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Число граждан, живущих 
ниже уровня бедности, в 
течение первого квартала 
этого года в России выросло 
на 2 млн человек, достигнув 
22 млн. Об этом на засе-
дании Совета Федерации 
сообщила глава Счетной 
палаты Татьяна Голикова. 
«Самый чувствительный 
показатель, по которому 
пока нет позитивных изме-
нений, которые бы нам хо-
телось видеть, - это уровень 
жизни населения. К сожале-
нию, количество граждан, 
которые находятся за чер-
той бедности, у нас пока вы-

сокое», - признала Татьяна 
Голикова. Жить ниже уров-
ня бедности - значит полу-
чать доход меньше прожи-
точного минимума (порядка 
10 тыс. рублей). Таких лю-
дей становится все больше 
- доходы уменьшаются уже 
четвертый год подряд. Они 
падают, а цены лезут вверх. 
С начала этого года мини-
мальная продуктовая кор-
зина подорожала на 9,4% 
- до 4037 рублей. Недавнее 
исследование Высшей шко-
лы экономики показало, 
что падение уровня жизни 
в ходе нынешнего кризиса 

поставило на грань выжива-
ния 70% российских семей. 

Пропасть между бога-
тыми и бедными в стране 
непрерывно расширяется. 
Статистика свидетельству-
ет, что 10% наиболее фи-
нансово успешных жителей 
страны получают в 14,5 раза 
больше, чем 10% находя-
щихся в самом низу финан-
совой пирамиды. В Европе 
в целом это различие со-
ставляет 7 раз. По словам 
первого зампредседателя 
комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и 
делам ветеранов Михаила 
Тарасенко, исследования 
ООН показали, что когда 
различие в доходах достига-
ет 8 раз, общество перестает 
быть стабильным, а после 
10 в нем начинает созревать 
революционная ситуация.

Вместо того чтобы под-
тягивать доходы основной 
части населения к своим 
собственным, депутаты за-
секречивают информацию 
о доходах высших чиновни-
ков. По принципу меньше 
знаешь - крепче спишь. Но 
как заснешь под аккомпа-
немент урчащего от голода 
желудка?

Борис Невис

Минэкономразвития 
представило проект 
программы, предлагаю-
щей постепенное повы-
шение производитель-
ности труда. В каждом 
регионе отберут компа-
нии, которым бюджет 
наймет консультантов 
по повышению произ-
водительности труда. 
Чиновники объясняют, 
что в эксперименте при-
мут участие компании, у 
которых нет свободных 
денег. В роли «волшеб-
ников из голубого верто-
лета», которые прилетят и 
покажут «бесплатное кино» 
про повышение производи-
тельности, выступят специ-
алисты из крупнейших меж-
дународных аудиторских 
компаний. Эти достойные 
люди, впрочем, благотвори-
тельностью не занимаются, 
а дерут за свои услуги, что 
называется, три шкуры. То-
то Минэкономразвития, по 
свидетельству газеты «Ве-
домости», запросило на про-
грамму до 2020 г. 29 млрд 
рублей. Что останется от ау-
диторов, обещано потратить 
на трудоустройство людей, 
оставшихся без работы. «Та-
кого, чтобы мы столкнулись 
с всплеском безработицы 
из-за эксперимента, не будет, 
- обещает министр экономи-
ческого развития Максим 
Орешкин. - За несколько 
месяцев до увольнения эти 
люди будут проходить пере-
обучение, им подыщут но-
вые места». Стоп! Откуда в 
условиях кризиса возьмутся 
новые предприятия и рабо-
чие места? Из какого вол-
шебного ларца выскочат? 
Задача, поставленная пре-
зидентом, - создать к 2020 г. 
25 млн высокотехнологич-
ных рабочих мест - тоже ведь 
не решается. «Новой инду-
стриализации нет, 25 млн или 
хотя бы 1 млн новых рабо-
чих мест нет», - констатирует 
глава Наблюдательного со-
вета Института демографии, 
миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов. Да 
и относительно переобуче-
ния... Сокращать-то будут в 
первую очередь пожилых 
работников, а им осваивать 
новые компетенции тяжко. 
Еще вопрос на засыпку: кем 
их заменить? Квалифициро-
ванных кадров в стране и так 
не хватает: система проф-
техобразования разрушена 

в лихие 90-е. Прибегнуть к 
помощи роботов? Но своих 
делать пока не научились, 
а покупать японские или 
американские - без штанов 
останешься. Да и вряд ли нам 
продадут из-за санкций.

Наконец, совершенно не-
понятно, почему обучать 
повышению производитель-
ности труда поручается ауди-
торам, иначе говоря бухгал-
терам. Как купить дешевле, 
продать дороже, они при-
советовать могут. А насчет 
производительности труда? 
Берут большие сомнения. В 
советские времена на каж-
дом крупном предприятии 
действовала лаборатория 
научной организации тру-
да. Ее сотрудники как раз и 
занимались оптимизацией 
производства. Новая Россия 
от этой практики, увы, от-
казалась. Но ведь остались 
отраслевые министерства. 
Так почему же не они оза-
ботились повышением про-
изводительности труда в 
курируемых отраслях эко-
номики, а оторванные от за-
водской практики теоретики 
из Минэкономразвития? Их 
послушаешь - животик от 
хохота надорвешь. «Бывает 
достаточно просто станки 
переставить - и это даст за-
метный эффект», - сообща-
ет один такой глубокомыс-
ленный теоретик. Дало бы 
- давно переставили бы без 
всяких аудиторов.

Программа Минэконом-
развития за версту отдает 
профанацией. Никаких кон-
кретных идей у чиновников 
нет, зато есть большое же-
лание отчитаться перед пре-
зидентом. Велел повысить 
производительность, изволь-
те - повышаем. А еще навер-
няка есть личный интерес. 
Уж больно лакомый кусок - 
29 казенных миллиардов!

Максим Грегоров

О неэффективном 
расходовании 
бюджетных 
средств

Счетная палата (СП) РФ 
сделала вывод о неэффек-
тивном расходовании Мин-
здравом бюджетных средств, 
выделяемых на закупку ле-
карственных препаратов. 
Речь идет о закупке вакцины 
против пневмококка, на ко-
торую, по данным аудиторов, 
Минздрав израсходовал при-
мерно 4,6 млрд рублей. При 
этом в стране этой вакцины 
и так в избытке, а значит, 
регионы могут не успеть ис-
пользовать эти лекарства 
до окончания их срока год-
ности. Тогда получится, что 
бюджетные деньги вылетят 
в трубу. СП отправила ре-
зультаты проверки в Ген-
прокуратуру и Следствен-
ный комитет. Однако вряд 
ли ответственность понесут 
конкретные чиновники, ве-
дающие закупками лекарств. 
Эффективность проверок 
СП невысока, о чем «МН» 
писал уже не раз. Сама пала-
та никого наказать не может, 
а правоохранители матери-
алы проверок, как правило, 
кладут под сукно. Этот по-
рядок давно пора менять, 
приняв закон, наделяющий 

СП более весомыми полно-
мочиями.

Фальсификаторов 
надо наказывать 
строже

За прошедший год на рос-
сийском рынке стало значи-
тельно больше продуктов и 
товаров, произведенных с на-
рушением норм и являющих-
ся фальсификатом. Произво-
дители все чаще используют 
суррогатные ингредиенты 
и не выдерживают техно-
логии, чтобы снизить себе-
стоимость и ускорить про-
изводственный процесс. Это 
признают и в правительстве 
РФ. На прошлой неделе 
глава Минпромторга Де-
нис Мантуров, выступая в 
Совете Федерации, заявил, 
что на рынке молока доля 
фальсифицированной про-
дукции достигает 20%, рыбы 
- 50%. Фальсифицируется 
практически все. Например, 
топливо. До трети всех про-
даж бензина приходится на 
фальсификат. Как тут не 
вспомнить персонаж из за-
мечательной советской ки-
нокомедии, который схлопо-
тал срок за то, что разбавлял 
бензин ослиной мочой. Но 

его-то поймали за руку и по-
садили, нынешних же фаль-
сификаторов ловят и нака-
зывают через пень колоду. 
Между тем продажа фаль-
сификата часто чревата се-
рьезными последствиями для 
покупателей товара. Вред им 
может нанести даже обыч-
ный пластиковый пакет: 
установлено, что доля пла-
стика, сделанного из опасных 
для здоровья материалов, 
неуклонно растет. Спрос на 
фальсифицированные това-
ры, как правило, продавае-
мые по сниженной цене, рас-
тет по мере падения доходов 
населения РФ, отмечаемого 
четвертый год подряд.

   Что же надо делать для 
того, чтобы уменьшить вал 
низкокачественной, а то и 
вредной продукции? Прежде 
всего правительству необ-
ходимо строже спрашивать 
с контрольных и надзорных 
служб, следящих за каче-
ством выпускаемой в стране 
продукции. Следовало бы 
также ужесточить ответ-
ственность за производство 
фальсификата, переведя ее 
из административной катего-
рии в уголовную.

Игорь Минаев

Коротко о главном

  В центре внимания

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

61% россиян проведет летний отпуск дома и на даче. 21% останется дома, 20% 
проведут отпуск на даче, еще 20% не поедут отдыхать. 41% россиян пла-
нирует не отправлять своих детей и внуков на летний отдых, 18% возьмут 
их с собой на дачу. Провести отпуск за границей хотят 4% опрошенных. 
Данные опроса «Левада-центра».

В 2012 г. Владимир Путин издал указы, поручавшие 
правительству в числе прочего к 2018 г. в 1,5 раза 
увеличить производительность труда. Раскачка, как 
водится, затянулась. Наконец, в авральном режиме 
за решение задачи взялись люди, не имеющие к ней 
никакого отношения.

Сытые голодных 
не разумеют

Отдает профанацией
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Почему по Красной
площади 9 мая вдруг прошли 

арктические войска? Отчего 
президент Владимир Путин 
на недавней прямой линии 

заговорил о подлодках США, 
которые дежурят на севере 

Норвегии? Неужели Арктика 
всерьез рассматривается 

не только как территория с 
огромным экономическим 

потенциалом, но и как 
возможный театр военных 

действий? Об этом «МН» 
поговорил с Александром 

ХРАМЧИХИНЫМ, 
заместителем директора 

Института политического и 
военного анализа.

- Александр Анатолье-
вич, проблемами Аркти-
ки не занимались десяти-
летиями и вдруг...

-  Из-за глобального по-
тепления началось быстрое 
таяние покрова Северного 
Ледовитого океана (при-
чем быстрее всего ото льда 
освобождается именно рос-
сийский сектор Арктики). 
В обозримой перспективе 
здесь может произойти все 
что угодно - от полного ис-
чезновения ледового покрова 
летом и значительного со-
кращения зимой до малого 
ледникового периода. Отсю-
да и тема.

- А что можно сказать о 
военном аспекте?

-  ВМФ России имеет един-
ственный открытый выход в 
Атлантику - только через Ба-
ренцево и Норвежское моря 
(Северный флот РФ, по сути, 
является не столько аркти-
ческим, сколько атлантиче-
ским).

В последнее время в связи 
с быстрым развитием в США 
высокоточного оружия поя-
вился еще один момент - воз-
можность нанесения кора-
блями ВМС США (совместно 
со стратегической и, возмож-
но, палубной авиацией) мас-
сированного неядерного 
удара с помощью крылатых 
ракет морского базирования 
«Томагавк» по объектам РФ. 
Для выполнения этой задачи 
американские корабли долж-
ны наносить удар именно из 
Арктики.

- Неужели нам нечем бу-
дет ответить?

- Ну такой сценарий дей-
ствительно имеет ряд суще-
ственных рисков и ограни-
чений для США. Во-первых, 
обезоруживающий удар 
должен быть единственным: 
возможности нанести второй 
удар по понятным причинам 
не будет. Следовательно, в 
первом и единственном уда-
ре должен быть задействован 
максимальный потенциал 
ВМС и ВВС США. Однако 
концентрация крейсеров  и 
эсминцев ВМС США вблизи 
российских вод автоматиче-
ски уничтожит внезапность.

Не будем входить во все 
тонкости военного искусства, 
отметим только, что дивизии 
РВСН, дислоцированные в 
Сибири, остаются вне зоны 
досягаемости «Томагавков» 
даже при стрельбе по ним из 
арктических вод. Или понадо-
бится увеличение количества 
топлива за счет сокращения 

массы боевой части, что не 
обеспечит поражения высо-
козащищенной цели даже 
при прямом попадании.

- Наиболее популярным 
сценарием вооруженного 
конфликта является борь-
ба за раздел месторождений 
углеводородов на арктиче-
ском шельфе.

- Однако надо иметь в 
виду, что сама по себе добы-
ча нефти и газа с океанского 
дна в условиях даже времен-
ного ледового покрова не-
сет такие технологические 
и финансовые риски, что де-
лает рентабельность проек-
та весьма сомнительной. Ни 
одна нефтяная или газовая 
компания не пойдет на реа-
лизацию подобного проек-
та, если не будут урегулиро-
ваны риски юридического, 
политического и тем более 
военного характера. То есть 
никто не начнет явочным 
порядком добывать нефть и 
газ на тех участках шельфа, 

которые являются спорны-
ми. 

- А борьба за Северный 
морской путь?

- По аналогичным причи-
нам иллюзорен и сценарий 
конфликта из-за нерешен-
ности проблем судоходства в 
Арктике. Кстати, в 2010 году 
коммерческое транзитное 
судоходство по Северному 
морскому пути (СМП) уже 
началось. Его пионером стал 
газовоз, доставивший партию 
сжиженного природного газа 
из Мурманска в Китай. Его 
прохождение обеспечивали 
три атомных ледокола. С тех 
пор по СМП было органи-
зовано более 30 транзитных 
рейсов (как внутрироссий-
ских, так и международных) 

в обоих на-
правлени-
ях, причем 
некоторые 
из них были 
б е з л е д о -
кольными. 
Ни к каким 
к о н ф л и к -
там это не 
привело.

Б о л е е 
того, во-
енный по-
т е н ц и а л 
е в р о п е й -
ских стран, 

имеющих выход к Арктике 
и, следовательно, теоретиче-
ски заинтересованных в ее 
переделе, сокращается значи-
тельно быстрее, чем у России, 
лишая их возможности како-
го-либо силового воздействия 
на ситуацию.

- То есть войны в Аркти-
ке не будет?

- При нынешней геополи-
тической конфигурации нет. 
Но... Ситуация может изме-
ниться в том случае, если та-
яние льдов продолжится, при 
этом в мире будет нарастать 
дефицит природных ресур-
сов, который невозможно 
будет покрыть за счет разра-
ботки месторождений в дру-
гих частях земного шара. В 
этом случае цены на ресурсы 
резко повысятся, что сделает 
рентабельными проекты по 
их добыче в Арктике.

- Вы верите в такой по-
ворот?

- Такое развитие событий 
неизбежно, если продол-

жится нынешними темпами 
рост экономики Китая. Если 
Китай к 2031 году по доходу 
на душу населения догонит 
США, то он будет съедать 
две трети мирового урожая 
зерна, потребление им нефти 
поднимется на 500 процентов 
по сравнению с 2006 годом, 
что приведет к нехватке 800 
млн тонн в год мировой до-
бычи. Процитирую одного из 
экспертов: «Та расточитель-
ная модель, на которой бази-
руется модернизация Китая, 
может не только обрушить 
его экономику, но и истощить 
мировые запасы ресурсов. То, 
что было достаточным еще 
недавно для удовлетворения 
потребностей «золотого мил-
лиарда», окажется в крайнем 
дефиците, если к клубу потре-
бителей полноправно присо-
единится 1,3-миллиардный 
Китай».

Вот почему китайское ру-
ководство и китайские ком-
пании уже сейчас проявляют 
значительный интерес к ос-
воению Арктики, хотя с гео-
графической точки зрения 
Китай никоим образом не 
может считаться арктиче-
ской страной. Именно Китай 
более всего заинтересован в 
свободном судоходстве через 
Арктику, поскольку это по-
зволит резко сократить путь 
из его портов к портам Евро-
пы и Северной Америки.

Китай в ближайшие 10-20 
лет может создать свои воен-
но-морские базы на побере-
жье Атлантики (например, в 
Венесуэле, на Кубе, в Анголе), 
откуда его ВМС получат вы-
ход в Арктику. 

- Есть ли еще игроки в 
этой глобальной игре?

- В ресурсах Арктики за-
интересованы еще три ази-
атские страны: это Индия, 
Республика Корея и Япония. 
Однако все они значительно 
отстают от Китая и по раз-
мерам вооруженных сил, и в 
плане влияния. Совершенно 
точно можно сказать лишь 
то, что если Арктика когда-
нибудь станет театром воен-
ных действий по последнему 
великому переделу мира, то 
одним из участников этих во-
енных действий обязательно 
будет Китай.

Александр Губанов
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Жителей Велико-
британии шокировал 

пожар, произошед-
ший недавно в одном 

из высотных зданий 
на западе Лондона. 
Погибли, получили 

ранения, пропали 
без вести более 200 

жильцов высотки.

Очевидцы рассказыва-
ют, что 27-этажная высо-
тка вспыхнула как факел. 
«Повсюду был дым. От 
дома отваливались це-
лые куски. Все кричали», 
- рассказывает очевидец. 
Причиной, по мнению по-
жарных, могла стать не-
исправность одного из 
холодильников, который 
находился в здании.

Трагедия жильцов вы-
сотки «Гренфелл Тауэр» 
привлекла внимание спе-
циалистов и обществен-
ности к качеству возво-
димых домов. Люди стали 
задаваться вопросом: по-
чему здания из стекла и 
бетона горят как спички? 
Тогда-то и всплыла нару-
жу страшная тайна: что-
бы сэкономить деньги, 
владельцы строительных 
компаний нередко прибе-
гают к дешевым и чрез-
вычайно огнеопасным 
материалам, например к 
панелям американской 
компании «Рейнобонд», 
которые были использо-
ваны и при строительстве 
«Гренфелл Тауэр». Кста-
ти, в самих Штатах ис-
пользовать это покрытие 
при строительстве много-
этажных домов запреще-
но. Что касается Велико-
британии, то в этой стране 
панелями «Рейнобонд» по-
крыты 30 тыс. зданий, в их 
числе около 40 госпиталей 
и 120 жилых высотных ба-
шен. Подсчитано, что если 
бы вместо легковоспламе-

няющихся американских 
панелей было использова-
но традиционное покры-
тие, то затраты возросли 
бы крайне незначительно 
- квадратный метр обо-
шелся бы всего на 2 фун-
та дороже. Таким образом, 
при облицовке 27-этажной 
башни «Гренфелл Тауэр» 
было сэкономлено 5 тыс. 
фунтов. Алчные дельцы 
отлично знали, что «оде-
вают» дом в смертельно 
опасную «рубашку», кото-
рую можно назвать «меч-
той террориста».

Британский архитек-
тор Сэм Уэбб считает, что 
тех, кто распорядился ис-
пользовать панели «Рей-
нобонд», надо отправить 
в тюрьму. Он уподобил 
здания с таким покрытием 
автобусу, у которого отка-
зали тормоза.

Однако жадные дель-
цы, исходя из соображе-
ний экономии, использу-
ют горючие панели по 
всему миру. В 2012 г. один 
человек погиб и 12 по-
лучили ранения при по-
жаре многоэтажной жи-
лой башни во Франции. 
В том же году огонь за 
считаные минуты объял 
34-этажный небоскреб в 
Дубае. В феврале 2015 г. в 
том же Дубае вспыхнуло 
79-этажное здание. Как 
и в случае с «Гренфелл 
Тауэр», огонь вышел на 
внешние панели из заго-
ревшихся апартаментов.

Рекламой фирм, тор-
гующих панелями «Рей-
нобонд», сейчас забит и 
российский интернет. Рас-
писываются многочис-
ленные достоинства этих 
алюминиевых панелей с 
полимерным покрытием. 

При этом нигде не упоми-
нается, что этими панелями 
нельзя покрывать высот-
ки. Существует большая 
вероятность того, что при 
облицовке зданий в России, 
так же как и в Великобри-
тании, применяются более 
дешевые, легковоспламе-
няющиеся панели.

В ходе расследования 
причин возгорания «Грен-
фелл Тауэр» выяснилось 
еще одно обстоятельство. 
Оказалось, что строители 
использовали самый де-
шевый и легковоспламе-
няющийся изолирующий 
материал. Это Celotex 
RS5000. В инструкции 
говорится, что при пожа-
ре он интенсивно горит с 
большим выделением теп-
ла и токсичных газов. Его 
следует хранить подальше 
от источников огня. Ма-
териал воспламеняется 
с выделением ядовитой 
синильной кислоты, отно-
сящейся к разряду хими-
ческого оружия. Очевид-
но, что именно она убила 
часть людей в башне.

Кроме зданий-спи-
чек есть еще и ядовитые 
здания. Британский сайт 
Veritas Consulting преду-
преждает, что практически 

в каждом здании независи-
мо от того, где оно возведе-
но, можно найти опасные 
материалы, содержащие 
свинец, асбест, кварц и т.д. 
Токсины из краски, акусти-
ческой изоляции, плитки 
накапливаются в организ-
ме и вызывают поражения 
внутренних органов. Так, 
в большинстве зданий, по-
строенных до середины 
1980-х, можно обнаружить 
асбест. Между тем еще в 
Древнем Риме рекомендо-
валось не покупать рабов, 
которые до этого порабо-
тали в асбестовых рудни-
ках.

Этот огнеупорный ма-
териал известен челове-
честву уже 4 тыс. лет. Он 
широко использовался до 
того, как стали известны 
его убийственные свой-
ства, связанные с пораже-
нием легких.

Повсеместное наруше-
ние инструкций, напле-
вательское отношение 
к нормам безопасности, 
продиктованные стрем-
лением владельцев стро-
ительных компаний к 
экономии любой ценой, 
превращают жилища ты-
сяч людей по всему свету 
в ядовитые крематории.

  Фатальная алчность

Ведущий рубрики Николай ИвановВедущий рубрики Николай Иванов

Британские политики 
продолжают восторгать-
ся авианосцем «Короле-
ва Елизавета», недавно 
спущенным на воду. 
Многие военно-морские 
специалисты этих вос-
торгов не разделяют.

Многие британские экс-
перты считают, что за вре-
мя строительства огром-
ный корабль уже устарел и 
нуждается в чудовищно до-
рогой модернизации. Кро-
ме того, в случае военного 
конфликта махина стоимо-
стью 3,1 млрд фунтов ста-
нет идеальной мишенью 
для сверхзвуковых россий-
ских ракет «Циркон». 

Обозреватель The Daily 
Mail Макс Хастингс на-
звал «Большую Лиззи» 

«гигантским недоразуме-
нием», символом ошибоч-
ности британской оборон-
ной политики. По словам 
Хастингса, вместо того 
чтобы построить флоти-
лию небольших кораблей 
для охраны береговой ли-
нии Великобритании, пра-
вительство занялось со-
оружением бессмысленных 
плавучих замков.

Авианосцы «Королева 
Елизавета» и «Принц Уэль-
ский» начинали строить, 
когда премьер-министром 
был шотландец Гордон 
Браун, стремившийся обе-
спечить заказами своих 
земляков - шотландских су-
достроителей. Правитель-
ство хотело бы отказаться 
от достройки второго авиа-
носца «Принц Уэльский», 

но хозяева верфей пригро-
зили умопомрачительны-
ми штрафами, так что де-
шевле оказалось все-таки 
завершить строительство, 
чем оставить корабль недо-
строенным.

Однако самой большой 
проблемой стали американ-
ские истребители-бомбар-
дировщики F-35, прозван-
ные самолетами, которые 
«сожрали Пентагон». Соз-
дание и бесконечные до-
работки этого самолета 
происходят с семилетней 
задержкой. Правительству 
США приходится оплачи-
вать немыслимые счета, 
выставляемые компанией 
«Локхид». То ли специали-
стам компании не хватает 

мозгов, чтобы довести са-
молет до нужных кондиций, 
то ли владельцы «Локхид» 
умышленно затягивают 
процесс доводки самолета, 
чтобы вытягивать из каз-
ны новые и новые миллио-
ны долларов. Как бы то ни 
было, каждое последующее 
испытание выявляет у F-35 
очередные недоработки. В 
результате цена програм-
мы достигла таких заоблач-
ных величин, что вместо 36 
самолетов на британском 
авианосце разместят толь-
ко 12, больше не потянет 
военный бюджет. В не за-
нятых самолетами ангарах 
разместятся вертолеты и 
десантники. Некоторые 
эксперты предлагают зато-
пить авианосцы в Северном 
море, а на сэкономленные 
деньги построить неболь-
шие, маневренные и хоро-
шо вооруженные фрегаты.

  Разорительные амбиции

Вредные кровопийцы, глубоко 
вонзающие хоботки в человече-
скую плоть, вновь стали объектом 
пристального изучения ученых. 
В слюне клещей обнаружено до 
3 тыс. различных протеинов, кото-
рые способны защитить человека 
в том числе от такого тяжелого 
сердечного заболевания, как мио-
кардит, внезапно поражающего 
сердечную мышцу. Те же протеи-
ны являются прекрасной профи-
лактикой сердечных приступов. 
Эти вещества клещи вырабатыва-
ют для того, чтобы мы не чувство-
вали их укусов.

Ранее слюна клещей уже по-
зволила фармацевтам создать 
лекарство, эффективно излечи-
вающее болезни крови. Сейчас 
на ее основе планируется разра-
ботать препараты для лечения 
сердечных недугов. Профессор 
Джереми Пирсон из Британской 
кардиологической ассоциации 
утверждает, что эти крошечные 
насекомые до конца не изучены, 
«химия» их крошечных организ-
мов все еще хранит множество 
тайн. Их разгадка наверняка 
позволит науке создать целую 
гамму препаратов для успешной 
борьбы со многими заболевания-
ми, в том числе такими, которые 
сегодня считаются не поддаю-
щимися эффективному лечению 
имеющимися лекарственными 
средствами.

Эти 
полезные... 
клещи

  Природа все еще полна загадок

Почему небоскребы пылают 
как спички?

«Гигантское недоразумение» 
отправилось в плавание
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В пословице «что посеешь, 
то и пожнешь» заключена 
глубочайшая истина. Этот 
великий закон применим не 
только к жизни в целом, но 
и к неоднозначной природе 
денег. Если вы собираетесь 
стать богатым, вы должны 
жить по этому великому за-
кону, оказывая ему крайнее 
почтение и уважение. Прин-
ципы «сбора урожая» рас-
крывают фундаментальные 
истины, обеспечивающие 
финансовый рост. Сегодня 
у нас в гостях квалифициро-
ванные инвесторы и заядлые 
дачники Сергей Вячеславо-
вич и Виктор Михайлович, 
они собирают свой урожай 
уже очень давно!

- Сергей Вячеславович, 
Виктор Михайлович, вы 
утверждаете, что являе-
тесь заядлыми дачниками и 
инвесторами одновременно, 
можете рассказать нашим 
читателям о ваших стра-
тегиях «сбора урожая»?

- Добрый день! Меня зовут 
Виктор Михайлович, в недав-
нем прошлом я преподаватель 
экономики и просто интере-
сующийся и небезразличный 
человек. Научного подхода 
к такому понятию, как «сбор 
урожая», не существует, под-
ход скорее околонаучный. 
Стратегия сбора урожая пред-
полагает отказ от долгосроч-
ного бизнес-планирования в 
пользу максимального полу-
чения доходов. Данной стра-
тегией чаще всего пользуются 
в малом бизнесе, которая так 
необходима сегодня совре-
менной рыночной экономике. 
Преимущественно в малом 
бизнесе необходимо добивать-
ся высокой доли рынка в крат-
косрочный период.

- Как Вы думаете, по-
нятие «сбор урожая» при-
менимо не только к стра-
тегической бизнес-модели, 
оно также работает и в 
отношении простого обы-
вателя?

- Все бизнес-модели и 
стратегии - это устремления 
живых людей. Их заботы 
направлены на настоящее, 
на то, к чему они стремятся 
здесь и сейчас. Финансовый 
урожай, пожинаемый челове-
ком, есть результат того, что 
он целеустремленно посеял. 
Вы когда-нибудь думали о 
том, что тот провал, из ко-
торого вы выбираетесь в на-
стоящее время, есть урожай 
плохих финансовых семян, 
которые вы посеяли когда-то 
в прошлом?

- Теперь понятно, почему 
вы называете себя инве-
сторами: вы научились се-
ять только хорошие семена 
и добивались парникового 
эффекта долгие годы. Это 
так?

- Простите, что вклинива-
юсь в ваш разговор, меня зовут 
Сергей Вячеславович, у меня и 
у Виктора Михайловича похо-
жие жизненные истории. Мы 
оба в прошлом заядлые дачни-
ки, но, когда поняли, что в жиз-
ни существует возможность 
получения дохода в кратко-
срочной перспективе, приняли 
решение отказаться от своей 
«прошлой» жизни и начать 
новую и такую волнительную. 
Я познакомился с Виктором 
Михайловичем на бизнес-се-
минаре, организованном спе-
циально для аудитории, кото-
рая интересуется получением 
доходов от своих сбережений. 
Так вот на этом семинаре рас-
сказывалось о том, что можно 
продать свою дачу и на вы-
рученные средства собирать 
уже другой, инвестиционный 
урожай. Такая бизнес-модель 
рассматривалась только в том 
случае, если дача, кроме до-
полнительных расходов и от-
нятых сил, не приносит более 
никаких удовольствий.

- Сергей Вячеславович, 
Виктор Михайлович, скажи-
те, вам нравится собирать 
урожай не на грядках, а на 
личном банковском счете?

- Безусловно! Мы благо-
дарны судьбе за то, что на 
склоне лет мы узнали о том, 
что существует такой способ 
получения дохода, при кото-
ром нужно только лишь отка-
заться от обременения в виде 
дачного участка. Привлече-
ние частных инвестиций на 
финансовом рынке набирает 
обороты, оно выгодно и вла-
дельцам бизнесов, и частным 
инвесторам. Первым, пото-
му что привлекают деньги 
для развития своего бизнеса, 
а вторым, потому что полу-
чают пассивный доход. В на-
стоящее время мы являемся 
клиентами инвестиционного 
холдинга, который предла-
гает разные варианты раз-
мещения денежных средств. 
Самый простой способ раз-
мещения денежных средств 
под 17,5% годовых - это Кре-
дитный потребительский ко-
оператив «Инвест-Проект». 

Деятельность кооператива 
регулируется Центральным 
банком РФ в соответствии со 
стандартом «СРО КПК «Со-
юзмикрофинанс». Для тех 
кто побогаче, есть предложе-
ние по выкупу доли в суще-
ствующем бизнесе, при такой 
схеме можно заработать го-
раздо больше - от 28 до 32% 
годовых. Многим интересен 
такой высокий процент, по-
этому клиентов у холдин-
га становится все больше и 
больше. Самое главное то, 
что можно пользоваться 
процентами, которые начис-
ляются ежемесячно, то есть 
либо тратить деньги, либо ка-
питализировать ими же свой 
инвестиционный вклад.

Безопасность инвести-
ций холдинга обеспечивает-
ся привлечением страховых 
компаний для страхования 
финансовых рисков. ООО 
СК «РОСИНКОР Резерв», 
лицензия ЦБ РФ СИ №3535 
от 4 февраля 2015 г. АО «АСК 
РОСМЕД», лицензия ЦБ РФ 
СИ №3451 от 27 октября 2016 г.

Беседу вела Марина Деева

СТРАТЕГИЯ СБОРА УРОЖАЯ!

Реклама

СПРАВКА 
О КОМПАНИИ
В структуру холдинга входит 
Фонд финансового управления 
«Благодетель», контролируется 
Министерством юстиции, www.
fond-msk.ru, ООО «Финансовый 
аналитический центр «Инвест-
Проект», представленный на 
рынке с 25.01.2011 (www.afc-law.
ru, www.afc-accounting.ru, www.
afc-business.ru, www.afc-safety.
ru), ООО «Микрокредитная ком-
пания «Онего Заем», сведения о 
которой внесены в государствен-
ный реестр микрокредитных 
организаций и контролируются 
Центральным банком РФ, КПК 
«Инвест-Проект», контролируется 
СРО и Центральным банком РФ.
Телефон горячей линии
8(495) 212-93-77
www.vklad-msk.ru

Понятие «парниковый эф-
фект» хорошо знакомо 
всем садоводам и ого-
родникам. Внутри парни-
ка температура воздуха 
выше, чем на открытом 
воздухе, что дает возмож-
ность выращивать овощи 
и фрукты даже в холодное 
время года. В бизнесе по-
нятие «парниковый эф-
фект» можно употреблять 
круглогодично, так как 
проектная работа не пре-
кращается ни на один день 
и чем больше бизнесов на-
ходится под контролем бе-
режного менеджера, тем 
больший и быстрый уро-
жай он соберет!
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Есть люди, чьи биогра-
фии настолько насы-

щены событиями, что, 
кажется, их хватило бы 

на целый десяток че-
ловек. Таков сегодняш-

ний собеседник глав-
ного редактора «Мира 

новостей» Николая 
Кружилина Магомед 

ТОЛБОЕВ. Герой Рос-
сийской Федерации, 

заслуженный летчик-
испытатель России, 

космонавт, почетный 
президент Междуна-
родного авиационно-
космического салона 

(МАКС) - далеко не пол-
ный перечень званий 
и наград этого удиви-

тельного человека.
- Как мальчик из горного 

дагестанского села решил 
стать военным летчиком?

- Родился я в селе Со-
гратль Гунибского района 
- 2,6 тыс. метров над уров-
нем моря. Если двигаться по 
прямой, то в 2 км от нашего 
села, через ущелье, другое 
село. Называется Мегеб. Это 
родина Магомеда Гаджиева, 
знаменитого подводника, 
Героя Советского Союза. 
Он героически погиб в мае 
1942 г. Казалось бы, где горы, 
а где моря? Наверное, это 
у нас, аварцев, в крови - во-
евать. Как говорится, генети-
ка. Что касается интереса к 
технике, то он у меня пробу-
дился в раннем детстве. Пом-
ню, в 1961 г. к нам прилетел 
Ан-2. Начинались полеты на 
местной воздушной линии. 
От нашего села надо было 
до самолета 3 км бежать. Но 
я, десятилетний пацан, побе-
жал - так хотелось взглянуть 
на это чудо техники. Окон-
чив школу, написал заявле-
ние в военкомат. Прошел 
медкомиссию сначала в рай-
центре, потом - в Махачкале. 
Нас, желающих поступить 
в Ейское высшее военное 
авиа ционное училище, было 
64 человека. Приняли же 
меня одного. Абитуриентов 
было 1862 человека, приняли 
225. Окончили училище 126 
человек, в том числе и я.

- Это же не единственный 
вуз, который вы окончили?

- Еще учился в МАИ, 
Школе летчиков-испыта-
телей Министерства авиа-
ционной промышленности 
СССР, прошел подготовку 
в Центре подготовки кос-
монавтов, окончил аспи-
рантуру Российского уни-
верситета дружбы народов. 
Я кандидат технических и 
доктор исторических наук.

- Впечатляющий список!
- Люблю учиться. Мно-

го читаю и даже немного 
сам пишу. Писать начал с 
шестого класса, меня даже 
в районной газете печата-
ли. Сейчас тоже пишу. Из 

Жуковского в Москву еду 
1,5 часа, обратно - столько 
же. Под стук колес творче-
ством занимаюсь.

- Что пишете?
- Рассказы, сказки, прит-

чи. Их можно прочитать на 
моем персональном сайте 
tolboev.com.

- Работе летчика-испы-
тателя предшествовала 
военная служба, причем, на-
сколько я знаю, и за рубежом.

- Мне пришлось послу-
жить в том числе в Группе 
советских войск в Германии 
и в Анголе. В 1977 г. меня 
направили на летно-испы-
тательную работу, я уво-
лился в запас в звании ка-
питана. Через четыре года 
поступил на работу в Лет-
но-испытательный инсти-
тут имени М.М. Громова в 
г. Жуковском.

- Есть самолеты, на ко-
торых вы не летали?

- Есть, правда их немного. 
Летал я действительно на 
очень многих гражданских и 
военных самолетах - на Илах, 
Яках, МиГах, Су, Ту и т.д.

- Наверное, попадали в 
экстремальные ситуации, 
жизнью рисковали...

- Рисковать жизнью лет-
чик-испытатель должен, 
чтобы потом не погибали 
другие люди. Он должен 
быть готов ко всему с мо-
мента руления по взлетной 
полосе до момента зарули-
вания на стоянку. Кто вну-
тренне не готов, тот погиба-
ет немедленно. У меня было 
17 катастроф и аварий, но 
я, как видите, остался жив. 
Совершил две аварийные 
посадки самолетов с нера-
ботающими двигателями.

- Даже в 1990 г. посади-
ли Су-27 без хвостового 
оперения.

- Мне поставили задачу - 
разогнать, или, как говорят 
летчики, дожать истребитель 
Су-27 до предельной скоро-
сти (1500 км/ч) на высоте 
200 метров. Сначала все шло 
штатно, но через несколько 
секунд на скорости 1270 км/ч 

раздался мощнейший 
удар в хвосте самолета, 
похожий на взрыв. Ин-
стинктивно ушел на-
верх - с 200 м. на высоту 
6 км. Огляделся, ничего 
не смог понять. Принял 
решение садиться, пре-
красно понимая, что в 
любую секунду может 

произойти все что угодно. 
Но приземлился благопо-
лучно. Осмотр показал, что у 
самолета разрушено хвосто-
вое оперение. Мне повезло - 
был на волосок от гибели.

- А эпизод с катапуль-
тированием из неуправля-
емого самолета?

- Это было в 1976 г. Мне 
удалось катапультировать-
ся из учебного МиГ-15 УТИ, 
потерявшего управляемость. 
Остался жив, но получил 
серьезную травму - у меня 
был компрессионный пере-
лом позвоночника. Тогда 
летчики после катапульти-
рования, как правило, ста-
новились инвалидами из-за 
несовершенства катапульт-
ных кресел. Но потом были 
созданы другие - К-36ДМ. 
Они позволили проводить 
мягкое катапультирование. 
Эти катапультные кресла по 

праву считаются одними из 
самых лучших в мире. Чтобы 
не быть голословным, скажу, 
что они спасли жизни около 
900 летчиков. Это примерно 
40 авиаполков!

- Думаю, переломов и про-
чих травм у вас хватало...

- Как-то летел на истре-
бителе-бомбардировщике 
Су-7Б. Случилась неполад-
ка - самолет упал на взлете 
на колхозное поле. Я тогда 
отделался переломом носа и 
ущемлением дисков позво-
ночника. А еще впоследствии 
у меня был перелом, как го-
ворят медики, тела позвонка. 
В общем, серьезных травм 
действительно хватало. Что 
касается моего многостра-
дального позвоночника, мне 
его после очередного пере-
лома восстановил в НИИ 
нейрохирургии имени акаде-
мика Н.Н. Бурденко выдаю-
щийся врач, впоследствии Ге-
рой Труда России Александр 

Коновалов. Я ему по гроб 
жизни благодарен буду.

- Вы имеете прямое от-
ношение к кораблю «Бу-
ран». Расскажите об уча-
стии в этой программе.

- «Буран» совершил полет 
15 ноября 1988 г. А в 1984-м 
меня назначили космонав-
том-испытателем «Бурана». 
Свой первый и единственный 
полет корабль выполнил в 
автоматическом режиме, но 
планировалось, что следу-
ющие полеты будут прохо-
дить с экипажами на борту. 
Я должен был войти в состав 
третьего по счету экипажа. В 
тот день, когда «Буран» воз-
вращался из орбитального 
космического полета, я пи-
лотировал самолет МиГ-25 с 
аппаратурой оптико-телеви-
зионного наблюдения. Моей 
задачей было зафиксировать 
внешний вид «Бурана» и 
передать эту информацию в 
ЦУП. Если бы вдруг корабль 
погиб, информация о его 
состоянии осталась бы. По-
видимому, «Бурану» крепко 
досталось - я увидел большую 
дыру на его крыле. Да и усло-
вия посадки оказались небла-
гополучными, была большая 
облачность, но все, слава богу, 

закончилось нормально. Мне 
очень жаль, что программа 
«Энергия - Буран» была за-
крыта. Кстати, после закры-
тия этой программы умерла 
мечта о полетах на Марс.

- Как вы оцениваете со-
стояние современной рос-
сийской авиации?

- Состояние военной ави-
ации отличное, в секторе 
гражданских грузоперевозок 
дела тоже обстоят благо-
получно, потому что Ил-76 
- прекрасный самолет. А что 
касается пассажирской авиа-
ции... Первый удар по ней на-
несли маршал Шапошников 
и бизнесмен Березовский. 
Эта «ударная двойка» угово-
рила Ельцина подписать указ 
о беспошлинном ввозе на 
российский рынок иностран-
ных самолетов. И до сих пор 
их ввозят с нулевой пошли-
ной. Беспошлинный ввоз за-
рубежной авиатехники при-
вел к тому, что пассажирское 

самолетостроение встало. Ни 
одного советского самолета 
мы сегодня для гражданской 
авиации не производим.

- Зато есть российские, на-
пример «Сухой Суперджет».

 - Это афера ХХI века. 80% 
комплектующих - иностран-
ного производства. Двигатель 
- французский. Они в любой 
момент могут сказать: «Все, 
двигателей вам больше не да-
дим». И производство встанет.

- Зачем же нужен такой 
самолет?

- Похоже на то, что это 
операция, раскрученная за-
рубежными спецслужбами. 
Вытащили у нас деньги, ко-
торые должны были пойти 
на производство собствен-
ных самолетов.

- Но ведь мы все-таки 
их производим. Например, 
недавно первый полет со-
вершил среднемагистраль-
ный МС-21, построенный 
на Иркутском авиазаводе.

- МС-21 - стопроцентно 
отечественный самолет. Эта 
машина класса Ту-154, она 
отвечает всем требованиям 
ИКАО. Уверен, с этого само-
лета начнется возрождение 
отечественного авиастроения.

- Насколько я знаю, про-
грамму создания МС-21 под-
держал Владимир Путин.

- Без президента России 
этого самолета вообще бы 
не было. Путин очень мно-
гое сделал для развития на-
шей авиации. Он, например, 
поставил задачу - в военной 
авиации все должно быть 
наше, российское, - и абсо-
лютно правильно сделал. 
Сам президент летает не на 
каком-нибудь боинге, а на 
российском Ил-96-300ПУ 
(ПУ означает «пункт управ-
ления»). Президент России 
и должен летать на отече-
ственном лайнере. Это его 
честь и достоинство! Пре-
зидент России - мой кумир. 
Я, как историк, скажу, что 
по масштабу эта личность 
сравнима с Петром I. Враг 
Путина - мой враг!

- Вас, наверное, объединя-
ет еще и любовь к спорту.

- Президент занимается 
дзюдо, я - вольной борьбой, 
был чемпионом района в Да-
гестане. Кроме борьбы люб-
лю волейбол, ну и, естествен-
но, пилотаж. Хотите вместе 
полетаем как-нибудь.

- Спасибо! Обдумаю 
ваше предложение.

МАГОМЕД ТОЛБОЕВ: 
«ВРАГ ПУТИНА - 
МОЙ ВРАГ!»

Мне очень жаль, что программа 
«Энергия - Буран» была закрыта. Кстати, 
после закрытия этой программы умерла 
мечта о полетах на Марс.
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У здания Централь-
ного академического 
театра Российской Ар-
мии тонкая девушка 
держит плакат на ан-
глийском языке «Де-
лай науку, а не войну». 
Полицейским явно 
скучно: «Какой дурак 
придумал, что завлаб не 
ученый?», «В застое на-
уки виноват не Госдеп», 
«Гранты - лучшим, а не 
блатным», «Где обещан-
ные президентом 1,77 
ВВП на науку?» - к та-
кой наглядной агитации 
не придерешься.

Между 
Мексикой
и Чили

- Россия по расходам 
на финансирование 
фундаментальных ис-
следований находится 
на уровне Мексики, - 
начал митинг предсе-
датель профсоюза ра-
ботников РАН Виктор 
Калинушкин. - В разви-
тых странах этот пока-
затель составляет от 0,4 
до 0,6% ВВП, в России 
же на данный момент  
0,16%, а снизиться мо-
жет до 0,13-0,15%. Мы 
упали с уровня Мекси-
ки до уровня Чили, то 
есть в четвертом десят-
ке стран мира по этому 
показателю. Страны, 
готовящиеся или делаю-
щие рывок, тратят при-
мерно в два раза боль-
ше на науку. Например, 
Южная Корея - более 
4%... К 2015 году пред-
писывалось увеличить 
внутренние затраты на 
исследования и разра-
ботки с 1,05 до 1,77% 
ВВП. В действительно-
сти же идет ежегодное 
сокращение реального 

финансирования науки - 
10-15% в год.

- Показателем ре-
зультативности ученых 
устанавливалась доля 
публикаций в ведущих 
российских и междуна-
родных журналах, - бе-
рет слово член проф-
союза РАН Евгений 
Онищенко. - К 2015 году 
этот показатель был 
2,44%. В прошлом году 
их доля выросла до 2,5%. 
Таким образом, ученые 
свои обязательства вы-
полнили. А что сделало 
правительство?

На митинге была 
особенно заметна рас-
терянность молодых 
ученых, коих собралось 
очень много. Мол, как 
же так: работать стано-
вится все сложнее, да и 
жить тоже, разрушает-
ся научная среда, пер-
спектив нет, детей надо 
кормить, жена пилит.

Рядом с ними, опира-
ясь на потертую и пе-
ремотанную скотчем 
трость, стоит убелен-
ный сединами научный 
работник, молча слу-
шает, иногда усмехаясь 
про себя. Его трость 
красноречивее многих 
плакатов.

- Престиж профес-
сии ниже некуда, - до-
носится с трибуны. 
- Вы видели фильмы 
или передачи с глав-
ным героем ученым?

- Нет, - дружно отве-
чает толпа.

- «Девять дней од-
ного года» режиссера 
Михаила Ромма, сня-
тый в далеком 1961 
году, - тихо вспоминает 
ученый с тростью.

От этой реплики 
становится совсем уж 
грустно.

Сколько будет
в буханках?

- Полевое обеспече-
ние, так называемые 
полевые, которые по-
лучают участники при-
брежных экспедиций, 
- 100 рублей, - тем вре-
менем докладывает с 
трибуны Ольга Грома-
шева из Дальневосточ-
ного отделения РАН. 
- Это ровно стоимость 
буханки хлеба в отда-
ленных территориях 
Дальнего Востока.

- Люди-то еще ниче-
го, а вот когда подопыт-
ным животным жрать 
нечего, тогда совсем за 
отечественную науку 
стыдно, - говорит сосед 
и рассказывает исто-
рию о девушке из био-
логического институ-
та: - Настоящий фанат 
науки, патриот России 
в хорошем смысле это-
го слова. Мирилась с 
низкой зарплатой, раз-
рухой, бюрократией и 
прочими прелестями 
нашей научной работы. 
Но когда правитель-
ство перестало выда-
вать деньги на корм 
мышам, плюнула на все 
и уехала в Америку.

- Угу, дореформи-
ровались до мышей, 
- комментирует собе-
седник.

Профсоюз работни-
ков РАН в резолюции, 
принятой на митинге, 
ничего особенного не 
потребовал - просто 
выполнить майские 
указы президента.

Кремль им
не указ?

Напомним, что зна-
менитые указы прези-

дента РФ №597 и №599 
гарантировали повы-
шение зарплат работ-
никам образования и 
науки, выделение не-
обходимых средств на 
проведение научных ис-
следований и так далее. 

Однако происходит 
обратный процесс.

- Из 85 субъектов РФ 
указ №597 не исполня-
ется в 75 субъектах. И 
каждый, кто имеет от-
ношение к образова-
нию, понимает, как это 
выглядит в реальности: 
во многих регионах 
учитель зарабатывает 
12 тыс. рублей, работая 
на полторы ставки, - 
говорит Олег Смолин, 
первый зампред Коми-
тета Госдумы по обра-
зованию и науке.

Согласно официаль-
ной статистике, в период 

с 2000 по 2015 год финан-
сирование образования 
увеличилось аж в 14 раз! 
В реальности, по подсче-
там НИУ ВШЭ, оно со-
кратилось за последние 
10 лет на 12%.

В развитых странах 
на каждые 10 тыс. на-

селения приходится 70 
ученых, в России после 
сокращений - 66. Одним 
из своих указов прези-
дент предписал увели-
чить финансирование 
фундаментальной нау-
ки до 25 млрд рублей к 
2018 году. «На этот год 
заложено 17 млрд, и я 
сомневаюсь, что будет 
25 млрд в следующем 
году», - полагает Вик-
тор Калинушкин.

Дело Ленина 
живет...

Академик РАН, пред-
седатель движения «За 
возрождение отече-
ственной науки» Борис 
Кашин считает действия 
власти «авантюризмом 
и чистым вредитель-
ством»: «Наука заменя-
ется авантюрами типа 

«Сколково». К развалу 
научной сферы, по мне-
нию Кашина, приведет 
и изменение в системе 
аттестации научных ка-
дров: «Теперь чуть ли не 
каждый вуз будет иметь 
право присваивать уче-
ную степень».

По словам ученых, 
зарплаты у научных ра-
ботников еще ниже, чем 
у работников сферы об-
разования. Так, ставка 
старшего научного со-
трудника РАН составля-
ет 8,3 тыс. рублей.

Тех, кто жалуется 
президенту, часто про-
сто увольняют в виде 
наказания. Та же мера 
применяется и к участ-
никам митингов и дру-
гих протестных акций. 
«Законодательство 
четко прописывает, 
за что можно уволить 
педагога, например за 
неоднократное наруше-
ние устава, появление 
на рабочем месте в не-
трезвом виде и так да-
лее. Никакого участия в 
митингах там нет!» - на-
поминает депутат Олег 
Смолин.

Что же касается 
отчисления из вузов 
студентов, то Смолин 
приводит в пример Вла-
димира Ленина: «Власть 
ничему не учится. Вла-
димира Ильича отчис-
лили из Казанского 
университета и думали: 
все, кончилась карьера 
революционера! У нас 
тоже так думают, когда 
школьника за участие в 
митингах не пускают в 
9-й класс».

Под занавес меро-
приятия спрашиваем 
его участников:

- Выходит, речи о том, 
чтобы догнать и пере-
гнать ведущие научные 
страны мира, не идет?

- Какое там разви-
тие... - машет рукой 
Евгений Онищенко. - 
Удержаться бы в рядах 
развивающихся стран.

Аделаида Сигида,
Вячеслав Степовой

- Пока сокращаются расходы на здравоохране-
ние, образование, социалку, военные только ра-
стут. За 10 лет - в два раза, - отмечает кандидат 
экономических наук Сергей Самарин. - Можно 
подсчитать бремя военных расходов на одного 
жителя РФ в условных единицах, то есть 69 млрд 
долларов военного бюджета разделить на 145 
млн россиян. Вот что получается: США - 122 еди-
ницы, КНР - 7, Россия - 263 (!). Меня могут попра-
вить: а как же прибыль от экспорта вооружений? 
Все названные страны - три основных экспортера, 
так что соотношение в условных единицах не из-
менится. Совершенно очевидно, что «вставание с 
колен» для народа обходится постоянным обни-
щанием и ухудшением жизни, идет реальная ми-
литаризация экономики.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В центре Москвы состоялся митинг ученых, требовавших 
выполнения майских указов президента, под общим лозунгом
«Не душите науку». Корреспонденты «Мира новостей» узнали,

чего требуют ученые от государства.

«Дореформировались
до мышей»

ФОТО В. СТЕПОВОГО
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Конституционный суд 
(КС) запретил отбирать 

жилье у добросовестных 
покупателей. Вот только 

коснется данная норма 
далеко не всех владель-

цев недвижимости.

До сих пор юридическая 
практика формально соот-
ветствовала Гражданскому 
кодексу РФ: если вы купи-
ли квартиру, а потом вдруг 
у нее неожиданно нашел-
ся собственник, который 
утверждает, что лишился 
данного жилья незаконно, 
то он имеет все права на ку-
пленную вами квартиру.

Добросовестные покупа-
тели, потерявшие жилье по 
решению российских судов, 
куда только не обращались: 
и в Верховный суд РФ, и в 
Европейский суд по правам 
человека.

Но если Верховный суд 
оказался на стороне Граж-
данского кодекса, то есть 
обманутых собственников, 
то суд в Страсбурге встал 
на сторону добросовест-
ных покупателей. Теперь 
поддержать честных при-
обретателей решил и Кон-
ституционный суд РФ.

«Беда в том, что решение 
Конституционного суда каса-
ется только тех, у кого квар-
тиру через суд истребовало 
государство. Что же касается 
споров между частными ли-
цами (когда квартиру у пер-
вого собственника отобрали 
мошенническим путем и так 
далее), то здесь все остается 
по-прежнему», - комментиру-
ет председатель Ассоциации 

адвокатов России за права че-
ловека Мария Баст.

Свое решение КС вынес 
по жалобе москвича Алек-
сандра Дубовца, который 
купил квартиру в 2008 году. 
Спустя семь лет департамент 
городского имущества Мо-
сквы неожиданно выяснил, 
что еще в 90-х хозяин кварти-
ры умер, не оставив наслед-
ников. Мошенники поддела-
ли документы и оформили 
квартиру на подставных лиц. 
Дубовец стал последним зве-
ном в цепочке перепродаж.

Суд первой инстанции по-
становил, что раз квартира 
после смерти владельца в 90-е 
должна была перейти городу, 
то все последующие покупа-
тели владели этим жильем 
незаконно. Так город отобрал 
у москвича квартиру.

Ранее Общественная па-
лата РФ выступала с пред-
ложением ввести компен-
сацию для этой категории 
добросовестных приобрета-
телей в размере рыночной 
стоимости жилья. Однако 
власти Москвы выступили 
категорически против. Те-
перь Конституционный суд 
вроде бы поставил точку в 
этом вопросе. Но...

«Это не совсем коррект-
но, что выделена конкрет-
ная категория споров - вы-
морочное имущество, на 
которое могло претендо-
вать государство», - ком-
ментирует адвокат Оксана 
Филачева. По ее словам, в 
Европе и США подобные 
ситуации в принципе невоз-
можны. Там, если ты на за-
конных основаниях купил 
жилье, можешь спать спо-
койно. У нас же в последнее 
время образуются целые 
преступные сообщества по 
отъему квартир у добросо-
вестных приобретателей.

«Покупатель пришел под-
писывать договор купли-про-
дажи, сидит женщина, рука 
сломана, говорит: я подписы-
вать не могу, пусть подпишет 
дочка по моей доверенности. 
Заодно представила справ-
ку о том, что она психически 
вменяемая. Через год эта жен-
щина подает иск в суд: якобы 
она никакой доверенности не 

подписывала, справка тоже 
подделана, а на самом деле 
она 20 лет состоит на учете 
у психиатра и требует через 
суд вернуть ей квартиру. Суд 
ей квартиру возвращает, а 
деньги покупателю она не от-
дает: мол, спрашивайте у доч-
ки. А дочку никто не может 
найти. Суды с участием этой 
женщины и той же организо-
ванной группы идут в разных 
районах Москвы - за год они 
успевают продать десяток 
квартир», - приводит пример 
Оксана Филачева.

Адвокат Мария Баст уве-
рена, что решение КС РФ 
должно распространяться и 
на споры между физическими 

лицами: «Если собственника 
обманула группа мошенни-
ков, субъект ответственности 
все равно государство. Чер-
ные риелторы существуют, 
потому что их не ловит госу-
дарство. Государство заверило 
сделку и зарегистрировало. И 
государство должно отвечать, 
если полиция работает плохо 
и у человека мошенники от-
бирают квартиру».

Заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ, 
доктор юридических наук 
Лидия Михеева призвала рас-
пространить решение КС РФ 
и на земельные участки. Она 
ссылается на сотни жалоб от 
граждан, у которых государ-
ство отбирает землю через 
суд. То участок оказывается 
в лесу, то слишком близко к 
газовой трубе. То есть полу-
чается примерно как с кварти-
рами: государство документы 
на собственность выдало, а 
потом само же и решило, что 
выдало незаконно. И никакой 
ответственности не несет.

«Аналогичный судебный 
процесс идет в городе Коро-
леве, - поясняет Людмила Го-
лосова, председатель Проф-
союза садоводов России и 
Нацсовета по земельной по-
литике и ЖКХ. - Там власти 
присмотрели почти 200 га 
под коттеджный поселок. А 
на этих землях располагается 
садовое товарищество. Что-
бы прогнать садоводов, вла-
сти подали на них в суд и объ-
явили, что садовые участки 
расположены в рекреацион-
ной зоне. Участки поставили 
на кадастровый учет, а теперь 
власти через суд требуют их с 
этого учета снять».

Анна Александрова

Покупателям квартир в 
Новой Москве обещали 

парки и детские садики. 
Вместо этого застрой-

щик наляпал 15-этажек. 
И власти позволили зато-

чить новоселов в камен-
ные джунгли.

Эта история началась пять 
лет назад, когда в поселке 
Коммунарка (ныне поселение 
Сосенское Новомосковского 
административного округа 
Москвы) началась распрода-
жа квартир в новостройках.

«Нам обещали зелень, при-
роду, детские садики, спортив-
ные центры. Вместо этого в 20 
метрах от окон наших домов 
- стены соседних высоток», - 
жалуются местные жители.

Причем генплан, который 
был изначально утвержден, 
действительно предполагал 
и зелень, и детские сады, и 
поликлиники. Однако стро-
ить высотки, видимо, оказа-
лось выгоднее.

«Продав большую часть 
квартир, застройщик начал 
менять план застройки так, 
как ему вздумается», - про-
должают жители. В итоге 
вместо двухэтажного куль-
турно-досугового центра 
построили 16-этажный дом, 

а вместо одноэтажного ад-
министративного здания - 
14-этажную высотку.

«Вместо обещанного в 
информационных букле-
тах универмага и парковки 
строится жилой дом, на ко-
торый нет никакой разре-
шительной документации, 
и он, по сути, является само-
строем», - рассказал житель 
района Павел Аверьянов.

Вместо заявленного в ген-
плане спортивного центра 
начинают строить 15-этаж-
ку, которая будет состоять 
наполовину из 1-комнатных 
квартир. Многострадальные 
жильцы новостроек под-
считали, что в каждую неза-

планированную новостройку 
въедет до 1,5 тыс. человек.

И это при том, что уже 
сегодня моторизированная 
часть Коммунарки встала в 
пробках. «Нет никакой ин-
фраструктуры, нам обещали 
в рекламных буклетах, что 
это «город мечты», а на са-
мом деле мы даже за самым 
элементарным вынуждены 
ездить в магазин за четыре 
километра», - возмущаются 
люди. 

Однако компания-застрой-
щик уверена: от магазинов 
один вред. Коммерческий ди-
ректор компании Дмитрий 
Волков объяснил жителям на 
слушаниях в Общественной 

палате: «Кто хочет жить ря-
дом с «Ашаном»? Я жил в та-
ких условиях: это отсутствие 
возможности припарковать-
ся, постоянные пробки и даже 
крысы в доме».

В своих жалобах жители 
ссылаются на СНиП об ин-
соляции: согласно докумен-
ту, солнце в каждом окне (в 
солнечную погоду) должно 
светить не менее полутора 
часов в сутки. На деле же во 
многие окна новостроек в 
поселке Коммунарка солнце 
не светит никогда - закрыва-
ют соседние многоэтажки.

Помимо генплана за-
стройщик изменил и проект 
строительства самих домов. 
«Проекты домов второй оче-
реди ухудшены и удешевле-
ны, убраны приквартирные 
холлы, мусоропровод и мусо-
ропроводная площадка, утон-
чена плита перекрытия», - пе-
речисляет Павел Аверьянов.

Как выяснилось, в ходе 
пиар-акции строители пред-
лагали потенциальным по-
купателям старые проекты. 
Вот и выкладывали люди 
денежки в надежде на совре-
менное и комфортное жи-

лье в зеленом районе. Всего 
в скандальные новостройки 
уже въехали более 50 тыс. 
человек.

Заместитель руководителя 
Федеральной антимонополь-
ной службы Ирина Гудкова 
сообщила о результатах про-
верки действий застройщика: 
в них обнаружены признаки 
«недобросовестной конку-
ренции путем введения поку-
пателя в заблуждение».

Впрочем, при обраще-
нии в суд в лучшем случае, 
на что могут рассчитывать 
жильцы, - это компенсация 
500 тыс. рублей при цене 
квартиры 5 млн рублей.

С учетом судебных издер-
жек и падения цен на жилье 
(многие покупали кварти-
ры еще в 2013-2014 гг.) та-
кую компенсацию вряд ли 
можно назвать реальным 
возмещением ущерба.

На ситуацию в Коммунар-
ке уже кивают противники 
реновации: по их мнению, 
аналогичные проблемы 
вполне могут возникнуть и 
во время реализации нашу-
мевшей мегапрограммы.

Аделаида Сигида

Беда в том, что 
решение Кон-
ституционного 

суда касается только 
тех, у кого квартиру 
через суд истребовало 
государство, и не ка-
сается споров между 
частными лицами. 
Хотя и здесь регистра-
тором сделки выступа-
ло государство.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ 
ЗАЩИТИЛИ ОТ ЧИНОВНИКОВ

КОММУНАРКУ ЗАДАВИЛИ КАМНЕМ
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Депутаты Мосгордумы 
ратуют за возрождение 

вытрезвителей. 
По мнению слуг народа, 

эту проблему надо 
решать не просто 

срочно, а экстренно: 
на чемпионат мира 

по футболу понаедут 
болельщики, а они, 
как известно, люди 

пьющие. Столица 
не должна ударить 

в грязь лицом.
Состояние нестояния

Тема подогревается уча-
стившимися случаями на-
падения на медиков. Как 
выяснилось, в большинстве 
случаев дебоширы были не 
трезвы. «В результате врачи 
занимаются не лечением, а 
погашают пьяные конфлик-
ты», - считает депутат Влади-
мир Платонов.

По данным главы комис-
сии по законодательству 
Мосгордумы Александра 
Семенникова, от 7 до 35% 
людей, которые госпита-
лизируются в столичные 
стационары, попадают туда 
в состоянии нестояния. 
Попадать-то попадают, но 
никакой медицинской помо-
щи каждому второму из них 
не нужно. С другой сторо-
ны, везти пьяных пациентов, 
кроме как в стационары, не-
куда - медицинских вытрез-
вителей уже несколько лет, 
считай, нет.

«Это наболевшая, много 
лет дискутируемая тема, ко-
торая крайне важна для стра-
ны, - говорит главный нарко-
лог страны Евгений Брюн. 
- Наша позиция - вытрезви-
тели нужны. Сейчас реша-
ется вопрос, в какой форме 
они будут. Опыт регионов, 
где вытрезвители уже воз-
родили, очень разный. Есть 
вытрезвители в системе нар-
кологической службы (мне 
очень понравилось, как это 
сделано в Томске). Есть как 
отдельные муниципальные 
учреждения. Есть в системе 
социальной защиты. Пока 
не знаю, что выберет прави-
тельство Москвы...»

За чей счет похмелье?
На каких условиях будут 

существовать обновленные 
вытрезвители и за чей счет? 
Вот тут особой ясности нет. 
«Эти учреждения должны 
быть государственными, - 
отмечает глава комиссии 
по здравоохранению и ох-
ране общественного здоро-
вья Мосгордумы Людмила 
Стебенкова. - Например, в 
Белгородской области мед-
вытрезвитель создали на 
принципах государствен-
но-частного партнерства, и 
он стоит абсолютно пустой. 
Люди не готовы платить за 
такие услуги, не у каждого 
есть средства, среди пьющих 
ведь попадаются люди из 
разных социальных слоев».

Кто-то уверен, что их нуж-
но воссоздавать в системе 
социального обеспечения. 
Другие - что они должны на-
ходиться под юрисдикцией 
департамента здравоохра-
нения. К примеру, Людмила 
Стебенкова считает, что вы-
трезвители логичнее всего 
открывать при наркологиче-
ских диспансерах.

А вот Владимир Платонов 
не согласен с тем, что вы-
трезвители должны предо-
ставлять пьяному населению 
бесплатные услуги. По дан-
ным департамента здравоох-
ранения, лечение пациентов 
с диагнозом «отравление ал-
коголем и его суррогатами» 
обходится казне в сумму от 
18 до 23 тыс. рублей. Почему 
же за это должны платить 
налогоплательщики?

Тем временем Евгений 
Брюн поделился впечатле-
ниями от вытрезвителя в 
Тюмени: чисто, тепло, уютно, 
есть даже книга отзывов, в 
которой посетители остав-
ляют сплошные благодарно-
сти. «Но в Москве такое сде-
лать сложно, - подчеркнул 
Брюн. - При нашей больнице 
открыто отделение вытрез-
вителя, но за пять лет в нем 
не было ни одного человека. 
Пока до нас доедешь, чело-
век уже протрезветь успеет. 
Поэтому полицейские везут 
пьяных в обычные больни-
цы».

В первой тройке 
проблем

Недавно глава МВД Рос-
сии Владимир Колокольцев 
огласил тревожную стати-
стику: количество преступле-
ний, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения, 

за последние пять лет вы-
росло в два раза. Есть реги-
оны, где 80% убийств - итог 
«совместного распития». 
Жительницы Свердловской 
области уже пишут коллек-
тивные письма президенту с 
требованием «сослать пья-
ниц в резервации».

По мнению россиян (дан-
ные ФОМ), алкоголизм вхо-
дит в тройку главных про-
блем страны. Опережают ее 

только высокие тарифы на 
ЖКХ и рост цен. Каждый 
третий опрошенный назы-
вает алкоголизм напастью, 
которая беспокоит и мешает 
жить. Две трети населения 
голосуют за новую антиал-
когольную кампанию.

Сколько же в России ал-
коголиков? По официаль-
ным данным, более 5 млн 
человек. По мнению же 
доктора медицинских наук, 
руководителя отдела НИИ 
психиатрии Минздрава 
Александра Немцова, они 
не соответствуют действи-
тельности, потому что зани-
жаются «по политическим 
соображениям». 

Между тем проблема воз-
врата лечебно-трудовых 
профилакториев (ЛТП) и 
вытрезвителей, которые 

приказали долго жить на ру-
беже 2000-х, встала в полный 
рост. Уже и Владимир Путин 
напоминает о том, что «не-
обходимо взять из советской 
практики все самое лучшее и 
наиболее эффективное».

Как это было в СССР
Первый советский вытрез-

витель появился в 1931 году в 
Ленинграде, после чего за-
ведения стали множиться по 
стране как грибы. В столице 
их когда-то было более трех 
десятков, и они никогда не 
пустовали. Замки, конечно, 
на них повесили под давле-
нием правозащитников, но 
пьяные ведь от этого никуда 
не делись!

Не менее болезненным 
оказался и отказ от ЛТП. К 
концу 80-х годов в Советском 
Союзе их насчитывалось 
314 на 270 тыс. «посадочных 
мест». Там была создана соб-
ственная производственная 
база, в основном металло- и 
деревообработка, срок при-
нудительного лечения - от 

года до двух. Решение о на-
правлении (по заявлению 
родственников или ходатай-
ству трудовых коллективов) 
принимал судья, но судимо-
стью это не считалось. А вот 
уже побег из ЛТП подлежал 
уголовному наказанию.

Реанимировать эту прак-
тику, как видим, не против 
ни медики, ни законодатели, 
ни общественность, хотя и с 
рядом условий. Вот мнение 
известного психиатра-нар-
колога Алексея Магалифа: 
«ЛТП советского типа труд-
но назвать лечебными уч-
реждениями, а то, что в них 
происходило, - лечением. 
Они были местом времен-
ной изоляции алкоголиков, 
мерой наказания тех, кто 
регулярно в состоянии алко-
гольного опьянения нарушал 

общественный порядок, ме-
шал окружающим и не хотел 
работать. Если новые ЛТП 
станут просто зоной, куда 
будут свозить маргиналов, то 
я против. Если же планиру-
ется большая реабилитаци-
онная программа, где людей 
будут не просто мариновать, 
а помогать им начать жить 
по-другому, обучать новым 
профессиям, вытаскивать из 
ямы, то я за».

Казачий рецепт
Люди активно делятся на 

интернет-форумах своим 
опытом:

«Работаю в медицине бо-
лее 25 лет и утверждаю, что 
алкоголизм и наркомания не 
болезни. Попробуйте грипп 
или понос вылечить палкой 
- не получится. А алкоголизм 
и наркоманию - запросто. В 
казацких станицах пьяниц ле-
чили плеткой - прилюдно, на 
центральной площади. Редко 
кому требовалось больше 
одного сеанса. А ЛТП конеч-
но же надо возвращать, как 
и вытрезвители. Они играли 
большую роль самим фак-
том своего существования. 
Перспектива оказаться в 
ЛТП действовала на пьяниц 
весьма отрезвляюще».

«Мой отец в свое время 
разок попал в ЛТП и с тех 
пор ни разу не сорвался, ни 
одного запоя. Говорил, что 
страх еще раз там оказаться 
сильнее тяги к «штопору».

«Когда рассуждают о пра-
вах и свободах алкоголиков, 
почему-то забывают, что 
они, пользуясь ими, достав-
ляют дискомфорт окружаю-
щим, лишают их права на от-

дых, лишают своих родных 
права на достойную жизнь, 
губят их здоровье и проч. А 
какие дети рождаются от 
них, известно всем. Так поче-
му же эти люди, вольно или 
невольно вынужденные про-
живать рядом с алкоголиком 
или наркоманом, должны ли-
шаться своих прав и свобод?»

Заведения, аналогичные 
ЛТП и вытрезвителям, рано 
или поздно вернутся. Девать-
ся некуда. И пусть их назовут 
по-другому. Суть останется: 
пьяницы добровольно не уй-
дут с «алкогольного фронта» 
- их нужно заставлять.

Кстати, в Белоруссии ЛТП 
- это насущное настоящее, а 
не привет из прошлого.

Владимир Гондусов,
Арина Петрова

Вытрезвители 
возвращаются

«Пьяная» бухгалтерия
Лечение пациентов с диагнозом 
«отравление алкоголем и его 
суррогатами» обходится казне 
в сумму от 18 до 23 тыс. рублей. 
Почему же за это должны платить 
налогоплательщики?
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Смертельное ДТП прои-
зошло ночью в воскресенье 
на подъезде к Заинску в Та-
тарстане. Следствие устано-
вило, что водитель автобу-
са решил обогнать идущий 
впереди большегруз. Он не 
заметил, что грузовик бук-
сируется на жесткой сцепке 
тягачом КамАЗ. Дальше 
все было как в страшном 
кино: автобус ударился о 
грузовик, из поврежденного 
бензобака хлынул бензин, 
автобус перевернулся на 
дороге, съехал в кювет и за-
горелся.

Безнадзорные 
рейсы

Новости о смертельных 
ДТП с участием пассажир-
ских автобусов в последнее 
время приходят с пугающей 
частотой.

26 июня в Слюдянском рай-
оне Иркутской области попал 
в аварию автобус с детской 
творческой группой - арти-
стами ансамбля песни и тан-
ца «Забайкальские казаки». 
16 июня в Ростовской области 
водитель автобуса ПАЗ не 
уступил дорогу другому ав-
тобусу, и машины врезались 
друг в друга. В результате 
четыре человека погибли, 30 
получили травмы. 11 июня в 
Забайкалье пассажирский ав-
тобус съехал в кювет и опро-
кинулся. Жертвами трагедии 
стали 14 человек.

Чиновники Минтранса 
выступили с инициативой 
лицензировать все транс-
портные предприятия, кото-
рые выполняют автобусные 
рейсы. До сих пор разреше-
ния получали только компа-
нии, совершающие регуляр-
ные маршруты по городу, 
району или между соседни-
ми областями. Но существу-
ют еще и заказные перевоз-
ки, когда автобус арендуется 
на одну или несколько по-
ездок. Часто они выполня-
ют долгие рейсы, которые 
могут занять несколько 
суток. Сегодня такие пред-
приятия лицензии не полу-
чают и за их деятельностью 
Ростехнадзор практически 
не следит. В каждом реги-
оне работают всего 20-30 
инспекторов, поэтому спе-
циалистов катастрофически 
не хватает. Между тем 75% 
поездок в стране занимают 
как раз «одноразовые» рей-
сы, почти все аварии проис-
ходят именно с ними.

Лицензия как 
товар

«Еще в 90-е было мне-
ние, что экономика, рынок 
все расставят по своим ме-
стам, предприятия станут 
бороться за качество, поэто-
му выживут только лучшие. 
Жизнь показала, что это 
не так. Рынок регулировал 
цены, но когда пошла борь-
ба за прибыль, бизнесмены 
стали игнорировать требо-
вания к техническому состо-
янию машин, нарушали гра-
фик работы водителей, а это 
сильно повлияло на безопас-
ность пассажиров, причем 
не в лучшую сторону. По-
этому государственное ре-
гулирование необходимо», 
- считает генеральный ди-
ректор ФБУ «Агентство ав-
томобильного транспорта» 
Алексей Двойных.

При этом мало кто со-
мневается, что чиновники 
будут банально продавать 
разрешения на работу, а сле-
дить за исполнением много-
численных требований, 
предъявляемых к лицензи-
рованным предприятиям, 
по-прежнему некому. Таким 
образом, транспортники по-
лучат очередной оброк, но 
для безопасности пассажи-
ров ничего не изменится.

Тахографу 
инспектор 
не нужен

Главным предме-
том жарких споров 
стали тахографы 
- приборы, способ-
ные замерять не 
только скорость, 
маршрут автобуса, 
но и время, которое 
водитель потратил 
на отдых. Этот по-
казатель и стал крае-
угольным камнем всех 
дискуссий. Не секрет, что 
большинство аварий слу-
чается потому, что шофер 
или слишком устал после 
многочасового переезда, 
или просто уснул за рулем. 
Поэтому требование к обя-
зательному отдыху стало 
основным во всех странах 
мира.

Часто руководителям 
компаний это невыгодно. 
Сами водители тоже пред-
почитают терпеть уста-
лость и ехать по 12 часов, 
зная, что получат неплохие 
деньги. Если введут обяза-
тельные лицензии, все без 
исключения шоферы будут 
обязаны останавливаться 
каждые 4,5 часа и делать 
15-минутный перерыв. На 
сон отводится строго 8 ча-

сов, не меньше. При нару-
шении - штраф. Российские 
водители жалуются: в Евро-
пе через каждые несколь-
ко километров находятся 
терминалы для путевого 
обслуживания пассажиров, 
автобусов и их экипажей. 
На таких точках есть пло-
щадки для стоянки авто-
мобилей, гостиницы, кафе, 
медпункты, даже игровые 
площадки для детей. У нас в 
дальних регионах подобных 
точек нет и в помине. А если 
время «тихого часа» пришло 
где-нибудь на дальнем пере-
гоне, где до ближайшего на-
селенного пункта десятки 
километров? Надо останав-
ливаться посреди чистого 

поля и принудительно от-
дыхать в холод или в жару 
вместе с пассажирами? Или 
добираться до ближайшей 
гостиницы, но при этом на-
рушить правила?

Кстати, против ночных 
переездов выступают все 
западные специалисты. 
Именно ночью случается 
большинство катастроф. 
Казалось бы, при наличии 
двух водителей автобус мо-
жет двигаться и в темное 
время суток - один работает, 
другой отдыхает. Но это не 
так. Во-первых, в автобусах 
шофер может только слег-
ка подремать в кресле. Едва 
ли это потянет на полноцен-
ный отдых. Во-вторых, воз-

никают технические про-
блемы. Например, человека 
за рулем могут ослепить 
фары идущей навстречу ма-
шины, что исключено днем. 
Профессионалы могут на-
звать десяток причин, поче-
му водители не любят ноч-
ные поездки. Но российских 
руководителей отрасли это 
не останавливает.

Именно развитая инфра-
структура позволила без 
проблем и сопротивления 
шоферов установить тахо-
графы на всех европейских 
автобусах. Эти умные при-
боры способны выполнять 
множество функций. Они 
передают данные в единый 
информационный центр, и 
там специалисты знают, где 
находится автобус, с какой 
скоростью движется, от-
слеживают получение тре-
вожных сообщений. К этой 
информации имеют доступ 
руководство транспортных 
компаний и контролиру-
ющие органы, поэтому 
один-два человека спо-
собны контролировать 
десятки машин, каждую 
секунду зная, в каком они 

состоянии.

Правила абсурда
Перерабатываешь? Стой 

посреди дороги, привлекая 
внимание полицейских! Все 
просто и максимально про-
зрачно.

Иногда доходит до абсур-
да. По правилам, которые 
станут обязательными по-
сле получения лицензии, 
необходимо медицинское 
освидетельствование во-
дителя в начале маршрута, 
а затем - перед обратной 
дорогой. Ночью автобусы 
должны находиться толь-
ко на охраняемой стоянке. 
Казалось бы, логичное тре-
бование, но специалисты 
разводят руками: при таких 
условиях любые дальние 
перевозки в регионах ста-
нут невозможны.

«У нас страна большая, 
а законы пишутся словно 

только для Москвы и Пи-
тера. Представьте себе Ал-
тай или Читинскую область. 
Там автобус едет весь день, 
водитель ночует в малень-
ком населенном пункте, на 
следующее утро отправля-
ется дальше. А если там нет 
медика или фельдшера? А 
где взять охраняемые сто-
янки в этих медвежьих угол-
ках? Что делать, закрывать 
маршрут?» - спрашивает 
председатель Союза пасса-
жиров Кирилл Янков.

Впрочем, в Минтрансе 
уже озвучили более чем эк-
зотическую идею решения 
этой проблемы. По мнению 
чиновников, медицинское 
освидетельствование долж-
но проходить дистанционно 
с помощью телеметриче-
ских технологий. Оказав-
шийся в глубинке шофер 
должен показаться на экра-
не монитора перед врачом, 
который сидит в сотне ки-
лометров от него, потом на 
специальном приборе заме-
рить себе давление и пульс, 
отправить данные медику 
и получить добро на рейс. 
Должно быть, чиновники 
действительно редко пере-
секают пределы МКАД 
и уверены, что на каждой 
дальней автостанции где-
нибудь в Сибири или на 
Урале есть уверенный ин-
тернет. А сколько будут 
стоить эти «телемедицин-
ские технологии»? Гаран-
тируется ли при этом до-
стоверность медицинских 
показателей? Является ли 
такой замер юридическим 
документом, который мож-
но предъявить сотруднику 
ГИБДД? Сегодня многие 
специалисты подозревают, 
что инициатива направлена 
на то, чтобы в доброволь-
но-принудительном по-
рядке заставить компании 
закупить дорогое, но бес-
полезное дистанционное 
оборудование конкретного 
производителя. Но, похоже, 
им проще будет просто за-
крыть свой бизнес.

Наталья Пуртова
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Так называ-
емые такс-шайбы - 

модели тахографов - дают 
сигнал о том, что пора бы 

остановиться и отдохнуть. Если 
шофер после трех предупрежде-

ний не выключил двигатель, он сам 
отключается и снова заводится лишь 

через 8 часов. 
Между тем российские чиновники, 
вместо того чтобы вложить деньги 

в аналог хорошо продуманной 
много лет назад системы, 
продолжают изобретать 

велосипед.

ЧП в Татарстане, где при 
крушении автобуса погиб-
ли 13 человек (см. фото), 
в очередной раз доказа-
ло: безопасность пасса-
жиров сегодня - огромная 
проблема. Власти лома-
ют голову, как обеспечить 
контроль над перевозчи-
ками, сами бизнесмены 
полагают, что предлага-
емые чиновниками меры 
приведут к закрытию мно-
жества маршрутов.

АВТОБУСЫ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ
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Летом 1931 года в Синь-
цзяне, буферной зоне 

между СССР и Китаем, 
вспыхнуло восстание 

мусульман-уйгуров. 
Убивали всех неверных: 

сначала китайцев, по-
том европейцев и других 

иностранцев, в том числе 
русских белоэмигран-

тов. Спасение пришло из 
Советской России: ча-

сти особого назначения 
отправились в Китай и 

сражались там бок о бок с 
белогвардейцами, при-
чем в форме офицеров 

царской армии.

Маневры Ма Ду
Обстановка в Синьцзяне 

накалилась до предела: на 
его территорию вошла из 
соседней провинции дивизия 
генерала Ма Цзуина, состо-
ящая из дунган (мусульман 
национальности хуэйцзу), и 
поспешила на помощь сво-
им исламским единоверцам 
- уйгурам и другим народ-
ностям, незадолго до этого 
поднявшим восстание про-
тив китайцев.

Масла в огонь подлива-
ли англичане, а также япон-
цы, оккупировавшие в том 
же году Маньчжурию. Эти 
страны были кровно заинте-
ресованы не просто в деста-
билизации обстановки в Цен-
тральной Азии, а в том, чтобы 
пламя конфликта перекину-
лось на территорию СССР.

Великобритании было вы-
годно сохранить свои коло-
ниальные позиции в Китае. 
Япония же опасалась, что в 
ситуацию вмешается Совет-
ский Союз, поэтому для нее 
было главным - отвлечь вни-
мание нашей страны от соб-
ственного демарша - вторже-
ния в Китай. Именно с этой 
целью Страна восходящего 
солнца и Туманный Альбион 
всеми силами раздували на-
биравший силу бунт, снабжая 
восставших оружием и по-
сылая в Синьцзян военных 
инструкторов.

Начальник 3-го отдела 
разведупра Красной армии 
Александр Никонов докла-
дывал в Генштаб о том, что 
«китайцы могут рассчиты-
вать только на свои демо-
рализованные войска, на 
белых и на нашу помощь». 
Разведчик довольно точно 
определил состояние ки-
тайской армии. Как только 
японцы захватили Мань-
чжурию, дивизии Северо-

Восточной армии Китая под 
предводительством генера-
ла Ма Ду вместо оказания 
ожесточенного сопротивле-
ния поспешили... уйти в Со-
ветский Союз. Горе-воякам 
просто некуда было больше 
уходить - пути отступления 
в Китай им были отрезаны 
японскими оккупантами.

Не злите белых!
«На провокации не под-

даваться» - такой приказ 
был в ходу в начале 1930-х. 
К воюющим сторонам Со-
ветский Союз ни враждеб-

ных, ни дружественных же-
стов старался не совершать. 
То есть Кремль стремился и 
японцев не провоцировать, и 
китайцев не обидеть. Поэто-
му солдат и офицеров армии 
Ма Ду, пересекших границу 
новой России, не приняли с 
распростертыми объятиями, 
но и не арестовали, а 
просто интернирова-
ли (разместили в спе-
циальных лагерях). 
До поры до времени.

И вскоре это время 
пришло: когда вла-
сти китайской про-
винции Синьцзян за-
просили у советской 
стороны помощь, то 
ее оказали. Правда, 
оригинальным спо-
собом... перекинув 
дивизии генерала Ма 
Ду в зону конфликта 
по железной дороге.

Несмотря на подоспевшую 
поддержку, восставшие вско-
ре практически полностью 
овладели всей провинцией. 
Единственной боеспособной 
силой в Синьцзяне остава-
лись белогвардейцы. Чтобы 
заставить их воевать против 
бунтовщиков, губернатор 
Цзинь Шужень приказал аре-
стовать семьи русских, а их 
самих обещал в случае непо-
виновения выдать Советской 
России. Возмущенные таким 
отношением, белые выступи-
ли на стороне генерала Шень 
Шицая, врага губернатора, и 

свергли его. Однако новый 
дубань (правитель), который 
дал белогвардейцам слово 
«не заигрывать с Советами», 
все же вынужден был обра-
титься к Кремлю за подмо-
гой, когда убедился, что сами 
китайцы даже при поддержке 
армии Ма Ду терпят пораже-
ние от мусульман.

Тем временем события в 
Синьцзяне развивались ка-
тастрофически. В течение 
двух лет бунт превратился 
в мощное восстание, уча-
стие в котором приняли не 
только уйгуры. К ним при-
соединились также казахи, 

киргизы, таджики, ваханцы, 
сарыкольцы, карашарские 
монголы, узбеки, татары 
и прочие мусульманские и 
происламистские племена. 
Более того, главари по-
встанцев заявили о создании 
на территории провинции 
Восточно-Туркестанской 

Исламской республики со 
своей конституцией. Прези-
дентом избрали предводи-
теля уйгуров Ходжу Нияза 
Хаджи.

Комсомольцы-
добровольцы

Чашу терпения советского 
правительства переполнил 
тот факт, что, захватив город 
Кашгар, исламисты Ма Цзуи-
на в который раз перешли к 
репрессиям: умертвили более 
двух тысяч человек мирного 
населения и полторы тыся-
чи китайских солдат, взятых 

в плен. Поэтому в ответ на 
призыв Шень Шицая о ско-
рейшей помощи политбюро, 
не желая образования под 
боком у СССР исламистского 
государства, приняло реше-
ние оказать китайской сто-
роне финансовую поддерж-
ку и ввести на территорию 
мятежной провинции части 
Красной армии.

В то время, как в новояв-
ленной Уйгурии (как вначале 
хотели назвать свою ислам-
скую республику мусульма-
не) шло распределение ми-
нистерских портфелей, на ее 
территорию вошел семиты-
сячный корпус Алтайской 
Добровольческой армии. 
Роли добровольцев испол-
няли бойцы ЧОНа (частей 
особого назначения), воору-
женные по последнему слову 
техники и поддерживаемые 
авиацией, танками и бронеав-
томобилями. В целях конспи-
рации красноармейцы были 
переодеты в форму царской 
армии, включая погоны доре-
волюционного образца.

Тут надо заметить, что 
белогвардейская пехота и 
казачьи сотни уже не раз 
успешно громили уйгуров 
и дунган. Появление еще 
одного корпуса русских не 
на шутку встревожило ге-
нерала Ма Цзуина. Опасе-
ния военачальника оказа-
лись не напрасными: вскоре 
полки Алтайской Добро-
вольческой армии соеди-
нились с остатками войск 
Белого движения и начали 

в хвост и гриву утю-
жить зарвавшихся 
бунтовщиков. Ко-
мандующим объ-
единенными силами 
белых и красных 
был назначен сна-
чала прибывший из 
Азербайджана буду-
щий командарм 1-го 
ранга Михаил Фри-
новский, позже его 
сменил комдив Ни-
колай Кручинкин.

Товарищ Фу
Это была уникальная 

операция, в которой плечом 
к плечу исламистов громи-
ли в одном строю белогвар-
дейцы и красноармейцы, 
облаченные в одну и ту же 
военную форму. Ни о каких 
выяснениях отношений, а 
тем более о преследовании 
белоэмигрантов речи быть 
не могло. Красные коман-
диры получили от своего 
московского начальства 
четкий приказ: взаимодей-
ствовать с казаками и офи-
церами царской армии, не 

оглядываясь на тяжелое 
наследие Гражданской вой-
ны. И «добровольцы» не-
укоснительно выполняли 
это распоряжение командо-
вания.

Более того, советское пра-
вительство выделило на про-
ведение спецоперации 10 тыс. 
рублей золотом и дополни-
тельно две тысячи комплек-
тов царского обмундирова-
ния. Но если красноармейцы 
сражались с исламистами не 
за страх, а за совесть, то бело-
эмигрантам просто деваться 
было некуда - они были вы-
нуждены примкнуть к Ал-
тайской Добровольческой 
армии в силу обстоятельств. 
Белые были рады тому, что 
теперь их семьи будут надеж-
но защищены от исламистов, 
жестоких и беспощадных ко 
всем неверным.

Таким образом, танки 
и самолеты без опознава-
тельных знаков не раз под-
держивали своим огнем 
идущую вперед белогвар-
дейскую пехоту, а казачьи 
сотни прикрывали в труд-
ную минуту бойцов РККА.

«Безымянная» авиация 
сыграла в этой операции 
большую роль, особенно при 
взятии столицы провинции 
Синьцзян - Урумчи».

К 1934 году практически 
весь Синьцзян был осво-
божден от взбунтовавшихся 
исламистов. Вскоре «добро-
вольцы» вернулись в Совет-
ский Союз, а всем выжившим 
в операции белоэмигрантам 
было предложено на выбор 
пойти на службу к генера-
лу Шень Шицаю, который 
вскоре вступил в ВКП(б), 
либо вернуться на родину с 
последующей реабилитаци-
ей и выделением земельных 
участков.

О дальнейшей судьбе боль-
шинства белогвардейцев мало 
что известно. Зато участь ко-
мандующего белыми войска-
ми полковника Папенгута 
была незавидной: обвинив в 
заговоре, его и сорок прибли-
женных к нему офицеров бе-
лой армии арестовали и рас-
стреляли.

На его место поставили 
полковника Бектеева, лояль-
ного как к красным, так и к 
китайцам. Тем не менее, не-
смотря на его покладистость, 
в помощь полковнику на-
значили военного советни-
ка, которым стал Товарищ 
Фу (псевдоним комбрига, а в 
будущем маршала Павла Се-
меновича Рыбалко). 

Через некоторое время 
подчиненные Бектееву ча-
сти расформировали. Так 
закончилась эта история.

Виталий Карюков

КАК СПЕЦНАЗ НКВД 
ВОЕВАЛ ЗА БЕЛЫХ
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Русские белогвардейцы в Китае
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В теории все на нашем телеви-
дении подчиняется неписаному 
«правилу первой руки». Все, 
попадающее на экран, должно 
быть новым, свежим, только что 
с полей. Короче, эксклюзивом. 
Но только не когда речь заходит о 
программе на Первом под стран-
ным названием «Аффтар жжот».

Этот телевизионный му-
тант выходит в рамках проекта 
«Пусть говорят», и программа - 
что угодно, но только не новин-
ка. Скорее, наоборот, все, что по-
казывается тут, заработало свое 
право на появление как раз тем, 
что стало популярным в «этих 
ваших интернетах». И вот то, что 
в интернете именуется уничи-
жительно «баян», занимает свое 
законное место среди «новинок» 
телевидения.

Телевидение и интернет дол-
гое время были как супруги в 
разводе. Делили аудиторию, 
тихо ненавидели друг друга, но 
на людях отчаянно делали вид, 
что понятия не имеют о суще-
ствовании друг друга. Телевиде-
ние, конечно, был «муж». Ему 
досталось почти все имущество 
после развода. Интернету же 
отдали «детей», но умоляли тех 
одуматься и вернуться. Прочили 
пропасть бесславно, «еще напла-
чешься», говорили. Однако мир 
изменился, и короткие смешные 
видео в интернете неожиданно 
стали чем-то весьма серьезным. 
Цифры говорят сами за себя. 
Огромная аудитория (и молодая, 
что примечательно), миллионы 
просмотров, спонсоры, которые 
теперь сильно задумывают-
ся, вложить им деньги в паузы 
между криками так называемых 
экспертов в «Пусть говорят» или 
проплатить очередную подбор-
ку «видосов», которые гаранти-
рованно посмотрит армия плате-
жеспособных людей.

Ситуация сложилась ката-
строфическая, но на Первом 
тоже ведь не дураки сидят. И вот 
мы получаем специальный про-
ект от «Пусть говорят».

«Аффтар жжот» - программа 
про то, что все мы уже сто раз 
видели в интернете. Видео вто-
рой и даже тридцать третьей све-
жести. И тем не менее все равно 
приятно смотреть - смешно же, 
«угарно». Не стоит недооцени-
вать желание народа «пялиться 
и ржать». Что ж поделать, все мы 
люди, все мы человеки. За ис-
ключением котиков, конечно...

РЖАТЬ И 
ПЯЛИТЬСЯ!

СМОТРИМ
ВМЕСТЕ 

с  Татьяной
 

Веденско
й

Мы связались с женой 
актера Натальей Шевель, 
и она рассказала, что про-
изошло в студии и за ее 
пределами.

- Наталья, вас дей-
ствительно заманили в 
передачу обманом?

- Не только меня, но и 
моего предполагаемого 
отца (в студии устроили 
встречу Натальи с чело-
веком, который мог быть 
ее папой, раскрыв слож-
ную семейную ситуацию. 
- Ред.). Ему, как оказалось 
позже, редакторы налгали, 
будто я его разыскиваю. 
А нас с Иваном Ивано-
вичем пригласили якобы 
обсудить наш жилищный 
вопрос. Однако перед на-
чалом съемки у нас обоих 
взяли тест ДНК. Объяс-
нили, что это нужно для 
проведения эксперимен-
тального генетическо-
го тестирования, такие 
сейчас модны в Америке 
- показывают довольно 
любопытные результа-
ты. Никаких подозрений 
у нас не возникло... Са-
мое обидное, когда мы 
приехали, нам все улы-
бались - и редакторы, и 
ведущий Борис Корчев-
ников. А ведь знали уже, 
что готовят подставу. 
Смотрят в лицо, улыба-
ются и... врут. 

- Говорят, в шоу ге-
роям платят за уча-
стие.

- Действительно, 
Ива ну Ивановичу за-
платили некоторую 

сумму. Это нормальная 
практика, ведь человек 
тратит свое время на эти 
съемки, а телевидение за-
рабатывает. Сумма, к слову, 
совсем небольшая. Моему 
предполагаемому отцу не 
заплатили - он не знал, что 
может попросить, и ему не 

предложили. Но дело со-
всем не в деньгах, а в том, 
что нас обманули. Огова-
ривалась квартирная тема, 
а не вот эта. Бесприн-
ципно и цинично...

- Планируете 
обратиться в 
суд?

- Не хочу связываться. 
Противно это все. Поста-
раюсь сделать так, чтобы 
ноги моей больше не было 

на телевидении. Ради 
чего? На ТВЦ 

сняли фильм, 
смонтировали 
- получилось 
хуже, чем в 
«Ты не по-
веришь!» на 
НТВ! И ведь 

тоже обеща-
ли: все будет 

чинно-благород-
но, добрая пере-

дача. А с НТВ пришла 
журналистка на мой день 
рождения - хочу, говорит, 
вас поздравить. А потом 
вышел сюжет «Жена Ива-
на Краско празднует день 
рождения в компании 
молодых людей!». Мне 
не нужен пиар, этот шоу-
бизнес. Я занимаюсь ис-
кусством - стихи, картины, 
актерство. Это мой мир, а 
не шоу-бизнес.

- Высказали пре-
тензии ведущему 
Борису Корчевни-
кову?

- Нет. Остав-
ляю на его совести. 
Кстати, если вам 
интересно, я не оби-
жена. Просто вера 
потеряна. Врут по-
стоянно! Зачем, для 
чего? Для денег? 
Ну ладно, соберете 
вы свои деньги...

Виктория 
Катаева

ЖЕНА ИВАНА 
КРАСКО: 

«Нас цинично 
обманули!»

Неприятная ситуация произошла на программе «Прямой 
эфир». Молодая жена актера Ивана Краско заявила, что 
их с пожилым супругом заманили в студию обманом. Де-
скать, обещали обсудить непростой жилищный вопрос 
(у народного артиста и его супруги нет своей квартиры), 
однако речь пошла совсем о другом...
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Андрей Верещагин, режиссер-постановщик, член Академии Российского телевидения, один из родоначальни-ков жанра ток-шоу на российском ТВ:- Самое смешное - это соперничество между программами-кло-нами: «Пусть говорят» на Первом канале и «Прямым эфиром» на «России». Одни обсудили «самый крутой скандал», вторым срочно нужно показать скандал еще круче. У первых тема с ДНК, а вторые бегут собирать с героев анализы. Все ради рейтингов. Хотя, как ска-зал Жванецкий, что такое рейтинг - это послание тупых еще более ту-пым. Эта рейтингомания напрочь убивает, к сожалению, даже здра-вый смысл. Когда я делал ток-шоу - одним из первых на российском телевидении, - никогда не думал, что этот жанр однажды превратят в балаган и откровенный лай. Для меня во главе угла всегда стояло диаметрально противоположное - дать возможность человеку вы-сказаться. А здесь создают обстановку истерии. По любому поводу.Обманом ли приглашают геро-ев? Безусловно. Но обман - это не изобретение канала «Россия», это фишка НТВ, они начали первыми, остальные подхватили. Ну а пода-ча темы... Знаете, недавно посмо-трел юбилей Татьяны Васильевой на Первом канале. Я бы на ее месте в конце передачи встал и публично дал пощечину Малахову. Изуми-тельная драматическая актриса, а тут полтора часа кряду «полощут» ее «семейное белье». Есть ли выход из всей этой ситуации? Да. Для начала хотя бы вернуть на телевидение про-фессионалов, их там фактически не осталось...

БКСТАТИ
Герои ток-шоу не первый раз 

предъявляют претензии телевизи-
онщикам. Многие артисты жалова-
лись, как их обманом заманивали в 
скандальные программы, клялись 
больше никогда там не появляться. 
Но проходил месяц-другой - и те же 
самые персонажи вновь возникали 
на экране, в тех же самых лживых 
передачах. А на следующий день... 
снова рассказывали, как их обману-
ли и заманили.

- Ефим Шифрин настоя-
щий экспериментатор, сме-
лый человек, да и вообще 
большой молодец, что согла-
сился вести эту программу. 
Кроме того, он талантливый 
актер, - начала актриса с 
комплимента в адрес колле-
ги, который уже несколько 
раз звал ее в «Вокруг смеха». 
- Но, понимаете, у артистов 
должен быть ансамбль, сы-

гранность, а этого, к огром-
ному сожалению, нет.

К тому же, по словам Га-
лины, многие телезрители 
невольно сравнивают но-
вую и старую программу, ко-
торая перестала выходить 
более четверти века назад, 
и сравнения эти, разумеется, 
не в пользу свежей версии.

- Я, кстати, не считаю, что 
это всегда справедливые 

суждения, ведь сравнивают 
люди немолодые, - продол-
жает актриса. - Они уже 
забыли о цензуре, которая 
тогда была, об эзоповом 
языке, с помощью которо-
го приходилось шутить. Но 
они помнят и качественный 
юмор, интеллигентный, а 
вот сейчас его не хватает. 
Кроме того, некоторым 
моим коллегам недостает 

чувства меры. А Ефим че-
ловек хоть и строгий, но из-
лишне демократичный. И 
я, соглашаясь участвовать 
в каждой новой програм-
ме, терзаюсь сомнениями: а 
может быть, не стоило это-
го делать? Так что каждая 
новая программа для меня - 
это миллион терзаний.

Андрей Князев

КОНЬШИНА: «Шифрин излишне 
демократичный»
 Артистка Галина Коньшина, прославившаяся яркими пародиями в телешоу 
«Большая разница», поделилась с «МН» своими впечатлениями от обновленной 
программы «Вокруг смеха».
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 - За сценарий и фантазию я 
бы поставил создателям карти-
ны твердую пять, а вот за досто-
верность, да извинят они меня, 
- двоечка.

Вслед за Станиславским наш 
собеседник говорит твердое «Не 
верю!». В сериале Лобарев на-
считал не менее десяти грубей-
ших неточностей.

С улицы абы кого 
не берут

- Герой приходит в отдел фак-
тически с улицы. «Ты кто?» - «Я 
в уголовный розыск работать». 
- «Ну заходи...» Так не бывает, - 
заверил нас бывший сотрудник 
уголовного розыска. - Ты прой-
ди сначала учебную подготовку 
месяца четыре, полицейским по-
бегай. И если зарекомендуешь 
себя с положительной стороны, 
только тогда возьмут в УГРО. 
Ну и на полицейского герой 
Павла Прилучного не похож со-
всем. Даже во второй части, где 
по сюжету герой вроде бы по-
взрослел и заматерел, все равно 
остается мальчиком с комплек-
сами и обидой на весь мир. На 
самом деле в этой структуре ра-
ботают, конечно, более зрелые 
и ответственные личности.

Перебор 
с алкоголем

- Мы видим, как герой подку-
пает свидетелей, это же прямое 
нарушение закона! Да еще от-
крыто, напоказ. Пьет каждый 
день, падает на рабочем месте... 
Да его бы тут же уволили за 
один только запах алкоголя! За 
этим делом следят строго, пью-

щих в такой серьезной струк-
туре не держат. Ведь оператив-
ка - это ответственность: люди 
с оружием работают. Я сам в 
МУРе служил: выпивох у нас 
близко не было.

Отдел «на все руки 
от скуки»? 

- Что за отдел такой много-
плановый? Они и по ДТП ра-
ботают, и убийц ищут, и воров, 
и по наркотикам. Тут же айтиш-
ники... На все руки от скуки? В 
реальности - четкое разделение. 
Если работают по ворам - то по 
ворам. Если по убийствам - то 
только по ним. Никакого раз-
броса «я и швец, и жнец, и на 
дуде игрец» нет.

Женщина-руководитель - это 
нонсенс!

В опергруппе женщины - да, 
были. В том числе и в моей. На-
пример, работали по карманни-
кам: поиск, выявление, состав-
ление доказательной базы... 
Есть женщины-детективы. Есть 
оперативники, сотрудники след-
ственных органов, дознаватели... 
Но чтобы начальница над муж-
ским коллективом? Я о подоб-
ном даже не слышал. Да простят 
меня дамы, но в руководстве 
оперслужбы мужик должен 
быть, со своим трезвым умом.

Фантазии ради 
красного словца

- Я часто по долгу службы бы-
ваю за границей, - подводит итог 
наш собеседник. - И смотрю 
зарубежное кино про полицей-
ских. Разница с нашими сериала-
ми - просто небо и земля. В Аме-

рике, например, идеологически 
четко выстроено: полицейский 
не может быть носителем отри-
цательных качеств. А наши по-
казаны: и выпил, и сцены похле-
ще - с наркотиками, как в том же 
«Мажоре». А потом нам прихо-
дится слышать от самых разных 
людей: «Своего сына в полицию 
служить не отдам, а то еще со-
пьется-скурвится, в кино же по-
казывают!» И как объяснишь, 
что в кино все придумано ради 
красного словца, затейливого 
сюжета, а на самом деле вообще 
все иначе. Знаю, что российские 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, если и смотрят 
оте чественные сериалы о своей 
работе, то относятся скептиче-
ски. Вот вам показали бы сери-
ал о таксисте на авто, скажем, 
без руля и колес. Смешно же, 
так не бывает! Примерно так 
можно относиться и к нашим 
сериалам о полиции. Слышал, 
что продюсеры, сценаристы 
объясняют, мол, если показы-
вать правду жизни, то смотреть 
будет скучно. А я так не думаю. 
Взять советское кино. О развед-
чиках («Семнадцать мгновений 
весны»), об уголовном розы-
ске («Место встречи изменить 
нельзя»)... Там даже придраться 
не к чему! Достоверность сто-
процентная, все так и было. Но 
тогда, в советском кино, каждый 
эпизод выверяли консультанты, 
знавшие эту службу, которая и 
опасна, и трудна, изнутри и до-
сконально. И они четко следи-
ли, чтобы выдумка и фантазия 
не просочились ни в сценарий, 
ни на экран.

Виктория Катаева

Не надо быть провидцем, что-
бы предположить: строитель-
ство влетит в копеечку, и финан-
совое бремя, очевидно, ляжет на 
плечи госбюджета. Что думают 
об этом представители россий-
ского кинематографа?

Александр ШПАГИН, 
историк кино:

- Свой дом фестивалю нужен. 
То, что происходит сейчас, - не-
правильно: часть кинопоказов в 
одном месте, часть - в другом, в 

третьем - открытие, в четвертом 
- банкет. В этом году все гости 
перемерзли, так как банкет был 
на улице, а лето нынче нетеплое. 
Нужно перенести в единое ме-
сто фестиваль.

Николай ВАЩИЛИН, 
знаменитый каскадер:

- У меня два встречных во-
проса. Первый: вы правда ду-
маете, что этот дворец - самая 
большая необходимость в на-
шей стране на сегодня, других 

проблем нет? Вопрос второй: 
многие россияне сегодня могут 
позволить себе принять учас тие 
в этом фестивале, приехав в Мо-
скву из других городов? Я бы 
понял, будь фестиваль дейст-
вительно праздником в масшта-
бах всей страны, тогда, бесспор-
но, без дворца не обойтись. Но 
пока это тусовка для своих. Нет 
в России сегодня киноискусства 
такого, ради которого стоило 
бы строить дворцы.

И.И.

- В 90-е годы на 
нашу ленту посы-
пались обвинения 
в чрезмерной «по-
литизированности»: 
мол, авторы фильма 
«подростков вмешали 
в Гражданскую войну», 
- рассказал нам артист. - 
Но лично для меня этот 
фильм не о борьбе меж-
ду «белыми-красными-
зелеными», а о противо-

стоянии сил света и 
тьмы - глубокая фило-
софия. Пересмотрите 
картину внимательно, по 
сути, это почти библей-
ская притча. Давно меч-
таю снять продолжение 
этой «неуловимой» исто-
рии, лежат наброски сце-
нария. Если воплотить 
идею в жизнь, получится 
очень сильная история о 
нашем сегодняшнем дне. 
Уверен, что у этой ленты 
найдется свой зритель.

Однако исполнителя 
роли Даньки в ориги-
нальных «Мстителях» 
- актера Виктора Ко-
сых - уже нет в живых. 
Остальные «неулови-

мые» - 
Валенти-

на Курдюкова (Ксанка), 
Михаил Метелкин (Ва-
лерка), да и сам Васильев 
отнюдь не молоды. Кто 
играть-то будет? Однако 

на этот вопрос у на-
шего собеседника есть 
готовый ответ:

- Конечно же играть 
будет молодежь. Но 
и для нас, старичков, я 
уверен, роли найдут-
ся. Поработаем, всю 
душу вложим. Кто про-
финансирует? Скажем 
так: есть заинтересо-
ванные люди. Мы про-
вели предварительные 
переговоры - люди го-
товы вложить средства. 
Но всех секретов пока 
раскрывать не стану, ар-
тисты народ суе верный.

Также любимец пуб-
лики рассказал, как сло-
жилась его судьба после 
выхода всех трех частей 
культовой ленты. В 
кино Васильев больше 
не снимался - не пред-
лагали интересных ро-
лей. Работал как артист 
эстрады: гастроли, кон-
церты, песни, в том чис-
ле и свои собственные. 
Сейчас пишет стихи и 
прозу. А живет в Твери 
вместе с женой, двумя 
дочерьми и тремя внука-
ми. Кстати, Васильевы 
выступают и семейным 
ансамблем, в том числе 
и за границей.

- Многократно звали 
и эмигрировать, и пере-
ехать в Москву - каждый 
раз отказываюсь: мне 
нравится Тверь. Места 
благодатнейшие! В том 
числе для съемок кино, 
- заключил наш собесед-
ник.

Ирина Иванова

Яшка готовит 
продолжение

«НЕУЛОВИМЫХ»
Актер фильма «Неуловимые мстители» 
Василий Васильев (играл Яшку-цыгана) готовит 
сценарий продолжения культовой советской ленты. 
Чтобы картина состоялась, нужно всего ничего: чтобы 
инвесторы не передумали в последний момент.

Неправильный
«МАЖОР»

Первый канал продолжает показ одного 
из самых рейтинговых сериалов с Павлом 

Прилучным в главной роли. «Герой, 
безусловно, симпатичный. И сюжет увлекает. 

Но оперативники так не работают, - говорит 
бывший сотрудник Московского управления 

уголовного розыска, ныне руководитель 
Ассоциации профсоюзов правоохранительных 

органов Алексей Лобарев.

Нужен ли Москве 
«ДВОРЕЦ МИХАЛКОВА»?
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КСТАТИ
Режиссер Игорь Мас-ленников уже снимает про-должение фильма «Зимняя вишня» с Еленой Сафоно-вой. Исполнитель главной мужской роли Виталий Со-ломин, к сожалению, умер. Как обыграют печальный факт отсутствия этого фак-турного героя, увидим на экране.

А вот актер Федор Дуна-евский, снявшийся в глав-ной роли фильма «Курьер» (еще один кинохит 80-х), лелеет надежду снять про-должение этой истории. Сценарий у повзрослевше-го Курьера уже имеется, да и все исполнители, слава богу, живы-здоровы.

Никита Михалков анонсировал появление в Москве Дворца 
фестиваля - собственного дома Московского международного 
кинофестиваля. Комплекс будет выстроен предположительно 

в Лужниках.
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«Надо знать собачью
психологию»

- Оксана, в сериале задей-
ствовано много разных жи-
вотных. Как на них реагиру-
ют ваши Мухтары?

- Все наши Мухтары - это 
очень хорошо дрессирован-
ные, хорошо воспитанные 
собаки. Да, у нас часто сни-
маются и кошки, и мыши с 
крысами даже были... Как 
раз вспомнилась интересная 
история. По сюжету у погиб-
шего хозяина дома, куда при-
ходит группа следователей, 
жила крыса. Она была для 
съемок куплена в зоомага-
зине - обычная такая серень-
кая крыска, ничего 
особенного от нее не 
требовалось, кроме 
присутствия в кадре. 
И какое счастье, что 
во время репетиции и 
выстраивания сцены 
оператор случайно 
не выключил камеру! 
Крыса просто идеаль-
но сыграла все, что, 
наверное, придумала 
сама. По сценарию хо-
зяина отравили, он упал 
головой на стол, а при-
ехавшая группа видит на 
столе бокал с остатками 
этого яда, растворенно-
го в вине. Так вот крыса 
посидела на столе, потом 
подбежала к «трупу», по-
нюхала, отбежала на свой 
край стола, затем медлен-
но подошла к этому ста-
кану, поднялась на задние 
лапки, понюхала стакан, 
изобразила на мордочке 
«фу-у!» и ушла снова на 
свой край стола. Надресси-
ровать это просто невозмож-
но! Такое поведение крысы 
для всех нас стало просто по-
трясением, и конечно же это 
вошло в серию... А Мухтар, 
войдя в павильон и увидев 
крысу, отнесся к ней очень 
спокойно: подошел, понюхал 
и даже лизнул «коллегу» по 
съемкам. Дело в том, что наш 
Мухтар - это не обычный 
пес. Кастинг на эту роль у нас 
всегда огромный, собак вы-
бирают и по внешнему виду, 
и по характеру - она должна 
быть усидчивой, спокойной, 
терпеливой и ко всем лояль-
ной....

- Но псы, какие бы вышко-
ленные ни были, все-таки 
звери. Никаких эксцессов не 
случалось?

- Это да - у нас в съемочной 
группе все уже не раз поку-
саны. Кроме меня, наверное. 
Дело в том, что в любом слу-
чае наш «актер» - все же со-
бака, и когда он выполняет 
какие-то захваты, то входит 
в раж. Люди забывают, что 
это зверь, а не переодетый 
в собачью шкурку артист, и 
могут сделать резкое движе-
ние - неожиданно поднять 
руку или как-то дернуться. А 
он как одного укусил по роли, 
так и другого может укусить 
уже чисто машинально, отре-
агировав на резкое движение. 
Мне, слава богу, пока везло, 
потому что я всегда про это 
помнила. У меня с Мухта-

ром была другая история. 
Однажды снимали эпизод, в 
котором к моей героине при-
ходит нехороший человек и 
достает газовый баллончик, 
чтобы в нее брызнуть (я по 
сюжету «подсадная утка»). 
Дальше должен был из за-
сады выскакивать Мухтар, 
хватать этого преступника. 
А мне надо было резко вско-
чить и выбежать из кадра. Я 
поняла, что, ухватив одного, 
он и меня тут же зубами ухва-
тит. Попросила ребят как-то 
решить этот вопрос, и сцену 
снимали с двух камер - когда 
этот человек, прихваченный 
Мухтаром, лежит на полу, 
меня в кадре уже нет. А как я 
выбегала, снимали отдельно. 
Так что собачью психологию 
надо знать обязательно!

«Мы с мужем 
интересны друг 
другу»
- Съемки, гастроли, фе-

стивали... Как при таком 
ритме жизни вы умудряе-

тесь быть всегда свежей, 
красивой и с блеском в гла-
зах? Есть какой-то секрет?

- Спортом я не занимаюсь, 
при моей рабочей занятости 
это просто невозможно. А 
секрет блеска в глазах очень 
простой: «Хочешь быть 
счастливым - будь им!» Че-
ловек может быть счастлив 
только сам, без всяких усло-
вий. Да, он и грустит, и хворает, 
и есть проблемы. Но все это 
составляющие нашей жизни. 
Просто надо помнить, что за 
любыми облаками и тучами 
- солнце. Когда взлетаем на 
самолете в пасмурную погоду, 
мы же его видим, так почему 
мы об этом забываем? Вот 
этот кусочек солнца всегда 
надо носить у себя в сердце. 
Смотрите по телевизору не 
криминальные новости, а 
программы о путешествиях, о 
животных, о кулинарии - это 
вкус, позитив, удовольствие! 
Не браните своих близких 
с утра за какие-то мелочи 
- за разбитую кружку, недо-
еденную кашу... Это такая 
малость!

Конечно, свои личные се-
кретики есть и у меня. Мне, 
например, очень важно вы-
спаться. И организм, и кожа 
лица должны отдыхать. Я и 
сама порой грешу тем, что 
часто возвращаюсь домой 
очень поздно, умываюсь и 
сразу ложусь спать. Это не-
правильно! Обязательно ну-
жен увлажняющий крем на 
лицо. Еще есть такой «экс-
пресс-метод»: когда что-то 
случилось у вас в жизни - хво-
раете вы или очень устали, 
- именно в этот момент надо 
идти в люди и быть краси-

вой. Берете две большие 
миски: в одной - ледяная 
вода или подтаявший лед, 
в другой - очень-очень 
теплая, практически го-
рячая вода. Два малень-
ких полотенчика надо 
мочить в этих мисках и 
попеременно, начиная 
с холодного, класть на 
лицо. Не тереть, а имен-
но прикладывать. По-
менять 6-8-10 раз холод 
и горячее - это даст по-
трясающий эффект: 
приятный цвет лица и 
стимул коже на бли-
жайшие 3-4 часа!

- Оксана, вы с 
мужем практиче-
ски всегда вместе 

- дома, на концертах, на фе-
стивалях, на отдыхе... Как 
не устать, не надоесть друг 
другу?

- Дело в том, что когда 
люди искренне интересны 
друг другу, когда они живут 
жизнью друг друга, испы-
тывают взаимное уважение, 
тогда им скучно не будет! 
Тем парам, которые вдруг 
почувствовали какую-то ску-
ку в отношениях или недо-
вольство, надо всегда возвра-
щаться к первому моменту 
встречи. Как только вы или 
поругались, или что-то вам 
не нравится, или вам кажет-
ся, что ваш любимый чело-
век стал другим, вспомните 
то мгновение, те эмоции, ког-
да вы увидели его и влюби-
лись! Когда вы точно и четко 
вспомните каждую мелочь, 
вся ваша душа, весь организм 
скажет «Моя хорошая!» или 
«Мой хороший!». Ведь на са-
мом деле этот человек - ваш 
любимый, и он ни на секунду 
не поменялся, он такой же, 
это просто вы сами навеши-

ваете на него ярлыки, это 
ваша усталость, а он-то ни 
в чем не виноват и так же 
готов любить!.. Позволяй-
те своим любимым делать 
вам комплименты, говорить 
нежные слова, обсуждайте с 
ними все события, не забы-
вайте выслушивать, когда 
они приходят с работы или 
от друзей, - это обязательно! 
Ваш человек там был счаст-
лив, так радуйтесь вместе с 
ним! Ваша радость укрепит 
в нем любовь к вам, уваже-
ние и желание быть с вами. 
Потому что когда человек 
болен или в беде - придут и 
близкие, и друзья, а порадо-
ваться за человека может 
только самый любящий. Гор-
дитесь своими любимыми и 
не забывайте говорить им, 
как они вам дороги. Старай-
тесь не отдыхать порознь, 
совместные воспоминания 
объединяют... Мы с Владом 
(муж Оксаны на девять лет 
ее моложе. - Ред.) так и ста-
раемся жить. Нам есть что 
вспомнить и что обсудить. 
И когда мы приходим к на-
шим друзьям в компанию и 
нас спрашивают: «Ну где вы 
были?», мы взахлеб начи-
наем рассказывать, причем 
с постоянными «а ты пом-
нишь вот это?», «а помнишь, 
как мы?..». И в эти минуты 
мы с мужем одно целое!

- Все мы родом из дет-
ства. Судя по всему, оно 

у вас было счастли-
вым?

- Абсолютно! Моя 
мамочка воспиты-
вала меня одна, но 
я этого совершен-
но не чувствовала. 
У меня на каждый 
Новый год под ел-
кой были подарки. 
Но она это делала 

каким-то совершен-
но волшебным обра-

зом. Мы всегда уходи-
ли встречать Новый год 

к маминому брату, моему 
дяде. Там собиралась большая 
компания, мы с мамой вместе 
уходили из дома, она закры-
вала ключом дверь. А когда 
возвращались, то под елкой 
всегда лежал подарок. Как он 
там оказывался, я не знаю до 
сих пор.

Помню, как-то осенью 
я увидела в магазине неве-
роятную куклу. Она была 
большая, сантиметров 50, на 
ней были платье, трусики, на-
стоящие, а не нарисованные 
туфельки, которые снима-
лись, в руке у нее была су-
мочка, стоила эта кукла 5.90. 
В то время - просто бешеные 
деньги! Увидев, как я на нее 
смотрю, мама сказала, что у 
нас нет денег, купить не мо-
жет... И вдруг спустя несколь-
ко месяцев эту куклу я обна-
ружила под елкой. Конечно, 
это был восторг, потому что 
ко мне потом весь подъезд 
приходил на нее смотреть! 
На эту куклу шили платья 
все взрослые, у нее был свой 
гардероб... Наверное, именно 
тогда, в детстве, я и научилась 
любить жизнь!

Ирина Барышева

Оксана 
СТАШЕНКО: 

«Я знаю секрет 
счастья!»ыла для 
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Задорная рыжеволосая красавица 
Оксана Сташенко, несмотря на свою огромную 
фильмографию (около 80 ролей!), больше всего 
полюбилась зрителям после сериала «Мухтар», 
где она сыграла судмедэксперта Жанетту 
Петровну Сельскую. Недавно завершились съемки 
продолжения популярной телеистории.
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С мужем Владом 
они всегда вместе
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В центре сюжета филь-
ма «Нелюбовь» - совре-
менная московская семья в 
стадии развода. Главные ге-
рои - еще супруги, но у каж-
дого уже имеются новые 
отношения, им не терпится 
решить квартирный вопрос 
и определить, куда девать 
12-летнего сына. Ни мама, 
ни папа не хочет брать на 
себя такую «обузу». И маль-
чик, случайно подслушав 
ночную беседу родителей 
о своей участи, уходит из 
дома. Навсегда...

- Андрей, два ваших пре-
дыдущих фильма - «Еле-
на» и «Левиафан» - вызва-
ли неоднозначные оценки, 
взбудоражили общество, 
было много критических 
высказываний. Это как-
то повлияло на вашу по-
зицию во время съемок 
картины «Нелюбовь»?

- Скажу коротко: никак 
не повлияло. Да и к этой 
широкой общественной 
дискуссии вокруг «Леви-
афана» я достаточно спо-
койно отнесся. Не было, 
я считаю, какого-то осо-
бого повода, чтобы по-
менять свои взгляды, 
свои установки. Хотя не-
которые люди с опреде-
ленным умонастроением 
всегда найдут, за что заце-
питься, дайте только повод. 
Что касается фильма «Не-
любовь», я с самого начала 
работы над этой картиной 
не видел каких-либо при-
чин для того, чтобы эта 
волна опять как-то под-
нялась. Фильм снимал для 
другого.

- Для чего?
- Для того чтобы зри-

тель пришел домой после 
просмотра и крепко обнял 
своих близких. Если уж 
на этом фоне - с таким по-
сылом к объединению, со-
страданию, сочувствию и 
уважению - строить какие-
то дурацкие домыслы... Ну 
для этого надо иметь осо-
бый талант! Скажу лишь, 
что нас коснулся вопрос не-
нормативной лексики...

- Но ее в фильме вроде 
бы нет...

- Есть две версии фильма 
«Нелюбовь»: купированная 
и режиссерская. Когда смо-
тришь в оригинале - там со-
всем другое ощущение. Я 
никогда для себя не ставил 
задачу снять фильм, кото-
рый бы пестрил подобны-
ми выражениями. Но как 
только сюжет появился, 
стало понятно, что без это-
го будет сложно передать 
атмосферу...

- Но закон, как извест-
но, запрещает ненорма-
тивную лексику в филь-
мах.

- Закон о ненорматив-
ной лексике вступил в силу 
три года назад. Но законы 
часто бывают временны, 
они меняются. А та вещь, 
тот посыл, которым ты хо-
чешь достучаться до совре-
менника, до сердец, до того 
человека, который знает 
все эти моменты и пони-
мает их, она может суще-
ствовать гораздо дольше... 
Хочется надеяться, что в 
перспективе этот закон 
или же его условия будут 
пересмотрены...

- Скажите, на какую 
аудиторию рассчитан 
ваш фильм?

- Мы не верим в целевые 
аудитории. Я верю в другое. 
Мы ведь под настроение 
читаем разные книжки. 
Точно так же в каждом че-
ловеке живут разные зри-
тели. И вот мне меньше 
всего хотелось бы причис-
лять навсегда их к какому-
то определенному разряду, 
к потребителям жанрового 
кино. Мои фильмы может 
смотреть любой человек - 
их не надо толковать, там не 
надо разбираться в нюансах 
киноязыка и так далее. 
Просто нужно включить-
ся и проделать некоторую 
внутреннюю работу...

- У вашего фильма от-
крытая и в общем-то 
трагическая концовка. Не 
было мысли закончить 
все хеппи-эндом?

- Других вариантов фина-
ла не было. Давайте пред-
ставим себе, что могло бы 
быть. Первое, что напраши-
вается: сложные отношения 
в семье, пропадает ребенок, 
родители начинают его ис-
кать и в процессе этого по-
тихоньку снова обретают 
друг друга. Что еще баналь-
нее можно было бы приду-
мать? Или, как мне недавно 
кто-то сказал: «Хотя бы 
ребенка показали в финале 
- как и что...» Но понимаете, 
в данном случае любой из 
этих вариантов не будет ра-
ботать так, чтобы заставить 
зрителя думать... Не имеет 

никакого зна-
чения, эволю-
ционировала 

дальше любовь 
или нет. Вот пош-

ли черное поле и 
титры. Все! Все, 

что может 
произой-
ти даль-

ше, это 
происходит 

только со зри-
телем. Это и 
есть цель: ты 

попал в сердце, 
сознание, во всевозможные 
фибры души. Нужно просто 
подумать. На экране только 
тени. Это тени наших стра-
хов, сомнений, мечтаний, 
снов и так далее... И все это 
только для того, чтобы мы 
получили некоторую инъ-
екцию. Чтобы, как я сказал 
уже, пришли домой и обня-
ли своих близких. Больше 
ничего не нужно...

Яна Невская

P.S. На фестива-
ле в Мюнхене фильм 

«Нелюбовь» получил глав-
ный приз.

В одном из недавних ток-
шоу исполнитель хитов 
«Мальчик-бродяга», «Лиза» 
и «Девушки как звезды» рас-
сказал о том, почему в 2004-м 
исчез со сцены. По словам Гу-
бина, выступать он перестал 
из-за обострившейся болезни, 
при которой болит лицо так, 
словно в него вонзают нож. 
Эта передача стала одной из 
самых рейтинговых, зрители 
и поклонники жалеют арти-
ста...

На условиях анонимности 
приятель и коллега певца рас-
сказал «МН», что на самом 
деле стало причиной заболе-
вания.

- В телепередаче Андрей 
наотрез отказался говорить 
о родителях, сказал: «Это за-
крытая тема». Он как будто 
боится своих воспоминаний, 
почему, - спросили мы.

- Андрей обожал, букваль-
но боготворил мать, Светла-
ну Васильевну. А вот отно-
шения с отчимом Виктором 
Викторовичем (в свое время 
он был довольно известным 
карикатуристом, а в 90-е от-
крыл собственную студию 
звукозаписи в Москве) не 
клеились. Хотя, по официаль-
ной информации, тот якобы 
помогал Андрею на старте 
карьеры. На самом деле дал 
некоторую сумму на запись 
клипа, но Андрей эти день-
ги вернул ему с гигантскими 
процентами. Вообще, Губин-
старший (Андрей носит его 
фамилию) был человеком 
жестким и требовательным. 
«Он меня не бил физически, 
но буквально уничтожал мо-
рально. Помню, как ноги не 
несли меня домой, ведь там 
мне постоянно указывали на 

мою никчемность», - как-то 
признался мне Андрей. Уже 
став знаменитым, он пахал 
на гастролях не столько ради 
заработка, сколько для того, 
чтобы доказать отчиму, что 
и сам чего-то стоит. Спал по 
три-четыре часа в сутки. Поч-
ти все заработанное привозил 
в семью, помогал любимой 
маме и младшей сестре Насте. 
Вот и надорвался, болезнь 
стала результатом переутом-
ления. А доказывать уже не-
кому - и мамы не стало, и от-
чим умер.

Мы позвонили сестре арти-
ста Насте. Но она отказалась 
от беседы: «Андрей не хочет, 
чтобы я выступала в прессе». 
Тем не менее, по словам моло-
дой женщины, с братом у нее 
очень теплые отношения.

А вот известный саунд-про-
дюсер Валерий Демьяненко, 
которого Андрей Губин не раз 
вспоминал добрым словом в 
своих интервью, был более 
разговорчив:

- С Андреем мы работали 
в 90-е - писали его альбомы. 
Потом некоторое время не 
виделись. И вот снова встре-
тились два года назад - он сам 
пришел ко мне в студию, по-
казывал свои новые песни. 
Сказал, что написал просто 
для себя. Глаза грустные и 
усталые. Ни словом не обмол-
вился, что хочет вернуться на 
сцену. Мне кажется, возвра-
щаться на самом деле он не 
хочет. Конечно же при случае 
обязательно передам ваши 
слова, что его возвращения 
ждут поклонники, они его лю-
бят... Возможно, Андрей пере-
думает, и мы все же услышим 
его новые песни.

М.Ч.

Что стоит 
за болезнью 
Губина?
Причины затянувшейся 
депрессии Андрея Губина 
раскрыл человек, близко 
знакомый с семейной 
ситуацией звезды 90-х.

Андрей Звягинцев: «Мой фильм 
для того, чтобы вы пришли домой 
и обняли своих близких»

Каждый фильм Андрея Звягинцева - большое культурное событие. И тот случай, 
когда награда находит своего героя. «Возвращение» - венецианский «Золотой лев», 
«Левиафан» - российский «Золотой орел», «Елена» - «Ника». И вот теперь новая 
картина «Нелюбовь». И сразу приз жюри на Каннском фестивале, и сразу большой 
общественный резонанс. Все как всегда. По Звягинцеву...
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По официальной 
версии, причиной смер-
ти стало осложнение 
после перенесенного 
простудного заболева-
ния. Но коллеги и дру-
зья вспоминают о по-
давленном состоянии, в 
котором Олег пребы-
вал все последние годы.

За эти пять лет, ко-
торые прошли с мо-
мента ухода Яковлева 
из «Иванушек», корре-
спондент «МН» не раз 
делал с ним интервью. 
Олег рассказывал, что 
пишет новый сольный 
альбом, строил радуж-
ные планы, говорил 
«верю, что все будет хо-
рошо». При этом глаза 
выдавали нестерпимую 
грусть...

- Не знаю, как Олег 
выдержал столько лет 
в «Иванушках», - рас-
сказывала «МН» мама 
предыдущего солиста 

группы Игоря Сорина, 
погибшего в 1998 году 
(на его место как раз и 
пришел Яковлев). - Ведь 
на концертах, гастролях 
ему велели открывать 
рот под фонограмму 
моего сына, буквально 
копировать стиль его 
поведения, носить та-
кую же одежду, какую 
носил мой Игорек... Ви-
димо, таково было тре-
бование формата, ведь 
поклонники привыкли 
к образу конкретного 
солиста. Но мне безум-
но жаль Олега, которо-
му, по сути, не позволя-
лось быть самим собой, 
а лишь копией-клоном 
другого человека. На 
самом деле это творче-
ская гибель для артиста. 
Кирилл Андреев, с ко-
торым мы общаемся все 
эти годы, рассказывал, 
что Олег очень удручен 
таким положением дел. 

Это его буквально уби-
вало...

А ведь Олег Яков-
лев был талантливым 
актером. Он окончил 
ГИТИС, работал в те-
атре Армена Джигар-
ханяна, и мэтр был им 
доволен. Однако у на-
чинающих артистов 
ма ленькая зарплата. 
По этому, когда Олега 
пригласили в музы-
кальную группу, кото-
рая тогда гремела, он 
сделал свой выбор в 
пользу шоу-бизнеса.

Жена все того же Ки-
рилла Андреева Лола в 
беседе с автором этих 
строк проговорилась, 
что Яковлев, работая в 
группе, в какой-то мо-
мент стал выпивать. А 
в кулуарах шоу-бизнеса 
давно ходили разгово-
ры о том, что, дескать, 
он не сам ушел из кол-
лектива - уволили после 

множества предупреж-
дений и требований за-
вязать. Яковлев им не 
внял, и тогда продюсер 
Игорь Матвиенко взял 
другого исполнителя 
Кирилла Туриченко.

К сожалению, как 
сольный исполнитель 
Олег Яковлев большой 
славы не снискал. Сей-
час говорят о «прокля-
тии группы», «черной 
метке» - ведь Сорин 
когда-то тоже ушел из 
«Иванушек» и через 
некоторое время траги-
чески погиб (выпал из 
окна). Но вряд ли стоит 
искать какие-то анало-
гии в этих смертях.

А вот жизнь Олега 
Яковлева, к сожале-
нию, очередная история 
о том, как шоу-бизнес 
может испортить судь-
бу. Ведь артисту было 
всего 47 лет...
Светлана Новикова

Скажем, Алла Пу-
гачева несколько раз 
пыталась стать биз-
несвумен. Выпускала 
чипсы, туфли, продю-
сировала мюзикл. А 
в итоге спела о себе 
частушку: «Говорят, 
что я артистка, а еще 
капиталистка. А у 
меня в швейцарском 
банке огурцов стоит 
полбанки». Неудач-
ный опыт Примадон-
ны не отпугнул Лоли-
ту: вслед за старшей 
коллегой она решила 
попробовать себя на 
ниве предпринима-
тельства и выпустила 
коллекцию сумок.

- В свое время Пу-
гачеву ругали за то, 
что позволяет себе 
быть плохой. А я у 

нее учусь! - с юмором 
рассказала артистка 
«МН».

Лолита замети-
ла, что научилась у 
Примадонны многим 
важным в профессии 
вещам. Под влиянием 
Аллы Борисовны она 
поменяла концепцию 
своих концертных вы-
ступлений. Вместе пе-
вицы сидели в жюри 
музыкального про-
екта «Фактор А». Но 
сказать, что они близ-
кие подруги, было бы 
не очень корректно. 
Все-таки у Примадон-
ны свой круг обще-
ния. 

Пресса время от 
времени пытается по-
ссорить Милявскую и 
Пугачеву. Но...

- Алла 
Борисовна 
- человек, 
которого 
я безумно 
люблю! Я 
уважаю ее 
н а с т о л ь к о , 
что любые 
попытки ис-
к у с с т в е н н о 
придумать и 
высосать из 
пальца кон-
фликт между 
нами - это 
просто дурной 
тон! Хотите, 
чтобы мы 
с с о р и л и с ь ? 
Не дожде-
тесь! - отвеча-
ет злопыхате-
лям Лолита.

М.Н.

Известныйсценарист
и режиссер Александр 
Адабашьян обратился 

к президенту США 
Дональду Трампу 

с просьбой... усилить 
санкции против России.

Правда, высказался он 
за то, чтобы в санкционный 
список попало до кучи еще и 
американское кино.

- А то вкусных западных 
продуктов нас лишили, в ре-
зультате мы развиваем свое 
сельское хозяйство. А если 
запретят показывать аме-
риканское кино, то, может, 
наконец и наше российское 
возродится, - предположил 
Адабашьян.

Если Александру Арте-
мовичу санкции нипочем, то 
многие другие наши деятели 
кино к разного рода запре-
там относятся с опаской. Во 

всяком случае, как стало из-
вестно, на кинофестиваль 
«Алые паруса Артека», кото-
рый пройдет в Крыму, отка-
зались ехать сразу несколько 
известных артистов - Нонна 
Гришаева, Гоша Куценко, 
Сергей Баталов, Любовь Ру-
денко и некоторые другие. 
Причина, как полагает ди-
ректор фестиваля Ирина Гро-
мова, как раз в пресловутых 
санкциях. Но уже не в амери-
канских, а в украинских.

- Мы даже предлагали их 
замаскировать, надеть кар-
навальные костюмы, но они 
отказались. Сказали, что в 
данном случае не до шуток: 
у одних там живут родители 
и близкие, у других имеется 
недвижимость. Так что из-
вестных и популярных ар-
тистов на фестивале будет 
меньше, - с сожалением кон-
статировала Громова.

Впрочем, участие одного 
знаменитого артиста не под-
вергается сомнениям. Васи-
лий Лановой, который долгие 
годы является президентом 
фестиваля, и на сей раз при-
едет в Крым. Санкций он не 
боится. Даже несмотря на 
украинские корни...

Андрей Князев

Что сгубило экс-солиста
«Иванушек»?

На прошлой неделе не стало бывшего участника 
группы «Иванушки International» Олега Яковлева. 

В 2013 году он ушел из коллектива, занявшись 
сольной карьерой. Но, оказывается, еще задолго 

до своего увольнения пребывал в депрессии и 
унынии...

Артисты испугались 
санкций?

20-23 июля в выставочном центре «Кристалл Экспо» пройдет ярмарка «Жизнь в стиле 
ретро» в рамках слета коллекционеров. В программе: выставка-продажа антиквариата и 
винтажных украшений, авторских изделий из керамики, старинных самоваров; восточ-
ный базар; мастер-классы, где всех желающих научат основам реставрации фарфора, 
резьбы по дереву и работы с гончарным кругом. Плов от лучшего повара Москвы приго-
товят в большом казане прямо на слете. Кстати, первый такой всероссийский слет про-
шел в феврале 2017 года с большим успехом. По просьбам участников и посетителей с 
марта слеты стали четырехдневными. 

Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9.
Организаторы: ВЦ «Кристалл Экспо».  Сайт: http://www.kristallexpo.ru/

Лолита стала 
ученицей Пугачевой
Певица Лолита призналась, что Алла Пугачева 

во всем служит для нее примером. 
И не только в творчестве...

 Восточный базар откроется в центре Москвы
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Вступился я тут за пожилую
покупательницу в магазине 

и попал под раздачу. Правда, 
до драки не дошло, 

но охранник лет 30 выражений 
не выбирал. Мне еще повезло. 
Главные черты нашей охраны - 

ее аномальная численность 
(армия и флот, вместе 

взятые, меньше!), тотальный 
непрофессионализм 

и агрессивность. Так считают 
не только пострадавшие 

от их рук.

Опасная охрана
Недавно охрана челя-

бинского супермаркета 
«Проспект» жестоко из-
била 41-летнего инвалида. 
Он вернул на полку брит-
венные кассеты, решив не 
покупать. Кусалась цена 
- около тысячи рублей. 
Развернулся у кассы и по-
шел вешать товар на ме-
сто. Охранникам, видимо, 
это показалось странным: 
они догнали мужчину и по-
требовали вывернуть кар-
маны. Мужчина отказался. 
Все закончилось избиением 
покупателя. Ответить он не 
мог: незадолго до инцидента 
перенес две сложные опера-
ции по удалению легкого и 
четырех ребер...

В Москве охранник су-
пермаркета напал на су-
пружескую пару только за 
то, что женщина попроси-
ла открыть еще одну кассу. 
Он сначала обматерил мо-
сквичку, обозвал сволочью 
и толкнул. На помощь жене 
поспешил муж и получил ку-
лаком в голову.

В Екатеринбурге осудили 
на 10 лет бывшего чоповца 
Александра Кузнечихина, 
который вместе с коллегой в 
подсобке жестоко избил двух 
покупателей супермаркета, 
один впоследствии скончал-
ся...

Интернет-форумы полны 
нелестных высказываний в 
адрес людей в угрюмой одеж-
де с надписью «Охрана», ко-
торая стала практически на-
родным мужским костюмом: 
«Интересно, где таких наби-
рают для охраны торговых 
залов? Не хочу кого-нибудь 
обидеть, но огромный про-
цент - это молодежь, заря-
женная на конфликт».

«Не совсем понятно, каким 
законом регулируется дея-
тельность так называемых 
магазинных охранников? 
Может, их по старинке назы-
вать вышибалами?»

«Этим горе-охранникам 
перед приемом на работу 
объясняли, что они не имеют 
права даже прикасаться к по-
купателю, а в особых случаях 
должны вызывать полицию».

Когда человеку нужна ре-
альная помощь, до них обыч-
но не достучаться. У входа в 
столичное метро у станции 
«Петровско-Разумовская» за-
резали 15-летнего школьни-
ка. Охрана торгового центра, 
что напротив, лишь наблюда-

ла за происходящим. 
Хотя драка продол-
жалась несколько 
минут, никто из ох-
ранников даже не 
пытался вмешаться. 
Лишь когда пре-
ступник убежал, к 
раненому неспеш-
ным шагом подош-
ли два чоповца. 
Юноша скончался 
в автомобиле ско-
рой помощи...

Цербер на таблетках
По числу охранителей все-

го и вся Россия держит миро-
вой рекорд, опережая Турцию, 
где «специалистов по защите 
и безопасности» - 250 тыс., и 
Германию - 180 тыс. Лишь 
в США примерно столько 
же сотрудников частной 
охраны - около 1,5 млн. 
Но там и населения в 2,5 
раза больше!

Куда бы вы ни зашли 
- в детский сад, боль-
ницу, школу, учрежде-
ние общественного 
питания или цех по произ-
водству пуговиц, - всюду на 
входе вас встретит суровый 
охранник в униформе. И если 
вы не имеете соответствую-
щих документов, ему решать, 
насколько ваш вопрос серье-
зен и важен, чтобы вы могли 
пройти на охраняемую им 
территорию.

Писатель Михаил Веллер 
говорит о том, «что уже не 
войдешь никуда, чтобы там 
не стоял охранник. Что он 
охраняет? Это пенсионер, ко-
торый ест таблетки с утра до 
ночи от всех болезней, но на 
нем комбинезон с надписью 
Security. Все это производит 
пародийное впечатление».

Почему охрана стала у нас 
массовой профессией, если 

за нее обыч-
но платят недоро-
го? Другой работы нет? Да 
не смешите! Просто многим 
очень нравится не работать, 
а необременительно служить. 
Желательно с дубинкой на 
поясе, чтобы сурово обра-
щаться к мирным гражданам: 
«Куда?!» А в остальное время 
изнывать от безделья, играя 
в кубики на компьютере или 
разгадывая кроссворды. В 
супермаркетах такая же ску-
ка, спасение от которой - мо-
бильный интернет и заигры-
вание с продавщицами.

Когда в столичной школе 
№263 десятиклассник застре-
лил полицейского и учителя 

географии, много говорилось 
о том, что «охранял» зда-
ние 65-летний пенсионер 
из ЧОПа «Сатурн». В се-
рьезной ситуации от таких 
сторожей мало проку. 

В московском метро кро-
ме дежурной в стеклянной 
будке теперь стоят мужики в 
жилетках с надписью «Безо-
пасность». Их лица внушают 
полную уверенность в том, 
что никакую безопасность 
они обеспечить не могут. Это 
такая же иллюзия, как рамки 
металлодетекторов, которы-
ми утыкали всю страну.

Скрытая безработица
О том, что 

на многих охра-
няемых местах 

у нас случайные 
и непрофессио-
нальные люди, 

свидетельствует и 
расстрел шестерых 

сослуживцев в фар-
мацевтической ком-

пании, устроенный 
30-летним юристом 

Дмитрием Виногра-
довым. Напомним, что 

он беспрепятственно 
прошел мимо охраны с 
огромным рюкзаком, в 

котором находились два 
карабина. Ни один из двух 

охранников даже не поднял 
глаз. Тогда как у професси-
онального секьюрити, у лю-
бого квалифицированного 
специалиста по безопасно-
сти крупногабаритная вещь 
вызвала бы повышенный 
интерес. Ту трагедию глава 
Общероссийского профсою-
за негосударственной сферы 
безопасности Дмитрий Га-
лочкин назвал «абсолютным 
провалом системы безопас-
ности». По его словам, рабо-
тодатели сейчас экономят 
на всем: вместо обученных 
работников берут людей с 
улицы. В рядах чоповцев все 

больше приезжих из депрес-
сивных регионов, которые не 
имеют никакой специальной 
подготовки и не знают эле-
ментарных правил поведения 
как в типичных, так и в экс-
тренных ситуациях.

Писатель Александр Ка-
баков поделился таким на-
блюдением: «В подмосковной 
деревне, где я живу, страшная 
безработица - целыми днями 
здоровые мужики стоят на 
центральной площади, томят-
ся без дела. А вокруг таджики 
строят неисчислимые кот-
теджно-дворцовые поселки. 
Местные на предложение 
поработать, например вы-
рыть небольшую траншею 
на участке, гордо, даже не 
спрашивая об оплате, отвеча-
ют: «Талибов зови». Потому 
что все они мечтают лишь 
об одной занятости - охрана. 
«Сутки - трое - камуфляж» - 
вот искомая формула нацио-
нальной идеи, выраженная в 
словах мечта о счастье».

В масштабах страны это 
сотни и сотни тысяч мужчин 
разного возраста, которые 
тратят жизнь, просиживая 
штаны в фойе какого-ни-
будь казенного учреждения. 
А могли бы заниматься по-
лезным делом: сочинять, 
строить бизнес, создавать 
какой-то продукт. Вот по-
чему экономисты считают 
охрану скрытой формой без-
работицы.

Первые ЧОПы зароди-
лись в годы горбачевской 
перестройки, что было 
вполне объяснимо и логич-
но: частная собственность - 
частные охранники. Но, как 
это бывает в России сплошь 
и рядом, очень скоро благое 
начинание превратилось в 
карикатуру на вполне при-
вычное для цивилизованных 
стран явление. Рост числа 
жалоб на охранников специ-
алисты связывают с тем, что 
в этом бизнесе перестали 
заботиться даже о базовых 
знаниях и навыках. Липовые 
свидетельства о пройденных 
курсах просто покупаются. В 
интернете полно контор, че-
рез которые можно заказать 
полный пакет документов 
охранника, были бы деньги. 
Правда, с этой липой в солид-
ную компанию не устроишь-
ся - там тоже есть свои про-
верки. Поэтому соискатели 
идут в такие же липовые 
ЧОПы.

«Мне кажется, что в боль-
шинстве своем идут в охра-
ну полентяйничать. Думают, 
что и напрягаться не нужно, 
и голова не работает, платят 
какие-то деньги - и так про-
живу», - считает эксперт в об-
ласти безопасности Валерий 
Ашихмин.

Россию уже называют 
страной охранников. Самое 
смешное заключается в том, 
что если их сократить или 
ликвидировать вовсе (речь, 
разумеется, не о тех структу-
рах, которые охраняют осо-
бо важные государственные 
объекты), то для нас с вами 
ничего не изменится.

Владимир Гондусов

СУТКИ - ТРОЕ, 
КАМУФЛЯЖ

Охранник магазина не имеет права:проводить обыск посетителей, проверять карманы;запрещать посещение торгово-го зала с носильными вещами (сумки, рюкзаки и пр.);требовать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, пытаться переписать данные из паспорта.
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Охранник магазина не имеет права:проводить обыск посетителей, проверять карманы;запрещать посещение торгово-го зала с носильными вещами (сумки, рюкзаки и пр.);требовать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, пытаться переписать данные из паспорта.

Охранник магазина 
имеет право:

попросить показать содержимое 

сумки, но покупатель имеет право 

отказаться от досмотра;

задержать покупателя до приезда 

полиции в случае очень веских осно-

ваний (доказательств того, что чело-

век совершил правонарушение или 

преступление);
применить физическую силу или 

спецсредства для самообороны или 

предотвращения преступления.
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Охранник магазина 
имеет право:

попросить показать содержимое 

сумки, но покупатель имеет право 

отказаться от досмотра;

задержать покупателя до приезда 

полиции в случае очень веских осно-

ваний (доказательств того, что чело-

век совершил правонарушение или 

преступление);
применить физическую силу или 

спецсредства для самообороны или применить физическую силу 

предотвращения преступления.

Если охранник нарушает 
ваши права:попросите его показать личную 

карточку, запомните имя и фами-

лию, вызовите администрацию и 

пригрозите судом или вызовом 

полиции;разговаривайте спокойно и веж-

ливо, стараясь не нагнетать кон-

фликт;если ситуация выходит за рамки 

обычного, вызывайте полицию.
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Если охранник нарушает 
ваши права:попросите его показать личную 

карточку, запомните имя и фами-

лию, вызовите администрацию и 

пригрозите судом или вызовом 

полиции;разговаривайте спокойно и веж-

ливо, стараясь не нагнетать кон-

фликт;если ситуация выходит за рамки 

обычного, вызывайте полицию.
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  сов етов 
на каждый д ень

Если у вас есть проверенные советы, позволяющие с минимальными затратами решать различ-
ные жизненные и бытовые задачи, пишите на электронную почту life@mirnov.ru или по адресу: 

129090, г. Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1.

Подготовила Елена Хакимова

P.S.

В.Н. Горелов, г. Пушкин: «У себя 
на даче я расставил везде, где мож-
но, ловушки для насекомых. Делаются 
они просто, но растворы для мух и ко-
маров разные.

П о н а д о б и т с я 
1,5-2-литровая пла-
стиковая бутылка, 
желательно темного 
цвета (если бутыл-
ка прозрачная, то 
после изготовле-
ния конструкции, ее 
надо обернуть кар-
тоном, фольгой или 
2-3 слоями бумаги 
- комары любят тем-
ноту).

Разрежьте бутыл-
ку так, чтобы часть 
с горлышком была 
примерно в два раза 
короче остальной 
части. Вылейте рас-
твор (рецепт ниже) 
в нижнюю часть. Пе-
реверните горлыш-
ко вниз и вставьте 
во вторую часть, но 
так, чтобы воронка 
от горлышка не ка-
салась жидкости. 
Через 3-4 часа в бу-
тылке начнет выра-

батываться любимый комарами угле-
кислый газ, на который они и слетятся, 
попадая в ловушку. Заправлять бутыл-
ку свежей смесью желательно каждые 

10 дней.

«Гремучая смесь» 
для комаров: 50 г
(2,5-3 столовые 
ложки) сахара рас-
творите в 200 мл 
теплой воды. После 
остывания добавьте 
1 г дрожжей (можно 
сухих). Не переме-
шивайте их в жидко-
сти, пусть плавают 
сверху и тихонько 
бродят.

«Гремучая смесь» 
для мух: к 200 мл 
воды добавьте 50 г 
варенья. Залейте в 
бутылку, накройте 
верхней отрезанной 
частью так же, гор-
лышком вниз. При-
способление гото-
во. Газетой ловушку 
для мух обматывать 
не нужно, поставить 
ее лучше всего на 
столе».

Читатель советует

Страница маленьких хитростей и полезных советов, помогающих решать 

бытовые проблемы, экономить время и деньги. 

Традиционная па-
ста «Сульсена» (сто-
имость до 50 руб.) 

обеспечит нормализа-
цию питания волосяных 
луковиц и улучшит рост 
волос, ликвидирует 
причины возникнове-
ния, а также саму пер-
хоть.

Лавандовое эфир-
ное масло (30 руб.). 
Всего несколько ка-

пель в кондиционер для 
волос обеспечат высоко-
эффективную защиту от 
быстрого загрязнения.

Масло «Репевит» 
(44 руб.). В его со-
ставе соединены 

различные наиболее 
действенные масла и 
вытяжки из травяных 
настоев, обеспечива-
ющие ускоренный рост 
волос.

«Димексид» (рас-
твор) в комплексе 
с витаминами А, Е 

и с добавлением нату-
рального сока лимона 
в одинаковых пропор-
циях обеспечит высо-
коэффективный состав 
компресса для волос, 
действие которого уси-
ливается с применени-
ем полиэтиленового по-
крытия головы. Всего за 
один час, затраченный 

на компресс, можно 
значительно увеличить 
скорость роста волося-
ного покрова.

Масло облепихи. 
Разогретое масло 
надо втирать легки-

ми движениями в кожу 
головы за пару часов до 
мытья волос. После мас-
сажа необходимо укутать 
голову компрессорной 
пленкой и полотенцем, 
по истечении полутора 
часов тщательно вымыть 
голову. Идеальным будет 
комплексное лечение с 
использованием препа-
рата «Димексид», кото-
рый в количестве одной 
чайной ложки надо до-
бавить в горячее масло. 
Двойной эффект может 
значительно ускорить 
рост волос.

Комплекс из 
меда (1 ст. лож-
ка), коньяка (2 

ст. ложки), яичного 
желтка и масла ре-
пейника поможет 
преодолеть пре-
ж д е в р е м е н н о е 
выпадение во-

лос, придаст им блеск. 
Получасовая маска в 
специальной шапочке и 
интенсивное смывание 
отваром ромашки или 
крапивы - такая про-
стая и кратковременная 
процедура значительно 
укрепит корни волос.

Смесь настойки 
стручкового перца и 
касторового масла 

в одинаковой пропор-
ции также обеспечит 
укрепление волосяных 
луковиц. Схема выпол-
нения идентична пре-
дыдущей процедуре и 
особенно эффективна в 

период зимне-
в е с е н н е г о 

а в и т а м и -
ноза.

секретов 
красивых волос71.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Два кусочка сахара, предвари-
тельно растворенные в небольшом 
количестве уксуса, могут заменить в 
соусе белое вино.

 Чтобы рис получился белым и 
рассыпчатым, засыпайте его не-
пременно в кипящую подсоленную 
воду, добавив несколько капель 
лимонного сока или растворенную 
в воде лимонную кислоту. Не на-
крывайте посуду, в которой варится 
рис. В воду, в которой варится рис, 
можно влить столовую ложку уксу-
са - рис также станет белоснежным, 
рассыпчатым.

 Для сохранения вкуса, аромата и 
цвета свежих ягод при варке киселя 
отжатый из ягод сок не кипятите. Ки-
пятите только залитые водой отжатые 
ягоды. В полученный сироп добав-
ляйте сахар и крахмал. Сок вливайте 
в готовый кисель, когда он снят с огня.

 Свекла варится долго - 3-3,5 часа. 
Но можно варить ее час, затем снять с 
огня и поставить на 10 мин. под струю 
холодной воды. Свекла будет готова.

 Можно легко заменить майонез 
сметаной, добавив в нее растертый 
желток сваренного вкрутую яйца и 
чайную ложку горчицы.

Лучший вариант всегда 
иметь на столе полез-
ные фрукты-овощи - это 
самим заготавливать их 
в сезон, когда цены на 
продукты самые низкие. 
Домашняя заморозка - 
выгодный способ консер-
вирования еще и потому, 
что не требует ни уксуса, 
ни соли, ни высоких тем-
ператур. И хотя некоторое 
количество витаминов 
при заморозке все же 
теряется, эти потери не-
сравнимы ни с варкой, ни 
с маринованием.

 Абрикосы, пер-
сики, вишни, сливы 
обязательно очистите от 
косточек, заморозьте в 
плоских емкостях вместе 
с выделившимся соком, 
а полученные брикеты 
сложите в пакеты.

 Яблоки, айва, гру-
ши должны быть кисло-
сладких сортов. Фрукты 
помыть, удалить сердце-
вину. Нарезать кружоч-
ками или дольками и не 
более чем на 20 минут 
опустить в подкислен-
ную или подсоленную 
воду, чтобы не потем-
нели. Дольки разложить 
на подносе и поставить 
в морозилку. Когда они 
немного подмерзнут, от-
делить дольки друг от 
друга и снова поставить 
в морозилку для окон-
чательного заморажи-
вания. Замороженные 
дольки сложить в по-
лиэтиленовые пакеты и 
плотно завязать.

 Зеленый горошек, 
кукуруза, спаржевая 
фасоль. Зеленый го-
рошек заморозьте рос-
сыпью, предварительно 
промыв и обсушив, а 
потом ссыпьте в пакет, 
плотно завязав. Кукурузу 
молочной спелости вы-
лущивают из початков. 
Стручковую фасоль моют, 
бланшируют в кипятке 
2-3 минуты, чтобы она 
не стала волокни-
стой, обсушива-
ют, нарезают на 
кусочки по 2-3 см 
и заморажива-
ют, как горошек.

 Болгар-
ский пе-
рец для 
ф а р ш и -
р о в а н и я 
заморажи-
вают цели-
ком, отрезав 
«крышечки» 
и удалив се-
мена. Подготовленные 
перцы вложите один в 
другой и заморозьте. 
Также можно нарезать 
перец кубиками или по-
лосками, плотно уложить 
в пакеты. 

 Баклажаны и ка-
бачки перед заморозкой 
нарежьте кубиками, уда-
лите семена, отварите 
или пробланшируйте не 
более 10 минут, откинь-
те на дуршлаг, остудите 
и разложите по пакетам, 
плотно завязав их.

 Цветная капуста. 
Удалите верхние листья, 

кочан разделите на со-
цветия и бланшируйте с 
добавлением небольшо-
го количества лимонной 
кислоты в течение трех 
минут, затем остудите и 
обсушите на полотенце. 
Разложите по пакетам.

 Ягоды тщательно 
промойте, обсушите и 
заморозьте россыпью в 
один слой на подносах. 

З а м о р ож е н н ы е 
ягоды храните 
в контейнерах 
- так они не 
помнутся и со-
хранят форму.

 Укроп, пе-
трушку, ща-

в е л ь , 
п е р ья 
л у к а , 
кинзу, 
с е л ь -

дерей и 
т.д. перед 

заморажи-
ванием тщательно 

промывают, обязательно 
обсушивают и нарезают. 
Подготовленную зелень 
складывают в пакеты, 
сдавливают так, чтобы 
вышел воздух, пакеты 
плотно завязывают. Дру-
гой способ заморажива-
ния зелени - заморозка 
в формочках для льда. 
Влажную зелень плотно 
утрамбовывают в них, 
заливают водой и замо-
раживают. Полученные 
кубики ссыпают в пакет, 
а при необходимости, не 
размораживая, бросают 
1-3 кубика в блюдо.

Кухонные советы

Сладкая ловушка для мух и комаров

Витамины глубокой заморозки
FOTODOM

FOTODOM
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Подготовила Анна Краснова

Сыпучий 
«магнит»

Магнитным песком 
можно назвать любой 
песок с включениями 
ферромагнитных ми-
нералов. Он должен со-
держать не менее 2% 
зерен магнетита (маг-
нетит - смесь оксидов 
железа). В состав маг-
нитных пе-
сков могут 
также вхо-
дить каль-
цит, кварц, 
г е м а т и т, 
пирит, апа-
тит и дру-
гие мине-
ралы.

Наиболее значитель-
ные по размерам и со-
держанию магнетита 
залежи песка находятся 
на черноморском по-
бережье современной 
Грузии - между устьями 
рек Супса и Натанеби в 
населенном пункте Уре-
ки. Встречается сыпучий 
«магнит» на юге Болга-
рии - на побережьях Не-
сербского и Бургасского 
заливов. На территории 
России его можно обна-
ружить в юго-западной 
части Таманского полу-
острова, к северу от Се-
вастополя и на камчат-
ском побережье Тихого 
океана.

Лечебные свойства 
этого песка заметили 
жители рабочего по-
селка, находящегося 
в послевоенные годы 
(1946-1971) на терри-
тории Грузии. Они об-
наружили, что после 
продолжительного 
контакта с горячим пе-
ском у них стали исче-
зать симптомы многих 
болезней, особенно со-

провождавшихся боле-
выми ощущениями.

Начиная с 1960-х и 
вплоть до 1990-х го-
дов его изучением за-
нимались сотрудники 
грузинских вузов и Мо-
сковского института 
курортологии и физио-
терапии. Для практи-
ческого применения 
полученных знаний в 

Грузии в 1969 
году был 
о т к р ы т 
первый са-
наторий. В 
90-е годы 
к у р о р т 
пришел в 
упадок, и 
только в 

последние годы нача-
лось возрождение это-
го уникального места.

В чем сила, 
брат?

Влияние магнитного 
поля на организм чело-
века широко использу-
ется в физиотерапии. 
Оно оказывает боле-
утоляющее и противо-
воспалительное дей-
ствия, стимулирует 
регенерацию тканей и 
обменные процессы в ор-
ганизме, положительно 
влияет на сердечно-сосу-
дистую систему и повы-
шает иммунитет. Сухой 
горячий песок быстро и 
равномерно согревает 
больного, вызывая уси-
ленное потоотделение и 
активизацию кровяного 
и лимфообращения, что 
и приводит к оздоровле-
нию организма. Ванны 
из магнитного песка уси-
ливают этот эффект за 
счет дополнительного 
воздействия на организм 
магнитного поля.

Какие
болезни лечит?

Сердечно-сосуди-
стые заболевания при 
недостаточности 
кровообращения: ги-
пертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь 
сердца, постинфарктный 
и атеросклеротический 
кардиосклероз, миокар-
диодистрофия, приобре-
тенные пороки сердеч-
ных клапанов и другие.

Заболевания опорно-
двигательного аппара-
та: артрит, артроз, остео-
хондроз, остеопороз, ра-
дикулит, посттравмати-
ческие состояния.

Заболевания нервной 
системы: невроз, неврит, 
плексит, неврастения.

Заболевания орга-
нов дыхания и лор-
органов: ринит, сину-
сит, ларингит.

Эндокринологические 
заболевания: диффуз-
ный зоб с недостаточно-
стью йода, алиментар-
ное ожирение.

Кожные заболева-
ния: псориаз в фазе ре-
миссии.

Урогенитальные и ги-
некологические заболе-
вания, в том числе при-
водящие к бесплодию.

Детские заболевания: 
ДЦП, спинальный пара-
лич, рахит, тазобедренная 
дисплазия, последствия 
родовых травм.

Кому противо-
показаны?

При всей универ-
сальности магнитных 
песков они противопо-
казаны людям, стра-
дающим заболевани-
ями с опухолевыми 
процессами, любыми 
заболеваниями крови, 
туберкулезом, тяжелой 
формой бронхиальной 
астмы, а также детям до 
трех лет. Поэтому, ре-
шившись подлечиться 
песочком, не забудьте 
проконсультироваться 
с грамотным врачом.

1. Для приема магнитной да и 
просто песочной ванны утром на 
пляже делается углубление.

2. Вокруг углубления собирается 
песок в виде валика высотой около 
30 см.

3. К 11-12 часам, когда песок про-
греется до 50-55о, нужно лечь в под-
готовленное углубление без верх-
ней одежды.

4. Горячим песком из валика по-
крывается все тело, кроме головы, 
шеи и области сердца.

5. Под голову нужно положить 
свернутое полотенце или неболь-
шую подушечку и защитить ее от 
прямого солнца, например зонтом.

6. При необходимости голову 
смачивают холодной водой или кла-
дут на лоб мокрое полотенце.

7. Продолжительность песочной 
ванны для взрослых должна состав-
лять 30-40 минут, для детей - от 5 до 
15 минут.

8. Песочные ванны принимают 
ежедневно или через день в зави-
симости от характера заболевания.

9. После ванны нужно обернуться 
простыней или полотенцем и отдох-
нуть в тени в течение 20-30 минут, 
затем принять теплый душ и насухо 
вытереться. После этого рекомен-

дуется отдохнуть в помещении 1,5-
2 часа. И только после этого можно 
купаться в море.

10. Курс лечения составляет от 
12-15 до 15-20 ванн в зависимости 
от характера заболевания и интен-
сивности магнитного излучения 
песка.

11. Не рекомендуется прием ванн 
натощак.

12. Запрещается закапываться в 
мокрый песок, принимать во время 
процедуры пищу и жидкость, при-
нимать процедуру в период обо-
стрения заболевания и в нетрезвом 
виде.

ВАЖНЫХ ПУНКТОВ
ПРИ ПСАММОТЕРАПИИБОЛЬ, УХОДЯЩАЯ 

В ПЕСОК

Результативность ПСАММОТЕРАПИИ, то есть 
лечения горячим песком, подтверждена се-
годня как научными исследованиями, так и 
практикой. Если же для оздоровительных 
процедур использовать не обычный песок, а 
намагниченный, то польза от такого лечения 
возрастает в разы.

За один сеанс 
песочной 

магнитотерапии 
можно потерять до 

600 г веса.

маг- полученны
ГКСТАТИ

12
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Волонтеры - первые по-
мощники инспекторов вес-
ной и летом на кордонах, 
когда готовится, а потом и 
начинается туристический 
сезон. Волонтерские вакан-
сии можно найти на сайтах 
почти всех российских запо-
ведников и на сайте Русского 
географического общества.

Петр Никитин успел по-
жить и поработать на Ку-
рильском озере, в Южно-Кам-
чатском заказнике, а потом 
и в Долине гейзеров. Сейчас 
он находится в заповеднике 
«Вулканы Камчатки».

Самым любимым заняти-
ем для Никитина в заповед-
никах Камчатки стало на-
блюдение за медведями. А 
любопытные медведи, осо-
бенно молодые, подростки, 
как оказалось, любят на-
блюдать за людьми. 
Иногда медведи 
даже подходят к 
туристическим 
домикам, за-
бираются на 
крылечко и 
заглядывают 
в окошки: «А 
что это вы тут 
делаете?»

- Когда впер-
вые близко видишь 
медведей и в таких количе-
ствах, все, что они делают, 
интересно и необычно, - го-
ворит Петр Никитин кор-
респонденту «МН». - И как 
они спят, и как ловят рыбу. 
Медведь - очень красивый, 
умный и интересный зверь.

Любимицей путешествен-
ника стала Маша и ее медве-
жата Самсон и Соня, родив-
шиеся в прошлом году.

Медведица редкого окра-
са. Блондинка! И детки у 
нее такие же. Медведица 
Маша учит сына Самсона 
и дочку Соню правильно 
ловить рыбу. А когда мед-
вежата начинают драться и 

выхваты-
вать либо 
к р а с т ь 
рыбу друг 
у друга, 
м а м а ш а 
л а с к о в о 
р а з д а е т 
им медве-
жьи подза-
тыльники . 
В о с п и т а -
т е л ь н ы й 
процесс!

- В Долине гейзеров ин-
тересно наблюдать, как 
медведи ходят по очень 
крутым склонам, как легко 
передвигаются по глубоко-
му снегу, - рассказывает Ни-
китин. - Очень любят съез-
жать со склонов на пятой 
точке. Похоже, люди этому 
научились у них. У медведи-

цы обычно один-два 
медвежонка, неред-

ко бывает и трой-
ня. А вот четыре 
медвежонка - 
это исключе-
ние из правил. 
Хотя в про-
шлом году на 

соседнем кордо-
не была как раз 
такая медведица 

- с четырьмя медве-
жатами. Я ее встретил толь-
ко один раз, но был тогда 
без фотоаппарата. Видел, 
что за матерью ходили трое 
медвежат, а четвертый ез-
дил у нее на спине.

На Камчатке снег тает 
раньше всего в Долине гей-
зеров, потому что вулкани-
ческое тепло подогревает 
землю. В это время в долине 
начинает расти трава и просы-
паются после спячки медведи. 
Та самая трава - их первая еда.

- На выпас в долину при-
ходят все пробуждающиеся 
медведи, - продолжает Петр 
Никитин, - поэтому их тьма 
в долине с весны до сере-

дины лета, пока не пойдет 
первая рыба. Медведи па-
сутся, как у нас на лугу са-
мые обычные коровы. Но 
близко, как на Курильском 
озере, косолапые к себе не 
подпускают. Инспекторы 
поясняют, что они еще не 
стрессоустойчивые после 
зимней спячки. Если ви-
дишь, что медведю что-то 
не нравится, надо, не спеша, 
отойти. Все перемещения в 
заповедни-

ке разрешены толь-
ко с инспектором, у 
которого есть оружие. 
Так что не страшно. 
А еще мы постоянно 
носим фальшфейе-
ры, их обычно при-
меняют в море для 
подачи сигнала 
бедствия. При сра-
батывании фальш-
фейер превращается в боль-
шой огненный шар. Чтобы 
отпугнуть медведя, если 
возникла опасность, это-
го достаточно. Но вообще 

у бурого медведя человек 
не в пищевой цепочке. Им 
трава нужна, которая в это 
время для них куда полез-
нее мяса, - надо же привести 
кишечник в порядок. Когда 
рыба пойдет на нерест, мед-
веди на речку уйдут и будут 
рыбой все лето отъедаться, 
а к осени уйдут за ягода-
ми и в кедровые стланики. 
В их шишках много масла, 
благодаря которому мед-

веди накапливают жир 
перед спячкой.

На Курильском озере 
есть большая металли-
ческая клетка для без-
опасного наблюдения 
за медведями. Толсто-
пятые около клетки 
десятками ходят. Тури-
стам очень удобно на-
блюдать за ними.

- Мы с группой туристов 
были в этой клетке, ког-
да пришел один из самых 
больших медведей, - де-
лится забавным эпизодом 

Петр. - Наловил рыбы и 
решил поспать, а местом 
отдыха выбрал лужайку у 
входа в ту самую клетку - 
сделал в земле углубление, 
лег в него, уснул и захра-
пел! Он так смешно спал: 
переворачивался, вытяги-
вал лапы, как кошка или 

собака. Надо ска-
зать, что мед-
веди, после того 
как наедятся, 
обычно спят по 
5-6 часов, а нам-
то надо выхо-
дить из клетки! 
Что мы только 
ни делали: и кри-
чали, и свисте-
ли, и железной 
дверью гремели, 
и даже прутом 
медведю пят-
ки щекотали. А 
ему хоть бы хны! 
Только когда 
пришел инспек-

тор с ружьем, мы смогли 
под его охраной по одному 
осторожно выйти.

Ольга Поплавская

Петр Никитин странствует по самым интересным угол-
кам земли. Успел освоить профессию проводника на 
Памире, помыть золото на Бодайбо, несколько лет 
поработать механиком в Заполярье. Теперь подался 
волонтером в заповедники Камчатки - фото-
графирует ее вулканы, озера, гейзе-
ры... И приходящих прямо к туристи-
ческим домикам бурых медведей.

КОСОЛАПЫЕ
НА ВЫПАСЕ
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У бурого 
медведя человек 

не в пищевой 
цепочке. Им трава 

нужна, которая в это 
время для них куда 

полезнее
мяса.
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Перед стартом Уимблдона на 
37-летнюю американскую тенни-
систку Винус Уильямс подали в 
суд. Она стала участницей ДТП, в 
котором погиб человек. 

История произошла 9 июня в Палм-
Бич, штат Флорида. Экс-первая ра-
кетка мира Винус Уильямс ехала на 
джипе «Тойота» и на шестиполосном 
перекрестке столкнулась с «Хендай 
Солярис». Точнее, американка мчалась 
на зеленый свет, но остановилась на 
пересечении дорог, потому что на ее 
пути встали другие автомобили. Так ут-
верждает сама Уильямс.

А вот за рулем «Хендай» находи-
лась 68-летняя Линда Барсон. Она 
говорит, что ехала на зеленый свет 
и тут перед ней внезапно выскочила 
машина теннисистки. Об этом же го-

ворят свидетели. Бабушка не имела 
возможности затормозить. Произо-
шло столкновение, в результате чего 

Линда получила многочисленные 
травмы. Пострадал и ее муж - 78-лет-
ний Джером Барсон, который через 
две недели скончался в больнице.

Полицейские признали Уильямс 
виновной в аварии, но не нашли, что 
она находилась под действием ал-
коголя или наркотиков, а также от-
влекалась на смартфон или другие 
электронные устройства. Никаких 
санкций к ней не применили, даже 
не выписали штраф.

Странно: в этом районе полно видео-
камер, но никто не подтвердил, что 
есть видеозапись автокатастрофы. Ин-
сайдеры говорят, что расследование 
тормозится из-за того, что дело каса-
ется именно звездной Уильямс. Тем бо-
лее спортсменка уехала на Уимблдон, 
который не собирается пропускать.

Однако семья Барсонов уже пода-
ла гражданский иск, в котором Винус 

обвиняется в том, что она проехала на 
красный свет, не уступила дорогу, вела 
машину неосторожно и невниматель-
но. В результате ее действий Джером 
Барсон получил повреждения не-
скольких крупных артерий, у него 
было обширное внутреннее кровоте-
чение, повреждения позвоночника и 
внутренних органов. После несколь-
ких операций он скончался.

Также в иске подтверждается, 
что Линда Барсон в результате ава-
рии получила многочисленные пе-
реломы правой руки и что она «раз-
бита физически и эмоционально». 
Ее муж, с которым она прожила 33 
года, умер в день ее рождения. Он 
был любовью всей ее жизни, они 
каждый день проводили вместе.

Состояние Винус Уильямс оце-
нивается в 75 млн долларов, и с нее 
теперь хотят слупить солидную 
компенсацию. Журнал Forbes ут-
верждает, что размер иска в таком 
случае может достигать десятков 
миллионов долларов.

Материалы подготовил Степан Строев

В общей тусовке были 
также замечены бразилец 
Пеле и его земляк Рональ-
до. Не секрет, что всех их 
подвизали рассказывать о 
том, как хорошо мы прово-
дим турниры международ-
ного уровня и насколько у 
нас все замечательно. Тот 
же Марадона отметился 
следующими заявлениями:

«Путин - феномен. Я ду-
маю, что после Уго Чавеса и 
Фиделя Кастро Путин вместе 
с Даниэлем Ортегой и Эво 
Моралесом представляют так 
называемую высшую лигу. 

Россия - прекрасная и 
очень гостеприимная стра-

на. Путин - мой кумир. У 
меня есть дома его фото-
графия на стене, она висит 
рядом с Фиделем Кастро».

Более того, Марадона за-
явил, что готов возглавить 
сборную России по футболу. 
Мол, он для этого и приехал, 
ибо любой бы согласился 
поработать с такими пре-
красными футболистами...

Посидел на финале Куб-
ка конфедераций, удивив 
часами на обеих руках. В 
общем, по улице слона во-
дили, как еще писал клас-
сик. Скептики говорят, что 
на те деньги, которые выда-
ли аргентинцу, лучше бы от-

крыли новый детский сад 
или спортивную школу. 

Вообще, Кубок конфе-
дераций - странный турнир. 
Вроде бы и представитель-
ство хорошее, вон Герма-
ния опять победила. Но 
как-то не греет, какой-то 
пробник чемпионата мира. 
Все ненастоящее.

Даже португалец 
Криштиану Роналду по-
сле поражения в полуфи-
нале улетел из России и не 
стал дожидаться матча за 
третье место. Ему интерес-
нее только что родившиеся 
близнецы, причем никто не 
знает от кого.

Кстати, это действительно 
интересная история. Напом-
ним, что у Роналду уже есть 
сын, которого форвард мад-
ридского «Реала» скромно 
назвал в честь себя - Криш-

тиану Роналду-младший. 
Мальчик появился на свет
17 июня 2010 года, но Криш-
тиану держит в строгой тай-
не имя матери. Хотя публич-
но подтвердил, что это не 
Ирина Шейк, с которой он 
встречался несколько лет.

Тут есть сразу несколь-
ко версий. По одной из них, 
Криштиану-младший был 
рожден от суррогатной ма-
тери из Сан-Диего. По дру-

гой - Роналду в 2009 году 
закрутил роман с офици-
анткой из Лос-Анджелеса. 
По третьей - какая-то дат-
чанка, внешне похожая на 
Пэрис Хилтон, публично 
заявила, что ребенка Ро-
налду родила она. В об-
щем, латиноамериканская 
мыльная опера.

Сейчас мальчика вос-
питывает его бабушка До-
лорес, мать Криштиану. А 
сестра футболиста расска-
зала, что племяннику объ-
яснили, будто биологиче-
ская мама ушла на небо и 
там путешествует.

А теперь в семье лучше-
го футболиста мира появи-

лись близнецы - мальчик и 
девочка. Их назвали Маттео 
и Ева. Детей для Роналду 
снова родила суррогатная 
мать. При этом известно, 
что у Криштиану есть офи-
циальная девушка - Джор-
джина Родригес. И она на 
днях сфотографировалась 
с двумя детьми. Но... Это не 
близнецы Роналду.

Да, непросто жить футбо-
листам с мировым именем!

Олег БЛОХИН
Легендарный форвард сборной СССР и киев-

ского «Динамо» летел на своем мощном «Хам-
мере» и протаранил попутную «Славуту», после 
чего легковушка вылетела с дороги и разрушила 
кирпичную стену кафетерия. Очевидцы были 
поражены, что остался жив водитель пострадав-
шей машины, хотя в ней не было даже подушек 
безопасности. Это все равно что попасть под 
танк. Машина Блохина тоже оказалась всмятку. 
Тогда уже депутат и главный тренер сборной 
Украины по футболу был доставлен в больницу 
с сотрясением мозга и рваными ранами головы.

Юрий БОРЗАКОВСКИЙ
Олимпийский чемпион по бегу ехал на «Хонде 

Аккорд» в подмосковном Жуковском, возвраща-
ясь с женой Ириной с родительской дачи. Но на 
улице Гагарина, в том месте, где не было пешеход-
ного перехода, на пути машины неожиданно ока-
зался мужчина - Михаил Синицын. Борзаковский 
пытался затормозить, но избежать столкновения 
не смог, хотя ехал со скоростью всего 60 км/ч. Он 

сразу вызвал скорую помощь и служителей зако-
на. Мужчину увезли в больницу, где он скончался. 
Медицинская экспертиза показала, что содержа-
ние алкоголя в крови погибшего в момент аварии 
составляло 4,9 промилле. В общем, Борзаковско-
го в итоге признали невиновным.

Вениамин МАНДРЫКИН
Футболист на своей машине «Порше Кайен», 

уходя на скорости около 200 км/ч от преследо-
вания ГИБДД, врезался в дерево. В результате 
происшествия Мандрыкин получил перелом по-
звоночника с повреждением спинного мозга.

Помимо Вениамина в машине находились 
еще четыре человека. Два его одноклубника 
по брянскому «Динамо» сильно не пострада-
ли, а девушки получили серьезные травмы.

После аварии футболист перенес опера-
цию на позвоночнике и находился в реани-
мации до февраля 2011 года подключенным 
к аппарату искусственного дыхания. Спустя 
полгода постепенно пошел на поправку, но на 
всю жизнь остался инвалидом.

ДТП с участием знаменитых спортсменов

С 22 по 25 июня в Луж-
никах состоялся гастроно-
мический фестиваль Taste 
of Moscow. Чтобы позна-
комить всех желающих с 
культурой ответственного 
потребления янтарного на-
питка, свою площадку раз-
вернул образовательный 
проект «Пивной сомелье» 
(18+).

На протяжении четырех 
дней работы фестиваля экс-
перты компании «Балтика» 
Екатерина Калинина и Еле-
на Печурица читали гостям 

лекции, в которых расска-
зывали о секретах произ-
водства янтарного напитка, 
об особенностях его стилей 
и идеальном сочетании с 
едой, развенчали мифы, об-
учили собравшихся основам 
дегустации.

Любителей высокой кух-
ни и янтарного напитка 
проект порадовал мастер-
классом Сергея Синицына 
на главной сцене. Извест-
ный шеф-повар и эксперт 
Первого канала научил  го-
товить панакоту с чернич-
но-пивным топпингом.

В гостях
у «Пивного сомелье» 
на Taste of Moscow 

Докажут ли вину ВИНУС УИЛЬЯМС?

МАРАДОНА удивил часами,
а РОНАЛДУ - близнецами
В России завершился Кубок конфедераций, на кото-
рый приехали звезды мирового футбола. Знамени-
тый Диего Марадона сразу же сделал ряд сенсаци-
онных заявлений.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Линия на свежеокрашенном 
авто. 7. Место стыка таза с позвоночником. 10. Усадьба Шеремете-
вых. 11. Заделывание дырок. 12. «Чела … венчальный». 13. Благо-
родный испанский рыцарь. 15. Колючая рыбешка на уху. 16. Его луч-
ше держать востро. 17. Лабораторный сосуд. 18. Пряность в миксту-
ре от кашля. 19. Накидка на стоимость. 22. Жонглирование словами 
шутки ради. 25. Рептилия-подлец. 26. Воздаяние по заслугам. 29. 
Государство на Аравийском полуострове. 31. Заключительная бук-
ва эллинов. 33. Отрываемая часть входного билета. 35. Природный 
желтый пигмент. 36. Весьма тонкое различие. 38. Гогочущая стая в 
небе. 39. Конфеты, торты или мармелад. 41. Ножка избушки на бо-
лоте. 42. Часть шпаги под ладонью. 44. Человек, встающий рано. 47. 
«Пылинка» папоротника. 49. Простейшая снасть рыболова. 50. При-
стройка к дому. 53. Город, где «восседает» президент. 55. Житель 
Острова свободы. 56. «Ситцевый» административный центр. 60. 
Бессовестный соблазнитель женщин. 61. Склока, раздутая прессой. 
62. Приемник плюс проигрыватель. 63. Продавец, гнущий цены.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совсем еще юная курица. 2. «Мэ-
рия» в средневековой Европе. 3. Иностранный автобус на русских 
дорогах. 4. Совладелец предприятия или организации. 5. Медовые 
губки для поцелуев. 6. Душок от несвежего. 7. «Отечество» карто-
фельного жука. 8. Аксакал данной местности. 9. Поэтесса с «Поэмой 
конца». 14. Подводная мера капитана Немо. 20. Танец в широкой 
юбке до пят. 21. Бдительный присмотр за порядком. 23. Масса снега, 
низвергающаяся с гор. 24. Оседлан парнем в косухе. 27. Фортепиа-
но с прямоугольным корпусом. 28. Роман Джейн Остин «Нортенгер-
ское …». 30. «Копеечное» украшение на шею. 32. Высококвалифи-
цированный чародей. 34. Случайно оброненная ошибка. 37. Сказоч-
ка для скандинава. 40. Монах у буддистов. 42. «Лопатка» бадминто-
ниста. 43. Российская волшебная династия. 45. Кипящая смола для 
сапожника. 46. Изобретатель акваланга. 47. Создатель бульонного 
кубика. 48. Коллегия судебных защитников. 50. Флаг Франции по 
расцветке. 51. Самые близкие люди. 52. Ось к ординате. 54. Ткань 
из стеблей растения. 57. 
Министр в Королевстве 
кривых зеркал. 58. Не-
сметные полчища с ха-
ном во главе. 59. Столи-
ца родины Хейердала.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лабардан. 7. Равелин. 10. Обаяние. 11. Диагноз. 12. Бань. 13. Изобара. 15. 
Ева. 16. Гак. 17. Клиника. 18. Шуба. 19. Одорант. 22. Таблетка. 25. Боа. 26. Рычание. 29. Кабак. 31. 
Онагр. 33. Кредит. 35. Арно. 36. Егоза. 38. Сейм. 39. Альбинос. 41. Твен. 42. Томагавк. 44. Речи-
татив. 47. Зубочистка. 49. Ива. 50. Майоран. 53. Вологда. 55. Онтарио. 56. Дансинг. 60. Малевич. 
61. Изделие. 62. Цветник. 63. Вагранка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ланселот. 2. Бозбаш. 3. Деньга. 4. Но-
викова. 5. Тахо. 6. Юнга. 7. Редактор. 8. Евгеника. 9. Название. 14. Бар. 20. Орбакайте. 21. Авалон. 
23. Бабель. 24. Такт. 27. Черемша. 28. Негоциант. 30. Блестки. 32. Нос. 34. Имитатор. 37. Абак. 40. 
Ложе. 42. Таблица. 43. Меч. 45. Чай. 46. Винил. 47. Забег. 48. Автострада. 50. Мздоимец. 51. Орна-
мент. 52. Наводчик. 54. Отс. 57. Надя. 58. Игла. 59. Гаев.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №27 (1227)
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Не все может получиться так, 
как вы спланировали. Не ви-
ните других в непредвиден-
ных обстоятельствах вроде 
дорожных пробок, отключе-
ния воды или компьютерного 
сбоя - попробуйте взглянуть 
на вещи под другим углом. 
Четверг удачен для крупных 
покупок. Следите за своим 
настроением в понедельник.
Благоприятные дни - 10 и 11.
Неблагоприятные дни - 6 и 8.

Стрельцы должны поста-
раться сейчас больше слу-
шать. Стоит попробовать 
отойти от правил и не кри-
чать громче всех в комна-
те, и вы услышите для себя 
очень много нового. Выход-
ные - лучшее время для ро-
мантических путешествий. В 
понедельник будьте внима-
тельны на дорогах.
Благоприятные дни - 10 и 11.
Неблагоприятные дни  - 6 и 8.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙ
21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

Прекрасное время для раз-
вития и гармонизации любов-
ных отношений. У Овнов бу-
дет все необходимое, чтобы 
сделать их более чувствен-
ными и страстными. В четверг 
займитесь своим имиджем, 
сделайте новую прическу. В 
понедельник участие в споре 
может повлиять на вашу ре-
путацию.
Благоприятные дни - 6 и 11.
Неблагоприятные дни - 7 и 8.

Отложите все свои заботы и 
страхи и попытайтесь изучить 
ваши природные способности 
до максимума. Это идеальное 
время для начала поездки 
либо цикла обучения или даже 
для изменения своего место-
жительства. Стремитесь к по-
следовательности в пятницу. 
Во вторник ждите выгодных 
партнерских предложений.
Благоприятные дни - 6 и 7.
Неблагоприятные дни - 8 и 9.

На этой неделе звезды со-
ветуют вам сделать работу 
над ошибками - проанали-
зировать последние события 
и принять все необходимые 
меры. От того, как вы все 
рассчитаете, будет зависеть 
успех ближайших событий. В 
субботу возможны случайные 
финансовые потери. Вторник 
посвятите встрече с друзьями.
Благоприятные дни - 5 и 10.
Неблагоприятные дни - 8 и 9.

Звезды рекомендуют Львам 
обратить внимание на пар-
тнерские отношения. На-
ступило время, когда многое 
можно изменить. Доверьте 
инициативу вашим партнерам, 
иногда чужие руки под вашим 
контролем могут выполнить 
работу более успешно. В чет-
верг избегайте лишних трат. В 
понедельник не переедайте.
Благоприятные дни - 5 и 6.
Неблагоприятные дни - 8 и 11.

Вдохновение, посетившее 
Дев на этой неделе, разум-
но было бы использовать на 
реализацию разнообразных 
задач. Занимаясь понемно-
гу разными делами, вы не 
будете тратить много сил и 
многого добьетесь. Четверг 
удачен для крупных покупок. 
В субботу организуйте со-
вместную поездку с семьей.
Благоприятные дни - 8 и 9.
Неблагоприятные дни - 5 и 6.

Весы сейчас будут с успе-
хом справляться с решением 
сложных проблем в короткий 
срок, в связи с таким при-
ливом сил постарайтесь не 
отказывать в помощи окру-
жающим. Будьте вниматель-
ны во вторник, правильно 
распределяйте время и не 
опаздывайте. В воскресенье 
займитесь спортом.
Благоприятные дни - 6 и 11.
Неблагоприятные дни - 8 и 10.

Увлеченные Скорпионы лю-
бят внедрять новшества, но 
иногда, когда требуется сроч-
ность, проволочки могут дать 
обратный эффект. Звезды 
рекомендуют вам не тратить 
время на фантазии и восполь-
зоваться старым проверенным 
способом. Пятница идеальна 
для занятий спортом. Во втор-
ник избегайте лишних трат.
Благоприятные дни - 6 и 7.
Неблагоприятные дни - 8 и 11.

Сильное напряжение на 
работе может повлиять на 
Козерогов, сделает их сует-
ливыми и раздражительными. 
Попробуйте сделать чей-то 
день лучше, и ваше само-
чувствие также изменится. В 
среду не переусердствуйте с 
инициативой. Романтическое 
свидание в субботу запом-
нится вам надолго.
Благоприятные дни - 5 и 10.
Неблагоприятные дни - 8 и 9.

Не рассчитывайте на чью-то 
поддержку, включайтесь в 
решение важных вопросов 
самостоятельно, конечный 
результат будет зависеть 
только от ваших усилий. 
Совместные покупки в вы-
ходные помогут снять общее 
напряжение в семье. Во 
вторник будьте внимательны 
с деньгами.
Благоприятные дни - 6 и 10.
Неблагоприятные дни - 7 и 11.

Рыбам рекомендуется об-
ратить внимание на то, как 
они распоряжаются своим 
временем. Кроме того, по-
смотрите внимательно на 
свое окружение. Всегда ли 
рядом с вами счастливые и 
удачливые спутники? В среду 
оформляйте и подписывайте 
важные документы. В выход-
ные посвятите себя семье.
Благоприятные дни - 7 и 8.
Неблагоприятные дни - 5 и 6.

ПРОГНОЗ

5 июля - квадратура Меркурия и Урана: подвижный ум 
и оригинальность мыслей могут омрачить нервоз-
ность и высокомерие. 7 июля - секстиль Мер-
курия и Венеры: аспект дает возможность со-
вершить давно запланированное путешествие. 
9 июля - оппозиция Солнца и Плутона: высока 
вероятность несогласованности действий и 
возникновения экстремальных ситуаций.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

5 - 11 
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Психотерапевт пока-
зывает пациенту листок 
бумаги с кляксой:

- Что вы здесь видите?
- Грустного одино-

кого человека, изны-
вающего от общения с 
идиотами, нудной рабо-
ты задешево и прочей 
жизненной несправед-
ливости...

- А на картинке?

- Подруга, меня так 
тараканы замучили, жи-
тья от них нет!

- Так ты купи мелок!
- Думаешь, поможет?
- Конечно, поможет, 

смотри, у меня в углу 
тихо сидят, рисуют!

Одна пенсионерка 
делится с другой:

- Знаешь, я, наверное, 
все-таки гипнотизерша! 
Стоит мне в трамвае 
или троллейбусе по-
смотреть на сидящего 
юношу, как он тут же 
засыпает!

- Была с мужем на 
рыбалке. Узнала много 

новых рыб. Рыбу-падлу 
и рыбу-заразу поймать 
практически невозмож-
но. А вот рыба-красава 
ловится хорошо.

Сколько ни приво-
дила жена домой лю-
бовников, сколько ни 
прятала их в шкаф и 
под кровать, а муж из 
командировки так и не 
вернулся.

- Олечка, может 150 
грамм коньячку для 
храбрости?

- Не надо, я сюда уже 
храбрая пришла.

Урок географии. 
Учитель:

- Дети, скажите, куда 
мы попадем, если будем 
сверлить Землю на Се-
верном полюсе?

Дети (дружно):
- В сумасшедший 

дом!

- Дорогой, ты навига-
тор в машине трогал?

- Да, дорогая. Смо-
трел, как добраться до 
Одессы.

- Ну, поздравь меня! 
Я в Одессе.

За фигурой надо не-
престанно следить. А 
то, бывало, чуть зазе-
ваешься, а фигура уже 
сало трескает.

Сын учителя лите-
ратуры спрашивает у 
своей матери:

- Мама, Пушкин - 
наше все?

- К сожалению, да, 
сыночек.

- Почему «к сожале-
нию», мама?

- Потому что все 
остальное - газ, нефть, 
металл, лес и земля - 
давно не наше.

Как вы думаете, 
управлять мужчиной 
легче, чем автомоби-
лем? Тут права на ха-
ляву не купишь. На 
мужчине надо по всем 
правилам ездить, сце-
пление чувствовать. 
Руля у него нет, тормо-
за слабые, а передок то 
и дело заносит налево! 
Особенно когда полный 
бак залит.
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