
Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 63 регионах России, на Украине, в Латвии, Эстонии, Казахстане и Киргизии тиражом 1.720.000 экз.: Алматы, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бишкек, Благовещенск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кемерово, Киев, Киров, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курск, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Мурманск, Набережные Челны, Нальчик, Нижний Новгород, Нижний Тагил
Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орел, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Рига, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Саранск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Таллин,  Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Черкесск, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль; а также в США, Канаде, Израиле, Германии, Греции, Испании,  Турции, в Австралии и Объединенных Арабских Эмиратах. Ежедневные выпуски печатаются также в Германии.

, 

ÉÎ‡‚Ì˚È
Â‰‡ÍÚÓ

è‡‚ÂÎ ÉìëÖÇëÎÛÊ·‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl: ééé “Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó åä ” 
ÚÂÎ. 259-27-47, 256-07-86

êÂ‰‡ÍˆËfl ÁÌ‡ÍÓÏËÚÒfl Ò ÔËÒ¸Ï‡ÏË
˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡fl ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ.
êÛÍÓÔËÒË ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒfl
Ë ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒfl.

çÄò ÄÑêÖë: 
123995, Éëè-5, åÓÒÍ‚‡, Ñ-22, 

ÛÎËˆ‡ 1905 „Ó‰‡, 7.

äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚: 253-20-94, 253-20-98

ëêéä èéÑèàëÄçàü
ÉÄáÖíõ Ç èÖóÄíú 15.00

çéåÖê èéÑèàëÄç Ç 15.00

êÂ‰‡ÍˆËfl ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ë ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚ¸ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.

© áÄé “êÂ‰‡ÍˆËfl „‡ÁÂÚ˚ “åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ”, 2007.
íÓ„Ó‚‡fl Ï‡Í‡ Ë ÚÓ„Ó‚ÓÂ ËÏfl “åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ”,
“åä” fl‚Îfl˛ÚÒfl ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ 
áÄé “êÂ‰‡ÍˆËfl „‡ÁÂÚ˚ “åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ”.

èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ëı ‚ Î˛·ÓÈ
ÙÓÏÂ, ‚ Ú.˜. ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ëåà, ·ÂÁ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó
‡ÁÂ¯ÂÌËfl êÂ‰‡ÍˆËË ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl.

çÄò ÄÑêÖë Ç àçíÖêçÖíÖ:
WWW.MK.RU

ÑÂÊÛÌ˚Â Â‰‡ÍÚÓ˚:
Ç‡‰ËÏ èéùÉãà,
ÇËÍÚÓ ëéäàêäé

É‡ÁÂÚ‡ ÓÚÔÂ˜‡Ú‡Ì‡ ÓÙÒÂÚÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ‚ ééé éàÑ "åÂ‰Ë‡-èÂÒÒ‡". 123993, Éëè-3, åÓÒÍ‚‡, ÛÎËˆ‡  è‡‚‰˚, 24.
ç‡¯Ë ËÌ‰ÂÍÒ˚: 55061 – ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„Â åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÓ˜Ú‡ÏÚ‡ Ë Í‡Ú‡ÎÓ„Â 

“É‡ÁÂÚ˚, ÊÛÌ‡Î˚ ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍ‡Ï èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl”; 
55061, 38686 – ‚ é·˙Â‰ËÌÂÌÌÓÏ Í‡Ú‡ÎÓ„Â “èÓ‰ÔËÒÍ‡-2007”, ÚÓÏ 1-È, èéóíÄ êéëëàà. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

á‡Í‡Á ‹ 781093 erererererereré·˘ËÈ ÚË‡Ê 2.169.848

ìóêÖÑàíÖãú:
áÄé “êÂ‰‡ÍˆËfl „‡ÁÂÚ˚

“åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ
ÍÓÏÒÓÏÓÎÂˆ”
É‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ 

‚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Â êî ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÔÂ˜‡ÚË,
ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈË ËÌÙÓÏ‡ˆËË êî. 
ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó èà ‹77-16623 ÓÚ 15.10.2003 „.

28 АПРЕЛЯ 
Евгений Адамов (1939), экс-министр по
атомной энергии РФ
Донатас Банионис (1924), актер
Зоя Воскресенская (1907), писательница
Валентина Осеева (1902), писательница
Антониу ди Оливейра Салазар (1889),
португальский диктатор
Морис Торез (1900), французский ком-
мунист
Саддам Хусейн (1937), президент Ирака

29 АПРЕЛЯ 
Александр II (1818), российский импера-
тор
Светлана Аманова (1961), актриса
Жюль Анри Пуанкаре (1854), математик
Жан Рошфор (1930), актер
Василий Татищев (1686), историк
Лариса Удовиченко (1955), актриса
Хирохито (1901), император Японии
Георгий Шпагин (1897), конструктор ав-
томата ППШ
Дюк Эллингтон (1899), пианист, компо-
зитор и дирижер

30 АПРЕЛЯ 
Карл Гаусс (1777), математик
Ярослав Гашек (1883), писатель
Андрей Губин (1974), певец и композитор
Филипп Киркоров (1967), певец
Николай Фоменко (1962), музыкант, ак-
тер, шоумен

1 МАЯ 
Игорь Акимушкин (1929), писатель
Виктор Астафьев (1924), писатель
Артур Уэлсли Веллингтон (1769), полко-
водец
Борис Никольский (1937), бывший пер-
вый заместитель мэра в правительстве
Москвы
Федор Хитрук (1917), художник-мультип-
ликатор, режиссер

28 АПРЕЛЯ
1945 г. — казнен Бенито Муссолини.
1969 г. — Шарль де Голль 
ушел в отставку с поста президента 
Франции.
2002 г. — в авиакатастрофе погиб крас-
ноярский губернатор Александр Лебедь.

29 АПРЕЛЯ
Международный день танца.

1881 г. — издан Манифест Александра III
о незыблемости самодержавия.
1931 г. — в СССР проведена первая
опытная телепередача.

30 АПРЕЛЯ
День работников пожарной охраны.

1945 г. — над рейхстагом водружено
Знамя Победы.
1945 г. — покончил с собой Адольф Гит-
лер.
1992 г. — в Лос-Анджелесе начались
массовые беспорядки на расовой почве.

1 МАЯ
Праздник весны и труда.
День международной солидарности
трудящихся.
1918 г. — на Ходынском поле состоялся
первый военный парад Красной Армии.
1960 г. — над территорией СССР сбит
американский самолет-разведчик U-2.

По информации Гидрометцентра России,
сегодня в Москве и Московской области
давление будет падать. Ночью облачно, с
прояснениями, кратковременные дожди,
температура в Москве +8…+10°, по обла-
сти +7…+12°; ветер западный, северо-за-
падный 4—9 м/с. Днем переменная облач-
ность, местами кратковременные дож-
ди, температура в Москве +12…+14°, по
области +10…+15°; ветер северо-запад-
ный, северный 5—10 м/с, местами порывы
14 м/с. В воскресенье ожидается перемен-
ная облачность. Преимущественно без
осадков. Температура ночью в Москве
0…-2°, по области +1…-4°; днем в Москве
+7...+9°, по области +6...+11°. Ветер се-
верной четверти 3—8 м/с. В понедельник
— облачно, с прояснениями. Осадки, но-
чью местами. Температура ночью в Москве
0…-2°, по области +1…-4°; днем в Москве
+5...+7°, по области +4...9°. Ветер запад-
ной четверти 4—9 м/с.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-

нитобиологии, в ближайшие субботу и вос-
кресенье ожидается повышенная гео-
магнитная активность. В эти дни вероят-
на малая магнитная буря. На первые дни
мая прогнозируется преимущественно
спокойная геомагнитная обстановка.

По информации Мосэкомониторинга, в
пятницу воздух в Москве был чище, чем на-
кануне. Даже в утренние часы пик практи-
чески не отмечалось концентраций, превы-
шающих среднегодовые показатели. Кон-
центрации оксида углерода составляли
0,2—0,4 ПДК, диоксида азота — 0,2—0,5
ПДК, оксида азота — 0,1—0,3 ПДК. Замет-
но ниже допустимого уровня было содер-
жание в воздухе толуола, бензола и диок-
сида серы.
В субботу порывистый ветер, кратковре-
менные дожди будут способствовать ин-
тенсивным процессам рассеивания за-
грязняющих веществ в воздухе. Ожидае-
мые метеоусловия послужат гарантами со-
хранности пониженного содержания в сто-
личном воздухе вредных примесей.

По сообщению Управления ГИБДД Моск-
вы, 1 мая в связи с проведением массовых
мероприятий в центре столицы будет пе-
рекрыто движение автотранспорта: с 7.00
до 14.00 по площади Тверская Застава,

улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской; с
7.00 до 11.00 по улицам Большая Якиман-
ка (на участке от Калужской площади до
улицы Большая Полянка), Большая Полян-
ка (на участке от улицы Большая Якиманка
до улицы Серафимовича), улицам Серафи-
мовича, Моховой, Боровицкой площади,
Большому и Малому Каменным мостам; с
8.00 до 14.00 по улице Охотный Ряд, Теат-
ральному и Китайгородскому проездам,
площади Революции, а также Театральной,
Лубянской, Новой и Славянской площа-
дям; с 8.00 до 11.30 по площади Красно-
пресненской Заставы; с 9.00 до 12.30 по
Москворецкой набережной; с 9.30 до 12.30
по улице Красная Пресня (на участке от
улицы 1905 года до станции метро “Барри-
кадная”); с 10.30 до 12.00 по улице Конюш-
ковская (на участке от улицы Красная
Пресня до площади Свободной России) и
Девятинскому переулку; с 13.00 до 15.30
по улице Мясницкой и площади Мясницких
Ворот.

По курсу ЦБ (на 28.04.2007):
1 USD — 25,7446; 
1 евро — 34,9972.
По курсу ММВБ (на 27.04.2007):
1 USD: спрос — 25,535; 
предложение — 25,63.
1 евро: спрос — 34,95; 
предложение — 35,102.
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✓ — Мама! Мама! У меня больше не
будет прыщей! 
— Почему? 
— Больше нет места! 

✓ Разговор в элитном поселке.
— А здесь у вас что за забором? 
— Кегельбан строится. 
— А как его имя-отчество?

✓ Красная Шапочка: 
— Бабушка, бабушка! А почему у тебя
такие большие глазки? 
— Почему, почему... Да потому что Волк
вместо контактных линз мне, слепой дуре,
донышки от пивных бутылок продал! 

✓ Следователь — потерпевшему:
— Скажите, как вы узнали, что у вас дома
есть кто-то чужой? 
— Дело в том, что в нашей семье не
принято бить меня сзади по голове
табуреткой.

✓ Объявление: “Лечу от запоров методом
“клин клином вышибают”.
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■ Памятник министру культуры Екате-
рине Фурцевой. Мраморная стела ра-
боты Кербеля — единственный памят-
ник без указания даты рождения и
смерти погребенной. 

■ Могила Гоголя окутана мисти-
кой. Из-за частых продолжитель-
ных обмороков писатель боялся

оказаться заживо погребенным.
Он просил похоронить его

только при наличии явных
признаков разложения,

появления которых ни-
кто, разумеется, до-

жидаться не стал.
Позже появились

рассказы о повреж-
денной, исцарапанной

обшивке крышки гроба, о
скрюченном положении скеле-
та... Однако эти слухи опроверг
скульптор Аникушин, который

рассказал, что при изготовле-
нии посмертной маски спе-
циальным раствором залил
лицо писателя, и если да-
же Гоголь и был в летарги-
ческом сне, он бы задох-
нулся. Крышка гроба под
воздействием времени и
тяжести земли могла про-
гнуться, а череп — само-
произвольно развернуть-
ся в другую сторону. 

■ Могила известного
режиссера-сказочника
Птушко давно находит-
ся в неприглядном ви-
де. Представители ад-
министрации кладбища
звонили в Союз кине-
матографистов с жало-
бами, но им ответили,
что у союза лишних де-
нег нет, хотя разовая стоимость уборки моги-
лы составляет всего 100 рублей. 

■ Памятник Хрущеву со
временем покрылся па-
тиной — специальной
пленкой. Скульптор
Эрнст Неизвестный при
помощи черно-белого
цвета и ломаных линий
хотел подчеркнуть
сложность и неодно-
значность натуры по-
койного.
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Горбачеваорбачева Р.М.
ШукшинШукшин В.М.

ЧеховЧехов А.П.

СтаниславскийСтаниславский К.С.
МаяковскийМаяковский В.В.

МикоянМикоян А.И.

АллилуеваАллилуева С.И.ШостаковичШостакович Д.Д.

БулгаковБулгаков М.А.

ЕфремовЕфремов О.Н.

Улановаланова Г.С.
КиоКио И.Э.

ЛебедьЛебедь А.И.

БернесБернес М.Н.

Гиляровскийиляровский В.А.

КропоткинКропоткин П.А.

ОрловаОрлова Л.П.

ПрокофьевПрокофьев С.С.

ЛемешевЛемешев С.Я.

Ульяновльянов М.А.
СмоктуновскийСмоктуновский И.М.

БондарчукБондарчук С.Ф.
ЛучкоЛучко К.С.

ШАЛЯПИНШАЛЯПИН Ф.И.

АФОНИНАФОНИН С.

ХРУЩЕВХРУЩЕВ Н.С.

ГОГОЛЬГОГОЛЬ Н.В.

НИКУНИКУЛИНЛИН Ю.В.

ВертинскийВертинский А.Н.

Горбачева Р.М.
Шукшин В.М.

Чехов А.П.

Станиславский К.С.
Маяковский В.В.

Микоян А.И.

Аллилуева С.И.Шостакович Д.Д.

Булгаков М.А.

Ефремов О.Н.

Уланова Г.С.
Кио И.Э.

Лебедь А.И.

Бернес М.Н.

Гиляровский В.А.

Кропоткин П.А.

Орлова Л.П.

Прокофьев С.С.

Лемешев С.Я.

Ульянов М.А.
Смоктуновский И.М.

Бондарчук С.Ф.
Лучко К.С.

ШАЛЯПИН Ф.И.

АФОНИН С.

ХРУЩЕВ Н.С.

ГОГОЛЬ Н.В.

НИКУЛИН Ю.В.

Вертинский А.Н.

На этом месте
25 апреля
был похоронен
Б.Н. Ельцин

■ В композиции
памятника Юрию
Никулину запе-
чатлена любими-
ца артиста — пер-
вая собака поро-
ды ризеншнау-
цер, которую он
привез в СССР
из-за рубежа.
После каждого
дня рождения ар-
тиста 19 декабря
могила буквально
утопает в цветах. 

■ Еще одна до-
с т о п р и м е ч а -
тельность клад-
бища — единст-
венный уцелев-
ший склеп —
могила старше-
го брата компо-
зитора Петра
Ч а й к о в с к о г о ,
инженера-пу-
тейца Николая
Ильича.

■ У памятника На-
дежде Аллилуевой
— трагичная судьба.
Бюст жены Сталина
скульптор Шадр
сделал из итальян-
ского белого мрамо-
ра, сильно подвер-
женного воздействи-
ям непогоды. Чтобы со-
хранить подлинник, его
приобрела для своей
коллекции Третьяков-
ская галерея, а для над-
гробия заказали копию
скульптору Цигалю. В
середине 70-х какой-то
вандал “уронил” памят-
ник, отбил у статуи кусо-
чек носа, а с постамента
исчезли две чугунные
розы… Памятник рес-
таврировали и помести-
ли в пластиковый куб.

■ Бронзовый памятник ге-
нералу Александру Ле-
бедю, созданный
скульптором Сала-
ватом Щербако-
вым, открыт в
2003 году.
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■ На могиле ведущего солиста
Большого и Мариинского теат-
ров Федора Шаляпина любят
вспоминать легенду о том, как
художник Коровин предсказал
смерть Шаляпина: во сне к нему
пришел великий бас и попросил
снять с его груди камень. Когда
Коровин попробовал это сде-
лать, то обнаружил, что ка-
мень прирос к груди Шаля-
пина, а сам маэстро похо-
лодел… Через некоторое
время после вещего сна
певец умер в Париже, где
провел последние 16 лет
жизни, от лейкемии. Ос-
танки Федора Шаляпина
перевезли из Франции в
Россию лишь в 1984 го-
ду, спустя почти полвека
после его кончины. 
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