
МЕДИЦИНА 
ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ

В нашей системе госуправле-
ния постоянно происходит подмена 
цели.

Задумываются полезные ново-
введения. Запускаются проекты, 
призванные дать людям стабиль-
ность и защищенность. Но в процес-
се воплощения замечательные на-
чинания меняют вектор. Главной их 
целью становятся не улучшения для 
граждан, а облегчения для чиновни-
ков. И на конце оказывается уже со-
вершенно не то, что задумывалось, 
а прямо противоположное. 

Очередную такую подмену сей-
час затевает Минздрав. 

У нас есть закон: если граждани-
ну РФ нельзя оказать необходимую 
медицинскую помощь в России, но 
можно это сделать в другой стране, 
Родина-мать должна его туда отпра-
вить и оплатить лечение, пребыва-
ние и транспорт из госбюджета. 

Порядок и срок отправки за 
границу в таких случаях определя-
ет Административный регламент 
Минздрава, принятый в декабре 
2011 г. 

Срок предусмотрен большой 
— 92 дня, то есть три месяца. Но 
чиновники даже за три не успевают, 
поэтому ведомство сейчас решило 
увеличить срок направления в зару-
бежные клиники с 92 до 235 дней. 

Восемь месяцев. Столько те-
перь надо будет ждать помощи тя-
желобольным людям.

В их случае восемь месяцев 
бездействия, скорее всего, озна-
чает гибель. Ведь к иностранным 
врачам обращаются, когда все воз-
можности в России исчерпаны. В 
хорошем состоянии к ним за госсчет 
не едут. Едут в критическом, тре-
бующем срочной помощи. 

Самое ужас-
ное, что все эти 
больные — дети. 

Читайте 2-ю стр.
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МЫЛЬНАЯ ДРАМА ЛУННОЙ ОДИССЕИ
Они летают вокруг Луны 

ровно две недели. На высоте 
70 тысяч километров, в замкну-
том гермообъеме орбитальной 
лунной станции Lunar Orbital 
Platform-Gateway, вшестером. 
Уже столкнулись с дискомфор-
том в плане гигиены, пережили 
аварийное задымление станции, 
травму командира... 

Эксперимент SIRIUS-19 по 
имитации полета на Луну трех 
мужчин и трех женщин, стар-
товавший 19 марта в Институте 
медико-биологических проблем 

РАН, приближается к месячной 
отметке. Впереди — еще три ме-
сяца. Что ждет международный 
экипаж и что подготовили для 
них организаторы «полета»? Обо 
всем этом накануне Дня космо-
навтики нам рассказали глав-
ный психолог проекта, ведущий 
научный сотрудник ИМБП РАН 
Вадим ГУЩИН и сами путеше-
ственники, с которыми у кор-
респондента «МК» завязалась 
переписка. 

Читайте 6-ю стр. 

 

Психолог изоляционного эксперимента SIRIUS-19 рассказал,  
с какими проблемами столкнулись его участники 

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

Читайте 3-ю стр.

ПЕТУШИНЫЙ КРИК 
НАД СВЯТОЙ СОФИЕЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Татьяна ШАБАЕВА,

 журналист, переводчик

«ОНА ОРГАНИЧНА  
ВО ВСЕХ ИПОСТАСЯХ. 
ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ 
ТЕЩА!»
Владимир ПРЕСНЯКОВ-
старший рассказал «МК»  
об Алле Пугачевой

ЗДОРОВЬЕ «ПО ПОНЯТИЯМ» 
В преддверии Дня тюремного врача 
во ФСИН рассказали о новшествах  

в лечении заключенных 
Передвижные маммогра-

фы для женщин, новейшие 
средства против инсульта и 
инфаркта для мужчин — все 
это должно стать реальностью 
за решеткой в ближайшее 
время. Целые «поезда здо-
ровья» (на их «борту» будут 
специалисты российского 
онкологического центра им. 
Блохина, МНИОИ им. Герцена 

и т.д.) приедут в колонии. А 
для умирающих в каждой 
тюремной больнице откроют 
паллиативные палаты. 

Тюремные врачи нака-
нуне 190-летия пенитенци-
арной медицинской службы 
рассказали, как будут лечить 
заключенных в обозримом 
будущем. 

Читайте 3-ю стр.

Экипаж  
во время  

обеда.

Евгений 
Тарелкин в ЭЭГ-

шапочке готовится 
к выполнению 
эксперимента 

«Типология».
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У нас с вами очень богатая 
страна. Земля, лес, нефть, газ, 
зерно, вода, крупнейшая в мире 
энергосистема, чугун, сталь, 
ядерное топливо, алмазы, во-
оружения… Можно очень долго 
перечислять. Вы это богатство 
чувствуете, когда приходите в 
магазин купить хлеба подешев-
ле и молока по акции?

А есть люди, которые 

чувствуют. Их немного. Как по-
считали Высшая школа эконо-
мики и Институт исследований 
и экспертизы Внешэкономбан-
ка — 3 процента. Этой горстке 
людей в стране принадлежит 
89 процентов всех финансо-
вых активов, 92 процента всех 
срочных вкладов и 89 процентов 
всех наличных сбережений.

Читайте 3-ю стр.

Случай с бывшими футболиста-
ми сборной России Александром 
Кокориным и Павлом Мамаевым со-
вершенно не стал, увы, примером, 
на котором другие футболисты поня-
ли бы, как не стоит вести себя, чтобы 
не угодить за решетку. Вчера «МК» 
первым сообщил, что продолжение 

последовало с играющим теперь за 
московский «Спартак» Аязом Гулие-
вым: он пытался проехать на крас-
ный свет, а когда один из пешеходов 
не стал отходить в сторону, вышел 
из авто и цинично, до крови избил 
гражданина США.

Подробнее читайте на 8-й стр.

«СЛУЧАЙ С ГУЛИЕВЫМ —  
ВО МНОГОМ ВИНА ОБЩЕСТВА»
Продолжается скандал с игроком «Спартака»
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ТРЕХПРОЦЕНТНАЯ ВЛАСТЬ
Крошечной части населения 

принадлежит почти 90% страны

ИСКУССТВЕННЫЕ БРИЛЛИАНТЫ 
ЗАПРЕТЯТ ПРОДАВАТЬ ПОД ВИДОМ 

НАСТОЯЩИХ
Продавать гражданам 

искусственно выращенные 
драгоценные камни под ви-
дом настоящих станет го-
раздо труднее владельцам 
ювелирных магазинов. 

Как отмечают разра-
ботчики проекта соответ-
ствующего постановления 
правительства России, 
современные технологии 
позволяют изготовлять 
синтетические камни, об-
ладающие характеристи-
ками драгоценных камней, 
настолько качественно, что 
без применения специаль-
ной аппаратуры их не от-
личить от настоящих. При 
этом стоимость синтети-
ческих камней в разы мень-
ше их природных аналогов. 
Естественно, у торговцев 
возникает соблазн прода-
вать выращенные камешки 
по цене настоящих.

Чтобы избежать обмана 
покупателей, в Минфи-
не предлагают заставить 
магазины размещать юве-
лирку с искусственными 
камнями, обладающими 
характеристиками драго-
ценных камней, на отдель-
ных витринах. Причем с 
обязательной поясняющей 
табличкой.Интересно, что 

одновременно Минфин под-
готовил и проект постанов-
ления правительства, упро-
щающий жизнь ювелирным 
интернет-магазинам. Из-за 
существующих в законо-
дательстве разночтений 
дистанционная продажа из-
делий с драгоценными кам-
нями развивается с трудом: 
предприниматели просто 
боятся, что правоохрани-
тельные или контролирую-
щие органы будут толковать 
закон в свою пользу. Если 
же постановление будет 
принято, то в Правилах про-
дажи товаров дистанцион-
ным способом будет четко 
записано: «Не допускается 
продажа дистанционным 
способом алкогольной про-
дукции, а также товаров, 
оборот которых ограничен в 
соответствии с законом или 
в установленном законом 
порядке». Для участников 
ювелирного рынка это ста-
нет подарком, поскольку 
в соответствии с законом 
ограничен оборот только не-
обработанных драгоценных 
камней. Эксперты предпо-
лагают, что после принятия 
документа число ювелир-
ных интернет-магазинов 
может удвоиться.

РЯДОМ С ПЛАНЕТАРИЕМ СУПРУГОВ АТАКОВАЛ 
ЛЕТАЮЩИЙ ОБЪЕКТ

Пострадавшие от падения 
декоративной лепнины со 
здания по соседству с Мо-
сковским планетарием не 
намерены подавать жало-
бы, а мечтают лишь поско-
рее восстановить свое здо-
ровье. Врачи Боткинской 

больницы делают хорошие 
прогнозы касательно вос-
становления.

Как сообщал «МК», непри-
ятный инцидент произошел 
около 20.00 11 апреля на 
Садовой-Кудринской ули-
це. Незадолго до этого 59-
летняя Нина Викторовна 
с супругом Владимиром 
Анатольевичем вышли из 
планетария. Путь лежал к 
метро, однако планы пары 
были внезапно нарушены: 
от здания рядом с плане-
тарием отвалилась часть 
фасада.

— Это было 20–30 кам-
ней размером с кулак. 
Несчастная женщина по-
лучила весомый удар по 
голове, села на асфальт, а 
ее мужа ударило по спине. 
Сознания она не теряла, но 
как минимум сотрясение 

мозга получила, — расска-
зала свидетельница, мать 
двоих детей.

Пострадавших увезли в 
Боткинскую больницу — су-
пруги в соседних палатах. 
У Нины Викторовны — со-
трясение головного мозга, 
у ее мужа — ушиб спины. 
Корреспондент «МК» наве-
стил раненых.

— Мы приехали на вы-
ходные в гости, сами из 
Ростовской области. Упало 
что-то с 3–4-го этажа, что 
конкретно — не помню. Я 
пенсионерка, супруг тру-
дится. Жаловаться никуда 
не будем: чтобы жаловать-
ся — нужно здоровье, — с 
трудом промолвила Нина 
Викторовна.

Как бы то ни было, ГСУ СК 
по Москве назначило про-
верку.

ЖИТЕЛЬ СЕВЕРА ПРЕДЛОЖИЛ 
ПОДЕЛИТЬ ПРАВО НА ОХОТУ ПОРОВНУ 

Решать судьбу Закона «Об 
охоте» предстоит Консти-
туционному суду в ближай-
шие дни. Оспорить в выс-
шей судебной инстанции 
статью, устанавливающую 
правила игры для коренных 
северных народов, пыта-
ется охотник из Краснояр-
ского края. 

Как стало известно «МК», 
жалобу в КС подал Генна-
дий Щукин —председатель 
семейно-родовой общины 
коренного малочисленно-
го народа долган. В 2014 
году он предложил главам 
других общин хитрую схему 
охоты на дикого северного 
оленя. По правилам на каж-
дого члена общины полага-
лось по восемь оленей. Но 
застрелить их в силу закона 
можно только лично. Пере-
давать другому человеку 
свою квоту нельзя. Однако 
Щукин именно это и пред-
ложил сделать: собрать 
квоты всех членов общины 
(получалось 217 оленей) и 
делегировать право их от-
стрела нескольким охотни-
кам. Хитроумный план для 
Щукина вылился в уголов-
ное дело о подстрекатель-
стве к незаконной охоте. Он 
был приговорен к 120 ты-
сячам рублей штрафа, но 
освобожден от наказания 
по амнистии. 

В своей жалобе в Консти-
туционный суд заявитель 
указывает на несправед-
ливость положений Зако-
на «Об охоте». Как отмеча-
ется в обращении, право 

коренных малочисленных 
народов осуществлять сво-
бодную, без разрешений 
охоту в целях ведения тра-
диционного образа жизни и 
хозяйства предоставлено 
только лично каждому чле-
ну общины. Не имеющие 
охотничьего билета или 
возможности самостоя-
тельно охотиться по состоя-
нию здоровья, малолетству 
или в силу других причин 
жители Севера лишаются 
этих гарантий. Заявитель 
полагает необоснованным 
запрет для членов общины 
делегировать свое право 
на охоту в пределах уста-
новленных лимитов другим 
охотникам. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует президент 

Росохотрыболовсоюза Та-
тьяна Арамилева: «По Кон-
ституции человек вправе 
сам решить, к какой нацио-
нальности он себя относит. 
Любой желающий может 
объявить себя принадле-
жащим к малочисленному 
народу и получить право 
охотиться свободно. Кро-
ме того, раньше закон за-
прещал представителям 
коренных народов зани-
маться реализацией про-
дукции охоты. Сейчас это 
разрешено. В результате 
страдают охотпользовате-
ли. Они пришли на угодья, 
вложили деньги, вырастили 
и сохранили животных, а 
потом пришли члены ко-
ренных общин и всех от-
стрелили».

АКТЕРА СДАЛИ ПОЛИЦИИ, 
ЗАПОДОЗРИВ В НЕМ НАРКОМАНА

Известного актера Гри-
гория Гандлевского поста-
вили в некрасивое положе-
ние бдительные граждане 
в центре Москвы. Герой 
сериалов «След», «Дефф-
чонки», «Пятая стража» и 
других кинокартин был 
схвачен в подъезде бор-
цами с наркоманами-
закладчиками. 

Как удалось выяснить 
«МК», 11 апреля около 
23.00 в подъезд одного 
из домов на Бакунинской 
улице зашел незнакомец. 
Он открыл дверь при помо-
щи кода жильца одной из 
квартир — юриста по име-
ни Александр, и хозяин не 
мог этого не заметить, так 
как видеодомофон в жи-
лище издал характерный 
сигнал. Бдительный муж-
чина уже на протяжении 
долгого времени борется 
с наркоманами, которые 
постоянно «атакуют» подъ-
езд, то и дело оставляя за-
претное зелье в закладках 
на верхних этажах, и тут же 
прильнул к экрану. Камера 

зафиксировала, как в подъ-
езд проник подозритель-
ный тип.

— Поздний вечер. Все мои 
дома. А тут какой-то не-
знакомец воспользовался 
моим кодом и непонятно 
зачем вошел в подъезд. И 
это при том, что вся округа 
знает: я на дух не перено-
шу наркоманов. Наглость в 
высшей степени! — позднее 
рассказывал правоохрани-
телям Александр.

После этого жилец вме-
сте со своим старшим 
сыном вышел в подъезд 
и остановил лифт на 9-м 
этаже. Сверху в кабине 
как раз спускался тот са-
мый странный человек. 
Мужчины перегородили 
ему путь и попытались вы-
яснить, зачем и к кому тот 
пришел. Но незнакомец 
отказался им что-либо по-
яснить. Тогда Александр 
вызвал полицию. Незва-
ным гостем оказался ак-
тер Григорий Гандлевский. 
Прибывшие правоохрани-
тели предложили Григорию 

добровольно показать со-
держимое карманов и ниче-
го запрещенного не нашли. 
Но при осмотре места про-
исшествия они обнаружили 
на 10-м этаже за зеркалом 
сверток в зеленой изолен-
те и с характерным магни-
том. Полицейские вызвали 
следственно-оперативную 
группу, и находку отправи-
ли на экспертизу, резуль-
тат будет готов в течение 
нескольких дней. Под утро 
после дачи объяснения и 
медосвидетельствования 
(Гандлевский заявил, что 
к нему применяли физи-
ческую силу) актера отпу-
стили. 

ИНВАЛИДНОСТЬ ДЕТЯМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ДАДУТ ДО 18 ЛЕТ
Серьезный шаг навстречу 

детям с сахарным диабе-
том сделал Минтруд. Инва-
лидность юным пациентам 
будет даваться сразу до 18 
лет.

В ведомстве началась ра-
бота над соответствующи-
ми поправками в постанов-
ление Правительства РФ «О 
порядке и условиях призна-
ния лица инвалидом».

И з м е н е н и я ко с н у т-
ся детей, страдающих 

инсулинозависимой фор-
мой сахарного диабета. 
Нынешняя редакция пра-
вил позволяет им полу-
чить категорию «ребенок-
инвалид» до 14-летнего 
возраста. Минтруд счел 
такое положение неспра-
ведливым. Как отмечается 
в пояснительной записке к 
проекту поправок, именно 
в подростковом возрасте 
больной нуждается в осо-
бой заботе и контроле со 

стороны взрослых. Авто-
ры нововведения отмеча-
ют, что в период с 14 до 18 
лет в организме человека 
происходят гормональные 
перестройки, а также по-
вышаются физические и 
эмоциональные нагрузки 
из-за учебы. В связи с этим 
случаются резкие скачки 
уровня сахара в крови, кото-
рые требуют изменения до-
зировки инсулина. Правиль-
но рассчитать количество 

препарата и проследить за 
точным временем каждой 
инъекции подросток не 
может. Если же поправки 
будут приняты, такие паци-
енты попадут в категорию 
«ребенок-инвалид» сра-
зу до 18 лет. Родителям и 
опекунам такой шаг даст 
возможность брать до-
полнительные выходные и 
оформлять более длитель-
ные больничные по уходу за 
юными пациентами.

telegram:@mk_srochno

Пострадавшая 
Нина 
Викторовна.
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ПРЕЗИДЕНТ

ЗЛОБА ДНЯ

ПУТИНУ 
ПОКАЗАЛИ 
«ГОСУДАРЕВО 
ОКО»
Президент призвал 
ученых создавать 
«цифровые двойники» 
ракетных двигателей
По случаю Дня космонавтики 
Владимир Путин посетил НПО 
«Энергомаш», где собирают 
«сердца» космических ракет. 
Причем не только российских, 
но и американских. Президенту 
рассказали, что как минимум 
до 2021 года космические ко-
рабли США будут отправляться 
на орбиту с российскими дви-
гателями и никакой Илон Маск 
пока нам не конкурент.

Чтобы Владимиру Путину было 
удобно знакомиться с разработками 
холдинга, все двигатели, произве-
денные за последние несколько лет, 
собрали в одном небольшом зале 
и снабдили информационными та-
бличками. Без них разобраться в хи-
тросплетениях воронок, колбочек и 
проводов непосвященному действи-
тельно было бы не под силу. Седой 
ученый чуть со стула не упал, когда 
кто-то из операторов перепутал РД-
180 с РД-181. Оба они поставляются 
в Америку, но совершенно разным 
адресатам и с разными целями.

Недавно Илон Маск пытался до-
казать, что разработанный его ком-
панией новый двигатель «Раптор» по 
ряду показателей сумел превзойти 
РД-180, поэтому Америка скоро не 
будет нуждаться в продукции рос-
сийских коллег. Но на «Энергомаше» 
уверены, что изобретатель-самоучка 
путает божий дар с яичницей и реаль-
ный конкурент у российского двига-
теля появится еще не скоро. 

Дмитрий Рогозин, как и обещал, 
показал Владимиру Путину самый 

мощный жидкостный агрегат в мире 
(РД-171МВ), который сами разработ-
чики называют «царь-двигатель». Он 
должен вывести на орбиту ракету 
«Союз-5», первый испытательный по-
лет которой запланирован на 2022 
год. А потом станет двигателем пер-
вой ступени ракеты-носителя сверх-
тяжелого класса, предназначенной 
для освоения Луны и окололунного 
пространства. Большинство стран 
планируют создать такую ракету к 
2025 году, но Россия раньше 2028-го, 
скорее всего, не успеет. 

Владимир Путин посетовал, 
что космическая промышленность 
последние годы развивается мед-
леннее, чем хотелось бы. «Нужно 
сосредоточить внимание на том, 
чтобы абсолютно по-новому разви-
вать космическую отрасль, — заявил 
он. — В авиации цифровизация уже 
сделала больше шагов, как ни стран-
но. Тут явно есть над чем работать 
— от этого зависит и коммерческий 
результат, и результат в области 
обороноспособности».

По словам президента, чтобы 
быть в тренде, конструкторы долж-
ны создавать «цифровые двойники» 
своих разработок. «Нынешний цикл 
производства двигателя 5–6 лет, а в 
цифре — в два раза меньше. После 
чего продукт уже можно выводить 
в коммерческое использование. 
Цифровизация — это генеральный 
тренд во всех отраслях сегодня», — 
подчеркнул Путин. Он пообещал, что 
государство найдет еще 5,6 млрд 
руб на новые проекты по созданию 

ракетных двигателей. «Их возьмут 
из дополнительных нефтегазовых 
доходов», — уточнил президент. 

Сами сотрудники предприятия 
рассчитывали по ходу дела решить 
с главой государства накопившиеся 
бытовые вопросы — это и сложно-
сти с получением жилья, и слишком 
дорогой проезд по платной дороге 
(«Энергомаш» находится в вечно за-
груженных Химках). Путин признался, 
что на концессионеров с иностран-
ным участием, эксплуатирующим ма-
гистраль, надавить, скорее всего, не 
получится. Но о льготном проезде 
можно попробовать поговорить с 
присутствующим здесь же губер-
натором Подмосковья Андреем 
Воробьевым.

О решении жилищного вопроса 
ВВП пообещал поговорить с прави-
тельством: один из возможных вари-
антов — субсидирование ставок по 
ипотеке для молодых ученых.

А вот отсрочку от армии научным 
сотрудникам, корпящим над ракет-
ными двигателями, предоставить, 
скорее всего, не получится. Путин 
сказал, что для таких, как они, име-
ются научные роты, где молодежь 
проходит службу, не теряя квали-
фикации. «Но призыв постепенно 
уходит в прошлое, — констатиро-
вал президент. — Правда, для этого 
нужно время и соответствующее 
финансирование».

Помимо двигателей Роскосмос 
решил похвастаться перед главой 
государства линейкой своей граж-
данской продукции. Тут оказались и 

современные низкопольные трамваи, 
и беспилотные комбайны, оснащен-
ные роботизированным «зрением», и 
искусственный интеллект, умеющий 
опознавать в толпе людей с девиант-
ным поведением, чтобы предотвра-
щать драки и самоубийства. Однако 
Владимиру Путину наверняка должна 
была понравиться разработка под 
названием «Государево ОКО». Так в 
Роскосмосе называют систему опе-
ративного контроля отраслей с помо-
щью данных, получаемых из космоса. 
Сейчас в нее загружено более 3 млн 
кв. км космической съемки различных 
объектов — сельхозугодий, лесного 
фонда, крупных инфраструктурных и 
промышленных строек, свалок и т.д. 
Сопоставляя новые изображения со 
старыми, «ОКО» может отслеживать, 
как выполняются решения муници-
пальных и региональных властей 
(например, по ликвидации свалок, 
использованию лесфонда и т.д.) 
и беспристрастно оценивать дея-
тельность губернаторов. «Спорить 
с «Государевым ОКОм» совершенно 
бесполезно», — заверили главу го-
сударства разработчики. 

Елена ЕГОРОВА.
Андрей Воробьев, гу-
бернатор Московской 
области: «Президент 
дал команду начать 
проектирование, по-
строить и соединить 
старые и новые Химки. 

Я такое поручение дал, проектирова-
ние мы начнем и в ближайшее время 
приступим к строительству».

УВЯДАЛИ 
ЯБЛОКИ 
И ГРУШИ

С 12 апреля вступает в силу за-
прет Россельхознадзора на поставку 
яблок и груш в нашу страну из Бе-
лоруссии. Ведомство в очередной 
раз напомнило, что продовольствие 
из соседней республики не отвеча-
ет санитарным нормам, а иной раз 
поставляется без необходимых до-
кументов. Это решение явно стало 
ответом на озвученное незадолго 
до этого требование Минска повы-
сить стоимость транзита российской 
нефти по своей территории.

Началась очередная торговая 
война между «союзными» и «братски-
ми» государствами. Как говорится, 
дружба дружбой, а денежки врозь. 
Победителей в этом противостоя-
нии не будет: обеим сторонам при-
дется пойти на компромисс. Причем 
Лукашенко будет вынужден первым 
сделать шаг навстречу, поскольку 
финансовые потери от испорченных 
отношений с Россией окажутся го-
раздо больше преференций, которые 
он собирается выторговать.

Претензии к белорусской сто-
роне со стороны российских чинов-
ников носят предметный характер. 
После ввода Москвой в 2014 году 

продовольственного эмбарго, огра-
ничивающего импорт ряда товаров 
аграрной продукции из стран, объя-
вивших России санкции, Белоруссия 
стала основным перевалочным пун-
ктом для поставки контрафактного 
продовольствия в нашу страну. Минск 
старался на полную мощность вос-
пользоваться ситуацией и заменить 
утраченные россиянами излюблен-
ные зарубежные продукты товаром, 
на котором красовалась метка Made 
in Belarus. Доходило до абсурда: бе-
лорусские предприимчивые экспор-
теры пытались наладить поставку в 
Россию испанского хамона и немец-
кого дор-блю.

Как сообщал Россельхознадзор 
прошлым летом, за 4 года действия 
эмбарго было выявлено свыше 27 
тыс. тонн незаконно ввезенной в наше 
государство продукции: почти 1 тыс. 
тонн животноводческих товаров и 
более 26 тыс. тонн — растительных 
изделий. Большая часть этого контра-
факта была ввезена из Белоруссии и 
Казахстана. По данным Россельхоз-
надзора, только за первую неделю 
апреля на российско-белорусской 
границе было задержано почти 40 

трейлеров без фитосанитарных доку-
ментов или с фальсифицированными 
сертификатами.

Однако при всех проблемах в 
прошлом году импорт Белоруссии 
в Россию вырос на 3,5% и превысил 
$12 млрд. Из этой суммы на поставках 
фруктов и овощей Минск заработал 
$300 млн. Обратный экспорт из нашей 
страны в вотчину Лукашенко увели-
чился в 2018 году почти на 20% — до 
$22 млрд. Причем в первую очередь 
белорусы закупают наши нефть и газ. 
Ежегодно Белоруссия импортирует 
из России около 24 млн тонн нефти. 
А для обеспечения внутреннего рын-
ка Минску хватает всего 6 млн тонн. 
Остальное страна пускает на пере-
работку и отправляет на реэкспорт, 
зарабатывая на этом до $3 млрд, так 
как пошлины от перепродажи нефте-
продуктов Белоруссия оставляет в 
своем бюджете.

Повысив цены за транзит рос-
сийской нефти, Минск может зарабо-
тать больше, чем на поставках яблок. 
Проблема Минска в том, что интерес 
России к белорусским трубопровод-
ным мощностям заметно снизился: 
наша страна может нарастить экспорт 

по новым маршрутам в азиатском 
направлении.

Потери Москвы окажутся менее 
заметными. Да, наша страна остается 
крупнейшим мировым покупателем 
свежих яблок. По оценке Минсельхо-
за, уровень самообеспечения этими 
фруктами у нас составляет не более 
25%. Правда, доля белорусских яблок 
на российском рынке не столь вели-
ка, как кажется: в 2017 году она едва 
достигала 3%, или 45 тыс. тонн. С 
одной стороны, фрукты из союзной 
республики гораздо дешевле, нежели 
из Турции: оптовому российскому 
покупателю килограмм белорусских 
яблок обходится максимум в 2,3 ру-
бля, тогда как стоимость аналогов 
из других государств может дохо-
дить до 6 рублей. Запрет товаров 
из Белоруссии может отразиться на 
внутренних российских ценах на пло-
доовощную продукцию в нашей стра-
не, но к их взлету явно не приведет. 
Особенно учитывая весенне-летнее 
сезонное падение цен на импортную 
сельхозпродукцию.

С поставками российской нефти 
по территории Белоруссии несколь-
ко сложнее. Увеличение тарифа на 
транзит может повысить затраты 
российской стороны $700 млн в 
год. Однако тогда под вопрос может 
быть поставлено выделение Москвой 
новых кредитов Минску: последний 
транш на $600 млн был согласован в 
начале апреля. Эти средства Минску 
нужны позарез — иначе он не сможет 
рефинансировать ранее привлечен-
ные кредиты. В свою очередь, Рос-
сии было бы странно субсидировать 
страну, которая пытается выжать из 
партнерских отношений максималь-
ную сумму денег, причем обвиняя 
своего ближайшего партнера фак-
тически в мошенничестве.

Поэтому компромисс Москвы и 
Минска неизбежен — только от воз-
можности потрепать нервы россий-
ским чиновникам Лукашенко вряд 
ли откажется.

c 1-й стр.
Глава Минздрава Ве-
роника Скворцова под-
твердила данный факт 
год назад: «Единствен-

ное показание, по которому мы на-
правляем за рубеж, — это транс-
плантация сердца и комплекса 
«сердце–легкое» для ребенка».

В России тоже делают такие 
операции. Но у нас запрет на забор 
донорских органов у несовершен-
нолетних. Поэтому просто нечего 
трансплантировать. 

Трансплантации сердца и лег-
ких успешно делают в Индии. Там 
нет запрета. Туда наших детей и 
везут. 

Но в Индии им все равно прихо-
дится ждать, пока появятся нужные 
органы. И никто не знает, сколько 
времени. Может, месяц, а может, 
год. При том, что дети приезжают 
в катастрофическом состоянии, по-
скольку им в России сначала долго 
ставят диагноз, а потом еще 92 дня 
оформляют документы.

Вернее, оформляли. Теперь 
будут оформлять 235 дней, если 
Госдума примет подготовленные 
Минздравом поправки.

Сейчас они находятся в фазе 
общественного обсуждения. Зако-
нопроект о внесении изменений в 
Административный регламент вы-
вешен на сайте regulation.gov.ru — 
федеральном портале нормативных 
правовых актов. С 4 до 18 апреля 
граждане могут с ним ознакомиться 
и высказать свое отношение.

К сожалению, его уже не выска-
жет Кира Иванченко из Воронежской 
области, страдавшая редким заболе-
ванием легких. В прошлом году она 
умерла. Ей было шесть лет.

Срочная трансплантация в Ин-
дии могла ее спасти. Заявление в 
Минздрав родители подали в январе 
2018-го. Сократить срок согласования 
(те самые 92 дня) чиновники отка-
зались. За время ожидания у Киры 
происходили разрывы легких. 6 марта 
ей сделали операцию в Воронеже. 
Хирург сказал: без трансплантации 
шансов практически нет. 11 марта 
Кира ушла. 

Мы не смогли найти открытой 
отчетности Минздрава по количеству 
пациентов, отправленных на лечение 
за рубеж в прошлом году. Последние 
доступные данные относятся к 2013 

году. С 2011-го по ноябрь 2013 года 
было направлено 39 человек, из них 
26 детей. Лимит расходов из средств 
госбюджета на эти годы был установ-
лен в 177,2 млн руб. в год.

Неиспользованные деньги, пред-
назначенные на оказание высоко-
технологичной медпомощи, Минз-
драв возвращает в бюджет. Те, что 
предназначались Кире, тоже вернули, 
конечно. Молодцы. Сэкономили на-
родные средства.

В пояснительной записке к за-
конопроекту о 235 днях объясняет-
ся, почему Минздраву не хватает 92 
дней. Потому что бюрократическому 
аппарату требуется дополнитель-
ное время «на официальный перевод 
договоров, контрактов, сроков до-
ставки почтовых отправлений, осо-
бенности работы с иностранными 
организациями».

Благотворительные фонды и 
страховые компании собирают все 
документы для отправки больного 
в зарубежную клинику за 2–3 неде-
ли. А чиновникам Минздрава нужно 
8 месяцев. 

Но объяснение — есть. Посколь-
ку они работают с госсредствами, у 
них много технических ограничений. 
Если, например, не хватает каких-то 
документов, они не могут звонить 
родителям больного ребенка. Они 

должны отправить им официальное 
письмо по почте. Поэтому то, что 
можно решить за пять минут, у них 
решается за две недели. 

Закон о лечении за рубежом за 
счет госбюджета был принят, чтобы 
дать шанс тем россиянам, у кого нет 
шансов в России. Это была цель за-
кона: дать шанс. Спасти жизни.

Если длительное оформление до-
кументов лишает детей этого шанса, 
нужно изменить правила так, чтоб оно 
занимало меньше времени. Ввести 
экстренный порядок. Срочно отправ-
лять тех, кто не может ждать. Чтобы 
дети не упустили шанс. Потому что 
именно для этого все и придумано. 

 Минздрав подменяет цель. Вме-
сто «предоставления шанса детям» 
целью становится «создание условий 
для неукоснительного соблюдения 
бюрократических процедур». 

И еще — «экономия средств гос-
бюджета», конечно. Тоже важно для 
чиновников. 

Неизвестно, премируют их за 
такую экономию или нет. Будь я ми-
нистром здравоохранения, я бы обя-
зательно премировала. И даже не 
деньгами, а льготными поездками за 
рубеж. В Индию, например. При по-
ставленных вверх тормашками целях 
это было бы очень логично.

Юлия КАЛИНИНА. 

РЕПЛИКА
Николай МАКЕЕВ, 

обозреватель отдела 
экономики

МЕДИЦИНА ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ

Владимир Путин с главой  
«Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным 
(слева) и гендиректором «НПО 
Энергомаш» Игорем Арбузовым. 
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Три года назад лю-
дей, готовых тратить 
деньги более осто-
рожно, было мень-
ше — 63%. Об этом 
сообщает Всероссий-
ский центр изучения 
общественного мнения 
(ВЦИОМ) по итогам 
мартовского опроса. 
Доля тех, кто считает 
целесообразным как 
можно быстрее израс-
ходовать зарплату или 
пенсию, существенно 
ниже — 20%. Преоб-
ладание привержен-
цев сберегательной 

модели потреби-
тельского поведения 
свидетельствует, что 
процесс возрождения 
покупательской актив-
ности, развернувшийся 
в 2017–2018 годах, 
остановился из-за сни-
жения уровня доходов 
населения. Возмож-
ность компенсировать 
нехватку собственных 
средств кредитными 
ресурсами большин-
ство респондентов 
не рассматривает: 
69% опрошенных не 
считают ситуацию под-

ходящей для получе-
ния крупных займов. 
Примечательно, что 
подобное отношение к 
банковским заимство-
ваниям совпадает с 
позицией экономистов. 
Глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина 
подчеркнула, что «бур-
ный рост банковского 
потребительского 
кредитования на фоне 
стагнации реальных 
доходов населения 
небезопасен с точки 
зрения самих заемщи-
ков».

Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 «Здание на молнии» — 
такую инсталляцию создал 

британский художник Алекс Чиннек к 
миланской Неделе дизайна. Автор по-
ясняет, что гигантская застежка по-
зволяет иронично переосмыслить 
сущность здания, за старым фасадом 
которого скрывается светящееся про-
странство. Еще несколько молний есть 
и внутри здания — на полу и на стене.

68%

КАДР

ЦИФРА

Отстраненный от вла-
сти в результате воен-
ного переворота пре-
зидент Судана Омар 
аль-Башир не будет 
выдан Международ-
ному уголовному суду 
в Гааге. При этом новые 
власти страны обещают, 
что аль-Башир пред-
станет перед судом на 
родине. Несколько лет 
назад Международный 

уголовный суд выдал 
ордер на арест Омара 
аль-Башира, которого 
обвиняют в этниче-
ских чистках во время 
конфликта в судан-
ском регионе Дарфур. 
Пришедший к власти 
в Судане временный 
военный совет обе-
щает, что страной будет 
руководить гражданское 
правительство.

Более 500 единиц 
вооружения выпу-
стили оборонные 
предприятия для 
Российской армии 
за три месяца 2019 
года. Среди них — 
ракеты «Калибр» и 
«Оникс», комплексы 
«Бастион» и С-350 
«Витязь», полсотни 
бронеавтомобилей 
разных марок и на-
значения, а также 
самолеты и вертолеты. 
Об этом сообщил ми-
нистр обороны Сергей 
Шойгу 12 апреля, в 
Единый день военной 
приемки, который 
прошел в военном ве-
домстве. Уже с этого 
года армия начинает 
перевооружаться на 

автоматы АК-12. До 
2021 года войска по-
лучат более 110 тысяч 
новых «калашнико-

вых». Они призваны 
заменить АК-74М. 
Близятся к заверше-
нию госиспытания 
зенитного ракетного 
комплекса С-350 «Ви-
тязь». Этот комплекс 
ПВО средней даль-
ности придет на смену 
устаревшим С-300ПС 
и «Бук-М1». Сдача 
первого серийного 
«Витязя» — в текущем 
году. Оснащенность 
Российской армии 
новыми образцами во-
оружения в 2019 году 
должно приблизиться 
к 70%. Большинство 
новейших образцов 
российского оружия 
будут представлены на 
форуме «Армия-2019» 
в июне.

С 14 апреля автомо-
билисты не смогут 
пользоваться в 
выходные выде-
ленными полосами 
на пяти столичных 
направлениях (см. 
схему). По ним, 
как и в будни, будут 
ездить только обще-
ственный транспорт, 
такси и автомобили 
экстренных служб. 
«В выходные дни на 
некоторых участках 

сохраняется сложная 
дорожная обстановка. 
Здесь проходят 40 
маршрутов автобу-
сов, троллейбусов и 
электробусов Мосгор-
транса — каждый день 
ими пользуются свыше 
180 тысяч горожан. Мы 
ожидаем, что с вводом 
ежедневных выделенок 
скорость движения 
городского транспорта 
по ним вырастет на 
30%. По субботам и 

воскресеньям время 
ожидания для пассажи-
ров сократится, проезд 
станет быстрее и ком-
фортнее», — сообщает 
первый заместитель 
генерального дирек-
тора «Мосгортранса» 
Борис Ткачук. В общей 
сложности под новые 
правила попадает 70 
километров дорожного 
полотна. Штраф за на-
рушение для водите-
лей — тысяча рублей.

Владимир Анискин 
из Новосибирска по-
пал в Книгу рекордов 
России за создание 
самого маленько-
го портрета Юрия 
Гагарина. Портрет 
первого космонавта 
выполнен из золота на 
одной половине среза 
макового зернышка. 
На другой половине 
мастер поместил пла-
стину с датой полета, 
автографом Гагарина 
и знаменитым «Поеха-
ли!». Миниатюрист уже 

попадал в Книгу ре-
кордов за микрокопию 
знаменитого петер-

бургского памятника 
Чижику-Пыжику.

ПЕРЕВОРОТ

ОРУЖИЕ

ТРАНСПОРТ

УВЛЕЧЕНИЕ

СВЕРГНУТОГО ПРЕЗИДЕНТА НЕ ОТДАДУТ В ГААГУ

АРМИЯ ПОЛУЧИЛА «КАЛИБРЫ», «ОНИКСЫ» И «ВИТЯЗИ» 

ДЛЯ ВЫДЕЛЕННЫх ПОЛОС ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА

РОССИЯНИН СОЗДАЛ ПОРТРЕТ ГАГАРИНА  
НА МАКОВОМ ЗЕРНЫШКЕ

Для выделенных полос вводятся новые правила

1. Ленинский проспект
2. Проспект Мира — Ярослав-
ское шоссе
3. Улица Воздвиженка — 
Кутузовский проспект — 
Можайское шоссе
4. Нахимовский проспект — 
Ломоносовский проспект — 
Минская улица
5. Нижегородская улица — 
Рязанский проспект
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россиян считают необходимым 
сократить повседневные расходы
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Татьяна ШАБАЕВА, журналист, переводчик

Сто лет тому назад в России 
почти не осталось тех, кто мечтал 
отвоевать Константинополь и водру-
зить православный крест над Святой 
Софией. Мечту эту вытеснила еще 
более безумная — о мировой ре-
волюции; прошло время — умерла 
и она.

Храм, однако, стоит — уже пол-
торы тысячи лет.

Он стоит без креста, с четырь-
мя копьями-минаретами по углам; 
из-под главного купола убран (за-
мазан) лик Спасителя и взамен того 
подвешены щиты с именем Аллаха. 
Но остались стены, остались велико-
лепные византийские мозаики. Со-
бор превращен в музей. Сегодня это 
самый знаменитый и притягательный 
музей Стамбула. Однако турецкие 
власти демонстративно читают здесь 
суры из Корана.

В Евангелии есть знаменитый 
сюжет о троекратном отречении: «Го-
ворю тебе, Петр, не пропоет петух 
сегодня, как ты трижды отречешься, 
что не знаешь Меня». Россия отре-
клась от Святой Софии давно — и 
поскольку обстоятельства, как и у 
апостола Петра, были вынужден-
ными, пожалуй, могла бы заслужить 
прощение. 

Но не только ничего не закончи-
лось, а и отречение вошло в привычку 
и стало приносить своеобразное удо-
вольствие. В конце марта президент 
Турции Реджеп Эрдоган вновь под-
нял разговор о том, что храм следует 
превратить в мечеть. В благотвори-
тельных целях, конечно: чтобы можно 
было не платить за вход. Очевидно, 
в тех же благотворительных целях 
здесь снова начали читать Коран во 
время Рамадана.

Как же отреагировала Россия? 
Официально Россия не отреа-

гировала. Но вот некоторые россий-
ские СМИ федерального значения 
проявили себя с замечательным 
бесстыдством. Кое-кто написал о 
«переменах в главной мечети Тур-
ции» и «изменении статуса главной 
мечети Турции». Кто-то написал о 
«преобразовании» собора и о том, 
что он «уже был мечетью, Эрдоган 
предложил снова превратить его в 
мечеть». Никто не забыл упомянуть 
о «благотворительном» характере 
предложения турецкого президента 
— ведь можно будет сэкономить аж 
десять долларов!

Разумеется, София не только 
никогда не была «главной мечетью 
Турции», но и главную мечеть — уни-
кальный шестиминаретный Султа-
нахмет — построили специально в 
противовес Святой Софии и прямо 
напротив нее.

А вещать о «преобразовании» 
полуторатысячелетней Святой Со-
фии в мечеть или «возвращении» 
ей статуса мечети — подобно тому, 
что говорить о возвращении право-
славной церкви, недоразрушенной 
советской властью, статуса клуба 
или склада.

Что же до благотворительности 
— не надо обманываться. В Стамбуле 
три тысячи мечетей. Коран в Софии 
читают, «чтобы знали: это — наше». 
Вот чтобы конкретно мы с вами зна-
ли, потому что католическому миру 
София безразлична.

И не надо тешить себя надеж-
дами, что инициатива Эрдогана — 
голый пиар и что никто не позволит, 
никому не надо скандала.

Во-первых, пиар Эрдогана — не 
на пустом месте. Когда в декабре 
2017 года я была в Стамбуле, наш 
турецкий гид, улыбаясь, говорил: 
пусть с минаретов звучит призыв на 
молитву, ведь, цитирую, «мусульма-
не хотят здесь молиться, а христиа-
не не хотят». Притом гид никак не 
производил впечатления человека 
повышенной набожности — то есть 
даже турки более-менее светские 
способны мыслить таким образом 
и не затрудняются это высказывать 
людям иной культуры. 

Во-вторых, сейчас ничто не 
позволяет надеяться, что грозный 
скандал действительно воспосле-
дует — так, разве что вялое шебур-
шение. Турецкая власть, очевидно, 
прощупывает и потихоньку готовит 
почву.

И тут мы подходим к двум во-
просам, которыми наверняка уже 
задается пытливый читатель.

Первый вопрос: а что мы вообще 
можем сделать? «Опять крест над 
Святой Софией, да?» 

Мы — и как граждане, и как го-
сударство — можем сделать очень 
многое. 

Как граждане мы можем вос-
принимать Святую Софию как храм 
— главный православный храм на 
земле. И если кто-нибудь из нас в 
свою бытность там ощутит хотя бы 
слабое побуждение к молитве — то 
не стесняться и молиться. Конечно, 
турецкий гид лукавил: мусульмане 
в Стамбуле не то что «хотят», а чув-
ствуют себя в полном своем праве 
молиться где угодно. Христианам же 
потребуется хотя бы толика отваги. 

Как государство мы можем, на-
пример, наконец-то поинтересовать-
ся, а с какой стати у нас в Казани, в 
нашем Казанском кремле, построена 
огромная мечеть по турецкому, а не 
по типичному татарскому образу? 
Нет ли в этом вмешательства в наши 
внутренние дела?

Как государство мы можем 
предложить принять Святую Со-
фию на свое полное обеспечение; 
мы можем предложить сами сде-
лать бесплатным вход в нее — вот 
это была бы благотворительность! 
И, право, на это ушло бы не больше 
денег, чем на прощение долгов ази-
атским государствам.

Как государство мы можем 
объявить Святую Софию своей ре-
ликвией, и без упоминания об этом 
не должен обходиться ни один раз-
говор с Турцией — так же просто и 
буднично, как солнце встает на вос-
токе, Волга впадает в Каспийское 
море. Святая София — духовная 
реликвия России.

И тут падает второй тяжеловес-
ный вопрос: зачем нам это делать? 
«Не надо здесь протаскивать право-
славную пропаганду, Россия — свет-
ское государство, ага»…

На самом деле — даже в этом 
случае. Если Россия — светское го-
сударство с тысячелетней историей, 
то Святая София — самый первый, 
самый древний артефакт, который 
сопровождал ее от истока. От ко-
лыбели. Нет у нас реликвии древнее 
— зато от той Софии перекинут мо-
стик на Русь: София Киевская, София 
Новгородская, София Полоцкая. Три 
ветви русского народа — чтобы оце-
нить значение этого символа, совсем 
не обязательно быть религиозным 
человеком.

Безусловно, для многих росси-
ян по разным причинам эти слова 
— пустой звук. Но даже тем, кому 
неважно прошлое и будущее, важ-
но настоящее. А в настоящем люди 
без смыслов проигрывают людям 
со смыслом.

В той же Казани — из-за той 
же мечети Кул-Шариф — недавно 
затравили радиоведущего Антона 
Боровикова, который в Инстагра-
ме грубо отозвался о ее внешнем 
облике и его сходстве с турецкими 
образцами. Ему угрожали, к нему 
пришли на работу — ему пришлось 
удалять запись и извиняться. И это 
происходит в месте, которое всего 
тридцать лет назад было прямо-таки 
образцом светской ипостаси ислама. 
Но, бесконечно уступая, мы сами 
это разрушили. Не остановится и 
турецкая власть — ведь ей сейчас 
незачем останавливаться.

Люди со смыслами — в отличие 
от людей без смыслов — всегда име-
ют за спиной дополнительную опору 
и перед собою — щит. Они всегда 
могут провести линию, сказать, что 
выходящее за нее оскорбляет их 
чувства, и понемногу, по мере при-
выкания публики, эту линию двигать. 
Прямо пользуясь тем, что за ними 
признано, что они эти чувства имеют 
и «могут обидеться». Чувства других? 
Не знаем, не слышали… что ж ты так 
поздно сказал, дорогой?..

Нужно быть готовыми прове-
сти свою линию — причем гораздо 
лучше делать это заранее, чем на 
оставленном пятачке.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте

На судебном заседании 
озвучили нецензурные 
диалоги футболистов  
в момент драки
Судебный сериал «Кокорин 
& Мамаев» продолжился в 
пятницу, 12 апреля. И, по-
хоже, действующим лицам 
— обвиняемым, свидетелям 
и потерпевшим — не удалось 
удержать интерес публики. В 
Пресненском суде ажиотажа, 
какой был в первый день про-
цесса, вчера не наблюдалось. 
Из постоянных зрителей при-
сутствовали жены футболи-
стов с подружками, родители, 
а также несколько журнали-
стов и блогеров.  

Заседание началось с допроса 
очередного свидетеля — официанта 
«Кофемании» Дмитрия Сорокина. 
Молодой парень явно волновался. 
Он, по сути, повторил все то, что до 
него уже не раз описывали другие 
свидетели, — сцену конфликта фут-
болистов с постоянным посетителем 
Паком. Правда, скоро все замети-
ли, что показания, данные следова-
телю, и показания, данные в суде, 
разнятся.  

— То, что я лично видел, то сей-
час сказал, — пытался оправдаться 
официант.  

Но «гвоздем» заседания стала 
расшифровка видеофайла и аудио-
файла, которые приобщили к мате-
риалам уголовного дела. Заранее 
предупредив: будет много мата, по-
этому придется пропускать какие-то 
слова. 

Был приведен диалог футболи-
стов с пострадавшим водителем во 
время потасовки. 

— Ты кого петухом обозвал (мат)? 
— кто-то из фигурантов дела. 

— Что мне надо сделать? — во-
дитель телеведущей Соловчук. 

— Может мы правы, но с какого 
(мат) ты говорил, что мы петухи? 

— Ну пожалуйста, не надо. 
— Отвечай (мат).
— Пожалуйста, не надо. 

Слышны удары. 
— Убери руки. Я клянусь матерью, 

тебя никто не тронет, но скажи, ты 
знаешь, кто такой петух? 

— Не нужно, простите. 
— Ты (мат) в рубашке, на тачке...
— Простите меня. 
— Когда моего брата обижают, я 

не стану молчать.  
— Пожалуйста, не надо. 
— Ты меня понял? Дай я его 

спрошу. Я его один раз спрошу. У 
тебя дети есть, думай, как они будут 
счастливы?

— Все я понял, не надо, 
пожалуйста. 

Женский плач: «Саня, не трогай 
его».

— У него кровь потекла, — кто-
то из участников конфликта. — Друг, 
зачем ты это говорил? Ты ведь нор-
мальный чувак. 

Женский голос: «Ребята отойдите 
от него. Кирилл, успокойся».

— Так нельзя называть хороших 
людей, — фигурант дела. 

— Я понял, понял. 
— Ты умрешь, понимаешь (мат). 

Можешь мне ответить, зачем ты так 
обозвал моего брата? 

Женский голос: «Кирилл, уйди».
— Он моего брата так обозвал. 

Моего брата нельзя так называть. Ты 
можешь в машину сесть и уехать? 

— Сейчас стекло уберу и сяду. 
— Сядь просто. А то я тебе в одно 

место засуну (мат).
— Сел. 
— Уедь отсюда. Не спеши, вы-

трись нормально. 
Слышны стук, удары о машину, 

стоны.
— Если заяву напишешь, я тебе 

(мат) , я записал номера. 
Дальше прокурор зачитала 

травмы пострадавшего водителя. 
Список оказался внушительным. 
Адвокат Кокорина запротестовал: 
«Травм правого уха, как вы указали, 
нет, и травмы плеча тоже нет». Что 
касается другого пострадавшего 
— Пака, то у него, согласно обви-
нительному заключению, закрытая 
черепно-мозговая травма, отек в об-
ласти левой щеки, травма повлекла 
временную нетрудоспособность. 

Но показания следующего 
свидетеля — сотрудника кафе Пав-
лова, который оказался чуть ли не 
поклонником обвиняемых футбо-
листов, несколько сгладили впечат-
ление от прослушивания матерных 
диалогов. 

— Вы ранее знали кого-то из 
участников конфликта? — спросила 
прокурор. 

— Кокорин у нас частый гость. 
Раз в полгода заходил. Я работаю 
в «Кофемании» с января 2016 года. 
Хорошо помню тот день. Никакого 
агрессивного поведения ребят не 
заметил. 

— Вы футболом увлекаетесь? 
— Да. 
—  В ы  с р а з у  у з н а л и 

футболистов? 
— Я увлекаюсь спортом, сра-

зу узнал… Конфликта я не заметил. 
Мне ситуация казалась комичной. 
Поверьте, я наблюдал в нашем кафе 
более аморальные вещи…

Кокорин меня сразу узнал, я ра-
нее обслуживал его друзей. Это были 
известные, благородные люди. 

— Так Кокорин к вам всего раз в 
полгода приезжал? 

— И всегда с друзьями. Постоян-
ство хорошо его характеризует. 

— Драку со стулом не видели? 
— Нет. Но в какой-то момент мне 

показалось, что у Протасовицкого на 
щеке ссадина. 

— Почему вам ситуация показа-
лась комичной? 

— Ситуация казалась комичной, 
пока я не почитал потом новости. А 
до этого я спросил у Кокорина: «Что 
случилось?» Он ответил, что Пак обо-
звал их, назвал их … (плохими. — Авт.) 
футболистами. Я посмеялся: «Какие 
же вы футболисты, если вас даже в 

сборную не взяли». Комично ведь? 
— И что Кокорин? 
— Стоял. Руки в карманах у него 

были. Не агрессивный.
— Кокорин и Мамаев наносили 

удары посетителям кафе? 
— Я не видел. 
Адвокат Ромашов спросил у 

свидетеля: 
— Пак один ушел? 
— Да, он покинул заведение с 

улыбкой на лице. Я подумал, что он 
так же воспринял ситуацию, как и я, 
то есть комично. 

— Повреждения на его лице 
заметили? 

— Нет. Он был в плаще и кепке. 
И легкая улыбка на лице. 

Тут сам Александр Кокорин об-
ратился к свидетелю:

— Всем может показаться, что 
мы с вами друзья. Скажите, пере-
писка у нас с вами ранее была? 

— Я вам лайки ставил. 
— А встречались мы вне кафе?
— Если только на стадионе. 
— А то присутствующие могут 

подумать, что мы знакомы. 
— Просто это самая грандиозная 

неделя в моей жизни была. 
— Спасибо вам, — поблагодарил 

Кокорин свидетеля. 
Павел Мамаев не скрывал удо-

влетворения: «Человек настолько 
все точно и хорошо сказал, что мне 
нечего добавить. Думаю, сейчас про-
курор все исправит». 

Когда этого свидетеля закончили 
допрашивать, все четверо подсуди-
мых даже ударили по рукам. 

— Спасибо, брат, — крикнул кто-
то свидетелю на прощание. 

— Вы ему должны, — улыбнулась 
судья.

Ирина БОБРОВА.

Президент идет на 
крайние меры
Накануне второго тура прези-
дентских выборов на Украи-
не оба кандидата укатили за 
границу. Порошенко — встре-
чаться с германским и фран-
цузским лидерами Меркель и 
Макроном. Зеленский — толь-
ко с Макроном, зато раньше 
Порошенко. Эксперты увере-
ны, что новость об этой встре-
че больно ударила по прези-
денту и вынудила его идти на 
крайние меры, среди которых 
нежданный визит на прямой 
эфир телеканала «1+1», куда 
его не приглашали, и перепал-
ка с кандидатом Зеленским.

По данным опросов, во втором 
туре Владимир Зеленский обходит 
своего оппонента практически в два 
раза. Кандидат политических наук 
Алексей Якубин уверен, что это тол-
кает лидера страны на отчаянные 
меры. Штаб президента публикует 
видео, на которых его оппонента 
сбивает фура, Зеленского поливают 
грязью и обвиняют в пристрастии к 
наркотикам. Действия Порошенко 
становятся хаотичными: он сначала 
развешивает агитационные плакаты с 
изображением себя и Путина, а затем 
заклеивает плакат картинкой, где нет 
российского правителя. 

Дошло до того, что сооснователя 
студии «Квартал 95» и друга детства 
Зеленского Дениса Манжосова при-
гласили дать пресс-конференцию 
в Киеве. Однако в студии он так и 
не появился. В руководстве канала 
заявили, что комик угрожал старо-
му приятелю и тот под давлением 

решил отказаться от выступления. 
В тот же день Манжосов появился в 
студии телеканала «Прямий» и зая-
вил, что ему пришло сообщение от 
руководства канала о том, что здание 
заминировано. Поэтому он и уехал 
с пресс-конференции. Он опроверг 
слухи о пристрастии друга детства к 
наркотикам, назвав подозрения «глу-
постью, высосанной из пальца».

Но Порошенко решил пойти 
дальше и, воспользовавшись своим 
статусом, ворвался на студию телека-
нала «1+1», где готовили прямой эфир 
программы, и потребовал Владимира 
Зеленского на дебаты срочно. При 
этом он точно знал, что кандидат уже 
в Париже. Однако Зеленский все же 
появился в студии — по видеосвязи. 
Он напомнил, что находится во Фран-
ции и президенту это известно. Также 
он напомнил, что они уже опреде-
лились с датой мероприятия, и это 
19 апреля. После этого кандидаты в 
президенты начали перебивать друг 
друга. В результате Зеленский сказал 
«до свидания» и положил трубку. 

По мнению киевского политолога 
Кирилла Молчанова, Зеленский повел 
себя несдержанно и поэтому дебатов 
теперь ждать не стоит. «Очевидно, 
что Порошенко — опытный спикер 
и сможет выставить оппонента в не-
лицеприятном виде, спровоцировав 
на срыв. Думаю, что дебатов не бу-
дет. Более того, после вчерашнего 
спонтанного звонка они могут на-
вредить образу Зеленского», — по-
лагает эксперт.

Перепалка кандидатов при-
влекла внимание лидера украинской 
партии «Батькивщина» Юлии Тимо-
шенко. В этой истории она увидела 
унижение государства и предложила 

кандидатам «оставаться людьми» и 
«не становиться участниками чужого 
шоу». В свою очередь, руководство 
канала «1+1» планирует подать в суд на 
Порошенко за то, что он «ворвался в 
эфир без приглашения», и за прошлые 
обвинения в адрес канала. Гендирек-
тор группы «1+1 Media» Александр 
Ткаченко отметил, что глава государ-
ства отказался покинуть студию даже 
после вежливых намеков ведущей 
занять кресло в студии. 

Ситуацию прокомментировал 
кандидат политических наук Алексей 
Якубин:

— В пятницу Зеленский встре-
чается с Макроном, и это уже само 
по себе некий сигнал, что Запад 
понимает: Порошенко не победит 
на выборах. Эта новость стала для 
Порошенко ударом, потому что это 
говорит о разрушении монополии на 
внешние контакты, на которых пре-
зидент активно выстраивал свою 
избирательную кампанию. Когда 
западные политики готовы уже встре-
чаться не только с Порошенко, но и с 
Зеленским — это ставит последнего 

на одну чашу весов с действующим 
президентом. Это говорит о том, что 
как минимум во Франции осознают 
реальность и не готовы тянуть Поро-
шенко, как чемодан без ручки. 

Думаю, что из-за этого президент 
разыграл эту комедию в студии теле-
канала, заявив, что готов дебатиро-
вать с Зеленским. Единственная цель 
этой истории — попытка в очередной 
раз манипулировать общественным 
сознанием. Президент бросается в 
разные стороны, чтобы нащупать 
что-то такое, что позволит ему резко 
переломить ситуацию в свою пользу. 
Относительно разговора кандидатов 
в эфире сторонники Порошенко го-
ворят, что Зеленский хамил. Знаете, 
я специально посмотрел это видео 
несколько раз, но ничего подобного 
не заметил, он вел себя вполне кор-
ректно. В любом случае Порошенко 
может делать сейчас все что угодно. 
Он может встретиться с Меркель, 
может надеть новый костюм, высту-
пить в любом образе — люди устали 
именно от него. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

c 1-й стр.
Давайте по-простому: эти 3 
процента владеют страной. 
Фабрики, заводы, нефтяные 
вышки, поля, фермы — это 

все не наше, это все их. Деньги в банках 
на счетах — это их деньги. Даже наличные 
в России — в их руках, а не в наших.

На 20 процентов самого бедного 
населения приходятся крохи: 6 процен-
тов финансовых активов, 4 процента 
срочных вкладов и 3 процента наличных 
сбережений.

Тут еще эксперты интересное от-
метили. Хотя средние доходы самых 
бедных за последние пять лет росли, 
а у самых богатых — снижались, доля 
финансовых активов и сбережений в 
экономике, принадлежащих богатым, 
все равно росла.

Но это очень просто объясняется. У 
бедного доход был, условно, 100 рублей, 
а стал 200. В два раза рост. А у богатого к 
100 миллиардам только один миллиард 
прибавился. Рост всего на один процент. 

Но где миллиарды, а где 100 рублей…
Может, мы работать не умеем, поэто-

му и денег у нас нет? Но кто тогда все это 
богатство производит — стоит у станка, 
пашет землю, газопроводы строит, на не-
фтяных вышках и в шахтах вкалывает?

Или деньги самым трудолюбивым до-
стаются? Сложно поверить, что в России 
только 3 процента трудолюбивых людей. 
Легко поверить, что 3 процента бесприн-
ципных хапуг.

Как же так получилось?
Да знаем мы все, как так получилось. 

Так хотелось колбасы и джинсов, что пове-
лись. Приватизировали. Те, кто помоложе, 
могут погуглить слово «ваучер».

А сейчас как проснулись — ну надо 
же, все вокруг чужое, все давно не твое.

Мы не уникальные. Основные богат-
ства почти в любой стране принадлежат 
не слишком большим группам людей. 
Другой вопрос, как богатые к бедным 
относятся — как к людям труда или как к 
рабам. Но на восстановление социаль-
ной справедливости уйдет куда больше 
времени, чем тот десяток лет, за который 
мы ее позволили уничтожить.

А пока можно утешаться тем, что про-
ще верблюду пройти сквозь игольное 
ушко, нежели богатому войти в Царствие 
Божие. Но, может, им туда и не нужно.

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
14 апреля 1829 года 
великий доктор Фе-
дор Гааз положил на-
чало тюремной меди-

цине, когда обратился к князю 
Голицыну с предложением иссле-
довать состояние здоровья всех 
московских арестантов. С тех пор 
минуло почти два века, а лечение 
заключенных по-прежнему в руках 
тюремщиков. Идею передать эту 
вотчину Минздраву больше уже не 
обсуждают. Более того, сам Минз-
драв признал успех пенитенциар-
ной медицины, особенно ее вклад 
в снижение заболеваемости от 
инфекционных заболеваний (и на-
градил руководство ФСИН). 

«Не попал бы в тюрьму — не 
узнал бы, что у меня туберкулез 
и ВИЧ», — эту фразу правозащит-
ники слышали много раз. По факту 
многие люди делают флюорогра-
фию только оказавшись в местах 
лишения свободы. И уровнем ле-
чения туберкулеза ФСИН сейчас 
гордится — смертность от этой 
болезни сократилась за последние 

пять лет в 7 раз. Пациентов, кста-
ти, такие доктора называют не 
заключенными, а исключительно 
подопечными. 

Взаимные претензии у заклю-
ченных и тюремных врачей, конеч-
но, есть. Вот два самых печальных 
примера. В колонии на Дальнем 
Востоке осужденный захватил в 
заложники доктора, ударил в шею 
заточкой (сейчас она в больнице). 
Не оперативника, не режимника, а 
женщину в белом халате. Раньше 
такое было бы невозможно в прин-
ципе, потому что не «по понятиям». 
С другой стороны, недавно осудили 
фельдшера московского СИЗО №4. 
Женщина была в связке с крими-
нальными элементами и неради-
выми оперативниками (они сейчас 
под следствием). Лечила только тех 
арестантов, кого ей разрешали эти 
«кураторы» (как в погонах, так и в 
наколках), а всех остальных «по-
сылала лесом». 

Но в праздник вроде как нужно 
говорить только о хорошем. Его, 
хорошего, действительно много. 

— Медицинское управле-
ние сегодня главное и лучшее во 
ФСИН, — считает замдиректора 
ведомства Валерий Максименко. 
— Главное — потому что люди, по-
павшие в учреждения УИС, должны 
вернуться домой живыми и здоро-
выми. Некоторые наши пациенты 
смогли получить высокотехноло-
гичную медпомощь, только попав 
за решетку (на свободе они ждали 
своей очереди годами). Поскольку 
онкология — проблема №1, то мы 
начали приобретать передвижные 
маммографы. В ближайшее время 
каждая женщина из группы риска 
пройдет обследование. Есть до-
говоренность с ведущими НИИ 
страны, они дадут своих специали-
стов, чтобы те проконсультировали 
и обследовали заключенных. Речь 
идет о так называемых поездах 
здоровья, которые прибудут в каж-
дую колонию. 

Правозащитники обратились 
к медикам с просьбой решить во-
прос с теми больными, которые 
«застряли» между двумя постанов-
лениями правительства (в одном 
перечень недугов, препятствующих 
содержанию под стражей, в другом 
— отбыванию наказания). Эти люди 
уже осуждены, но приговор еще 

не вступил в законную силу. Такая 
ситуация с больным лимфомой 
великаном Ильей Петровым, про 
которого писал «МК». 

— Мы хотели бы, чтобы медики 
активнее использовали Стамбуль-
ский протокол, направленный на 
выявление случаев пыток и жесто-
кого обращения, — говорит член 
СПЧ Андрей Бабушкин. — Просим 
также более активно выявлять сре-
ди осужденных, допускающих на-
рушения, тех, кто делает это под 
влиянием психического расстрой-
ства. Из конкретных пожеланий: 
чаще лечить зубы, а не вырывать 
их, выдавать большему числу ин-
валидов технические средства 
реабилитации. 

Правозащитники также пред-
ложили ввести книгу жалоб для 
оценки пациентами-заключенными 
своевременности и качества по-
лученной медициной помощи. Ну 
а в целом заметили: если в 2011 
году председатель СПЧ Михаил 
Федотов охарактеризовал тюрем-
ную медицину как издевательство 
над людьми, то сейчас ситуация 
другая, и тысячи людей могут быть 
благодарны тюремным медикам за 
спасение своих жизней. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПЕТУШИНЫЙ КРИК 
НАД СВЯТОЙ СОФИЕЙ

Зачем России главный православный храм на земле

На встречу с Макроном Зеленский летел в экономклассе 
самолета Киев–Париж. Сразу после взлета выстроилась 
очередь из желающих сделать с ним селфи.

...«ПО ПОНЯТИЯМ» 

ПОРОШЕНКО СТАЛ 
ЧЕМОДАНОМ БЕЗ РУЧКИ

ТРЕХПРОЦЕНТНАЯ 
ВЛАСТЬ

МАМАЕВА И КОКОРИНА 
ШОКИРОВАЛИ МАТОМ
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Зато вполне «по паспорту» 5-летние 
дети Аллы Лиза и Гарри Галкины 
официально являются тетей и 

дядей 27-летнему Никите Преснякову, 
сыну Преснякова-младшего и Кристи-
ны Орбакайте. Все очень сложнопоста-
новочно в этом уникальном звездном 
семействе. И накануне юбилея Аллы 
Пугачевой «МК» хотел расспросить 
Преснякова-старшего, первого «све-
кра» Кристины, какой «тещей» его сыну 
Володе-младшему была Алла. 

Петрович, как его обычно на-
зывают по-простому и по-дружески, 
любезно согласился поворошить вос-
поминаниями, которые доставляют 
ему, конечно, удовольствие — потому 
что есть много хорошего, что можно 
вспомнить, и не только личного, но 
и творческого. Поэтому и сегодняш-
ний разговор все время балансиро-
вал между этими гранями. Творче-
ские люди ведь таковыми остаются в 
любых своих ипостасях, даже самых 
личных… 

— Володя, пока ты не стал 
родственником Аллы благодаря 
твоему сыну, как ты воспринимал 
молодую тогда Пугачеву, как тоже 
молодой музыкант?

— Я и тогда знал, на что она спо-
собна. Мы же встретились очень дав-
но, году в 75-м. Я сочинил песню «Ты 
скажи», и мы встретились у Леонида 
Дербенева на квартире, так как он был 
автором текста: «Ты скажи, ты скажи, 
в тот же день или завтра, лучше ла-
сковой лжи беспощадная правда». И 
он говорит: «Пусть Алла эту песню и 
споет». Алла тоже пришла, и мы по-
знакомились. Она уже спела к тому 
времени «Арлекино», так что была на 
подъеме. Говорит: «О, мне нравится». 
Сама села за рояль, стала себе ак-
компанировать, делала это гораздо 
красивее, чем я. Запела. Дальше я 
просто ждал. Думаю, будет «Песня 
года», и прозвучит моя песня. Такой 
наивный свердловский паренек. Смо-
трю «Песню года» — и чего-то ее нет, 
моей песни…

— Продинамила, стало быть?
— Нет, просто Алла на самом деле 

очень мягкий человек, в этом ее неко-
торая необычность и странность, при 
всем строгом на первый взгляд нраве. 
Она сдается, когда на нее наседают, 
просят что-то, достают сильно… 

— Как Филипп Киркоров?
— Ну, любовь это тоже такая вещь, 

знаешь… Бывает, что женщина уступит 
из жалости… 

— И что с песней-то? Я не понял: 
ты насел или не насел на нее?

— Вот именно, в итоге она ее не 
спела, потому что никто не наседал. 
А спустя многие годы ее спел Вова, у 
него уже прошла «Выше радуги», и эта 

песня тоже стала популярной. 
— Вы с Аллой подружились с 

той встречи у Дербенева?
— Стали общаться. Я что-то еще 

предлагал, где-то пересекались. Она 
почувствовала ко мне определенное 
доверие, что ли, симпатию, может 
быть, как к музыканту.

— Тем временем росли дети: 
у тебя — Володя, у нее — Кри-
стина… Где их пути судьбоносно 
пересеклись?

— Дело было на каком-то из те-
левизионных «Огоньков», Вова спел 
мою песню «Чарли Чаплин». Там же 
сидела Алла, тоже снималась. Она 
была с Кристиной. Подросток Вова, 
точнее, уже все-таки юноша, подо-
шел после съемок и сказал: «Алла 
Борисовна, можно мы с Кристиной 
сходим на дискотеку?» Из чего я понял, 
что они с Кристиной уже как-то обща-
лись. Алла, человек прогрессивный, 
сказала: «Ладно, только чтобы в 12 
она была дома». Вова выполнил это 
пожелание. Так у них и зародились от-
ношения, те самые теплые чувства. Мы 
встречались, дружили, часто дома они 
бывали у нас. Ну, дружат дети и дружат: 
у одной — большая родительница, у 
другого — просто музыканты со сред-
ней известностью. Моя же, скажем 
так, известность среди всей массы 
возникла только благодаря сыну. Если 
раньше говорили: «Вот Вова — сын 
Преснякова», то потом уже людям ста-
ло интересно, что есть какой-то еще 
Пресняков-старший. Что за птица? И 
говорили уже: «Вот это — отец Пре-
снякова!» Отец! Понимаешь?..

— Обычно знаменитые роди-
тели двигают детей, а тут разрыв 
шаблона…

— Да, я был просто музыкант ан-
самбля «Самоцветы». 

— А как и когда вы с Леной, тво-
ей супругой, наконец догадались, 
что детки не просто дружат, как 
ты сказал, а вы с Аллой можете 
оказаться сватами?

— Алла как-то звонит рано утром, 

я даже ото сна 
еще толком 
не отошел, и 
говорит: «Слу-
шай, я приехала 
с гастролей, а наши-
то голубки вместе спят, 
еще даже не проснулись. Че 
делать?!» Я говорю: «Да че делать… А 
че было со мной, с тобой в их годы?..» 
И она с каким-то облегчением бук-
вально выпалила: «Вот и я так думаю, 
правильно, что и ты так же думаешь! 
Чего мы будем влезать в их жизнь?!» 
И тогда Вова и Кристина перестали 
прятать свои отношения.

— С этим вынужденным аутин-
гом детей как изменилась ваша 
жизнь?

— Практически никак, кроме того, 
что Володя с Кристиной стали жить с 
нами в Медведкове, где мы с Леной 
и по сей день живем. Выделили им 
комнату. Потом была беременность. 
Времена были сложные, все находи-
лось в упадке. И Алла очень боялась 
того, чтобы Кристина рожала здесь. И 
поэтому Никита родился в Лондоне. 
Алла туда даже мою Лену вызвала, 
потому что ей одной трудно было всем 
заниматься. А как родился, так они и 
вернулись назад.

— Помнится, это была одна 
из первых ярких светских хроник 
того времени — рождение Никиты. 
Даже программа «Время» репор-
таж показывала. Тема отдельно-
го жилья для молодой семьи не 
обсуждалась?

— Нет, они вернулись к нам, в 
Медведково, где уже и жили. 

— Мать, теща, бабушка — какая 
из этих ипостасей Алле удавалась 
лучше всего, на твой взгляд?

— Она органична во всех ипоста-
сях. Очень хорошая теща! Это, навер-
ное, выше всего — какая она теща! 
Хотя брак был и неофициальный, граж-
данский, но своего так называемого 
«зятя» Алла очень любила и любит до 
сих пор. Любит его и как человека, и как 
музыканта особенно. Она же сама по-
трясающий музыкант. Как она на рояле 
играет!.. И у нее всегда была большая 
симпатия к Володе. Она его называла 
«сынок», он ее — «мамуля». 

— А бабушкой Алле нравилось 
быть, когда родился Никита? Он же 
рыжий — весь в бабулю…

— С Никитой, когда он подрос и 
начал говорить, сразу было постав-
лено, что никаких «бабушек» — только 
«Алла». С тех пор он так и обращается 
— по имени. 

— Европейский тренд внедрял-
ся в семейные отношения…

— Да, никаких «бабушек»: «я — 
Алла». Хотя за глаза, конечно, он, 

бывает, и говорит: «мои бабушки» — 
об Алле, о Лене. Но в личном обраще-
нии — только по имени… Что касается 
ипостаси «мать», то она замечательная 
мать. Заботливая. Другое дело, что 
мы все артисты. У нас было так же, 
когда Вова родился. Мы артисты мо-
лодые, все время где-то в разъездах, 
— воспитанием занимались бабушки, 
дедушки. Он с ними и жил. Я не сомне-
ваюсь, что теперешнее «вторичное» 
материнство у Аллы — более теплое, 
безраздельное, что ли. Она отдает 
детям то, что не успела, не смогла 
тогда, с Кристиной. Я очень хорошо 
понимаю это состояние. Так же, как 
и у нас! Рос Володя — ну и рос. Как 
трава в поле. И хорошо. А сейчас, когда 
есть Никита, для него есть больше 
времени, и появляется какая-то осо-
бая теплота. А уж когда у нас бегает 
малыш, которому в июне будет четы-
ре года, — Вовин Артемий (от брака 
с Натальей Подольской. — Ред.), то 
это уже какое-то особенное, совер-
шенно нереальное счастье, чувства, 
эмоции. Это всем известная вещь: к 

внучкам и внукам люди относятся 
намного трогательнее, чем к 

своим детям, потому что 
сами были молодые, и 

голова была забита, ко-
нечно, не нянчаньем 
с младенцами и их 
воспитанием. 

— На Никите тоже отразился 
этот «синдром» ребенка родителей-
артистов?

— А как же! Кристина с Володей 
тоже не отличились оригинально-
стью в этом смысле. К тому же клубы 
появились тогда ночные, дискотеки, 
концерты, плюс гастроли, выступле-
ния, друзья… Молодое дело! Когда 
родился Никита, Вове было 23, Кри-
стине — вообще лет 20. А бабушки 
есть. Хотя, конечно, они не забывали, 
что родители, само собой. И любовь к 
своим детям естественна. Так же и у 
Аллы: любовь к Кристине была самая 
настоящая, не то что она заброшен-
ная где-то жила, нет. Алла занимала 
в жизни Кристины главное место, все 
знала, все держала под контролем, 
оценками в школе интересовалась, 
воспитывала, наставляла.

— А часто бывали у вас роди-
тельские советы с Аллой по поводу 
детей, внуков, их жизни?

— Очень часто мы это вместе об-
суждали. Подрос, например, Никита 
— обсуждали, в какую школу пойдет. 
Он пошел в обычную школу. Мы все 
туда пришли, в первый раз в первый 
класс. Ходили на всякие выступления, 
собрания, и на вручение аттестатов, 
конечно, когда он школу уже закан-
чивал. Причем наши советы не пре-
кращались, даже когда Кристина с 
Володей уже разошлись. И все равно 
оставалось много общих тем, которые 
надо было обсудить, решить. Тем бо-
лее что это расставание удивительным 
образом никак не отразилось на на-
ших отношениях. Вообще ни на чем 
не отразилось! Может, стали чуть реже 
видеться только. 

— Когда Володя и Кристина 
расходились, как вы с Аллой это 
переживали?

— Переживали, конечно. Но у 
нас как-то не принято влезать в чу-
жую жизнь, пусть они и близкие нам 
люди, родные. Так же, как и у Аллы. Мы, 
конечно, поговорили на эти темы и со-
шлись на понимании, что они в любом 
случае останутся близкими друг другу 

людьми. Так оно и вышло. Все-таки и 
общий ребенок, и человеческие свя-
зи. И у них в отношениях никогда не 
возникало того, что, например, потом 
возникало в ситуациях с Дэни (вто-
рым ребенком Кристины Орбакайте, 
от Руслана Байсарова. — Ред.). Где 
бы и в каких бы ситуациях они ни на-
ходились. Кристина ведь тоже человек 
теплый и умный. И сейчас, я смотрю, 
Никита много взял от своих родителей. 
От Кристины взял, например, такой 
перфекционизм, серьезность.

— Ну да, порода-то по линии 
маминого папы, что называется, 
нордическая, стойкая… Как любит 
говорить теперь Лайма Вайкуле: 
«Мы, европейцы»…

— Да уж (улыбается Петрович. — 
Ред.). А от Вовы Никита взял такое раз-
долбайство и более легкое отношение 
к жизни. И вот эти несовместимые, 
казалось бы, противоположности в 
нем сочетаются. Я никогда не занима-
юсь родительскими восхвалениями ни 
детей, ни внуков, но в результате это 
вылилось в то, что Никита превратился 
в удивительного музыканта. Я вынуж-
ден это сказать, у него действительно 
успехи. Буквально позавчера у меня 
был в джазовом клубе концерт, и Ни-
кита попел — уже в джазовом стиле. 
Ему это очень интересно было. А когда 
он был маленький, каждую субботу мы 
ездили на «Горбушку» (крупнейший 

музыкальный рынок Москвы 1990-х 
— начала 2000-х. — Ред.), и мы до-
говаривались: сперва слушаем две 
пластинки, которые ему нравятся, а 
потом я ему ставил пластинки на свой 
выбор. И я ему ставил Майлза Дэвиса. 
И дошло до того, что потом он прихо-
дил к Алле и спрашивал: «Алла, а у тебя 
есть Майлз Дэвис?» Подросток еще.

— И что Алла — был у нее Майлз 
Дэвис?

— Она очень удивилась. Куда-то 
послали человека, тут же привезли 
пластинки. Штук десять. И они их слу-
шали. Она звонит мне: «Слушай, он 
требует Майлза Дэвиса». Мало того 
что он джазовая знаменитость, этот 
Майлз Дэвис, — он очень изысканный 
музыкант. 

— За тобой тоже водится сла-
ва изысканного музыканта, лю-
бишь экспериментировать: круп-
ные формы, ноктюрны, джазовая 
версия «Гоп-стопа», которой ты вот 
только что хвалился… А что, твор-
чество Аллы не тянет на то, чтобы и 
ее песни переложить в джаз?

— Это потрясающая идея! А то я 
думаю: чем мне сейчас заниматься 
дальше? На самом деле ломаю голо-
ву. Признаюсь, хотел сделать альбом 
роковых вещей — в джазовой, разуме-
ется, интерпретации, наших отече-
ственных музыкантов. Но сейчас ты 
заронил уже зерно сомнения в меня. 
Хотя альбом «Алла» у меня выходил 
несколько лет назад.

— Но это был не джаз…
— Да, это было на ее 60-летие. 

Там действительно все было сделано 
красиво, по-эстрадному. Мало того, 
Илья Резник на том альбоме каждую 
песню предварил четверостишием, 
имея отношение к этим песням как 
поэт, написал по отдельной аннота-
ции к каждому сочинению. А с джа-
зом — да… Тут действительно можно 
очень интересно поиграть с Аллиными 
песнями. Там непочатый край — гар-
монически, мелодически. Тем более 
я сейчас увлечен таким стилем — 
постмодерн-джукбокс: все наоборот 

делается. Если современные ремейки, 
ремиксы знаменитых старых вещей 
давно стали музыкальной практикой, 
то здесь, наоборот, современная му-
зыка делается в ретростиле. Очень ин-
тересная и очень модная сейчас вещь. 
Хейли Рейнхарт, например, такая пе-
вица, — они одеты в соответствующей 
стилистике, снимают клипы.

— Есть знаменитый немецкий 
ансамбль Palast Orchester с Мак-
сом Раабе, с которого и началось 
это поветрие. Они переделали 
Мадонну, Бритни Спирс, Майкла 
Джексона в ретростиле…

— Да, конечно. Это первое, что 
я и услышал. Бывший оркестр ГДР-
овского Friedrichstadt-Palast, знаме-
нитого концертного зала и труппы, 
номера которой показывали даже по 
советскому телевидению как «форточ-
ку на Запад». И этот певец со сладким 
голосом. Мне очень нравится! А потом 
это стало целым направлением, при-
обрело популярность в Америке. 

— Так на что Аллу-то лучше пе-
реложить — на классический джаз 
или на джукбокс?

— Постмодерн все-таки… Это 
было бы здорово!

— Всегда остается в тени ком-
позиторское дарование Пугаче-
вой. А ведь сколько ее хитов ею 
же и написано. Как музыкант что 
ты думаешь о ее сочинительском 
даре?

— Да о чем там спорить? Особенно 
сейчас, когда хороших композиторов 
надо с фонарями искать. Как у Ильфа 
и Петрова: хороших невест давно ищут 
с фонарями… У нее очень развит ме-
лодизм. В том моем диске «Алла» есть 
и Паулса песни, и Минкова, и других 
композиторов, но песни ее сочинения 
все-таки выделяются, особняком сто-
ят. Замечательные. Особенно это сей-
час заметно на фоне определенного 
кризиса в композиторском цехе, когда 
ушли многие большие имена. Может, 
это и выглядит как «старопергюнтское» 
брюзжание, но, по мне, что музыка, 
что поэзия очень сильно подсели в 
последнее время. 

— Алла голос все время вы-
лечивает, а ведь могла бы просто 
сидеть, сочинять шедевры, моби-
лизуя свой композиторский дар, и 
в ус не дуть?

— Мне это знакомо. Жизнь каж-
дого человека имеет этапы. Наступает 
время, когда нужно что-то аккумули-
ровать, накопить в себе. Накопить еще 
возможно, но уже какая-то усталость, 
пресыщенность, что ли, от всего… Хотя 
я допускаю, что можно еще вдруг за-
вестись и опять что-то сделать. Иногда 
вдруг всплывают откуда-то отрывки 
мелодий, мыслей, и стоит только за 
них зацепиться, дальше пойдет. Как 
вязание: петелька к петельке, слово 
к слову, нота к ноте… Вполне воз-
можно. Но у Аллы явно жизнь уже 
какая-то другая, к которой вывели ее 
собственные поиски. Для нее сейчас 
главное — дети. Это ее нынешний хит. 
Нельзя же бесконечно сожалеть, что 
чего-то недодала когда-то Кристине. 
Поздно. Кристинка уже выросла. А у 
Аллы появился большой новый смысл 
жизни.

— Я заметил, что Никита ино-
гда бесится, когда педалируют, 
чей он внук…

— Иногда, когда где-то проскаль-
зывает: мол, внук Пугачевой, — его это, 
бывает, сильно обламывает. Он хочет 
всего добиваться сам, доказывать, 
что сам. А я ему говорю: ты не знаешь, 
как клевали Кристину, твою маму, что 
она дочь Пугачевой. А сейчас ни у кого 
не возникает никаких сомнений: есть 
Кристина Орбакайте, известная, по-
пулярная, самодостаточная актриса, 
певица, в первых рядах, стоит особня-
ком, ее ни с кем не спутаешь, которая 
сама может сделать любые номера, 
песни, любой концерт в Кремле — безо 
всяких режиссеров. Она сама себе 
режиссер. Это Аллина школа, благо-
даря которой Кристина теперь сама 
способна на все. И этот пример его 
собственной мамы я всегда привожу 
Никите, когда он напрягается, назван-
ный где-то внуком Аллы Пугачевой…

Артур ГАСПАРЯН.

Владимир Петрович Пресняков-
старший, замечательный 
джазовый трубач и музыкант, 
— отец Владимира Преснякова-
младшего, популярного певца. 
Если бы Пресняков-младший 
и Кристина Орбакайте, дочь 
Аллы Пугачевой и тоже 
замечательная певица и 
актриса, поженились бы 
официально, а не жили 
гражданским браком в 
бесшабашной юности, то 
Петрович и Борисовна были 
бы друг другу сватом и сватьей. 
Но они все равно остались 
родственниками — не по 
паспорту, а по сути…

ТЕЩА В СТИЛЕ 
ПОСТМОДЕРН

Владимир 
Пресняков-

старший 
вспоминает, как 
Алла удивилась:  

«А наши-то 
голубки вместе 

спят!»

ПУГАЧЕВА —

Известных и влиятельных лю-
дей из разных сфер россий-
ской жизни в зале Театра Наций 

предостаточно. Здесь Кирилл Сере-
бренников (первый выход в свет по-
сле изменения ему меры пресечения), 
Михаил Куснирович, бывший пресс-
секретарь премьер-министра Наталья 
Тимакова с супругом Александром 
Будбергом. Ну а о театральных людях и 
говорить не приходится. У новой пьесы 
Ивана Вырыпаева в постановке Викто-
ра Рыжакова уже большой резонанс.

— Сейчас столько зрелищ, столь-
ко развлечений предложено людям, 
что театр — только малая их часть, но 
я рад, что он вызывает большой инте-
рес, — говорит перед началом, стоя 
перед сценой и обращаясь к публике, 
Рыжаков. Его подробный спич про не-
простую тему, про ее актуальность и 
так далее как будто от неуверенно-
сти — как воспримут спектакль, назва-
ние которого кого-то может отпугнуть. 
Но как показали два часа действия, 
опасения напрасные.

На сцене по диагонали (слева и 
вглубь направо) — десять стульев из 
прозрачного пластика, слева микро-
фон — вот и вся декорация. К ней поз-
же добавится только экран по всему 
заднику сцены, и на него, разделенно-
го по необходимости на несколько сек-
торов, будут проецироваться крупные 
планы спикеров — ученого, писате-
ля, журналиста, священника, теолога 
(датчане, конференция проходит в Ко-
пенгагене) и поэтессы, единственной 
приглашенной из Ирана, чью судьбу 
и роль страны в мировых процессах, 
собственно, и собираются обсудить 
участники конференции.

Первым к микрофону выходит Да-
ниэль Кристенсен (Игорь Гордин).

— Знаете… (нервический тип, всё 
время поправляет очки) два года назад 

я увидел, что имею свою собственную 
структуру. И я смог отчетливо разгля-
деть, из чего же состоит моя структура 
и кем я по большому счету являюсь. То, 
что я узнал о себе, навсегда изменило 
мою жизнь, отношение к себе,.. изме-
нило мою жизненную парадигму.

Монолог Игоря Гордина самый 
длинный — минут двадцать, если не 
больше: про структуру личности, про 
Бога вообще и в себе, про свои хо-
телки, свободу собственной личности 
с выводом о желанном комфорте и 
гарантированно спокойной жизни как 
идеальной формуле существования 
человека в цивилизованном обще-
стве. По мере приближения к финалу 
герой Гордина приобретает более 
нервные и даже истеричные нотки, 

а его крупный план на экране мелко 
задрожит точно при ошибке компью-
терной программы.

Читает Гордин настолько замеча-
тельно, что задает планку следующим 
«спикерам». В самом деле тематика 
выступлений далеко не развлекатель-
ная, может раздражать тех, кто при-
шел в Театр Наций, руководствуясь 
прежде всего заявленными в афише 
именами — а здесь три звездных со-
става: сам худрук «Наций» Евгений 
Миронов, Ксения Раппопорт, Чулпан 
Хаматова, Игорь Верник, Вениамин 
Смехов, Игорь Гордин, Авангард Леон-
тьев, Ингеборга Дапкунайте, Виталий 
Кищенко, Антон Кузнецов… Но и для 
них «Иранская конференция» тоже 
испытание, тест не на зведность, а 
профессионализм высокой пробы: 
никаких выразительных средств, 
кроме внутренних. Монолог, у кого-то 
замороченный, научный или псевдо-
научный, с терминами — таким надо 

увлечь, создав при этом образ челове-
ка, характер. Тот состав, что работал на 
моем спектакле, был безупречен.

Но Вырыпаев не тот автор, кто 
строит свои тексты, находясь в плену 
существующих драматургических и 
общественных схем, у него индивиду-
альное видение реальности, связей, ее 
наполняющих. Поэтому и за монолога-
ми, и за репликами с мест, их разры-
вающими, краткими диалогами между 
спикерами на удивление интересно 
следить. Почему? Тема Ирана — по-
вод говорить о людях, их комплексах, 
иллюзиях, заблуждениях и амбициях, 
в плену которых они находятся и на ко-
торые ни у тех, кто публично умничает, 
и тех, что не грузятся рефлексиями, 
нет четкого ответа — всё размыто, 
запутано, заговорено, заболтано и за-
морочено, законспироложено. Всё это 
и читается у Вырыпаева, когда ловишь 
себя на мысли: «Я действительно так 
думал, но у меня есть аргумент, вот 
послушайте…» — например, писателя 
Йенсена в брутальном исполнении 
Кищенко: 

— Теперь позвольте сказать, что я 
думаю по поводу четырех вселенских 
прав свобод, — говорит он в ответ на 
монолог журналистки, специалист-
ки по горячим точкам (Ксения Рап-
попорт). — Человек появляется не по 
своей воле, а в результате сексуаль-
ного акта родителей. Мои родители 
переспали, и я появился на свет, а мою 
старшую сестру родители вообще за-
чинали под ЛСД. Никто не выбирает 
своего рождения, как никто не в силах 
выбрать свою смерть. Человеческая 
жизнь складывается всего из двух 
важных факторов: из генов и окру-
жающей среды. И где тут место для 
личной свободы? Никакого вселен-
ского права на свободу у человека нет 
и быть не может. Мы просто мешок с 

генами наших предков. И эти гены, 
воплотившиеся в нашем теле, попали 
под влияние среды, в которой это тело 
развивается... И то же самое касается 
вашего четвертого вселенского права 
на сексуальную ориентацию. Выбор, 
который определяется распределени-
ем хромосом при формировании но-
вого тела, а также культурной средой. 
Влиянием, так сказать, либеральной 
культуры.

При отсутствии внешней полеми-
ки — внутренняя полемика. Движение 
нарастает, и такое развитие достиг-
нуто за счет очень тонких, кажется, 
невидимых режиссерских ходов: не-
навязчивой работы экрана, уместных 
пауз... Судя по тому, как реагирует 
публика (тут аплодисменты можно 
выстраивать в рейтинг), можно понять, 
какая тема острее, какие у столичного 
зрителя установки. И с этой точки зре-
ния зал приветствует три последних 
монолога — священника, который не 
пустил датскую панк-группу в католи-
ческий храм, желавшую выступить в 
поддержку «Пусси Райот». Его монолог 
в великолепном исполнении Евгения 
Миронова.

— ...Один человек отличается от 
другого, один художник отличается 
от другого, одно произведение от-
личается от другого. Сальвадор Дали 
отличается от Веласкеса… У вещей 
есть границы, есть свое место, свое 
предназначение. (Кидает в зал вопро-
сы: «Колготки? Правильно, для жен-
щин. Презервативы? Да, для мужчин.) 
Шутки — для смеха, а Христос — это 
христианство, Магомед — это ислам. 
Эйнштейн — это теория относитель-
ности, именно всё относительно. 
Жизнь — это бесконечный поток, нет 
ничего постоянного. Восприятие чело-
века очень субъективно: сколько лю-
дей, столько и мнений. Именно потому, 

что мы все разные, Вселенная — это 
многообразие, миллиарды вариан-
тов, и именно поэтому панк-группе 
не следует выступать в христианском 
храме. В храм люди приходят за дру-
гим. Всему свое место.

Монолог Миронова поддержит от 
имени известного дирижера Вениамин 
Смехов, для которого единственно 
верным критерием как в жизни, так 
и в искусстве остается правда, а не 
современность или какая-то там не-
понятная духовность. И он же подве-
дет черту, которая, может быть, всех 
примирит. На самый финал режиссер 
оставляет монолог о личной свободе 
Чулпан Хаматовой, выступающей в 
роли иранской поэтессы. «Когда мне 
исполнилось 14 лет, я встретила своего 
возлюбленного, но вместе с чувством 
великой любви я также испытала и 
страх: я больше не смогу скрывать от 
него ни одной своей тайной мысли. То 
есть с той минуты, когда в моем сердце 
поселилась любовь, я потеряла свою 
личную свободу? Но наступил такой 
день, когда я решила возлюбленному 
отдаться целиком. Я закрыла глаза и 
позволила своим мыслям в последний 
раз быть свободными…. Я стояла и 
плакала, потому что только сейчас я 
и стала по-настоящему свободным 
человеком. И я хочу только одного — 
больше и больше любви».

Стихотворением «Это всё» Ры-
жаков заканчивает спектакль. Ак-
трисы уже нет на сцене, но ее голос 
разносится по залу: «Куда плывет эта 
лодка, без человека, без вёсел, без 
определенного смысла, совершенно 
одна? / Уносимая течением реки эта 
лодка плывет за тобой. / Стой на своем 
месте и жди / Послушай меня. / Верить 
и Знать — это и есть вся наша жизнь. / 
Это всё». 

Марина РАЙКИНА.

Театр Наций пред-
ставил спектакль, 
название которого 
больше бы соответ-
ствовало не театраль-
ному, а научному 
или общественно-
политическому ин-
тересу — «Иранская 
конференция». Тем 
не менее первые 
премьерные показы 
собрали звезд и на 
сцене, и в зале. С под-
робностями с научной 
конференции — обо-
зреватель «МК».

ЧТО МЫ ИРАНУ, ЧТО НАМ ИРАН?
Миронов и Хаматова  
высказались  
о личной свободе

Евгений Миронов.

Мужской клан 
Пресняковых:  

Петрович, сын 
Володя, внуки Артем 

и Никита. 

Пресняков-старший, Никита и Алла Борисовна.
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«Раньше на ощупь 
не понимали, теперь 
отличают на глаз…» 
— У нас в тренд вошло возвра-

щение натурального, сообразного 
возрасту внешнего вида, — расска-
зывает Таня Розенберг, ассистентка 
пластического хирурга в Бруклине 
(Нью-Йорк, США). — Пациентки, при-
бегавшие к процедурным или хирур-
гическим вмешательствам, стремятся 
вернуть лицу и телу первозданный 
вид — извлечь импланты, вывести 
филлеры (наполнители для объема 
лица и тела. — Авт.), убрать слиш-
ком заметное натяжение кожи. Это 
как татуировки, которые то делают, 
то сводят. Новая мода породила 
спрос на услуги врачей, обещающих 
убрать следы операций, оставлен-
ные коллегами. Так что без пациенток 
мы не остаемся, даже когда в тренде 
естественность. 

В России тоже уже немало сто-
ронниц «естественности» — прав-
да, с поправкой на отечественные 
реалии. 

Виктории (имя изменено по ее 
просьбе) по паспорту 35 лет, для муж-
чин — на 10 лет меньше. Вика модель 
и подрабатывает в элитном эскорте, 
поэтому безупречная внешность для 
нее не каприз, а залог стабильного 
заработка. Выглядит она шикарно, 
но наметанный глаз отмечает слиш-
ком увеличенные относительно лица 
губы, неестественно высокие скулы, 
приподнятые к вискам внешние угол-
ки глаз… Именно эти штрихи делают 
сегодняшних красавиц похожими друг 
на друга, а заодно и на модных сегод-
ня латексных секс-кукол с подогре-
вом. В этой одинаковости и кроется 
новая волна обращений к хирургам. 
По словам Вики, мужчины научились 
распознавать следы «улучшайзинга», 
а им теперь подавай «пластически 
девственных» — то есть нетронутых 
ножом пластического хирурга. 

— Раньше фишку просекали толь-
ко девочки, которые в теме, — делится 
Вика. — Что полные губы — это фил-
леры либо небольшая опи (операция 
на сленге фанаток пластики. — Авт.), 
скулы — перемещенные комки Биша 
(жировые скопления в щечной обла-
сти, их удаляют либо поднимают в об-
ласть скул. — Авт.), открытый взгляд 
— блефаро или эндо верхней трети 
лица (блефаропластика — операция 
по изменению формы век и разреза 
глаз; эндоскопический лифтинг — 
подтяжка лица с закреплением на 
специальные фиксаторы. — Авт.). Да и 
доступны эти тюнинги были далеко не 
всем. А теперь врачей развелось как 
собак нерезаных, работают в кредит 
и трубят об этом на весь Интернет. В 
итоге мужики, которые раньше знали 
только про то, что бывают грудные 
импланты, и то на ощупь отличить 
не могли, теперь различают все на 
глаз. Как видят безупречное лицо и 
тело, так сразу — «вся сделанная, а 
самой небось под полтос». Бывает 
очень обидно. У меня, например, губы 
пухлые от природы, а мне тут один 
умник заявляет: молодец, аккуратно 
подкачала, без излишеств! В общем, 
заметно подтюнингованные глаза-
скулы-губы-груди — теперь как бы 
антивизитная карточка, ценятся есте-
ственные девочки. Поэтому я сейчас 
занимаюсь маскировкой следов. 

— То есть опять хирургиче-
ское вмешательство, наркоз, 
восстановление?

— Филлеры можно убрать лон-
гидазой (лекарственное средство. 
— Авт.). Все остальное — опи под 
наркозом. Эндотины (фиксаторы 
тканей лица и шеи для подтяжки и 
удержания тканей на более высоком 
уровне. — Авт.) вытаскивают через 
рот, брови хирургически занижают, 
комки Биша перемещают на прежнее 
место, чтобы чик-лифтинг (подтяжка 
средней зоны лица. — Авт.) не был 
заметен. Самое простое — вытащить 
импланты, правда, стоит столько же, 
сколько их вставить. По остальным 
местам на консультации «док» все 
скажет, это индивидуально, смотря 
что сделано и что надо убрать. В Инсте 
есть отличные результаты. 

Инста — это мир, где подобные 
неугомонные дамы черпают свои 
идеалы. Разумеется, те, чьи тюнинги 
и «антитюнинги» прошли успешно, 
предпочитают о них помалкивать. Те 
же, кому с результатом не повезло, 
бьют в набат на тематических фору-
мах, посвященных пластике. 

На форуме все под никами, но ни 
плохой, ни хороший отзыв недопустим 
без фото. Общаются тут в основном 
на сленге, состоящем из медицинских 
терминов и загадочных сокращений, 
но вскоре птичий язык фанаток тюнин-
га начинаешь понимать. Часть непо-
нятных слов обозначают возрастные 
изменения: суфы (мешки под глаза-
ми и отеки на скулах. — Авт.), бры-
ли (обвисшие участки кожи и жира в 
зоне нижней челюсти, нарушающие 
контур лица. — Авт.), птоз (медицин-
ский термин, означающий опущение 
какого-либо органа. — Авт.). Прочие 
загадочные названия обозначают 
методы их устранения — например, 
кантопексия (изменение разреза глаз 
с поднятием их уголков. — Авт.), аб-
доминопластика (удаление излишков 
кожи, жира и подтяжка в области жи-
вота. — Авт.) и т.п.

Складывается ощущение, что 

форумчанки знают о пластике не мень-
ше своих «доков». Но, судя по всему, 
это не мешает им попадать в жуткие 
ситуации. И вернуть свое лицо и тело 
они пытаются не только из-за моды, но 
и потому, что результат сделал их не 
похожими ни на себя, ни на человека в 
принципе. Дамы советуют друг другу 
хирургов, специализирующихся на ис-
правлении «косяков» коллег, которые 
в силах вернуть им естественный вид. 
Но это снова деньги (дорогостоящие 
анализы, обследования, наркоз, опе-
рация), вред здоровью и непредска-
зуемый результат. 

Профилактика  
на доверии
Случается, что «доки» впаривают 

пациенткам до 40 «профилактическое 
омолаживание», в результате которого 
женщина якобы сможет «лет на 10–15 
вообще забыть о косметологах». В 
свете моды на естественность звучит 
заманчиво: без косметологов — зна-
чит, без филлеров, ботокса, нитей и 
прочих ухищрений с временным эф-
фектом и заметных для мужчин. 

До роковой «профилактики» де-
вушка, описывающая свои злоклю-
чения на форуме под ником Ксана, 
боролась с морщинками вокруг глаз 
при помощи филлеров (наполните-
лей). Возможно, из-за них ей и по-
казалось, что у нее «нависли веки». 
Врач посоветовала ей в свете новых 
тенденций удалить филлеры, «утяже-
ляющие» глаза. А взамен провести хи-
рургическим путем «антивозрастной 
профилактический комплекс против 
старения». Доктор сулила естествен-
ный моложавый вид на долгие годы 
без инъекций и прочих косметологи-
ческих процедур. Даром убеждения 
«док» явно обладала: Ксана потратила 
сумму, в 10 раз большую, чем плани-
ровала, и легла под нож. 

Вот как она описывает результат: 
«Я выгляжу чудовищно. Когда пошла 
первый раз после операции к своему 
парикмахеру, он чуть не заплакал, на 
меня глядя. Он мужчина молодой, 
очень близко к сердцу воспринял 
перемены с моим лицом... А доктор 
моя говорит: «Не стоит ничего пере-
делывать, вы красавица!»

Пост Ксаны иллюстрируют два 
снимка: с одного смотрит симпа-
тичное моложавое лицо, с другого 
— восковая маска с неестественно 
задранными скулами и провалами 
щек под ними. Собеседницы Ксане со-
чувствуют: признают, что объективно 
у нее не было показаний к операции, 
просто, как и многие, девушка не усто-
яла перед соблазном подстраховать 
свою природную красоту. 

Ксана описывает 9 месяцев своих 
страданий и слез — бессонные ночи, 
стояние перед зеркалом и нежела-
ние жить с таким лицом. Пациентка 
в отчаянии, но доктор, которой она 
доверилась, упорно не понимает при-
чин. С ее точки зрения, у Ксаны все 
прекрасно, результат отличный. 

«Я показываю ей, что у меня бро-
ви взлетели к волосам и изменилась 
форма глаз — один большой и кру-
глый, другой поменьше и с каким-то 
валиком на нижнем веке, — объяс-
няет Ксана на форуме. — Лицо будто 
развалилось на куски. Не сплошное 
полотно, как было раньше, а какие-
то ямы, провалы, бугры, появились 
суфы, втяжения, и почему-то усили-
лись брыли, которых почти не было 
до операции». 

На это доктор нехотя отвечает, что 
раз так, может «вытащить эндотины 

через рот и занизить брови». Но Ксана 
уже ее боится.

Товарки рекомендуют не от-
чаиваться и искать другого врача 
«на переделку». Отсылают к форум-
чанкам, которым при помощи новых 
операций уже удалось вернуть себе 
прежнее лицо. И тут же признают, 
что если результат снова окажется 
неудовлетворительным, жаловаться 
бесполезно:

«Пациенты ничего не понимают в 
пластической хирургии, и некоторые 
«доки» не брезгуют этим пользовать-
ся. Жаль, что таких все больше. Конку-
ренция среди пластиков растет».

«Любая операция — риск, здесь 
может быть и правда вина организма, 
а не хирурга. Но в этом случае врачи, 
которым репутация дорога, согла-
шаются на переделку и делают это 
бесплатно. Но риск, что будет еще 
хуже, всегда остается...»

Ксана писала жалобу в клинику, 
но ей отказали, не увидев повода для 
претензий. Она в депрессии, живет 
только надеждой вернуть собственное 
лицо. То есть участвовать в пласти-
ческой «лотерее» она, судя по всему, 
продолжит. 

Кровавый 
след Верди-
Франкенштейна
33-летней Анастасии Исмаило-

вой из Краснодара удалось добиться 
возбуждения уголовного дела про-
тив изуродовавшей ее Алены Верди 
(возбуждено 1 апреля 2019 года на 
Кубани), дипломы и сертификаты 
этой дамы, уже получившей в Сети 
прозвище «девушка-Франкенштейн», 
поставлены под сомнение, ведется 
следствие. Фото результатов произ-
веденной ею абдоминопластики не 
для слабонервных, но Настя разме-
стила их в Инстаграме — в качестве 
предостережения для потенциальных 
жертв. Добиться огласки Насте помог-
ла Алана Мамаева, жена футболиста 
Павла Мамаева, подыскивающая по-
страдавшим от неудачной пластики 
врачей, которые смогут исправить чу-
жие ошибки. «Тех людей, что я видела, 
она просто изуродовала, — заявила 
Алана по поводу Алены Верди, регу-
лярно проводившей операции в Крас-
нодаре и Москве. — Это не просто 
изуродованная часть тела, это судьба 
изуродованная. Из-за таких, как она, 
потом даже на хороших хирургах ви-
сит клеймо мясников».

Вместе с Аланой Насте уда-
лось найти других жертв Верди: по 
их коллективному заявлению в СК 
проведена проверка, и 1 апреля воз-
буждено дело. В биографии эскулапа 
вскрылись пугающие факты — смерть 

пациентки, десятки искалеченных, 
операционные в подвалах и на соб-
ственной кухне, неоднократная смена 
ФИО… Но вопрос, кто вернет Насте 
Исмаиловой ее тело и нормальную 
жизнь, остается открытым. «Тюнинг» 
от Верди стоил ей работы и отношений 
с мужем. 

На специализированных сай-
тах Алена Верди позиционировала 
себя специалистом «по всем видам 
эстетической пластики лица и тела», 
в том числе по «реконструктивным 
операциям» — работой над ошибка-
ми других хирургов после неудачных 
вмешательств. 

Работая в сфере физвоспита-
ния, Настя пыталась добиться иде-
ального животика, но упражнения на 
пресс и даже специальные уколы не 
помогали.

— Живот выпирал, его невозмож-
но было втянуть, это меня угнетало, 
— делится девушка. — Мне сказа-
ли, что в моем случае плоского жи-

вота можно добиться, только сшив 
мышцы. Я стала искать врачей, 

делающих абдоминопласти-
ку, и наткнулась на рекла-

му Верди. В Краснодаре 
повсюду висели плакаты, 

сообщающие, что она «хирург 
года», «лучший хирург Южного 

федерального округа» и т.д. На 
ее страничке в Интернете было 140 
тыс. подписчиков и выставлены фото 
безупречных работ. Отзывы исклю-
чительно хвалебные. Только позже 
я поняла, что на ее страничке нельзя 
написать отзыв, она закрыта... Когда я 
пришла к Верди на консультацию, вся 
стена была увешана ее грамотами и 
сертификатами. Она уверила меня, 
что сделать мне плоский животик для 
нее проще простого. 

В общей сложности Настя за-
платила почти 300 тыс. руб. И в ре-
зультате получила сначала скопление 
жидкости в полости живота, а затем 
некроз, кисту на стенке желудка и по-
терю месячных, которых нет уже 1,5 
года. Рассказ Насти похож на фильм 
ужасов даже без просмотра ее по-
слеоперационных снимков:

 — Операцию провели 3 октября 
2017 года. 5-го я была вся черная от 
груди до колен, но Верди сказала, что 
все нормально, обколола меня обезбо-
ливающими и выписала. На следую-
щий день я теряла сознание, не могла 
есть, пища выходила назад, кожа по-
зеленела. Доктор общалась со мной 
по переписке и рекомендовала мне 
заживляющую мазь и антибиотики. 7 
октября за одну ночь мой живот вырос 
на 3–4 размера, меня просто раздуло 
изнутри, я не могла ни сидеть, ни ле-
жать. Я звонила Верди, но в клинике ее 
не было, она якобы заболела. Только 
9 октября она приняла меня у себя 
дома, где на кухне стоял операцион-
ный стол, а вместо ложек-вилок — под-
доны со скальпелями. Верди вшила 
мне дренаж и сказала, что все идет 
отлично. Через день дренаж перестал 
наполняться, меня снова раздуло, а 
кожа покрылась странными крупными 
волдырями. Верди общалась со мной 
письменно (уезжала оперировать в 
Москву), а перевязки каждые 3–4 дня 
делала на дому рекомендованная ею 
медсестра. Мне все время кололи обе-
зболивающее, но через месяц у меня 
все равно начались адские боли, пре-
кратились месячные, а кожа на животе 
стала чернеть. Я бросилась на обсле-
дование: обнаружился некроз тканей 
и большое новообразование на стенке 
желудка. Постоянно приходилось пла-
тить — перевязки, компрессы, анали-
зы, мази, которых уходило огромное 
количество, так как до февраля мое 
тело от груди до коленей буквально 
гнило... Верди продолжала уверять, 
что все идет по плану…

Настя была в таком состоянии, 
что другие врачи не брались ей по-
мочь. Только один заезжий хирург 
взялся удалить опухоль. Чтобы до-
стать деньги на лечение, Настя вынуж-
дена была продать свой смартфон, 
сменив его на простейший, без вы-
хода в Интернет. Испугавшись потери 
связи с опасной пациенткой, Верди в 
свой очередной приезд в Краснодар 
отдала Насте свой старый смартфон, 
в котором и обнаружились видео про-
веденных ею операций. Найдя сре-
ди них свою, Настя показала ролик 
специалистам, те пришли в ужас. На 
видео, которое теперь висит в Сети, 
видно, как горе-хирург вырезает, не 
измерив, с живота пласт кожи, после 
чего грубо стягивает рану и неумело 
сшивает. По оценке медиков, кожу 
она отрезала с избытком, создав при 
сшивании избыточное натяжение, что 
и вызвало сначала омертвение тка-
ней, а потом такое стягивание, что 
спустя 1,5 года пациентка не может 
даже раздвинуть ноги. Естественно, 
работу в физвоспитании Анастасии 
пришлось оставить. 

Масштабы деятельности Алены 
Верди определит следствие, но Ана-
стасия Исмаилова уверяет, что новые 
жертвы обнаруживаются чуть ли не 
ежедневно: 

— Не все девочки готовы публич-
но показать лицо. Но случаи есть со-
вершенно дикие. У одной, например, 
по милости Верди стало четыре груди 
— из-под собственных торчат имплан-
ты. У другой нос как сапог — при рино-
пластике ей раздробили кость... 

     
Какой бы ни была мода и пред-

почтения противоположного пола, 
психологи призывают учиться любить 
себя в первозданном виде. Природа 
порой не прощает вторжений в дело 
рук своих, и результат может оказать-
ся таким, что вернуть былой облик 
невозможно. А юристы добавляют, 
что сложно вернуть не только свое 
лицо и тело, но и деньги. Максимум, 
чего можно добиться, что тот же хи-
рург бесплатно проведет работу над 
своими же ошибками (если сможет). 
Даже бракованный утюг можно сдать 
назад в магазин, а испорченное лицо и 
тело останутся с вами, ведь на них не 
предусмотрены возврат и гарантия.  

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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УЛЬТИМАТУМ СУДЬБЫ
Андрей ЯХОНТОВ

Короткие новеллы
Суперступень
Чтобы внутрь не заливалась 

слякоть и не проникала пыль, вход 
в магазин решили сделать повыше, 
а к двери подверстать приступоч-
ку. Она получилась неказистой, ее 
нарастили. Но все равно выглядела 
непрезентабельно.

Директор постановил:
— Чего мелочиться, построим 

всем ступеням ступень.
И  е е  п о л н о м а с ш т а б н о 

увеличили.
Магазин был новый. На откры-

тие прибыла районная комиссия. И 
восхитилась:

— Начинание нельзя бросать на 
полдороге. Давайте подымем ступень 
на такую недосягаемость, чтоб наши 
усилия стали видны отовсюду!

Ступень увеличили вдвое. И по-
слали отчет (и приложили фото) в го-
родскую канцелярию. Там посчитали 
инициативу грандиозной. И отпусти-
ли дополнительные средства. И при-

гнали технику. И сложили суперсту-
пень. На нее приезжали любоваться 
экскурсии из других городов.

Только вскарабкаться на нее 
никто не мог. И, соответственно, 
попасть в магазин. Зато на смотре 
ступеней она заняла первое место.

Лысый сказал
Лысый сказал:
— У меня не хватит волос на го-

лове, чтоб перечислить достоинства 
моей жены.

Старлей и старлетки
Писателю втемяшилось сочи-

нить рассказ под названием «Стар-
лей и старлетки».

Но если о старлеях, то бишь стар-
ших лейтенантах, он имел некоторое 
представление, то о старлетках мог 
лишь гадать и предполагать. Он и 
предположил: речь идет о велико-
возрастных дамах.

Какой конфликт может завязать-
ся между старлеем и старлетками? 
Не любовный же! Стало быть — со-
циальный. Бытовой. Предположим: 
старлетки пошли в магазин, а стар-
лей на автомобиле их переехал.

Нет, это будет уж очень суровая 
правда жизни. Напротив, старлей 
поможет им перейти дорогу! Купит 
на свои деньги угощение в магазине. 
Проводит до дома… И надругает-
ся в подъезде над беспомощными 
старушками…

Ну это чересчур. Могут не на-
печатать. Старлей и старлетки рас-
станутся добрыми друзьями.

Получится трогательная захва-
тывающая история.

Монолог мужчины
«Ей никогда не узнать, почему 

я от нее ушел. Я этого не сказал и 
не скажу».

Он был с похмелья. С тяжелого 
бодуна. Во рту сухо. Голова болела. 
Сердце стискивало.

И тут приехал полнехонький пи-
кап, она и ее дочка велели:

— Тащи вещи на второй этаж!
Будто не видели, в каком он 

состоянии. 
Стал таскать. Весь в испарине. 

Они подгоняли:
— Шевелись!
И он понял: «Кранты! Хватит! Им 

плевать на меня».
Но до последней вещички все 

втащил. А потом обронил, что пой-
дет покурить. И ушел, зная, что не 
вернется. Никогда об этом решении 
не жалел.

Судьба и Гибель
Обычно Судьба ставит человеку 

ультиматум: берись за ум, иначе вы-
гонят со службы, нечего станет есть, 
выселят из квартиры.

Он сам решил поставить ульти-
матум Судьбе: «Либо устроишь, как 
я велю, либо…»

Что сделает и как поступит в слу-
чае отказа и неисполнения своего 
пожелания, не решил. Но Судьба ис-
пугалась и поспешила воплотить его 
требование.

Он на этом не остановился: «А те-
перь следующее задание…»

И опять она капитулировала.
Он наращивал напор: «Я не при-

вык повторять дважды. Чтоб к такому-
то сроку… Всё тип-топ».

Судьба покорно на задних лапках 

прислуживала ему.
Он наглел: «Имей в виду, если 

сделаешь не так…»
Окружающие поражались его ве-

зению, восхищались его бульдожьей 
хваткой и деловой сметливостью. На 
него, баловня, сыпались подарки и 
благоволения.

Судьба стала для него де-
вочкой на побегушках. Главное 
ведь, найти верную линию, манеру 
повелевания.

У Судьбы, однако, была ее род-
ная сестра Гибель. С ней у него так 
запросто и гладко не получилось. 
Он просил Судьбу: «Даю тебе день, 
чтоб столковалась с Гибелью». На-
бавлял срок: «Даю неделю». Пока 
Гибель не сказала: «А я тебе не даю 
ни минуты».

Благодарность
За все те блага, что получала в 

его конторе (зарплата и уважение 
коллектива), она всего лишь спа-
ла с ним четыре раза в месяц по 
выходным.

Молитва
Господи, обращаюсь к тебе с 

глубоко личной просьбой…

Фальшивый отблеск
Всю сознательную жизнь он 

стремился пробиться в высшее 
общество. И ему это удалось. Тор-
жественно нарядившись, он осуще-
ствил первый выход в свет. И уви-
дел не мнившихся ему солидных, 
респектабельных бизнесменов, а 
воров и сутенеров. Не семейные 
добропорядочные кланы, а свары 
из-за наследства и бракоразводные 
дрязги из-за нажитого хищениями 
имущества. Не глянцевых красоток, 
а (при ближайшем рассмотрении) 
страхуил с парафиновыми губами и 
накладным тряпичным бюстом.

Выходит, не туда стремился? 
Жизнь потрачена впустую? Есть от 
чего застрелиться?

Но ведь и в других слоях насе-
ления ничуть не лучше. А тут хотя 
бы фальшивый блеск и флер и нет 
помоечной вони. Вот и надо, пока 
хватит сил, тянуть лямку притворства 
и делать вид: все изумительно.

Переносица
Его лицо искажала гримаса 

страдания.
— Переносица, — сказал он.
Я дал волю чувствам:
— Ведь мы условились! Я рас-

считывал на эту встречу. От нее 
многое зависит! И вот ты говоришь, 
что она переносится!

Он стиснул виски ладонями.
— Болит переносица. Возможно, 

гайморит. А встреча, как условились, 
состоится.

Гороскопы
Гороскопы сулят малые беды 

и глобальные блага. А у него был 
противоположный прогноз: жизнь 
человека будет не удлиняться, а со-
кращаться — в связи с ухудшающей-
ся экологией. Будет третья мировая 
война.

Остальное, что астрологи прочат 
Овнам, Водолеям и Козерогам, — 
мелкие частности.

Как сделать всех 
счастливыми?
Он женился на ней, осчастливил, 

хотя она этого не заслуживала.
Она боготворила его.
Он сказал:
— Надо временно разъехаться.
У нее задрожали губы.
Он продолжил:
— У тебя одинокая тетя. Тебе 

надо к ней перебраться. Она очень 
несчастлива.

— А наша с тобой любовь? — 
спросила она.

— Любовь никуда не денется, — 
ответил он. — Тете скажи, что наши 
отношения не заладились.

Он был мудр. Она поехала к тете. 
Поселилась у нее. Поплакалась.

Старушка была рада, что 
на склоне лет может подсобить 
родственнице.

Тети не стало. Квартиру она за-
вещала племяннице.

И можно стало не притво-
ряться. Сложилось, как он хотел и 
планировал.

Как кукле стать 
похожей на людей 

На Западе вошла в моду естественность: женщины, 
прибегавшие к эстетическому омоложению, 

ринулись ликвидировать признаки «тюнинга». Делают 
это те же специалисты при помощи аналогичных 

операций, только наоборот. До России новая 
мода тоже докатилась, но cо свойственной нам 

чрезмерностью: отечественные перфекционистки 
одной рукой продолжают улучшать свою внешность 

согласно капризным канонам «инсты», а другой — 
стирать следы операций. Психологи полагают, что 
на бесконечные самоистязания россиянок толкают 

Интернет, навязывающий все новые тренды, 
мужчины, научившиеся распознавать на глаз 

следы женского «улучшайзинга», и алчные врачи, 
забывающие о заповеди «не навреди». 

« ВЕРНИТЕ МНЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ТЫ и Я

ОБЛИК!»

Ксана  
до операции.

Доктор Верди 
по прозвищу 

Франкенштейн.

После 
операции.
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■ «Любовь, к сожалению, 
чувство конечное» – Юлия ПЕРЕ-
СИЛЬД откровенно о взаимоот-
ношениях с Алексеем Учителем и 
воспитании дочерей

■ «У нас с Надей и сейчас до-
верительные отношения» – Резо 
ГИГИНЕИШВИЛИ рассказал о 
жизни после развода

■ «Слю была моей первой 
беззаветной любовью» – Павел 
БАРШАК раскрывает секреты 
прошлого

Илон МАСК: почему не скла-
дывается личная жизнь гения

Итак, на борту условной 
«лунной орбитальной 
платформы» (начало 

сборки реальной NASA планирует 
начать не позднее 2022 года) — чет-
веро россиян: командир Евгений Та-
релкин, бортинженер Дарья Жидова, 
врач экипажа Стефания Федяй, ис-
следователь Анастасия Степанова 
и двое американских исследовате-
лей — Рейнхолд Повилаитис, Аллен 
Миркадыров. Роль станции выполняет 
уникальный наземный эксперимен-
тальный комплекс (НЭК).

— Сейчас на станции наступил 
период комфорта, — рассказывает 
Вадим Гущин. — Ребята только-только 
преодолели острый период адапта-
ции, когда им многое не нравилось. 
Это ведь на первый взгляд выглядит 
романтично — «полет на Луну». На 
самом деле, как и в реальном кос-
мическом полете, космонавты стал-
киваются со многими лишениями: 
надо привыкать к жесткому режиму 
с ранним подъемом в семь утра, по-
новому мыться, по-новому питаться… 
А еще они лишаются привычного круга 
общения.

Первым делом интересуюсь у 
психолога, насколько быстро члены 
коллектива привыкли друг к другу. 
В ИМБП РАН и раньше проводились 
изоляционные эксперименты, но та-
кого, чтобы экипаж поровну делился 
на мужскую и женскую половины, еще 
не было. 

— Как правило, у нас была оди-
нокая дама в окружении доблестных 
джентльменов, — подтверждает Гу-
щин. — Появление сразу трех женщин 
сильно меняет групповую динамику. 
Экипаж стал более эмоционален. Если 
чисто мужская предыдущая группа у 
нас просто «принимала пищу», по-
сле чего все сразу расходились, то 
теперь мы видим, как новая шестерка 
с удовольствием по часу завтракает, 
проводя время в беседах.

Ученые наблюдают за «лунным» 
экипажем 24 часа в сутки, за ис-
ключением тех часов, которые каж-
дый проводит в приватных местах 
— в индивидуальных каютах или в 
санитарно-гигиенической зоне. 

Так, на сегодняшней утренней 
daily planning conference (ежедневной 
планировочной конференции, какие 
проводятся и на МКС) ребята доложи-
ли «на Землю», что настроение у всех 
отличное, спали прекрасно и готовы к 
работе. И ученые уверены, что они го-
ворят искренне, поскольку «на борту» 
впервые наряду с системой аудио- и 
видеонаблюдения используется гол-
ландская программа анализа напря-
жения мышц лица. По выражению лиц 
психологи сразу поймут, если кто-то 
говорит не то, что думает. 

— Камеры у нас везде, — пояс-
няет Гущин, — мы впервые отказа-
лись от опросных листов и перешли 
к поведенческому анализу — ана-
лизу реальной жизни экипажа. Он 
проводится как «на борту» станции, 
так планируется и во время выхода 
двух членов экипажа на поверхность 
«Луны», запланированного на 20 мая. 
Еще одно новшество — во время это-
го выхода мы впервые предложим 
космонавтам систему виртуальной 
реальности: Евгений Тарелкин и 
Рейнхолд Повилаитис будут видеть 
«настоящую Луну», не ограниченную 
стенками наземного модуля, и поль-
зоваться на виртуальной поверхности 
настоящими инструментами. Нашей 
же задачей будет оценка кинематики 
их движений на поверхности планеты 
в скафандре в процессе взятия об-
разцов «лунного грунта», газоанализа 
и работы с радиометром, изучение 
операторской деятельности при 
управлении ровером. До «спуска на 
Луну» всем членам экипажа предсто-
ит провести несколько «ручных сты-
ковок» с российским и американским 
кораблями, по сценарию прибываю-
щими на станцию раз в месяц с за-
пасом продовольствия и санитарно-
гигиеническими средствами.

 Кстати, о гигиене. Ученые, много 
лет проводившие изоляционные экс-
перименты, ставили задачу оснастить 
и SIRIUS-19 тем же набором средств, 
что и всегда, и примерно в таком же 
количестве. Если шампунь, то спе-
циализированный, на травах, из-
готовленный в институте. Если душ 
— то раз в 10 дней, в остальное вре-
мя — использование гигиенических 
салфеток, как на МКС, где, к слову, 

космонавты вообще не видят душа по 
полгода. Однако организаторов экс-
перимента ждал сюрприз. Женщины 
есть женщины. После двухмесячной 
подготовки «на Земле» были согласны 
на поставленные условия, а оказав-
шись в «реальном полете», закаприз-
ничали: «Не хотим мыть голову этим 
шампунем, он не промывает длинные 
волосы! Хотим душ каждый день…»

— Мы впервые столкнулись 
с такой реакцией на, как казалось 
мужчинам-организаторам, незначи-
тельный вопрос, — поясняет сей факт 
Вадим Игоревич. — Дело в том, что 
раньше мы женщин не нагружали фи-
зическими упражнениями в сочетании 
с ЭЭГ (электроэнцефалографией), 
требующей использования специ-
ального электродного геля, после 
которого отмыть длинные волосы 
непросто. «Вы же до полета были 
проинформированы, шампунь про-
бовали — и на это согласились», — 
говорим мы им. А они недовольны! 
Вот и получается, что, избалованные 
неприхотливыми мужскими экипа-
жами, мы не смогли предположить, 
что для наших дам окажется столь 
важно выглядеть привлекательными 
в гермокамерах — и они попросят 
привычных, земных шампуней и более 
частых душевых процедур. 

Сразу вспомнился случай с 
астронавткой Энн Макклейн, которая 
29 марта этого года на МКС сорвала 
чисто женский выход в открытый кос-
мос из-за того, что на борту для нее 
не оказалось скафандра размером 
«М». 

— Сколько ни тренируйся на 
Земле, реальность оказывается от-
личной от наших представлений, — 
продолжает Гущин. — Так произошло 
и с шампунем в SIRIUS. А еще пришло 
на память, как в одном из предыду-
щих экспериментов «Сфинкс-99», 
в котором участвовала женщина-
испытатель из Канады, нам при-
шлось решать вопрос с ее любимым 
напитком. До начала эксперимента 
она была предупреждена о том, что 
газированные напитки «на борту» за-
прещены, и была согласна с этим. А 
через четыре недели «полета» пи-
шет нам сообщение: «Купите мне 
колу»… 

Вот вам и ответ на вопрос, зачем 
мы проводим изоляционные экспери-
менты на Земле с разным гендерным 
составом. Мы набираем банк данных 
по ситуациям, которые могут возни-
кать в реальных условиях автономно-
го межпланетного полета смешанного 
экипажа. «Роскосмос» просит нас, 
например, сказать, каков должен 
быть минимальный объем будущего 
лунного корабля, чтоб космонавт не 

испытывал психологического дис-
комфорта. И уже теперь, спустя месяц 
смоделированного полета, мы можем 
ответить: для смешанного экипажа он 
должен быть больше, чем мы предпо-
лагали, равно как и больше потребует-
ся воды и гигиенических средств. 

Чтобы знать более детально, 
сколько чего нужно, ребята, по словам 
Вадима Гущина, ежедневно должны 
проводить инвентаризацию. Помните, 
как в «Кавказской пленнице»: «Обед. 
Подчеркни. От супа отказалась. В 
скобках: суп харчо»… Действитель-
но, в «лунном» эксперименте кроме 
количества канистр с водой для мытья 
организаторы должны считать порции 
еды, съеденные космонавтами. Это 

поможет в будущем лучше понимать, 
какие блюда космического меню им 
больше нравятся, а какие — нет. Ведь, 
как и со средствами гигиены, вкусы 
в гермообъеме порой существенно 
меняются. Хорошо, когда есть воз-
можность подвезти на грузовом 
корабле то, что хочется. Например, 
следующий такой условный «корабль» 
прилетит к «лунной станции» 19 апре-
ля и все-таки довезет до барышень 
дополнительное моющее средство 
для их длинных волос.

— Но не любимый их шампунь, 
которым они привыкли пользоваться 
дома, — уточняет психолог. — Все-
таки все они изготавливаются с от-
душками, которые запрещены в зам-
кнутом пространстве космического 
корабля. 

Интересуюсь, не возникло ли у 
космонавтов, которые летят на Луну, 
близких личных отношений. 

— Помилуйте, прошло всего три 
недели! У них был период привыкания 
к новым условиям, когда они видели 
друг в друге только коллег, партнеров, 
— отвечает психолог эксперимента. 
— Это только в кино прямо во время 
боя люди почему-то влюбляются. По-
верьте мне, в стрессовых условиях 
такое неестественно. Вот через пару 

месяцев, когда они лучше освоятся 
и привыкнут к новым условиям жиз-
ни, можно будет задавать подобные 
вопросы.

Работа работой, а переключаться 
на отдых надо. В «Сириусе» впервые 
используется шлем виртуальной ре-
альности, создающий иллюзию жи-
вого путешествия по музеям разных 
стран, рыбалки на берегу тихой, по-
дернутой туманом речки… Обновле-
ние программ развлекательного кон-
тента предусмотрено раз в месяц. 

Встряски космонавтам перио-
дически устраивают и организато-
ры, придумывая всевозможные не-
штатные ситуации. В один из дней 
командир экипажа Евгений Тарелкин 
условно «повредил колено», так что 
его пришлось переносить в медицин-
ский модуль и проводить реальные 
диагностические и терапевтические 
действия. В результате из рабочего 
графика выбились сразу трое: ко-
мандир, врач экипажа и еще одна 
девушка, которую позвала на помощь 
доктор. Было еще одно заранее за-
готовленное «ЧП» — ложное сраба-
тывание датчика дыма. 

— Мы моделируем ситуации, ко-
торые реально происходят на МКС, 
— комментируем Гущин. — Для испы-
тателей они происходят неожиданно. 
А мы смотрим, как они поведут себя, 
насколько способны самостоятельно 
справляться с проблемами. 

Несмотря на то что с момен-
та «выхода корабля «Сириус» на 
лунную орбиту» начались пяти-
минутные задержки связи, «Мо-
сковскому комсомольцу» удалось 
отправить вопросы экипажу прямо 
на «станцию».

Выделите, пожалуйста, самый 
интересный, по вашему мнению, 
эксперимент на борту «Сириуса». 

Евгений Тарелкин: Мне нравят-
ся все эксперименты, которые я уже 
выполнял в космосе.

Стефания Федяй: Для меня 
самые интересные эксперименты 
связаны со взятием крови. Наверное, 
потому, что это самая «медицинская» 
методика. В условиях нашей изоляции 
это не такой простой процесс, как ка-
жется. Показатели крови дают много 
ценной информации как врачам, так 
и исследователям. Поэтому каждая 
пробирка — на вес золота.

Аллен Миркадыров: «Пилот У» 
(Pilot U) — эксперимент по отработке 
стыковки станции с прибывающими 
кораблями — и «Шесть степеней сво-
боды (6df)» — перемещение космиче-
ского аппарата в пространстве.

Дарья Жидова: У меня таких два. 
Этот эксперимент NASA Canadarm 
— симулятор канадского ходячего 
робота, который захватывает новый 
модуль и притягивает к станции. А 
после этого идет методика Cognition 
— 10 когнитивных тестов, различаю-
щихся по своему характеру и сложно-
сти. Мне нравятся, что они довольно 
сложные, и каждый раз я вижу свой 
прогресс (или наоборот…). Перед 
каждой сессией я ставлю перед со-
бой цель и стараюсь максимально 
приблизиться к ней!

Анастасия Степанова: Самый 
интересный эксперимент для меня — 
это исследование микроциркуляции с 
помощью методов лазерной доппле-
ровской флоуметрии и компьютер-
ной капилляроскопии, а если коротко 
— методика «Капилляр». Я являюсь 
оператором этого эксперимента. Мне 
открылся удивительный внутренний 
мир человека в прямом смысле, ведь 
под микроскопом я могу наблюдать 
за быстрым движением эритроцитов 
в капиллярах членов экипажа. Эти 
капилляры находятся в кутикуле и 
также реагируют на стресс, изоляцию 
и другие экстремальные условия. Вот 
это мы и будем отслеживать — как 
картинка изменится до, во время и 
после.

Рейнхольд Повилаитис: Все 
эксперименты на борту нравятся мне 
по разным причинам, мне нравится 
собирать данные по ним всем. Однако 
самый интересный для меня экспе-
римент — это исследование влия-
ния улучшения сердечно-сосудистой 
системы на когнитивные функции. 
Люблю заниматься спортом и увлечен 
исследованиями, касающимися его 
воздействия на мозг, поэтому этот 
эксперимент я считаю самым запо-
минающимся в миссии SIRIUS 19.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Организатор торгов - ООО «Агора»
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 111; адрес элек-
тронной почты: torgi@agoratorgi.ru;
телефон: 8(495)1339882) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «Мос-
зарубежстрой» (ИНН 7709966069, ОГРН 
5147746269204, адрес: 105120, г. Мо-
сква, пер. Съезжинский, д. 6) признано 
банкротом Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 10.10.2018 г. по делу 
№ А40-125782/2017, конкурсным управ-
ляющим утвержден Варыгин Алексей 

Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС 
05728447284, адрес для корреспон-
денции: 410004, г. Саратов, ул. Черны-
шевского, 88), член «Межрегиональная 
саморегулируемая организация профес-
сиональных арбитражных управляющих», 
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 29, стр. 8 (ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249)) проводимые 
на условиях, опубликованных в газете 
КоммерсантЪ №33 от 22.02.2019г. (со-
общение №34030204411) признаны не 
состоявшимися по причине отсутствия 
заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов, 
назначенных на 26.03.2019 г., в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО 
«МОСЭЛЕКТРОЩИТ» (ИНН/КПП 7731025772/773101001, ОГРН 1027700438094, адрес: 121596, 
г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2), признанного решением Арбитражного суда г. Москвы от 
25.05.2016 г. по делу № А40-48943/15 несостоятельным. 

Конкурсным управляющим утвержден Веснин Евгений Васильевич (ИНН 772206186003, СНИЛС 
116-490-371-51), член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано 16.02.2019 г. в газете «Коммерсантъ» № 29 (6509), сообще-
ние № 77032908383.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ 
РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Подклетнева Мария Андреевна (ИНН 772973343761, СНИЛС 153-792-157 84), 
адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 119048, г. Москва, а/я 98, 
член ААУ «СЦЭАУ» — (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда города Москвы от 18.07.2018 г. по делу А40-127254/17, сообщает, что торги по про-
даже имущества ЗАО «МОНОМАХ» (ОГРН 1037739591010, ИНН 7735041422, адрес: 124575, г. Москва, 
г. Зеленоград, корп. 1007, Н. П. 1, Комн. 1-7), являющегося предметом залога по требованиям конкурсного 
кредитора АО «ЮниКредит Банк») проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№9 от 19.01.2019 г. (сообщение № 34030201816) признаны состоявшимися. Победителем признан 
Платонов И. А. (ИНН: 772394261300) предложивший цену имущества — 40 100.00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом, по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экс-
пертов антикризисного управления» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Бизнес клуб 
«ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах повторных 
открытых торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества, принадле-
жащего ОАО «МОСЭЛЕКТРОЩИТ» (ИНН/КПП 
7731025772/773101001, ОГРН 1027700438094, 
адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, 
корп. 2), признанного решением Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 25.05.2016 г. по делу 
№ А40-48943/15 несостоятельным (банкротом) 
(далее — Должник). 

Конкурсным управляющим утвержден Вес-
нин Евгений Васильевич (ИНН 772206186003, 
СНИЛС 116-490-371-51), член Ассоциации 
«МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 
7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубян-
ский проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано 19.01.2019, 
в газете «Коммерсантъ» № 9 (6489), сообщение 
№ 77032877115.

Победителем торгов по лоту № 6, 11 признан 
Светиков Алексей Игоревич (ИНН 773472538480, 
адрес: 123298 г. Москва, ул. Маршала Малинов-
ского, д. 4, кв. 47), предложивший по лоту № 6 
цену — 76 600 руб. 00 коп., по лоту № 11 цену 
— 101 560 руб. 00 коп.

Победителем торгов по лоту № 12 признан 
Грачев Петр Игоревич (ИНН 760804603983, адрес: 
152025, Ярославская обл., Переславский р-н, ул. 
Моисеева, д. 5, кв. 1), предложивший цену — 
90 777 руб. 00 коп.

Сведения о заинтересованности вышеуказан-
ных победителей торгов по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему: 
заинтересованность отсутствует. 

Сведения об участии в капитале вышеуказанных 
победителей торгов конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом которой является конкурс-
ный управляющий: не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: OОО Авиапредприятие 
«Газпром авиа». 

Контактные данные:
8 (495) 355-95-18,
pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru; 
inf@adm.gazprom.ru
Организатор торгов:
ООО «Полярис», официальный 
сайт: polaris89.ru , +79111520100, 
+79120722823, polarisz89@yahoo.com
Дата проведения аукциона: 20 мая 

2019 г. в 15 часов 00 минут (тут и далее 
время местное).

Дата начала приема заявок: с 
13.04.2019 г. по 17.05.2019 с 10-00 до 17-
00 часов, в рабочее время.

Место проведения торгов:
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомоль-
ская, 33

Выставляемое на торги имущество 
(далее — Имущество):

Четырёхкомнатная квартира (общей 
площадью —  91,3 кв.м.), расположен-
ная в ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 40,
№ 139. 

Начальная цена Имущества:
3 711 275 (три миллиона семьсот одиннад-

цать тысяч двести семьдесят пять) рублей 
00 копеек, без НДС. Минимальная цена 
Имущества: 2 049 256 (два миллиона со-
рок девять тысяч двести пятьдесят шесть) 
рублей 25 копеек, без НДС.

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

Обременения по указанному лоту 
отсутствуют. 

С полным перечнем имущества и ее 
характеристиками можно ознакомить-
ся у Организатора торгов и на сайте
polaris89.ru.

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроект» (почтовый и фактический адрес: 
238600, РФ, Калининградская область, Славский район, пос. Тимирязево, ул. Совхозная, 30 «А»; 
ИНН \ КПП: 3904606785 \ 392401001, ОГРН: 1093925019253, e-mail: invest30a@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8 (952) 118–25–88), действующее по поручению конкурсного управляющего Закры-
того акционерного общества «Лада Инжиниринг Инвест компани» (адрес регистрации: 143032, 
Московская область, Одинцовский район, д. Молоденово, д.33, комн.6; ИНН: 7702128300; КПП: 
503201001; ОГРН: 1027739144553 от 03 сентября 2002 года, СНИЛС 772901311750321) Стрекалова 
Александра Викторовича (ИНН 390402234406, СНИЛС: 119-756-912-00, член Ассоциации «Урало – 
Сибирское объединение арбитражных управляющих» (юридический адрес Ассоциации «УРСО АУ»: 
644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ИНН 5406240676; КПП 550101001; ОГРН 1025402478980 от 
20.11.2002 года) и именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о том, что: 

Итоги Открытых торгов посредством публичного предложения, проведенных в установленный 
Период № 7: с 25.04.2018 года по 30.04.2018 года на электронной площадке оператора — Общество 
с ограниченной ответственностью «Аукционы Сибири», по продаже Имущества (активов) ЗАО «Лада 
Инжиниринг Инвест компани», сформированные в Лоте № 3 по которым: 

— Аннулированы в соответствии с Предписанием № 53-Т Управления Федеральной Антимоно-
польной службы по Калининградской области от 22 мая 2018 года.

№  Наименование и краткая Начальная Продажная Победитель
Лота характеристика имущества цена Лота цена, рублей открытых торгов 
п/п по сформированным Лотам для указан-  посредством   
  ного периода  публичного
  торгов,   предложения
  рублей 

1 2 3 4 5

 Право требования № 1: Дебиторская 
 задолженность Администрации муници-
 пального образования «Светлогорский 
 район» (место регистрации: 238560, 
 алининградская область, г. Светлогорск, 
 Калининградский проспект, д.77 «А», 
 ИНН: 3912002917; ОГРН: 1023902054967) 
 перед ЗАО «ЛИИК» на общую сумму в 
 размере 15`056`996,88 рублей 
 (Пятнадцать миллионов пятьдесят шесть 
 тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 
 88 копеек);
 Право требования № 2: Дебиторская 
 задолженность Администрации муници-
 пального образования «Светлогорский 
 район» (место регистрации: 238560, 
 Калининградская область, г. Светлогорск, 
 Калининградский проспект, д.77 «А», 
 ИНН: 3912002917; ОГРН: 1023902054967)    Акционерное
3 перед ЗАО «ЛИИК» на общую сумму в раз- 14`326`741,79 14`400`000,00 общество
 мере 3`421`303,17 рублей (Три миллиона    «УРОБОРОС»
 четыреста двадцать одна тысяча триста 
 три рубля 17 копеек);
 Право требования № 3: Дебиторская 
 задолженность Администрации муници-
 пального образования «Светлогорский 
 район» (место регистрации: 238560, 
 Калининградская область, г. Светлогорск, 
 Калининградский проспект, д.77 «А», 
 ИНН: 3912002917; ОГРН: 1023902054967) 
 перед ЗАО «ЛИИК» за период с 11.07.2014 
 года по 21.03.2017 года, а также с возмож-
 ностью последующего увеличения по дату 
 погашения основной задолженности» на 
 общую сумму в размере 3`809`724,61 
 рублей (Три миллиона восемьсот девять 
 тысяч семьсот двадцать четыре рубля 
 61 копейка).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«АТМОСФЕРА»

НЕ ПРОПУСТИ!

МЫЛЬНАЯ ДРАМА 
ЛУННОЙ ОДИССЕИ

Анастасия Степанова и Аллен Миркадыров 
выполняют эксперимент «Капилляр».

Рейнхольд Повилаитис проверяет 
состояние оранжереи.

Стефания Федяй 
при помощи зеркала 
наклеивает электроды ЭЭГ.

Вот уже 15 лет в Киргизии, в 
окружении горных хребтов Па-
мира и Тянь-Шаня, несет служ-
бу российская авиационная 
база Кант. До Москвы — почти 
четыре тысячи километров, до 
ближайшей российской гра-
ницы — порядка двух тысяч, 
через киргизские и казахские 
горы и степи. Как же служится 
вдали от родины офицерам и 
солдатам? Как чувствуют себя 
их семьи — жены, дети, кото-
рых судьба военная забросила 
так далеко? Это интересовало 
членов Общественного совета 
при Минобороны России, кото-
рые прилетели в Кант. 

Авиабаза в Канте, в 30 километрах 
от Бишкека, стала важным элементом 
коллективной безопасности стран СНГ 
на южных рубежах. Здесь несут службу 
более 500 военнослужащих — летчи-
ки, инженеры, техники, специалисты 
аэродромного обеспечения. Все — 
контрактники. Военнослужащим год 
службы на Канте засчитывается в стаж 
за полтора.

На вооружении авиабазы — штур-
мовики Су-25. В свое время «грачи», 
как называют их летчики, прикрывали 
с воздуха контингент советских войск 
в Афганистане. Отличились в боях с 
террористами в Сирии. Незаменимы 
при уничтожении целей в горах.

В день, когда в Кант приехала 
делегация Общественного совета во 
главе с его председателем, главным 

редактором «МК» Павлом Гусевым, 
на аэродроме были учебные полеты. 
После полетов приехавшие вместе с 
делегацией Общественного совета ар-
тисты Центрального Дома Российской 
армии дали концерт прямо рядом со 
стоянкой самолетов. Встречали арти-
стов из Москвы на ура.

Как рассказал командир базы, 
военный летчик 1-го класса полковник 
Андрей Янкин, средний налет в год — 
порядка 80–100 часов. Штурмовики 
из Канта участвуют во всех учениях 
ОДКБ. Некоторые были в команди-
ровке в Сирии. Скучать летчикам и 
техникам некогда.

Ну а как с бытом? Члены Обще-
ственного совета поинтересовались 
этим вопросом. Побывали в располо-
жении роты охраны. Условия в казар-
ме, где живут в основном неженатые 
контрактники, стандартные. Все не-
обходимое для жизни есть. Бойцы 
роты охраны на службу в основном не 
жаловались. Хотя одна проблема все 
же есть. Связана она с установленным 
сроком службы военной обуви. Берцы, 
которые выдаются военнослужащим 
роты, не выдерживают установленный 

им срок службы в два года. В условиях 
жаркого климата подошва военных 
ботинок начинает крошиться задолго 
до того, как тебе выдадут новые берцы. 
Поэтому нередко приходится покупать 
служебную обувь за свой счет, а это не-
порядок. Тем более что по нормативам 
у военнослужащих роты охраны долж-
ностные оклады — самые низкие.

И еще одна гарнизонная пробле-
ма, как рассказали общественникам, 
усложняет жизнь в Канте семьям воен-
нослужащих с маленькими детьми. Это 
отсутствие детского садика. Дошколят 
в гарнизоне — порядка сотни. А дет-
сада нет. Так что их мамам на работу 
рассчитывать не приходится. Выходит, 
вся молодая семья — на иждивении 
папы-военнослужащего.

А вот школа в Канте есть. Она не-
большая, на 200 человек. Зато после ее 
посещения у всех без исключения чле-
нов Общественного совета осталось 
самое теплое и светлое чувство. Маль-
чишки и девчонки под руководством 
директора школы Любови Белоконевой 
показали трогательное литературно-
музыкальное представление. Здесь 
было все: народные танцы, песни о 

такой далекой, но очень любимой ро-
дине, стихи о военных-отцах…

От Общественного совета при 
Минобороны школьникам подарили 
набор футбольных и волейбольных 
мячей. Гарнизонной медсанчасти, 
которую общественники тоже осмо-
трели, они передали в дар большой 
телевизор. Так что больным будет чем 
занять вынужденный досуг.

Подводя итоги поездки, глава 
Общественного совета Павел Гусев 
отметил, что у него большое удовлет-
ворение от увиденного: «Очень не-
плохие впечатления, хотя здесь есть 
проблемные вопросы, связанные со 
службой и выплатой определенных 
видов денежного довольствия, над-
бавок. Это заграница, ребята слу-
жат в довольно непростых условиях. 
Нам очень понравилась школа, то, 
как построена система преподава-
ния, подготовки ребят. Нет детского 
сада. Это вызывает определенные 
проблемы. С жильем не самая лучшая 
ситуация, есть ряд военнослужащих, 
которые вынуждены снимать жилье. 
Эти вопросы раньше или позже будут 
решены. Мы поставим их перед руко-
водством Минобороны. Я был здесь 
в 2000 году. Летчики тогда практи-
чески не летали. Сейчас самолет за 
самолетом поднимаются, садятся, 
идут тренировочные полеты. Летчики 
счастливы и довольны, они постоянно 
тренируются, готовятся, совершен-
ствуют свое мастерство».

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

РОССИЙСКИЕ КРЫЛЬЯ КАНТА
Общественный совет при Минобороны 
посетил островок русского мира  
в Центральной Азии
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Первые прививки щенку про-
водят в возрасте 2–2,5 месяцев — 
как правило, к этому моменту в его 
организме ослабевает действие за-
щитных антител, которые он получал 
с молоком матери. Эту вакцинацию 
малыш, как правило, получает еще 
у заводчика — до того, как его забе-
рет новый хозяин. Если же вы взяли 
песика в более раннем возрасте, то 
озаботиться первой вакцинацией 
придется вам, обратившись в вете-
ринарную клинику. Обычно щенков 
прививают сразу от нескольких бо-
лезней — лептоспироза, парвовирус-
ного энтерита, вирусного гепатита, 
чумки и парагриппа.

Примерно за 7–10 дней до этой 
процедуры собаке нужно прогнать 
глистов, обработать шерсть от блох 
(если они есть) и исключить контакты 
питомца с больными животными. Не 
стоит забывать, что при вакцинации 
собаки действует тот же принцип, что 
и с человеком: четвероногий пациент 
на момент этой процедуры должен 
быть абсолютно здоров. 

После инъекции щенка нужно 
держать дома хотя бы две недели — 
за это время у него должен сформи-
роваться иммунитет против выше-
названных заболеваний. В возрасте 
3–3,5 месяцев комплексная прививка 
делается повторно, и после нее песи-
ку нужно снова посидеть две недели 
дома. Эту же прививку рекомендует-
ся повторить через год. 

Кстати, вакцины бывают как 
поливалентными (сразу против не-
скольких заболеваний), так и моно-
валентными (против какого-то одно-
го) — и тут вы можете выбирать на 
свое усмотрение, от чего привить 
собаку в первую очередь. Понятно, 
что комплексная прививка обойдется 
вам дороже, чем вакцинация против 
одного заболевания. Также владель-
цу стоит обратить внимание на то, 
что цена на прививку одним и тем же 
препаратом в каждой клинике своя, 
поэтому не стоит везти собаку в пер-
вую попавшуюся — лучше обзвонить 
несколько ближайших и узнать, где 
эта процедура обойдется дешевле.

Также не стоит забывать и об 
обязательной вакцинации живот-
ных против бешенства. Напомним, 
что в Московском регионе случаи 
заражения этим вирусом регулярно 
фиксируются не только у диких жи-
вотных, но и у домашних. Какой бы 
«домоседкой» ни была ваша собака, 

нельзя исключить на сто процентов 
того, что она не будет контактиро-
вать с потенциально зараженными 
животными. Ведь она не находится 
круглосуточно в четырех стенах и 
наверняка (даже если это диванный 
песик) выходит на улицу. Ну а летом, 
когда питомец будет на даче, на ваш 
участок может забежать соседский 
кот либо мышка или ежик. Отсюда 
вывод: прививать от бешенства со-
баку нужно обязательно.

Чем опасны 
заболевания,  
от которых делаем 
прививки
Чтобы сомнений в необходимо-

сти вакцинации питомца у вас не воз-
никало, достаточно хотя бы вкратце 
ознакомиться c теми опасностями, 
которые несут самые распростра-
ненные заболевания. 

Парвовирусный энтерит — за-
болевание потенциально смертель-
ное. Вирус разрушает печень, наносит 
удар по поджелудочной железе и на-
рушает работу желудочно-кишечного 
тракта. Особенно опасен парвовирус 
для щенков, поскольку он приводит к 
быстрому обезвоживанию. 

Гепатит очень часто оказывает-
ся летальным для щенков и молодых 
собак, а у взрослых животных велика 
вероятность того, что он перейдет в 
хроническую форму. 

Парагрипп не так часто закан-
чивается летальным исходом, однако 

от этого заболевания страдает дыха-
тельная система, и как осложнение 
собака может получить пневмонию.

Такое известное заболевание, 
как чума плотоядных, вообще слож-
но лечится, поскольку наносит удар 
по центральной нервной системе. Не-
редко животные от него умирают.

Аденовирус также очень часто 
переходит в осложнения или влечет 
за собой хронические заболевания. 

Что же касается лептоспироза, 
то это инфекционное заболевание, 
которое, кстати, может подхватить 
и человек, поражает прежде всего 
печень и почки. В некоторых случаях 
для собаки лептоспироз может быть 
летальным.

Ну а про бешенство и говорить 
не стоит — всем известно, что в том 
случае, если заболевание предупре-
дить не удалось и оно уже проявилось 
(а распознать его внешне можно лишь 
тогда, когда симптомы уже видны 
визуально), оно на сто процентов 
летально.

Несколько важных 
советов  
по вакцинации

1) Когда мы говорим о том, что 
на момент прививки собака долж-
на быть абсолютно здорова, мы 
имеем в виду не только ее внеш-
ний вид. Нужно обратить внима-
ние и на стул питомца, и на его 
температуру тела, и на аппетит. 
Ну а ветврач перед вакцинаци-
ей также внимательно осмотрит 
животное. 

2) После прививки нужно не 
только держать собаку дома, но 
и исключить ее контакты с дру-
гими (невакцинированными) жи-
вотными, а также не допускать, 
чтобы питомец облизывал по-
ловик у входной двери или грыз 
грязную уличную обувь.

3) Если вы планируете вя-
зать свою собаку с кобелем, 
привить ее желательно хотя бы 
за три месяца до этого события 
(непосредственно перед вяз-

кой опасно), а если произошла 
беременность, то вакцинировать ее 
уже нельзя. В противном случае будет 
велика вероятность рождения щенков 
с патологиями.

4) Если ваш пес склонен к аллер-
гическим реакциям, желательно дать 
ему перед вакцинацией тавегил или 
супрастин (дозу нужно рассчитать 
исходя из его веса, посоветовавшись 
с ветврачом). Кроме того, в течение 
получаса после укола желательно не 
уезжать далеко от клиники — чтобы в 
том случае, если собака почувствует 
себя как-то не так, срочно показать 
ее ветеринару.

5) Не все владельцы покупают 
собак у заводчиков. Бывает, что песи-
ка подбирают на улице. В этом случае 
не нужно спешить делать ему привив-
ки. Для начала проверьте в клинике, 
нет ли у него необходимых антител 
к инфекциям: возможно, собаку уже 
вакцинировали ранее.

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Версия ана-
литика. 4. Краткая «отключка» впе-
чатлительной барышни, увидевшей 
мышь. 10. Фланелевая простынка 
в приданом малыша. 11. Цирковой 
артист, умеющий ловко подбрасывать 
и ловить одновременно несколько 
предметов. 13. «Дружина», которой 
командовал юный Аркадий Гайдар. 
14. Военно-полевой колер. 15. Со-
ветский «супермаркет». 16. Пище-
вой паек на определенный срок. 18. 
Запаянная склянка с новокаином. 
20. Искатель кладов на затонув-
ших кораблях. 22. Тема разговоров 
джентльменов, обсуждающих во-
просы и события государственной 
жизни. 23. Житель Старого Света. 
24. Песцовый «ошейник» драпового 
пальто. 27. Рутина доктора, запол-
няющего карточки пациентов. 30. 
И внутренний объем сосуда, и кон-
тейнер для хранения продуктов. 32. 
Традиционный венгерский народный 
танец. 34. Проект, «выпестованный» 
автором. 35. Упрек от босса, недо-
вольного работой сотрудника. 36. 
Романтический морской ветерок. 
38. Заносчивый аристократ. 39. 
Четвертая часть отчетного года. 40. 
Наблюдательная вышка над зданием 
пожарной части. 41. Медицинское 
учреждение. 42. Счет с описью от-
правляемого товара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Документ каждо-
го болельщика на чемпионате мира по 

футболу в России. 2. Житель страны, 
«где есть все». 3. Дед, заменивший 
осиротевшему внуку маму и папу. 5. 
Опера Пуччини про нищих творческих 
людей. 6. «Сосед» гриба в беличьих 
запасах. 7. Энная сумма денег для 
открытия собственного дела. 8. «Диа-
гностирование» земных недр. 9. Мо-
нисто на шее цыганки. 10. Таблетка-
пустышка для мнительного больного. 
12. Сердечное, ласковое и открытое 
отношение к людям. 17. Отделка ке-
рамической плиткой стен ванной 
комнаты . 19. Мелкие разноцветные 
леденцы с французским названием. 
20. Дурное воздействие улицы на 
подростков. 21. Частый кустарник. 
25. Проказливый малыш. 26. Салат 
с ветчиной и сыром в креманке. 27. 
Снабжение продукцией по специаль-
ному договору. 28. Антипод рутины, 
обыденности. 29. Настольная книга 
готовящегося к экзамену школяра. 
31. Пустота на месте выбитого зуба. 
33. Веревочка в корсете или ботинке. 
34. Неделя во французском респу-
бликанском календаре. 37. «Музыка» 
монет или бокалов. 38. Ничейный 
итог футбольного матча.

Конкурсный управляющий 
Баранова О.А. сообщает об отмене 
объявления в газете «Московский 

Комсомолец» за 06.04.2019. 
о торгах по продаже дебиторской 

задолженности ООО «СТК» НА
 ПР
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Покупая собаку, мы несем ответственность за ее 
безопасность и здоровье. А ответственный владелец 
должен обязательно подойти серьезно к вопросу 
вакцинации животного. Увы, не все владельцы уделяют 
прививкам должное внимание, и такая беспечность 
порой оборачивается для наших четвероногих друзей 
серьезными последствиями. Сегодня мы расскажем о 
том, какие прививки необходимо 
делать собаке и почему это 
так важно. СОБАКУ

ВАКЦИНИРУЕМ 

Все, что 
нужно знать 
о прививках

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

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

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

РЕКЛАМА

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»
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
16 апреля с 15.00 до 20.00
р-н Очаково-Матвеевское, 
ул. Матвеевская, д. 2, у ТЦ «Тук-Тук»
м. «Кантемировская», 
Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного 
Ополчения, д. 20, к. 1, у входа в сквер
19 апреля с 15.00 до 20.00
р-н Капотня, 4-й квартал Капотни, д. 3,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет 
Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, 
д. 13, с. 3

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
16 апреля с 15.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова,  
Ломоносовский проспект д. 27, корп. 1,  
Ломоносовский корпус, холл 1-го этажа
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп 
для оформления льготной подписки 
необходимо обязательно передать 

оператору ксерокопию  
соответствующих документов.

Подробности по телефону:  
8-495-665-40-80  

и e-mail: podpiska@mk.ru

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ календарики, открытки, 

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

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

❑ аттестат о среднем 
общем образовании, 
выданный ГБОУ СОШ 
№630 в 2000 году на имя 
Николаевой Натальи 
Алексеевны считать 
недействительным

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а и мир в ��мью
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых ЛЮБАЯ станция 

метро! т. 8-925-705-38-87
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45
❑ отдых т. 8-968-625-12-86
❑ отдых. Т. 8-926-783-41-50

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

❑ ткани СССР б/у 
т. 8-916-993-36-64

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 155, 

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

предлагаю
❑ адвокаты.

Бесплатные
консультации 
т. 8(495) -211-40-01, 
8-906-059-67-12

❑ бесплатная
юридическая 
консультация. Опыт.
т: 8-985-513-80-04

продаю

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю
❑ издание книг, 

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

разное

20 марта 2019 года в 
Гагаринский рай-
онный суд города 

Москвы поступило 
заявление Родина 

Леонида Ивановича,

Держателю указанного 
сертификата предлагается 
в течение трех месяцев со 
дня опубликования подать 
в Гагаринский районный 
суд города Москвы за-

явление о своих правах на 
сертификат.

проживающего
в г. Москве, о признании 

недействительной
утраченной ценной бумаги 
на предъявителя, восста-

новлении прав
по ней. Сберегательный

сертификат
№ СЦ 1697359

от 25.11.2014 года,
выданный ПАО «Сбербанк 

России» на сумму
250 000  рублей, утерян.

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

Джулиан Ассанж, вытащенный 
дюжими мужиками из эквадор-
ского посольства в Лондоне и 
затолканный в полицейскую 
машину, провел первую ночь 
за решеткой. Между тем по обе 
стороны Атлантики идут горя-
чие дебаты: надо ли британцам 
выдавать основателя WikiLeaks 
Соединенным Штатам?

Можно обвинять коллективный 
Запад в двойных стандартах в отно-
шении свободы слова и возносить 
Ассанжа на пьедестал. Можно, напро-
тив, указывать на то, что формально 
он действительно нарушил закон — 
хотя бы условия освобождения под 
залог, когда он скрылся в эквадорском 
посольстве. А если закон для всех 
един, то почему для Ассанжа делать 
исключение? 

Оно, может, и так — если бы разо-
блачителю деятельности американ-
ских силовиков не грозила экстра-
диция в Америку. Тем более что даже 
из заявлений лондонской полиции 
следует, что задержание Ассанжа 
произведено на основании запроса 
властей США.

лидер лейбористской партии 
Джереми Корбин призывает власти 
Соединенного Королевства не выда-
вать Ассанжа американцам. В своем 
Твиттере он написал: «Британское 
правительство должно противодей-
ствовать выдаче Джулиана Ассанжа в 

США за обнародование свидетельств 
о зверствах в Ираке и Афганистане».

Джулиану Ассанжу светит экс-
традиция в Соединенные Штаты, где 
его обвиняют в оказании помощи 
бывшему аналитику американских 
спецслужб Брэдли Мэннингу (ныне 
— Челси Мэннинг) во взломе пароля 
в целях проникновения в компьютеры 
Пентагона. По данным Минюста США, 
за это ему грозит до 5 лет тюремно-
го заключения. Но вот ограничатся 
ли американские власти только этим 
обвинением — или, заполучив в свои 
руки основателя WikiLeaks, навесят 
на него статей по максиму? Напри-
мер, обвинения в шпионаже — и тут 
уже «пятерочкой» не отделаться. Речь 
может идти и о 20 годах тюрьмы. Но 
и этим американская Фемида может 
не ограничиться. Не случайно же на 
родине Ассанжа, в Австралии, всерьез 
озабочены перспективами вынесения 
ему в США смертного приговора.

В любом случае арест основа-
теля WikiLeaks выходит за рамки не-
приятностей конкретного человека, 
проведшего почти семь лет в стенах 
эквадорского посольства в лондоне. 

Это еще и тревожный сигнал для ми-
рового медийного сообщества.

Как пишет в редакционной статье 
британское издание The Guardian о 
деле Ассанжа, «власти США заявляют, 
что обвиняют его в сговоре с целью 
получить доступ к компьютеру, а не за 
публикацию полученных материалов. 
Это важное различие. Верховный суд в 
прошлом году вынес решение против 
экстрадиции лаури лав, обвиняемой 
во взломе правительственных веб-
сайтов США. Это решение было при-
знано прецедентом в Великобритании 
для подозреваемых в попытке взло-
ма, хотя обстоятельства были совсем 
иными. США также могут добавить 
дополнительные обвинения к списку. 
Но было бы наивно рассматривать 
это обвинение как причину запроса 
об экстрадиции, а не как его техни-
ческие основания. И хотя г-н Ассанж 
обвиняется в этом деле в содействии 
взлому пароля, многие опасаются, 
что обвинение в заговоре может быть 
применено более широко — особенно 
администрацией, столь враждебной 
по отношению к свободной, незави-
симой прессе».

На самом деле вряд ли Джулиан 
Ассанж может рассчитывать на сим-
патию со стороны Дональда Трам-
па, который еще совсем недавно во 
всеуслышание заявлял, что «любит 
WikiLeaks» — как-никак портал сливал 
компромат на демократку Хиллари 
Клинтон. По подсчетам NBC News, 
во время предвыборной кампании 
Трамп ссылался на WikiLeaks 141 раз! 
Теперь же Трамп, заявляя «я ничего не 
знаю о WikiLeaks», действует в духе 
персонажа «Мимино»: «Кто этот по-
терпевший? Куда он пошел? Я его в 
первый раз вижу!»

Зато глава Госдепартамента (и 
напомним, экс-директор ЦРУ) Майк 
Помпео про WikiLeaks все знает: 
«Негосударственная враждебная 
разведывательная служба, часто 
поощряемая государственными ак-
торами вроде России». Американский 
госсекретарь отказывается относить 
WikiLeaks к традиционной журнали-
стике: «Джулиан Ассанж и его дети-
ще нисколечко не заинтересованы 
в улучшении гражданских свобод 
или углублении свобод личности. 
Они считают, что Первая поправка к 
Конституции Америки послужит им 
щитом от правосудия. Они могут так 
считать, но они не правы». Точки над 
«i», кажется, расставлены — и хотя бы 
поэтому лондону не следует выдавать 
Ассанжа в Штаты.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТРАМП: «Я НЕ ЗНАЮ ПРО WIKILEAKS»
Выдаст ли лондон Джулиана Ассанжа 

американцам?
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Большой друг «МК», певец и 
композитор, экс-вокалист 
популярных вокально-
инструментальных ансамблей 
«Лейся, песня», «Акварели», 
«Кинематограф» в этом году 
отмечает круглую дату — 70 
лет со дня рождения. 2 июня 
в Доме кино состоится автор-
ский праздничный концерт 
маэстро, посвященный Дню 
защиты детей. В беседе с кор-
респондентом «МК» Владимир 
Михайлов рассказал о своих 
ближайших планах и космиче-
ских высотах. 

— Владимир, что нового про-
исходит в вашей жизни?

— В прошлом году участвовал 
в международных фестивалях пес-
ни в качестве председателя жюри 
в Болгарии «Отечество» и Словакии 
«Русская песня над Дунаем», по-
бывал в Австрии — на родине вели-
кого композитора Моцарта, издан 
детский альбом песен, записанный 
на студии народного артиста льва 
лещенко в содружестве с замеча-
тельным музыкантом и аранжиров-
щиком Александром Шантиным. В 
этом году — 100 лет «МК». Впереди 
много концертов, встреч и радостных 
событий. 12 апреля вся страна от-
мечала День космонавтики, и я очень 
рад, что мои песни «Космонавты», 
«Севастополь» и лирическая «Костер 

любви» звучали на Международной 
космической станции (экспедиция 
47/48). 7 апреля в Москве в концерт-
ном зале гостиницы «Космос» состо-
ялся IV Всероссийский фестиваль-
конкурс «Космический успех», где 
я был в качестве гостя. Фестиваль 
был организован творческой группой 
Звездного городка, художественным 
руководителем людмилой Котловой 
и директором Дома космонавтов Ан-
дреем Кривоносом. Праздник удался 
на славу!

Совсем недавно я закончил ра-
боту над композицией «Будем пом-
нить» в содружестве с заслуженным 
деятелем искусств, поэтом Владими-
ром Пасынковым. Он написал очень 
проникновенные слова о доброте 
человеческих сердец и милосердии 
в трудные минуты жизни, взяв истори-
ческий сюжет Цусимского сражения 
1905 года. Эта тема остается очень 
актуальной и в наши дни. 

— Ваше жизненное кредо?
— Быть в гуще всех событий на-

шей любимой страны, заниматься 
любимым делом — музыкой — и да-
рить радость людям. Мое жизненное 
кредо: неважно, кому сколько лет, 
— если в глубине души иногда про-
сыпается чувство детства, значит, 
человек живет не напрасно на этой 
земле. Желаю всем читателем хоро-
шего настроения, удачи и любви!

Борис ГУЧКОВ.

Заслуженный артист 
России Владимир 
Михайлов встречает 
свой юбилей

«МЫ ИЗ ТЕХ,  
КТО С ДЕТСТВА 
лЮБИТ НЕБО…»
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Сезон в КХЛ не закончен теперь 
только для двух команд — ЦСКА и 
«Авангарда». Так что самое время 
ждать новостей из тех клубов, что 
вылетели из розыгрыша Кубка Га-
гарина раньше, чем их начальство 
планировало.

Вчера, например, громыхнуло в 
Казани: вечный, казалось, рулевой 
«Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов 
оставил свой пост. По результатам 
все вроде сходится: входивший в 
плей-офф в статусе действующего 
чемпиона казанский клуб прожил в нем 
всего-то четыре игры. Но неудачи по-
сле побед случались у Билялетдинова 
и раньше, однако это не мешало ему 
тренировать «Ак Барс» рекордные для 
российского хоккея полтора десятка 
лет (за вычетом трех неполных сезонов 
работы в сборной).

Теперь же, как выяснилось, Зи-
нэтула Хайдарович подал в отставку 
сразу после вылета, еще с месяц его 
уговаривали остаться буквально всей 
республикой, да только тренер остался 
непреклонен: здесь наши пути рас-
ходятся, но я никуда не перехожу, а 
просто беру паузу.

А ведь если бы Билялетдинова 
отпустили сразу, ему бы и замену 
адекватную можно было найти очень 
быстро. Кто из наиболее успешных 
российских тренеров нынче не при 
делах? Прежде всего, конечно, Олег 
Знарок — трехкратный, как и Билялет-
динов, обладатель Кубка Гагарина; их 
таких всего двое, собственно, и есть. 
Он, правда, занимает в ФХР с недав-
них пор полумифическую должность 
консультанта сборных команд, включая 
детские и женские, но, как сам Олег Ва-
лерьевич любит говорить, «мое место 
у бортика, а не в кабинете».

И пока в «Ак Барсе» тянули с Биля-
летдиновым, в переговоры со Знарком 

вступил «Спартак», хоть и покусавший 
в плей-офф СКА, но все равно завер-
шивший сезон почти одновременно 
с казанцами. И сейчас они не просто 
близки к завершению — Знарку оста-
лось лишь уладить дела с федерацией, 
а его верный соратник Харийс Вито-
линьш на днях отказался продлевать 
контракт в уютной Швейцарии, где 
успешно трудился в последнее время 
тренером «Давоса».

Если кто забыл, именно Знарок 
менял Билялетдинова в сборной после 
провала в Сочи-2014. Тот провал тогда 
сочли в верхах столь оглушительным, 
что тренеру по умолчанию срезали 
четыре месяца контракта, заканчивав-
шегося чемпионатом мира. И наняли 
Знарка — типа, на испытательный срок: 
выиграешь этот чемпионат — будешь 
работать дальше. А он тогда не сильно 
хотел уходить из «Динамо», с которым 
взял два Кубка подряд и шел на тре-
тий: сами же показали, насколько рас-
стрельная эта должность — главный в 
сборной! Но в ту пору была у нас мода 
на освобожденных тренеров, и того, 
кто ее ввел, переубедить не оказалось 
возможным.

Тогда, чтобы добиться права на 
совмещение, Знарку пришлось вы-
игрывать чемпионат мира и играть 
в финале следующего — вот только 
в «Динамо» ему вернуться не дали. 
Зато из Санкт-Петербурга поступило 
то самое приглашение, от которого 
невозможно было отказаться (а других 

оттуда главным тренерам, собственно, 
и не делают). Но теперь и выигрывать 
приходилось на двух фронтах, и че-
рез пару лет выяснилось, что даже 
первая за четверть века победа на 
Олимпиаде не спасает в нашей стране 
от увольнения из-за локальной, после 
первоначального победного сезона, 
неудачи с клубом.

Ну что поделаешь, если у СКА и 
сборной — один и тот же куратор… 
Поссоришься с ним — и потенциаль-
ные работодатели трижды подумают, 
прежде чем с тобой, безработным 
чемпионом, связываться. Да еще 
ведь и ценник на тебе висеть будет: 
якобы после Питера меньше чем 
за столько-то миллионов никуда не 
пойду. Пока однажды вдруг Главный 
болельщик страны спросит: а куда это 
наш такой успешный тренер-то поде-
вался? Тут-то в федерации внезапно 
возникнет понимание, что все эти 
расплодившиеся сборные консуль-
тировать некому, а это безобразие. 
И лучшей кандидатуры, чем Знарок, 
не сыскать. Амнистия! Правда, не-
полная: к первой сборной его под-
пускать опасно…

Но бортик по-прежнему его манит, 
и генерального менеджера «Спартака» 
Алексея Жамнова уже можно начинать 
поздравлять с лучшим трансфером 
весны. А за хоккеистами дело не ста-
нет. К Знарку пойдут. Он же теперь 
единственный практик, кто трижды 
брал Кубок.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 13.04.2019
1 USD — 64,5171; 
1 EURO — 72,8398.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

13 АПРЕЛЯ
Александр Жаров (1904–1984), 
поэт, автор гимна пионерии «Взвей-
тесь кострами, синие ночи!»
Наталья Дурова (1934–2007), дрес-
сировщица, режиссер Театра зверей 
«Уголок дедушки Дурова»
Александр Кутиков (1952), бас-
гитарист, вокалист, композитор 
группы «Машина времени»
Татьяна Навка (1975), фигуристка, 
чемпионка мира и Олимпийских игр 
в танцах на льду
Ирина Хакамада (1955), обществен-
ный деятель, писатель
Сергей Шнуров (1973), рок-

музыкант, лидер группировки 
«Ленинград»
Михаил Шуфутинский (1948), пе-
вец, пианист, продюсер, заслужен-
ный артист России
14 АПРЕЛЯ
Виктор Вексельберг (1957), пре-
зидент фонда «Сколково»
Андрей Воробьев (1970), губерна-
тор Московской области
Джон Гилгуд (1904–2000), актер, 
режиссер, выдающийся исполнитель 
шекспировских ролей
Анатолий Лысенко (1937), гене-
ральный директор ОТР, заслуженный 
деятель искусств России
Михаил Плетнев (1957), худрук и 
главный дирижер РНО, обладатель 
«Грэмми» 
Сергей Мосин (1849–1902), конструк-
тор знаменитой «трехлинейки»
Брюс Стерлинг (1954), писатель-
фантаст,  лидер к иберпанка 

(«Шизоматрица»)
Денис Фонвизин (1744–1792), дра-
матург, создатель русской бытовой 
комедии («Недоросль»)

ДАТСКИй УгОЛОК

13 АПРЕЛЯ
Всемирный день рок-н-ролла.
Д е н ь  м е ц е н а т а  и 
благотворителя.
День тотального диктанта.
1834 г. — основана метеорологиче-
ская служба России.
1904 г. — у Порт-Артура при взрыве 
броненосца «Петропавловск» погиб-
ли художник Василий Верещагин и 
адмирал Степан Макаров.
1934 г. — завершена операция по 
спасению экипажа и участников экс-
педиции парохода «Челюскин».
1944 г. — войсками 51-й армии от 
немецких захватчиков освобожден 
Симферополь.

1949 г. — на юго-западе столицы 
началось строительство главного 
здания МГУ на Воробьевых горах.
14 АПРЕЛЯ
День войск противовоздуш-
ной обороны (День войск ПВО) 
России.
1874 г. — в Париже организована 
первая выставка произведений 
художников-импрессионистов.
1894 г. — состоялась первая публич-
ная демонстрация кинопроектора 
Эдисона.
1929 г. — в Монте-Карло проведен 
первый Гран-при Монако.
1989 г. — в эфире прозвучала пер-
вая песня группы «Любэ» «Батька 
Махно».

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпе-
ратура ночью 1...3°С, днем 6…8°С. 

Ночью облачно, местами осадки 
(дождь, мокрый снег); днем об-
лачно, с прояснениями, местами 
небольшие осадки; ветер ночью 
северо-восточный, 5–10 м/с, днем 
— северо-восточный, 5–10 м/с, 

местами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 5.33, заход Солнца 
— 19.28, долгота дня — 13.55.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидается 
слабая геомагнитная буря.
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Муж уехал в командировку, а я так 
скучаю! Подняла в туалете стуль-
чак, разбросала носки по дому, 
покурила на кухне, накидала по-
суды в раковину… Отпустило…

Девочка, которая получила на 
день рождения не совсем то, что 
хотела, сказала гостям с табуре-
точки не совсем то, что учила.

— Мам, пап, меня дети в школе 
дразнят, что у меня грудь меньше, 

чем у других девочек!
— Дочка, нашла из-за чего пере-
живать! Ты же не собираешься из-
за этого увольняться с должности 
директора?..

Если у вас стали пропадать деньги 
с карточки, то хакер, скорее всего, 
спит рядом с вами.

Разговор двух автомобилисток:
— Вообще нормально, конечно, с 
этими выделенными полосами при-
думали, скажи?
— Ой, да ладно, что нормально-то? 
По ним автобусы ездить мешают!
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ

пРОЦЕСС УгРОЗА

РЕПЛИКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦИТАТАПЕРВЫЙ ПАС

12 апреля суд отклонил апелля-
цию Евгения Петросяна о раз-
блокировке одного из его счетов. 
Ситуация складывается доволь-
но комичная. Известному на всю 
страну юмористу, зарабатыва-
ющему миллионы, нечем опла-
чивать коммунальные счета за 
квартиру, в которой проживает 
его экс-супруга Елена Степаненко 
(жилье принадлежит Петросяну), 
и за экспертизу по оценке имуще-
ства, в которой заинтересованы 
обе стороны. 

Ранее Хамовнический суд Мо-
сквы уже пошел навстречу Евгению 
Вагановичу и разблокировал один из 
его счетов, на котором было около 
1,5 млн рублей. К сожалению, деньги 
закончились довольно быстро — бук-
вально за несколько месяцев все 
они ушли на оплату коммунальных 
услуг за квартиру в Зачатьевском 
переулке, в которой проживает Сте-
паненко. В месяц набегает порядка 
300 тысяч за услуги ЖКХ. Теперь 
платить Петросяну нечем, а его экс-
супруга не собирается оплачивать 
счета из своего кармана. О том, как 
сложилась такая абсурдная ситуа-
ция и что дальше планирует делать 

юморист, «МК» рассказал адвокат 
Сергей Жорин. 

— Почему никак не могут снять 
арест со счетов Петросяна — боль-
шой вопрос. Мы предоставили под-
тверждения того, что все деньги 
были потрачены на «коммуналку». 
К тому же сейчас ему нужно оплачи-
вать экспертизу по оценке имуще-
ства, на которую просто нет денег. 
Видимо, у суда есть какая-то своя 
особая позиция по этому делу. 

— Сторона Степаненко не со-
бирается участвовать в оплате 
экспертизы? 

— Нет. Как и в оплате «комму-
налки» за квартиру, в которой про-
живает Елена Григорьевна. Сейчас 
Петросяну, скорее всего, придется 
перестать оплачивать счета за квар-
тиру в Зачатьевском переулке. По-
честному, он и не должен бы за нее 
платить, но он очень ответственный 
человек и понимает, что коммуналь-
ные службы-то не виноваты, они-то 
услуги оказывают. А Степаненко 
мало того что отказывается опла-
чивать свое собственное прожива-
ние, так еще и не отдает Евгению 
Вагановичу его вещи, находящиеся 
в квартире: одежду, документы. 

— Как Петросян собирается 
выкручиваться из этой ситуа-
ции? Где будет искать деньги на 
экспертизу? 

— Сейчас будем думать. Все за-
висит от того, сколько будет стоить 
экспертиза, но с учетом того, что 
оценить нужно будет огромное ко-
личество предметов, обойдется она 
явно недешево. Несколько миллионов 
— это точно. Может, и мне придется 
ему дать денег взаймы. 

— Вы не шутите? Обычно 
клиенты платят адвокатам, а не 
наоборот. 

— А что поделать? Разные си-
туации бывают. Из-за отсутствия 
экспертизы весь процесс может за-
медлиться. А если суд отказался раз-
блокировать счета, возложил все рас-
ходы на Петросяна, придется как-то 
выкручиваться. У меня вообще иногда 
складывается впечатление, что это 
какой-то тонкий юмор со стороны Фе-
миды. Ситуация абсолютно курьезная 
и непонятная. Не понимаю. Разве это 
проблема — разблокировать один из 
счетов, деньги с которого гарантиро-
ванно пойдут на оплату коммунальных 
услуг и назначенной экспертизы? 

Наталия БЕЛОВА.

СТЕпАНЕНКО пОДТАЛКИВАЕТ 
пЕТРОСЯНА К ДОЛгОВОй ЯмЕ?
Юмористу нечем платить за общую 
квартиру, потому что суд отказался 
разблокировать его счет

ОТ БИЛЯЛЕТДИНОВА 
ДО ЗНАРКА
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В Москве начался период укусов 
клещей. Правда, пока не иксо-
довых — так называется порода, 
переносящая опасные для че-
ловека заболевания. От клещей 
сейчас страдают только собаки 
(владельцы четвероногих, бере-
гитесь смертельно опасного пи-
роплазмоза!). Но уже через пару 
недель, когда температура подни-
мется, а из земли вылезет первая 
травка, нас атакуют и «человече-
ские» кровопийцы. Шанс попасть 
в число их жертв не так уж мал. В 
Москве ежегодно регистрируется 
около 1500 случаев клещевого 
бореллиоза.

Энцефалит — самое страшное 
заболевание, переносимое клещами, 
— регистрируют относительно редко. 
Но даже в Москве ученые выявили 
природный очаг энцефалита — он 
находится в Крылатском.

Как рассказала ведущий науч-
ный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Людмила Карань, 
каждый год по поводу укусов кле-
щей обращается около полумиллиона 
россиян. Примерно в 6000 случаев 
выявлено заражение бореллиозом, в 
1500–2000 случаев — клещевым эн-
цефалитом. Бореллиоз можно подо-
зревать у себя, когда на месте укуса 
появляется обширное красное пятно, 
или же повышается температура, или 
происходит и то, и другое. Энцефалит 
характеризуется тоже высокой тем-
пературой, а также непроходящими 
головными болями и тошнотой. 

— Лучшая защита от энцефалита 
— вакцинация, и только вакцинация, 
— добавляет Карань. — Если имму-
нитета к этому вирусу у человека нет, 
то после укуса зараженным клещом 

ему в течение 24 часов необходимо 
ввести соответствующий иммуногло-
булин. Теоретически считается, что он 
эффективен при введении в течение 
первых трех суток после укуса, но 
наибольшая эффективность достига-
ется только в первые сутки. Далее уже 
возможно поражение центральной 
нервной системы.

Сильнее всего распростране-
ние «кровопийц» привязано к пого-
де: самым безопасным за последнее 
время было экстремально жаркое 
лето 2010 года, когда не только сами 
клещи были неактивны и находились 
в лесной подстилке, но и многие жи-
вотные, служащие их «носителями», 
погибли от лесных пожаров. Общее 
правило таково: если температура 
составляет около 20 градусов выше 
нуля и идут небольшие дожди, для 
клеща это оптимальные условия. А 
вот когда температура достигает 30 
градусов и на улице сухо, паразитам 
становится «неуютно».

— Вопреки поверью, с деревьев 
клещи не падают, — говорит ведущий 
научный сотрудник НИИ дезинфек-
тологии Роспотребнадзора Наталья 
Шашина. — Их «дом» — лесная под-
стилка. По стеблям растений клещи 
могут подняться на высоту до 80 см, 
очень редко — до 1–1,2 метра. За 
шею они кусают по такому принци-
пу: «пересели» на человека где-то 

внизу, ползут по одежде, доползают 
до воротника — и впиваются.

Исходя из этого знания, можно 
легко сформулировать принципы 
защиты, продолжает Шашина. Пер-
вое правило — регулярные само- и 
взаимоосмотры. От ног до шеи клещ 
доползает примерно за 15 минут — 
стало быть, примерно с таким интер-
валом хорошо бы осматривать себя и 
окружающих, если находитесь в лесу. 
Далее, чтобы клещ не мог заползти 
под одежду, необходимо соответству-
ющим образом одеться: штаны, на-
пример, заправляются под носки или 
в ботинки. Рубашка тоже носится не 
навыпуск, а заправляется в штаны. 

Защититься можно и при помощи 
химии, напоминает эксперт. В первую 
очередь давно известны репелленты,  
против клещей они действуют, хотя и 
не стопроцентно.

— Самки клещей — а впиваются 
именно они — лезут вверх, повину-
ясь инстинкту размножения, — за-
мечает Шашина. — Поэтому даже 
неприятный запах, который издает 
репеллент, может не остановить 
их. Что действительно эффективно 
— это так называемые акарициды, 
вызывающие у клещей паралич. На-
носятся они только на одежду, для 
человека безопасны, но от детей их 
нужно беречь.

Антон РАЗМАХНИН.

СТОЛИЦУ ВЗЯЛИ В КЛЕЩИ
Эксперты рассказали, можно ли 
гарантированно защититься  
от переносчиков энцефалита

● О сравнении с Хабибом:
«Хорошо отношусь к таким сравнениям, Ха-
биб — достойный человек, не только великий 
боец». (Официальный сайт ФК «Ростов»)
● О любви к единоборствам:
«Мои старшие и младшие братья занимаются 
единоборствами, поэтому раньше часто про-
водил спарринги с ними. Наши бои были очень 
серьезными. Никто никому не поддавался». 
(Сайт ФК «Ростов»)
● О вождении автомобиля:
«В Ростове мне не нравятся дороги. Но они 
стали лучше к чемпионату мира. У моей ма-
шины низкая подвеска, и по ямам ездить 
достаточно проблемно. Честно говоря, в Ма-
хачкале мне комфортнее водить. Чувствую 
себя там более уверенно на дорогах». (Сайт 
ФК «Ростов»)
● О вспыльчивости:
«Пожалуй, в игре я действительно веду себя 
слишком вспыльчиво. Это не проблема, про-
сто черта характера, которая порой мешает, 
приводит к травмам и карточкам. Старался 
над этим работать. Надо уметь себя сдер-
живать. И на поле, и в жизни». («Советский 
спорт»)

Давным-давно, еще в прошлом 
веке, когда я был начинающим ре-
портером, а Семин — уже мудрым 
и заслуженным тренером, я поин-
тересовался у него: «Юрий Палыч, 
а почему вы такого-то нападающего 
не взяли?»

Ретивый форвард был в «Ло-
комотиве» вроде как на смотринах 
(не помню вот, как это в те годы на-
зывалось) — и по игре производил 
впечатление благоприятное.

Главный футбольный машинист 
страны в ответ удивил меня, зеле-
ненького: «Не подошел по челове-
ческим качествам. Нехороший он 
оказался. Поэтому коллектив его 
не принял».

Я был настолько ошарашен, что 
даже не стал уточнять: что такого 
натворил-то способный бомбардир? 
Или дело не в конкретном поступке, 
а в общем впечатлении?

Ошарашен был, ибо в те самые 
90-е по неопытности не сомневался 
(да и время лихое отпечаток навер-
няка накладывало): Палыч тут кате-
горически ошибается. Какая раз-
ница, кто как себя ведет, неважно 
это вообще, главное, чтобы в работе 
(читай — на поле) не плошал!

А вот теперь я, сам добравшись 
почти до середины пятого десятка, 
прекрасно понимаю, почему же и в 
чем именно главный тренер «Локо», 
вернувшийся на свой пост и вновь 
берущий с «самым лучшим коллек-
тивом» золотые медали чемпионата 
России, был прав.

Думаю об этом сейчас вновь, 
когда размышляю над историей 
молодого футболиста московского 
«Спартака», как и над историями ме-
нее молодых игроков «Краснодара» 
и питерского «Зенита», пересказы-
вать которые, как и называть, соб-
ственно, лишний раз их фамилии, 
мне абсолютно не хочется. Просто 
потому что они — показательны. В 
какой-то степени — типичны.

«Совпадение? Не думаю!» Дми-
трий или даже Евгений Киселев тут 
ни при чем, просто эти слова дав-
но — лозунг, сопровождающий по 
жизни меня и людей, входящих в 
круг моего общения. Случайных со-
впадений — не бывает.

Почему из хоккейного ЦСКА на 
рубеже 80-х и 90-х люди бежали 
пачками — при том, что из хоккей-
ного же московского «Динамо» от 
Владимира Юрзинова уезжали за 
границу чинно-благородно? А при 
случае еще и с радостью возвраща-
лись к Владимиру Владимировичу-
старшему потренироваться? 
Совпадение?..

Почему даже с самыми яркими 
звездами футбольного «Локомо-
тива» при Семине никогда никаких 
скандальных историй не случа-
лось? Может, я чего и запамято-
вал, но сильно удивлюсь, если вы 
мне сейчас приведете пример, как 
в грязную хронику за пределами 
поля умудрился вляпаться Дмитрий 
Лоськов или тезка его Хохлов, ска-
жем. Случайность? Не думаю.

СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ
Алексей ЛЕБЕДЕВ, редактор отдела спорта «МК» Валерий 

РЕЙНГОЛЬД, 
ветеран «Спартака»

— Казалось 
бы, случай 
с Кокори-
ным и Ма-
маевым 
должен 
был стать 
примером, 
но нет же, 
другие фут-
болисты 
тоже ведут 
себя, мяг-

ко говоря, некрасиво. Теперь вот 
продолжение последовало со 
спартаковцем Гулиевым — для 
меня особенно печально, что это 
игрок нашего клуба.

К сожалению, во многом 
это наша вина. Взрослых. Я и 
раньше об этом говорил, но ни-
кто не прислушивался: в клубах 
должна вестись, как это было во 
времена Советского Союза, вос-
питательная работа. Пока этого 
не произойдет — будут продол-
жаться такого рода скандалы. 
Нужно принимать какие-то меры 
в клубах.

Ну наказали его — и что? У нас 
отчитаться о наказании — обыч-
ное дело. Вопрос-то в другом: что 
дальше?
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Футбольный клуб 
«Спартак» оштрафо-
вал Аяза Гулиева на 
5 миллионов рублей 
и отправил трениро-
ваться с дублем.

После того как болельщики стали обращать внимание 
на сходство Гулиева и Хабиба, Нурмагомедов 
обратился к футболисту в Инстаграме: «Аяз, смотри, 
не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что на людей не 
прыгай за сеткой, за стадионом». Аяз не послушался...

Правила жизни Аяза Гулиева
«МК» собрал избранные цитаты футболиста

Сергей МИКУЛИК,  
спортивный журналист, 
специально для «МК»

Зинэтула Билялетдинов.

Олег 
Знарок.
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