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Обратная сторона патриотизма: двери  
во внутреннюю политику России по-прежнему 

широко распахнуты для иностранцев

ПУТИН И «ФАКТОР ЧУЖОГО»: 
ПОЧЕМУ НАВАЛЬНЫЙ ПРОИГРАЛ

ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент

Пронесшийся над Россией в на-
чале этого года политический шторм 
оказался настолько скоротечным, 
что сейчас вполне уместно задаться 
вопросом: неужели все это было на 
самом деле? Примеривший было на 
себя роль «русского имама Хомейни» 
Алексей Навальный (лидер исламской 
оппозиции Ирана Рухолла Хомейни 1 
февраля 1979 года вернулся в Тегеран 
из французского изгнания спецрей-
сом «Эр Франс» и уже через десять 
дней взял в свои руки верховную 
власть в стране) сегодня полностью 
сосредоточен на проблемах своего 
здоровья. Неожиданно выступившая 
в роли авангарда «бунта против Крем-
ля» популярная среди подростков 

социальная сеть TikTok вновь запол-
нена аполитичными танцевальными 
клипами девочек-припевочек. На ули-
цах крупнейших городов РФ больше 
нет столкновений между силовиками 
и «борцами с режимом». Ураган ушел 
и не оставил после себя ничего? Не 
совсем так. Он оставил после себя на-
поминание об уязвимых местах даже 
не российской политической систе-
мы, а всего российского общества. И 
главным среди таких уязвимых мест 
является наше странное, запутанное 
и противоречивое отношение к по-
пыткам иностранных держав влезть в 
нашу внутриполитическую жизнь. 
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 Скандальная фото-
сессия с обнаженными 
девушками в Дубае за-
кончилась задержанием 
участниц откровенной 
съемки — всех их ждет 
депортация из страны. 
А вот организатор вече-
ринки, уроженец Украины 
Виталий Гречин, успел по-
кинуть ОАЭ.

Нам удалось выяснить, 
что собой представляет 
Гречин. Зачем он привез в 
Эмираты толпу моделей и 
для кого предназначалась 
откровенная съемка — в 
материале «МК».

Виталия Гречина на Украи-
не знают как финансиста, биз-
несмена и любителя жарких 
вечеринок. Местным журна-
листам он рассказывал, что яв-
ляется гражданином Америки, 
ранее вложился в президент-
скую кампанию Барака Обамы, 
гостил у Бон Джови. Хвастался 
перед корреспондентами ях-
той, дорогими машинами.
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Михаил РОСТОВСКИЙ

КАКИХ БАНДИТОВ 
ЛЮБЯТ РОССИЯНЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь ФУНТ,  

блогер,  
редактор
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И РЫБКУ СЪЕСТЬ,  
И НА БАЛКОН ЗАЛЕЗТЬ

«МК» выяснил,  
кто и зачем 
организовал 
скандальную 
«голую 
фотосессию»  
в Дубае

ИКРА НА ВЫЖИВАНИЕ
Россияне стали скупать деликатесы  

для восстановления здоровья после COVID
В стране экономический кризис 

— зарплаты снижаются, люди теря-
ют работу, а курс рубля неуклонно 
ослабевает. В таких условиях было 
бы логично предположить, что спрос 
на атрибуты красивой жизни, в том 
числе гастрономические, снизится 

— мол, не до деликатесов, когда вся 
страна переживает о повышении 
цены на сахар! Однако все оказалось 
не так печально: россияне не отказа-
лись ни от иберийского хамона, ни от 
коктейля из креветок.
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ВСТАВАЙ, ЗАКОНОМ 
ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ!

Знаете, как проще всего отучить от чего-то 
человека? Заставлять его делать это «что-то» из 
раза в раз. Пройдет немного времени, и то, что 
было любимым, станет вызывать отвращение. 
До тошноты. 

Это старый, проверенный прием. 
После освобождения из мест лишения 

свободы российские граждане не могут без 
дрожи слушать российский гимн. Вместо 
чувства патриотизма он вызывает у них лишь 
жгучую ненависть. 

Представьте такую картину. Рассвет. На 
зоне включается сирена — сигнал к подъему. 
Все бегом одеваются, строятся на улице. Си-
рена выключается, и сразу же начинает зву-
чать замечательная музыка Александрова и 
не менее прекрасный текст Михалкова. При 
этом осужденные должны стоять ровненько, 
низко склонив голову, и держать руки за спиной. 
Как вам такое «воспитание патриотизмом»? 
Осужденный рассказывал мне, какие чувства 
он испытывал в эти моменты. И не он один, 
надо думать. По цензурным соображениям 
цитировать собеседника я не буду.

Но, видимо, гражданам начальникам та-
кого «воспитательного элемента» было мало. 
Если раньше побудка гимном считалась ноу-хау 
только в местах лишения свободы, то теперь эта 
практика распространилась на следственные 
изоляторы. Где, напомню, 
сидят формально невино-
вные граждане. 
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЛИЯ 
АХЕДЖАКОВА 
РЕШИЛА 
ПРОБЛЕМЫ 
С БЫВШИМ 
МУЖЕМ
Популярная актриса Лия Ахеджакова передумала 
судиться с бывшим мужем, художником Борисом 
Кочейшвили. Решение о прекращении слушаний по 
делу принял в среду Никулинский суд Москвы.
Как сообщал ранее «МК», поводом для иска 
звезды театра «Современник» к супругу стала 
квартира на улице Удальцова. Несмотря на 
развод, Кочейшвили был прописан на жилплощади 
артистки. Узнав недавно о возможной новой 
женитьбе художника, Ахеджакова решила 
выписать его и подала заявление в суд.
Однако Кочейшвили в итоге исполнил требования 
бывшей жены добровольно и выписался из 
квартиры. В связи с чем дело было прекращено.

Активисты продолжают 
бороться за отбойник  

на правительственной трассе
На картах Москвы недавно появилась вир-

туальная достопримечательность — «клад-
бище» вдоль Кутузовского проспекта между 
площадью Победы и станцией метро «Сла-
вянский бульвар». На обочинах трассы — 62 
черных крестика: именно столько людей здесь 
погибло за последние пять лет. Кутузовский 
считается одной из самых опасных трасс в 
городе, и многие общественники убеждены 
— необходим отбойник. Федеральная служба 
охраны, курирующая этот проспект как спец-
трассу, выступает против.
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Скандал в Дубае прославил Виталия Гречина.  
Но к всеобщему вниманию, в том числе со стороны 
женского пола, ему не привыкать.

В ОТДЫХЕ ДМИТРИЯ ЗАХАРЧЕНКО 
ИЩУТ ПРИЗНАКИ ВЗЯТКИ

Подробности новогодне-
го отдыха экс-полковника 
Захарченко в сочинских 
отелях на новогодних кани-
кулах 2015–2016 г. вскры-
лись в Пресненском суде 
8 апреля. Номер люкс за 
50 тысяч рублей в сутки 
для вип-гостя выбивали 
сотрудницы газовой го-
скорпорации.

В четверг в суде прошел 
допрос первых свидетелей 
обвинения по новому делу 
против Захарченко. Проку-
рор Милана Дигаева зачи-
тала переписку между се-
кретарем дочерней фирмы 
газового гиганта и менед-
жером гостиницы. Пись-
ма датированы ноябрем 
2015 года. Речь в них идет 
о семейном номере люкс 
за 50 тысяч рублей в сутки 
с завтраком и коттедже в 
гостиничном комплексе за 
200 тысяч. Интересный ню-
анс: в переписке дамы до 
последнего не называют 
имя клиента. Упоминается, 
что забронировать номер 
надо быстро, потому что 
«ситуация критичная, гость 
очень важный». Через пару 
писем стало известно, что 
бронь надо сделать на имя 

Яны Саратовцевой — граж-
данской жены Захарченко. 
Заселение планировалось 
на 29 декабря 2015 года. 
Но в последний момент 
оказалось, что Саратов-
цева приедет отдыхать 
только 30 декабря, а 29-
го — Дмитрий Викторович. 
Эта мелочь заставила по-
нервничать девушек-
посредников. Одной из 
них была Ирэна Егорыче-
ва. Девушка работала в 
«Газпром-автоматизация» 
помощником тогдашнего 
председателя совета ди-
ректоров Авшолума Юна-
ева. Она и стала первым 
свидетелем обвинения. 

Напомним, факт отды-
ха в сочинском отеле За-
харченко не отрицает, но 
утверждает, что платил за 
поездку сам. Точнее, изна-
чально путевка была купле-
на Юнаевым для собствен-
ных нужд. Но потом планы 
у бизнесмена поменялись. 
Чтобы бронь не сгорела, 
он отдал ее Захарченко. А 
тот, как честный человек, 
передал предпринимате-
лю деньги через бывшую 
жену. Но Юнаев их почему-
то так и не получил.

НАСЛЕДНИКИ АКТЕРА МАРЬЯНОВА 
ЗАКЛЮЧИЛИ ХУДОЙ МИР

Громкий процесс по 
разделу наследства род-
ственниками популярного 
актера Дмитрия Марьяно-
ва, трагически погибшего 
после пребывания в реа-
билитационном центре 
в октябре 2017 года, по-
дошел к концу. Развязка 
спора случилась после за-
явления представителей 
вдовы об отсутствии воз-
можности выплатить более 
пяти миллионов рублей.

Напомним, на наслед-
ство Марьянова претендо-
вали вдова Ксения Бик, сын 
Даниил (от гражданского 
брака артиста с Ольгой 
Аносовой) и отец актера 
Юрий Георгиевич. По зако-
ну все имущество, которое 
было приобретено до всту-
пления в брак с Ксенией, 
делится поровну между 
тремя наследниками. Это 
«трешка» на Хорошевском 
шоссе, «однушка» в райо-
не станции метро «Сокол», 
доля в другой «семейной» 
трехкомнатной квартире в 
Тушине, загородный дом в 
Рузском районе в 75 кило-
метрах от Москвы, автомо-
биль «БМВ Х5», мотоцикл 
«Сузуки» и счета в банках. 
А имущество, приобретен-
ное после свадьбы (это 

мотоцикл «Харлей Дэвид-
сон» и один рублевый счет 
в банке), делится иначе: 
50% полагается супруге, 
а другая половина доста-
ется поровну остальным 
наследникам. С таким ва-
риантом не согласилась 
Ксения Бик. Скандальный 
процесс проходил в Саве-
ловском райсуде Москвы. 
Наследники никак не мог-
ли договориться о порядке 
раздела имущества Ма-
рьянова.

— Представителями Ксе-
нии Бик в процессе было 
заявлено, что, исходя из 
текущего положения, она 
не имеет возможности 
заплатить компенсацию 
(по нашим данным, сум-
ма около 6 миллионов ру-
блей. — Прим. авт.), чтобы 
остаться в трехкомнатной 
квартире на Хорошевском 
шоссе, и вдова приняла 
решение забрать себе 
«однушку», освободив 
«трешку», — сообщила 
представитель сына ак-
тера Даниила Марьянова 
Виктория Крылова.

Таким образом, за Ксе-
нией осталась одноком-
натная квартира, большая 
сумма со счетов, «Харлей» 
и «БМВ».

КУБИНСКАЯ ПУТАНА НЕ ДОЖИЛА ДО КОНЦА  
СЕКС-ДОПРОСА 

Убийца гра ж данк и 
Кубы, подрабатывающей 
в Москве девушкой по 
вызову, признался, что 
заманил иностранку на 
секс-допрос. На днях пре-
ступник понес заслужен-
ное наказание.

Как в свое время сооб-
щал «МК», мусорный ме-
шок с обнаженным телом 
22-летней Моралес Фер-
нандес Лоурен был найден 
на Кастанаевской улице 24 
мая 2020 года. Одновре-
менно в полицию обра-
тилась подруга девушки, 
которая рассказала, что та 
отправилась на вечеринку 
и пропала. А через некото-
рое время с номера Лоу-
рен ей начали приходить 
СМС на испанском языке 
с требованием выкупа. Не-
знакомцы грозились при-
слать отрезанный палец 
пленницы и подкрепляли 
свои слова фотографиями 

связанной Лоурен. Стражи 
порядка установили квар-
тиру, где находились злоу-
мышленники, и задержали 
39-летнего уроженца Наль-
чика по имени Александр и 
его 20-летнюю знакомую 
Анастасию. Александр рас-
сказал, что познакомился 
с Лоурен на вечеринке в 
ночном клубе и пригласил 
в квартиру принять участие 
в БДСМ-утехах. Это был 
лишь отвлекающий ма-
невр. Александр якобы 
заподозрил, что Лоурен 
может быть причастна к 
транзиту наркотиков из 
Латинской Америки, и 
решил с помощью пыток 
узнать правду. «Разобла-
чать» девушку помогала 
Анастасия. Александр, 
представившись сотруд-
ником ФСБ и внештатным 
агентом госнаркокон-
троля, связал пленницу. 
Несчастной угрожали 
страйкбольным оружием 
и прижигали зажигалкой 
язык. Анастасия писала 
суммы на теле несчаст-
ной, которые необходимо 
было выплатить в качестве 
выкупа. Убийство Лоурен 
Александр объяснил слу-
чайностью — мол, душил 
ее ремешком для игр, но 

перестарался. Потом тело 
вынесли на помойку. 

После задержания выяс-
нились любопытные факты 
из биографии мужчины. Из 
Нальчика он уехал после 
смерти первого своего ре-
бенка и поменял фамилию. 
В столице устроился ин-
структором по физической 
подготовке, но родители 
учеников стали жаловать-
ся, что он распускает руки, 
и мужчину уволили. Тогда 
Александр стал продавать 
через Интернет финки и 
ножи якобы времен НКВД. 
На самом же деле это были 
дешевые реплики, зака-
занные в Китае. Друзьям 
мужчина представлялся 
сотрудником силовых 
структур. С Анастасией он 
сблизился, так как хотел 
помочь девушке избавить-
ся от наркозависимости. 

В ходе следствия Ана-
стасия признала свою 
вину и раскаялась. А вот 
Александр держался очень 
нагло и дерзко. Дорогоми-
ловский суд приговорил 
Александра к 16,5 года 
колонии строгого режи-
ма, Анастасия получила 
3,5 года колонии общего 
режима со штрафом 100 
тыс. рублей. 

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОПРОСИЛИ ПОИСКАТЬ «КАПСУЛУ ГАГАРИНА»

Необычное заявление 
на своего тестя, заме-
стителя руководителя АО 
«НПО машиностроения», 
за ...продажу на аукцио-
не «капсулы Гагарина» на-
писал в полицию подмо-
сковного Реутова местный 

житель.
Как рассказал 

«МК» сам заяви-
тель, в свое вре-
мя (речь идет о 
90-х годах) ему 
стало известно 
о ряде мошен-
нических схем, 
которые якобы 
прокручивал на 
предприятии его 
родственник. 
Замдиректора, 

по словам мужчины, рас-
сказывал домочадцам о 
продаже на аукционе в 
США капсулы, в которой 
приземлялся первый кос-
монавт Земли.

— Помню, что по данному 

факту прокуратурой даже 
возбуждалось дело, — 
говорит собеседник, — а 
тесть потом рассказывал, 
что ему удалось успешно 
уйти от ответственности, 
вроде бы речь шла об от-
купе.

Мужчина пояснил, что 
ни записей разговоров с 
родственником, ни каких 
бы то ни было подтверж-
дающих документов у него 
нет. К слову, в последние 
годы у правдоискателя 
ухудшились отношения 
с бывшей супругой и те-
стем. Возможно, этот 
факт, а также близость 
юбилея полета в космос 
заставили гражданина 

«достать из нафталина» 
старые подозрения.

До последнего времени 
было известно только об 
одной «капсуле Гагарина», 
которая была продана в 
США и долго экспони-
ровалась там на различ-
ных выставках. «Восток 
ЗКА-2» (шестой по счету 
советский космический 
корабль) был запущен 
в космос 25 марта 1961 
года, на его борту нахо-
дились собака Звездочка 
и манекен человека, про-
званный специалистами 
Звездного городка Ива-
ном Ивановичем. При при-
землении спускаемого 
аппарата металлическое 

кресло вместе с манеке-
ном катапультировалось 
и удачно приземлилось. 
В 90-е годы капсула была 
куплена анонимным ли-
цом и вывезена из России 
в США. В 2011 году ее поч-
ти за 3 миллиона долла-
ров выкупил российский 
бизнесмен Евгений Юр-
ченко. В настоящее время 
та самая капсула корабля 
«Восток ЗКА-2» выставле-
на в Московском планета-
рии. Что касается капсу-
лы корабля «Восток-1», на 
которой спускался Юрий 
Гагарин, она хранится в 
музее РКК «Энергия», быв-
шем КБ-1, где и создавал-
ся космический проект.

telegram:@mk_srochno

— такую сумму вымо-
гали двое высокопостав-
ленных офицеров МВД 
с коммерческой фирмы 
«ЭМК-Инжиниринг». Со-

трудник управления «Ц» Главного управления соб-
ственной безопасности министерства Дмитрий Атаев 
и его друг, начальник одного из отделов столичного 
Управления экономической безопасности ГУ МВД 
Евгений Кашматов, обещали за эту баснословную 
сумму урегулировать все проблемы компании. Ру-
ководство фирмы подозревалось в преднамеренном 
банкротстве. Посредником между предпринимате-
лями и «оборотнями» выступал отставной офицер 

Тимур Дзусов. Когда аппетиты взяточников еще 
подросли, коммерсанты не выдержали и обратились 
в ФСБ. Наибольший интерес вызвали накопления 
обвиняемых. Так, в банковской ячейке Кашматова 
следователи обнаружили 178 тысяч евро, около 630 
тысяч долларов и 29 миллионов рублей. Ко всему 
прочему жена Кашматова успела вывезти в неиз-
вестном направлении два таинственных туристи-
ческих чемодана. В рамках дела кроме накоплений 
были арестованы автомобиль BMW X5 Кашматова и 
две квартиры на Мичуринском проспекте. В четверг 
Мосгорсуд приговорил Кашматова и Атаева к 11 
годам колонии строгого режима. Кроме того, оба 
должны выплатить штраф государству — по 100 млн 
рублей каждый. Обоим также запрещено занимать 
должности в правоохранительных органах сроком 
на 10 лет.

17 млн руб

РЕПЕТИТОР ОТРАБАТЫВАЛ СО 
ШКОЛЬНИКОМ КРАЖУ И ШАНТАЖ

Хитроумную аферу 
предложил провернуть 
московскому школьнику 
его репетитор по матема-
тике. По указанию стар-
шего куратора 13-летний 
парнишка украл у родите-
лей 3 млн рублей, и вместе 
они доехали аж до Екате-
ринбурга!

Как стало известно «МК», 
один из участников крими-
нальной схемы — шести-
классник, учится в школе 
на юго-западе Москвы. 
Его сообщник и, как счита-
ет следствие, организатор 
аферы — репетитор под-
ростка по математике, 29-
летний уроженец Томска. 
Мужчина окончил физиче-
ский факультет Томского 
государственного универ-
ситета, получил квалифи-
кацию физика-теоретика. 
Репетиторством он пона-
чалу занимался в Томске, 
а после перебрался в Мо-
скву. 

Хитрецы заранее запла-
нировали побег из дома. 
Так, с утра 7 апреля школь-
ник забрал из портфеля 
папы-бизнесмена 3 млн 
руб. и его «Айфон». Кроме 
того, втайне от родителей 
тинейджер перевел с план-
шета отца себе на счет 100 
тыс. руб. (эти деньги затем 
он обналичил в банкомате 
неподалеку от школы).

С утра мама шести-
классника, домохозяйка, 

довезла сына до школы и 
уехала домой. Парень про-
шел на территорию учеб-
ного заведения, но в само 
здание не зашел. Спустя 
некоторое время он встре-
тился с репетитором и 
двумя его 37-летними зна-
комыми, один из которых 
гражданин Казахстана, 
приехавший на заработки 
в Москву. Все вместе они 
сели в автомобиль «Дэу 
Матис» и выдвинулись в 
сторону Екатеринбурга 
— возможно, конечным 
пунктом был Томск. Хотя 
отрабатывались версии, 
что машина направилась 
в Казахстан.

Тревогу забила мать ше-
стиклассника. Сын к этому 
моменту уже был недосту-
пен. К утру 8 апреля уда-
лось определить место-
нахождение автомобиля 
в Екатеринбурге. Машину 
остановили на трассе.

Подростка и его сооб-
щников задержали. Мил-
лионы потратить они не 
успели. Скорее всего, вер-
ховодил в этой компании 
репетитор, он же давал 
воспитаннику криминаль-
ные советы. Так, шести-
классник при задержании 
начал вдруг утверждать, 
что его похитили. Хотя 
паренек без принуждения 
садился в автомобиль, да 
еще и деньги снимал в бан-
комате самостоятельно. 
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Верховный суд внес в Госдуму за-
конопроект об отказе от частного 
обвинения в уголовных делах о при-
чинении легкого вреда здоровью, 
побоях и клевете без отягчающих 
вину обстоятельств. Жертвам до-
машнего насилия не придется са-
мим собирать доказательства вины 
обвиняемого — этим должна будет 
заняться полиция. 

ДОМАШНИМ 
НАСИЛИЕМ 
ЗАЙМЕТСЯ 
ПОЛИЦИЯ
Жертвам не надо будет самим 
собирать доказательства 

Речь идет о трех составах преступлений. 
Во-первых, умышленное причинение легко-
го вреда здоровью («кратковременное его 
расстройство» или «незначительная стой-
кая утрата общей трудоспособности») без 
отягчающих вину обстоятельств (статья 115 
Уголовного кодекса, часть 1). Во-вторых, 
побои без причинения вреда здоровью или 
другие насильственные действия, совершен-
ные лицом, которое ранее в течение года в 
административном порядке наказывалось 
за то же самое (статья 116.1 УК). И наконец, 
«просто» клевета в адрес конкретного че-
ловека без отягчающих вину обстоятельств 
(единственная часть статьи 128.1 УК, которая 
после недавнего резкого ужесточения не 
грозит лишением свободы)… 

Все три преступления небольшой тяже-
сти наказываются штрафом, обязательными 
или исправительными работами. Сейчас 
Уголовно-процессуальный кодекс относит 
дела по ним к т.н. делам частного обвине-
ния, то есть таким, которые возбуждаются 
исключительно по инициативе подавшего 
заявление избитого, побитого или оклеве-
танного и могут еще до суда быть закрыты 
в связи с примирением сторон, если обви-
нитель вдруг передумает и заявление свое 
заберет. 

Так вот, Верховный суд предлагает сде-
лать эти уголовные дела делами частно-
публичного обвинения. Что означает: да, 
потерпевший должен написать заявление 
в полицию, а уж собирать доказательства 
вины или невиновности обвиняемого будет 
государство в лице дознавателей или следо-
вателей. Прекратить дело частно-публичного 
обвинения без суда, лишь разорвав заяв-
ление, невозможно. Впрочем, примирение 
сторон в суде не исключено. 

В пояснительной записке к законопро-
екту судьи ВС ссылаются на Конституцию 
РФ, гарантирующую охрану прав и свобод 
россиян, а также на Конвенцию о защите 
прав человека, которую Россия подписала, 
вступая в Совет Европы, и решения ЕСПЧ. 
Речь идет о решении 2019 года по делу о 
домашнем насилии «Володина против РФ». 
20 тысяч евро компенсации выплатила Ва-
лерии Володиной российская казна за то, 
что российское государство в лице МВД 
ничего не сделало, чтобы защитить ее от 
преследований бывшего сожителя. Женщину 
обещали убить, у нее отбирали паспорт и 
личные вещи, били стекла в автомобиле, 
похищали и избивали ее, беременную, а два 
заявления, поданные в разное время в по-
лицию, к возбуждению уголовного дела так и 
не привели. В решении ЕСПЧ говорилось, что 
власти России не смогли создать правовую 
основу для борьбы с насилием и гендерной 
дискриминацией в отношении женщин.

Частный порядок уголовного преследо-
вания, при котором исход дела «полностью 
зависит от позиции и активности потер-
певшего», не в полной мере согласуется с 
позицией ЕСПЧ и «с политикой государства 
в области… предупреждения домашнего 
насилия в том числе», считает ВС. Обвини-
телем в делах частного порядка является 
не прокурор, а сам потерпевший. Если он 
не явился в суд, дело закрывается, и факт 
насилия считается как бы не имевшим ме-
сто. Причем административные дела по по-
боям возбуждает полиция и без заявления 
потерпевшего. 

Такая же история с «просто» клеветой. 
Оскорбление, с которым клевета схожа, у 
нас считается административным правона-
рушением, и дела тут возбуждает полиция 
без заявления оскорбленного. А вот уголов-
ное дело о «просто» клевете — только если 
оклеветанный сам проявит настойчивость. 

В 2020 году за умышленное причинение 
легкого вреда здоровью без отягчающих об-
стоятельств было осуждено 1616 россиян, а 
за побои, совершенные лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогич-
ное деяние в течение года, — 1629 человек. 
В связи с примирением сторон по первому 
составу прекратили 1519 дел, а по второму 
— 1355. Это самые частые преступления в 
сфере семейного насилия. Предлагаемые 
новеллы «будут способствовать укреплению 
гарантий правосудия в сфере уголовного 
судопроизводства и повышению уровня 
уголовно-правовой защиты лиц, постра-
давших от преступления», полагает ВС. 

Первый замглавы думского Комитета по 
госстроительству и законодательству Юрий 
Синельщиков (КПРФ) в разговоре с «МК» оце-
нил инициативу ВС скорее положительно, но 
напомнил, что «и в делах частно-публичного 
обвинения от инициативы пострадавшего 
многое зависит». 

Адвокат Алексей Михальчик согласен с 
Верховным судом в том, что реформа нужна; 
особый порядок рассмотрения дел частного 
обвинения он считает «затянувшимся экс-
периментом». «Мне лично, когда выступал 
на разных сторонах в таких делах, удавалось 
добиваться как обвинительных, так и оправ-
дательных приговоров, но, если говорить 
объективно, успех здесь в большинстве слу-
чаев происходит только после привлечения 
профессионального юриста, что бывает ред-
ко. А сами потерпевшие, если и обращаются 
в суд, не всегда могут правильно собрать и 
оформить доказательства, и значительное 
количество таких преступлений остается 
без должного внимания государства, хотя 
именно защита прав потерпевших — один 
из основных приоритетов уголовного судо-
производства», — сказал он «МК».

Марина ОЗЕРОВА.

САНКЦИОННЫЙ 
СЮРПРИЗ
Вашингтон твердо намерен 
остановить «Северный поток-2»
В истории с американским давлени-
ем на «Северный поток-2» возникло 
два принципиально новых поворота. 
Первый: одобренный минюстом США 
«черный список» подсанкционных 
европейских компаний пополнился 
оператором газопровода Nord Stream 
2 AG. Второй: Белый дом намерен 
отправить в Европу спецпосланника 
по переговорам с ЕС о прекращении 
строительства СП-2.  Оба обстоятель-
ства не сулят проекту ничего доброго. 

Минюст США утвердил два новых пакета 
санкционных нормативных документов, ка-
сающихся «Северного потока-2». В мае они 
будут направлены в конгресс, а окончатель-
ное решение о придании им юридической 
силы примет президент. Как утверждает 
Politico, администрация Байдена испытывает 
давление сената, где демократы и республи-
канцы ожидают от нового главы Белого дома 
скорейшего и окончательного вердикта по 
проблеме трубопровода. 

Что касается новости о скорой отправ-
ке в Старый Свет американского эмисса-
ра, который будет «курировать» проект на 
месте, она также укладывается в общий 
контекст. Позиция официального Вашинг-
тона откровенно ужесточается. Во многом 
это происходит потому, что до завершения 
строительства СП-2 осталось всего ничего. 

Сейчас он готов на 95%, утверждает опера-
тор проекта. Как заявил пресс-секретарь 
российского президента Дмитрий Песков, 
поскольку газопровод не имеет никакого 
отношения к США и вообще расположен на 
другом континенте, назначение подобных 
спецпредставителей есть не что иное, как 
вмешательство США во внутренние дела и 
экономические интересы других стран. 

Но как может повлиять на дальнейшую 
судьбу трубопровода то, что американцы 
решили, по сути, взять быка — в лице Nord 
Stream 2 AG — за рога? Для ответа на этот во-
прос надо понимать, что представляет собой 
эта структура. Итак, проектная компания со 
штаб-квартирой в швейцарском городке Цуг 
создана для планирования, строительства и 
последующей коммерческой эксплуатации 
«Северного потока-2». Штат — почти 200 со-
трудников из более чем 20 стран. Филиалы 
— в Москве, Санкт-Петербурге и Кингисеппе. 
Исполнительный директор — 65-летний не-
мец Маттиас Варниг, в прошлом служивший 
в министерстве госбезопасности ГДР. 

 «Никакую производственную деятель-
ность компания не ведет. Ее офисный управ-
ленческий персонал занимается в основном 
юридическим сопровождением проекта СП-2, 
правами собственности, — рассказывает 
эксперт Финансового университета при Пра-
вительстве РФ Игорь Юшков. — Кроме того, 
Nord Stream 2 AG нанимает разные структуры 
для участия в работах на морском участке, 
например, российские суда-трубоукладчики 
«Фортуна», «Академик Черский». Плюс на 
оператора оформлены трубы, которые лежат 
в немецком порту «Мукран». 

Важный момент: 100% акций Nord 
Stream 2 AG принадлежит «Газпрому», но 
при этом весь пакет находится в залоге у 
пяти европейских компаний, кредитовав-
ших проект, — ENGIE, OMV, Shell, Uniper и 
Wintershall Dea. И пока оператор не рас-
платится с ними по предоставленным на 

строительство газопровода кредитам, не 
вернет деньги, полученные от прокачки рос-
сийского газа по морскому участку (уже по-
сле ввода СП-2 в эксплуатацию), акции будут 
в залоге. По словам Юшкова, он не видит 
никаких потенциальных рычагов санкцион-
ного воздействия ни на Nord Stream 2 AG, ни 
на его кредиторов. Например, американцы 
не смогут оштрафовать участников проекта 
задним числом за совершенные когда-то 
сделки — это противоречит европейскому 
законодательству. 

 Между тем остановить проект — дело 
для США принципиальное, рассуждает Юш-
ков. Но в Вашингтоне понимают, что, во-
первых, своими усилиями этого добиться уже 
не удастся (российские суда-трубоукладчики 
продолжают работы), во-вторых, остается 
оказывать давление на европейцев, которые 
теоретически еще могут законодательно за-
претить эксплуатацию «Северного потока-2». 
С этой целью за океан отправят специально 
обученного человека, который кому-то из 
своих европейских визави предложит пря-
ники, а другим покажет кнут. 

«Очевидно, что США усиливают дав-
ление на проект, причем это происходит 
одновременно с обострением ситуации на 
востоке Украины», — отмечает руководитель 
аналитического департамента AMarkets Ар-
тем Деев.

    Не секрет, что СП-2 задумывался как 
альтернативный вариант поставки газа в Ев-
ропу в обход Украины, о чем было объявлено 
в 2014 году. «Сейчас Америка сражается за 
то, чтобы трубопровод не был введен в экс-
плуатацию и чтобы Киев сохранил транзит 
российского газа через свою территорию. 
И с включением в «черный список» опера-
тора строительства игра выходит на новый 
уровень. Что конкретно ждет Nord Stream 2 
AG в случае принятия американских санкций 
— непонятно», — говорит эксперт. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Зачем Зеленский приехал  
на линию фронта
Президент Украины Владимир 
Зеленский прибыл на Донбасс по-
сле обострения ситуации на линии 
соприкосновения между Киевом и 
самопровозглашенными ЛНР и ДНР. 
В пресс-службе украинского лидера 
заявили, что он посетит передовые 
позиции, где в последнее время 
особенно часто нарушается режим 
прекращения огня и где были ранены 
украинские военные. При этом там 
особенно подчеркнули, что Зелен-
ский едет не просто как президент, а 
как Верховный главнокомандующий.

«Зеленский появляется на Донбассе 
только в экстраординарных случаях. Напри-
мер, когда нужно было продемонстрировать 
свой авторитет добровольческим батальо-
нам, успокоить людей после обстрелов и так 
далее. Судя по отчету ОБСЕ, со 2 по 5 апреля 
в одной только Донецкой области было 1424 
нарушения перемирия. В предыдущие не-
сколько дней их было 600, то есть рост со-
ставил 2,5 раза. Соответственно, Зеленский 
хочет продемонстрировать украинцам, что 
главнокомандующий на месте и пережи-
вать не о чем. России он сигнализирует, что 
если та планирует нападение, то Украина 
готова. Странам Запада он дает понять, что 

необходимо встретиться и обсудить, о чем 
главы Франции и Германии говорили с Пу-
тиным, — заявил «МК» украинский полити-
ческий аналитик Тарас Козуб. 

Параллельно с поездкой Зеленского на 
Донбасс в Киев прилетел глава МИД Польши 
Збигнев Рау, чтобы обсудить угрозу миру 
на границах Украины. Прибыл на Украину 
и председатель Военного комитета НАТО 

Стюарт Питч, где 8 апреля успел встретиться 
с Зеленским и генералитетом украинской 
армии. Он опять подтвердил, что Альянс под-
держивает Киев.

Замглавы Администрации Президента 
России Дмитрий Козак охарактеризовал дей-
ствия украинских властей как пиар, сопрово-
ждающийся имитацией боевых действий. По 
его словам, таким образом Зеленский хочет 
остановить падение своего рейтинга. Вместе 
с тем Козак считает, что проблему Донбасса 
можно решить за год, поэтапно выполнив все 
пункты Минских соглашений. Но Киев этого 
не хочет, уверен замглавы Администрации 
Президента России.

Депутат Народного собрания ДНР Ми-
рослав Руденко заявил «МК», что Зеленский 
только притворяется «голубем мира», а на 
самом деле обслуживает интересы США и 
Евросоюза. «Президент Украины и те, кто за 
ним стоит, пытаются демонстрировать заботу 
о Донбассе, но всем понятно, что в последние 
месяцы именно Украина обостряет ситуацию 
в регионе. Стремление к миру он может де-
кларировать сколько угодно, но на практике 
Киев стягивает свои войска к линии фронта, 
увеличивается количество обстрелов… При-
чем Зеленский сам заявил, что с лета 2020 
года на Донбассе погибли 28 украинских 
военных, из них 25 умерли в 2021 году. Ста-
тистика перестрелок такова, что у них гибнут 
военные, а у нас мирные жители: старики, 
женщины, дети… Из-за гибели солдат Киев 
готов созвать международный саммит, а 
смерть мирного населения ему безразлична. 
Сейчас Зеленский занимается эскалацией 
конфликта, чтобы, с одной стороны, поднять 
свой рейтинг среди радикалов, а с другой — 
угодить западным кураторам. 

Михаил КАТКОВ.

«Это не просто рост цены,  
это существенный рост»
Совещание Путина с вице-
премьерами по итогам реализации 
президентских посланий закончи-
лось поручением ФАС проверить 
цены на жилье. Президента воз-
мутило, что в некоторых регионах 
стоимость квадратного метра за 
год выросла на 20–30%, хотя перед 
правительством ставилась задача 
увеличить его доступность. «Это не 
просто рост цены, — подчеркнул пре-
зидент. — Это существенный рост». 

Владимир Путин не скрывал, что для обо-
значения новых социально-экономических 
ориентиров и задач, стоящих перед страной, 
необходимо выяснить итоги двух предыду-
щих посланий и «подвести черту». «Если ини-
циатива оказалась востребована и дает ощу-
тимый результат, ее необходимо продлить 
или расширить. А если отдача недостаточна, 
решение надо скорректировать или предло-
жить другое, более результативное», — объ-
яснил смысл мероприятия президент. Чтобы 
докладчикам было проще ориентироваться, 
он сам назвал направления, по которым «со-
храняются пробуксовки и трудности». Это 
ввод мест в яслях, компенсация регионам 
инвестиционного вычета, поддержка ИЖС 
и запуск экспериментальных правовых ре-
жимов для «цифровых песочниц». «Нужно 
честно и напрямую сказать о том, что пока 
не удалось сделать. Сделать акцент на по-
ложении дел в социальной и инвестиционных 
сферах, на развитии цифровых техноло-
гий и рынка жилья», — напутствовал вице-
премьеров ВВП. 

Первой слово получила вице-премьер 
Татьяна Голикова, на которой «висит» самая 
чувствительная и проблемная социальная 
сфера. Чиновнице надо было доказать не-
возможное: что меры поддержки семей с 
детьми, выплата маткапитала и различных 
пособий все-таки привели к улучшению де-
мографической ситуации, хотя по факту это-
го не произошло. В прошлом году, по данным 
Росстата, в стране родилось 1 млн 435 тыс. 
детей, что стало минимальным показателем 

с 2002 года. А естественная убыль населения 
оказалась на максимуме с 2005 года. Однако 
Татьяна Голикова в очередной раз доказа-
ла, что умеет преподносить начальству не 
самые приятные новости. Принятые меры, 
по ее словам, позволили «существенно (с 
8% до 3%) замедлить темпы снижения чис-
ла рождений». А, например, в марте 2021 
года по необъяснимым причинам вообще 
случился бэби-бум — на свет появилось на 
15,2% больше детей, чем в том же месяце 
2020 года. Впрочем, тенденция, поспешила 
оговориться Голикова, пока неустойчивая, и 
нужно подумать, как ее закрепить. Самыми 
популярными мерами поддержки, обозна-
ченными в прошлых посланиях президента, 
по ее словам, стали материнский капитал, 
который оформили 11 млн человек, а также 
выплата на детей от 3 до 7 лет семьям с 
доходами ниже прожиточного минимума. 
Ее в 2020 году получали 4,7 млн детей, а в 
2021 году будут получать 5,1 млн, т.е. коли-
чество бедных, а речь идет именно о них, 
увеличилось на 400 тыс. семей, что крупным 
достижением также не является. Однако до-
кладчица и тут поспешила сделать акцент 
на позитивных моментах. В перспективе, 
обнадежила Владимира Путина Голикова, 
выплаты, которые с 2022 года будут начис-
ляться по новой схеме, позволят вывести за 
черту бедности от 32 до 55% семей. 

Голикова, как и просил президент, не 
стала скрывать проблемы со строительством 
ясельных мест. К концу 2021 года обеспечен-
ность в целом по стране составит 98%, а не 
100%, т.к. из-за пандемии часть средств, 
предназначенных регионам, была переки-
нута на другие нужды. Оставшиеся 2% пла-
нируется закрыть до 2024 года, но можно и 
быстрее, если позволит бюджет. Владимира 
Путина эти объяснения устроили, но лишь от-
части. У него в руках оказалась собственная 
справка, из которой следовало, что общая 
температура по больнице действительно 
вполне нормальная, но если смотреть по 

регионам, то про некоторые можно сказать, 
что «пациент скорее мертв, чем жив». 

Полностью очередь ликвидирована 
только в 28 субъектах. «А в остальных пока 
нет», — подчеркнул Путин, заметив, что циф-
ры могли бы быть гораздо лучше, если бы 
губернаторы более рачительно подошли 
к делу. «Стоимость одного места в яслях 
Волгоградской области 835 тыс. руб., а в 
Удмуртии — 1,5 млн. Послушайте, где Вол-
гоград, а где Удмуртия. Это же совсем рядом 
регионы находятся, почему такая разница?» 
— возмутился президент.

Однако еще более сильные эмоции у 
главы государства вызвал доклад Мара-
та Хуснуллина, рассказавшего о том, как 
страна продвигается к повышению доступ-
ности жилья благодаря льготной ипотеке. 
Вице-премьер сам признал, что побочным 
результатом этой меры поддержки стал рост 
цен на жилье, который в среднем по стране 
составил 12%. Но оговорился — виновата 
не только ипотека, но и пандемия. Прави-
тельство, по его словам, проанализировало 
ситуацию и готовит меры, которые позволят 
не допустить дальнейшего роста цен (жаль, 
не рассказал какие, ибо цены продолжают 
расти). Главная задача при этом не меняется 
— надо увеличивать объемы строительства. 
У Владимира Путина в этом случае также 
обнаружилась собственная справка, из ко-
торой он узнал, что цены на жилье даже не 
в самой процветающей Северной Осетии за 
год выросли на 30%, в Орловской области 
на 19,7%, в Адыгее на 19,3%. «Понятно еще, 
когда на Дальнем Востоке подскочило. Но в 
европейской-то части! 30%, 20% — это, это...» 
— не смог найти подходящего определения 
президент. Путин заявил, что создание до-
полнительного предложения на рынке жилья 
— это, конечно, хорошо, но есть и другие 
методы. «Надо посмотреть на эту проблему 
с точки зрения ФАС. Выяснить, что там про-
исходит», — распорядился он.

Елена ЕГОРОВА.
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Главком Зеленский обследовал 
окопы на Донбассе.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ 
ВОЗМУТИЛИ ПУТИНА

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Владимир ГУСЕВ, директор Русского музея

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ, глава Российской академии 
художеств

«Очевидно, те, кто предлагает это, хотят оградить 
детей вообще от культуры. Ведь обнаженная натура 
связана с восприятием культуры в целом.  
В свое время Микеланджело заставляли прикрывать 
части тела на росписях в Ватикане. В одно время 
секса в Советском Союзе вообще не было, теперь 
наоборот. Наверное, это весеннее обострение. Нужно 
спокойно к этому относиться, пройдет». 

«Почему сейчас такой вопрос вдруг встает?! 
Что же теперь, везде ставить табличку «18+»?! 
Или, может, все закрыть или снести повсюду? 
Кстати, копирование античных слепков, той 
самой обнаженной натуры, — обязательная 
часть программы художественного образования 
разных уровней! Я думаю, все мы очень 
устали, в напряжении, поэтому и идеи такие 
появляются. Всем необходимо больше солнца, 
тепла и любви к искусству!»

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Известные деятели 
искусств высказа-
лись о скандале в 

Эрмитаже. Напомним, некое 
официальное ведомство 
решило проверить, насколько 
негативно обнаженные 
античные скульптуры влияют 
на посетителей главного 
музея страны.

КАДР

ЦИТАТЫ ДНЯ

РЕГИОНЫ

КИНО

ОПРОС

ГлаВа УльЯНОВСКОй ОблаСтИ 
ПОПрОСИлСЯ В ОтСтаВКУ

В ПОДМОСКОВьЕ СНИМаЮт ПОСтаПОКалИПСИС

Второй за неделю глава региона 
подал прошение о добровольной 
отставке. На этот раз свой пост решил 
сдать губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. Он сам уведомил об 
этом жителей региона, сообщив, что 
намерен сосредоточиться на работе в Го-
сударственной Думе РФ. Сергей Морозов, 
возглавлявший область 16 лет, сообщил, 
что пришло время для новых управленцев. 
«Надо давать дорогу людям с современ-
ными взглядами, чтобы не терять темпов 
развития. Время пришло для новых управ-
ленцев. Искренне верю, что новая команда 
сохранит лучшие наработки, привнесет 
новое, что есть в нашей стране, чтобы 
улучшить качество и уровень жизни жите-
лей Ульяновской области», — заявил он. 
При этом еще в марте Морозов заявлял, 
что готов пойти на новый губернаторский 
срок, если его поддержат в Кремле. Но, 
видимо, запрос сейчас именно на «новые 
лица». Местные аналитики сообщают, что 
в области есть определенная усталость 
от Сергея Морозова. Тем более что, по 
сравнению с окружающими регионами 
Поволжья, «на родине Ильича» наблюда-
ется явная стагнация. Как рассказал «МК» 
президент коммуникационного холдинга 
«Минченко Консалтинг» Евгений Минчен-
ко, «Морозов был очень долго у власти, и, 
пожалуй, это одна из главных проблем. В 
области он имел высокий антирейтинг, а 
также проблемы с политическим управ-
лением, поскольку в регионе наблюда-
ется высокая поддержка коммунистов. 
Наиболее вероятная кандидатура на его 
замену — сенатор от Московской области 
Алексей Русских. Он хоть и член КПРФ, 
но человек лояльный и лоббист крупного 
бизнеса».

Съемки второго сезо-
на «Эпидемии» идут в 
Москве и Подмосковье, 
вскоре группа отправится 
в Карелию.
Сериал «Эпидемия» попал 
на Netflix, вошел в тройку 
самых популярных шоу по 
просмотрам в десятках 
стран мира, объехал не-
сколько фестивалей и за-
служил большой комплимент 
от самого Стивена Кинга. 
Тем не менее продюсеры 
решили сменить некоторых 
коней прямо на переправе. 

Режиссера первого сезона 
Павла Костомарова сменил 
Дмитрий Тюрин. Новый ре-
жиссер хочет сохранить ба-
зовые принципы стилистики 
первого сезона, но при этом 
внести в сериал существен-
ные изменения.
Изменится и настроение но-
вых серий. В первом сезоне 
герои пытались спрятаться 
от неизвестного вируса, 
который губит людей и несет 
хаос в большие города, на 
маленьком островке в Каре-
лии. В продолжении сериала 

всем им придется научиться 
жить в постапокалиптическом 
мире, где нет ни привычной 
техники, ни электричества. 
Первый сезон был частич-
но основан на книге Яны 
Вагнер «Вонгозеро». «Первый 
сезон тоже довольно далеко 
отходил от литературного 
первоисточника, — рассказал 
«МК» сценарист сериала Ро-
ман Кантор. — А для второго 
сезона создан полностью 
оригинальный сценарий, не 
основанный на литературных 
произведениях».

Эта цифра почти в два 
раза превышает пока-
затель первого квар-
тала 2020 года (22 356 
человек), следует из 
данных «Федресурса». В 
подавляющем большинстве 
случаев (95,3%) процедура 
банкротства была на-
чата по заявлению самих 
должников. Как пояснил 
доктор экономических наук, 
экс-депутат Госдумы Павел 

Медведев, у физических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, неспособных 
рассчитаться по набранным 
ранее кредитам, есть, по 
сути, лишь два выхода: 
договариваться с банками-
кредиторами о реструкту-
ризации или инициировать 
собственное банкротство, 
предполагающее списа-
ние долгов. С сентября 
2020 года принят закон о 

проведении облегченной, 
внесудебной процедуры 
банкротства, которой, по 
всей видимости, граждане и 
воспользовались в прошед-
шие месяцы. Отметим, что, 
по данным ЦБ, на 1 марта 
просроченная задолжен-
ность физлиц в России 
вплотную приблизилась к 
триллиону рублей, увели-
чившись за год более чем 
на 20%. 

были признаны банкротами  
в I квартале 2021 года 40 569 человек

ЦИФРА

Гражданин РФ 
в возрасте 
от 25 до 45 лет 
ростом 
от 175 см, 
прописан 
в Москве 
или Питере, 
отслужил 
в армии, 
окончил вуз 
и теперь трудится  
депутатом или 
бизнесменом, 
имеет доход 
от 100 тысяч 
рублей 
в месяц. 
Любит пиво, но не 
имеет «пивного 
живота».

ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА 
ПО МНЕНИЮ 
БОЛЬШИНСТВА 
РОССИЯНОК

ТОПОНИМИКА

С КартЫ УФЫ УбралИ 
СтраННУЮ УлИЦУ
Топонимический казус произошел в 
Уфе. Одну из улиц в Ленинском районе го-
рода назвали именем неизвестного широкой 
общественности полковника Меликова. 
Поводом послужило всего лишь ходатай-
ство местного командира Росгвардии. По 
мнению экспертов, такое решение противо-
речит закону Республики Башкортостан 
об увековечивании памяти лиц, имеющих 
выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Республикой Башкортостан. Тогда 
как полковник Алим Меликов за период всей 
службы не просто не совершил ничего вы-
дающегося — совсем напротив. В 1986 году 
во время спецоперации по освобождению 
заложников группа подчиненных Меликова 
застрелила 2 сотрудников милиции и 2 пас-
сажиров захваченного самолета. В связи с 
чем командир 521-го конвойного полка пол-
ковник Меликов был освобожден от долж-
ности. Жители Уфы считают присвоение его 
имени улице кощунственным. Тем более 
что переименование было сделано явно в 
угоду тогдашнему первому замдиректора 
Росгвардии генерал-полковнику Сергею 
Меликову (ныне врио главы Дагестана), 
являющемуся сыном Алима Меликова.
К счастью, справедливость в итоге вос-
торжествовала. В среду Совет город-
ского округа город Уфа принял решение 
переименовать улицу. Теперь она будет 
называться Миловская.
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ЦИФРА ДНЯ

В таиланде огромный ящер за-
брался в магазин и напал на сок. 

Чего только не встретишь в Таиланде! При-
мерно так же могли решить посетители 
одного из супермаркетов в этой курортной 
стране. Там в магазин забрался огромный 
варан в полтора метра длиной. К счастью, 
рептилия оказалась спокойной, на людей 
не нападала, покусилась только на сок, ко-
торый стоял на одной из витрин. А еще ва-
ран с удовольствием фотографировался!



...ПОСТАВИЛИ КРЕСТ
c 1-й стр.

Картинка, отображающая 
«кладбище», расходится по 
Сети уже вне официальных 
картографических порталов, 

хотя и была сделана штатными инструмен-
тами для добавления на публичные карты 
«народных» объектов. Очевидно, черные 
кресты в таком количестве не могли пройти 
модерацию. Тем не менее это еще одно 
напоминание о нерешенной проблеме, по-
лагают авторы этой вирт уальной 
инсталляции.

— По словам местных жителей, аварий 
с летальным исходом на разделительной 
полосе Кутузовского 1–2 в месяц, — от-
мечает Кирилл Гончаров, один из авторов 
идеи. — Решение у проблемы есть, и оно 
очень простое: установка разделительных 
ограждений. Даже ГИБДД и городские вла-
сти не против такого решения, но статус пра-
вительственной трассы не дает им решить 
эту проблему и спасти многие жизни.

— Сейчас встречные транспортные 
потоки разделены лишь линией разметки, 
— отмечает автомобильный правозащит-
ник Петр Шкуматов. — Количество ДТП на 
Кутузовском проспекте настолько велико, 
что при вводе в поисковой системе аббре-
виатуры ДТП, в подсказках сразу вылетает 
«ДТП на Кутузовском проспекте сейчас». 
Некоторые считают, что не отбойник на 
Кутузовском нужен, а камеры и снижение 
скоростного режима. Но вот сухие цифры: 
Кутузовский проспект — 47 погибших и 427 
раненых за неполные 4 года. Звенигород-
ское шоссе — 3 погибших и 25 раненых за 
тот же период. Как говорится, комментарии 
о необходимости отбойника на Кутузовском 
просто излишни.

На запросы активистов представители 
ФСО дают стандартный ответ: «Установка 
разделительного барьера на Кутузовском 
проспекте создаст причины и условия, по-
рождающие угрозы безопасности объектов 
государственной охраны при их транспорт-
ном обслуживании, а также проведении 
охранных мероприятий на трассе проезда». 
Еще совсем недавно аналогичными тре-
бованиями обосновывали невозможность 

отбойника-разделителя на Ленинском 
проспекте — это спецтрасса номер два. 
Однако уже несколько лет такой отбойник 
существует на значительной части трассы 
и, видимо, помех ФСО все-таки не создает. 
Можно указать и на Рублевское шоссе — 
продолжение Кутузовского проспекта на 
пути первой спецтрассы. Там разделитель 
установлен достаточно давно и также не соз-
дает проблем для обеспечения охраны.

— Для охраны наиболее важных персон 
— тех, для кого дорогу можно перекрыть, — 
отбойник действительно не помеха, — ано-
нимно пояснил «МК» источник в управлении 
ГИБДД по Центральному округу Москвы. 
— Основная проблема возникает с другими 
спецмашинами, теми, которые имеют право 
проезда с мигалкой и по разделительной по-
лосе, но ради которых не будут перекрывать 
дорогу. На Ленинском таких спецавтомоби-
лей ездит не так много, а по Кутузовскому 
проезжает основная их масса. Кроме того, 
на Кутузовском и Можайском шоссе куда 
более сильные пробки, чем на Ленинском 
после модернизации Калужского шоссе, 
поэтому вопрос там стоит острее.

Напомним, что право спецпроезда с 
мигалкой, в том числе по разделительной 
полосе, имеют (если не считать полицейских 
машин, «скорых» и пожарных) всего 1000 
автомобилей. Это федеральные чиновники 
высокого ранга, сенаторы и другие госу-
дарственные деятели, а также некоторые 
не состоящие на государственной службе 
люди, де-факто получившие такие приви-
легии за особые заслуги. Действительно, 
при физическом наличии «раздела» проезд 
занимает в час пик в несколько раз меньше 
времени, чем в общем потоке.

— Много раз ездил по разделительной 
Кутузовского, и это было прекрасно, — вспо-
минает предприниматель Александр Ш., ни-
когда не обладавший мигалкой и ездивший 
по этой полосе вне закона, до появления 
камер. — Часто меня останавливали гаиш-
ники, и я — это было двадцать лет назад 
— откупался 500, а иногда и 100 рублями. 
Была такая неофициальная такса: для вне-
дорожников 500, для простых иномарок 100 
рублей. А вот на «Жигулях» ездить по этой 
полосе было не положено, за это гаишники 
часто всерьез сердились и штрафовали.

Антон РАЗМАХНИН.

ИКРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ
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Главный символ роскошного за-
столья для большинства росси-
ян — черная икра. Вроде бы 
такая же ритуальная вещь, как 

и красная, но куда более недоступная: цена 
за килограмм сегодня стартует от 30 тысяч 
рублей. Казалось бы — о какой черной икре 
(да и о красной!), осьминогах и прочих дели-
катесах может идти речь, когда у каждого 
второго сократили зарплату! Однако, как вы-
яснилось, экономический кризис если и влия-
ет на популярность деликатесов, то 
незначительно.

— Если сравнивать с прошлогодней си-
туацией, то все осталось на том же уровне, 
— говорит президент Союза осетроводов 
Александр Новиков. — Теперь получается 
такая картина: курс валют изменился, рубль 
упал, а большинство кормов для осетрового 
промысла — импортные. Поэтому ситуация 
неприятная скорее для бизнеса: продукта 
осталось столько же, а цена для потребителя 
не изменилась — соответственно, произво-
дитель получает меньше прибыли.

По словам Новикова, в прошлом году 
производство черной икры в России состави-
ло 53 тонны. Он подчеркнул, что есть еще один 
нюанс: во время пандемии спрос на черную 
икру мог увеличиться за счет тех, кто покупал 
ее «для здоровья», и такие потребители как 
будто заняли место тех, кто отказался от 
черной икры на праздничном столе.

— Люди покупают черную икру не только 
в качестве деликатеса, но и как лекарство 
— не секрет, что черная икра очень полез-
на, и ее рекомендуют людям с ослаблен-
ным здоровьем. Сейчас, когда все проходят 
восстановление после коронавируса, это 
актуально.

Такой тезис может показаться сомни-
тельным, однако подтверждается фактами: 
в тематических группах в соцсетях, где люди 
обсуждают реабилитацию после перенесен-
ного коронавируса, можно встретить упо-
минания о черной икре.

«Я в детстве жила в Астрахани, и у моей 
бабушки черная икра была универсальным 
лекарством — считалось, что очень полезно, 
сплошной гемоглобин. Тогда это тоже было 
дорого, но не так запредельно. Во время 
беременности мне тоже рекомендовали есть 
черную икру от анемии, но я не стала, огра-
ничилась печенкой. Сейчас же дочка долго 
приходила в себя после ковида — я и купила 
баночку. Не знаю, помогло ли всерьез, но 
мы долго смеялись: мол, хоть из-за болезни 
ребенок деликатес попробовал!» — рассказы-
вает в соцсети москвичка, представившаяся 
Полиной. 

— Я думаю, что многие москвичи сегодня 
даже не вспомнят вкуса черной икры, так что 
«хотеть» ее вряд ли могут. И вряд ли кто-то 
из врачей станет ее советовать, если только 

не в дорогих частных клиниках. Однако в 
этом есть правда: в черной икре много белка, 
железа, фолиевой кислоты, жирных кислот 
и витаминов, она действительно полезна. 
Если речь идет об укреплении организма, то 
нужно выбирать не слишком соленую икру, 
иначе соль сведет на нет всю пользу, — объ-
яснила в разговоре с корреспондентом «МК» 
врач-терапевт Татьяна Чарушина.

Вот спрос на хамон, гусиную печень, до-
рогие колбасы — вырос вне зависимости от 
влияния этих продуктов на самочувствие.

— Цена выросла, качество ухудшилось, 
а покупать стали больше, — приятно удивлен 
предприниматель Сергей Козырев, который 
продает мясные деликатесы Возможно, дело 
в том, что людям закрыт доступ в ту же Ис-
панию, где они могут купить хамон, поэтому 
приходится довольствоваться тем, что про-
изводят здесь. 

Здесь играет роль и психологический 
аспект. Логика простая: компенсация и су-
блимация. Из-за пандемии людям стали 
недоступны многие привычные и дорого-
стоящие удовольствия — например, поездки 
за границу. Сэкономленные на них деньги 
остались, и так обрел популярность подход 
в стиле: «Ну, во Францию не поехали, но хоть 
дома устриц поем!».

Кстати, о морепродуктах. Тут свои ню-
ансы. В одной из сетевых точек, специали-
зирующихся на дарах моря, корреспонденту 
«МК» рассказали, что спрос на осьминогов, 
гребешки и филе семги остался прежним. Но 
все больше клиентов стали покупать море-
продукты навынос, чтобы приготовить дома, 
и все меньше стали приходить на обеды или 
ужины.

— Это не секрет, что покупать сырой 
продукты выгоднее. Для нашего бюджета это 
не имеет принципиального значения — есть 
шанс, что навынос купят даже больше. Другое 
дело, что постепенно уходит формат недо-
рогого кафе с дорогими деликатесами. Это 
скорее репутационный момент. Однако мы 
все равно будем рады, если у людей осталась 
возможность есть хорошие морепродукты, 
пусть и дома.

К слову, средняя цена свежих гребешков 
в торговой точке сегодня — порядка 3000 
рублей за килограмм, а охлажденного ось-
минога можно купить по 1800 рублей за кило. 
Этого килограмма как раз хватит на ужин для 
трех человек — не самый дешевый ужин.

Сотрудники магазина также отметили, 
что, на их взгляд, люди стали более грамотно 
подходить к выбору креветок — тратят, воз-
можно, чуть больше денег, зато получают 
более качественный продукт.

— Раньше большинство людей покупали 
креветки по принципу «самые дешевые»: 
варено-мороженые, залитые льдом, с голо-
вами. После того как их почистишь, остается 
примерно 40% от исходного объема, но это 
считали неизбежным злом. Во время пан-
демии, как я посмотрю, люди начали боль-
ше готовить и экспериментировать. Теперь 
берут креветки без головы, сырой шоковой 
заморозки. Они более дорогие. С них панцирь 
снимается легче, и «очистков» остается со-
всем мало. 

Дарья ТЮКОВА.

Каждый третий урок  
в российской школе 
напоминает экзамен
Российская школа не столько учит 
детей, сколько изводит их бес-
конечными контрольными работами 
— учительскими, школьными, муни-
ципальными, региональными и феде-
ральными. В итоге в ряде учебных за-
ведений, как выяснилось 8 апреля на 

первом заседании межведомствен-
ной рабочей группы по оптимизации 
количества контрольных в школах 
страны, под контрольные уже отдано 
более трети учебного времени. А это 
чревато социальным взрывом.

Пока на заседании межведомственной 
группы были озвучены данные лишь по 7-м 
классам семи регионов страны. Но и они дают 
представление о чудовищном положении, 
сложившемся в системе проверки знаний 
российских школьников.

Так, установлено, что процент контроль-
ных и иных проверочных работ (в том чис-
ле ВПР) от общего числа запланированных 
уроков составляет: по русскому языку — от 
11,5% до 20% (средний показатель — 14%); 
по математике — от 9,9% до 18,5% (средний 
показатель — 15%); по физике — от 9,7% до 
25,9% (средний показатель — 18,6%,); по 
истории — от 8% до 19,8% (средний пока-
затель — 13%,); по биологии — от 12,7% до 
35,2% (средний показатель — 17%).

Есть школы, где, скажем, контрольные 
по биологии и вовсе пишут на каждом тре-
тьем уроке! А это означает одно: учителя 
покончили с объяснением нового материа-
ла, переложив эту миссию на учащихся, их 
родителей и репетиторов, а школа пере-
ключилась с предоставления общего обра-
зования на осуществление общего контроля 
за знаниями, которые дети получают где-то 

вне ее стен. Так сказать, «наша новая школа» 
во всей красе!

Не удивительно, что сложившаяся ситуа-
ция вызывает острое недовольство родите-
лей, не готовых ни годами подменять собой 
учителей по всем предметам, ни нанимать 
аналогичное число репетиторов при фор-
мально бесплатном образовании. Возмуща-
ются и учителя, причем особенно достается 
сравнительно новому изобретению по части 
контрольных — Всероссийским проверочным 
работам (ВПР). Тут-то, похоже, и зарыта со-
бака. А точнее, целая свора.

Сама по себе Всероссийская провероч-
ная работа по одному предмету занимает 
всего 2 часа в год. Так что с формальной точки 
зрения более 35% учебного времени, затра-
ченного на контрольные по той же биологии, 
это точно не про ВПР. Но откуда же набегают 
все эти часы? А вот откуда.

Региональных министров образования — 
и это четко показали их включения в ходе за-
седания межведомственной группы — сильно 
тревожат результаты ВПР как возможные 
показатели их качества работы. Смухлевать 
с оценками, как до поры это было с резуль-
татами ЕГЭ, по которым, кстати говоря, до-
вольно долго оценивали работу их предше-
ственников, нельзя: эти оценки контролируют 
федералы. Значит, остается одно: послать к 
чертовой бабушке весь учебный процесс и 
бросить все силы на натаскивание детей к 
предстоящей ВПР. Что и происходит.

Первыми заложниками ситуации ока-
зались директора школ, на которых давят 
сверху. Затем — учителя, на которых давят 
директора. И лишь затем — школьники. Как 
оказалось, родителей уже заставляют поку-
пать учебные пособия по подготовке к ВПР. 
А чтобы родители особо не возмущались, 

за ВПР стали выдавать чуть ли не все кон-
трольные работы — даже те, что пишут во 
2-м и 3-м классе, хотя ВПР пишут начиная 
с 4-го класса.

Чтобы хоть как-то ограничить этот бес-
предел, к началу нового учебного года ре-
шено подготовить рекомендации школам 
по максимально возможному количеству 
контрольных работ. Пока рассматривают-
ся два варианта: либо ВПР как выборочный 
мониторинг качества образования, идущий 
параллельно с местными контрольными, либо 
проведение ВПР во всех школах страны, но 
по случайно выбранным предметам — чтобы 
избежать натаскивания. В Минпросвещения, 
как дал понять директор министерского де-
партамента госполитики в сфере общего 
образования Евгений Семченко, однозначно 
склоняется ко второму варианту.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Помнится, 20-копеечные билеты в ки-
нотеатр на «Джентльменов удачи» у спеку-
лей стоили по три рубля. И расхватывали 
их мгновенно. Да я бы и сам купил билет за 
столько. И больше бы заплатил, чтобы про-
рваться. Да мамка не давала, кроме как на 
обеды. Вот и копили…

Знаете, дорогой читатель, в шко-
ле ко мне прилипла кличка Доцент — как 
у Сан Саныча Белого из «Джентльменов 
удачи». Из-за бойцовско-«борцовской» 
кособокости-неуклюжести, невысокого ро-
ста, лишнего веса и неизменной «леонов-
ской» смешливости.

И любопытно, когда через 30 лет после 
«Джентльменов» появился криминальный 
сериал «Бригада» про непотопляемого ав-
торитета Саню Белого. Тут же подумалось, 
что создатели мнемонически, неявно отдают 
честь нашему великолепному фильму, пре-
красному советскому актеру. Сыгравшему, 
в общем-то, извечно русскую изнанку жизни 
— от сумы да от тюрьмы не зарекайся.

Зеркалом повседневности считали 
древние римляне комедию положений. В от-
личие, кстати, от трагедии — происходящей 
по закону жанра, как правило — во дворцах, 
царских хоромах и покоях. Комедия же не зря 
называлась «босоногой» — актеры были от-
крыты залу нараспашку. Дабы люди завсегда 
узнавали в сценических персонажах себя. В 
этом, и только в этом суть успеха.

Кто-то из известных психиатров сказал, 
что чувство юмора обеспечивает человеку 
душевный комфорт во всякой нелегкой ситуа-
ции. Благодаря сему спасительному чувству, 
присущему кинематографу 1960–70-х, не-
смотря на серьезные идеологические пре-
грады и идеологические препоны, душевный 
комфорт обеспечен нескольким поколениям 
зрителей.

И «Джентльмены удачи» — один из яр-
ких, ярчайших маркеров того времени: поры 
затухания хрущевской оттепели, поры вхож-
дения страны в пресловутую эпоху застоя. 
Густо увешанную лозунгами о «непрестанном 
повышении…», медалями за «неуклонный 
рост…», витиеватыми обещаниями и… та-
лантливыми лентами.

«Он ошибся один раз. Это как судьба-
катастрофа», — говорит Виктория Токарева, 
соавтор сценария (совместно с Г.Данелия) о 
режиссере фильма А.Сером. Человеке тра-
гичной судьбы. Который почти за 10 лет до 
«Джентльменов» вышел из мест не столь 
отдаленных. Где отбывал срок за нанесение 
тяжких телесных повреждений своему якобы 
сопернику по женской линии.

В народе это называется «бытовуха», 
«хулиганка». Что въяве наложило отпечаток 
на всю его дальнейшую творческую жизнь. 
Отчего, к слову, в картине возникло много 
«блатных» фразеологизмов. Пусть экранно 
подлакированных, причесанных, но тем не 
менее… — настоящих, невыдуманных. Резон-
ных и к месту: «Ты куда шлем дел, лишенец?» 
Большинство жаргонизмов, конечно, цензу-
ра подсократила. А например, ругательное 
выражение «редиска» взято у… Ленина из 
статьи о Плеханове.

Эта вот близость к исподнему — тюрьме, 
неволе, лагерному быту. Это вот авторское 
знание реальных, не измышленных типов 
зоновских диалогов, характеров подняло 
фильм до невообразимых высот зрительской 
популярности.

Да, и не забудем об амнистии 1967 
года — к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Здесь тоже 
авторы попали в десятку. Все-таки сидело, 
«парилось на нарах» в СССР много народу. 
Около 800 тыс. человек. (Сейчас — около 500 
тыс. заключенных.)

Фильмы тогда шли в основном военные: 
«Взорванный ад», «Операция «Трест», «Путь в 
Сатурн», «Мертвый сезон». Но — чувствова-
лось дыхание нового времени. Времени, ког-
да война отошла на приличное расстояние. 
И можно было вздохнуть мирного воздуха 
полной грудью.

Выросли дети войны. Появилось «сво-
бодное» поколение шестидесятников. Стало 
выпускаться больше фантастики-боевиков-
комедий-детективов. На памяти еще Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов 1957 
года. Взметнувшийся стягом невиданной 
оттепели «лириков и физиков» 1960-х, стиляг-
спекулянтов-валютчиков.

П о н я т н о,  ч т о  к р и м и н а л ь н о -
фантастическая тематика, да еще обернутая 
в жюльверновско-гоголевскую авантюрную 
обертку (те же «Приключения Шурика» или 
ужастик «Вий»), наряду с взрывной беллетри-
стикой ВОВ, Гражданской войны занимала 
главенствующее место на экранах страны.

Умных толковых сталинских разведчи-
ков, докладывающих в Центр о количестве 
уничтоженной фашистской нечисти, сменили 
коварные шпионы и сложные многоходовки 
по дискредитации советского строя («Ошиб-
ка резидента»). А также хищения, хищения, 
хищения… Воровство и коррупция («Суровые 
километры»).

Вот эти-то хищения и высмеивала рус-
ская комедия. Высмеивала талантливо, 
весело, с огоньком. Глумилась так, что на-
род хохотал, даже выйдя из зрительного 
зала — с намерением обязательно туда 
вернуться на следующей неделе.

Именно тогда, в конце «облегченных» 
от цензуры 60-х — начале 70-х, началось 
жанровое разделение криминального 
сюжета. Комедийный, драматически-
сериальный, условно вампиловский или 
четы Лавровых: «Следствие вели…». Ино-
гда на фантастической основе («Золото», 
«Комитет 19-ти»). И — откровенный боевик, 
экшн: навроде приснопамятных «Неулови-
мых». На которых, уверен, детвора той поры 
сбегала с уроков уж точно не по разу.

И замечу, художественных высот уровня 
тех же «Неуловимых» или «Джентльменов» 
современные бандитско-приключенческие 
фильмы достигли далеко не все. Их можно 
перечислить по пальцам. Драма «Брат». 
Постнуар «Бригада». Комедия «Жмурки».

Но мы отвлеклись.
Лента близка именно тем, что блестя-

ще созданы простые неказистые типажи 
из народа, без перехлеста и вывертов. 
Сделаны такими, какими мы, зрители, ви-
димся сами себе, — как есть.

Но и от зрительского деспотизма никто 
не был застрахован.

Привыкнув к комедийным ролям, точ-
нее — образам, потешным фиоритурам 
артистов, дотошный зритель-привереда 
с трудом переключался.

К примеру, Евгений Павлович Леонов 
рассказывал-«жаловался», что мешками 
получал письма, в которых слышались 
категоричные заявления — дабы впредь 
ни в коем случае не играть драматически 
«грустных» ролей. Ведь он рожден для 
смеха!

То же самое относится и к А.Папанову 
после фантасмагоричной озвучки «Ну, по-
годи!». И — к Вицину, человеку со «вторым 
дном», как называла Вицина В.Токарева.

Юбиляр у нас в этом году Леонов (95 
лет со дня рождения), так что позвольте 
обратиться к любимому фильму как бы с 
его колокольни.

Интересно то, что играл Леонов в кар-
тине не две роли, как принято считать. 
Чему учат на сценарных факультетах. А 
— фактически целых три!

Бандит по кличке Доцент. Заведующий 
детсадом Трошкин, как две капли воды по-
хожий на отечественного гангстера.

И стержневая третья ипостась — с 
точки зрения актерского мастерства, теа-
тральной кухни — это ролевая задача пер-
сонажу (не актеру!), именно персонажу: 
перевоплотиться из тихого тщедушного 
заведующего собственно в Доцента.

Обрисую сей нюанс со сценарно-
профессиона льной позиции. Вот 
смотрите…

Леонов в роли Трошкина — обязан быть 
достоверным как бандит Сан Саныч: типа 
Саня Белый 70-х.

Но вместе с тем — Трошкин не разбой-
ник. К тому же участник, ветеран Великой 
Отечественной войны.

Во всем его поведении, самочувствии 
мы должны ощутить верность, привер-
женность другому характеру — характеру 
детсадовского работника. Трогательного, 
наивного, доброго. Сию секунду должного 
демонстрировать подельщикам жестокость, 
«наблатыканную» вульгарность, беспощад-
ность: «Бритвой по горлу и в колодец!»

Здесь у Леонова работает не столько, 
так сказать, высокая ремесленная школа: 
тонкое умение воспользоваться всем ар-
сеналом профессиональных паттернов. 
Сколько — нескрываемая искренность 
переживаний. Аутентичность эмоций. 
Человеческий гений возвышенного ума и 
духа. Причем выступающий автором своей 
роли — что присуще Леонову. Присуще его 
способности к двойной, тройной проекции 
образов. Подчеркивающих и сумасшедший 
комизм, и шекспировскую трагедийность. 
Одновременно жизненную подлинность, 
фактуру персонификации.

Отсюда — привязанность Трошкина-
Доцента к подопечным. Отсюда — потреб-
ность о них заботиться. Отсюда — желание 
навязать «бригаде» мнение о возможности 
изменить судьбу в лучшую сторону. Не-
кая сюжетная внежанровая небанальность 
(сонмы мизансцен созданы импровизаци-
онно, «на коленке»): овеществление любви, 
порядочности и честности — в пику чело-
веческому «дну».

Что свойственно кинематографу той 
эпохи вообще: и «Шурику», и «Бриллиан-
товой руке», «Ивану Василичу», «Приклю-
чениям итальянцев»…

Оттого те картины можно смотреть 
бесконечно. Раз за разом. Год за годом. 
Десятилетия. Всю жизнь.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КАКИХ БАНДИТОВ 
ЛЮБЯТ РОССИЯНЕ
50 лет назад на экраны вышла нелирическая комедия 

«Джентльмены удачи»

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Игорь ФУНТ, блогер, редактор

В настоящий момент прожиточный мини-
мум в Московской области составляет 13 531 
рубль. Пособия на детей предоставляются тем, 
у кого среднедушевой доход на члена семьи 
ниже размера прожиточного минимума.

Размер выплаты на сегодняшний день 
равен половине прожиточного минимума ре-
бенка — 6344 рубля. Такие пособия получают 
сейчас 116 тысяч маленьких жителей 
Московской области. Но с 1 апре-
ля этого года изменился 
подход к размеру и пра-
вилам назначения посо-
бия для детей от трех до 
семи лет малообеспе-
ченным семьям. Раз-
мер пособия увеличен 
для семей, чей доход 
с учетом назначен-
ной суммы не превы-
шает прожиточного 
минимума, и может 
быть разным — 50, 75 
или 100% регионального 
прожиточного минимума 
на ребенка.

— С 1 января 2022 года еже-
месячная выплата будет предостав-
ляться уже в повышенном размере. Она может 
составить 75% прожиточного минимума — 10 
148,25 руб. на ребенка либо 100% — 13 531 руб., 
— отметила министр социального развития.

По словам Фаевской, расчет суммы за-
висит от среднедушевого дохода семьи и от 
наличия в их собственности недвижимости.

— Будут учитываться доходы за год, но с за-
держкой на 4 месяца, — уточнила министр.

Что это значит? Показатель прожиточ-
ного минимума будет взят за тот год, в кото-
ром подается заявление. Ранее он брался за  

II квартал предшествующего года. Среднеду-
шевой доход семьи рассчитывается на дату 
подачи заявления.

При этом также будут учитываться опе-
каемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, 
если они обучаются очно. Компенсационные 
выплаты родителям, которые ухаживают за 
детьми с инвалидностью, в доходах семьи 

учитываться больше не будут.
Желающие начали подавать 

заявления на перерасчет 
уже с 1 апреля. Заявитель 
и ребенок в возрасте от 
3 до 7 лет включительно 

для назначения новой 
выплаты должны быть 
гражданами Россий-
ской Федерации и 
иметь место житель-
ства в Московской 

области.
Ежемесячное по-

собие на ребенка может 
быть назначено также и 

иностранным гражданам, 
имеющим вид на жительство 

в РФ с регистрацией по месту 
жительства в Подмосковье.

— Подать заявление можно через единый 
портал Госуслуг, — уточнила Фаевская. — Одно-
му из родителей достаточно просто заполнить 
заявление — все необходимые данные будут 
получены из государственных информацион-
ных систем.

Министр отметила, что уже в 2022 году 
критерии нуждаемости изменятся. Тогда уже 
не смогут получить пособие те семьи, у кото-
рых в автопарке есть машины моложе 5 лет и 
мощностью более 250 лошадиных сил.

Светлана РЕПИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ

МИНИСТР СОЦРАЗВИТИЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ РАЗЪЯСНИЛА 
ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОВЫШЕННЫХ ПОСОБИЙ
Нужно подать заявление  
до 31 декабря 2021 года

Подмосковные семьи с детьми от 3 до 7 лет, которые имеют скромные до-
ходы, с 1 января получат возможность увеличить уровень своих пособий. Но 
озаботиться этой проблемой нужно уже сейчас. В среду министр социального 
развития Ирина Фаевская рассказала, насколько вырастут эти выплаты и как 
их получить.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
В ГОЛОВУ УЧЕНИКА

 «Важная тема — выступление 
нашего президента по 

выплатам для детей от 3—7 лет. 
Необходимо обеспечить систему 

получения средств просто, 
прозрачно, без лишних кругов 
сбора справок. Важно, чтобы 

каждая семья четко понимала, 
на какие выплаты она 

может рассчитывать, и 
своевременно их 

получала».

Андрей Воробьев, 
губернатор Московской области:
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Такие аварии 
типичны для 
Кутузовского 
проспекта.
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Осень 2016 года. Руководи-
тели американских спец-
служб заявляют о попытке 
России «вмешаться» в аме-

риканские президентские выборы. Никаких 
по-настоящему убедительных доказательств 
того, что такая попытка реально имела место, 
при этом не звучит. Но реакция американского 
общества оказывается ошеломляющей. Про-
тив нашей страны объединяются и те силы, 
которые Москва якобы пыталась «утопить», 
и те силы, которым Москва якобы пыталась 
помочь. Зима 2021 года. При открытой под-
держке зарубежных правительств Алексей 
Навальной пытается взять власти собственной 
страны «на слабо». Определенная часть рос-
сийского общества не видит в этом альянсе 
ничего предосудительного. И нет, этот текст 
не о том, какой Навальный «плохой» (или «хо-
роший»). Действия Навального — это не при-
чина, а следствие. Причиной являются не до 
конца понятные нам самим особенности на-
шего же массового сознания. Особенности, 
мешающие России столь же быстро и эффек-
тивно оградить свою внутреннюю политику 
от вмешательства извне, как это на уровне 
рефлексов делают американцы. 

Кому поможет заграница
«Все началось в декабре 2007 года на 

19-м этаже бизнес-центра на востоке Москвы, 
в офисе бывшего премьер-министра Михаила 
Касьянова... Вместе с Касьяновым в комнате 
находились Немцов, Владимир Буковский 
— диссидент, в 1980-х годах возглавлявший 
антикоммунистическую организацию «Ин-
тернационал сопротивления», и Владимир 
Кара-Мурза-младший, специально прилетев-
ший из Вашингтона. Они уже несколько часов 
пытались придумать стратегию оппозиции на 
предстоящих выборах, когда у Немцова воз-
никла идея: «Мы должны добиться введения 
визовых санкций против конкретных ключевых 
фигур путинского режима». 

Я убежденный сторонник того, что Россия 
должна решать свои внутриполитические во-
просы сама — без вмешательства и «помощи» 
иностранцев. Поэтому этот отрывок из книги 
журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бо-
роган «Свои среди чужих: политические эми-
гранты и Кремль» вызвал у меня откровенное 
возмущение. Это чувство по-прежнему никуда 
не ушло. Но рядом с ним поселилось другое: 
изумление, вызванное тем фактом, что Борису 
Немцову потребовалось несколько часов на 
то, чтобы «изобрести велосипед». «Гениальная 
идея» Бориса Ефимовича — использовать За-
пад в качестве дубины, направленной на своих 
внутриполитических оппонентов, — ни в коем 
случае не являлась чем-то новым. В той или 
иной форме ее использовали и тогда, когда 
Немцов пребывал в совсем нежном детском 
возрасте, и даже тогда, когда его еще не было 
на свете. 

Осенью 1973 года лидер советского дис-
сидентского движения академик Андрей Са-
харов написал «Открытое письмо Конгрессу 
США», которое было с восторгом опубликова-
но в газете «Вашингтон пост». Среди прочего 
в этом письме содержалась поддержка идеи 
ввода американских экономических санк-
ций против Советского Союза: «Я призываю 
Конгресс Соединенных Штатов поддержать 
поправку Джексона, которая, с моей точки 
зрения и с точки зрения ее авторов, является 
попыткой защитить право на эмиграцию граж-
дан в странах, вступающих в новые и более 
дружественные отношения с Соединенными 
Штатами... Я выражаю надежду на то, что Кон-
гресс США, отражающий волю и традицион-
ную любовь к свободе американского народа, 
осознает свою историческую ответствен-
ность перед человечеством и найдет силы 
подняться над сиюминутными групповыми 
интересами выгоды и престижа». 

Но не надо думать, что использование 
«помощи» из-за рубежа — это удел только 
политиков из того лагеря, которого принято 
называть «демократическим». Вот, напри-
мер, несколько отрывков из книги известного 
австрийского историка Элизабет Хереш об 
Александре Парвусе — известном социал-
демократе, который в ходе Первой мировой 
войны предложил германскому правительству 
использовать в своих интересах российских 
революционеров. Речь об обстоятельствах 
возвращения Ленина в Петроград после па-
дения царского режима в 1917 году: «Сначала 
Парвус направился к германскому послу и 
объяснил ему, как важен срочный приезд Ле-
нина в Россию, чтобы форсировать ситуацию. 
Все-таки его девизом, в конце концов, стало 
заключение мира. Вместе с Лениным Парвус 
хочет вытащить из Цюриха и Зиновьева...

Сначала Ленин откло-
няет предложение, затем 
начинает колебаться. Наконец, 
он ставит условия. Например, поездка не 
должна оплачиваться членами имперского 
правительства... Когда Ленин был в принципе 
согласен принять помощь Берлина, следовало 
расшевелить товарищей из его ближайше-
го окружения, чтобы они поехали вместе с 
ним. Здесь он наталкивается на неожиданное 
препятствие. Они подозревают германский 
шахматный ход по дискредитации русских 
социалистов. Наконец, Ленин, как вспоми-
нает Луначарский, находит в свойственной 
ему манере подходящий аргумент: «Когда 
революция в опасности, мы не можем думать 
о каких-то буржуазных предрассудках. Если 
германские капиталисты настолько глупы, 
чтобы доставить нас в Россию, то они роют 
себе тем самым могилу. Я принимаю пред-
ложение — я еду». 

Почему, несмотря на все смены поли-
тических режимов в России за последние 

сто с небольшим лет, население страны про-
должает как минимум терпимо относиться 
к флирту наших самых разнообразных слуг 
народа с заграничными интересами? Не сви-
детельствует ли это, например, о том, что на 
самом деле патриотизм не является одной из 
ключевых черт нашего национального само-
сознания? Нет, самым решительным образом 
не свидетельствует. 

В марте этого года государственный се-
кретарь США Тони Блинкен объявил о вве-
дении американских санкций против одного 
из самых известных бизнесменов Украины 
Игоря Коломойского. Офис президента 
Зеленского тут же выразил благодарность 
международным партнерам «за поддержку 
в борьбе с влиянием олигархов» и пообещал 
самолично вступить в борьбу с этими самыми 
олигархами. Для России подобная готовность 
радостно принимать «руководящие указа-
ния» из иностранной столицы является чем-то 
немыслимым. Да, в начале 90-х тогдашнее 
руководство нашей страны попыталась было 
жить исходя из неформального правила «в 
Вашингтоне нам скажут, что, как и когда для 
нас лучше». Но эта попытка быстро захлеб-
нулась, столкнувшись со шквалом народного 
недовольства. А Украина живет под плотным 
американским «попечением» уже который 
год подряд и, похоже, не испытывает от этого 
никакого особого дискомфорта. 

Но, может, этот пример страны, привык-
шей к роли ведомого, не является достаточ-
но показательным? Хорошо, давайте тогда 
сравним Россию с Францией — страной, чьи 
политики обожают риторику о своем «нацио-
нальном величии» и при каждом удобном и 
неудобном случае стараются вставить шпиль-
ки США. После своей капитуляции в 1940 году 
Франция была, как известно, разделена на две 
зоны. Одна часть территории страны, включая 
Париж, оказалась под прямой немецкой окку-
пацией. В другой, со «столицей» в маленьком 
курортном городе Виши, начала функциони-
ровать «национальная» администрация во 
главе с героем Первой мировой войны мар-
шалом Филиппом Петеном. Но в реальности 
эта «свободная зона» тоже находилась под 
очень плотным немецким контролем. 

После этого чудовищного национального 
унижения Франция продолжила жить так, как 
будто ничего особенного не произошло. Са-
мым высокопоставленным государственным 
деятелем, который перебрался в Лондон и 
поклялся бороться за освобождение своей 
страны от немецкого ига, оказался чиновник 
в ранге заместителя министра обороны (этим 
заместителем министра обороны был Шарль 
де Голль, но это в данном случае к делу не 
относится). Весь остальной политический 
класс присягнул на верность Петену. Фран-

цузская полиция в «свободной зоне» 
начала отлавливать евреев и 

отправлять их в не-
мецкие ла-

геря смерти. Эдит Пиаф пела 
в кабаре для офицеров оккупационных 
войск. Коко Шанель закрутила роман с главой 
немецкой службы пропаганды в Париже. Жан-
Поль Сартр с головой погрузился в создание 
своего философского шедевра «Бытие или 
ничто» и получил должность учителя в париж-
ском лицее после того, как ее предыдущий 
обладатель был уволен из-за своего еврей-
ского происхождения. Легенда о том, что все 
во Франции в те годы поголовно состояли в 
движении Сопротивления, родилась уже после 
окончания Второй мировой войны и по боль-
шому счету является именно легендой. 

Конечно, и у нас в те годы была армия 
Власова, в которой, по словам историков, 

состояло не меньше ста тысяч человек. Но 
речь сейчас идет вовсе не о том, в какой стране 
было больше предателей. Речь идет о том, что 
французское общество сумело, сохранив свою 
внутреннюю структуру, достаточно безболез-
ненно приспособиться к режиму иностранной 
оккупации. Чтобы разница с нашей страной 
стала еще более выпуклой, приведу пример 
из более далекой от нас эпохи наполеоновских 
войн. Длившаяся чуть больше месяца окку-

пация Москвы армией «цивилизованной 
Франции» в 1812 году закончилась 

грандиозным пожаром, кото-
рый уничтожил три четверти 
деревянных построек города. 

Взятие Парижа «ордами диких 
русских казаков» в 1814 году 

было ознаменовано тем, что 
во французском языке якобы 

появилось слово «бистро» (от 
знакомого каждому из нас слова 

«быстро»). 
О выводах, которые можно 

сделать из всего этого, можно долго 
спорить. Но вот что, как мне кажется, 

не подлежит сомнению. По сравнению 
с большинством других государств 

неприятие населением России любой 
формы иностранного диктата носит 

прямо-таки гипертрофированный характер. 
Так почему же тогда в то же самое время мы 
позволяем нашим политикам вступать в со-
мнительные альянсы с иностранцами? Просто-
го ответа на этот вопрос не существует. А вот 
поиски сложного можно начать в той же самой 
Франции времен Второй мировой войны. 

Ода «еврокоммунизму» 
4 июля 1940 года, вскоре после оккупации 

Парижа немецкими войсками, в официальном 
органе Коммунистической партии Франции, 

газете «Юманите», появились следующие 
строки: «Особенно утешительно видеть в эти 
несчастные времена, как многие парижские 
рабочие беседуют с немецкими солдатами 
либо на улице, либо в бистро на углу. Браво, 
товарищи, продолжайте, даже если это не 
понравится некоторым буржуям, столь же глу-
пым, сколь и злым! Братство народов не всегда 
будет надеждой. Оно будет и реальностью!» 

Случился ли у вас после прочтения — даже 
не знаю, как это охарактеризовать, — такой же 
взрыв мозга, какой произошел у меня? Ком-
мунистическая партия Франции была одним 
из основных организаторов движения Сопро-
тивления в стране. Авторитет, который она 
благодаря этому завоевала, был настолько 
велик, что после окончания Второй мировой 
войны министры-коммунисты входили в не-
сколько французских правительств. Некото-
рые историки даже считают, что у партии в 
какой-то в момент был реальный шанс взять 
в свои руки всю полноту власти в Париже. 
Как же тогда следует понимать эту странную 
публикацию в «Юманите»? 

Разгадка кроется в датах. Активная борь-
ба французских коммунистов против немцев 
относится в основном к периоду после 22 
июня 1941 года. До этого момента возглавляе-
мая генсеком Морисом Торезом партия дей-
ствовала в русле духа и буквы подписанного 
в августе 1939 года Договора о ненападении 
между Германией и Советским Союзом. Что 
это означало в практической плоскости? По-
сле нападения боевиков Салмана Радуева на 
город Кизляр и село Первомайское в январе 
1996 года президент Борис Ельцин шокировал 
публику, сделав слабым и усталым голосом 
следующее заявление: «Операция очень и 
очень тщательно подготовлена. Скажем, если 
38 снайперов, то каждому снайперу опреде-
лена цель, и он все время видит эту цель. 
Она — цель — перемещается, и он глазами, 

так сказать, перемещается, постоянно, по-
стоянно, вот таким образом». Эта странная 
цитата очень точно описывает отношения, 
которые существовали между Москвой и ком-
мунистическими партиями других стран от 
времен Ленина до времен позднего Сталина 
и раннего Хрущева. 

Политический курс «братских партий» 
постоянно «перемещался» в зависимости от 
колебаний генеральной линии Москвы. «Центр 
рабочего движения» в нашей столице считал-
ся хранителем и монопольным владельцем 
коммунистической идеи в мировом масштабе. 
Соответственно, любое указание тогдашних 
хозяев Кремля воспринималось иностран-
ными коммунистами как истина в последней 
инстанции, подлежащий неукоснительному 
выполнению приказ. Бесконечно долго так, 
разумеется, продолжаться не могло. Первым 
— еще при Сталине — бунт против диктата 
СССР поднял коммунистический правитель 
Югославии Иосип Броз Тито. 

А во времена Хрущева и Брежнева сразу 
несколько лидеров западных коммунистиче-
ских партий — Сантьяго Каррильо в Испании, 
Энрико Берлингуэр в Италии — сформулиро-
вали философию так называемого евроком-
мунизма. Главная суть этой политической 
концепции: приверженность идеям марксизма 
совсем не обязательно должна трансфор-
мироваться для зарубежных коммунистов в 
готовность сломя голову бежать выполнять 
любое указание КПСС. К сожалению, для 
очень многих носителей демократических 
идей в России аналогичный момент истины 
еще не настал. Да, демократические идеи 
возникли на Западе. Но Запад не является их 
монопольным владельцем, «старшим братом», 
обладающим правом отдавать нам указания. 
Между стремлением к максимальной демо-
кратизации всех сторон общественной жизни 
России и необходимостью проведения нашей 
страной прозападной внешней политики нет 
и не должно быть знака равенства. 

Отношения между странами построены 
на принципе конкуренции. У США — свои инте-
ресы. У нашей страны — свои. Те, кто с этим не 
согласен и считает, что курс США в отношении 
Москвы исходит из соображений идеализма, 
занимаются откровенным самообманом. Пом-
ните, например, риторику Андрея Сахарова 
в поддержку введения санкций против СССР 
в рамках поправки Джексона–Вэника? Тема 
ограничения свободы эмиграции из СССР 
потеряла свою актуальность еще в 1987 году. 
Но действия поправки Джексона–Вэника в 
отношении России было прекращено только 
в 2012 году. Но, отменив эту поправку, амери-
канский Конгресс сразу же вновь ввел санкции 
против России — теперь уже в рамках «закона 
Магнитского». 

Академик Сахаров скончался в 1989 году 
и не увидел ничего из вышеописанного. Впро-
чем, Андрей Дмитриевич был не столько прак-
тикующим политиком, сколько политическим 
романтиком. Ему было простительно иметь 
идеалистические иллюзии. Но почему ставку 
на иностранную «помощь» в разные времена 
делали такие опытные (хотя и очень разно-
весовые и  разноплановые) политические 
игроки, как Ленин, Немцов или Навальный? 
Вот в чем состоит моя личная точка зрения. 
Ленин не был «агентом германского штаба». 
Немцов не был «агентом Госдепа». Навальный 
не является «агентом коллективного Запада». 
В силу особенностей своего характера он 
вообще не способен быть чьим-то «агентом». 
Навальный настолько убежден в централь-
ности своей роли для современной миро-
вой истории, что все остальные в его глазах 
являются второстепенными и служебными 
персонажами. 

Опираясь на иностранную поддержку, все 
эти политики были убеждены в однозначной 
выигрышности подобной ситуации для них 
самих. Мол, это не меня используют, а я ис-
пользую! Определенная логика в подобном 
взгляде на ситуацию есть. Политическая игра 
всегда строится на взаимном использовании. 
Но у политики, на мой взгляд, есть и еще один, 
менее известный закон. Иностранцы, которых 
в рамках «взаимовыгодного обмена» пуска-
ют во внутренние дела той или иной страны, 
всегда получают 99% общей выгоды от по-
добных сделок. 

Вы спросите меня: а как же Ленин? В 
результате временного совпадения своих 
интересов (или интересов «мировой рево-
люции» — не важно) с интересами офици-
ального Берлина он «выиграл в политическую 
лотерею»: оказался в нужном месте в нужный 
час и пришел к власти в огромной стране. Но 
императорская Германия оказалась еще в 
большей выгоде. План Парвуса — использо-
вать деятелей революционного движения для 
разложения структур российского государства 
— сработал даже не на 100%, а на 200%. 

Российское государство рухнуло. Почти 
сразу после своего прихода к власти Ленин 
был вынужден начать с Германией переговоры 
о заключении сепаратной мирной сделки. В 
марте 1918 года подобный мирный договор 
был подписан в городе Брест-Литовск (ныне 
просто Брест). Вот вкратце его условия: от-
казаться от претензий на Прибалтику и часть 
современной Белоруссии. Признать Украину 
независимым государством. Вывести вой-
ска из Финляндии, с территории Османской 
империи, передать Турции солидный кусок 
территории, включая, например, часть со-
временной Грузии. Разоружить свою армию и 
флот. Прекратить революционную агитацию в 
Германии и в союзных ей странах. Фактически 
официальный Берлин становился полным 
хозяином и гегемоном в Европейской части 
бывшей Российской империи и будущего 
Советского Союза. 

Конечно, Германия смогла наслаждаться 
своим новым статусом всего несколько ме-
сяцев. Уже в конце 1918 года Брестский мир 
был отменен. Но в этом не было никакой за-
слуги Ленина и того обрубка, который на тот 
момент остался от нашей страны. С блеском 
решив свои проблемы на Востоке, император 
Германии Вильгельм II не сумел сделать то же 
самое на Западе. Столкнувшись с комбиниро-
ванным натиском Великобритании, Франции и 
США, Германская империя капитулировала в 
ноябре 1918 года и тоже погрузилась в пламя 
революционного пожара. 

Тесное сотрудничество современных рос-
сийских оппозиционных политиков с иностран-
ными силами оборачивается последствиями, 
которые менее драматичны для нашей страны, 
но не менее драматичны для них самих. Мне 
больно и неловко писать что-то даже отда-
ленно критическое про Бориса Немцова. Я 
познакомился с Борисом Ефимовичем сразу 
после его назначения на пост первого вице-
премьера РФ в марте 1997 года. Я сохранил об 
этом ярком, обаятельном и очень незаурядном 
политике самые теплые личные воспоминания 

и до сих пор испытываю глубокую душевную 
боль, думая о его злодейском убийстве. Но вот 
мой вердикт как аналитика: «гениальная идея» 
Немцова 2007 года — «достать» Путина через 
Запад — обрекла его на судьбоносное поли-
тическое поражение. Человек, который одно 
время считался серьезным претендентом 
на должность Президента РФ, окончательно 
потерял шанс вернуться в ряды реальных 
российских властных игроков и превратился 
в Москве в периферийную в политическом 
плане фигуру. 

Сделанная Алексеем Навальным в начале 
этого года ставка на то, что Кремль не посмеет 
и пальцем тронуть деятеля, который обладает 
публичной поддержкой со стороны Меркель, 
Байдена и Макрона, тоже, как мы видим, ока-
залась ошибочной. Подготовленные «великим  
разоблачителем» в тесном альянсе с запад-
ными мастерами специальных операций до-
машние заготовки — разоблачительный фильм 
про «дворец Путина» и рейдерский захват  
TikTok  — несмотря на несколько очевидных 
ляпов застали российские власти врасплох. Но 
запас домашних заготовок Навального быстро 
кончился.  И динамика развития политической 
ситуации радикально изменилась. Кремль все 
«посмел» — и на данный момент как минимум 
не проиграл. И, с моей точки зрения, такое 
положение дел вовсе не является случайно-
стью. Лидеры российского оппозиционного 
движения этого еще не осознали. Но тесное 
сотрудничество с иностранными силами яв-
ляется для любого российского оппонента 
власти политическим (подчеркиваю — именно 
политическим) поцелуем смерти. 

Настроенный прозападно условный «де-
мократический лагерь» — это в российском 
обществе самая громкая, но далеко не самая 
влиятельная политическая сила. Поддержка 
со стороны Запада и этого «лагеря» обильно 
компенсируется неприятием со стороны той 
основной части населения нашей страны, для 
которой любое вмешательство иностранцев в 
наши внутренние дела является категорически 
неприемлемым. Заигрывая с «зарубежными 
партнерами», российская оппозиция лиша-
ет себя источника жизненной силы, добро-
вольно превращает себя в легкую добычу 
для власти. 

Где же выход?
«Радоваться любым внешним вмеша-

тельствам с целью обустройства России как 
минимум странно. Для меня лично это крас-
ная линия. В свое время Александр Исаевич 
Солженицын написал памфлет «Как нам обу-
строить Россию». Ключевое слово тут «нам». 
Нам, а не им! Политик, использующий в своей 
борьбе внутри страны внешние силы (по наи-
вности ли, по незнанию, вольно или неволь-
но), становится для меня неприемлемым по 
умолчанию. Никому не навязываю это мнение. 
Но ленинская логика желать поражения соб-
ственному правительству в условиях жесткой 
международной конфронтации не для меня», 
— написал в конце прошлого года в социаль-
ных сетях известный российский политолог 
Сергей Маркедонов. Полностью солидаризи-
руюсь с этой позицией. Солидаризируюсь — и 
считаю, что выдвинутый в свое время Хруще-
вым лозунг «Догнать и перегнать Америку!» не 
потерял своей актуальности как минимум в 
одном отношении. Нам надо поучиться у аме-
риканцев их «нулевой терпимости» к любым 
попыткам иностранцев влезть во внутреннюю 
политику их страны. Такие попытки являются 
абсолютным табу в США. Они должны стать 
абсолютным табу и в России. 

Борясь за эту цель, очень важно «не пере-
стараться» и не навредить. В минувшем дека-
бре программный директор Валдайского клуба 
и Российского совета по международным де-
лам Иван Тимофеев написал статью с прогно-
зом того, как именно администрация Байдена 
будет вести себя на российском направлении. 
Под номером два в списке приоритетов новой 
команды в Вашингтоне в этой статье значи-
лось «расшатывание политического режима в 
России». Что в этом нового и оригинального? 
«Новым и оригинальным» является прочтение 
экспертом того, в чем именно кроется главная 
опасность подобного американского курса по 
отношению к нашей стране. 

«Выполнение этой задачи зачастую ас-
социируется с финансированием оппози-
ции, идеологической обработкой отдельных 
«прозападных» аудиторий и так далее. Но это 
лишь часть картины, причем не самая главная. 
Все эти меры можно рассматривать лишь как 
бациллы, которые едва ли могут навредить 
здоровому организму. Советский Союз рухнул 
далеко не из-за этих факторов, хотя они имели 
место. Он развалился под грузом собственных 
проблем, их запущенности и последующей 
потери контроля над ним. В Вашингтоне мо-
гут исходить из того, что такой же сценарий 
может сработать и с современной Россией. 
Достаточно не мешать дальнейшему расцвету 
ее системным проблем — коррупции, сомни-
тельной эффективности управления, про-
блем с верховенством закона. Пылкие борцы 
с «западным вмешательством» лишь помогут 
этой цели. Подобно брежневским кадрам, они 
зачистят инициативу, забюрократизируют 
систему, еще больше подорвут закон ради 
мнимой безопасности. Завзятые сторонники 
зачисток всего и вся — лучшие союзники США 
в решении обозначенной задачи». Сложно и 
запутанно все получается? Без вопросов. Но 
чему мы удивляемся? Сложные и запутанные 
проблемы редко имеют простые решения. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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И «ФАКТОР 
ЧУЖОГО»: 
ПОЧЕМУ 
НАВАЛЬНЫЙ 
ПРОИГРАЛ

Александр Парвус и 
выданная им в 1915 году 
германскому посланнику 
в Копенгагене расписка 
в получении миллиона 
рублей на потребности 
«революционного 
движения в России».

Триумфальное возвращение 
Имама Хомейни в Тегеран в 1979 
году. А вот в России реализовать 
«иранский сценарий» не удалось.

Требование «вернуть Ленина Вильгельму» так и 
осталось лозунгом, но для Германии вмешательство 
во внутреннюю политику России обернулось 
огромными дивидендами.

После оккупации 
Франции немецкими 
войсками 
«нормальная 
жизнь» в стране 
продолжалась как 
ни в чем не бывало.

Следующая остановка 
— Кремль? Пока 
политический забег  
с подобным 
маршрутом у Алексея 
Навального явно не 
задался.

Политический флирт оппонентов 
Кремля с иностранными 

интересами делает их очень легкой 
добычей для «бульдозера власти».
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Ровно 60 лет назад случилось 
невероятное. Как говорят 
космонавты — произошло 
«смещение эпох»: люди завтракали 
в одной эпохе, а обедали уже 
в другой. 

Пожалуй, нет такого человека на Земле, 
кто не знает имя Юрия Гагарина, совершивше-
го первый полет в космос на корабле-спутнике 
«Восток». Но едва ли многие слышали и помнят 
имена тех, кто готовил, приближал это собы-
тие, делал открытия, конструировал и двигал 
вперед ракетно-космическую отрасль. 

Один из них — создатель лучших в мире 
жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), уче-
ный с мировым именем, конструктор в об-
ласти энергетики, автор нескольких сотен 
изобретений, научных трудов академик РАН 
Борис Каторгин. При его участии впервые в 
мире была разработана предельно замкну-
тая схема мощного ЖРД. Именно важнейшее 
изобретение Каторгина — разработка камеры 
сгорания с антипульсационными перегород-
ками, — обеспечило устойчивое горение этих 
двух компонентов при высоких давлениях. Изо-
бретение получило воплощение в двигателях 
химкинского «НПО Энергомаш имени академи-
ка В.П.Глушко» (прежнее название — ОКБ-456). 
Их считают национальной гордостью.

Сегодня Борис Иванович трудится совет-
ником генерального директора предприятия, 
ставшего ему родным и которому отдал бо-
лее половины своей жизни — больше 50 лет. 
Двигатели, перевернувшие мировую историю 
космонавтики, использовались для выведения 
пилотируемого Гагариным корабля на орбиту 
(РД-107, РД-108). Они отправили в космос пер-
вый искусственный спутник Земли, первый ап-
парат «Луноход-1». Сегодня каждая 4-я ракета 
в мире летает на российских двигателях. До 
сих пор эти ЖРД, основанные на разработ-
ках почти полувековой давности, считаются 
инновационными. Никто в мире еще не смог 
воссоздать двигатель с подобными рабочими 
характеристиками. Его модификацию РД-180 
до сих пор покупают американцы. Несмотря 
ни на какие санкции. 

Как долго мы еще сможем удерживать 
позиции и что сегодня происходит в ракетно-
космической отрасли? Легендарный конструк-
тор Борис Каторгин накануне космического 
юбилея ответил на вопросы «МК». 

— Сегодня об успехах Илона Маска 
трубят на каждом углу. Борис Иванович, 
как вы считаете, нам действительно есть, 
чему у него поучиться?

— Предприниматель Илон Маск прекрасно 
проявил себя как талантливый организатор. Он 

смог договориться с «денежными мешками», 
заставил их раскошелиться. В его проекты 
вливают много денег государство, частные 
компании, его инициативы финанси-
рует NASA. У Маска нет препят-
ствий для воплощения своих 
прожектов. А то, что многие 
концепции он взял уже 
готовыми — это факт. 
Да, у Маска там что-
то летает, но никаких 
принципиально новых 
идей он не использо-
вал. Теория создания 
ракетной техники из-
вестна очень давно. 
В камеру сгорания 
бросили окислитель-
горючее, сожгли и через 
реактивное сопло выброси-
ли газ с высокой скоростью, 
который образовал реактивную 
тягу. Вот и все.

— Но компании Space X Илона Маска 
удалось воплотить идею возвращаемых 
ракетных ступеней на Falcon 9. Это ведь 
достижение?

— Да, это достижение. К слову, госкор-
порация «Роскосмос» в прошлом году объ-
являла конкурс на создание ракеты-носителя 
среднего класса с возвращаемой первой 
ступенью. Сама идея о спасении ступеней 
ракет существует давно. В 90-е годы мы раз-
рабатывали ряд вариантов, как нам сохранить 
ступень. Наши двигатели уже были созданы 
как многоразовые. На ракете «Энергия» на 
боковых ступенях даже были разработаны 
устройства для их спасения. Но должной реа-
лизации не получилось из-за пресловутого 
недостатка финансирования. В то время мы 
еле наскребали деньги на зарплаты. А вот 
Маску первому удалось реализовать эту идею. 
Хотя уверен, народ у нас более талантливый! 
Но, к сожалению, мы живем в эпоху дикого 
капитализма. Все богатства растаскиваются 
по карманам. 

— Но ведь у нас тоже есть олигархи. 
Почему сегодня не обратиться к ним?!

— Ну что вы! О наших олигархах забудьте! 
Мое мнение — это жулик на жулике сидит и жу-
ликом погоняет. Разве кто-то из них вложился 
в создание чего-то космически глобального, 
очень важного для развития нашей страны?! 
Нет!

— И у нас никогда не появится свой 
Илон Маск, а желающие не полетят в 
космос на корабле российской частной 
компании?

— Думаю — никогда, а если и случится 

такое, то нескоро. Появись сегодня у нас в 
России деятель, подобный Маску, к нему тот 
час же прицепятся сотни пиявок. Российский 

«Маск» начнет выбивать средства, а 
их будут «отсасывать» кусочники. 

Они и причину для этого при-
думают, и базу подведут. 

— Но ведь есть 
же у нас предметы 

гордости в ракетно-
космической 
отрасли?

— Пока мы, увы, 
гордимся только про-
шлыми успехами. 
Наши двигатели по 

сравнению с теми, что 
делает Илон Маск, по 

энергетическим способ-
ностям лучшие в мире. У нас 

особая технология. Мы научи-
лись делать очень эффективные, 

мощные камеры сгорания. Например, 
в двигателе РД-171 каждая камера создает тягу 
примерно в 200 тонн. Мы добились устойчиво-
го процесса горения. Чтобы это получилось, 
мы применили хитрые особенности. Грубо 
говоря, если в центре камеры температура 
— 3,5 тысячи градусов, то температура са-
мой стенки не должна превышать, например, 
700 градусов Цельсия. И вот создание такой 
камеры, которая бы умела работать при по-
добных температурах: охлаждаться, а потом 
по несколько десятков раз испытываться без 
съема со стендов, — это триумф российских 
технологий! Именно главный конструктор кос-
мических систем академик Валентин Петрович 
Глушко настойчиво продвигал подобные идеи, 
концепцию. Это было очень сложно, ведь мно-
гие специалисты, включая даже некоторых 
членов РАН, не верили, что можно сконструи-
ровать подобное. В двигателях РД-170, РД-171 
(они похожи) создаются давления: в камере 
— 250 атмосфер, в генераторе — почти 600 
атмосфер. При этом в секунду сжигается 2,5 
тонны топлива (кислород и керосин) и разви-
вается тяга примерно 800 тонн (у земли — 740 
т, в космосе — 806 т). Но, вопреки всему, этот 
двигатель все-таки был создан! Уже на его 
базе были разработаны и РД-180, закупаемый 
американцами для ракеты-носителя «Атлас», 
и РД-191, используемый для ракеты «Ангара». 
Когда я работал еще гендиректором, мы его 4 
раза подряд испытали на стенде. А вот амери-
канцы выбрали другую концепцию построения 
двигателей. Они не поднимали высоко пара-
метры. Когда мы едем, например, от Москвы 
до Питера на авто, скорость можно развить 
разную. Когда гонишь 120 км/ч — доедешь 

быстрее. Но и на скорости 70 км/ч тоже до-
берешься до Питера. Так же и с ракетами. 
Мы сделали двигатели высоких параметров. 
Тем не менее летают и те и другие. У нас есть 
ракета тяжелого класса «Ангара». Она летает и 
будет летать. К сожалению, пока нерегулярно 
и нечасто. Проблем еще достаточно. Но ею 
тоже можно гордиться. 

Если будет достойное финансирование 
космической отрасли, все наладится.

— Как известно, санкционная война 
между США и Россией сейчас резко уси-
ливается. Но американцы ведь до сих пор 
вопреки санкциям продолжают покупать у 
нас двигатели РД-180, создателем которых 
вы являетесь? 

— Да, это так. До сих пор американская 
корпорация Lockheed Martin закупает и поль-
зуется нашим РД-180, проводятся успешные 
запуски. Они приобрели уже сотню штук. Дви-
гателю РД-180 нет аналогов в мире. В техноло-
гиях кислородно-керосиновых ЖРД большой 
тяги мы пока впереди.

— А ведь это вы тогда, в 90-е, были ини-
циатором выхода на внешний рынок?

— Да, я попросил руководство страны 
выйти на международный уровень. Обращался 
к Ельцину, Черномырдину. Ведь положение у 
«Энергомаша» было критическое: внутрен-
ние заказы были практически прекращены, 
но людям нужно было платить зарплату. За 
счет сделки на поставку американцам 101 
двигателя наше предприятие выстояло в тя-
желое для страны время. Мы даже получили 
Госпремию.

— Как долго еще будет эксплуати-
роваться Международная космическая 
станция? Есть информация, что не все в 
порядке с ее техническим состоянием. 
Она выработала свой ресурс?

— Нет, она еще поработает, наверное, лет 
7–9. Там появились трещинки мизерные, их 
заклеивают специальным герметиком. Ничего 
страшного нет.

— В течение последних лет десяти не-
редко случались ситуации, когда Роскос-
мос терял спутники, проводил неудачные 
запуски. Чем это можно объяснить?

— Конечно, ошибками. А причин этих оши-
бок море: бывают технические, где-то сыграл 
роль человеческий фактор, например, про-
грамму неверно написали. Причины выясняет 
комиссия, разбирая полеты. Скажу лишь, что 
сейчас ситуация с авариями получше, чем 
несколько лет назад. Видимо, сделали пра-
вильные выводы.

— Совсем недавно Роскосмос уже в ко-
торый раз отложил запуск радиолокацион-
ных спутников «Кондор-ФКА». Почему?

— Потому что не все доведено «до звона», 
не все готово, перепроверено. Генконструктор 
не разрешает полет. Я уверен, что в косми-
ческой отрасли несложно навести порядок. 
Для этого нужна только политическая воля. 
А умных голов у нас немало, и даже среди 
молодежи.

— Вы не один десяток лет работали 
со студентами, преподавали в МАИ. Есть 
среди них потенциальные преемники, про-
должатели вашего дела?

— Конечно! 30 лет я заведовал кафедрой 
в МАИ, примерно 40 лет по совместительству 
читал лекции. В студенческой группе обычно 
25 человек. Так вот, как правило, человек 5 из 
них очень хорошо учатся, пытаются углубиться 
в тему. Они быстро схватывают необходимое, 
вникают, понимают. Этим пятерым в буду-
щем уже можно поручать проектирование. 
Еще человек 8–10 точно пойдут в профессию. 
Остальные жаждут только получить диплом и 
куда-то убежать. Вот такой сегодня централь-
ный состав. Но даже те 10–15 лучших образуют 
потенциал. Сейчас ведь и техника другая, иные 
принципы разработки проектов, создания их 
в металле. Молодежь хорошо ориентируется 
в компьютерном моделировании. 

— А сколько времени у вас ушло на 
создание РД-180?

— По современным меркам, мы его сде-
лали довольно быстро. При создании мы 
ориентировались на его прототип — РД-170. 
В 1996 году мы выиграли конкурс на его соз-
дание, а в мае 2000 года уже полетели. После 
производства было много испытаний. Аме-
риканцы хорошо заплатили за этот продукт 
нашего высокоинтеллектуального труда. И 
я даже скажу больше: наши жидкостные ра-
кетные двигатели будут востребованы еще 
очень долго. Созданные десятки лет назад, 
они надолго опередили время. До сих пор не 
появилось альтернативной техники, которая 
бы с такой надежностью, экономично подни-
мала бы тяжелые грузы и выводила бы их на 
околоземную орбиту. Только вот для полетов к 
звездам, другим галактикам они непригодны. 
Но это уже совсем другая история, и тема для 
следующего юбилея.

Светлана ПЕТРУШОВА.

КОМУ МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ?
Легендарный 
космический 
конструктор 

Борис КАТОРГИН: 
«Пока, увы, 

приходится гордиться 
только прошлыми 

успехами»

КАК ЖИЛИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Сироте из Уфы, потерявшему в коро-
навирус обоих родителей, о котором 
16 марта написал «МК», выплатили по-
ложенные 2,7 миллиона. Загнанные в 
угол чиновники все-таки признали, что 
мама 9-летнего Стасика, врач «скорой 
помощи» Елена Гайнуллова, зарази-
лась COVID-19 именно на вызове, вы-
полняя свой служебный долг.

Самое отвратительное, что об источнике 
инфицирования погибшего медика было из-
вестно практически сразу. Но только после того, 
как в дело вмешалась прокуратура Татарстана, 
республиканское управление Роспотребнад-
зора провело повторное эпидемиологическое 
расследование, по результатам которого был 
доказан факт заражения Елены Гайнулловой 
на рабочем месте.

А до этого почему-то мало кого волновало, 
что мальчик остался без средств к существо-
ванию, на руках у бабушки и дедушки, тоже 
тяжело перенесших коронавирус.

Казалось бы, для всех порядочных людей 
очевидно, что в такой трагической ситуации 
нельзя не поддержать осиротевшего ребен-
ка. Тем более страховка врачам, умершим от 
коронавируса, обещана государством.

Однако местные чиновники упирались до 
последнего: причинно-следственная связь 
между работой Гайнулловой, ее болезнью и 
смертью не установлена. Эксперты Уфимского 
НИИ медицины и экологии человека подписали 
заключение, что гарантированная президентом 
посмертная страховая выплата в 2,7 миллиона 
родным Елены не положена.

И тогда сами коллеги умершей были вы-
нуждены искать, кто ее заразил. Вспышка ко-
ронавируса была зафиксирована в Республи-
канском геронтологическом центре, куда Елена 
Гайнуллова 28 декабря выезжала к 74-летней 

пенсионерке с атеросклерозом. Там действи-
тельно подтвердили 12 случаев заражения, 
однако непосредственно у пациентки Елены 
положительный ПЦР пришел только 8 января, 
когда сама врач уже неделю болела.

«Там не совсем состыковывалось по датам, 
— комментирует координатор республикан-
ского медицинского профсоюза «Действие» 
Антон Орлов. — Но мы настояли на повторном 
проведении расследования, которое все-таки 
установило факт заражения Елены Гайнулловой 
на рабочем месте».

Выяснилось, 21 декабря 2020 года Еле-
на Георгиевна выезжала в городской ТЦ, где 
женщине стало плохо. В больницу мать со-
провождал сын, который, как оказалось, уже 
болел коронавирусом. 25 декабря 2020 года 
его диагноз был подтвержден. По срокам все 
сходится — Елена почувствовала себя плохо 
как раз в последних числах декабря.

— Как же удалось найти сына этой паци-
ентки? Ведь, насколько я поняла, она сама 
больна не была? — поинтересовался «МК» у 
Антона Орлова.

— Не могу сказать, что этот факт был не 
известен, отрабатывались все версии и воз-
можные очаги заражения. Я с этой пациенткой 
из ТЦ тоже встречался и разговаривал. Но 
по какой-то причине официальная проверка 
была проведена недостаточно тщательно. 

Нас крайне возмутили выводы чиновников, 
что врач «скорой помощи», ежедневно рискуя 
собой, как утверждали в РПН, заразилась не 
на работе. Только после скандала в СМИ и 
вмешательства прокуратуры Роспотребнадзор 
провел повторное расследование. Достиг-
нут беспрецедентный, я считаю, результат. 
От себя лично выражаю благодарность про-
курору Республики Башкортостан Владимиру 
Ведерникову и начальнику отдела по надзору 
за соблюдением прав и свобод граждан Дми-
трию Коровкину.

«Да, все выплаты накануне были произ-
ведены, причем даже больше, чем ожидали, 
— подтвердила и сестра погибшей Елены Гай-
нулловой. — Моя тетя, бабушка Стасика, чув-
ствует себя лучше, температура спала. Сейчас 
они заканчивают оформлять документы для 
установления опеки над внуком. Конечно, будут 
пытаться как-то жить дальше без Лены...»

Пока неизвестно, закончится ли эта пе-
чальная история только на законной выплате 
страховки или все же правоохранители по-
тянут за ниточку дальше, кто был виноват в 
допущенной халатности, не была ли она умыш-
ленной? По сведениям «МК», уголовное дело по 
факту пока что не возбуждено. Но свидетели 
на беседу в соответствующие органы вызва-
ны. На данный момент это уже третий случай 
в Республике Башкортостан с невыплатами 

страховых компенсаций пострадавшим вра-
чам. «Зачастую люди получают отказы, бо-
леют, а страховку им не отдают. В остальных 
случаях, слава богу, врачи хотя бы остались 
живы. Но для того, чтобы они могли добиться 
положенных денег, тоже пришлось пригрозить 
обратиться в надзорные органы», — добавляет 
Антон Орлов.
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Всего в Башкортостане за минувший 
2020 год и начало нынешнего 2021-
го от коронавирусной инфекции 
скончался 31 медик.
В России число жертв среди врачей 

и среднего медицинского персонала на данный 
момент — 1325 человек.

Екатерина САЖНЕВА.

НЕ НА СТРАХОВКУ, А НА СОВЕСТЬ
Осиротевший мальчик из Уфы получил 
«ковидные» страховые за родителей только 
после вмешательства прокуратуры

На всю нашу страну будто была на-
клеена, а то и приколочена таблич-
ка: «Ничего нельзя». Но многое было 
можно и возможно.

Какие были деньги
Однажды я нашел десятку. На заводской 

свалке. Купюра прилипла к банковской упа-
ковке, ее, видимо, не заметили и выбросили. 
Побежал в магазин — я мечтал о китайском 
фонарике. Тогда они всюду продавались. А 
поселок небольшой, все друг друга в лицо 
знают. Продавщица отобрала у меня деньги, 
отдала матери. И мать купила мне школьную 
форму, две рубашки, портфель и тот самый 
фонарик. Вот что можно было на десять ру-
блей купить.

Как воровали
Я впервые очутился у этой заведую-

щей складом дома. Что значит отвечать за 
канцтовары? У ее внука на столе красовался 
госзнаковский перекидной календарь. У нее 
самой на туалетном столике стоял обычный 
казенный перекидной календарь. У дочери на 
подоконнике стоял еще один. А уж бумагой, 
картонными папками, клеем и шариковыми 
авторучками были завалены буквально все 
углы.

Как отдыхали
Что такое специализированный ведом-

ственный санаторий? Это значит: все друг 
друга знают, посторонних на территории нет, 
ворота запирают в одиннадцать вечера. 

Он и я зачастили в соседний, к девушкам. 
Я, когда возвращался поздно, платил охран-
нику копеечку — и мне ворота открывали и 
впускали. Как поступал он? Шел на пляж, 
ночевал в кустах, а в шесть утра, с первым 
солнышком, когда ворота открывали, снимал 
рубашку, закатывал брюки и бегом возвра-
щался на территорию, будто после зарядки 
и пробежки. Чтоб никто против него не имел 
никаких фактов. Конспиратор!

Как ремонтировали
Сантехник подошел к раковине, отвернул 

кран — и отбежал на приличное расстояние. 
Из крана пошла мутная вода, пошли выходить 
воздушные пробки — с шумом выстрелов и 
как бы отплевыванием, далеко разбрызгивая 
воду вокруг.

Как стригли
Удивительно, меня приняли на работу в 

цирюльню гостиницы «Метрополь». Потом, 
когда с треском выгоняли, начальник отдела 
кадров, лысый кагэбэшник, хватался за по-
лированную голову:

— Как я мог его оформить на ответствен-
ную должность? 

Постояльцы, сплошь иностранные, на-
ходились под неусыпным надзором. В но-
мерах стояли прослушивающие устройства, 
швейцары и официанты носили погоны (не 
явные, конечно), горничные и коридорные 
принадлежали к когорте проверенных, при 
чинах и званиях соглядатаев.

Сам того не ведая, я затесался в их 
заповедник. 

Стриг. Делал головы квадратными, а 
виски разными: один — прямой, другой — 
скошенный, оставлял слева заросли, справа 
— пожинал налысо. (Искал прообраз нынеш-
них модных причесок.) Мой стиль пользовался 
популярностью у зарубежных остолопов. Я их 
обкарнывал, а они, вернувшись на родину, 
видимо, похвалялись: таков фирменный со-
ветский модерн… К счастью, никто не просил 
о бритье (мог зарезать по неопытности, не 
умел обращаться с опасными лезвиями). 

В том зеркальном зале, где блистал я, ра-
ботал подлинный мастер своего дела Борис. 
Он посмеивался, глядя, как расправляюсь с не 
умеющими объясниться и выразить негодо-
вание (поскольку не владели русским устным) 
интуристами. Одного старичка-миллионера 
(ему предстояли важные деловые переговоры 
в Кремле) я превратил в подлинного карика-
турного дядю Сэма с ощипанным черепом. 
Этому худющему толстосуму невозможным 
показалось после моих эстетических ухищ-
рений являться на людях с встопорщившимся 
куцым хохолком. Он кричал (я его понимал, 
но прикидывался не знающим зарубежного 
сленга) о личном парикмахере, которого не 
успел посетить у себя на родине, а мне чихать 
было на его гнев и привычки. Борис сбрызнул 
вздыбленный хохолок крикуна нашим отече-
ственным лаком, торчавший клок прилип к 
пятнистой пигментированной лысине (воз-
можно, намертво — знай качество русско-
го клея, иноземец!), компромиссная мера 
примирила разбушевавшегося гостя с его 
собственной врожденной непрезентабельно-
стью. Поостыв, он счел возможным принять 
участие в бизнес-встрече. Его пришлепнутая 
прядка стала решающим фактором для под-
писания с ним контракта: безумного плешив-
ца, ровесника наших вождей, посчитали за-
служивающим коммунистического доверия. 
Он выразил мне и Борису благодарность. 
Личный парикмахер, должно быть, изрядно 
попотел, восстанавливая черепную расти-
тельность скандалиста.

Прокололся я, согласившись пойти со 
случайным клиентом — после завершающей 

стадии охорашивания: помывки головы и 
укладки волос феном — в валютный бар. Офи-
циант (в чине лейтенанта) смотрел изумленно 
распахнутыми глазами. Никому из персонала 
не дозволялось вести с прибывшими из-за 
кордона идеологическими врагами приват-
ные беседы. О любой произнесенной или 
услышанной фразе, о любом ненароком за-
данном потенциальным разведчиком вопросе 
(к примеру: «Как пройти на улицу Горького?») 
следовало немедленно доложить начальству 
(гардеробщику-майору, а он по цепи пере-
давал поступившую информацию дальше и 
выше — полотеру, электрику, телефонисту, 
метрдотелю, а тот на Лубянку). Старожилы 
гостиничного доносительства гадали: может, 
мне разрешены неформальные вольности (а 
то и вменены в обязанность)? Может, выве-
дываю у лохов военные секреты? На всякий 
случай настучали.

Увольнение было предрешено.

Как вообще обстояло дело 
с гостиницами
Пока я разговаривал с коридорной де-

журной по этажу, вывалился тип с выпучен-
ными глазами и заорал:

— У меня в номере обвалился потолок! 
Меня чуть не убило.

Дежурная посмотрела на него холодно и 
укоризненно, после чего устало обратилась 
ко мне:

— Продолжайте, очень интересно то, что 
вы рассказываете.

Я продолжил.
— Разбился графин и стакан, — орал 

тип.
Она опять недовольно на него 

покосилась.
— Не хотите принимать меры? Буду жа-

ловаться! — и он побежал прочь.
— Постойте, вы из какого номера? — 

крикнула ему вслед дежурная.
Он не ответил.
— Глухой, а еще чем-то недоволен, — 

сказала она.

Как ходили в рестораны
Валерий непременно хотел нас отблаго-

дарить и звал в ресторан.
— В ресторане хорошо, — согла-

шались мы. — Но на твою зарплату не 
разбежишься. 

Он нашел компромиссный вариант: 
— До ресторана где-нибудь 

перекусим.
Мы пошли к Элке. У нее были впрок за-

готовлены котлеты. Двадцать штук котлет. 
Десять мы умяли. Потом двинули в злачное 
заведение.

К стеклянным дверям тянулась очередь. 
Из-за дверей скучно взирал швейцар. Валера 
сделал козыряюще-ныряющее движение. 
Швейцар посмотрел на него полупрезри-
тельно, но выглянул.

— Чего надо?
— Хотим внутрь, — жалким голосом ска-

зал Валера.
— Те, которые хочут, уже там, — сказал 

швейцар и захлопнул дверь.
Мы почувствовали себя сиротливо. 

Какие-то люди запросто шли в зал, их впу-
скали беспрепятственно. 

— Валера, — наконец, возмутились мы. 
— До каких пор будешь нас мариновать?

Он сорвался с места и устремился к двум 
собиравшимся войти молодым людям. При-
нудил их к рукопожатию и что-то сказал, они 
пожали плечами и разом посмотрели в нашу 
сторону. После коротких переговоров Валера 
вернулся к нам.

— Порядок, — заверил он. —  Они всё 
устроят.

Минут через двадцать один из парней 
действительно появился и поманил нас. Но 
когда мы сорвались с места группой, замотал 
головой и изобразил указательным пальцем 
левой руки единицу, указав на Валеру.

Валера исчез за дверью.
Через некоторое время он вышел с оза-

боченным видом.
— Ребята, — сказал он. — Свободных 

столиков действительно нет.
— Не умеет ничего, ничего не умеет, — 

отчаялся Виктор. — А мы его на работу в наш 
отдел приняли… С виду оборотистый.

Валера снова исчез и вернулся, сияя.
— Нам страшно повезло, — сообщил 

он. — Я договорился. Мне дадут бутылку 
водки.

— И что с этой бутылкой делать? — спро-
сил Виктор.

— Не понимаешь? — отчаянно махнул ру-
кой Валера. — Время одиннадцать. Магазины 
закрыты. Где сейчас что-нибудь купим? 

— Без закуси придется, — сказал я.
— К Элке пойдем. У нее котлеты остались, 

— сказал Валера. 

Как давали ордена
В положении черным по белому: орде-

ном Победы награждают только в военное 
время. Что делать? Либо военные действия 
развязывать, либо закон нарушить. Решили 
выбрать меньшее зло: нарушить закон. Его 
столько раз уже нарушали…

И вот на всю страну 5 орденов Победы. 
Четыре вручены в военное время, а один… 
Ох, морока была.
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Дело «мытищинского стрелка» 
Владимира Барданова хранит 
в себе много тайн. И вполне 
возможно, что они спрятаны в 
огромном поместье предпри-
нимателя в поселке Вешки. Нам 
удалось попасть на территорию 
загородного участка, где 30 
марта шел ожесточенный бой 
хозяина с правоохранителями. 
Мы совершили небольшую экс-
курсию в надежде найти то, что 
укрылось от глаз следователей 
и экспертов.

Усадьба Владимира Барданова на-
ходится почти сразу за КПП элитного 
поселка практически на берегу речушки 
Чермянки. Въезд на участок перекры-
ла… старая и явно битая иномарка. За 
рулем сидел голубоглазый седоватый 
мужчина средних лет, по виду типичный 
дачник, а на пассажирском сиденье — 
видимо, его супруга.

— Вы кто такие? Что вам здесь 
надо?

Убедившись, что мы приехали по 
делу (в этот день зоотехники и сотруд-
ники надзорных органов изымали жи-
вотных из зоопарка Барданова. — Авт.), 
дачник представился другом семьи хо-
зяина и сменил воинственный тон.

— Ой, что здесь было. Убили такого 
человека…

Ворота нам распахнули два при-
езжих, один из которых был в шляпе 
для сафари. Оба гастарбайтера были 
грустными, но вежливыми. По наводке 
лакея в необычном головном уборе мы 
проехали сквозь коридор из вольеров и 
клеток. Зоопарк был визитной карточкой 
хозяина, ведь первое, что видели гости 
Барданова — это диких зверей.

В конце дороги — массивный му-
сорный контейнер, почти полностью 
забитый мешками с мусором — обго-
ревшими частями утвари дома, разби-
тыми частями интерьера. Рядом стоит 
печальная бронзовая статуя девушки 
почти в человеческий рост. Ей явно до-
сталось при обстреле: дама без руки, с 
многочисленными вмятинами.

— Вот, благодетели сердобольные, 
посмотрите только, за мишек пережи-
вают. А то, что Нину (вдова Барданова. 
— Прим. авт.) двое суток к коровам 
не пускали — это как назвать? Скотина 
так орала, что весь поселок слышал. А 
эти вот сотрудники запретили доить 
коров, — в пустоту ворчал друг семьи, 
въехавший перед нами.

Миновав зоокоридор, мы уперлись 
в кованые ворота, установленные между 
двух настоящих сторожевых башен с 
круговым обзором. Такие можно уви-
деть разве что в фильмах про Средне-
вековье, ими окружены форты, из них 
жители крепости отбивают вражеские 
осады. Так что, если напрячь воображе-
ние, можно представить, что Барданов 
устроил 30 марта съемки какого-нибудь 
блокбастера о жизни в Европе XVI века. 
Сейчас же в них обосновались гастар-
байтеры и рабочие. Судя по запаху, они 
готовились к обеду.

— За ворота не заедете, должны 
еще люди подъехать, — кинул в нашу 
сторону проходивший мимо чем-то оза-
боченный молодой человек, одетый по-
городскому, в джинсы и пуховик.

Действительно, на парковке у дома 
было тесно — там стояли около 5 машин. 
Судя по всему, на территории были дети 
Барданова, их родственники и друзья. 
Вдова все время была в доме и вышла на 
улицу лишь раз, встретить адвоката.

За воротами сразу открывается вид 
на главный дом, ухоженный сад. Сделав 
несколько шагом по участку Барданова, 
оказываемся на своеобразном пере-
крестке. Чуть правее гостей встречает 
бронзовая статуя девушки, сидящей на 
заборе лицом к пруду. Рядом с ней стоят 
бронзовые туфельки. К воде можно спу-
ститься по деревянным ступенькам.

На том берегу пруда стоит де-
коративная мельница, а сама вода 

перетекает в ров, опоясывающий за-
дний двор. Через искусственный ручей 
можно перейти к хозпостройкам по ка-
менному мосту, перила которого также 
украшены металлическими фигурами 
птиц и малахитовыми шарами.

Слева от дороги и ближе к дому 
стоят две остекленные беседки.

— Вы посмотрите, посмотрите 
внимательно здесь, — горячится оста-
новившийся рядом с нами мужчина, 
видимо, друг семьи (представиться 
он не пожелал). — Ни одного следа от 
пуль! Ни в барельефе, ни в стенах, ни 
в камне. Стекла на беседках целы! А 
дом весь изрешечен. Огонь здесь велся 
только снизу вверх. Если бы Владимир 
отстреливался, как говорят, и уж тем 
более бросал гранаты, тут не то чтобы 
стекло не уцелело, беседок бы этих не 
было. А вот эти, смотри, что здесь об-
ронили (показывает, как он утверждает, 
части от гранатометных снарядов. — 
Авт.). Тут и номер даже написан, сви-
детельствующий, что боевые патроны 
использовались.

По всей видимости, одна беседка 
была для утвари и продуктов для бар-
бекю, а другая — чайная, где на столе 
стоит самовар с дымоходом и сушатся 
какие-то травы. За этими домиками, 
напротив входа в главный дом, стоит 
строение поменьше. К нему ведет до-
рожка, украшенная бетонными, мрамор-
ными и бронзовыми вазами, фигурами 
черепах и других морских жителей.

Это дом, где находится бассейн, 
спортзал и вольеры. Если приглядеться, 
издалека видны под крышей здания 
барельефы с драконами и орлом, где 
расположен щит с буквой «Б». Такой 
же герб Барданова висит прямо над 

входом в этот дом. Внутри 
сразу бросается в глаза 
лепнина на стенах и потол-
ке в морском стиле. Рыбы, 
осьминоги раскрашены 
в естественные цвета, а 
атмосферу дополняют ин-

крустированные в поверх-
ности настоящие морские 

раковины, панцири моллю-
сков и камни. Над входом висит 

настоящая челюсть акулы.
Внутри этого домика располагает-

ся довольно большой бассейн, окружен-
ный расписанными стенами с узорами 
из камней. Правда, вместо воды в нем 
стоит покрытый пылью теннисный стол и 
продовольственные запасы — коробки и 
ящики с напитками, консервацией, едой, 
салфетками и туалетной бумагой. Не-
подалеку от бассейна — полноценный 
тренажерный зал, где в стены и колонны 
вмонтированы настоящие вольеры с 
бронированными окошками, решетками 
и замысловатыми входами с дверьми, 
специально встроенными на высоте, 
для большей безопасности. Сейчас все 
три пустуют, но еще вчера тут были два 
2,5-метровых крокодила. Тут же когда-
то жили обезьяны. Судя по рассказу 
родственника Барданова, накинувшего 
почему-то сине-голубую камуфляжную 
куртку с символикой ФСИН, сотрудники 
зоопарка заключили, что это были им-
ператорские тамарины.

— Такие они занятные были, лица, 
как у маленьких львов, только с усами, 
— рассказывал мужчина в форме. — А 
крокодилы эти были совсем малышами, 
когда здесь оказались.

Оглушенный экзотикой, подхожу к 
самому впечатляющему объекту на тер-
ритории усадьбы Барданова — замку. 
К нему ведет та же самая брусчатая до-
рога, украшенная бронзовыми статуями 
всадников и оленей. Кстати, каждое 
пространство на участке отсекается 
каменной аркой, внутри которой коло-
кол, в самой арке православный крест с 
иконами, а сверху фигуры: на одной ле-
тящий орел, а на другой двуглавый орел 
с короной. Недалеко от входа сушится 
огромный ковер, видимо, залитый при 
тушении последствий пожара. Стоит 
отметить, что основной мусор на тер-
ритории собран, и о том, что здесь была 
однодневная война, напоминают только 
простреленные и обгоревшие окна, да 
редко под ногами попадаются обгорев-
шие книжные листы. В целом террито-
рия уже выглядит «зачищенной».

Над массивными «под золото» во-
ротами располагается крест, а вокруг 
металлический барельеф с древними 
воинами — арбалетчиком и с секирой. 
Фасад украшает лепнина. Часть витра-
жей уцелела. Там, где окна выбиты, на 
крыше колдуют рабочие.

— Полным ходом идет устранение 
последствий этого мародерства. Кос-
метический ремонт, — поделился один 
из работяг.

Все время, что мы были на терри-
тории усадьбы Барданова, в воздухе 

не прекращалось жужжание. Этот звук 
исходил от квадрокоптеров журнали-
стов, коих нам удалось одномомент-
но насчитать аж три штуки. Что ж, ЧП 
в Вешках до сих пор будоражит умы 
расследователей и тех, кто читает и 
смотрит новости про «мытищинского 
стрелка».

— Ну и коллеги у вас, — подошел 
к нам другой мужчина, очевидно, друг 
семьи. — То на забор залезут, то вот эти 
вертолеты. У людей горе, делать, что ли, 
больше нечего?

— В этой истории много вопро-
сов, ответы на которые покрыты 
тайной…

— Например?
— Откуда деньги? Чем зани-

мался Владимир Барданов? Поче-
му он предпочел умереть во время 
штурма?

— А ну давай доставай калькулятор. 
Будет урок математики. Смотри, сколько 
ТЦ в Сокольниках существует? Десять 
лет? Даже больше. Вот и считай, у него 
только с аренды минимум 4 миллиона 
чистыми в месяц приходило все это 
время. Не имею привычки считать чужие 
деньги, но раз таким, как ты, неймется, 
откуда у человека деньги, вот приходит-
ся. Есть у него еще бизнес, связанный с 
арендой, только там уже сдаются пло-
щади в субаренду.

— Что он прятал в доме? Почему 
не сдался?

— Если бы он что-то прятал — 
это было бы уже в соцсетях. Не знаю, 
наверное, не в его это правилах 
— сдаваться.

В словах собеседника есть здравый 
смысл. Но не стоит забывать, что пока 
биография «стрелка» известна в основ-
ном со слов его близких и друзей. Не 
совсем ясно, чем он занимался и зани-
мался ли, кроме бизнеса. Неожиданные 
результаты могут показать экспертизы 
по оружию, ведь помимо того, что спе-
циалисты будут определять, боевые или 
не боевые стволы хранились у Бардано-
ва, предстоит выяснить, не оставляли ли 
изъятые «пушки» следов ранее.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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ЗЛОБА ДНЯ

ЭКСКЛЮЗИВ ТУРИЗМ

ПАМЯТЬ

c 1-й стр.
Судя по соцсетям, Виталий Гре-
чин несколько раз в год совер-
шал вояж за границу в компании 
десятка украинских моделей. 

Затем выкладывал фотоотчет в Сеть. Кар-
тинки особо не отличаются от тех, что мы 
наблюдали на днях. Правда, ранее дамы 
были в купальниках.

— Я Виталия лично не знаю, никогда с 
ним не встречалась, — рассказала одна из 
девушек, которая у него в друзьях в соцсети. 
— Он познакомился со мной по Интернету, 
стал разводить меня на интим. Речи о работе 
в эскорте не шло, он просто хотел провести 
со мной время. Я отказалась. Собственное, 
вскоре наше общение закончилось. Чем он 
занимался тогда, я не в курсе. В Киеве этот 
человек особо не светился.

Другой его знакомый из Кривого Рога 
тоже давно прервал с ним общение: «Мы 
перестали общаться с 2014 года. В то вре-
мя еще никаких девушек рядом с ним не 
было. Знаю, что жена у него была, есть сын-
подросток — он с ним по выходным обща-
ется. Что у него сейчас в голове, понятия 
не имею».

Сам Виталий Гречин сейчас не выходит 
на связь. Несколько лет назад нам удалось 
пообщаться с ним. Речь тогда шла об Ан-
гелине Дорошенковой, девушке, которая 
окончила с золотой медалью школу, была по-
бедительницей многочисленных олимпиад, с 
красным дипломом окончила МГЮА, а после 
всех достижений решила стать порноактри-
сой. Вот тогда Виталий засветился на фото в 
компании молодых девушек, среди которых 
оказалась Дорошенкова. На нашу просьбу 
рассказать о начинающей актрисе Гречин 
в то время отреагировал: «Круто, что вы о 
ней пишете. Только надо понимать, в каком 
ключе будет статья. Если грязь и популизм, 
то я не смогу вам помочь. Она классная, 
адекватная и веселая девчонка».

Сегодня сама Ангелина тоже не горит 
желанием вспоминать старого приятеля.

Мы связались с московским фотогра-
фом Сергеем Ленининым, который снимал 
Гречина и его дам. Собеседник рассказал 
некоторые детали из жизни киевлянина.

— Виталя, конечно, что называется, мутный 
человек. Но весьма умен и своеобразен. Его 
поступки не всегда поддаются логике. Мы с 
ним давно не сотрудничаем, так как я все-таки 
фотохудожник. А его «туры» ближе к эскорту. 
Раньше я ездил с ним в Турцию, снимал его и 
девушек на яхтах для одного проекта. Потом 
мне стало неинтересно. Когда я увидел по 
телевизору про скандал в Дубае, у меня сразу 
щелкнуло в голове, что наверняка в деле за-
мешан Гречин, подобные развлечения в его 
стилистике.

— Эти девушки — профессиональные 
модели?

— Бросьте вы. Далеко не все там модели. 
Большинство из них — обычные деревенские 
девушки, которым за счастье выехать хоть 
куда-нибудь. Виталий давал им такую воз-
можность. Знакомился он с ним, как правило, 
в соцсетях.

— Он только с украинками 
знакомился?

— Раньше к нему приезжали со всего СНГ. 
Но из-за пандемии с передвижениями стало 
сложнее.

— По слухам, у него в квартире живет 
целый гарем?

— Несколько преувеличенная информа-
ция. Насколько я знаю, у него на постоянной 
основе в квартире жили 2–3 девушки, считайте, 
как содержанки были. Но не потому что он секс-
гигант, просто у него существуют психологиче-
ские проблемы. Виталий — глубоко одинокий 
человек. И страшно боялся одиночества, сам 
признавался в этом. Ему необходимо, чтобы 
рядом с ним кто-то находился. Насильно де-
вушек в квартире никто не держал, никакой 
кабалы, жести не было, у Гречина существуют 
границы в этом плане. Деревенским простуш-
кам за счастье было жить с ним. Он заботился 
о них, если кто заболеет, ехал сам и покупал 
лекарства. Все эти дамы чувствовали себя 
прекрасно, но белых и пушистых среди них 
нет. Он собирал тех, кто хотел вырваться из 
своей унылой жизни. Что касается близости, 
может, и случалось, что он с кем-то из них имел 
разовые отношения, но второго раза могло 
и не последовать. Но Виталий не бросал их, 
продолжал общаться с ними на дружеском 

уровне, они скрашивали его одиночество. Всех 
это устраивало.

— Он что, занимался сутенерством?
— У него были какие-то сайты, возможно, 

что-то типа эскорта, но это не основной его 
заработок. Вроде у него были кафе, во что-то 
еще он вкладывал деньги. В Киеве у него есть 
серьезные знакомые, но не все хотели све-
титься с ним рядом. Своих знакомых девушек 
он, скорее всего, пристраивал обеспеченным 
приятелям. Не думаю, что за деньги, скорее, по 
дружбе. Девушкам это было удобно. Виталий 
мог найти им богатого надежного спонсора на 
постоянной основе без рисков. Хотя, не исклю-
чаю, что он мог иметь процент с этого.

— Каким он вам казался?
— Он своеобразный, эксцентричный, с ним 

интересно, он отличный психолог. Неординар-
ный, что называется, с тараканами в голове. 
Такие люди притягивают к себе.

— Говорят, в Дубай он взял питерско-
го фотографа. У него был постоянный 
оператор?

— Не знаю, кто на этот раз делал съемку, 
но, судя по контенту, уровень очень низкий. 
Любая из моделей могла нажать кнопку на 
телефоне и сделать такие кадры. Раньше Ви-
талий нанимал хороших фотографов, а потом, 
похоже, перестал на них тратиться. Не удив-
люсь, что на самом деле не было там никакого 
фотографа.

— Зачем он туда поехал?
— Предполагаю, что для себя поехал, хотел 

получить хорошую фотосессию. Есть у него 
одна слабость — он любил такие фотографии 
даже больше, чем женщин. Сам об этом гово-
рил. В основном, делал для личного пользова-
ния. Много у него подобных снимков дома.

— Тем не менее он бросил своих под-
ружек там, а сам скрылся?

— Хитрый он. У него ведь американский 
паспорт, ему проще уехать куда угодно.

— Вы с ним не связывались после этой 
истории?

— Я ему отправил скриншот скандальной 
новости, написал — «чувак, ты теперь знаме-
нитый». Но ответа не получил.

После скандала пользователи Сети стали 
опознавать участниц фотосессии.

Называли украинку Марианну Федорчук, 
которая в своем Инстаграме оповестила под-
писчиков, что в данный момент находится в Ду-
бае. Девушка в комментариях игриво опроверг-
ла слухи, отшутилась: «Спасибо за пиар».

Еще озвучивали имя украинской модели 
Софии Ткачук. На днях в ФБ появилась фото-
графия Софии, сделанная в Дубае. Ткачук есть 
в друзьях у Виталия Гречина. Наши вопросы 
дама проигнорировала.

Украинские СМИ пошли еще дальше — 
они опознали фактически всех участниц фото-
сессии. Ранее многие из них были замечены 
на шумных вечеринках в других странах. Боль-
шинство из них сейчас закрыли свои соцсети и 
удалили информацию о местопребывании.

Автором скандальных снимков называли 
питерского фотографа Александра Тена, ко-
торый якобы работал на мероприятии. Судя 
по его сайту, услуги Тена обходятся от 15 до 
25 тысяч рублей. После скандала мужчина 
закрыл свои соцсети.

В телеграм-каналах фигурировало имя 
россиянки, модели Саши, которая сопро-
вождала Александра Тена. Никаких дока-
зательств этому не нашлось. Все коммен-
тарии в Сети по поводу инцидента девушка 
игнорирует.

— Подобное явление довольно распро-
страненное, — рассказывает фотограф Дми-
трий Бугаенко. — Знаю несколько компаний, 
которые организуют такие выездные фото-
сессии в разных странах мира. Как правило, 
фирмы сами находят моделей и фотографов. 
Что касается расценок — хороший фотограф 
берет 50–60 тысяч за день работы. Но итоговая 
цена зависит от условий: можно ли использо-
вать фотографии для портфолио, оплачивают 
ли трансфер и так далее. Силу продвижения 
после таких съемок нельзя исключить — воз-
можно, после громкого скандала девушки ста-
нут более востребованными. А вот по поводу 
того, что девушек вывезли в Дубай для работы 
в эскорте, я сомневаюсь. Может, кто-то из них 
и подрабатывает таким образом, но вряд ли 
они все толпой поехали заниматься эскортом. 
Кстати, иногда съемки в Дубае оплачивают 
местные арабы — для какой-либо рекламы 
или просто себе в коллекцию.

Фотограф Георгий Чернядьев, который 
тоже снимает обнаженную натуру, проком-
ментировал свое видение ситуации: «Данная 
фотосессия в Дубае к профессиональной ни-
как не относится, и цели там преследовались 
явно иные. Да и героини снимков далеко не 
модели. Всем известно, что Арабские Эмираты 
— Мекка для эскорта. Поэтому удивляет такая 
показная мораль при гнилой изнанке».

Ирина БОБРОВА.

...И НА БАЛКОН ЗАЛЕЗТЬ

В туристической отрасли растут панические настроения в 
преддверии возможных ограничений на поездки в Турцию. В 
подвешенном состоянии пребывают и туристы, забронировав-
шие отдых на курорте на эту весну. 9 апреля Роспотребнадзор 
должен представить кабмину свои предложения по борьбе с 
завозом в Россию новых штаммов коронавируса. Ранее глава 
ведомства Анна Попова заявила, что большую часть опасных 
мутаций COVID-19 россияне привозят именно из Турции.

Эксперты полагают, что полное закрытие авиасообщения со страной 
приведет к коллапсу туриндустрии. Однако такой вариант вполне возможен 
— в декабре Россия уже приостанавливала полеты в Великобританию по-
сле того, как в стране было выявлено 36 тысяч заболевших коронавирусом. 
В Турции на 7 апреля было выявлено уже почти 55 тысяч зараженных, из 
них у 75% диагностировали британский штамм. Авиасообщение с Турцией 
уже закрыли Китай и Иран. При этом Иран до пандемии занимал третье 
место по количеству туристов, отдыхающих в стране.

— У нас сейчас газеты пестрят паническими сообщениями о возможном 
закрытии авиасообщения с Россией, — рассказывает Ольга, 5 лет назад 
эмигрировавшая в Турцию. — Россия сейчас осталась единственным 
крупным поставщиком туристов. При этом турецкие эксперты, анализируя 
высказывания российских политиков, считают, что судьба туристического 
сезона висит на волоске. Здесь многие полагают, что Россия может пойти 
на полный запрет авиасообщения, для Турции это обернется срывом уже 
второго туристического сезона. Пока туристы могут спокойно отдыхать 
на курортах, ограничения для местных на них не действуют. Однако мои 
друзья, у которых поездка забронирована на майские праздники, но еще 
не полностью оплачена, сейчас в больших раздумьях.

Тревожным сигналом для туриндустрии стало и продление запрета 
на полеты в Турцию из ряда городов России. Эксперты полагают, что это 
может вполне оказаться предварительной подготовкой перед полным 
закрытием авиасообщения.

— Логику запрета на полеты в Турцию из определенных городов не по-
нял вообще никто, — рассказывает жительница Волгограда, планировавшая 
вылететь на отдых в Турцию в конце апреля. — Когда Россия полностью 
остановила авиасообщение с Великобританией, это было хотя бы логично. 
Сейчас в Турцию почему-то нельзя летать из Волгограда и Краснодара, 
но можно из Ростова-на-Дону и Астрахани. Если никаких дополнительных 
ограничений на поездки наша страна все-таки не введет, чтобы попасть 
на курорт, нам придется еще 6–7 часов добираться на автобусе до города, 
откуда возможен вылет.

Правда, в контексте тревожных сообщений из Турции многие туристы, 
в том числе из городов, вылеты из которых возможны, задумались об от-
казе от поездки или ее переносе на более поздний срок.

— Вчера у меня уже отменились две брони на конец апреля, — гово-
рит агент одной из российских турфирм Елена Зуенко. — Много звонков 
поступает и от клиентов, забронировавших отдых на майские праздники, 
люди боятся, что поездка не состоится, рассматривают другие возможные 
варианты для отдыха. Мы надеемся, что все обойдется мягким вариантом, 
например, введением квот на количество туристов или установлением 
продленного карантина для возвращающихся в Россию. Если полеты 
будут полностью приостановлены или Роспотребнадзор внесет Турцию 
в список нежелательных стран, не рекомендованных для посещения 
россиянами, туриндустрию ждет очередной серьезный удар. Спрос на 
Турцию сейчас вырос более чем в 2 раза по сравнению с апрелем 2019 
года. На майские праздники в популярных отелях Антальи уже распро-
дано приличное количество мест. Если власти пойдут на жесткие меры, 
то туроператоры обязаны будут возвращать деньги за поездки. Однако 
осуществить возврат быстро многие компании просто не смогут, они еще 
до сих пор не расплатились по долгам за туры, отмененные в прошлом 
году. Естественно, все это вызовет массовое недовольство клиентов, 
намеревавшихся отдохнуть в Турции.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ОТДЫХ В ТУРЦИИ ВНОВЬ  
ПОД УГРОЗОЙ
Туроператоры ждут новых ограничений  
в ближайшие дни

В среду в Москве состоялся концерт 
«Мгновения 70-х. Иосиф Кобзон». 
Звезды эстрады и кино выступали в 
течение нескольких часов, исполняя 
песни и вспоминая трогательные 
моменты встреч с прославленным 
артистом.

Вечер организовала дочь поэта-
классика Роберта Рождественского, из-
вестный фотограф Екатерина Рождествен-
ская. Роберт Рождественский и Иосиф 
Кобзон дружили и работали вместе долгие 
десятилетия.

«Я считаю, что больших людей надо 
вспоминать не по датам, а просто помнить, 
— начала Екатерина, отвечая на вопрос о 
дате концерта. — Поэтому сегодня про-
сто такой день воспоминаний. Важно про-
водить вечера памяти не только Иосифа 
Давыдовича, но и других великих людей. 
Над памятью надо работать, она не возни-
кает просто так. Такая работа благородная, 
но часто неблагодарная. Это часть нашей 

жизни, я считаю, что это основа истории 
страны, семьи».

На огромном экране организаторы 
сделали для зрителей видеоряд высту-
плений Иосифа Давыдовича разных лет. 
Вдова артиста Нелли Михайловна впервые 
рассказала, как познакомилась с Иосифом 
Давыдовичем.

«Помню, как все начиналось в 1962 году 
в Горьком, теперь это Нижний Новгород. Я 
на катке со своей сестрой, мы катаемся, а 
по радио звучит одна и та же песня раз 10. 
Я поинтересовалась, кто поет. Сестра так 
удивилась, что я не знаю «А у нас во дво-
ре» Кобзона. Я запомнила ее слова. Потом, 
мне уже было 16 лет, мы гуляем с мамой и 
братом по набережной в Крыму, и тут такой 
шлейф: «Кобзон, Кобзон идет». Я его не за-
метила сразу, вертела головой и случайно 
столкнулась с ним! Он на меня посмотрел и 
улыбнулся, я опять запомнила. Сам Кобзон в 
то время был бог и царь, но наши пути вновь 
разошлись! А когда я его увидела в третий 
раз, в гостях у наших общих друзей, я поняла, 
что это моя судьба и любовь на всю жизнь. 
Мы были посланы друг другу богом. Я очень 
счастливая женщина, что мне встретился 
такой человек».

Певец Александр Буйнов на вечере 
вспомнил, как мэтр спас его от проигрыша 
в карты.

«Мы ехали в поезде в Донецк, — начал 
Буйнов. — Ваш покорный слуга проиграл-
ся в карты… Это был первый и последний 
раз, когда я играл. Пошел по поезду, где 
были одни артисты: Кобзон, Лещенко, ан-
самбль «Веселые ребята». Я почти проиграл 
квартиру, долг был около 4 тысяч. Ну, кто же 
мне мог помочь в данной ситуации?! Иосиф 
Давыдович собрал нужную мне сумму и 
сказал: «Если ты отыграешься, подойдешь 
ко мне, вернешь долг. А если нет, то я тебя 
больше знать не хочу. Не знаю, это Бог или 
Кобзон так решил. Но я отыгрался! Отыграл-
ся на блефе и был даже в плюсе. Те деньги, 
плюсовые, мы, конечно, прогуляли. После я 
подошел к Иосифу Давыдовичу отдать долг, 
а он ответил: «Я тех людей (противников) 
не подговаривал. Ты честно выиграл, но я 
хочу, чтобы ты оставался человеком». Это 
был Кобзон — великий артист, а я тогда был 
простым музыкантом. Только сейчас стал 
человеком и понял его слова».

Одним из самых неожиданных гостей 
на вечере стала Наташа Королева, испол-
нившая песню «Зачем вы, девочки, красивых 
любите». Певица в облегающем блестя-
щем платье элегантно прошлась по сцене, 
сбросила пиджак и спела на разрыв души 
композицию 1971 года. Также в концерте 
приняли участие Денис Клявер, Анна Якуни-
на, Валерий Сюткин, Зара и многие другие 
отечественные звезды.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

БОГ, ЦАРЬ, КОБЗОН
Семья и друзья поделились воспоминаниями о великом 
маэстро на концерте «Мгновения 70-х»

c 1-й стр.
На днях в одном из столичных 
СИЗО неожиданно выяснила, 
что теперь ровно в 9.00 утра все 
сотрудники стоят и слушают 

российский гимн. Новшество это появилось 
сравнительно недавно, объясняют его не-
обходимостью поднимать «дух патриотиз-
ма». Думаете, сработает? Мне кажется, со-
всем наоборот — вызовет обратную 
реакцию. 

Но мы не останавливаемся на достигну-
том! Больше патриотизма! Включать гимн в 
камерах отдельных СИЗО стали и... в 18.00. 
То есть слушать его заключенные начали 
уже дважды на дню. 

«Ровно в 18.00 вдруг очень громко 

зазвучал гимн, — рассказывает бывший 
член ОНК Москвы Марина Литвинович. — 
Заключенные начали барабанить в двери ка-
мер, стучать по батареям и решеткам. Было 
ощущение, что весь корпус раскачивается. 
При этом заключенные еще и выкрикивали 
всякие нехорошие фразы». 

Вообще, на что рассчитывают началь-
ники колоний и СИЗО? Что осужденные бу-
дут испытывать гордость и радость за свою 
страну? А может, эти тюремщики осознанно 
взращивают ненависть? Напомню, что гимн 

— один из официальных государственных 
символов Российской Федерации, наряду с 
флагом и гербом. Как неуважительно нужно 
к символам относиться, чтобы превращать 
их использование в пытку для людей? 

«В новых Правилах внутреннего рас-
порядка нужно написать, что российский 
гимн может звучать только в дни государ-
ственных праздников», — просили мы на 
днях в Минюсте. У правовиков министерства 
глаза сделались круглыми: «Зачем гимн в 
СИЗО и колониях вообще включать?» Они, 

как оказалось, понятия не имели, что такое 
за решеткой практикуется. 

Представители министерства против 
того, чтобы вообще в ПВР было упоминание о 
гимне. Но простите, господа чиновники, если 
запрет не появится в такой формулировке 
(можно только по праздникам), то практика 
не прекратится. Любой начальник колонии 
может решить: раз это не прописано, то 
и не запрещено. И с учетом желания от-
дельных персонажей продемонстрировать 
свой патриотизм гимн будут включать даже 
не по два раза на дню, а по пять и больше. 
Дискриминируя тем самым, по сути, символ 
государственной власти. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ВСТАВАЙ, ЗАКОНОМ ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ!

Репортер «МК» побывал в поместье Владимира Барданова

Нелли Кобзон.

Екатерина Рождественская.
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Окончательно запретить держать в частных 
руках диких животных намерено Министер-
ство природных ресурсов. Отголосками 
стрельбы на подмосковном ранчо «веш-
кинского стрелка» Владимира Барданова, 
где был обнаружен целый нелегальный 
зоопарк с гималайскими медведями, пу-
мами и крокодилами, стали поправки в 
закон «Об ответственном обращении с 
животными». Сторонники нововведений 
надеются, что теперь-то уж точно истории 
про «домашних» львов и гремучих змей 
уйдут в прошлое.

Проект Минприроды опубликовало на пор-
тале проектов нормативно-правовых актов для 
общественного обсуждения. Разработчики 
подчеркивают, что изменения подготовлены 
с учетом пожеланий Росприроднадзора. 

Ключевых поправок две. Суть первой в 
том, чтобы разграничить понятия домашнего 
животного и дикого, которое содержится в не-
воле. Цель очевидна: убрать лазейку, благодаря 
которой условная рысь, живущая в московской 
квартире, имеет право считаться домашней. 
Именно этой прорехой в законе и пользуются 
те, кому не милы обычные кошечки-собачки, а 
хочется четвероногой экзотики и экстрима. 

«Документ уточняет понятия домашнего 
животного и диких животных в неволе. Это 
значит, что поправки позволят исключить слу-
чаи, когда диких животных держали в частных 
владениях ради развлечений и называли их 
домашними питомцами», — озвучила основную 
идею поправок пресс-служба Минприроды.

Глава столичного Центра реабилитации 
диких животных Виталий Ратнер назвал ини-
циативу ведомства разумной. Содержать в 
частных руках крупных хищников и змей не-
обходимо запретить, — считает эксперт.

— Когда мы по телевизору и в Интернете 
видим, как человек гладит пуму, — это чистый 
бред. Сегодня он ее гладит, а завтра она ему от-
кусит руку. Обвинять животное в таком поведе-
нии невозможно, оно ведет себя в соответствии 
со своим кодексом, — говорит Ратнер.

Специалисты по защите животных на-
поминают, что сейчас дома нельзя держать 
диких животных из списка, утвержденного 
постановлением правительства в 2019 году. 
В перечне запрещенных видов кобры, мамбы, 
гадюки, ящерицы, ядовитые пауки, китообраз-
ные, тюлени, львы, тигры, медведи, бегемоты, 
носороги и множество видов обезьян.

Поправки в закон делают запрет еще более 
жестким. В документе будет прописан перечень 

мест, где дикие звери, птицы и рептилии смо-
гут обитать в неволе. Жилых домов и частных 
зоопарков в списке ожидаемо нет. 

А вот что есть: питомники для животных, 
научные организации, учреждения, осущест-
вляющие реабилитацию и реинтродукцию ди-
ких животных, приюты. Причем для последних 
в законе есть оговорка — держать у себя пред-
ставителей дикой фауны они могут в целях 
временного содержания пострадавших или 
травмированных животных.

Завести дикого зверя забавы ради тоже не 
получится. В законе перечислены цели, которые 
оправдывают содержание обитателя дикой 
природы в неволе. Это сохранение генетиче-
ского фонда, лечение животных, искусствен-
ное выкармливание детенышей и молодняка, 
реабилитация, реинтродукция, а также учеб-
ные, научные и культурно-просветительские 
цели.

В Минприроды напомнили, что закон «Об 
ответственном обращении с животными» был 
принят в 2018 году, хотя Госдума трудилась над 
ним с 2010 года. Первая версия закона уже 
сделала немало: запретила бои с участием 
животных и любые зрелища, угрожающие зве-
рю или птице травмой или гибелью. Появились 
лицензии для зоосадов и зоопарков, цирков, 
дельфинариев и океанариумов. Под запрет 
попали развлечения с дикими животными из 
серии «погладь ручного белого мишку» или 
«сфотографируйся в обнимку с носорогом». 

Однако сейчас стало ясно, что этого 
недостаточно. 

— Закона «Об ответственном обращении 
с животными» зоозащитники России ждали 
двадцать лет. Его наконец приняли, но спустя 
время стало очевидно, что его нужно совер-
шенствовать, — отметил глава Минприроды 
Александр Козлов.

Правда, далеко не все специалисты по 
защите животных разделяют политику тоталь-
ного запрета на содержание диких животных 
в частных руках. По мнению экс-директора 
крокодиловой фермы из Екатеринбурга Евге-
ния Чащина, такие инициативы могут ударить 
по рукам увлеченных людей, готовых за свой 
счет заниматься восстановлением популяций 
редких и исчезающих видов.

— Ситуация двоякая. С одной стороны, 
если человек покупает животное — будь то 
щенок или детеныш крокодила — просто ради 
забавы, это выльется в плохие условия жизни 
для питомца и возможные травмы для владель-
ца. С другой стороны, есть увлеченные люди, 
которые хотят всерьез заниматься животны-
ми. Если бы я, когда только начинал выводить 
крокодилов, столкнулся с таким запретом, это 
бы сильно ударило мне по рукам, — говорит 
Евгений Чащин.

Эксперт предложил обратиться к опыту 
западных стран и Азии, где ограничения на 
владение дикими животными также существу-
ют, но не такие строгие. 

— В ряде стран для покупки дикого жи-
вотного нужно пройти курсы и получить сер-
тификат. Такие правила дают возможность 
ответственно подойти к выбору питомца и 
не приобретать того же детеныша крокодила 

просто ради сиюминутной прихоти. А между 
тем крокодил — животное очень умное. По 
уровню интеллекта он ближе всего к ворону. 
Крокодил вполне способен жить с человеком 
в симбиозе. Теоретически он может покусать 
владельца на этапе становления общения. Но 
потом понимает, что человек его кормит, а зна-
чит, надо с ним поддерживать взаимовыгодное 
общение. Крокодил может даже защищать 
своего хозяина, — поведал эксперт. 

Кроме того, есть и еще одна проблема, 
на которую указывают юристы. Даже если 
запретить держать в домах все, что крупнее 
кошки и зубастее собаки, непонятно, кто будет 
за всем этим следить. Зоозащитники напо-
минают, что даже за нарушение запретного 
списка кабмина образца 2019 года штраф 
для населения просто-таки смешной — 1000 
рублей. Да и хватит ли полицейских или реви-
зоров Росприроднадзора на каждое частное 
домовладение?

Виталий Ратнер полагает, что отслежи-
вать соблюдение запретов на содержание 
диких животных в частных руках должны сами 
граждане. 

— Сознательность общества должна быть 
такова, чтобы сделать нарушение закона не-
возможным. Если вы видите на улице или в 
чьем-то дворе львицу, не надо ее фотогра-
фировать и выкладывать фото в Интернет. 
Надо сообщить в полицию. Точно так же, как 
с оружием. Если по улице идет человек с ав-
томатом, на него тут же заявят прохожие. В 
советское время, когда в городах начали вы-
саживать цветы, возле каждой клумбы стоял 
милиционер и следил, чтобы ночью граждане 
не воровали цветы. Но теперь полиция не 
дежурит рядом с клумбами, а большинству 
людей не приходит в голову воровать город-
ские цветы. Все со временем поняли, что это 
красиво. Вот так же и с дикими животными: 
нужно понять, что держать их в частных руках 
нельзя, — рассуждает глава центра реабили-
тации диких животных.

В московском центре передержки сейчас 
около 700 четвероногих постояльцев. Боль-
шинство из них — раненые и травмированные 
звери, а также конфискат с таможни. Частники 
тоже отдают туда неугодных питомцев, но 
таких мало — всего три-пять процентов. 

— Чаще всего бывает так: завели люди 
енота, а потом поняли, что он еще и кусается. 
Вот и приносят, сдают. Однажды привезли 
львицу. Хозяева не рассчитали, что ее, вообще-
то, надо кормить. А бутербродами с сыром она 
не питается, — рассказал Виталий Ратнер.

Татьяна АНТОНОВА.
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru

ZOO
“Московский коМсоМолец”    

9 апреля 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Рикки-Тикки-Тави из сказки Киплинга. 4. 
Отправка леса за границу. 10. Златое «си-
денье» царя, сапожника и портного в детской 
считалке. 11. Мотив участия в археологи-
ческой экспедиции. 13. «Граната» в руках 
женщины, недавно получившей права. 14. 
«Штука» смородины в огороде. 15. Умение 
выразить в танце чувства. 16. Перекладина, 
на которой отдыхают несушки. 18. Магазин 
с мазями,таблетками и микстурами. 20. Пик 
развития цивилизации. 22. Наука защитников 
природы. 23. Столкновение интересов двух 
героев романа. 24. Пчелиный клей, приме-
няемый в медицине. 27. Сочинение, где много 
прилагательных. 30. Хамелеон в мире репти-
лий. 32. Топор в руке сражающегося викинга. 
34. Не следящая за собой замарашка. 35. 
Всемирное «влечение» тел по закону Нью-
тона. 36. Встряхнувшая сонного пассажира 
яма. 38. Кленовый красавец в гербарии бо-
таника. 39. Резиновая «бита» полицейского. 
40. Продукт, сошедший с конвейера завода. 
41. Главное отделение связи в городе. 42. 
Скрепленная охапка хвороста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Солидная дама в Древнем Риме. 2. Аро-
мат почерневших блинов на сковороде. 3. 
Каждый «сынок» батяни комбата. 5. Зажим 
для закрепления проводов на приборах. 
6. Суточный рацион в вещмешке бойца. 7. 
«Шоссе» для мам с колясками. 8. «Жюри» 
на вступительных экзаменах. 9. Рабочая 
тетрадь, где нет помарок. 10. Писатель или 
композитор на все времена. 12. Вампирская 
сага Стефани Майер. 17. Творец, отсекаю-
щий от камня все лишнее. 19. Осуждение 
непутевого коллеги коллективом. 20. Корона 
или скипетр в царской сокровищнице. 21. 
«Упитанность» кошелька, набитого купюрами. 
25. «Расстановка сил» после раздачи карт. 
26. Осадки в студеную зимнюю пору. 27. Диа-
гноз весящего центнер обжоры. 28. Удаление 
банкноты из обращения. 29. Древнеримский 
бог, почитаемый медиками. 31. Количество 
повторений за минуту. 33. Отрицание любой 
религии. 34. Семидневный отрезок време-
ни. 37. Восстание крестьян-мятежников. 
38. Католическая партия герцога Генриха 
де Гиза.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Галочка. 4. Спутник. 10. Батюшка. 11. Самогон. 13. Баул. 14. Небо. 15. Вагонетка. 16. 
Невежа. 18. Нищета. 20. Трясина. 22. Одиночка. 23. Альманах. 24. Скалолаз. 27. Изолятор. 
30. Аэробус. 32. Корыто. 34. Рябина. 35. Баронесса. 36. Плач. 38. Сноп. 39. Лазарет. 40. 
Игрушка. 41. Сарафан. 42. Раззява.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Гребень. 2. Овал. 3. Клюква. 5. Пропан. 6. Трон. 7. Коновал. 8. Работяга. 9. Эстетика. 
10. Буквоед. 12. Неженка. 17. Журналист. 19. Ингаляция. 20. Точилка. 21. Альфонс. 25. 
Квартал. 26. Зоркость. 27. Избиение. 28. Отчизна. 29. Скепсис. 31. Лампада. 33. Облава. 
34. Радуга. 37. Чаша. 38. Сказ.

 

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

куплю
❑ грампластинки. Куплю. 

т.: 8-925-713-38-81

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ куплю книги, посуду, 

картины б/у. 
т.: 8(925)509-28-94

❑ фотографии и 
фотоальбомы, открытки, 
календарики б/у куплю. 
т.: 8-905-517-59-27

предлагаю
❑ ищу НАСЛЕДНИКОВ на 

две квартиры за выплаты и 
замену автомашины. 
т.: 8(916)207-55-00

куплю

 платы, КМ, 155, 
микросхемы, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

— Как прикажешь это пони-
мать? — оторвалась от ноутбука 
Куропадова.

— Что именно? — попробовал 
уточнить супруг, считая выражение 
«прикажешь понимать» не более чем 
фигурой речи, поскольку никогда не 
пытался приказывать жене и уж тем 
более не надеялся на понимание.

— «В результате интернет-опроса 
самым сексуальным мужчиной райо-
на признан Тимофей Куропадов»… 
— процитировала Куропадова.

— У нас не самый большой рай-
он… — начал формирование алиби 
Тимофей Петрович.

— А у тебя не самая глупая жена! 
— отразила подачу Куропадова и 
перешла в наступление: — Интерес-
но, где ты эту сексуальность дома 
прячешь?

— От тебя даже рубль не спря-
тать! — попробовал сменить тактику 
Куропадов.

— Поэтому я и удивляюсь: для 
других ты — альфа-самец, а для род-
ной жены — какой-то икс-фактор!

— Но все-таки фактор! — ухва-
тился за спасительную нить Тимофей 
Петрович.

— Интересно, где ты ухитрил-
ся засветиться со своей сексуаль-
ностью? — насиловала клавиатуру 
Куропадова.

— Я же нигде не бываю: с работы 
— домой, из дома — на работу, — вы-
прямил линию защиты супруг.

— Хочешь сказать, что поез-
дил пару раз в маршрутке — и ты в 
сексуальном топе? — искромсала 

линию Куропадова. — Хотя если в 
маршрутках рожают, то почему бы 
там не заняться тем, что инициали-
зирует роды?

— Я в маршрутке ездил пару раз, 
когда машина в холода не завелась! 
— упорно не желал припираться к 
стенке Куропадов. — А нужно было 
срочно успеть к заказчикам.

— «Заказчики» — вот ключевое 
слово! — обрадовалась локальной 
победе Куропадова.

— Естественно, заказчики! — не 

поддержал победный настрой Куро-
падов. — Я же сборщик мебели!

— Сексуальный рейтинг ты со-
бираешь! — взмахнула победным 
знаменем супруга. — Сейчас по-
смотрим заказы на твоей страничке 
в соцсети… Так… — прищурилась 
Куропадова. — За последний ме-
сяц двадцать один заказ на сборку 
кроватей… Причем один вызов — в 
ночное время!  

— Доставка задержалась, а 
людям надо было на чем-то спать! 
— продемонстрировал привержен-
ность идеалам альтруизма Куропа-
дов. — И кроме кроватей были еще 
и тумбочки!

— Тумбочки прикроватные! — 
накрыла залпом аргументов жена. — 
Значит, собираешь мебель, а потом 
демонстрируешь заказчице качество 
сборки?

— В нашем бизнесе — жесто-
чайшая конкуренция! — не сдался 
Куропадов. — Я вынужден давать 
год гарантии!

— И только жене ты ничего не 
гарантируешь!

— Свою гарантию ты получила 
десять лет назад в загсе!

Прения сторон прервал 
звонок.

— Да, Людмила, — взяла смарт-
фон Куропадова. — Ты хоть сообра-
жай, с чем поздравляешь!.. Принять 
заказ на сборку кровати? Кровати он 
больше не собирает!.. Сантехнику? 
Сантехнику посмотреть может!

И, закончив беседу, вынесла 
приговор:

— С сегодняшнего дня — ни-
каких кроватей! Только унитазы! И 
чтобы без гарантии!..

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.

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

Проза жизни
осенилоПРИЗНАНИЕ Все семь листов последнего 

желанья.

Мы много лет беззвучно бьем  
в набат.

От путеводных звезд рябит  
в глазах...

Георгий Фрумкер.
В е т е р  п е р е м е н  в с е гд а 
внеурочен.

Шагающий в ногу со временем 
— с шага не собьется.

Владимир Кафанов.
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Все мы читали повесть  
«Белый БИМ чёрное ухо». Эта 
повесть о милосердии. И 
сейчас милосердие, а точ-
нее спасение от усыпления 
нужны обычному псу Биму. 
Он находится в приюте, 
где на поиск нового дома 
мне дали месяц. Если со-
баку никто не берет, то 
приезжает сотрудник 
и собаку умервщляют.  
Это реалии жизни. Я 

второй раз подаю статью в 
газету на последние деньги и надеюсь, 

что найдётся тот самый человек, кто полюбит 
Бима. 

История Бима весьма печальна: прошлые 
хозяева отказались от него, так как он оказался 
дворняжкой (купили его как породистого). Люди  
его выкинули, как мусор, на обочину дороги 
в посёлке, где я живу. Бим скитался какое-то 

время, потом, его сбила машина (у него сло-
мано бедро, это мы узнали у ветврача) теперь 
он прихрамыает на заднюю лапу. Сейчас мед-
вмешательств не требуется. 

Биму 1 год, кастрирован, вакцинирован. 
Очень ласковый и добрый пёс лаечного типа, 
ладит с другими собаками. Веселый, обожает 
быть с человеком. Ходит на поводке, приучен 
к выгулу. 

8-903-12-777-24
Ольга (привезем к вам сами)

В
«Белы
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сейч
нее 
нуж
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СПАСТИ ОТ СМЕРТИ
РЕКЛАМА

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ

 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,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13 8-903-580-27-17 
Вера

6 мес., вакцинирован. 
Дружелюбный

с людьми и др собаками,
с кошками ровно.

Ходит на поводке, обучается 
базовым командам. 

Привезем к вам сами.

МЕТИС
ХАСКИ

ФИЛ

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

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

РЕКЛАМА

САТИРА И ЮМОР

H «Я влюбляюсь 
в талант, сердце, 
чувство юмора» 
— Аглая Тара-
сова о романе 
с американским 
режиссером, 
и не только о 
романе

H «После спек-
такля я иногда 
выпиваю бокал 
вина» — «глав-
ный злодей» 
российского 
кино Анатолий 
Кот о том, как отпустить от себя негодяя

H «Когда я вижу Олега Меньшикова, заливаюсь 
краской» — Светлана Зейналова о работе, 
себе и женском счастье 

H «Роман разбил мои фантазии об идеальном 
мужчине» — Ольга Дибцева встретила буду-
щего мужа на сеансе психотерапии

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»

НЕ ПРОПУСТИ!

СДАЕТСЯ КРОКОДИЛ  
СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Зоопарк 
«мытищинского 
стрелка» 
признают  
вне закона

Решением Арбитражного суда Московской области 
от 05 июля 2019 года по делу № А41-45293/2016 в 
отношении Государственного унитарного предпри-
ятия Московской области Управление домами (ОГРН 
1027739921901, ИНН/КПП 5000001028/504101001, 
место нахождения: 142952, Московская область, город 
Реутов, улица Ленина, дом 27 далее — Должник) введена 
процедура — конкурсное производство по упрощенной 
процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть 
месяцев. Определением Арбитражного суда Московской 
области по делу № А41-45293/2016 от 16.01.2020 г. 
конкурсным управляющим Должника утвержден 
Гресев Георгий Геннадьевич (ИНН 772129864170, 
СНИЛС 104-997-295 92, адрес для направления корре-
спонденции: 143912, Московская обл., г. Балашиха, до 

востребования Гресеву Г.Г.) член СРО НП АУ «ОРИОН» 
(ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880 юридиче-
ский адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагарин-
ская, д. 25, литер А, пом. 6Н). Конкурсный управля-
ющий являющийся организатором торгов сообщает: 
торги по реализации имущества Должника (первый 
аукцион, публикация на сайте ЕФРСБ от 20.02.2021 
№ 6216689, дата окончания приема заявок на уча-
стие в торгах — 01.04.2021; код торгов на сайте ЭТП 
(https://bankrot.cdtrf.ru/) — 07925; 079253; 079254; 
079255), признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок. Процедура конкурсного производства 
продлена до 02.07.2021 года, дата судебного заседания 
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 
не назначена.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытый аукцион на 
повышение, проводимый на электронной торговой пло-
щадке ООО «ЭТП ГПБ».

Продавец (собственнике) имущества ООО 
Авиапредприятие «Газпром Авиа», Елисеев Алек-
сей Викторович, eliseev.av@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (4842) 760-004.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сер-
геева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Даты начала и окончания приема заявок: 
9.04.202–10.05.2021. Дата начала аукциона: 11.05.2021 
в 12:00 по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество: 
(лот №//наименование//цена руб.)
— лот 1 // Автоцистерна 56141-0000010-32 МАЗ-

6303А5-340, 2008 г.в. // 943000,00;
— лот 2 // ПАЗ-4234, 2012 г. в., гос. № Н127НУ40 // 

709000,00.
Шаг аукциона на повышение цены по всем лотам: 

15 000 рублей, размер задатка 50 000 рублей. 
Все цены указаны с НДС.

Обременения: Отсутствуют. 
С полным перечнем имущества, дополнитель-

ного оборудования, документацией об аукционе, 
порядке его проведения можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа спецавтотранспорта в Калуге.

Наименование процедуры: открытое публич-
ное предложение, проводимое в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-продажи 
Имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО 
Авиапредприятие «Газпром Авиа», Сидорова Мария 
Константиновна, sidorova.mk@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (495) 355-95-12.

Организатор процедуры: ООО «Полярис», Сер-
геева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89111520100, 89120722823.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ».
Период приема заявок: 09.04.2021 — 06.05.2021.
Дата рассмотрения заявок: 06.05.2021. 
Дата процедуры: 07.05.2021 в 12:00 по москов-

скому времени. 

Продаваемое имущество: Воздушное судно типа 
Як-42Д RA-42442, в составе: планера Як-42 RA-42442 
02019, Двигателя Д-36-1 (3 шт.). Самолет VIP класса на 39 
пассажиров, расположен по адресу, г. Москва, поселение 
Рязановское, аэропорт «Остафьево». Дата выпуска 
планера: 30.05.2000 г. Обременения: отсутствуют. 

Начальная//минимальная цена 36 883 000 рублей 
00 копеек// 25 818 100 рублей 00 копеек, шаг на по-
нижение/повышение — 1%, сумма задатка — 10%, 
все цены с НДС 0%. 

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 
дни с 09-00 до 16-30 часов в период приема заявок по 
телефону 8 (495) 355-95-12. 

С полным перечнем имущества, документацией о 
процедуре, порядке его проведения можно ознакомиться 
у Организатора процедуры и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫПродажа воздушного судна ЯК-42Д.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1337882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, МОСКВА, 
ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, ОГРН 1047600405412, ИНН 7604065821), признано банкротом Реше-
нием Арбитражного суда города Москва от 02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-6 Б, конкурсным 
управляющим утверждена Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, 
почтовый адрес: 127051, г. Москва, а/я 134), член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552 ОГРН 
1037705027249, 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №31 от 20.02.2021 (сообщение №34010019707), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «АТЭ-ТЕРМИНАЛ» (ИНН 7718561164, 
ОГРН 1057748402931, адрес: 107143, г. Москва, проезд Иртышский 2-й, д. 4, стр.1, признано банкро-
том Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.07.2019г. (резолютивная часть от 11.07.2019) по 
делу № А40-226555/18-44-287 Б) Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 
020-863-067 24), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 115191, г.Москва, Гам-
соновский пер., д.2, стр.1, пом. 85-94), действующий на основании Определения Арбитражного суда 
города Москвы от 18.09.2019 г. по делу № А40-226555/18-44-287 Б, сообщает, что торги по прода-
же имущества ООО «АТЭ-ТЕРМИНАЛ», проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантъ» №34 от 27.02.2021 г. (сообщение №34010019912), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(499)3918356) сообщает, что торги по продаже 
имущества АО «ГТС» (ОГРН 1035007559058, ИНН 5038040611, адрес: 143005, МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30), 
признано банкротом решением Арбитражного суда Московской области от 11.01.2019 г. по делу № А41-94269/2017, 
Определением (резолютивная часть) Арбитражного суда Московской области от 21.08.2019 конкурсным управ-
ляющим утвержден Михайлов Александр Русланович (СНИЛС 161-774-272 78, ИНН 771586347742, адрес для на-
правления корреспонденции: 129226, г.Москва, а/я 44), член МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, ОГРН: 1037705027249, 
юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 29, стр. 8), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №34 от 27.02.2021 г. 
(сообщение № 34010019882) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Мбаппе берет реванш
В прошлом лигочемпионском сезоне эти 

соперники украсили своим присутствием 
финал, удачливей в котором были мюнхенцы. 
На этот раз жребий свел немецкого и фран-
цузского грандов уже на четвертьфинальной 
стадии, вылетать на которой с турнира и мюн-
хенцам, и парижанам не по статусу. Фавори-
том и первой игры, и всего двухматчевого 
противостояния в этой паре представлялась 
именно «Бавария», не знавшая в ЛЧ поражений 
на протяжении 19 матчей и жаждавшая побить 
рекорд «Манчестер Юнайтед», который в свое 
время выдал в финальной стадии главного 
еврокубка 25-матчевую беспроигрышную 
серию. Даже отсутствие в составе баварцев их 
главного бомбардира Роберта Левандовски, 
получившего травму в игре за сборную Поль-
ши в недавней квалификационной встрече с 
Андоррой, не вносило принципиальных изме-
нений в бумажный баланс сил соперников.

А вот у ПСЖ проблем перед стартовым 
свистком в Мюнхене было в избытке. В по-
следнем туре французского первенства ко-
манда Маурисио Почеттино уступила «Лиллю» 
на своем поле, позволив главному конкуренту 
по Лиге единолично возглавить турнирную 
таблицу за 7 туров до финиша. Не являлись 
секретом и кадровые проблемы парижан, в 
составе которых не хватало сразу нескольких 
ключевых игроков оборонительной и цен-
тральной линий. Зато в полном порядке на-
ходятся звездные форварды ПСЖ — Мбаппе 
и Неймар, результативные действия которых 
и предопределили итоговый результат.

Болельщики «Баварии» после финального 
свистка испанского арбитра Матеу Лаоса 
вправе сетовать на невезение, ведь, по сути, 
в одиночку расправившийся на предыдущей 
стадии с «Барселоной» Мбаппе забил не са-
мый обязательный гол уже на 3-й минуте, а 
подавляющее большинство игрового времени 
матча проходило при ощутимом преимуще-
стве хозяев поля. И второй гол ПСЖ получил-
ся сколь красивым, столь и неожиданным. 
Передачу Неймара на Маркиньоса в самый 
центр штрафной смело можно отнести к ка-
тегории шедевров, но и этот мяч не выглядел 
обязательным. Команда Ханса-Дитера Флика 
держала нити игры в своих руках, создала 
довольно много моментов и усилиями Эрика 
Шупо-Мотинга и Томаса Мюллера сравняла 
счет, но все же пропустила еще один выпад 
Мбаппе, издевательски переигравшего и за-
щитников мюнхенцев, и Мануэля Нойера в 
последней результативной атаке матча.

2:3 — не приговор для немецкого гранда, 
но домашнее поражение серьезно усложняет 
задачу выхода в полуфинал «Баварии». «Бо-
роться до конца» — написал в социальных 
сетях после матча форвард ПСЖ, намекая, что 
в противостоянии его команды с мюнхенцами 
еще все впереди.

Предельно четко подвел итоги встречи 
нападающий «Баварии» Томас Мюллер, ска-
завший, что претензий к его команде не было 
бы никаких, победи мюнхенцы со счетом 5:3 
или 6:3, что стало бы более справедливым ис-
ходом. «Мы выстрелили себе в ногу, уступив на 
своем поле. Теперь придется отыгрываться в 
Париже через неделю», — заявил форвард.

«Реал» раздавил «Ливерпуль»
Еще одна яркая четвертьфинальная пара 

команд, сведенных жребием на столь ран-
ней стадии, порадовала качеством игры и 
результативностью, но благодарить за это в 
первую очередь стоит все же «Реал». Коман-
да Зинедина Зидана доминировала на поле 
большую часть игрового времени и победила 
абсолютно заслуженно.

В составе каждого из соперников были 
серьезные кадровые потери — вирус и травмы 
привели к ряду вынужденных перестановок 
в оборонительных линиях, где, к примеру, у 
«Реала», не было Серхио Рамоса и Рафаэля 
Варана. И, как показала игра, мадридцы куда 

лучше справились со своими проблемами. 
Мохамед Салах свой гол забил, но итоговые 
3:1 на табло довольно точно отображают со-
отношение сил на поле. Героем встречи в 

Испании стал бразилец Винисиус Жуниор, 
дважды заставлявший своего соотечествен-
ника Алисона Бекера доставать мяч из сетки 
ворот.

Выездное поражение в Мадриде само 
по себе не выглядит непоправимой ошибкой, 
но качество игры мерсисайдцев, особенно 
на фоне здорово смотревшегося «Реала», 
удручает. Команда Юргена Клоппа, у которой 
есть серьезные турнирные проблемы в ан-
глийской премьер-лиге в виде риска непопа-
дания по итогам сезона в еврокубковую зону, 
не продемонстрировала в Испании качества 
и умения, благодаря которым в ответной 
встрече можно рассчитывать на успех.

Холанд не сдается
От «Манчестер Сити» уже который год 

ждут прорыва в Лиге чемпионов, но коман-
де Пепа Гвардиолы пока не удавалось ни 
разу хотя бы выйти в финал. И в этом сезоне 
«горожан» причисляют к числу основных фа-
воритов ЛЧ, а их четвертьфинальную пару с 
«Боруссией» не стеснялись называть самой 
предсказуемой на этой стадии плей-офф. Но 
немцы приятно удивили, проиграв всего в 
один мяч, сохранив шансы на выход в полуфи-
нал перед ответной домашней встречей.

«МС» довольно предсказуемо больше 
владел мячом и создал больше голевых мо-
ментов, но в самый сложный момент дор-
тмундцы сумели огрызнуться и организовать 
столь нужный гол на поле соперника. Лучший 
бомбардир текущего розыгрыша ЛЧ Эрлинг 
Холанд нашел передачей в штрафной англи-
чан опытного Марка Ройса, который и огорчил 
голкипера хозяев Эдерсона. Было бы крайне 
несправедливо по отношению к команде 
Гвардиолы завершись матч ничьей, но упу-

стивший до этого уйму верных моментов 
Филип Фоден забил-таки победный мяч на 
последней минуте основного времени.

«Порту» измотал Роналду
После того как на первой стадии 

плей-офф «Порту» оставили не у дел 
Криштиану Роналду и его «Ювентус», к 

португальскому клубу начали с интересом 
присматриваться и болельщики, и соперники. 
Но чуда в Севилье, где проходила игра, не 
произошло — «Челси» добился победы на 
выезде с разницей в 2 мяча.

«Мы здорово сыграли и можем смело 
смотреть в глаза болельщикам, — сказал 
после финального свистка полузащитник 
«драконов» Андрес Урибе. — Да, матч про-
шел не по тому сценарию, на который мы 
рассчитывали, но ведь в соперниках у нас 
была команды высочайшего уровня, не 
прощающая ошибок. Сегодня «Челси» ис-
пользовал свои шансы, но впереди еще 90 
игровых минут, так что для нас еще ничего 
не потеряно».

А вот главный тренер «синих» Томас Ту-
хель даже после победы не выглядел удо-
влетворенным. Добиться вполне приемле-
мого счета его команде помог выдающийся 
процент реализации опасных моментов: 2 
удара из трех, нанесенные лондонцами в 
этой встрече в створ ворот соперника, стали 
голевыми. «Наши передачи в штрафную не 
доходили до адресата, связь между игроками 
центральной зоны и группой атаки была на-
рушена, — подвел итоги встречи немецкий 
специалист. — У Тимо Вернера и Кая Хеверца 
явно не шла игра, это был не их день, и я был 
вынужден их заменить».

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

ДНИ РОЖДЕНИЯ
9 АПРЕЛЯ
Жан-Поль Бельмондо (1933) — француз-
ский актер
Жак Вильнев (1971) — чемпион мира в ав-
тогонках «Формула-1» 1997 года
Всеволод Сафонов (1926–1992) — актер 
театра и кино («Белорусский вокзал», «Де-
жавю»), народный артист РСФСР
Хью Хефнер (1926–2017) — издатель, осно-
ватель журнала Playboy
Андрей Юров (1968) — международный 
правозащитник, философ
10 АПРЕЛЯ
Белла Ахмадулина (1937–2010) — поэтес-
са, писательница, переводчик
Роберто Карлос (1973) — легендарный бра-
зильский футболист
Давид Кеосаян (1961) — киноактер, кино-
режиссер, сценарист и продюсер
Мэлор Стуруа (1928) — журналист-
международник, собкор «МК»

Григорий Явлинский (1952) — политик, 
экономист
11 АПРЕЛЯ
Алессандра Амбросио (1981) — бразиль-
ская супермодель
Ефрем Амирамов (1956) — певец, автор 
песен, телепродюсер
Валерий Гаркалин (1954) — актер театра 
и кино, артист Московского академического 
театра сатиры, народный артист РФ
Сергей Лукьяненко (1968) — писатель-
фантаст

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 0…2°, 
днем в Москве 9…11°. Переменная облач-
ность. Преимущественно без осадков. Ветер 
юго-западный, 7–12 м/c.
Восход Солнца — 5.39, заход Солнца — 19.23, 
долгота дня — 13.44.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

9 АПРЕЛЯ
Mеждународный день ASMR, автономной 
сенсорной меридиональной реакции
1921 г. — в Ялте (Крым) был открыт 
литературно-мемориальный дом-музей 
А.П.Чехова
1946 г. — принято закрытое постановление 
Совета Министров СССР о создании кон-
структорского бюро КБ-11 при лаборатории 
№2 АН СССР
1966 г. — Ватикан отменил Индекс запре-
щенных книг, просуществовавший более 
четырех веков
10 АПРЕЛЯ
Меж дународный день движения 
сопротивления
День братьев и сестер

День рождения спички
1841 г. — вышел первый номер газеты New 
York Tribune
1981 г. — открылся Музей космонавтики в 
Москве (ранее Мемориальный музей кос-
монавтики) — музей космической тематики в 
стилобате монумента «Покорителям космоса» 
на аллее Космонавтов ВДНХ
2011 г. — в милицию обратился член со-
вета директоров ОАО «МегаФон» Дмитрий 
Возианов с заявлением, что из его квартиры 
пропала золотая трость, украшенная брилли-
антами и рубинами, а также три экземпляра 
подарочных наручных часов. Ущерб он оценил 
в 8 млн рублей
11 АПРЕЛЯ
Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей
День войск противовоздушной обороны 
России
Всемирный день борьбы с болезнью 
Паркинсона

1891 г. — издан высочайший указ россий-
ского императора Александра III о закладке 
Великого сибирского пути (Транссибирской 
железнодорожной магистрали)
1981 г. — во время гастролей в германском 
городе Фюрте заявили о своем невозвра-
щении в СССР дирижер Максим Шостакович 

и пианист Дмитрий Шостакович — сын и 
внук композитора Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 9.04.2021
1 USD — 77,1011; 1 EURO — 91,6192.

— Вы доктор?
— Нет, математик.
— Там человек не дышит, может, 
поможете?
— Минус один.

Врач:
— Вашему супругу нужен постоянный по-
кой, вот, я выписал успокоительное.
— И когда его ему давать?
— Никогда. Сами пейте.

Рыбак-свидетель утверждал, что замеченный 
им преступник был четыре с половиной метра 
ростом и весом килограммов триста.

Муж приходит домой с работы. Жена сидит 
за компом и, не оборачиваясь, говорит:
— Дорогой, хочешь что-нибудь 
перекусить?
— Да, кабель от Интернета!

— Лет через 5–10 мы будем жить намного 
лучше, чем в Германии. Это точно!
— Не понял. Что это вы надумали с Герма-
нией сделать?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

На сайте CAS указано, что результаты, 
которые Антюх показала с 30 июня 2013 
года, а Сильнов — с 8 июля 2013 года, ан-
нулируются. Это решение подразумевает 
лишение любых титулов, наград, медалей, 
очков, призовых мест и денег за участие в 
соревнованиях. Основание — подозрения 
в использовании запрещенного вещества 
или метода, доказательством которого слу-
жил доклад Ричарда Макларена. (Во второй 
части доклада канадского юриста Ричарда 
Макларена о допинге в российском спорте 
было заявлено, что более тысячи российских 
спортсменов участвовали в манипуляциях 
с допинг-пробами с 2011 года.) Дисквали-
фикация спортсменов началась с 7 апреля 
2021 года.

Таким образом, и Сильнов, который за-
воевал «золото» Олимпийских игр в прыжках 
в высоту в 2008 году, и Антюх, победившая 
в 2012-м в беге с барьерами, звание олим-
пийских чемпионов сохранили. (Наталья — 
серебряный призер Олимпиады 2004 года в 
эстафете 4х400 метров, бронзовый призер 
в беге на 400 метров.)

Андрей Сильнов уже заявил, что оспо-
рит дисквалификацию за нарушение анти-
допинговых правил. Он из-за наказания не 
теряет медали и титулы, но в декабре 2016 
года был избран первым вице-президентом 
Всероссийской федерации легкой атлетики. 
А почти два года назад из-за подозрений 
в нарушении был вынужден этот пост по-
кинуть. Если дисквалификация останется 
в силе, то любые должности в спорте для 
Сильнова будут закрыты, как сейчас, так и 
в будущем. 

Еще при получении информации о 
предполагаемом нарушении Сильнов так 
прокомментировал ситуацию: обвинения 
голословны, ничем не подкреплены, доказа-
тельств нет. «Я в себе абсолютно уверен. На 
Олимпийских играх-2012 я получил травму и 
в ноябре сделал операцию». Готовиться к до-
машнему чемпионату мира-2013 спортсмен, 
по его словам, вообще не собирался, даже 
не участвовал в отборочном чемпионате 
России, потому что понимал: форму набрать 
не успеет. 

Еще одно решение CAS относится к 
наказанию 12 российских легкоатлетов в 
феврале 2019 года. В число дисквалифи-
цированных спортсменов вошли прыгуны в 
высоту олимпийский чемпион Иван Ухов и 

призер Олимпийских игр Светлана Школина, 
они были признаны виновными в наруше-
нии антидопинговых правил. Опять же по 
результатам расследования независимой 
комиссии WADA под руководством Ричарда 
Макларена, на основании показаний Григо-
рия Родченкова. 

Была подана апелляция, CAS сокра-
тил срок дисквалификации Ивана Ухова и 
Светланы Школиной с четырех лет до двух 
лет девяти месяцев (бегуньи Екатерины 
Галицкой — с четырех до трех лет). 

Иван Ухов выиграл Олимпийские игры-
2012 в прыжках в высоту, но теперь он их 
проиграл. Его результаты аннулированы на-
чиная с 16 июля 2021 года, то есть буквально 
за несколько дней до начала Олимпийских 
игр. И золотую медаль Лондона он теперь 
должен вернуть.

А вот Светлана Школина третье место в 
Лондоне-2012 сохраняет, но золотую медаль 
чемпионата мира-2013 в Москве должна 
будет отдать.

Олимпийский чемпион и тренер Сергей 
Клюгин говорит, что пока нет мотивировоч-
ной части решения суда. И задает вопрос, 
который уже не раз звучал после дисквали-
фикаций российских спортсменов: если в 
пробе обнаружены запрещенные вещества, 
то тогда понятно, за что дисквалифициро-
вали. А пока есть только список Макларена. 
«Когда мы подавали апелляцию, то попро-
сили четко разъяснить, в чем виновны?»

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Иван Ухов потерял олимпийское «золото», а Андрей 
Сильнов будет оспаривать дисквалификацию в CAS
Доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте жив. 
И продолжает дисквалифицировать российских спортсменов за 
прошлое, но в сегодняшнем времени. Спортивный арбитражный суд 
принял решение наказать на четыре года чемпионов Олимпийских 
игр Наталью Антюх и Андрея Сильнова. CAS также сократил 
дисквалификацию Ивану Ухову, но отобрал у него «золото» 
Олимпийских игр.

НАКАЗАНЫ
ИЗ ПРОШЛОГО

НАКАЗАНЫ
ИЗ ПРОШЛОГО

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ, 

ПЕРВЫЕ МАТЧИ
«Бавария» (Германия) — 
ПСЖ (Франция) — 2:3
«Порту» (Португалия) — 
«Челси» (Англия) — 0:2
«Реал» (Испания) — 
«Ливерпуль» (Англия) — 3:1
«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Боруссия» (Германия) — 2:1

КИЛИАН
КИЛЛЕР

Сыграны первые матчи в четвертьфинальных парах Лиги чемпионов. 
ПСЖ прервал 19-матчевую беспроигрышную серию  
в главном европейском клубном турнире действующего обладателя  
Кубка чемпионов «Баварии», «Реал» указал на слабые места в игре 
«Ливерпуля», а «МС» и «Челси» сделали важные шаги к полуфиналу.

«Порту» — «Челси».

Наталья Антюх.

Андрей Сильнов (справа).

ПО 15 АПРЕЛЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

10 апреля с 8.30 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Ярославский, Ярославское ш., д. 6,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Выхино–Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у Киноклуба «Эльдар»
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
12 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9,  
у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, у «EUROSPAR»
15 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
16 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»

р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у м-на «Магнит»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

9 апреля с 10.30 до 16.00
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3,  
Орехово-Зуевский ЦСО
ТРОИЦК, микрорайон «В», д. 40,  
ЦСО «Троицкий»
ВИДНОЕ, ул. Садовая, д. 22, ЦСО «Вера»
ЩЕРБИНКА, ул. Брусилова, д. 17,  
ЦСО «Щербинский»
13 апреля с 10.30 до 16.00
ПУШКИНО, Московский пр-т, д. 51А, Пушкинский ЦСО
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский проспект, д. 375, корп. 10, 
ЦСО «Люберецкий»
ЩЕЛКОВО, ул. Талсинская, д.47, Щелковский ЦСО
МЫТИЩИ, ул. Троицкая, д. 9, Мытищинский ЦСО
14 апреля с 10.30 до 16.00
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, проспект Ленина, д. 45А,  
ЦСО «Золотой ключик»
ХИМКИ, Юбилейный проспект, д. 10,  
ЦСО «Химкинский»
СЕРПУХОВ, ул.1-я Московская, д.24,  
Серпуховский дом ветеранов
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 12А, ЦСО «Раменский»
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«Бавария» — ПСЖ.


