 
сосудов: «Рентгенэндоваскулярная 
хирургия — хирургия будущего. Но и в 
традиционной хирургии сегодня появ-
ляются малоинвазивные технологии. 
Но самое главное — в кооперации с 
рентгенэндоваскулярными хирургами 
мы создаем новое направление — 
гибридную хирургию. Сейчас много 
говорят о персонифицированной 

медицине: кому-то подходит тради-
ционная хирургия, кому-то — РЭХ, 
а кому-то гибридная. И мы должны 
работать все вместе во благо боль-
ного. Применяя разные технологии, 
мы сделаем нашу медицину одной 
из лучших. И молодые образованные 
кадры сегодня очень важны».

...В этом году курс был посвящен 
эмболизации при различных забо-
леваниях — речь идет об остановке 
кровоснабжения тех или иных ор-
ганов или образований с помощью 
рентгенэндоваскулярных методик. 
Сегодня эмболизацию применяют 
при лечении онкологических за-
болеваний, разного рода травмах, 
врожденных пороках, для останов-
ки угрожающих жизни кровотечений 
(например, при миомах марки), для 
лечения аденомы простаты, гемор-
роя. Поэтому школу посетили врачи 
разных специальностей: кардиоло-
ги, сосудистые хирурги, онкологи, 
травматологи, нейрохирурги, даже 
ветеринары. «Тематика этой школы 
была выбрана не случайно, — гово-
рит председатель РНОИК Автандил 
Бабунашвили. — Это первая школа 
для молодых специалистов в России, 
посвященная данной проблеме. Речь 

идет о блокировке сосудов при разных 
патологиях — сердечно-сосудистых, 
врожденных аномалиях, кровотече-
ниях, онкологии. Мы каждый день 
встречаем таких пациентов, и очень 
важно использовать современные 
методики при оказании им помощи. 
Причем мы обсуждаем эти методики 
не в пику, а в помощь хирургам. Быва-
ет, когда операция противопоказана и 
единственное, что можно сделать, — 
блокировка кровоснабжения опухоли, 
доставка туда лекарств. Применение 
рентгенэндоваскулярной хирургии 
(РЭХ) дает фантастические показа-
тели выживаемости». 

Как отмечает академик РАН, руко-
водитель отдела лучевой диагностики 
НИИ КО РОНЦ им. Н.Н. Блохина Борис 
Долгушин, сегодня эмболизация все 
чаще применяется в онкологии: «Эм-
болизация сосудов — одно из пере-
довых направлений в медицине, в том 
числе в онкологии. Ее используют и 
для остановки кровотечения, и для 
профилактики кровотечения во время 
операции, и для лечения неопера-
бельных больных. И в будущем пере-
чень областей ее применения будет 
только расти. Отрадно, что сегодня 
направлением интересуются большое 
количество специалистов. И хорошо, 
что проводятся школы, где они могут 
получить знания не из книг, а от опыт-
ных людей». 

«Мне, например, было очень 
интересно пообщаться со звездами 
нашей профессии, узнать новости из 
области эмболизации, — рассказы-
вает молодой специалист Николай 
из больницы им. Мечникова (Санкт-
Петербург). — Такие школы помогают 
не только расширить базовые зна-
ния, но и почерпнуть информацию о 
технических аспектах тех или иных 
процедур. Например, я узнал о бра-
зильской и португальской методиках 
эмболизации. Наши методы очень 
нужны пациентам». 

...Пока в стране еще недоста-
точно специалистов, владеющих 
интервенционными методиками, но 
их количество будет расти. Спрос 
есть, и пациентов, нуждающихся в 
такой помощи, очень много. И очень 
хорошо, что есть те, кто может научить 
высокотехнологичной медицине, и те, 
кто хочет ей научиться.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ХИРУРГИЯ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Современные методики в кардиологии 
позволяют в ряде случаев отказываться 
от сложных полостных операций

c 1-й стр.
— Наталья, у вас поя-
вился новый жених? 
— Уже с февраля, — 
смеется Наталья Веде-

нина. — Я пока не готова выкладывать 
все детали, боюсь сглазить. Мы сей-
час готовим документы, чтобы мой 
избранник смог приехал в Россию. 
Дабы ничего не сорвалось, молчим. 

Молчала Наталья недолго. Не-
сколько минут. Потом женщину 
прорвало. 

— Давайте о нем все-таки рас-
скажу. Его зовут Орландо. Он, как и 
мой покойный муж Пауленок, родом 
из Африки, только из Ганы. Орландо 
чуть младше Пауленка, ему 32 года. 

— Как вы его нашли? 
— Он меня сам нашел. Все мои 

женихи меня сами ищут, я тут ни при 
чем. Орландо видел много передач 
про меня. Говорил, что давно искал 
такую женщину. Когда по соцсетям 
прошла новость, что на меня обруши-
лось горе, муж умер, Орландо сразу 
написал мне. Я не отреагировала. 
Через некоторое время ответила. Мы 
стали общаться по Скайпу. Вскоре 
Орландо познакомил меня по Скайпу 
со своими родителями, показал по 
видеосвязи дом. Он помог мне выйти 
из коматозного состояния, в котором 
я находилась после похорон супруга. 
Я поняла, что можно жить дальше. И 
еще моим детям нужен живой отец.

— Он готов заменить вашим 
детям отца? 

— Готов. Даенежку уже высылает 
малышам, чтобы я им что-то купила. 

— Он был в России?
— Нет, ни разу не был.
— Приедет в вашу деревню и 

удивится. 
— Пока планируем в Москве 

встретиться. Если получится довезти 
его до Новых Углов, покажу, как я живу. 
Главное сейчас ему получить визу.  
Например, моему Пауленку четыре 
раза отказывали в выдаче визы без 
уважительной причины. 

— Чем занимается ваш новый 
знакомый?

— Работает в полиции. 
— У предыдущего супруга 

интереснее биография, он был 
принцем. 

— Орландо — простой парень. 
Мне до лампочки, принц он, король 
или дворник. 

— И мужчина готов поменять 
место жительства?

— Готов. Я ему объяснила, что 
сама не смогу жить в Гане. Жаркий 
климат мне не подходит. Уже не де-
вочка, болячек куча. К тому же у меня 
еще инвалидность. Хотя в наши края я 
тоже опасаюсь его перевозить. Вдруг 
с ним случится такая же беда, как с 
моим Пауленком. Второй смерти я 
не переживу. Не хочу еще раз терять 
свою сказку. Пока Орландо предло-
жил мне на выбор две страны для про-
живания — Финляндию и Германию. 

— Чем же он вас зацепил? 
— Благодаря ему я поверила в то, 

что жизнь после смерти Пауленка про-
должается. Орландо так и сказал: «Я 
понимаю твое горе, не тороплю тебя. 
Готов тебя ждать сколько надо».

— Какой срок вы отмерили, 
чтобы сказать жениху «да»?

— Пока памятник Пауленку не по-
ставлю, замуж не выйду. Только после 
годовщины смерти мужа. Я кредит на 
памятник взяла — 300 тысяч. Надо 
долги все закрыть. Денег не хватает. 
Я получаю пенсию по инвалидности 
и детское пособие — на это и живу. 
По ночам пишу студентам рефераты 
и делаю чертежи за деньги. 

— Орландо готов ждать?
— Готов ждать сколько угодно. 
— Ваши истории очень стран-

ные. Может, африканцы, которые 
с вами знакомятся, преследуют 
корыстный интерес?

— Корысти со стороны Орландо 
я не вижу. Он полицейский как-никак. 
Но ради меня готов бросить работу и 
переехать туда, куда я скажу.

— Он был женат?
— Нет. Орландо утверждает, что 

местные девушки не подходят для 
семейной жизни.  

— Столько молодых девушек 
не могут найти себе женихов, а вы 
не успели похоронить одного, как 
на горизонте замаячил следующий 
претендент на руку и сердце.

— Я специально их не ищу, само 
собой получилось. Видно, судьба.

— С вами часто знакомятся?
— Мне много пишут. Я не всем 

отвечаю. Чувствую обман. Иногда 
предлагаю дружбу. Но дружить со 
мной не хотят. 

— Вам только африканцы 
пишут? 

— Пишут из Египта, Турции, 
Туниса.

— Вам больше темнокожие 
мужчины нравятся?

— Дети у меня — мулаты. Пред-
ставьте, если у меня следующий су-
пруг будет белым. Если папа будет 
темнокожий, проблемы отпадут. 

—  Р у с с к и е  с  в а м и 
знакомятся?

— И русские есть. Но это не то. Я 
полвека прожила, знаю, о чем говорю. 
С русскими совместное хозяйство 
невозможно вести. Для них главное — 
футбол, диван и хорошая пища. Мне 
же хочется внимания, чтобы уложить 
детей спать, а потом просто посидеть 
или полежать вместе. Даже секс не 
нужен, а просто поговорить по душам. 
С нашими мужчинами по душам не 
получится. 

—  К а к  ж е  р а з н ы й 
менталитет? 

— Это все ерунда. Мне кажет-
ся, молодые иностранцы — нежные, 
внимательные. Может, мне такие по-
падаются? Но с ними я чувствую себя 
защищенной.

— Писали, что после смерти 
мужа вы собирались замуж за его 
родного брата Майкла. 

— Майкл загулял. Теперь живет с 
другой женщиной в соседнем Чере-
повце. Я не касаюсь его жизни. Да и 
помощи от него особой я не видела. 

— Поссорились, что ли?
— Ему не нравились все эти 

разговоры, что я за него замуж со-
биралась. Обиделся, когда я про его 
личную жизнь рассказала журнали-
стам. Но мы не поссорились, просто 
пути-дорожки разошлись. 

— Как близнецы ваши?
— Растут. Им уже год и восемь 

месяцев.

— Тяжело одной тянуть 
детей?

— Крестные мне помогают. 
Справляемся помаленьку. Но муж-
ская рука нужна. Я ведь сама даже 
ремонт не могу в квартире сделать, 
все давно обветшало. И денег хватает 
только на лекарства и продукты. 

— Если вы привезете на роди-
ну нового жениха, соседи начнут 
обсуждать вас с новой силой?

— Я понимаю. У нас в деревне 
от скуки люди питаются сплетнями. 
Будет у меня новый жених — родится 
новая сплетня. Мне до лампочки все 
эти пересуды. Если обо мне говорят, 
значит, я живу.

— Вы серьезно планируете 
выйти замуж за Орландо?

— Прежде чем принять такое 
решение, нужно прозондировать 
почву. Я должна увидеть его своими 
глазами, услышать. Вот встретимся 
с ним, тогда я все обдумаю и вынесу 
свой вердикт. 

— Секс важен для вас?
— Конечно. При вынесении вер-

дикта этот момент тоже будет играть 
роль.

— Пока о любви к этому чело-
веку рано говорить?

— Любовь уже присутствует. Но я 
не скажу, что она сильная. Все станет 
ясно, когда я его попробую. 

— Существует мнение, что 
темнокожие мужчины более 
страстные в постели, чем их бе-
лые соперники.

— Не знаю, я пока опробовала 
только одного горячего, который ушел 
в мир иной. Больше никого не про-
бовала. Поэтому не могу утверждать. 
Проверю, тогда расскажу. 

— Когда вы планируете первое 
свидание? 

— В этом месяце, если все сло-
жится. В конце августа думаю поехать 
к нему в Гану знакомиться с родней.

— На каком языке вы 
общаетесь?

— Я так много общаюсь с ино-
странцами, что некоторые англий-
ские слова выучила. В целом гугл-
переводчик в помощь. Меня не пугает 
незнание языка, цвет кожи человека, 
страна, где он родился. Главное, что-
бы он принял моих детей и моя душа 
к нему лежала. 

— Родители покойного 
мужа вам звонят, интересуются 
внуками?

— Периодически мама Паулен-
ка пишет, просит малышей показать 
на камеру. Но мы очень редко обща-
емся. Когда я предложила женщине 
приехать в Нигерию, привезти детей, 
она мне отказала. Наверное, не нужны 
мы той семье. Так что это закрытая 
страница для меня. Сейчас откры-
вается новая. Хочется надеяться, что 
она будет более долгой и счастливой. 
И никто не умрет.

Ирина БОБРОВА.

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий ОАО «БАМО-Флоат-Гласс» Куколев Артем 
Дмитриевич (ИНН 772880486904, СНИЛС-
131-297-827 59, kukolev.torgi@gmail.com), член 
СРО «Союз менеджеров и арбитражных управ-
ляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, 
корп.15), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Московской области 
от 21.06.2012 г. по делу № № А41-6994/11 и 
Определения Арбитражного суда Московской 
области от 18.12.2013 г. по делу № № А41-6994/11 
сообщает что электронные торги имуществом 
ОАО «БАМО-Флоат-Гласс» (141500, Москов-
ская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск 
г, Бутырский туп, 2, ОГРН 1025005686606, ИНН 
5044030354 КПП 504401001): Лот № 1: Право 

требования к ООО «Солнечногорский завод ме-
таллоконструкций» (ИНН 5044061507, ОГРН 
1075044004529, адрес: 141503, Московская об-
ласть, Солнечногорский район, г.Солнечногорск, 
Бутырский тупик, д.2) в размере 13 000 000 руб., 
включенное в третью очередь реестра требований 
кредиторов ООО «Солнечногорский завод метал-
локонструкций» определением Арбитражного 
суда Московской области от 18 декабря 2015 
года по делу № А41-32772/2015, с начальной 
ценой продажи 13 000 000 руб., объявленные к 
проведению на 26.03.2019 г. в 12:00 на электрон-
ной торговой площадке «СЭЛТИМ» (сообщение 
№ 77032903487, газета «КоммерсантЪ» стр. 15 
№29(6509) от 16.02.2019) не состоялись в связи 
с тем, что на участие в торгах не допущено ни 
одного участника. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Должник, ООО «СТК». Дело № А33-383/2015. 
Аукцион открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене по про-
даже ЛОТа №1 — Дебиторская задолжен-
ность на сумму 4742242,55 руб. проводится 
30.05.2019 в 12.00 на ЭТП rus-on.ru. Нач. 
цена — 237 570 руб. Условия — на сайте 
ЕФРСБ, сообщение № 3589829, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего сообще-
ния. Шаг аукциона — 5% от нач. цены. Заявки 
— с 15.04.2019 по 27.05.2019. Задаток — 5% 
от нач.цены. Победитель — участник, пред-
ложивший в ходе торгов наибольшую цену. 
Тел. 8 910 640 7585

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Должник, ООО ЛК «СОТА ЛОГИСТИК». 
Дело № А40-233276/16-123-305Б. Аукцион 
открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене по продаже ЛОТа 
№1 — Дебиторская задолженность на сум-
му 1503483,93 руб. проводится 30.05.2019 
в 12.00 на ЭТП rus-on.ru. Нач. цена — 
50 000 руб. Условия — на сайте ЕФРСБ, 
сообщение № 3586617, являющееся неот-
ъемлемой частью настоящего сообщения. 
Шаг аукциона — 5% от нач. цены. Заявки — с 
15.04.2019 по 27.05.2019. Задаток — 5% от 
нач.цены. Победитель — участник, пред-
ложивший в ходе торгов наибольшую цену. 
Тел. 8 910 640 7585

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 продаже имуще-
ства ООО «Гефест» (ОГРН 1055007001422, 
ИНН 5033010074; адрес: 140560, Москов-
ская обл., город Озёры, переулок Советский, 
д. 1, офис 203) признано несостоятельным 
(банкротом), Решением Арбитражного суда 
Московской области от 20.09.2017г. по делу 
№ А41-6607/2017, конкурсным управляющим 
утвержден Панин Александр Владимирович 
(ИНН 644923704326, СНИЛС 143-211-094-04, 

член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 
5752030226, ОГРН: 1025700780071 фактический 
и почтовый адрес: 302004, Россия, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, дом 15, помещение 6, офис 
14) проводимые на условиях опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №14 от 26.01.2019 г. 
(сообщение № 34030202363) признаны со-
стоявшимися. Победителем признано ООО 
«СЕКТОР» (ИНН: 7743268434) предложившее 
цену имущества — 92 000 000.00 руб. Победи-
тель заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему не является. Конкурсный управляющий, 
Ассоциация МСРО «Содействие» 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; теле-
фон: 8(495)9787882) сообщает, что повторные торги по продаже имущества Общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания промышленные технологии» (Далее — ООО 
«УКПТ») (127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр.3; ИНН 7714806455, ОГРН 1107746305424, КПП 
771401001), признанного банкротом Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2018г. по делу 
№А40-189716/17-71-260 Б, конкурсным управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич 
(ИНН 1, СНИЛС 114-095-268 35), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071, адрес местонахождения: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), проводи-
мые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №29(6509) от 16.02.2019 (сообщение 
№ 34030203957) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 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)9787882) сообщает, что повторные торги по продаже имущества Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компания промышленные техноло-
гии» (Далее — ООО «УКПТ») (127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр.3; ИНН 7714806455, 
ОГРН 1107746305424, КПП 771401001), признанного банкротом Решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 06.08.2018 г. по делу №А40-189716/17-71-260 Б, конкурсным управляющим утвержден 
Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес местонахождения: 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15), проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №29(6509) 
от 16.02.2019 (сообщение №34030203964) по лотам №№ 1, 3, 5 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. 

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 повторные торги по продаже имущества ООО «Двина 
Капитал» (ОГРН 1107746707089, ИНН 7705926682; адрес: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 
44, оф. 19) признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда города Мо-
сквы от 16.11.2017 г. по делу №А40-211740/16, Конкурсным управляющим утвержден Целиков 
Дмитрий Валентинович (адрес: 105082, г. Москва, а/я 92, Целикову Д.В., ИНН 501805758000, 
СНИЛС 083-687-160 02), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 6315944042, 
ОГРН 1026300003751, адрес: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км), проводимые на усло-
виях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №24 от 09.02.2019г. (сообщение №34030203360), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий ООО «Ипотечный жилищный фонд» 
(ОГРН1055008002279, дата регистрации 11.02.2005, 
ИНН/КПП 5042079594/504201001,141304 Мо-
сковская область, г.Сергиев-Посад, пр-т Крас-
ной Армии, д.52) Сусекин Евгений Юрьевич 
(ИНН 222301994686, СНИЛС 155-457-845 97, 
ОГРНИП 316222500089179), член Саморегули-
руемой организации «Союз менеджеров и арби-
тражных управляющих» (регистрационный номер 
0003, ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, 
корп.15), действующий на основании Решения Ар-
битражного суда Московской области 27.06.2017г. 
по делу № А41-84742/2016, сообщает, что назна-
ченные на 29.03.2019г. в 16-00 часов по Москов-
скому времени торги по продаже имущества ООО 
«Ипотечный жилищный фонд» по лотам №№ 1–3 в 
следующем составе:

Лот №1: Легковой автомобиль Форд Фо-
кус: государственный регистрационный но-
мер: Х437 МК 150; цвет: черный; год выпу-
ска: 2008; № двигателя 8С45178; № кузова:  
WF0HXXWPDH8C45178; ПТС 77УА637423; дата 
выдачи ПТС 25.06.2008 г.; свидетельство о ре-
гистрации: 50ХМ937699, постановка на учет: 

03.02.2012 г. РЭИ ГИБДД Сергиево-Посадского 
УВД. Начальная цена продажи 171000,00 руб.  

Лот №2: Права требования ООО «Ипотечный 
жилищный фонд» к АО «РУССТРОЙБАНК» на сум-
му 10 059 779, 14 руб. Начальная цена продажи 
623498,40 руб. 

Лот №3: Земельный участок площадью 52 100 
кв. и находящееся на нем нежилое здание общей 
площадью 7858,3 кв. м, расположенные по адресу: 
Рязанская обл., Чучковский район, с.Аладьино, 
ул. Заводская, в пределах кадастрового квартала 
с кадастровым номером 62:23:0030317, в т.ч.: 
Земельный участок площадью 52 100 кв. м; ка-
дастровый номер 62:23:0030317:212; категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разре-
шенного использования: для размещения зданий 
консервного завода); Нежилое здание (Главный 
корпус завода) общей площадью 7858,3 кв. м; 
кадастровый номер 62:23:0010211:688; год ввода 
в эксплуатацию:1976; количество этажей: 1. На-
чальная цена продажи 12 031 200,00 руб. признаны 
несостоявшимися в соответствии с п.17 ст.110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: по Лоту 
№1 — к участию в торгах допущен единственный 
участник; по лотам №1–№2 — не были представ-
лены заявки на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ЮТК» (ИНН 
4027131819, ОГРН 1174027001851, адрес: 248000, 
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 11, адрес для корре-
спонденции: 248000, г. Калуга, Почтамт, а/я 39, 
e-mail: ооо_utk40@mail.ru, тел. 8/4842/74-99-53), 
действующий по поручению конкурсного управ-
ляющего ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, 
ИНН 7707065887, юридический адрес: 127006, 
г. Москва, ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2) признан-
ного несостоятельным (банкротом) решением 
Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2015 
по делу №А40-158538/12-78-436«Б» Харитонова 
Геннадия Александровича (ИНН 402501094861, 
адрес для корреспонденции: 248000, г.Калуга, По-
чтамт, а/я 22, член ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский 
пр-т, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), сообщает, что: 

1) торги, проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете «Коммерсантъ» № 203 от 
03.11.2018 г. (сообщение № 77032791794) по 
продаже посредством публичного предложения 
имущества/прав требования должника, включен-
ного в Лот № 24, признаны состоявшимися. По-
бедителем признан участник Синица Владимир 
Васильевич (ИНН: 505003857526), предложивший 
за имущество цену в размере 18 900,00 руб.

Победитель не является заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам 
должника, конкурсному управляющему должни-
ка, и в уставном капитале которого конкурсный 
управляющий и СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий, участия не принимает.

По Лотам № 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 25 торги признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

2) торги, проводимые на условиях, опубликован-
ных в газете «Коммерсантъ» № 33 от 22.02.2019 г. 
(сообщение № 77032913561) по продаже посред-
ством публичного предложения права требования 
дебиторской задолженности должника, включенно-
го в Лот № 7, признаны состоявшимися. Победите-
лем признан участник Денисов Антон Сергеевич 
(ИНН: 773475559128), предложивший за право 
требования цену в размере 4 250 000,00 руб.

Победитель не является заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам 
должника, конкурсному управляющему должни-
ка, и в уставном капитале которого конкурсный 
управляющий и СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий, участия не принимает. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
24.07.2017 г. по делу № А40-153562/16 в отно-
шении ИП Гнездилова Владимира Алексееви-
ча (10.04.1954 г.р., место рождения с. Фаснал 
Махческого р-на респ. Северная Осетия-Алания, 
ОГРНИП 307770000209913, ИНН 773465041908, 
место нахождения: 123182, г. Москва, ул. Авиа-
ционная, д. 79, кв. 295) (Далее по тексту — долж-
ник) введена процедура реализации имущества 
должника. Финансовым управляющим назначен 
Таланов Игорь Юрьевич (ИНН 575200554807, 
СНИЛС 030-252-490 99 адрес для направления 
корреспонденции — 302528, Орловская область, 
Орловский р-н, п. Зареченский, ул. Централь-
ная, 2, email: torgi.talanow@gmail.com) (Далее по 
тексту — финансовый управляющий) член Ас-
социация СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, 
ИНН 7731024000, место нахождения: 119017, 
г. Москва, 1-й Казачий пер, д. 8, стр. 1, оф. 2). 
Организатор торгов — финансовый управляющий 
должника сообщает о проведении торгов по про-
даже имущества должника, путем прямой купли-
продажи по цене наибольшего предложения. 

Продаже подлежит следующее имуще-
ство должника: аттракцион «Колесо обозрения 
«Москва 850»», заводской номер 011, год вы-
пуска 1995 г., находящиеся в залоге у ПАО Банк 
«ФК Открытие», а также в последующем залоге у 
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса 
Москвы, размещенное по адресу: г. Москва, Авто-
мобильный проезд, д. 10. Имущество реализуется 
частями (отделяемыми путем механического воз-
действия на фрагменты конструкции). Начальная 
цена продажи — 16 000,00 руб. за тонну (НДС не 
облагается). Реализация имущества должника 
продолжается до момента фактического наличия 
имущества. Ознакомление с имуществом произво-
дится по адресу нахождения имущества с момента 
публикации сообщения о продаже имущества и до 
окончания приема заявок, по предварительно на-
правленному запросу о согласовании даты и вре-
мени ознакомления по адресу электронной почты 
torgi.talanow@gmail.com. Заявки на участие в тор-
гах, содержащие предложение заявителя о цене 
покупки, принимаются с 10 ч. 00 мин. 08.04.2019 г. 
по 18 ч. 00 мин. 07.05.2019 г. Прием заявок 
осуществляется по адресу электронной почты 
torgi.talanow@gmail.com. Заявка на покупку иму-
щества составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать следующие 
сведения: а) наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый 

адрес заявителя (для юридического лица и ИП); 
б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для фи-
зического лица); в) номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; г) предложе-
ние по цене и количеству покупаемого имущества. 
Финансовый управляющий должника подводит 
итоги торгов по продаже имущества должника в 
течение 2 рабочих дней с момента окончания срока 
приема заявок. Право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который 
представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника. В случае, 
если подано несколько заявок, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников 
представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника. В течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов финансовый управляющий должника 
направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи с приложением 
проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о 
цене. Победитель торгов перечисляет денежные 
средства в оплату приобретенного имущества в 
течение тридцати дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи, по следующим реквизитам: 
получатель Гнездилов Владимир Алексеевич, 
(ИНН 773465041908), р/с 40817810110000018917 
в Орловский АО «Россельхозбанк» г. Орел, к/с 
30101810700000000751, БИК 045402751. В случае 
неоплаты Покупателем в вышеуказанные сроки, 
договор купли-продажи считается не заключенным 
и финансовый управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества дру-
гому покупателю, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими покупателями. 
Передача имущества финансовым управляющим 
и принятие его покупателем осуществляются по 
передаточному акту, подписываемому сторонами 
и оформляемому в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ПРИНЦЕВ НА ВСЕХ 
НЕ НАПАСЕШЬСЯ»

Наталья Веденина с семьей покойного мужа.

Участники школы.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

куплю
❑ календарики, открытки, 

фотографии  б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

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. 8-967-025-17-73

❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

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

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

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

сниму
❑ сниму квартиру 

т. 8-926-768-79-99
продаю

куплю
❑ платы, микросхемы, 155, 

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

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

Печальная и одновременно 
анекдотичная ситуация 
произошла 2 апреля в 
Москве: в помещении 
Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества взорвался 
огнетушитель. Пострадали 
два человека: рабочий 
получил травму грудной 
клетки и руки, начальнику 
участка в глаза попал 
порошок от огнетушителя. 
Пока не известно, что 
стало причиной взрыва. 
Однако «МК» уже и раньше 
писал о катастрофических 
проблемах на рынке 
огнетушителей, который 
завален муляжами. 
Оказалось, что с годами 
ситуация улучшилась 
ненамного.

2 апреля в 16.05 по московскому 
времени в здании на улице Верей-
ской произошел взрыв. Позже в СМИ 
начали появляться сообщения, что 
взорвался огнетушитель в здании 
Всероссийского добровольного по-
жарного общества (ВДПО). Якобы по-
жарный снимал прибор со стены, и в 
результате ему оторвало три пальца 
или даже всю кисть. В реальности все 
оказалось иначе. Как «МК» разъяс-
нили в ВДПО, помещение, в котором 
произошло ЧП, сдается в аренду. Сни-
мает его фирма, в названии которой 
тоже есть буквы «ВДПО», но это ком-
мерческая организация. По данным 
из Интернета, они занимаются в том 
числе производством огнетушителей 
и могут их перезаряжать. При этом 

сдать баллон на перезарядку мог 
любой желающий.

— В настоящее время проводится 
экспертиза металла, из которого был 
изготовлен огнетушитель, — пояснили 
в пресс-службе ВДПО. — Разорвался 
корпус огнетушителя, порошок вы-
рвался, осколки попали в рабочего. 
Он получил травмы кисти правой руки 
и грудной клетки. Шок, конечно, был. 
Но пальцы ему не оторвало. Начальник 
участка, находившийся в момент ЧП в 
помещении, пострадал от распыления 
порошка огнетушителя — вещество 
попало ему в глаза. Мужчине на месте 
была оказана медицинская помощь, 
сейчас он находится дома.

В общем, осталось понять, по-
чему разгерметизировался огнету-
шитель. Несколько лет назад «МК» 
писал о том, что больше половины ог-
нетушителей в России — фальшивые. 
Они не отвечают указанным характе-
ристикам. Тогда исполнительный ди-
ректор ассоциации производителей 
пожарно-спасательной продукции и 
услуг Сергей Чеботарев рассказы-
вал, что 65% образцов порошковых 
огнетушителей при случае ничего не 
потушат. По его словам, вместо до-
рогостоящего порошка нерадивые 
предприниматели засыпают в огне-
тушитель все, «что найдется в бли-
жайшем карьере, чуть подкрашивая 
мелом». А причиной всех проблем он 
назвал отсутствие организации, кото-
рая была бы уполномочена остановить 
этот поток фальсификата.

— Ситуация не изменилась, — 
рассказал «МК» Чеботарев. — МЧС 
по сути самоустранилось от вопросов 
по контролю за оборотом продукции 
пожарно-технического назначения. У 

них нет ни сил, ни средств. И отчет-
ности по этой работе вы не найдете. 
Правда, в МЧС стали заниматься хотя 
бы мониторингом сертификатов, ко-
торые выдаются на продукцию. И эта 
работа показала, что несколько тысяч 
сертификатов выданы с нарушения-
ми. А что касается контрольных ме-
роприятий, то у инспектора, который 
приходит проверять объект, нет 
возможности снять этот ог-
нетушитель и отправить в 
лабораторию на иссле-
дование. Нет ни ре-
гламента, ни полно-
мочий, ни методики, 
ни средств.

Эксперт по по-
жарной безопасно-
сти Федеральной 
палаты пожарно-
спасательной отрасли 
и обеспечения безопас-
ности Алексей Додонов 
считает, что фальсификата все-
таки стало на рынке чуть меньше — это 
заслуга общественных организаций. 
Однако мошенников хватает.

— Бывает, что встречаются ог-
нетушители, у которых недостаточно 
порошка или порошок недостаточной 
огнетушащей способности, — рас-
сказывает Додонов. — В некоторых 
случаях огнетушители, напрямую 
фальсифицированные при производ-
стве, представляют угрозу для жизни. 
Но говорить, что половина огнетуши-
телей в стране являются подделкой, 
— это преувеличение. Есть ли про-
верки до выпуска на продажу? У до-
бросовестного производителя — да, 
проверяется. У недобросовестного, 
цель которого производить как можно 
больше огнетушителей по низкой цене 
и заработать денег, — нет, не прове-
ряется. То же самое можно сказать 
про надзорные органы: сейчас у них 
ограничены полномочия, и они зача-
стую не могут проверить огнетушите-
ли так, чтобы докопаться до истины и 
закрыть производителя. В свое время 

мы хотели вместе с общественными 
организациями разобраться с одним 
недобросовестным производителем. 
В результате после более чем полу-
года судебных исков победа была на 
стороне правды, но буквально через 
месяц после этого мы увидели эти же 
огнетушители, выпущенные под дру-
гим сертификатом. Желание нажиться 
и получить прибыль у некоторых про-
изводителей велико. Но повторюсь, 
не так сильно, как раньше.

Как же обычному человеку отли-
чить подделку от оригинала? Экспер-
ты дали несколько советов.

1) Не покупать огнетушитель 
на рынках у неквалифицированных 
продавцов. «Ряд производителей, 
которые поставляют огнетушители 
в серьезные торговые сети, как раз 
и занимаются тем, что совместно с 
Академией государственной противо-
пожарной службы регулярно проводят 
испытания огнетушителей, — расска-
зывает Додонов. — И в таких торговых 
сетях можно покупать огнетушители, 
и они будут точно тушить».

2) Не гнаться за дешевизной. По-
следствия могут быть печальными. 
Как рассказал Додонов, были случаи, 

когда огнетушители разрывались 
в багажнике автомобиля и 

раскурочивали его пол-
ностью. «Есть разные 

типы огнетушителей. 
Самый популярный 
— порошковый, — 
продолжает эксперт. 
— Оптимальный ва-
риант — четырех-

пятикилограммовый. 
Его цена около тысячи 

рублей. Даже если огне-
тушитель, произведенный 

по заниженной цене, пройдет 
сертификацию, то, пока он стоит 
три-четыре года, у него может сле-
жаться порошок, и он может стать 
непригодным».

3) Обратить внимание на внешний 
вид. «Вообще отличить подделку от 
оригинала сложно, — рассказывает 
Чеботарев. — Если только изготови-
тель сам явно не нарушит каких-то 
нормативов — то есть уменьшит объ-
ем или, например, у огнетушителя 
начнет отваливаться шланг. Но даже 
если визуально все будет хорошо, то 
это не гарантирует качество работы 
огнетушителя».

4) Поэтому следующий шаг — 
проверить качество работы огне-
тушителя. Например, попробовать 
потушить им тлеющие угольки от 
небольшого костра. Нормальный 
огнетушитель должен в случае чего 
потушить и открытый огонь, и угли. 
Фальсификат не сможет. Правда, по-
сле этого огнетушитель надо будет 
перезарядить.

Любовь БОНДАРЕНКО.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Информаци-
онный бюллетень для поступающих 
в вузы. 4. Сторукий великан — сын 
бога Урана. 10. Амплуа футболиста, 
забивающего голы. 11. Математи-
ческий знак действия извлечения 
корня. 13. Потери в стане врага. 14. 
Преграда, которую умный обойдет. 
15. Курьер, доставляющий пиццу 
клиентам. 16. Объявление о том, 
что все билеты на концерт проданы. 
18. Товары, приехавшие из-за гра-
ницы. 20. Перстень с изображением 
герба на мизинце левой руки гра-
фа. 22. Игуана и удав в московской 
квартире. 23. «Золотое копытце» в 
мультфильме про жадного раджу. 
24. «Закуток» в лабиринте города. 
27. Каждый ученый, претендующий 
на Нобелевскую премию. 30. Мест-
ная или социальная разновидность 
языка. 32. Извивающаяся наживка 
рыбака. 34. Салонная игра в романе 
«Джейн Эйр». 35. И примитивный 
парник, и источник инфекции. 36. 
Экзамен с угадыванием ответов. 
38. Ремиз фехтовальщика. 39. 
Мужик с комплекцией сумоиста. 
40. Каверза коварной фрейлины. 
41. «Живая торпеда» с длинными 
щупальцами среди моллюсков. 42. 
Доярка Маня, покорившая сердце 
тракториста Вани.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прима теле-
передачи. 2. Кресло Ивана Грозного. 
3. Очень жестокий и злой человек. 
5. Элита общества с «молочным» 
названием. 6. Семейный «огонь» под 
покровительством богини Весты. 7. 
Беда, которая не приходит одна. 8. 
Гоночная лодка для некомпанейского 
гребца. 9. Известная мелодрама с 
Джулией Робертс и Ричардом Гиром. 
10. Закуска из селедки, запеченной 
с картофелем, сметаной и луком. 12. 
Фирменная эмблема. 17. Сборник 
избранных художественных произве-
дений разных авторов. 19. Блинная 
неделя, предшествующая Великому 
посту. 20. «Урожай» от хавроньи в 
виде маленьких поросят. 21. Огне-
стрельное детище Калашникова. 
25. Брачный жулик, обманывающий 
девушек. 26. Бессмертная музыка 
Чайковского, Бетховена и Баха. 27. 
Цирковой артист, работающий на ло-
шади. 28. Сменная щетка в коробке с 
пылесосом. 29. Прибор, что включил 
таксист при посадке пассажира. 31. 
Вечная подруга любви в песне Булата 
Окуджавы. 33. Материал, с которым 
работает маляр. 34. Наждачная бу-
мага в разговорной речи. 37. Поле 
после недели непрекращающихся 
дождей. 38. Уголовное хобби Юрия 
Деточкина.

КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

■ Охотничий биатлон на Ярослав-
ской земле

■ Росохотрыболовсоюз наградил 
лучших

■ «Золотые лоси» МООиР
■ Охотобщество «Динамо» теряет 

угодья
■ МЦ-9, «Меркель», «Перде», 

«Голланд» и другая ружейная 
классика

■ О селекционно-племенной работе 
в охотничьем собаководстве

■ Нахаживание лайки
■ Практика ловли пушных зверей 

легальными капканами
■ Вести с водоемов
■ Средства спасения на слабом 

льду
■ Насадки и наживки для рыбалки
■ График клева рыбы на апрель
■  Подлещик последнего льда

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ»  
№6 (27 МАРТА — 9 АПРЕЛЯ 2019 Г.)
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u МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru

РУЖЬЕ ПО ПОЧТЕ

ВЕСЕННИЕ МЕЛОЧИ

НЕМНОГО О ПАНТАХ

СИЛА ТОКА

АПРЕЛЬ 2019
№4 (192)

БЕРЕГИТЕ ПОЖАРЫ 
ОТ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ  

На рынке 
устройств для 

тушения слишком 
много подделок

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

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

Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Дата проведения аукциона в электронной 
форме: 08.05.2019 г. в 12:00 (Мск).

Предмет аукциона в электронной форме:
Земельный участок (инв. № 011100000180), 

площадь участка 14 235 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства коттеджей, 
кадастровый номер: 66:25:2301001:533, наличие 
инженерных коммуникаций.

Месторасположение: 
Россия, Свердловская область, Сысертский 

район, д. Токарево, участок расположен при-
мерно в 120 метрах по направлению на юг от-
носительно ориентира жилой дом, расположен-
ный за пределами участка, адрес ориентира ул. 
Восточная, 3.

Начальная цена: 13 100 000 руб., без НДС.

Порядок участия, описание имущества указаны 
в официальном информационном сообщении на 
сайте https://etp.gpb.ru/.

Заявки на участие принимаются с 
06.04.2019 г. по 06.05.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, д. Токарево.

Ориентировочно 10 апреля 
четырнадцать московских 
школьников, отряды «Полюс» и 
«Барнео», отправятся в Аркти-
ку. А накануне те, кому пред-
стоит пройти на лыжах 100 
километров по дрейфующим 
льдам к «макушке» Земли, Се-
верному полюсу, на поисково-
спасательной станции «Стро-
гино» в специальных костюмах 
отрабатывали навыки преодо-
ления водных препятствий, ко-
торые им могут встретиться на 
маршруте.

Тяжело плыть, разгребая кроше-
во льда в пойме реки Москвы, — легко 
преодолевать полыньи в Северном 
Ледовитом океане! Под таким де-
визом прошла тренировка будущих 
полярников.

В затоне толщина льда сейчас 
около 15–20 сантиметров. Накануне 
спасатели специально проделали 
во льду бензопилой внушительную 
прорубь. Школьники уже прошли не-
мало испытаний. В частности — слож-
нейший поход по карельской тайге, 
тренировки на высотном тренажере 
«Рубикон» в подмосковной Рузе, си-
стему психологических тестов, за-
дания на логику и интеллект. А перед 
стартом арктической экспедиции им 
предстояло пройти еще и испытание 
ледяной водой.

Чтобы преодолеть водную пре-
граду, ребята облачались в норвеж-
ские костюмы из водоотталкиваю-
щего нейлона. Оранжевый «кокон» 
надевается прямо на верхнюю одеж-
ду. Когда человек попадает в воду, 
под костюмом образуется воздушная 
подушка, которая помогает пловцу 
удерживаться на поверхности.

Подобные костюмы разработаны 

специально для экстремальных, 
арктических путешествий. Они по-
могают человеку в течение 6 часов 
сохранять тепло в холодной воде.

По опыту предыдущих молодеж-
ных экспедиций к Северному полюсу 
шансы встретить на маршруте участ-
ки открытой воды достаточно вели-
ки. Во время одного из переходов 
участникам пришлось порядка десяти 
раз надевать спецкостюмы. Арктика 
подкидывала один сюрприз за дру-
гим. Например, когда до верхушки 
планеты оставалось не более кило-
метра, на пути группы возникла вну-
шительная полынья. Одни участники 
преодолевали ее вплавь в специаль-
ных костюмах, другие — скрепили, 
зафиксировали с помощью лыж двое 
саней, на этом «катамаране» и пере-
правлялись через преграду. Веслами 
им служили снежные лопаты.

Эти навыки ребята и отрабатыва-
ли ныне в пойме Москвы-реки.

В Арктику со школьниками отпра-
вятся опытные наставники. Напри-
мер, Матвей Шпаро и его напарник 
Борис Смолин в 2008 году впервые 
в мире достигли Северного полюса 
полярной ночью. От мыса Арктиче-
ского (архипелаг Северная Земля) до 
точки пересечения всех меридианов 
они прошли на лыжах в кромешной 
тьме более 1000 километров. Не-
однократно в темноте преодолева-
ли водные преграды. Полыньи были 
такими, что порой невозможно было 
разглядеть противоположный берег. 
На случай встречи с белыми медведя-
ми, которые, как известно, являются 
отличными пловцами, у каждого в 
гидрокостюме был травматический 
пистолет «Оса» с сигнальным патро-
ном, а в санях лежало ружье.

Теперь опытные «полярные вол-
ки» будут опекать участников Боль-
шой Арктической Экспедиции. Отряд 
«Полюс» под руководством Матвея 
Шпаро отправится на лыжах к Се-
верному полюсу. День и ночь будет 
светить солнце! Сейчас в Арктике 
полярный день.

Научный отряд школьников в это 
время будет работать на дрейфую-
щей станции «Барнео», которая на 
один месяц возводится на 89° се-
верной широты и становится меж-
дународным центром арктических 
научных исследований и туризма. 
Отряд возглавит педагог школы 
№1540 Игнат Игнатов, московский 
«Учитель года-2018». Помогать ему 
будет экспедиционный гид Борис 
Смолин. Школьники с наставниками 
выполнят достаточно обширный объ-
ем работ. Задания для отряда были 
подготовлены совместно с Центром 
морских исследований МГУ.

 Светлана САМОДЕЛОВА.

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА НА ИЗДАНИЯ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
6 апреля с 10.00 до 16.00
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филёвская, д. 21, корп. 1
м. «Бунинская аллея»,  
у выхода из метро на автостоянке
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у EUROSPAR
8 апреля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
р-н Войковский,  
ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
9 апреля с 15.00 до 20.00
м. «Селигерская»,  
Дмитровское шоссе, д. 80, у маг. «Любимый»
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. Никулинская, вл. 21
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7,  
у к/т «Ангара»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1,  
у к/т «Восход»
10 апреля с 15.00 до 20.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, 
д. 71, стр. 16, у гост. «Измайлово»
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
12 апреля с 15.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская», Дмитров-
ское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

15 апреля с 15.00 до 20.00
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, 
д. 5, к. 1, у маг. «СпортМастер»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе,  
д. 80, возле городской стоматологии
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Динамо», южный выход  
к Московской аллее

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Багратионовская», выход  
на ул. Барклая, д. 10Б, около нового ТЦ
м. «Братиславская», выход  
на ул. Братиславская, д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или «Про-
летарская», выход на ул. Воронцовская, 
вл. 50, около кафе «Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 
4-го Вешняковского пр., не доходя до здания 
Финансового университета.
м. «Строгино»,  
на авт. остановке «Строгинский б-р», д. 12
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной 
остановки
м. «Ясенево», выход на Новоясеневский пр-т,  
в районе стадиона «Содружество»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 9 по 12 апреля с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова,  
Ленинские горы, д. 1, главное здание,  
холл 1-го этажа

по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219
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ПОЛЮС 
ЗОВЕТ!
Участники Большой Арктической 
Экспедиции под руководством Матвея 
Шпаро прошли последние тренировки 
перед стартом. 

Участники 
экспедиции.
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«Прямо с ейчас 
«Авангард» более мо-
бильная и мастеровитая 
команда, нежели «Сала-

ват Юлаев». Конечно, 
у «ястребов» есть 

проблемы — 
взять хотя бы 

не самую 
стабиль-
ную игру 
вратарей, 
но уверен, 
что завтра 
команда 

будет от-
мобилизова-

на «от» и «до», 

а Боб Хартли подготовит 
своих парней к любому 
развитию событий. Ду-
маю, «Авангард» бро-
сит все силы, чтобы за-
вершить серию именно 
завтра, на домашней 
арене. У «Салавата» 
же, считаю, надежда на 
одного человека — на Юху 
Метсолу. Так что вероятность 
завершения серии уже в пятой игре 
оцениваю как очень высокую», — 
заявил Кожевников.

Не мог Александр Викторович 
обойти стороной тему массовой дра-
ки на последних секундах прошлой 
встречи в Уфе: «Многие говорят, что 

у ребят нервы взыграли, 
но какие нервы за три 

секунды до конца? 
Я понимаю, когда об-
становка накаляется 
во втором-третьем пе-
риодах, особенно если 

кто-то кого-то зацепил, 
не выдержали, — тогда 

да, это битва. Но когда за 
три секунды — это некрасиво. 

Такое не украшает хоккей. Считаю, 
что хоккей — это искусство, а мы его 
превращаем в мордобой. Не можете 
показывать игру — идите в бокс!»

Сергей ТАЗИН.

Счет 3:1 в серии хоккейного плей-офф не приговор. Именно это и попытается завтра доказать 
«Салават Юлаев», имеющий такой пассив в противостоянии с «Авангардом». Пятая 

встреча пройдет при аншлаге в Балашихе, и далеко не факт, что серия затем вернется в 
Уфу. Своим мнением о возможном завершении финала на Востоке с «МК» поделился 

известный в прошлом хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Александр 
КОЖЕВНИКОВ.

Носить легендарную 
фамилию отца — это 
непосильный груз и 

давление? Или «зеленый свет» 
на всех перекрестках судьбы? 
Каспер Шмейхель выходит из себя, 
если его спрашивают про Петера или 
сравнивают с ним. Для Мика Шума-
хера это никогда не было проблемой: 
«Сравнение с лучшим гонщиком в 
истории «Формулы-1»? Да это честь 
для меня! И даже цель, если хотите. 
Отец — мой кумир».

Впрочем, от давления никуда 
не деться. Спортивный директор 
«Формулы-1» Росс Браун, который, 
будучи еще инженером и конструкто-
ром, работал с Михаэлем в «Ферра-
ри», немного сочувствует 20-летнему 
Мику: «Я знаю этого мальчишку с дет-
ства, он замечательный. Был у него 
период неуверенности, но сейчас 
Мик закусил удила, он решительный 
молодой человек. Но давление на 
него будет огромным. Уверен, се-
мья поможет ему справиться с этими 
трудностями».

Мик Шумахер стал европейским 
чемпионом «Формулы-3», а с этого 
сезона начал путь в «Формуле-2». 
В январе этого года его подписала 
молодежная академия «Феррари», 
поэтому и доверили управление бо-
лида сыну своей главной звезды во 
время недавних тестовых заездов 
в Бахрейне (несколько раз за сезон 
конструкторы, инженеры и другие 
специалисты проверяют болиды в 
разных условиях, наблюдая за ско-
ростью, давлением в шинах, углом 
поворота руля и так далее). Конечно, 

для Скудерии это еще и прекрасный 
пиар-ход: за рулем красного автомо-
биля снова Шумахер.

● ● ●
Это было бы красиво. Если года 

через два в конюшню «Феррари» 
снова пришел бы Шумахер. У ита-
льянской команды не было чемпиона 
с 2007 года, когда лидером сезона 
становился Кими Райкконен. Сей-
час пилотами «Феррари» являют-
ся 31-летний Себастьян Феттель и 
21-летний Шарль Леклер. Леклер, 
кстати, тоже из академии, как и Мик. 
И в 2017 году выиграл «Формулу-2».

Справится ли молодой Шуми? 
Повторит ли путь отца? Сейчас пока 
он восторженно рассказывает, как 
здорово было управлять болидом 

«Ф-1»: «Мне очень понравилось! В га-
раже я почувствовал себя как дома, 
ведь тут полно людей, которые знают 
меня с детства. Спасибо «Феррари» 
за эту невероятную возможность. 
Я нахожусь под впечатлением от мощ-
ности и возможностей автомобиля. 
Казалось, что можно не торопиться 
с торможением, машина сама сде-
лает поворот. Но все-таки двигатель 
с 1000 лошадиных сил может быть 
опасен». 

Кстати, Мик на тестах высту-
пил совсем даже неплохо: в первый 
день показал лучшее время, пусть и с 
практически пустым баком. Феттель 
парня похвалил: «Мик проделал хо-
рошую работу, хотя ему не повезло 
с погодой. Но вы видели все на его 

лице — он получал колоссальное 
удовольствие! А это самое 

важное».
Фернандо Алонсо, 

двукратный чемпион 
«Формулы-1», уверен 
в блестящем будущем 
молодого Шумахе-
ра: «Было здорово 
видеть на мониторе 
одновременно фами-

лии Шумахер и Алонсо. 
Первый раз, взглянув на 

монитор, я сначала не по-
нял, Мик это или Михаэль. 

Парнишка хорошо выступал в 
младших категориях, и нынешний год 
в «Формуле-2» для него очень важен. 
Простым он не будет точно, там много 
опытных гонщиков. Но мы верим, что 
Мик добьется успеха, а потом блес-
нет и в «Формуле-1». Семья Шумахер 
для чемпионата всегда будет много 
значить».

● ● ●
От такого количества хвалебных 

отзывов у кого угодно может поплыть 
сознание. Но хочется верить, что это 
не про Мика. Когда он только начи-
нал первые, детские шаги в картинге, 
отец настоял, чтобы сын выступал 
под фамилией матери и звался Мик 
Беч. В 2014 году Мик выбрал себе 
псевдоним Мик Джуниор. Раскрыть 
карты семья решила лишь в 2015-м, 
когда Шумахер-младший стал высту-
пать в немецкой «Формуле-4». К тому 
моменту с его блистательным отцом 
уже произошел тот несчастный слу-
чай в горах...

Конечно, Мик хочет в «Формулу-1». 
Без вариантов. Другого пути просто 
нет. Но утверждает, что торопиться 
не надо: «Хочу прийти в «Формулу-1» 

состоявшимся пилотом, максимально 
подготовленным. Когда это произой-
дет? Не важно. Шаг за шагом буду 
идти туда, к своей цели».

Впрочем, не все считают, что 
Мик готов повторить успех Михаэ-
ля. Голландский комментатор и экс-
перт Олав Мол скептически качает 
головой: «Я пока не увидел ничего, 
чтобы позволило им восхищаться. 
Это просто молодой парень, которому 
еще доказывать и доказывать. Пока 
у меня впечатление о нем как о весь-
ма среднем пилоте. Да, «Феррари» 
выбрали его для тестовых заездов, 
и даже, может быть, не только из-
за фамилии. Но на одном имени все 
равно не выехать».

«Мику нужно игнорировать мне-
ние экспертов, — считает почетный 
президент «Ф-1» Берни Экклстоун. — 
Его всегда будут сравнивать с Ми-
хаэлем. И половина экспертов будет 
мечтать, чтобы он выиграл, а другая 
половина — чтобы проиграл. Это ведь 
тоже будет очень круто для прессы, 
шумихи и так далее. Не нужно вклю-
чаться в эти дискуссии, пусть концен-
трируется на своих задачах».

Впереди у молодого Шумахера 
непростые годы. Да, тебе дают шанс 
протестировать один из лучших го-
ночных болидов в мире, но чем лучше 
у тебя получается, тем больше вокруг 
внимания и злых языков. Держись, 
Мик, мы болеем за тебя. Очень хо-
чется снова увидеть на табло «Ф-1» 
фамилию Шумахер и значок «Фер-
рари» напротив. 

Ульяна УРБАН.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 06.04.2019
1 USD — 65,4072; 
1 EURO — 73,4392.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

6 АПРЕЛЯ
Сергей Авакянц (1958), адмирал, ко-
мандующий Тихоокеанским флотом
Эдисон Денисов (1929–1996), ком-
позитор, народный артист РФ
Вячеслав Копьев (1954), зампред 
высшего совета Федерации регби 
России
Станислав Любшин (1933), артист 
театра и кино, народный артист 
России
Василий Меркурьев (1904–1978), 
актер театра и кино, народный ар-
тист СССР
Александр Мишарин (1939–2008), 
драматург, сценарист («Зеркало», 
«Усатый нянь»)

Маргарита Симоньян (1980), глав-
ный редактор телеканала RT, глав-
ный редактор международного ин-
формационного агентства «Россия 
сегодня»
Ян Черняк (1909–1995), военный раз-
ведчик, Герой Советского Союза
7 АПРЕЛЯ
Чингиз Абдуллаев (1959), литера-
тор, автор боевиков
Лев Аннинский (1934), литератур-
ный критик, литературовед, член 
ПЕН-клуба
Фрэнсис Форд Коппола (1939), ки-
норежиссер, продюсер, 6-кратный 
обладатель премии «Оскар»
Рассел Кроу (1964), актер («Гладиа-
тор»), обладатель премии «Оскар»
Валентина Матвиенко (1949), по-
литик, председатель Совета Феде-
рации ФС РФ
Михаил Рысаков (1944), известный 
теннисист
Д же к и Ча н  (19 5 4),  ак тер, 

режиссер, продюсер, мастер бое-
вых искусств
Герхард Шредер (1944), политик, 
федеральный канцлер Германии 
(1998–2005), председатель совета 
директоров Nord Stream 2 AG

ДАТСКИЙ УГОЛОК

6 АПРЕЛЯ
Международный день спорта на 
благо развития и мира.
Всемирный день настольного 
тенниса.
День работников следственных 
органов МВД РФ.
1814 г. — император Наполеон I от-
рекся от престола. Во Франции вос-
становлена династия Бурбонов.
1899 г. — в Москве пущен первый 
электрический трамвай.
1909 г. — американский офицер 
Роберт Пири первым в мире достиг 
Северного полюса.

2004 г. — скончалась известная 
правозащитница Лариса Богораз.
7 АПРЕЛЯ
Всемирный день здоровья.
Д е н ь  п а м я т и  п о г и б ш и х 
подводников.
День рождения Рунета.
День геолога.
1934 г. — образован Главрыбвод, 
осуществляющий руководство ком-
плексом рыбоохранных мероприятий 
на водоемах страны. День образо-
вания органов рыбоохраны.
1989 г. — в Норвежском море зато-
нула советская атомная подводная 
лодка «Комсомолец».
1994 г. — в Интернете зарегистри-
рован домен верхнего уровня RU. 
Россия стала государством, офици-
ально представленным в Сети.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня ночью температура 

в Москве 1...3°, днем — 6…8°. Облач-
но с прояснениями; ночью местами 
небольшие осадки, ветер северо-
восточный, 2–7 м/с; днем неболь-
шой дождь, ветер северо-восточный, 
5–10 м/с.

Восход Солнца — 5.51, заход Солнца 
— 19.14, долгота дня — 13.23.
По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, будут не-
большие возмущения геомагнитного 
поля.

СПОРТ

НЕ ПРОПУСТИ!

ПЕРСОНА

МНЕНИЕ

Цианистый калий имеет при-
ятный запах горького минда-
ля. На вкус тоже пока никто не 
жаловался.

Объявление в «Вечерней Одес-
се»: «Мадам в возрасте ищет ра-
боту. Секс и шитьё не предлагать. 
Шитьё — категорически».

Дорогие девушки, скоро на ули-
це станет совсем тепло, поэто-
му хочется, чтобы вы задума-
лись над тем, что лифчик — это 

инструмент угнетения женщин, 
навязанный патриархатом.

— Скажите, а зачем в анкете при 
приёме на работу у вас графа «ваши 
сокровенные мечты»?
— Ну, если ваша мечта жить в Па-
риже, то на работу кассиром вас 
лучше не брать.

— А откуда у тебя баян?
— Баян мне достался от деда.
— А дед что, баянистом был?
— Да откуда я знаю, кем он был! 
Я этого деда один раз в жизни ви-
дел, когда он меня попросил баян 
посторожить.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

6 апреля, суббота
«АНЖИ» (Махачкала) — «ДИ-
НАМО» (Москва)
14.00 (здесь и далее вре-
мя московское). Каспийск. 
«Анжи-Арена» (вместимость 
28 000 зрителей)
Встреча в первом круге: 1:0
Коэффициенты букмекеров (КБ): 
9,80–5,00–1,30
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
«К РАС НО Д А Р» (К р а с н о -
дар) — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(Самара)
16.30. Краснодар. Стадион 
«Краснодар» (35 059)
Встреча в первом круге: 3:0
КБ: 1,45–4,30–7,50
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:1
«СПАРТАК» (Москва) — 
ЦСКА (Москва)
19.00. Москва. «Открытие Арена» 
(45 360)
Встреча в первом круге: 1:1
КБ: 2,95–3,25–2,45
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:2

7 марта, воскресенье
«УФА» (Уфа) — 
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
11.30. Уфа. Стадион «Нефтяник» 
(15 200)
Встреча в первом круге: 0:0
КБ: 3,10–2,70–2,75
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч 
Премьер»
Прогноз: 0:0
«УРАЛ» (Екатеринбург) — 
«ЕНИСЕЙ» (Красноярск)
14.00. Екатеринбург. «Екатерин-
бург Арена» (35 696)
Встреча в первом круге: 2:1
КБ: 1,75–3,55–4,90
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч 
Премьер»
Прогноз: 1:0
«РУБИН» (Казань) — 
«АРСЕНАЛ» (Тула)
16.30. Казань. «Казань Арена» 
(45 379)
Встреча в первом круге: 2:2
КБ: 2,25–3,05–3,50
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) — 
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
19.00. Москва. Стадион «Локо-
мотив» (28 800)
Встреча в первом круге: 3:1
КБ: 2,50–3,35–2,80
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч 
Премьер»
Прогноз: 1:1

8 апреля, понедельник
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург) — 
«АХМАТ» (Грозный)
17.00. Оренбург. Стадион «Газо-
вик» (7500)
Встреча в первом круге: 1:1
КБ: 2,50–2,90–3,20
Прогноз: 0:0

Положение команд
«Зенит» — 44 очка. «Локомотив», 
«Краснодар» — по 38. ЦСКА — 37. 
«Спартак» — 36. «Ростов» — 32. 
«Арсенал» — 30. «Оренбург», 
«Рубин» — по 29. «Ахмат» — 27. 
«Крылья Советов» — 24. «Дина-
мо», «Урал» — по 23. «Анжи» — 18. 
«Уфа» — 17. «Енисей» — 12.

ЧЕМПИОНАТ  
РОССИИ  
ПО ФУТБОЛУ.  
22‑Й ТУР

АНОНС

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

ОСЕНИЛО 
●  Без дураков работать нельзя хотя 

бы потому, что кто-то непремен-
но этим должен руководить.

●  Самая высокая производи-
тельность отмечается у жен-
щин, которые производят 
впечатление.

●  Квартирный вопрос загоняет в 
угол как раз тех, у кого его нет. 

●  Вот жизнь пошла — купишь ба-
тон хлеба, и на биткоин уже не 
хватает.

●  В переполненном автобусе дав-
ка усугубляется еще и тем, что 
многие выходят из себя.

●  Чувствуешь себя свиньей — ищи 
трюфель.

Владимир КАФАНОВ.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Да, признаюсь, я ее ударил.
Но сначала я хотел уступить ей место. Вижу, стоит с 

двумя сумками, качается.
Она сказала:
— Нет, спасибо, я постою.
Я сказал:
— Садитесь, ведь вы же женщина.
Люди в вагоне уже начали на нас оглядываться. Кто-то 

оторвался от чтения, кто-то проснулся.
Она сказала:
— Но вы ведь тоже уже не молодой человек.
Я сказал:
— Про вас тоже не скажешь, что вы такая уж 

молоденькая.
И вдруг она как закричит:
— Да замолчи ты, наконец, старый хрен. Посмотри на 

себя, из тебя уже песок сыплется!
И только тогда я ее ударил. Не сильно. Я уже старый.

Лев НОВОЖЕНОВ.

Проза жизни
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● «Любовь, к сожалению, 
чувство конечное» – Юлия 
Пересильд откровенно о 
взаимоотношениях с Алек-
сеем Учителем и воспитании 
дочерей
● «У нас с Надей и сейчас 
доверительные отноше-
ния» – Резо Гигинеишви-
ли рассказал о жизни после 
развода
● «Слю была моей первой 
беззаветной любовью» – 
Павел Баршак раскрывает 
секреты прошлого
● Илон Маск: почему 
не складывается личная 
жизнь гения

«АТМОСФЕРА»
ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Александра 
Кожевникова 

возмутила массовая 
драка в конце  

матча «Салават 
Юлаев» — 

«Авангард»

«МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ХОККЕи
В МОРДОБОи»

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

«Я закончил смотреть «Формулу-1», 
когда там не стало Шумахера» — 

миллион раз приходилось 
слышать такое. Но 

у поклонников 
«нарицательной» фамилии, 

возможно, снова будет 
чем занять себя в 

воскресенье. Если уж вас 
не впечатлял Ральф, 
то, может, интерес к 
гонкам вернет Мик, 

сын легенды. На днях 
он вывел на трассу 

красный болид 
«Феррари». Нет, 

это были всего лишь 
тестовые заезды, но 
кто знает, что будет 

года через два?

СНОВА ЗА РУЛЕМ

В форме пилота 
«Феррари»  

Мик Шумахер очень 
похож на отца.

Коринна 
Шумахер  
радуется 
успехам 

сына.

ШУМАХЕР
Сын 

легендарного 
гонщика Мик 

протестировал 
автомобиль 
Себастьяна 

Феттеля

КРАСНОГО БОЛИДА
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