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Речь идет о целой системе 
«ничейной экономики». Так, 
эксперты пришли к заклю-
чению, что каждая пятая рос-
сийская дорога - ничья. К так 
называемым бесхозяйным 
относятся, к примеру, неза-
регистрированные дороги, 
проложенные к недавно по-
строенным микрорайонам 
или домам. Муниципалитеты 
порой годами тянут с легали-
зацией таких дорог, во многом 
из-за дороговизны процедуры 
оформления. Авторы про-
екта приводят в пример 40 
дорог в Приморском районе 
Санкт-Петербурга. Откуда 
же взялись ничьи дороги и 
прочая инфраструктура? Экс-
перты объясняют, что после 
крушения СССР повсеместно 

банкротились или реоргани-
зовывались совхозы, колхозы, 
промышленные предприятия. 
Объекты, которые для них 
были непрофильными, списы-
вались с баланса «в никуда».

Однако и сегодня те или 
иные объекты могут попасть 
в разряд «бесхозяйных». Боль-
шой проблемой, например, 
являются придомовые проез-
ды многоквартирных домов. 
Часто собственники такого 
дома оформляют землю по 
границам строения без при-
легающей территории с до-
рогами. Жильцы убеждены, 
что обслуживать их обязаны 
муниципальные власти, те 
же считают ответственными 
самих жильцов или управля-
ющие компании. В итоге ни-

чейные проезды некому рас-
чищать. Если зимой мы видим 
заваленный снегом участок 
тротуара, значит, скорее все-
го, он «бесхозяйный». Однако 
статус «бесхозяйного» не оз-
начает, что теми или иными 
объектами никто не пользу-
ется. Для многих так даже вы-
годнее - не надо оформлять в 
собственность официально 
неучтенное имущество, а по-
том отвечать за его состояние.

По мнению экспертов, про-
блема бесхозности связана с 
финансовой слабостью му-
ниципалитетов. Многие про-
сто не в состоянии платить за 
оформление собственности. 
Как бы то ни было, ситуация 
бесхозности объектов инфра-
структуры весьма тревожная. 
Если за мосты, дороги, элек-
тросети не отвечают специ-
алисты и конкретные долж-
ностные лица, они в любой 
момент могут выйти из строя, 
погубив множество людей. Го-
сударство должно положить 
конец хаосу бесхозности.

Борис Невис

Вскоре после проведения 
Прямой линии президента 
Фонд «Общественное мне-
ние» (ФОМ) провел опрос. 
Социологов интересовало, 
какие вопросы россияне от-
носят к компетенции главы 
государства, а какие оставля-
ют местным властям. Поч-
ти половина опрошенных 
(42%) заявили, что прези-
дент несет ответственность 
за происходящее на местах, 
44% считают правильным 
вмешательство Путина в ре-
шение локальных проблем, 
таких, о которых говорилось 
во время Прямой линии. По-
чему? Главным образом по-
тому, что местные чиновники 
сами проблемы не решают. 
Для того чтобы они начали 
шевелиться, нужен окрик 
из Кремля. В этом уверены 
более половины опрошен-
ных. Подобная позиция под-
креплена многочисленными 
фактами. К примеру, пожа-
ловались участники Прямой 
линии из Балашихи на свал-
ку, подбирающуюся к жилым 
кварталам их города, и уже 
на следующий день подмо-
сковные власти объявили о 
скором закрытии мусорного 
полигона. Или еще пример. 
Рабочие одного из нижнета-
гильских заводов пожалова-
лись президенту, что началь-
ство зажимает их зарплату 
за 10 месяцев. Путин  велел 
руководству Свердловской 
области немедленно разо-
браться с «борзотой» на 
предприятии. После слов 
президента деньги нашлись 
мгновенно, рабочим выпла-
тили большую часть долгов. 
Возникает вопрос: куда же 
раньше смотрели правоох-
ранители, областные и го-
родские чиновники? Ведь 
все они прекрасно знали, что 
работникам нижнетагиль-
ского предприятия злостно 
не платят зарплату. Люди, 

оставшиеся без средств к 
существованию, не сразу 
пошли бить челом президен-
ту - они сперва жаловались 
своим, местным властям. 
Ответом им было гробовое 
молчание - ни один чиновник 
не соблаговолил разлепить 
«сахарные уста» и издать 
руководящий рык в сторону 
заводского начальства. Вы-
сокомерное и равнодушное 
молчание должностных лиц 
затянулось чуть ли не на год, 
длилось бы наверняка и по-
ныне, если б с кремлевских 
башен не грянул гром и не 
полетели в сторону ураль-
ских гор молнии.

Ситуация полнейшего 
бездействия местных вла-
стей не оригинальная. Ис-
покон веков доведенный 
феодальной «борзотой» до 
ручки, народ падал в ножки 
очередному государю и слез-
но молил его о заступниче-
стве. Недаром же возникло 
выражение: «царь-надежа». 
На царя, а в нашем случае 
на президента - вся «надежа» 
была и есть. В Отечестве 
нашем в этом смысле ниче-
го не изменилось со времен 
«почти былинных».

Впрочем, кое-что изме-
нилось. Эффективность чи-
новничества не повысилась, 
зато выросли их ряды. По 
данным экспертов, в России 
на 10 тыс. человек приходит-
ся 108 чиновников. В СССР 
же их было не более 73 на 
10 тыс. населения. При этом 
все вопросы в стране реша-
ет один человек - президент, 
которому ассистирует его 
аппарат. Так может, настало 
время ликвидировать все не-
эффективное управление в 
центре и на местах, оставив 
лишь президента и его ад-
министрацию? Какая была 
бы в масштабах государства 
экономия!

Максим Грегоров

Запрос на перемены 
растет

Серию исследований со-
циального самочувствия 
россиян и их адаптации к 
кризису недавно провели 
сотрудники Института со-
циологии РАН. В их опро-
сах участвовали около 4 
тыс. респондентов. Оказа-
лось, что в стране нарастает 
спрос на перемены. С весны 
2014 г. доля сторонников пе-
ремен выросла почти в 1,5 
раза (с 30 до 44%), одновре-
менно с 70 до 56% снизилась 
доля сторонников стабиль-
ности. Обостряет ситуацию 
и тот факт, что в обществе 
увеличивается доля тех, кто 
недоволен властью. На су-
ществующие противоречия 
между властью и народом 
указало 36% опрошенных. 
Общественный запрос на 
перемены не могут не за-
мечать в Кремле. Из не-
скольких заслуживающих 
доверия источников «МН» 
стало известно о готовя-
щейся смене правительства, 
которое так и не смогло 
предложить обществу эф-
фективных мер по выходу 
из кризиса и повышению 
уровня жизни большинства 
россиян. Не исключено, что 
новый кабинет министров 
будет сформирован до пре-
зидентских выборов. Эту 

версию косвенно подтверж-
дает заметно снизившаяся 
публичная активность пре-
мьер-министра и прави-
тельства в целом.

Рособрнадзор 
пришел 
в замешательство

В ведомстве с изумлени-
ем констатировали, что в 
ряде российских республик 
и областей золотую медаль 
получил каждый пятый из 
выпускников. При том что 
в среднем по России медали 
получили около 10% вче-
рашних школьников. Оби-
лием медалистов удивили в 
основном южные регионы, в 
том числе Ставропольский и 
Краснодарский края, Ростов-
ская область. В советские 
времена бороться за медаль 
имело смысл - если медалист 
сдавал профильный предмет 
на пятерку, его принимали, 
освобождая от остальных 
экзаменов. С этой практикой 
впоследствии было поконче-
но. Однако и сегодня каждый 
вуз решает, сколько баллов 
добавить к результатам ЕГЭ 
за «школьное золото». Кое-
где дают даже максимальные 
10 баллов. Хотя и этот «при-
варок» теряется на фоне не-
скольких сотен баллов ЕГЭ, 
реально решающих судьбу 
поступающих в вузы. В лю-

бом случае такое обилие 
медалей вызывает сомнение 
в их «пробе», заставляя заду-
маться о непобедимости рос-
сийской коррупции.

Миссия 
невыполнима

МВД подготовило законо-
проект, возлагающий ответ-
ственность за пребывание 
мигрантов в стране на при-
нимающую сторону. Работо-
дателей предлагается нака-
зывать за «непринятие мер» 
по своевременному выезду 
мигранта. Если приезжий 
нарушит сроки пребывания 
в РФ, то для пригласившего 
его гражданина это обернет-
ся штрафом до 4 тыс. рублей, 
для должностного лица - до 
50 тыс. рублей, для юрлица 
- до 500 тыс. Если пригла-
шающая сторона не смогла 
обеспечить соблюдение ино-
странцем «заявленной цели 
въезда в Россию», ее тоже 
ожидает наказание. Пред-
ложенные меры выглядят 
странно. Контролировать 
действия мигрантов, следить 
за тем, чтобы они не нару-
шали нормы законов, - дело 
органов охраны правопоряд-
ка. А они хотят переложить 
свои обязанности на тех, кто 
не имеет ни соответствую-
щих полномочий, ни возмож-
ностей контроля. Обрекают 
работодателей на миссию, 
которая невыполнима.

Игорь Минаев

Коротко о главном

  В центре внимания

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

82% россиян всем другим жанрам кино предпочитают комедии. Просмотр 
боевиков периодически устраивает 54% россиян. Самым непопулярным 
жанром (29%) оказалась эротика.
Данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).

В России за все отвечает один человек - Владимир Путин. 
Причем речь идет в том числе о проблемах сугубо местных. 
Так думает почти половина опрошенных россиян, 
обвиняющих в «административном параличе» всех остальных 
представителей власти.

Бесхозная экономика

С «борзотой» разбирается 
один президент
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К сенсационным выводам пришли авторы проекта 
«Невидимая инфраструктура» из фонда поддержки 
социальных исследований «Хамовники». Оказалось, 
что тысячи дорог, мостов, энергосетей и других объектов 
не принадлежат ни государству, ни частным лицам.
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Так называемый 
антитеррористический 
закон Яровой преду-
сматривает хранение 
звонков и сообщений 
на серверах сотовых 
компаний в течение 
трех лет.

Закон вступает в 
силу с 1 июля 2018 года, 
однако на создание ин-
фраструктуры для хра-
нения такого объема 
данных (он составит 
более 157 эксабайтов) 
деньги требуются уже 
сегодня. Расходы на 
каждого россиянина, по 
подсчетам экспертов, 
составят свыше 30 ты-
сяч рублей! Всего же 
потребуется 4,5 трлн 
руб.

Понятно, что таких 
денег в бюджете нет. 
«Депутаты изначально 
знали, что реализовать 
этот закон за счет го-
сударства невозможно, 
- констатирует дирек-
тор Национального 
исследовательского 
центра телевидения 
и радио, председатель 
Общества защиты 
прав потребителей в 
сфере связи и массо-
вых коммуникаций 
Алексей Самохва-
лов. - А значит, при-
нимать этот закон они 
не имели права. Это 
противоречит нормам 
Налогового кодекса. 
Депутаты не имеют 
права взваливать на 
россиян реализацию 
своих законов путем 

прямых поборов: опла-
чиваться такие иници-
ативы могут только из 
федерального бюдже-
та Российской Федера-
ции».

Однако депутаты 
думают иначе. Изна-
чально они заявляли о 
том, что их инициативу 
оплатят сотовые опера-
торы связи: общий обо-
рот услуг связи за 2015 
год составил 1,672 трлн 
руб., за 2016 год - 1,657 
трлн руб. Предлагалось 
ввести обязательные 
отчисления с общего 
оборота в размере 1%. 
Однако в этом случае 
оплачивать реализа-
цию депутатской ини-
циативы сотовым опе-
раторам пришлось бы 
300 лет!

В итоге расходы на 
реализацию закона ре-
шили переложить на 
абонентов: как сообща-
ет газета «Ведомости», 
к закону предложены 
поправки о введении 
специального платежа 
для абонентов. Он со-
ставит 5% от каждого 
счета. Иными словами, 
если россиянин платит 
за сотовую связь тыся-
чу рублей и столько же 
за интернет, то его но-
вый «налог» составит 
100 руб. в месяц. Таким 
образом депутаты на-
деются собирать еже-
годно 80 млрд руб. Но и 
в этом случае обирать 
население придется 
полвека.

Реализация закона 
еще не начата, а ап-
петиты пухнут как на 
дрожжах: согласно по-
следней оценке, про-
веденной профильной 
комиссией РСПП, на 
«закон Яровой» нужно 
уже не 4,5 трлн руб., а 
17,5 трлн руб.!

А это уже не 30 тыс. 
руб. с каждого россия-
нина, включая стари-
ков и грудных младен-
цев, а все 120 тысяч! 
Такая вот борьба с тер-
роризмом.

Кстати, известный 
американский пере-
бежчик, бывший со-
трудник АНБ и ЦРУ 
Эдвард Сноуден ранее 
заявлял, что не видит 
в «законе Яровой» ни-
какого смысла: по его 
мнению, меры, пред-
ложенные в законе, 
являются «неэффек-
тивными». «Это репрес-
сивный закон, который 
противоречит не толь-
ко правам человека, 
но и чувству здравого 
смысла», - написал тог-
да бывший сотрудник 
спецслужб.

Остается надеяться, 
что данную инициа-
тиву отклонит прави-
тельство, но в условиях, 
когда закон уже при-
нят, а денег на его реа-
лизацию нет, похоже, 
реализация закона все-
таки будет возложена 
на плечи граждан.

Анна Александрова

«Закон Яровой»
оплатят абоненты?

Валентина Матвиен-
ко на встрече с Моло-
дежным парламентом 
заявила о том, что об-
щаги - это вчерашний 
день, пора отказывать-
ся от них и переходить 
к более современным 
способам решения жи-
лищных проблем моло-
дежи.

Например, иногород-
ние студенты могут по-
купать себе квартиры, 
начать можно с малень-
ких квартир. «Пусть это 
50 квадратных метров, 
но для начала 
и это неплохо. 
Потом он за-
работает, эти 
метры продаст 
или вложит и 
улучшит свои 
жилищные ус-
ловия», - с лег-
костью заявила 
Валентина Мат-
виенко.

Большая часть 
иногородних студентов 
сосредоточена в Мо-
скве. «Маленькие квар-
тирки» по 50 кв. метров 
(а это стандартная 
двушка) стоят в столице 
от 8 млн руб. Большин-
ство россиян покупать 
такую вот «скромную» 
жилплощадь начинают 
только к сорока годам, 
причем влезают в ипо-
теку, расплатиться за 
которую получается да-
леко не всегда.

«Немало талантли-
вых школьников из ре-
гионов просто не могут 
поехать учиться в Мо-
скву - нет денег на по-
езд! Ведь при зарплате 
15 тысяч рублей купить 
билет своему ребенку, 
например, за 5 тысяч, 
да еще и высылать ему 
ежемесячно на питание 
- не каждому по кар-
ману», - комментирует 
глава Ассоциации адво-
катов России за права 
человека Мария Баст.

Так откуда же бед-
ный студент возьмет 80 
тыс. в месяц на погаше-
ние ипотеки? Может, 
устроится в Москве ра-
ботать? Однако в этом 

случае учебу придется 
бросить, да и зарплата 
того же курьера вряд 
ли составит больше 30 
тыс. руб. в месяц.

Тем временем не-
которые эксперты 
склоняются к тому, что 
критиковать общаги 
Валентина Матвиенко 
взялась неспроста: со-
гласно докладу Рособр-
надзора, большинство 
общежитий были по-
строены более полу-
века назад и находятся 

в неудовлетворитель-
ном состоянии, причем 
часть общежитий не 
подлежит ремонту - 
нужно строить новые. В 
период 2017-2020 гг. пла-
нировалось построить 
около 100 тыс. квадрат-
ных метров новых об-
щаг, однако из-за кри-
зиса финансирование 
было сокращено при-
мерно на 20%. Эти ме-
тры - капля в море, ведь 
всего в России функци-
онирует около 4,4 млн 
квадратных метров сту-
денческих общежитий. 
То есть на замену всех 
старых общаг новыми и 
светлыми уйдет такими 
темпами почти 176 лет!

Согласно отчетам 
Минобразования, кой-
ками в общежитии се-
годня обеспечены 85% 
иногородних студентов, 
обучающихся на бюд-
жете. Вот только усло-
вия в российских обща-
гах ненамного лучше, 
чем в тюрьмах, где на 
каждого сидельца по-
ложено 2,5 метра пло-
щади. «В студенческих 
общежитиях при норме 
6 кв. м на человека в на-

стоящее время в неко-
торых вузах приходится 
по 3 кв. м, что снижает 
существующие сани-
тарные нормы и ухуд-
шает условия прожива-
ния студентов», - пишет 
в отчете Рособрнадзор.

Из-за ЕГЭ «в послед-
ние годы практически 
во всех подведомствен-
ных вузах резко увели-
чился прием иногород-
них студентов, и вузам 
приходится ставить 

дополнительные 
кровати или за-
менять их на 
двухъярусные, 
так как боль-
шинство ино-
городних сту-
дентов не могут 
себе позво-
лить снимать 
квартиры для 
проживания», 
- сообщает ве-

домство.
Согласно закону, на 

свои шесть метров в 
общаге имеет право 
любой студент очного 
бюджетного отделения, 
проживающий в 50 км 
и далее от места учебы. 
Причем плата за обще-
житие не должна пре-
вышать 5% стипендии. 
Об этом говорится в 
п. 6 ст. 50 Закона РФ 
от 10.07.1992 №3266-1 
«Об образовании», в 
статье 16 Федерально-
го закона от 22.08.1996 
№125-ФЗ «О высшем 
и послевузовском про-
фессиональном образо-
вании».

На практике же ни 
о каких 5%, как и о по-
головном обеспечении 
койками в общежитии, 
речи не идет. 

Так что студентам 
остается ждать всего 
каких-то 176 лет или 
покупать «маленькую 
квартирку» 50 метров 
по совету Валентины 
Матвиенко. Вот только 
где взять 80 тыс. в месяц 
на погашение ипотеки? 
Это спикер молодым 
парламентариям не 
объяснила.

Аделаида Сигида

Минкомсвязи поддержало 
инициативу РСПП 

переложить оплату 
реализации «закона 

Яровой» на плечи 
абонентов: оплачивать 

депутатскую инициативу 
придется всем россиянам, 

пользующимся услугами 
сотовой связи.

Нет койки в общаге? 
Купите квартиру!

Глава Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко на прошлой 

неделе предложила 
ликвидировать общаги 

- пускай молодежь 
покупает себе 

маленькие квартирки 
«хотя бы 

по 50 квадратных 
метров». 
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Даже «дешевая» ипотека 12% 

годовых (1% в месяц) за та-

кую квартиру будет стоить 

студенту 80 тыс. руб. в месяц. 

Плюс еще различные накрут-

ки - страховки, обслуживание 

и так далее.
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Самый большой остров 
Земли стремительно на-
ращивает свой ледяной 
панцирь. Лед уже начал на-
ползать и на прежде свобод-
ные от него прибрежные 
участки суши. Еще никогда 
гренландское оледенение не 
шло такими темпами. Холод 
царит не только в Гренлан-
дии, в прошлом году произо-
шло охлаждение вод Север-
ной Атлантики. Сейчас этот 
процесс усилился.

 В то время как Грен-
ландия продолжает покры-
ваться льдом, пропаганди-
сты теории глобального 
потепления талдычат о сво-
ем. По их словам, ледяной 
покров Гренландии не на-
растает, а, наоборот, тает, 
угрожая вселенским пото-
пом. Эту информацию, не 
соответствующую истин-
ной ситуации, распростра-
няют некоторые западные 
СМИ, опирающиеся в ос-
новном на американские 
источники. Обозреватель 
сетевого издания Breitbart 
News Джеймс Делингпол 
пишет о существовании 
«климатической мафии», 
которая беспардонно под-
тасовывает данные, пере-
дающиеся со спутников. 
Информация редактиру-
ется с одной целью - вся-
чески поддерживать миф 
о глобальном потеплении, 
вызванном парниковым 
эффектом. Климатическое 
мошенничество приобре-
ло грандиозные масштабы, 
ложь здесь выдается за та-
кую же неопровержимую 
истину, как вторжение «рус-
ских хакеров» в избиратель-

ную кампанию США. Одна-
ко далеко не все эксперты и 
политики клюют на удочку 
фальсификаторов. Получив 
в свое распоряжение реаль-
ные данные о состоянии 
климата, Дональд Трамп от-
казался от договоренностей, 
достигнутых на Парижской 
климатической конферен-
ции, дав четко понять, что 
американская экономика 
будет развиваться бурными 
темпами без всякой оглядки 
на парниковый эффект и 
якобы имеющее место гло-
бальное потепление. Одна-
ко «климатическая мафия» 
не сдается. Манипуляции с 
температурой были зафик-
сированы в прошлом году 
даже в самих США. Было 
объявлено, что 2016-й ока-
зался самым теплым годом 
в истории страны, что воз-
мутило людей, жаловав-
шихся на прохладное лето 
и морозную зиму. В действи-
тельности же за последние 
сто лет в США не потепле-
ло ни на градус.

 Почему же так живуч 
миф о глобальном потепле-
нии? Эту теорию лоббиру-
ют владельцы компаний, 
занимающихся разработкой 
альтернативных источни-
ков энергии, бросающих 
вызов традиционной энер-
гетике, использующей ми-
неральное сырье. Никто 
не сомневается в том, что 
энергетику, основанную на 
использовании возобнов-
ляемых источников, надо 
развивать. Однако зачем же 
для этого использовать дез-
информацию о состоянии 
климата?

  На Земле холодает

Голливудская супер-
звезда и его семей-
ство заметались в 
поисках надежно-
го и безопасного 
прибежища.

 Клуни запла-
тил 20 млн фун-
тов за особняк и 
большой участок 
земли в британском 
графстве Беркшир. Ак-
тер и его жена Амаль дума-
ли, что смогут обустроить в 
тихом месте уютное семей-
ное гнездышко, где их никто 

не потревожит, 
однако, по-
хоже, про-
считались. 
С е т е в о е 
и з д а н и е 
Life&Style 
пишет, что 

семья Клуни 
стала полу-

чать серьезные 
угрозы. Отчасти 

они связаны с адвокат-
ской работой Амаль. На-
помним, что жена Клуни - 
этническая арабка родом из 

Бейрута, в девичестве ее зва-
ли Аламуддин. Амаль-Ала-
муддин не разрывает связей с 
родиной, берется за громкие 
дела, связанные с Ближним 
Востоком и Центральной 
Азией, и нередко попадает в 
довольно сложные ситуации. 
Высказывается предположе-
ние, что угрожать семейству 
Клуни могут воинствующие 
исламисты, которыми на-
воднена Великобритания. 
К тому же Клуни так и не 
удалось наладить контакты 
с местными жителями, счи-

тающими кинозвезду и его 
жену надменными эгоиста-
ми, презирающими простых 
людей.

 Актер нанял бывших 
агентов секретной службы, 
чтобы они оценили уровень 
безопасности всех его до-
мов и вилл. Кроме поместья 
в Англии у четы Клуни есть 
еще две виллы в итальянском 
местечке Лаглио, одна - на 
мексиканском побережье и 
еще одна - в окрестностях 
Лос-Анджелеса. Охваченная 
нарковойнами Мексика сразу 

отпала, не сложился быт Клу-
ни и в Италии, где его имения 
осаждают толпы туристов. 
Профессиональный анализ 
показал, что наилучшим об-
разом Клуни и его близкие 
будут защищены от всех 
злоумышленников в имении, 
расположенном в пригороде 
Лос-Анджелеса Студио-Сити. 
Некогда покинувший Шта-
ты в поисках покоя, Клуни 
намерен вернуться на исто-
рическую родину и навсегда 
обосноваться в солнечной Ка-
лифорнии.

  Охота к перемене мест

  Сенсация

Ведущий рубрики Николай Иванов

Джордж Клуни никак не угомонится

Такое утверждение 
содержится в сенсационной 

книге «Критическая масса» 
американского ученого и 

писателя Картера Хидрика. 
Автор доказывает, 

что из захваченного 
американцами немецкого 

урана при технической 
поддержке германских 

инженеров была 
создана атомная бомба, 

сброшенная на японский 
город Хиросиму.

 15 мая 1945 г. американский 
военный флот провел одну 
из своих самых се-
кретных операций. 
Ему удалось пере-
хватить и заставить 
сдаться германскую 
подводную лодку, 
которая держала 
курс на Японию. 
На борту субма-
рины находились 
высокопоставлен-
ные нацисты во 
главе с генералом 
Ульрихом Кес-
слером, а также 
группа физи-
ков-ядерщиков 
и инженеров в 
сопровождении 
двух офицеров япон-
ского ВМФ. Главной добычей 
американцев стал груз обо-
гащенного оружейного урана, 
который Гитлер не успел пре-
вратить в атомную бомбу из-за 
стремительного наступления 
советских войск. Нацисты на-
деялись, что в союзной Японии 
им удастся завершить работу по 
созданию атомного оружия.

 Появление книги Хидрика 
вызвало фурор в американ-
ском научном сообществе, 
весомости ей придало преди-
словие, написанное доктором 
Делмаром Бергером, бывшим 
сотрудником Лос-Аламосской 
национальной лаборатории, 
разрабатывающей атомное 
оружие. Разгадать тайну бом-
бы, сброшенной на Хиросиму, 
Картеру Хидрику помогли 
рассекреченные документы 
министерства обороны США. 
В одном из них - секретном 
отчете от 27 мая 1945 г. - при-

водится сви-
д е т е л ь с т в о 
лейтенанта 
Пфаффа с 
г е р м а н с к о й 
п о д в о д н о й 
лодки, при-
з н а в ш е г о с я , 
что именно ему 
было поручено 
обеспечивать 
безопасность 
секретного гру-
за - окиси урана, 
находившегося 
в позолоченных 
цилиндрах. В 
другом докумен-

те упоминался майор развед-
ки Джон Вэнс, приписанный к 
проекту «Манхэттен» по созда-
нию атомной бомбы. Вэнс от-
вечал за переброску немецкого 
урана с подлодки в лаборато-
рию Лос-Аламоса, где ученые 
испытывали острую нехватку 
радиоактивного материала для 
создаваемого ими оружия, ко-
торое, как они считали, должно 
было изменить ход мировой 
истории.

 Очень долго американские 
военные не желали призна-
вать, что их первые атомные 
заряды были произведены из 
500 кг захваченного германско-
го урана. Между тем американ-
ские атомщики подтвердили, 
что нацистам первыми удалось 
успешно провести обогащение 
урана и довести его до оружей-
ной готовности. Американцы 
получили в свои руки почти что 
готовое атомное оружие. Оста-

валось лишь выбрать японский 
город, на который они сбро-
сят свою «нацистскую бомбу». 
Немцы, как пишет Хидрик, так-
же передали США технологию 
плутониевой бомбы.

 Шесть лет назад герман-
ские ученые сообщили, что в 
заброшенной шахте возле Ган-
новера были найдены десятки 
тысяч контейнеров с ядерны-
ми материалами, источающи-
ми радиацию. По слухам, там 
же, в шахте, были обнаружены 
останки ученых, создававших 
атомное оружие. Они были 
убиты эсэсовцами, поклявши-
мися унести с собой в могилу 
самую большую тайну Третье-
го рейха.

 По мнению исследовате-
лей, германский урановый 
проект начался вскоре после 
вторжения Гитлера в Польшу, 
в сентябре 1939 г. К концу того 
года физик Вернер Хайзен-
берг просчитал возможность 
ядерной цепной реакции. В 
секретных лабораториях и це-
хах закипела работа, однако, 
к счастью, нацисты не успели 
довести ее до логического кон-
ца. До сих пор об этом проекте 
мало что известно доподлин-
но - многие касающиеся его 
документы все еще засекре-
чены. Остается загадкой и то, 
кто и как слил американцам 
сверхсекретную информацию 
о подводной лодке с ураном 
и специалистами-ядерщика-
ми на борту. Теми немногими, 
кому удалось уцелеть после 
эсэсовской расправы.

В Гренландии зафиксировано рекордное за все время 
наблюдений понижение температуры. В июле 
она опустилась до минус 33.

Россию обдало 
гренландской 
стужей
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Банкиры жиреют - люди 
страдают. Как это остано-
вить? Почему незаметен 
прогресс в борьбе с фиктив-
ными операциями банков? 
Кто еще вскоре последует 
за «Югрой», «Трастом», Про-
бизнесбанком, Татфондбан-
ком, «Пересветом»?

После консультаций с 
рядом специалистов бан-
ковского рынка «МН» рас-
скажет читателям об основ-
ных причинах краха банков. 
Наша цель - уберечь потен-
циальных вкладчиков от не-
оправданных рисков.

Эгоизм 
собственников

По статистике, наиболее ча-
стой причиной краха банков 
остается слишком рискован-
ная кредитная политика. Не-
многие об этом знают, но чаще 
всего банки прогорают на кре-
дитовании проектов собствен-
ника, то есть выступают его 
кошельком. Если банком вла-
деют, предположим, несколько 
физических лиц, то они могут 
кредитовать рискованные биз-
нес-проекты себя любимых, 
тем самым выводя банковский 
капитал с большим риском 
невозврата. И если проекты 
рушатся из-за неудачной моде-
ли ведения бизнеса - рушится 
и банковский баланс со всеми 
вытекающими.

Фиктивные 
операции

Почувствовав усиление 
кризисных явлений, банк не 
обращается за помощью к ре-
гулятору - Центробанку. На-
против, он резко наращивает 
портфель вкладов населения 
за счет привлекательных про-
центных ставок, более высо-

ких, чем в среднем на рынке. 
Дескать, мы богатые, и у нас 
все хорошо! При этом втем-
ную используются деньги 
вкладчиков и проводятся так 
называемые схемные сделки 
по кредитованию и увеличе-
нию капитала. В этом сегодня 
подозревают и «Югру». Кста-
ти, в этом банке теперь «за-
висли» около 180 миллиардов 
рублей вкладчиков - физиче-
ских лиц. 

Двойная 
бухгалтерия

Эксперты утверждают, что 
причиной краха банков стало 
использование одной из по-
рочных практик последнего 
времени. Речь идет о двойной 
бухгалтерии для учета вкла-
дов населения и юрлиц. В этом 
случае те деньги вкладчиков, 
которые проходят по серым 
«тетрадкам» и не контроли-
руются регулятором, выходят 
из правового поля - с ними по-
ступают, как банкирам забла-
горассудится. К сожалению, 
при нынешних мерах надзора 
можно выявить только кос-
венные признаки «тетрадок», 
но нельзя получить доказа-
тельства. К тому же Банк 
России не вправе заниматься 
оперативно-розыскной дея-
тельностью с использованием 
методов спецслужб.

Нет мониторинга 
рисков

В банке плохо проводится 
профилактика возникнове-
ния финансовых затрудне-
ний. Ведь необходим посто-
янный мониторинг рисков и 
раннего выявления первых 
признаков проблем. Нужно 
не дожидаться банковских 
крахов, а предупреждать их. 
Необходимо вовремя оце-
нить опасности и начать 
реализовывать план вос-
становления финансовой 
устойчивости («самооздо-
ровления»).

Криминальные 
намерения 
менеджмента

Со времен 90-х в России 
развелось множество недо-
бросовестных банкиров, ко-
торые позорят профессию 
и имеют исключительной 
целью любой ценой набить 
личные карманы. Они от-
кровенно формируют фик-
тивный капитал, существую-
щий только на бумаге, или, 
наоборот, используют серые 
деньги и схемы для работы, 
искусственно раздувают сто-
имость банковских активов 
и капитала. Они специаль-
но выводят средства своих 
клиентов из финансовых 
учреждений, на эти деньги 
выдаются кредиты несуще-
ствующим предприятиям, 
приобретаются ценные бу-
маги, которые на деле не до-
роже конфетных фантиков. 
В результате почти три де-
сятка лет спустя с момента 
появления частных банков 
в стране профессия банкира 
ассоциируется у населения 
не столько с финансовой де-
ятельностью, сколько с мо-
шеннической.

Когда такие специалисты 
«проедают» свой реальный 
уставной капитал и прибыль 

- становится просто нечем 
оказывать услуги клиентам. 
Зато эти горе-финансисты, 
опустошившие свой банк, от-
лично могут подготовить его 
к продаже, придать банку «то-
варный» вид. Правда, покупа-
телю, когда он во всем раз-
берется, придется уже честно 
объявить о банкротстве.

Нередко бывает и так, 
что кредиты выдаются 
«своим» физлицам, без ма-
лейшего обеспечения и с 
явной целью хищения денег. 
Рекордсменом в этой сфе-
ре оказался Внешпромбанк 
с дырой в балансе на 215 
млрд рублей. Недавно экс-
руководители банка полу-
чили реальные тюремные 
сроки. Вот только за решет-
кой мошенники вряд ли за-
держатся - довольно скоро у 
них появится возможность 
подавать прошение на ус-
ловно-досрочное освобож-
дение. Примечательно, что 
суд не потребовал вернуть 
украденные деньги. 

Липовые кредиты выда-
ются не только физлицам, 
их выписывают и на органи-
зации, в штате которых был 
один человек, налоги прак-
тически не платились, орга-
низации были созданы неза-
долго до получения кредита.

В итоге у ЦБ РФ остает-
ся выбор между отзывом 
лицензии и санацией. Опыт 
показывает: чаще всего от-
зывают лицензию.

Количество действую-
щих банков в России на 
01.04.2017 года составило 
607. Начиная с 2008 г.,
сократилось 529 банков 
(от 1136  до 607), что со-
ставляет 53 %. 

Клиентам банков, кото-
рые лишились лицензии, 
выплачено больше 1 трлн 
рублей.

 Прежде чем довериться 
банку и его рекламе, проштуди-
руйте все возможные открытые 
источники, где рассказывается 
о его работе. В том числе об-
ратите внимание на негативные 
отзывы клиентов в интернете. 
Банк, которому вы намерены 
доверить кровно заработанные, 
обязательно должен работать в 
Системе страхования вкладов. 
Тогда при наступлении страхо-
вого случая владельцу вклада 
возмещается 100 процентов, но 
не более 1,4 млн рублей.

 А вообще поговорка – не 
храните все яйца в одной корзине 
– как никогда подходит к данной 
ситуации. Если ваши накопления 
превышают 1,4 млн, то положите 
их в разные банки. В случае отзы-
ва лицензии у банка вы сможете 
вернуть свои деньги.

 Насторожитесь, если банк 
привлекает вас процентны-
ми ставками по вкладам выше 
среднерыночных. Как правило, 
здесь и кроется ловушка для 
будущих лохов.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ
СВОИ ДЕНЬГИ ОТ ПОТЕРИ?

ПОЧЕМУ УМИРАЮТ БАНКИ?Последние два-три года 
российские банки то и 
дело лишают лицен-
зий. На днях очередная 
новость: радикальные 
меры в отношении бан-
ка «Югра», из тридцатки 
крупнейших в РФ, при-
нимает ЦБ.

Незадолго до этого глава 
министерства Максим Ореш-
кин взбудоражил всех сооб-
щением о грядущем падении 
рубля. Более того, он вполне 
недвусмысленно посоветовал 
населению покупать валюту 
на текущих уровнях. Проще 
говоря - хватай доллар, пока 
не подорожал!

Такого рода советы доро-
гого стоят. Еще странно, что 
не возникла паника в точ-
ках обмена валют, как это 
бывало раньше в подобных 
случаях. Но сейчас, види-
мо, люди уже попривыкли 
к валу экономических про-
гнозов от чиновников всех 
уровней. Ведь предсказания 

эти на практике оказывают-
ся еще менее точными, чем 
прогнозы погоды.

Тем не менее стране пред-
ложен «базовый» сценарий: 
спад на рынке нефти и де-
вальвация рубля на 25%. Курс 
доллара должен подняться 
выше 60 рублей уже в этом 
году. А на 2018 год в планах 
заложена дальнейшая де-
вальвация рубля до уровней, 
близких к 70 за доллар.

Ряд экономистов счи-
тает, что с такими прогно-
зами «глава МЭР очень 
сильно рискует своей репу-
тацией». Ну а доктор эко-

номических наук, научный 
руководитель Института 
национальной стратегии 
Никита Кричевский так 
прокомментировал «Миру 
новостей» вопрос стоимо-
сти валюты в будущем.

- Цены, в том числе на 
валюту, я никогда не про-
гнозирую. Один известный 
экономист, нобелевский 
лауреат говорил своим уче-
никам: прогнозируйте все, 
только не цены. Тем, кто 
волнуется и спрашивает се-
годня: а какой будет курс 

доллара к концу 2017 года, 
я хочу задать встречный во-
прос: а какой будет цена на 
нефть в конце года? А ка-
кой будет бюджет и его де-
фицит? А что изменится во 
внешней политике в конце 
года и какие будут действо-
вать санкции? На эти вопро-
сы, от которых зависит цена 
валюты, вряд ли кто из разу-
мных людей сегодня готов 
точно ответить. Вот так же 
и я не готов сказать о курсе 
рубля на будущее.убля на будущее.

Доллару прогнозируют взлет

Подготовил Евгений Малякин

Минэкономики России выдало очередной прогноз соци-
ально-экономического развития на ближайшие три года.
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За последние семь лет 

в столице снесли около 
120 исторических зда-
ний, которые могли бы 

получить статус объектов 
культурного наследия. На 

месте домов, снесенных 
несмотря на протесты 

градозащитников и мест-
ных жителей, в ближай-

шие годы могут появиться 
многоэтажные комплексы.

Только в этом году под 
ковш экскаватора попали 10 
сооружений, представлявших 
историческую ценность. На 
их месте должны появиться 
жилые комплексы, отели и 
деловые центры. Например, 
в мае на Малой Бронной ули-
це, 15а, разрушили главный 
дом городской усадьбы Не-
клюдовой, построенный в 
конце XVIII века. Зданию 
старейшей московской дет-
ской больницы (в последние 
годы помещения в доме Не-
клюдовой сдавались в аренду 
под офисы) было отказано в 
охранном статусе и была вы-
дана разрешительная до-
кументация на стро-
ительство здесь 
жилого дома 
высотой 28 
метров.

В По-
жарском 
п е р е у л -
ке были 
разруше-
ны двух-
этажный 
дом Зими-
ной (№3) 
и доходный 
дом почетного 
гражданина Коло-
башкина (№5/12, стр. 1).
Оба дома находились в пе-
речне объектов, заявленных 
некогда на государственную 
охрану, но в реестр их так и не 
включили. В ходе сноса мо-
сквичам предъявили бумагу 
из Мосгорнаследия, где было 
написано, что здания «объ-
ектом культурного наследия 
или выявленным объектом 
культурного наследия не яв-
ляются», поэтому столичные 
чиновники «не возражают 
против проведения работ».

А в июне под экскаватор 
попал конструктивистский 
Дом культуры имени Сера-
фимовича.

Несмотря на столь горькую 
статистику, есть и положи-
тельные моменты.

- Последние сносы показа-
ли, что у москвичей есть ак-
тивная гражданская позиция, 
горожанам не все равно, что 
творится за дверью их квар-
тиры, - считает координа-
тор движения «Архнадзор» 
Рустам Рахматуллин. - Они 
остановили снос на Малой 
Бронной, встали на защиту 
ДК имени Серафимовича.

Короткая 
историческая 
память

Мы идем по улицам Мо-
сквы, привычно огибая раз-

рытые и перегороженные 
тротуары, а Рустам расска-
зывает, какие невосполни-
мые утраты понес город за 

последние годы.
- Это обычная 
практика мэрии 

последних лет, 
- говорит Ру-

стам Рахма-
туллин. – В 
2011-2013 
г о д а х 
л о м а л и 
даже ста-
т у с н ы е 

памятни-
ки, в том 

числе те, ко-
торые были 

приговорены 
еще при Лужко-

ве. Взрывались старые 
«мины», которые администра-
ция Собянина не захотела или 
не смогла «разминировать». 
Так, в 2011 году была разруше-
на усадьба Шаховских, в 2012 
году мы потеряли интерьеры 
Детского мира, хотя все воз-
можности сохранить были. В 
2013-м частично снесли и над-
строили двумя этажами дом 
Болконских на Воздвиженке, 
который был разжалован из 
памятников еще при Лужкове. 
Да, тот самый дом из «Войны 
и мира» Толстого.

«Взрывались» и новые 
«мины» - на три четверти 
был снесен стадион «Дина-
мо», который получил ста-
тус памятника еще 1987 году. 
Еще одна жертва - Круговое 
депо архитектора Констан-
тина Тона на Ленинградском 
вокзале, которое на тот мо-
мент было выявленным па-
мятником. Экскаватор рабо-
тал за забором, на котором 
было написано: «Реставра-
ция с приспособлением». 
Снесли примерно 2/5 здания.

Новой вехой в истории 
уничтожения памятников 
культурного наследия стал 
снос палат Киреевского на 
Остоженке - памятника феде-
рального значения XVII века. 

- Его разобрали тайно, без 
техники, по кирпичику, за не-
проницаемым забором. На 

момент уничтожения здание 
принадлежало Зачатьевско-
му монастырю. Редкий слу-
чай, когда мэрия подала в суд 
на монастырь и дело выигра-
ла, виновных оштрафовали, 
- говорит Рустам.

- Сейчас приходится за-
щищать главным образом 
памятники-«отказники», а 
также здания, которые фор-
мируют историческую среду, 
- говорит Рустам Рахматул-
лин. - Они первыми попадают 
под нож экскаватора, если по-
является заинтересованность 
инвестора. Но все-таки по-
нимание того, что памятники 
сносить нельзя, за последнее 
семилетие у городских чинов-
ников выработалось. В этом 
прогресс по сравнению с вак-
ханалией 1990-х и 2000-х го-
дов. Что, конечно, не отменяет 
характеристики 
нынешнего от-
ношения к исто-
рическому на-
следию города 
как варварства.

- Потери 
1994-2010 годов 
чудовищны, - 
считает Рустам 
Рахматуллин. 
- Тогда были 
уничтожены 
несколько па-
лат XVII века, 
несколько до-
мов из Альбо-
мов Казакова – 
то есть лучших 
зданий XVIII 
века. Ушли целые комплексы 
исторической застройки — 
Кадашевская набережная яр-
кий тому пример. Нынешние 
городские власти наконец-то 
выучили слово «памятник», 
поэтому неверно говорить, 
что мы ходим по кругу, что 
городские власти взялись за 
старое. Скорее мы ходим по 
спирали.

Почему закрылась 
«Палата №6»?

Несмотря на весь столич-
ный размах реконструкций 
и реноваций, взгляд часто 

останавливается на явно за-
брошенных и ветхих здани-
ях. Причина заброшенности 
всегда разная. Но за предела-
ми Москвы можно выделить 
типы «заброшек».

- Сельские и городские 
храмы были заброшены по 
причине антирелигиозного 
вандализма, - говорит Ру-
стам. - Сельские усадьбы - 
по причине революции 1917 
года. А также по причине 
«революции» 1991 года, ког-
да то, что было спасено от 
погромов, когда в усадьбах 
были организованы дома от-
дыха, детские дома, больни-
цы, музеи, - снова оказалось 
в запустении.

Типичную причинно-след-
ственную связь, ведущую к 
запустению, можно описать 
так: закрывается завод — за-
крываются санаторий завода 
и пионерский лагерь. Опти-
мизируют лечебницы — за-
крывается психиатрическая 
больница в селе Богимово, 
где Чехов писал «Палату №6» 
и «Дом с мезонином». Ста-
ринная усадьба приходит в 
упадок.

Путь в забвение
Мы проходим мимо кот-

лована, где раньше находился 
дом, в котором жил великий 
режиссер с мировым именем 
Андрей Тарковский. Дом при-
знали ветхим в 2004 году и 
отправили под бульдозер. Па-
мятник утрачен безвозвратно. 
Да, он не представлял архи-

тектурной ценности, вполне 
себе заурядное здание. Но ведь 
никому в голову не приходит 
идея сносить здания, где жили 
Кант или Гегель.

- Архитектурная цен-
ность - это всего лишь один 
из аспектов культурного на-
следия, - размышляет Рустам. 
- Где жил Суворов? Он пред-
почитал жить по-простому. 
Или вспомним ленинские ме-
ста, знаменитый Разлив, где 
революционер коротал свои 
дни практически в стоге сена. 
Но разве не объект куль-
турного наследия типовая 
многоквартирная башня, в 

которой жила Наталья Ман-
дельштам? А многоквартир-
ный дом на Алексеевской, 
где обитала семья Василия 
Шукшина?

- Если подобные вещи 
происходят в столице, то 
что же происходит в рос-
сийской провинции? - спра-
шиваю у Рустама.

- В некоторых городах 
нет охранных зон. По закону 
она должна быть, а по факту 
она или не разработана, или 
лежит под сукном. Градоза-
щитники Саратова, например, 
безуспешно пытаются оста-
новить наступление силикат-
ного типового жилья на исто-
рический центр.

Еще одна большая про-
блема - деревянная застрой-
ка. Многие города России 
пошли по пути ее истребле-
ния. Есть немногочислен-
ные примеры обратного, 
как квартал в Иркутске, 
улица в Омске. Есть, напри-
мер, удивительный городок 
Гороховец, сейчас он офи-
циальный кандидат в спи-
ски мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО. Этот 
город, как второй Суздаль, 
сможет жить за счет туриз-
ма, за счет сохраненного 
культурного наследия.

Сохранение культурного 
наследия - это постоянный 
динамичный процесс. На-
сколько городские власти 
заинтересованы в сохране-
нии исторической среды, 
можно понять из того фак-
та, как ведутся историче-

ские исследо-
вания.

- В Москве 
фактически 
никак. При 
Лужкове, как 
ни странно, 
велось по-
квартальное 
исследование 
Москвы. Оно 
остановилось 
в границах Са-
дового кольца. 
При новой ад-
министрации 
финансирова-
ние было пре-
кращено, - го-
ворит Рустам.

- Это так дорого?
- По сравнению с уклад-

кой плитки - сущие копей-
ки. Более того, эта инфор-
мация не публикуется и 
сохраняется в служебных 
экземплярах. К тому же го-
родские власти ограничили 
доступ к архивам домовла-
дений, фактически остано-
вив краеведческие исследо-
вания. А главное - Москва 
до сих пор не имеет статуса 
исторического поселения. 
Это говорит о том, что чи-
новники не желают связы-
вать себе руки.

Вячеслав Степовой
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разобрали тайно,
без техники, по кирпичику,

за непроницаемым забором. 
На момент уничтожения здание 
принадлежало Зачатьевскому 

монастырю. Редкий случай, 
когда мэрия подала в суд

на монастырь и дело 
выиграла, виновных

оштрафовали.

ДК им. Серафимовича москвичи отстояли!
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Так выглядел дом Болконского из «Войны и мира»
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«Обходчики»
Такие случаи мошенниче-

ства сейчас очень распростра-
нены, и многие с ними навер-
няка уже сталкивались. На 
подъездах часто появляются 
объявления о том, что со-
трудники Пенсионного фон-
да планируют навестить всех 
жильцов и рассказать о но-
вых программах и предложе-
ниях ПФР. Мошенники также 
утверждают, что собирают 
данные для замены СНИЛС, 
перевода накопительной 
пенсии, для выплаты вновь 
назначенной доплаты, для 
перечисления компенсаций. 
Это обман! Цель мошенни-
ков - получить персональные 
данные граждан: паспорт-
ные данные, номера банков-
ских карт. Отделение ПФР 
по Москве и Московской 
области предупреждает: 
с о т р у д н и к и 
Пенсионного 
фонда ни к кому 
не ходят и на 
дому госуслуги 
не оказывают! 
Даже по телефо-
ну ПФР не запра-
шивает никаких 
данных, так что 
и на подобные те-
лефонные звонки 
вестись не надо.

В последнее 
время появляются 
все новые вариан-
ты «обходчиков». 
Например, визите-
ры представляются 
сотрудниками не-
коего медицинско-
го центра, которые 
бесплатно проводят 
всем желающим 
экспресс-обследова-
ние и делают ЭКГ «в 
рамках городского монито-
ринга сердечно-сосудистых 
заболеваний».

Представители полиции 
предостерегают: не стоит 
пускать посторонних к себе 
домой! Это могут быть воры, 
которые смотрят, где что 
плохо лежит, а потом грабят 
приглянувшиеся квартиры.

Еще один вариант «го-
стей» - продавцы неких ново-
модных суперфильтров для 
воды. И даже демонстрируют 
химический опыт: вода в ста-
кане, набранная из крана, ста-
новится черной и наполня-
ется противными хлопьями. 
Тут другой обман: эти опыты 
действительно «химия», мо-
шенники добиваются такого 
ошеломляющего эффекта 
специальными добавками. 
А незадачливые жильцы ве-
дутся на многообещающие 
рассказы коммивояжеров, 
покупая самые обычные 
фильтры почти за сто тысяч 
рублей!

Никаких диагнозов 
по телефону!

Еще один популярный 
способ мошенничества - 
когда преступники сообща-
ют по телефону о том, что 
у человека якобы обнару-
жено смертельное заболе-

вание. Как отмечают 
правоохранители, рассле-
дующие подобные престу-
пления, чаще всего такие 
звонки поступают людям, 
которые недавно проходи-
ли какие-то обследования, 
предполагается, что инфор-
мацию сливают сотрудники 
медучреждений. Чаще все-
го перепуганному человеку 
предлагают купить некое 
«волшебное» лекарство, ко-
торое осталось буквально в 
единственном экземпляре, 
или как можно скорее запи-
саться «к самому лучшему 
специалисту», у которого 
чудом оказалось свободное 
окно. Медики и юристы 
предупреждают: по теле-
фону диагнозы никогда не 
объявляются! Часто жерт-
вы мошенников даже не 
помнят в момент разговора, 
что ведь они и не сдавали 
анализы на онкологию. От-
куда такой диагноз? А по 
обычным анализам крови 
такие заболевания опреде-
лить невозможно.

Как правило, телефон-
ные обманщики очень хо-
рошие психологи и успешно 
программируют психику и 
действия своих жертв. Впа-
дая в панику, обманутые 
«больные» бегут в банк, 
снимают последние деньги, 
чтобы спастись от страш-

ной болезни и купить у ку-
рьера «лекарство». Самый 
правильный подход в этом 
случае - начать задавать 
звонящему серьезные во-
просы: из какой поликлини-
ки они звонят, когда были 
получены результаты ана-
лизов и так далее. Мошен-
ники сразу поймут, что вы 
не попались на удочку.

ЖКХ-мошенники
А вот это наиболее по-

любившийся мошенникам в 
последнее время вариант об-
мана граждан. Преступники 

предлагают жильцам самые 
разные виды коммунальных 
услуг, практически «впари-
вая» их. Они ходят по кварти-
рам и под предлогом начина-
ющегося в доме капремонта 
заставляют жителей дома за-
ключать договоры на замену 
стояков или электрических 
счетчиков.

Но самые назойливые 
преступники - это продавцы 
счетчиков воды. «Нам звонят 
уже практически каждый 
день! - возмущается москвич-
ка Наталия. - Причем они 
подготовлены. Представ-
ляются или «управляющей 
компанией», или «Единым 
расчетным центром» наше-
го района, знают и номер 
квартиры, и фамилию-имя 
главного квартиросъемщи-

ка. Разговор начина-
ют суровым голосом: 
«Гражданка такая-то, 
а вы знаете, что ваши 
счетчики просрочены? 
Вы обязаны срочно 
заменить их на новые! 
В противном случае 

- серьезный штраф». Другой 
вариант: мошенники сооб-
щают жильцам, что сейчас в 
подъезде проходит массовая 
поверка счетчиков и «пред-
ставителей ЖЭКа» нужно 
впустить в квартиру и, ко-
нечно, заплатить за поверку. 
Любой из этих вариантов - 
это вымогательство денег у 
жертвы.

Не стоит вестись на эти 
угрозы. «Мы после первого 
же такого звонка перезво-
нили в нашу диспетчерскую, 
где нам сказали: ни в коем 
случае не верьте таким звон-
кам! Поверка счетчиков 
бесплатная, и управляющие 
компании никого по домам 
не отправляют и никаких 
массовых проверок-поверок 
не устраивают. Владелец 
счетчика сам звонит при на-
добности, к нему придут и 
оформят поверку. Поэтому 
теперь я сразу предупреж-
даю звонящих, что зафик-
сировала их номер и буду 
писать заявление в полицию, 
- делится Наталия, - они тут 
же бросают трубку».

МОШЕННИКИ 
СТУЧАТСЯ 

В ДВЕРИ

Телефонные мошенни-ки рассчитывают на то, что вы будете торопиться, не проанализируете сложив-шуюся ситуацию и сразу выполните то, о чем вас просят. Поэтому не под-давайтесь эмоциям!
В случае с незнако-мым СМС-сообщением обратите внимание, есть ли в тексте ошибки и угрозы. В официальных сообщениях их нет. Вни-мательно изучите номер отправителя. Напри-мер, короткий номер Сбербанка 900 мошен-ники научились менять на 9ОО. Ставя вместо нулей две буквы «О», они добиваются внеш-него сходства.

Если это телефон-ный звонок, постарай-тесь выудить из со-беседника максимум информации: пусть «представитель» ор-ганизации скажет ее точное наименова-ние, реквизиты, свои ФИО и должность.Один из самых распро-страненных в последнее время методов - звонок от «родственника» с просьбой срочно перечислить день-ги, так как он сбил челове-ка и пытается решить этот вопрос на месте. Если вам звонит якобы близкий че-ловек (голос преступники могут подделать), задай-те всего один уточняющий вопрос, например какой фильм вы вместе смотрели вечером.

Ни в коем случае не со-общайте по телефону ка-ких-либо данных (даже если они кажутся вам незначи-тельными, будь это даже ваши ФИО и дата рожде-ния), будьте бдительны!Безусловно, подобные случаи мошенничества (а это уголовно наказуемое де-яние) не стоит оставлять без внимания - проявите свою гражданскую позицию, дой-дите до участкового пункта полиции и напишите заяв-ление на злоумышленников. Кстати, обычно мошенники требуют не обращаться в органы. Поход в полицию не отнимет у вас много време-ни, однако поможет право-охранительным органам продолжить борьбу с пре-ступниками. Есть успешные случаи задержания подоб-ных мошенников.
Что касается всевозмож-ных звонков от «работников ЖЭКа», то самый простой выход - не реагировать на них. Если есть настроение, можно вступить с ними в разговор, объяснить их не-правоту и пригрозить об-ращением в правоохра-нительные органы. Можно уточнить в своей управ-ляющей компании, дей-ствительно ли планируется замена счетчиков. В пода-вляющем большинстве слу-чаев вам ответят, что замену счетчиков не планируют.И помните: спасение уто-пающих - дело рук самих утопающих. Будьте бди-тельны и не попадайтесь на удочку аферистов!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр ЗОРИН, адвокат, кандидат юридических наук:
«Не поддавайтесь эмоциям!»
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юлия СТЕПАНОВА, 
психолог:
«Жертвы мошенников 
чаще всего старики»

Чаще всего жертвами мошенни-
ков становятся престарелые люди. 
Преступники манипулируют воз-
растным сознанием, стариков за-
пугать легче. Мошенники вызыва-
ют у человека состояние тревоги 
и растерянности. Часто звонящие 
намеренно разговаривают офици-
альным строгим тоном, обвиняя 
абонента в просрочке платежей за 
счетчики. Запуганные пенсионе-
ры готовы на что угодно, чтобы не 
быть нарушителями, и соглашают-
ся и оплатить поверку счетчиков, и 
купить новые. Этим и пользуются 
преступники.

Подготовила Евгения Кузнецова

Доверчивые граждане все чаще попадаются в лапы мошенников, которые придумывают все новые способы обмана. Эксперты советуют: не пугайтесь тревожных звонков и не верьте вымогателям!
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«МН» решил спросить у 
астрологов и шаманов, 
почему в России такая 

погода? Может, россия-
не в чем-то провинились 

перед высшими силами?

Священники начали об-
лет территории России на 
самолетах и вертолетах - 
ожидается, что окропление 
святой водой и молитвы 
помогут спасти урожай.

Ситуация во многих 
регионах и правда крити-
ческая - картошка гниет 
прямо в земле, нет сена: 
чтобы трава высохла, нуж-
но как минимум три дня 
без дождей. Этих трех дней 
на большей части террито-
рии России с начала лета 
не было! В южных реги-
онах, напротив, установи-
лась небывалая жара, и вся 
трава просто выгорела на 
солнце. Животноводы уже 
хватаются за голову: чем 
кормить скот? Сено - товар 
громоздкий, из Европы или 
Канады его не привезешь.

Если дожди не пре-
кратятся, осенью многим 
хозяйствам придется вы-
резать скот. А это значит 
- сидеть россиянам без 

молока не один год, ведь 
молочное стадо за один 
год не восстановишь: с мо-
мента рождения теленка 
до первой дойки проходит 
три года.

Так что дожди - это не 
просто сырость и депрес-
сия у отдельных городских 
граждан. Погода рискует 
стать настоящим бедствием 
всероссийского масштаба.

Многие уже задумыва-
ются: а не кара ли свыше 
обрушилась на Россию?

Да, она самая, уверен 
экстрасенс Александр 
Юранов: «Люди в послед-
ние годы изменились не в 
лучшую сторону - стали 
более равнодушны к чу-
жой беде. Если в СССР 
пропагандировались друж-
ба и взаимопомощь, то те-
перь «дикий капитализм» 
окончательно вытравил из 
людей прежние идеалы - на 
первое место вышли эго-
изм и чувство наживы».

Социологические опро-
сы подтверждают: каждое 
следующее поколение рос-

сиян корыстнее и бесприн-
ципнее, чем предыдущее.

«Нам кажется, от нас 
ничего не зависит, мы про-
сто сидим и ждем хороших 
дней, - продолжает Юранов. 
- На самом деле все зависит 
именно от наших действий. 
Через погоду нам свыше 
дается подсказка, что надо 
скорректировать свое по-
ведение, и это касается не 
одной личности, это каса-
ется всех нас, кто живет на 
этой территории».

А вот астролог Михаил 
Левин считает, что это не де-
прессия от погоды, а погода 
- от депрессии: «Это извест-
ный факт - массовая энерге-
тика влияет на воздушные 
массы. Если нам страшно, 
плохо, мы ожидаем кризи-
са, то и погода будет реаги-
ровать грозами и тучами, 
а небо будет вечно серым. 
Одно дело, когда одному 
плохо, а другому весело - 
тогда они уравновешивают 
друг друга. А у нас все обще-
ство впало в депрессию. И 
вот результат».

Шаман Андрей Дон-
дуков ссылается в своих 
объяснениях на китайский 
календарь: согласно этому 
календарю, 2017 год - год 
самой разрушительной 
комбинации из шести воз-
можных. А потому не толь-
ко россиянам плохо, но и по 
всему миру взрывы, войны, 
кризис, нестабильность.

«Подряд идут три плохих 
года начиная с 2015-го. При-
чем 2017-й - очень плохой, 
- рассказывает шаман. - Это 
год Огненного Петуха, огонь 
у него - действующий эле-
мент, а собственный элемент 
этого года - металл. Огонь 
разрушает металл. Следую-
щий год будет умеренно хо-
рошим - это будет год Жел-
той Собаки с действующим 
элементом «земля».

Вот только радоваться 
землянам придется недол-
го - за умеренно хорошим 
2018 годом последуют сно-
ва плохие, причем опять 
три раза подряд. Так что го-
товьтесь - запасайте греч-
ку, спички и валокордин.

Астрофизик Владимир 
Микаев связывает дожди 
с вулканом Йеллоустоун: 
«Вулканологи всего мира 
обеспокоены тем, что этот 
супервулкан начинает про-
сыпаться. Пессимисты на-
зывают годом возможного 
извержения 2020-й. Пепел 
закроет атмосферу Зем-
ли на три года, солнечные 
лучи перестанут проникать 
на нашу планету, наступит 
голод, вымрет треть жите-
лей Земли».

Спрашивается, а при 
чем же тут дожди? Ока-
зывается, связь самая пря-
мая - в Мировом океане 
из-за активности вулкана 
начался подъем воды, от-
сюда происходят клима-
тические сдвиги на разных 
континентах, меняется 
траектория движения воз-
душных масс.

Единственное, что успо-
каивает, - вулкан находит-
ся в США и основная туча 
пепла зависнет над Аме-
рикой. А к россиянам, воз-
можно, чуть-чуть прогля-
нет лучик солнышка.

Хотя россияне все мень-
ше и меньше в это верят...

Анна Александрова

Недавно у нас на глазах 
ревел столичный ураган, 

самый разрушительный за 
столетие. Он унес 16 жиз-

ней. Рухнувшие деревья 
и столбы, летящие крыши 

и предметы покалечили 
еще полсотни прохожих, 
повредили сотни машин. 

Тогда только за одни сутки 
на Москву выпала треть 

месячной нормы осадков, 
а скорость ветра достигала 
25 метров в секунду. Потом 
разрушительные ливни на-
крыли Ульяновск и Кубань, 
Кавказ, Саратов и Калугу - 

да почти всю страну.

Сейчас Рунет полон стра-
шилок. Рассуждают о том, что 
это наши враги, и в первую 
очередь США, применили так 
называемое климатическое 
оружие. Версии выдвигают-
ся одна страшнее другой. И, 
конечно, вспомнили с ужасом 
о знаменитом американском 
комплексе HAARP, что зло-
веще раскинулся аж на 13 
гектарах Аляски, и снова рас-
сказывают, что он вызывает 
землетрясения, сбивает спут-
ники и боеголовки. Комплекс 
способен воздействовать даже 
на сознание людей, а уж за-
лить дождями Россию ему во-
обще раз плюнуть!

Где истоки 
диверсии?

Даже официальные лица 
говорят сегодня о климатиче-
ском оружии. Так, на днях сена-
тор Екатерина Лахова заявила, 
что «...согласна со специалиста-
ми, которые говорят, что здесь 
без климатического оружия не 

обошлось. Известно же, что 
с помощью климатического 
оружия можно воздействовать 
на погоду путем специальных 
технологий, в результате чего 
происходят ураганы, торнадо, 
град, снег в июне, пожары и 
ливни, разного рода экономи-
ческие катастрофы». Тут не-
лишне будет вспомнить, что 
еще 15 лет назад 91 депутат ГД 
РФ отправил в правительство 
запрос. Считается, что особен-
но подозрительно выглядят в 
последние десятилетия игры 
США с ионосферой Земли.

Итак, виной нынешнего 
буйства нашего российско-
го климата - работа самого 
известного и мощного из 

всех существующих орудий, 
то есть ионосферного стен-
да HAARP?

- Ионосфера, как известно, 
зеркально отражает тектони-
ческие процессы Земли. Здесь 
и кроется, по- видимому, прин-
цип работы стенда. Эта чудо-

техника из США может быть 
виновником многих клима-
тических катастроф. Правда, 
поговаривают и об аналогич-
ном объекте «Сура», распо-
ложенном в России, недалеко 
от Нижнего Новгорода, - рас-
сказывает климатолог, доктор 
технических наук РГТУ Васи-
лий Строганов.

Правда все это или нет, но 
иногда страшилки опровер-
гает сама жизнь. Так, здра-
вомыслящие люди любят 
приводить пример с бывшим 
иранским президентом Ахма-
динежадом. Тот яростно обви-
нял Европу в продолжитель-
ной засухе, которая накрыла 
его страну, бил себя в грудь и 

клялся, что насланная врага-
ми пагуба будет точно длить-
ся 30 лет. Но едва пророк вы-
шел на улицу - хлынул дождь.

 «Такая, как этим летом, по-
года ничем экстремальным не 
является, - прокомментировал 
доктор военных наук Сергей 

Зенкевич и напомнил: - Мы 
живем между двумя леднико-
выми периодами, и такие вещи 
вполне могут происходить...»

Так есть ли 
«оружие
по климату»?

Известно, что любое ору-
жие, которое резко меняет 
погоду, - это страшный между-
народный скандал. Ведь еще 
40 лет назад в ООН была 
принята конвенция, запреща-
ющая любое использование 
климата в качестве оружия. 
Она была принята, кстати, 
по инициативе СССР, а США 
просто присоединились к ней. 
Но далеко не факт, что ста-
рую конвенцию сегодня хоть 
кто-нибудь соблюдает...

Известно, что в военной 
сфере однажды точно было 
применено то, что вполне 
можно назвать климатиче-
ским оружием, - во время 

войны во Вьетнаме США 
провели операцию «Попай». 
Летчики распыляли над тер-
риторией противника сухой 
лед и йодистое серебро. Лив-
ни, которых не ждали, размы-
ли все дороги, и партизаны 
увязли в грязи. Стоило это 
сумасшедших денег, а эффект 
был кратковременным, все 
равно что стрелять из пушки 
по воробьям.

Так что и сегодня, даже 
если противники и творят в 
России свои климатические 
козни, не больно-то мы испу-
ганы. Да и ученые успокаива-
ют, говоря, что исследования 
по климатическому воздей-
ствию могут вестись только 
на совсем небольших площа-
дях. А чтобы влиять на кли-
мат в глобальных масшта-
бах, нужны колоссальные 
ресурсы. У кого они есть, как 
говорится, лишние, чтобы за-
ливать Россию дождями?

Евгений Малякин

Погода - кара свыше?

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
ПУЩЕНО В ХОД?

Климатическое оружие условно делят на 
виды: атмосферное (засуха и циклоны), 
гидросферное (наводнения и цунами), 
литосферное (вулканы, землетрясения, 
оползни), биосферное (грубые нарушения 
экобаланса), тропосферное (временные 
озоновые дыры) и ионосферное.
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Дождливое лето выявило 

проблему сточных вод: 
оказалось, во многих на-

селенных пунктах по всей 
России канализацию 

сливают куда попало. И 
если в более сухие годы 
сливные воды успевали 
всасываться, то теперь 

все потекло во дворы 
частных домов.

В деревне Матвеевка До-
модедовского района Под-
московья нечистоты текут 
этим летом прямо по ули-
це. «Рядом с нами проходит 
трасса М-4 «Дон», от моего 
дома до трассы около 20 ме-
тров, - рассказывает местная 
жительница Светлана Чер-
нышева. - На трассе стоят 
пластиковые туалеты. Вме-
сто того чтобы вывозить 
нечистоты, подрядные орга-
низации просто сливают их 
в бетонную трубу, которая 
выходит из-под основания 
звукоизоляционного экрана 
на нашу сельскую дорогу».

Надо сказать, что это для 
дорожников не единствен-
ный способ сэкономить, так 
зимой техника счищала снег 
с трассы и обочин. Но опять 
же, чтобы не тратиться на 
вывоз, глыбы льда просто 
перекидывали турбинами 
через тот же звукоизоляци-
онный экран прямо во дворы 
жителей Матвеевки.

«У меня в капот машины, 
стоящей во дворе дома, попа-
ли несколько ледяшек, обра-
зовались вмятины, я полицию 
вызывал, - рассказывает мест-
ный житель Сергей Бирюков. 
- Приехал участковый, осмо-
трел, развернулся и уехал».

Помимо туалетов, рядом 
с Матвеевкой поставили 

закусочную: теперь весь 
мусор, который кидают 
остановившиеся перекусить 
водители, дождем смывает в 
деревню.

«У нас на всю Матвеевку 
теперь воняет нечистотами, - 
продолжает Бирюков. - Зву-
коизоляционный экран тоже 
не спасает, пришлось ставить 
тройные стеклопакеты».

Местные жители куда 
только не писали - и в транс-
портную прокуратуру, и гу-
бернатору, и даже самому 
президенту Путину. Просят 
сделать дренажную систему.

«Письма спускают вниз, в 
Мосавтодор. А оттуда отве-
чают, что они вообще ни за 
что не отвечают», - рассказы-
вает Светлана Чернышева.

Всего в Матвеевке посто-
янно проживает около со-
рока семей.

«У меня они половину 
участка зимой завалили сне-
гом, - продолжает Светлана. 
- Люди из домов выйти не мог-
ли - возле дверей им нашвыря-
ли сугробы выше головы. Де-
ревья булыжниками побило».

Длится это безобразие 
около четырех лет - с тех 
пор, как запустили трассу.

«Дорога платная, деньги 
берут, а ничего не делают», 
- жалуется житель Матве-
евки Владимир Виноградов. 
От его дома до трассы так-
же 20 метров.

«Я там обнаружил дре-
нажные колодцы, - продол-
жает Виноградов. - Но они у 
них почему-то не работают! 
Может, не сданы в эксплу-
атацию? А если и сданы, то 
только на словах. Мы себе 
дорогу засыпаем - все беспо-
лезно. У нас и так местность 

болотистая, а из-за этой трас-
сы 200 метров нашей дороги 
превратились в трясину - ни 
пройти ни проехать! Мне, 
чтобы подъехать к дому, 
приходится объезжать кило-
метр, так они нас залили - вся 
грязь, бензин, масло текут к 
нам на участки. Кричим SOS, 
но никто нас не слышит».

Часть жителей построили 
у себя на участках дренаж-
ные сооружения, чтобы от-
водить воду, стекающую с 
трассы. Но, как признается 
Владимир Виноградов, «от 
себя отводим, вредим соседу».

До 2013 года местные жи-
тели пили воду из колодцев. 
Теперь, согласно результа-
там проведенной экспер-
тизы, в воде «обнаружены 
канализационные стоки». 
Иными словами - фекалии.

На чужую канализацию 
жалуются и жители деревни 
Власово Раменского района.

«Возле нашей деревни 
построили коттеджный по-
селок - больше ста домов. В 
этом году заселили 86. Свою 
канализационную трубу они 
почему-то вывели в отво-
дные канавы в нашей дерев-
не», - рассказывает местная 
жительница Наталья Радель.

Помимо прочего, во вре-
мя строительства коттедж-
ного поселка его «подняли» 
- засыпали песком. «Раньше 
на этом месте было болото, 
камыши росли. Теперь у них 
сухо, зато тонем мы», - про-
должает Наталья.

Местные жители тоже 
писали жалобы в разные ин-
станции. Однако оказалось, 
что затапливают их соглас-
но закону - воду в деревню 
якобы сливают очищенную.

Воды в некоторых дворах 
теперь по колено. Наталья, 
например, отдала 53 тысячи 
за дренажный колодец, все-
го же их ей на участок надо 
четыре. Таких денег у многих 
жителей деревни просто нет.

Аделаида Сигида

Подмосковную деревню заливают
канализационные стоки

Людмила ГОЛОСОВА, 
председатель Нацсовета 
по земельной политике:
«За слив из бачков пласти-
ковых туалетов законом 
191 Московской области «О 
благоустройстве» предус-
мотрены огромные штра-
фы - до 500 тысяч рублей. 
Адмтехнадзор обязан вы-
ехать и зафиксировать на-
рушения. Жителям нужно 
подать в суд исковое за-
явление о понуждении 
органов местного само-
управления к экологи-
ческому порядку на тер-
ритории. Проверяющие 
инстанции где-то бегают, 
как шакалы, чтобы оштра-
фовать, а где-то они ниче-
го не делают, хотя это на-
рушение экологии и прав 
граждан. Наверно, думают: 
а, какая-то деревня... И не 
спешат наводить порядок».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Финансовые трудности 
скорой Брянска хотят ре-
шить за счет сокращения 

зарплат и бригад.
На прошлой неделе на го-

родской станции скорой по-
мощи состоялось большое 
собрание. Главврач скорой 
Владимир Мазур и его зам 
Андрей Кулатов объявили 
коллективу пренеприятней-
шее известие: если не сокра-
тить стимулирующие выпла-
ты и не поставить на прикол 
хотя бы одну бригаду, уже в 
ноябре работники учрежде-
ния останутся без зарплаты.

Как выяснилось, на 2017 
год зарплатный фонд го-
родской станции скорой по-
мощи составляет 290 млн 
руб., но в связи с тем, что 
в конце 2016 года денег на 
зарплату не хватало, при-
шлось залезть в зарплатный 
фонд-2017 и недостающие 
9 млн рублей одолжить из 
него. Как следствие, в этом 
году в зарплатном фонде 
образовался 9-миллионный 
долг, который ни областной 
бюджет, ни ФОМС покры-
вать не собираются.

- Дополнительного фи-
нансирования не выделе-

но, - констатировал Андрей 
Кулатов.  - К тому же мы 
изменили систему оплаты 
труда: оклады стали больше, 
а стимулирующие меньше. 
На зарплаты теперь тратим 
больше, чем в прошлом году.

По утверждению админи-
страции, средние зарплаты 
персонала увеличились по 
сравнению с 2016 годом: у 
врачей вместе со стимули-
рующими, оплатой совме-
стительства и переработок 
они составили без выче-
та налогов 43 200 руб., а у 
фельдшеров - 28 200 руб. До 
озвучивания средних зар-
плат водителей дело не до-
шло - в зале раздались воз-
мущенные крики среднего 
медперсонала: «Мы столько 
не получаем!»,  «Чтобы за-
работать столько же, сколь-
ко в прошлом году, нам 
приходится пахать сутками 
напролет в неукомплекто-
ванных бригадах!»... Ког-
да накал страстей немного 
стих, кто-то из зала спросил: 
«И на сколько сократятся 
зарплаты?»

Представитель экономи-
ческого отдела сообщила, 
что после консультаций в 
ФОМС предлагается за счет 
стимулирующих выплат 
уменьшить зарплаты в июле: 
водителям и фельдшерам - 
на 1 тыс. руб., врачам и сред-
нему медперсоналу - на 2300, 
работникам административ-
но-хозяйственной части - от 
3000 до 3300 руб. Не исклю-
чено, что новую схему с уре-

занием зарплат распростра-
нят и на оставшиеся месяцы 
2017 года.

Узнав о грядущих пере-
менах, коллектив отреагиро-
вал неодобрительным гулом: 
«Если ФОМС не выделяет 
достаточно денег, пусть он и 
объяснит коллективу, поче-
му так получилось».

- Недостаток средств не 
оправдывает ни руководство 
станции, ни брянских чинов-

ников, - прокомментировал 
ситуацию «МН» Андрей 
Коновал, сопредседатель не-
зависимого профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
«Действие». - Финансирова-
ние региональных программ 
ОМС должно приниматься с 
учетом реальных потребно-
стей службы скорой помощи, 
исходя из реальных тарифов 
и объемов работы. А отчиты-
ваться про высокие зарпла-
ты, когда люди работают за 
двоих и сверхурочно, - это, по 
сути, вводить в заблуждение 
и население, и руководство 
страны. Это путь к деграда-
ции экстренной службы.

Так кто же виноват в том, 
что брянской скорой не хва-
тает денег на зарплату? По-
скольку руководство делает 
вид, что решение этого во-
проса не в его компетенции, 
коллектив потребовал про-
вести еще одно собрание и 
пригласить на него руково-
дителей территориального 
ФОМС, департамента здра-
воохранения и областного 
правительства. Пусть они 
расскажут людям, как вме-
сто обещанного повышения 
зарплат их хотят урезать.

Елена Хакимова

Скорой требуется помощь
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Где жарят 
правильные 
котлеты

В Торжке XIX века жила 
Дарья Пожарская. Она обу-
строила дом своего отца 
как гостиницу, стала при-
нимать у себя отдыхающих, 
предлагая полный пансион. 
По легенде, один из заезжих 
французов подарил Дарье 
рецепт вкуснейших котлет, 
которые хозяйка готовила 
на русский вкус. Так и поя-
вились пожарские котлеты.

А теперь в Тверской об-
ласти появится новое пред-
ложение для туристов - га-
строномический тур. Об этом 
и других ухищрениях власти, 
бизнеса и туристических 
структур говорилось на про-
шедшем в Завидове крупней-
шем форуме «Реки России». 
На Волге вообще стараются 
поддерживать производите-
лей местных продуктов. Уже 
есть туристический маршрут 
«Вкус Верхневолжья»: посе-
тив Тверь, Торжок, Осташков, 
туристы рискуют набрать 
лишние килограммы, отведав 
самых разных яств местных 
поваров. Чем мы хуже Евро-
пы, где гастрономический ту-
ризм давно процветает?

Через блюда региональной 
кухни туристы знакомятся с 
национальной культурой. Раз-
вивается даже такой вид отды-
ха, как агросафари. Иностран-
цам он особенно нравится: не 
каждый же день удается сесть 
за баранку комбайна! Такое, 
кстати, можно организовать 
в любом регионе: фермеры и 
рестораторы вместе работа-
ют на туристическую отрасль.

С брендом главное 
- не переборщить

Регионы постепенно вос-
станавливают свою эконо-
мику, зашевелился и местный 
туризм. Города стали думать 
о своей торговой марке. Ведь 
турист теперь требователь-
ный, просто так отдыхать не 
поедет, его нужно завлечь.

Наталья Платонова, про-
фессор Российского госуни-
верситета туризма и сервиса, 
рассказала об удачной при-
думке подмосковной Рузы. 
Власти предложили объеди-
ниться местным брендам, что-
бы привлечь в город туристов. 
Здесь есть фабрики «Рузское 
молоко» и «Московская ко-
фейня на паях», а еще свое 
производство глиняной посу-
ды и хлеба. Теперь в Рузе по-
дают кофе в глиняных чашеч-
ках, с молоком и местными 
булочками. Гостям нравится!

Туристам церкви 
надоели

Последние десятилетия по-
ездки по собственной стране 
россиян увлекали все меньше 
и меньше, потому что им по-
казывали одно и то же. Золо-
тое кольцо или путешествия 
по рекам часто превращались 
в паломнические туры: от-
дыхающих водили по храмам 

да монастырям. «Все устали 
смотреть на купола церквей, 
хочется новых впечатлений», - 
замечают сами представители 
туристической отрасли.

И эти впечатления не за-
ставили себя долго ждать. Лю-
бителей ездить в речные туры 
по Волге прибавилось на чет-
верть. На сегодняшний день в 
речные круизы ходят до 350-
400 тыс. туристов за се-
зон, из них около 75 
тысяч - иностран-
ные граждане. 
Вот почему так 
важно, чтобы 
берег удержи-
вал интерес 
туриста, то 
есть имел при-
личную инфра-
структуру.

Гу б е р н а т о р 
Тверской области 
Игорь Руденя подчеркива-
ет, что для его региона туризм 
- важная составляющая разви-
тия местной экономики. Здесь 
построен один из крупнейших 
туристических кластеров 
страны - Завидово. Область 
поддержала инвесторов, кото-
рые вложили в развитие реги-
она (а это и дороги, и трудоу-
стройство местных жителей) 
10 млрд рублей.

Замруководителя Росту-
ризма Николай Королев до-
бавляет, что Тверская область 
в целом и Завидово в част-
ности - идеальный пример 
использования госсредств, 
выделяемых в рамках феде-
ральной целевой программы 
по развитию туризма в России.

«Мы хотим, чтобы тепло-
ходы снова останавливались 
в наших городах, как раньше, 
- рассказал «Миру новостей» 
Иван Егоров, министр туриз-
ма Тверской области. - Такие 
стоянки были когда-то в Ко-
накове и Кимрах, в 2018 году 
мы возобновим туда судоход-
ство. В Твери причальные 
стенки уже оформлены в ре-
гиональную собственность, 
а причалы для проходящих 
судов станут бесплатными, 
расходы регион берет на 
себя. Так мы сможем стиму-
лировать развитие речного 
туризма в области».

«Сейчас создаем портал 
туризма Тверской области и 
хотим превратить это в не-
кую социальную сеть, - про-
должает Егоров. - Любой 
может проложить свой экс-
курсионный маршрут и пред-
ложить пройти его другим. 
Можно самому стать экс-
курсоводом! В проекте «Мое 
путешествие по Тверской 

области» будет даже 
рейтинг народных 

маршрутов».
Новых инте-

ресных мест 
для туристов 
п о я в л я е т с я 
все больше. 
Так, в Калязи-
не есть музей 

Бабы-яги. Не-
большой, но у 

него уже более 20 
тыс. посещений в год! 

«Тур называется «На ска-
зочных тропах». Теперь владе-
лец строит рядом маленький 
отель, кемпинг, планирует 
сделать дороги, - рассказыва-
ет Егоров. - Как видим, бизнес 
уже сам инвестирует в инфра-
структуру, чтобы туристы с 
теплоходов могли добраться 
до места».

О некоторых достопри-
мечательностях России и во-
все мало кто знает. Скажем, 
в тверском городе Пено на 
озере Вселуг стоит церковь
Иоанна Предтечи. Именно 
она, а не церковь в Кижах, яв-
ляется самым высоким дере-
вянным зданием во всей Вос-
точной Европе. Здесь исток 
Волги, место, где вы одновре-
менно можете стоять на двух 
берегах великой реки! Речная 
трехдневная прогулка из Мо-
сквы в Тверь с экскурсиями по 
Осташкову, Торжку, с заходом 
к истоку Волги обойдется в 
8-15 тысяч рублей.

В Ярославле проходит фе-
стиваль «Пир на Волге», на-
чинавшийся как небольшой 
городской пикник. Отпра-
вившись из Москвы на пир в 
Ярославль, турист сможет по-
бывать по пути в Переславле-
Залесском и Ростове, пробуя 
по пути местные яства и по-
сещая музеи и достопримеча-
тельности, затем провести два 

дня в Ярославле (а это 80 ин-
терактивных площадок, име-
нитые шеф-повара из разных 
стран, продукты от известных 
производителей и малоизвест-
ных фермеров, творческие 
мастерские, соревнования и 
конкурсы и несметное коли-
чество лепешек, сыров, па-
стилы, котлеток, пельменей, 
расписных пряников, настоек, 
наливок и т.д.), а на обрат-
ном пути посетить Мышкин 
- и снова рассказы о местных 
обычаях и вкуснейшие дегу-
стации! Кстати, в этом году 
Золотому кольцу исполняет-
ся 50 лет, и города, входящие в 
этот маршрут, как никогда го-
товятся к приему туристов. Тур 
на ярославский пир обойдется 
примерно в 15 тысяч рублей.

Речная Одиссея
до 100 тысяч рублей?

Эксперты туристической 
отрасли предостерегают: 
развивая инфраструктуру 
регионов, местной власти не 
стоит забывать, что кошелек 
российского туриста уже не 
так пухл. Не слишком ли по-
дорожает стоимость туров 

благодаря нововведениям? 
Некоторые путешествия 
пока стоят слишком доро-
го. Готов ли россиянин про-
катиться по Иртышу за 100 
тысяч рублей? Да и круизы 
по Волге недешевы. Скажем, 
путешествие из Москвы в 
Казань и обратно с заходом 
во все интересные города по 
пути в среднем обходится от 
100 до 160 тысяч рублей.

Возможно, налоговые по-
слабления для регионов мог-
ли бы снизить нагрузку на ту-
риста и удешевить отдых на 
территории России. Пока рос-
сийские города отдают полу-
ченные от туризма деньги в 
федеральный бюджет. На-
пример, в Суздаль приезжа-
ют в год до 1,5 млн туристов, 
это 3 млрд рублей оборота, 
но из 600 млн налогов в го-
роде остается только 70 млн.  
А если бы большая часть 
оставалась в местном бюд-
жете, это стимулировало бы 
интерес горожан к развитию 
туризма на их территории. И 
это было бы выгодно и тури-
сту, и местным жителям, и в 
целом экономике страны.

Марина Константинова

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
ВЫШЕЛ ИЗ БЕРЕГОВ

Знаете ли вы, откуда пошло название 
пожарских котлет? А где находится 
самая высокая деревянная церковь 
Европы? И как можно стоять одно-
временно на двух берегах Волги? 
Ответы на эти вопросы дает регио-
нальный туризм. Во всяком случае, 
речные круизы стали хитом сезона.
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Предки Сергея Ни-
кифоровича по про-
грамме император-
ского правительства 
в 60-е годы XIX века 
приехали из Бессара-
бии на черноморское 
побережье осваивать 
горнолесные земли, 
опустевшие после 
Кавказской войны.

Сергей, как и 
многие жители 
тогдашней Ша-
бановки, говорил 
по-молдавски, но 
когда мальчику ис-
полнилось шесть 
лет, местный учи-
тель, заприметив 
смышленого паца-
ненка, предложил 
его отцу отдать маль-
чика в русскую шко-
лу: пусть, мол, сидит на 
первой парте, просто 
слушает и пробует пи-
сать крючочки-палоч-
ки, авось толк и будет.

- Галдеж семилеток на 
уроках меня не смущал. 
А я и не понимал, что 
они говорят, - вспоми-
нает Сергей Никифо-
рович. - Мне хотелось 
учиться, а учился я так 
хорошо, что меня ско-
ро сразу перевели во 
второй класс. Я научил-
ся так красиво писать, 
что когда уже служил в 
армии и работал, меня 
всегда просили запол-
нять документы. У меня 
до сих пор каллиграфи-
ческий почерк.

Всем врачам 
назло

Свою трудовую де-
ятельность наш герой 
начал в леспромартели, 
а в 1937 году райком 
комсомола направил 
его работать корреспон-
дентом в Краснодар в 
краевую газету «Боль-
шевик» (сегодня «Воль-
ная Кубань»). Правда, 
творчеством пришлось 
заниматься недолго: 
уже через год Сергея 
Пламодьяло призвали 
в ряды Красной армии 
и отправили на Гатчину, 
где после годовых уско-
ренных курсов старший 
сержант стал помощни-
ком взводного. В 1939-
1940 годах в составе 
24-го Краснознамен-
ного артиллерийского 
полка Сергей Никифо-
рович участвовал в боях 
на Карельском фронте. 
Там же впервые был тя-
жело ранен. Медики по-
ставили на нем крест...

- За неделю до окон-
чания советско-финской 
войны в бою на границе 
с Финляндией недале-
ко от меня разорвалась 
авиабомба. Один оско-
лок угодил мне прямо в 
шею. После нескольких 
операций осколок так и 
не смогли вытащить. В 
госпитале Выборга му-

ч и л и 
меня, мучили, а 

потом решили, что жить 
мне осталось день-два, и 
сказали: «Езжай-ка ты 
домой». Всего перебин-
тованного посадили в 
поезд. Помню, как до-
ехал до Тулы, а потом 
сознание потерял. Оч-
нулся в Курске весь в 
крови - рана лопнула, 
швы разошлись. Еле 
добрался до Краснода-
ра. Там в госпитале мне 
рентген шеи сделали, а 
осколка-то не нашли! 
Тогда врачи сказали: 
«Раз такое дело, будешь 
жить долго!»  Как в воду 
глядели, - улыбается 
Сергей Никифорович.

Через месяц реаби-
литации и месяц отды-
ха военное руководство 
предложило ему воль-
нонаемную работу на-
чальником секретной 
части в одной из воен-
ных частей, базировав-
шихся в Краснодаре.

- Я снимал комнату в 
центре города и 22 июня 
1941 года пошел на ры-
нок за новой рубашкой. 
Подходящую не нашел. 
Вернулся домой. Хозяин 
квартиры спрашивает: 
«Что такой грустный?» 
«Да вот, - говорю, - ру-
башку не купил», а он 
отвечает: «Теперь она 
тебе не нужна. Война 
началась».

Ползком 
из окружения

В 1942 году в составе 
сводного курсантско-
го стрелкового полка, 
входящего в 64-ю гвар-
дейскую Краснознамен-
ную армию, Сергей Ни-
кифорович принимал 
участие в защите Ста-

линграда. Свою первую 
большую награду «За 
боевые заслуги» он по-
лучил там.

- Мы попали в окру-
жение недалеко от 
Черной речки, - рас-
сказывает о событиях 
75-летней давности Сер-
гей Никифорович, - а у 
меня на руках секрет-
ные документы. Нель-
зя, чтобы они попали к 
врагу. Но я на местности 
хорошо ориентировал-
ся - отец-охотник часто 
брал меня с собой в лес 
и в горы. Я и предложил 
еще двум бойцам попро-
бовать ночью выйти из 
окружения. Так и сдела-
ли. Тихо-тихо пробра-
лись сквозь немецкие 
траншеи и пришли к на-
шим, а по пути еще пе-
ререзали какой-то важ-
ный немецкий кабель. 
Вот меня за вывод лю-
дей из немецкого окру-
жения и за спасение 
секретных документов 
и наградили медалью. 
А потом меня конту-
зило от взорвавшейся 
50 0-килограммовой 
бомбы. Но в медсанбате 

я надолго не задержал-
ся: чуть оклемался, сно-
ва продолжил воевать.

Армия, в которой слу-
жил старший лейтенант 
Пламодьяло, принимала 
участие в освобождении 
Харькова, правобереж-
ной Украины, Молда-
вии, Румынии, Венгрии 
и Чехословакии. Войну 
Сергей Никифорович, 
награжденный к тому 
времени еще и орденом 
Отечественной войны 
II степени, закончил вес-
ной 1945 года в Праге.

Роковое 
наследство 
короля Михая I

- Демобилизовался я 
в 28 лет в звании капи-
тана и пошел учиться 
в Военный институт 
иностранных языков в 
Москве. Сейчас память 
уже сдает, а раньше она 
у меня была отменная. 
Я еще в школе легко 
запоминал целые вы-
держки из литератур-

ных произведений, а по-
эму Пушкина «Цыгане» 
наизусть мог прочитать. 
На ускоренных курсах 
изучал румынский язык 
и немного итальянский.

Тогда Сергей Ни-
кифорович снимал в 
столице квартиру, и ее 
хозяйка, видя, что моло-
дому мужчине некогда 
ухаживать за барышня-
ми, решила сама поды-
скать ему невесту. При-
ходит как-то студент 
домой, а на кухне дама. 
Хозяйка говорит: «Зна-
комься, это Аня, врач». 
Через неделю Сергей 
и Анна поженились, а 
еще через несколько 
месяцев молодого мужа 
отправили на Западную 
Украину. Сергей Ни-
кифорович в составе 
радиодивизиона особо-

го назначения 
боролся с бенде-
ровцами. Жена 
Аня работала 
терапевтом в од-
ной из местных 
больниц.

- После воз-
вращения в Москву в 
1949 году меня по ли-
нии Совинформбюро 
направили работать в 
Румынию редактором 
отдела печати балкан-
ских стран. В Бухаре-
сте у нас родилась дочь 
Виктория. Я тогда чуть 
не потерял жену. Рожа-
ла Аня, что называется, 
на дому, ведь в то время 
еще действовало распо-
ряжение бежавшего за 
границу короля Михая I, 
по которому русским за-
прещалось рожать в ру-
мынских роддомах. Ане 
пришлось делать кеса-
рево сечение прямо на 
дому. Жена три дня про-
лежала без сознания. 
Думали, не выживет. 
Но благо спасли ее. К 
сожалению, детей боль-
ше иметь она не могла. 
А вот жену советника 
нашего посольства, ро-
жавшую примерно в то 
же время, из-за большой 
потери крови спасти не 
удалось. Дочку родила, а 
сама не выжила.

В Москву Сергей 
Никифорович вернулся 

в 1953-м. Еще три года 
занимался переводче-
ской деятельностью 
в Сов информбюро. И 
хотя позже перешел 
работать в систему 
ВЦСПС, гвардии ка-

питана в отставке Пла-
модьяло не раз пригла-
шали переводчиком 
на официальные и не-

официальные встречи 
руководителей государ-
ства с делегациями из 
Румынии. Сергей Ники-
форович был перевод-
чиком и у Хрущева, и у 
Брежнева, но подробно 
об этом не распростра-
няется.

Как дожить 
до 100 лет?

Сто лет - это вам не 
кот чихнул. Целый век 
за плечами. Но если 
кто-то и в 40 лет ощу-
щает себя стариком, то 
ровесник революции 
удивляет врачей если 
не отменным здоровьем 
(в последнее время слух 
все же подводит Сергея 
Никифоровича и ноги 
так бодро, как раньше, 
не шагают), то вполне 
бодрым видом и духом. 
Да, ходит гвардии капи-
тан в отставке с палоч-
кой, но моторчик рабо-
тает отлично.

- Недавно я отдыхал 
и поправлял здоровье 
в Московском доме ве-
теранов войны. Доктор 
померил давление и го-
ворит, что мне еще жить 
и жить. А что, 125 на 75, 
по-моему, вполне непло-
хо, - улыбается Сергей 
Никифорович, а по-
том грустнеет: - Жаль, 
Аня рано ушла. Но что 
делать, так случилось. 
Это у меня в роду было 
много долгожителей. 
Отец по матери 105 лет 
прожил, мама - 95, одна 
из моих старших сестер 
- 96 лет.

- Сергей Никифоро-
вич, у вас, я уверена, есть 
свой секрет долгой жиз-
ни. Не поделитесь?

- Жизнь - тяжелая 
штука, но надо идти пра-
вильным путем, тогда и 
жизнь будет хороша, и 
жить будет хорошо. Я 
никогда не пил, не курил 
и много работал. У меня 
трудовой стаж 65 лет, 
никогда на печи лентя-
ем не сидел. В делах я 
всегда был аккуратным 
и, конечно, справедли-
вым, поэтому совесть 
меня изнутри не гложет. 
Я никогда ничего ни у 
кого не украл, жил чест-
но. В общем, наверное, 
главный рецепт долгой 
жизни такой: «Живи 
так, чтобы все хотели с 
тебя пример брать».

Елена Хакимова,
фото Тамары 

Чапалы
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Рожденный 
в революцию

Когда в Петербурге большевики брали Зимний, 
в кубанской станице Шабановка у земледельца и охотника Никифора 

Пламодьяло родился сын Сергей, старший из четырех братьев 
и один из десятерых детей в молдавской семье. 

До наших дней дожил  только он. Корреспондент «МН» 
встретился с ровесником революции.

Сергею Никифоровичу 100 лет! 

Дед по матери 105 лет прожил, 

мама - 95, одна из старших се-

стер - 96 лет.
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Ждешь его, ждешь это лето, а оно 
приходит холодное, с дождями. 
И тогда остается только одно 
- включить телевизор и снова 
надеяться на то, что хоть там-то 
будет что-то интересное...

Однако по всем каналам тоже накрапы-
вает унылый дождик из плохих фильмов, 
знакомых лиц и одинаковых новостей. По-
лучается, что летом телепоказ тоже кто-
то поставил на паузу. И хотя все понимают, 
что лето - не сезон громких телепремьер, 
нужно все же делать программу интерес-
нее, чем полное собрание отчетов о съез-
дах Коммунистической партии СССР. Ведь 
телевидение придумали не для того, чтобы 
усыплять людей.

Есть в кино такой стереотип - если ге-
рой оказался в депрессии, показать это 
можно так: он должен валяться на диване 
в заваленной мусором комнате и бесцель-
но переключать каналы. Оно и понятно: 
человек страдает, человеку скучно, у чело-
века тоска. Да, еще герой может «квасить» 
без остановки и с тоской смотреть вдаль. 
Может бродить под дождем, звонить куда-
то и бросать трубку... Но это будет уже ки-
нематографическое горе, даже трагедия. 
А вот если режиссер хочет показать тоску 
зеленую, то будут диван, пульт и скучные 
бессмысленные программы по телевизору. 
И вот нынешним летом у меня появилось 
ощущение, что все мы в некотором роде 
стали звездами подобных сцен. По край-
ней мере, желание переключить канал по-
является у меня с завидной регулярностью.

Дело даже не в том, что нет ни пре-
мьер, ни новинок. Проблема в том, что 
вообще показывают нам этим летом. Та-
кое ощущение, будто продюсеры кана-
лов поставили себе задачу «прокрутить» 
нам все то, что обычно не в отпускную 
пору никто и смотреть бы не стал. Даже 
не второсортные картины, а полную пе-
ресортицу. Не то, что мы видели уже по 
сто раз, - это-то мы как раз еще пережи-
ли бы. Они ставят то, что даже в старые 
добрые советские времена не брали в 
сетку, потому что скучно, бездарно, бес-
смысленно. И видимо, дешево.

Действительно, зачем летом раско-
шеливаться на хороший телевизион-
ный продукт, когда зритель не оценит и 
рекламодатель не прибежит? Лето же! 
Кто летом телевизор смотрит? Летом 
нужно огород копать и радио слушать. 
Пожалуй, так и сделаю. Потому что, гля-
дя на нашу телепрограмму, могу смело 
заявить: летом телевидение вредно!

СМОТРИМ 
ВМЕСТЕ

с Татьяной Веденской

СКУЧНО, 
ДЕВУШКИ!

В июле некогда 
дружный, а ныне 
скандальный кол-
лектив «Уральские 
пельмени», вы-
пускающий одно-
именное шоу на 
канале СТС, ждет 
новая череда су-
дебных заседаний. 
На этот раз воюют 
за название, став-
шее брендом.

Уже два года быв-
шие кавээнщики вы-
ясняют отношения. 
По одну сторону бар-
рикад - экс-директор 
«Пельменей», продюсер 
и артист Сергей Нети-
евский. По другую - два 
Дмитрия: Брекоткин и 
Соколов, а также нынеш-
ний управленец команды 
Евгений Орлов.

Разбираться в чужих 
склоках - дело неблаго-
дарное. Если вкратце - 
Нетиевского обвинили 
в том, что забирал себе 
часть заработков всей ко-
манды, тогда как должен 
был делить поровну. «У 
нас была договоренность, 
что как в стройотряде: 
прибыль на всех», - гово-
рят сейчас «Пельмени» 
из числа недовольных. 
Нетиевский не хотел 
жить при таком 
коммунизме, 
все же он про-
двигал проект 
на телевидение 
как продюсер, 
вкладывал, в 
том числе свои 
средства, и счи-
тал, что имеет 
право на более 
высокий про-
цент от прибы-
ли, чем те, кто 
просто, хоть и 
весьма талант-

ливо, прыгают по сцене 
зайчиком.

Пока идет арт-
подготовка, стороны об-
мениваются колкостями. 
При этом нынешний ди-
ректор коллектива Евге-
ний Орлов настроен по-
боевому:

- Рассчитываем ли по-
бедить в судах? Безус-
ловно. Все, что наше, по 
справедливости за нами и 
останется. Хорошо ли ко-
манде без Нетиевского? 
Да, решаем все коллеги-
ально, в том числе финан-
совые вопросы. Готовим 
новые проекты, например 
планируем снимать соб-
ственное кино. Вернется 
ли Нетиевский и возмож-

но ли воссоединение, ре-
шать команде, мое мнение 
- маловероятно.

Сергей Нетиевский, 
в свою очередь, под-
робно обещает обо всем 
рассказать чуть позже. 
Пока же заявляет, что 
перед командой ни в 
чем не виноват:

- Так часто бывает в 
бизнесе: кто-то приходит 
уже на готовенькое и ба-
ламутит воду, в нашем слу-
чае - настраивает тех, кто 
был в команде с самого 
начала, друг против друга. 
Сначала я оказался «пло-
хим», потом - вот увидите 
- начнут избавляться от 
остальных, этот процесс 
уже не остановить.

Андрей Рож-
ков, который в 
«Пельменях» 
также с самого 
начала, от обще-
ния на щекотли-
вую тему отка-
зался, пояснив, 
что история ему 
неприятна и на 
самом деле, на-
верное, не сто-
ило выносить 
сор из избы. 
Показалось, что 
и с п о л н и т е л ь 

фактурных ролей 
рад бы сохранить 
нейтралитет. Ведь 
от ссоры страдает 
общее дело.

- Мы общаемся и с 
Сергеем Нетиевским, 
и с остальными ребя-
тами, оставшимися 
в команде, - говорит 
коллега по КВН, ли-
дер команды «Уезд-
ный город» Сергей 
Писаренко. - Ситуа-
ция, в которой ока-
зался коллектив, - их 
внутреннее дело, в 
которое не хочется 
влезать. Это как в се-
мье: когда жена и муж 
разводятся, лучше не 

вмешиваться. В следую-
щем году «Пельменям» 
25 лет, четверть века были 
вместе, но... К сожалению, 
когда исчезает атмосфера 
доверия, прекращается и 
творчество. Увы, кто-то в 
команде не выдержал про-
верки большими деньга-
ми. Мы чуть моложе, нам 
20. За эти годы один раз 
выгоняли человека из ко-
манды за то, что выпивал, 
начал подводить коллек-
тив. Мы ему предложили 
«сходить в отпуск и поду-
мать о своем поведении». 
Через несколько месяцев, 
справившись со своей за-
висимостью, он вернулся и 
сейчас в порядке.

На вопрос, возможен 
ли мир в «Уральских пель-
менях», наш собеседник 
ответил уклончиво - что 
большие деньги порой ме-
шают отношениям.

Самую удобную пози-
цию заняли девушки ко-
манды Юлия Михалко-
ва и Илона Юрьева, они 
прокомментировали 
ситуацию почти одними 
словами. Что это - муж-
ские игры и «мальчики 
сами разберутся».

Виктория Катаева

- Рассматриваем первый со-
став (Дима Билан, Пелагея, 
Александр Градский, Леонид 
Агутин. - Ред.) и второй (Полина 
Гагарина, Баста, Григорий Лепс). 
А также других известных арти-
стов - не исключено, что зрители 
проекта будут удивлены, - рас-
сказали «МН» в пресс-службе 

шоу, подчеркнув, что 
«окончательное решение будет 
принято только в августе, пока 
же идут переговоры».

- Нами решение пока не при-
нято, все же Пелагея недавно 
родила. Остальное - без коммен-
тариев, - была немногословна ди-
ректор и мама певицы Светлана.

Между тем по-
к л о н н и к и 
п р о г р а м м ы 
спорят, пред-
лагают свои 

в а р и а н т ы 
жюри: от Маши 

Распутиной и Лоли-
ты («опыта у них не от-
нять, да и языки подвеше-
ны, скучать не дадут») до 
Юрия Антонова, Тимати и 

даже Сергея Шнурова («вот 
уж кто привлечет аудиторию!»).
Но кто бы их, поклонников, по-

слушал - понятно, что в итоге про-
дюсеры выберут собственный, им 
самим угодный вариант. И шоу, ко-
нечно же, не закроют, это было по-
нятно и после завершения пятого 
сезона. Пока есть зритель, из теле-
проектов выжимают по максимуму.

Ирина Иванова

«ПЕЛЬМЕНИ» 
рассорились из-за денег

«ГОЛОС»: чего ждать 
в новом сезоне?

Вопреки слухам, будто после пятого сезона 
«Голос» приказал долго жить, Первый канал 

вовсю проводит прослушивания участников 
новых выпусков. А вот вопрос о наставниках 

пока в подвешенном состоянии.

КТО ЕЩЕ РАССТАВАЛСЯ
Самый яркий пример - Дмитрий Нагиев 

и Сергей Рост. Не сумели поделить деньги 
и славу после успеха проекта «Осторожно, 
модерн!», сейчас не общаются. Куплетисты 
Николай Бандурин и Михаил Вашуков тоже 
разбежались. Но воссоединились спустя 
время, поняв, что поодиночке публике не 
интересны, однако вне сцены былой дружбы 
нет. Ну а экс-солисты группы «Чай вдвоем» 
Стас Костюшкин и Денис Клявер пока и не 
думают о воссоединении, каждый занима-
ется своим проектом.
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Звездочки сериала «Кадет-
ство» - кто где. А вот он не 

пропал и во взрослой жизни. 
Сейчас актер Аристарх Венес 

активно снимается, а глав-
ной ролью в многосерийном 

фильме «Закон каменных 
джунглей» вообще многих 

удивил.

В «ЗКД», вто-
рой сезон которого 
не так давно прошел 
по ТВ, Аристарх на-
столько убедительно 
сыграл наркомана, что 
теперь даже не пытает-
ся разубедить своих по-
клонников, которые счи-
тают, что и в реальности 
актер ведет, скажем так, 
не самый здоровый образ 
жизни. А как все обстоит на 
самом деле?

- Аристарх, насколько 
известно, ты снимался с 
тяжелой травмой ноги. 
Это героизм или мальчи-
шество?

- Расценивайте, как хотите. 
В первом сезоне всю вось-
мую серию я играл с порван-
ными «крестами» на колене 
и мениском. Держался ис-
ключительно на морально-
волевых качествах. Присту-
пив ко второй части, я был 
еще слабым, но это работало 
на образ Тима.

- И еще удивила инфор-
мация, что ради съемок ты 
начал курить. Это правда?

- Отчасти. Курить я начал, 
чтобы осунулось лицо, обо-
стрились скулы. Кроме того, 
знаю, как на меня действует 
никотин: сразу под глазами 
появляются темные круги, 
постепенно они становятся 
сине-черными, и это тоже 
работало на образ. Во вся-
ком случае, гримеры были 
довольны. «Венес, у тебя за-
мечательные синяки, мы бы 
тебе такие даже не смогли 
нарисовать», - говорили они.

- А как же здоровый об-
раз жизни?

- Мне важна моя работа, 
остальное вторично. К тому 

же курил я 
только для роли, 

когда съемки первого 
сезона закончились, тут же 
бросил. А ко второму сезону 
похудел не из-за сигарет, а из-
за того, что перешел на здо-
ровое питание. 

- Аристарх, если бы не 
получилось с актерством, 
кем бы ты мог стать?

- Мне неплохо давались 
языки, были разговоры о 
том, что могу стать дипло-
матом, военным переводчи-
ком. Но случилось так, как 
случилось... Кстати, в школе 
я очень мало читал. Не шла 
у меня литература. Ну какой 
Достоевский в 8-м классе или 
Толстой в 9-м? Это очень се-
рьезный уровень литерату-
ры. Мальчишка еще не зна-
ет жизни, не нюхал ее, а ему 
в голову засовывают такие 
знания, такие книги. Поз-
же, лет в 20-22, все, конечно, 
перечитал. А в 14-15, считаю, 
полезнее посмотреть такие 
фильмы, как «Курьер», «В 
моей смерти прошу винить 
Клаву К». Очень помогают 
понять жизнь.

- Скажи, какую роль ты 
хотел бы сыграть?

- Актер - самая зависимая 
профессия на свете. Есть 
много факторов, влияющих 
на твое пребывание в той 

или иной картине. Одного 
желания - что я хочу сыграть 
Гамлета - явно недостаточно, 
все делается по согласова-
нию с Небом. И у меня, могу 
сказать, было много слож-
ного в жизни. Я шел не так и 
не туда: не та компания, не те 
увлечения... Снялся в сериа-
ле «Кадетство». Потом были 
«Курсанты», «Однокласс-
ники», престижная премия 
GQ. И случилась звездная 
болезнь. Но я смог от нее из-
бавиться... А если говорить о 
том, что бы хотел, то вообще 
я люблю сниматься в трил-
лерах, где особенно прояв-
ляется характер. Мои герои 
в кино - достаточно конкрет-
ные ребята. Среди них есть и 
дебилы, но я их всех обожаю. 
По мне, дебилом быть лучше, 
чем заумным технарем. Мои 
ребята не прочь выпить, по-
куролесить, но сам я в жизни 
совсем другой. И если люди 
думают, что я пью, курю и 
употребляю, значит, просто 
точно делаю свое дело.

- Скажи, с какими девуш-
ками ты общаешься?

- Лучше скажу, с какими 
не общаюсь. Так вот, я не об-
щаюсь с девушками, кото-
рые не умны, не наполнены 
духовно, какими бы краси-
выми они ни были. Иначе 
это просто животные от-
ношения... Очень не люблю 
глупых людей. И еще - не-
приятный голос. А вообще, 
хорошо, что девушки не зна-
ют, какой я на самом деле. 
Пусть думают, что я такой 
шикарный парень. Хотя по 
секрету могу сказать, что в 
быту я просто невыносим...

Андрей Князев

Свой взгляд на сериал вы-
сказал доктор исторических 
наук, крупнейший в России 
специалист в области исто-
рии первой половины ХХ 
века Сергей Волков.

- Никакой российской 
истории тут нет. Полно несо-
образностей, причудливым 
образом перемешаны со-
бытия разного времени. На-
чинается фильм - зрителям 
сообщают, что это 1919 год. 
Потом, год спустя, по идее, 
1920-й. Уж не говорю о том, 
что главные герои удиви-
тельным образом визуаль-
но взрослеют лет на 6-7, что 
выглядит несколько стран-
но. Но главное - при чем тут 
вой на белых и красных, если 
к тому времени на Дальнем 
Востоке уже почти повсе-
местно установлена боль-
шевистская власть?.. При-
плели Хабаровский корпус, 
мальчики в бескозырках... 
Но Хабаровский корпус ни-
какого отношения к морско-
му училищу никогда не имел, 
никакой морской роты там 
не было... Упоминается, что 
отец кадета якобы на фрон-
те. Но в это время и фронта 
никакого уже не было! А 
эпизод с медалью? Их вру-
чали после войны - откуда 
она во время войны да еще 
пробитая пулей? Полная не-
сообразность. Даже смешно! 
Не озаботились и минималь-

ной достоверностью. Такое 
впечатление, авторы что-то 
где-то слышали, что белые 
были когда-то во Владиво-
стоке, какое-то золото пере-
правлялось через Китай, до-
сталось японцам, и недолго 
думая решили сваять исто-
рию. Смешной эпизод, где 
герой обращается к старому 
матросу: «Господин мичман!» 
Но в те годы мичман - это 
молодой офицер, поручик, а 
пожилой матрос никак мич-
маном быть не мог... Общее 
впечатление от фильма та-
кое: чисто авантюрный сю-
жет, а вдаваться в детали со-
временные авторы кино не 
любят.

- В следующих сериях, как 
уже стало модным, покажут 
зверства НКВД...

- Действительно, Сибирь и 
Приморье были заняты крас-
ными. И проходили весьма 
суровые массовые расправы. 
Причем свирепствовал не 
НКВД, а свои же, местные. 
По сути, бандиты, объявив-
шие себя в начале 20-х при-
верженцами новой власти, 
садистским образом истре-
бляли целые населенные 
пункты. А репрессии НКВД 
позже начались. Другой во-
прос - как их покажут в се-
риале. Подозреваю, так же 
нелогично и странно, как и 
события первых серий.

В.К.

«СТОЛЬКО ЛЯПОВ, 
ЧТО ДАЖЕ СМЕШНО!»
Первый канал продолжает показ многосерийной ленты 
«Красные горы». Картина почти четыре года лежала на пол-
ке, показывают ее летом. Видимо, продюсеры и не делали 
больших ставок на то, что эта киноистория станет событием.

 АРИСТАРХ ВЕНЕС: 
«Хорошо, что девушки не знают, 
какой я на самом деле»

В сериале 
«Закон каменных 
джунглей»
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Это лето у актрисы 
Ольги Погодиной 

выдалось поистине 
феерическим. На днях на 

фестивале в Монте-Карло 
она вместе с Алексеем 

Пимановым получила 
награду за вклад и 

продвижение русской 
культуры на Западе 

(Гран-при за российско-
итальянскую картину 

«Любовь прет-а-порте»). 
А не так давно Ольге 
присвоили почетное 

звание народной артистки 
России!

Характер у Ольги боевой, 
на лаврах почивать не при-
выкла. Поэтому никаких 
пауз, никакого отдыха, ни-
какого упоения сладостным 
моментом. Сейчас у актрисы 
и продюсера Погодиной в ра-
боте находятся сразу несколь-
ко интересных проектов 
- многосерийных историче-
ских драм и полнометражных 
фильмов.

А посему мы решили 
встретиться с героиней лета 
и поговорить с ней о новых 
кинолентах, важных наградах 
и о том, насколько интересно 
и трудно быть и актрисой, и 
продюсером одновременно.

«В мире никто 
из актеров этого 
не делал»
- Ольга, первым делом 

хочу поздравить вас со 
званием народной артист-
ки России. Насколько это 
важно для вас?

- Спасибо, это действитель-
но очень приятное событие. 
И произошло оно по боль-
шей части благодаря карти-
не «Маргарита Назарова» 
(сериал о судьбе известной 
советской дрессировщицы 
шел на Первом канале. - 
Ред.), которая таким образом 
была отмечена. Награда эта 
- признание важности труда 
огромного количества лю-
дей из разных стран, которые 
работали над этим фильмом. 
Дань уважения Эдгарду За-
пашному, который сделал 
именно то, за что дали мне 
это звание. Ну а лично для 
меня «Маргарита Назарова» 
- наверное, самое большое 
дело, которое было сделано в 
моей жизни.

- Помню, как на съемках 
фильма вы бесстрашно за-
ходили к тиграм, работа-
ли с ними. И все это без 
дублеров!

- Это действительно бес-
прецедентный случай - в мире 
никто из актеров ничего по-
добного не делал. Вообще, 
что касается трюков, кото-
рые исполняют драматиче-
ские артисты, - в этом плане 
мы впереди планеты всей.

- Сейчас вы продолжае-
те общаться с тиграми?

- Конечно! Я их люблю. 
Кроме того, у нас с Эдгардом 
есть одна задумка для боль-
шого кинопроката, уже меж-
дународного...

- Подробнее расскаже-
те?

- Пока нет - мы еще рабо-
таем над этой идеей. Но у нас 
уже запланированы в этом 
году встречи с американски-
ми партнерами. Теперь мы 
знаем, что умеем и что можем 
предложить.

«Чернышов у меня -
как Ума Турман»
- Какие еще проекты у 

вас в работе?
- У нас всегда несколько 

проектов в работе,  потому что 
компания большая, студия 
постоянно должна работать. 
Скоро приступим к съемкам 
12-серийного художествен-
ного фильма для Первого 
канала «Легенда Феррари». 
Это шпионская сага - история 
о наших легендарных развед-
чиках ГРУ, которые работали 
в 20-е годы прошлого века...

- Кто в главных ролях?
- Пока не скажу - идет ка-

стинг.
- Но, насколько я знаю, 

у вас скоро выходит еще 
фильм «Танкисты».

- Совершенно верно. Это 
серьезный проект с больши-

ми артистами. Танкистами у 
нас стали Володя Епифанцев, 
Олег Фомин, Сергей Гороб-
ченко, Николай Добрынин, 
Василий Степанов и Андрей 
Чернышов. Это мужская кар-
тина о подвиге экипажа танка 
КВ. У нас есть много подви-
гов, о которых ни-
кто ничего не знает. 
И когда я взялась за 
тему Великой Оте-
чественной войны, 
то подумала: хорошо 
было бы открыть 
новые имена. Так и 
получилось! Есть 
реальный наградной 
лист экипажа танка 
Коновалова, кото-
рый один в неравном 
бою разгромил более 
двадцати машин про-
тивника! Мы снимали 
танковые сражения 
вживую - чтобы камеры дви-
гались вместе с танками, уста-
навливали их на БТР. У нас 
было все настоящее: взрывы 
и выстрелы, советские и не-
мецкие танки, горящие ка-
скадеры. Плюс в фильме есть 
трогательная история любви 
и интересные взаимоотноше-
ния между людьми... Вообще, 
война - это страшная траге-
дия, и человечество должно 
делать все, чтобы она не по-
вторилась.

- Андрей Чернышов при-
сутствует почти в каж-
дом вашем проекте. Вам 

так нравится с ним рабо-
тать?

- Да, это мой самый люби-
мый артист. Как Ума Турман 
у Квентина Тарантино. Так 
было и, надеюсь, будет. Мы 
с Андреем уже очень дав-
но вместе работаем. Даже 
как-то пытались подсчитать, 
сколько лет: то ли 15, то ли 
20... Путаемся в показаниях. 
(Смеется.)

- А пригласить в кар-
тину Василия Степанова 
- чье было решение?

- Мое сознательное ре-
шение. Меня пытались от-
говаривать некоторые люди, 
но я настояла на своем. Кон-
стантин Максимов, прекрас-
ный режиссер, с которым у 
нас полное взаимопонима-
ние, тоже меня поддержал 
и сказал: «Давай пригласим 
парня!» Редко увидишь та-
кое красивое лицо на экране. 
Но, к сожалению, именно на 
нашей картине произошло 
несчастье с Васей (актер пы-
тался спасти кошку, которая 
забралась на козырек подъез-
да, но сорвался вниз и получил 
перелом руки и ноги. - Ред.). 
Сейчас он выкарабкался, ему 
сняли гипс, я недавно говори-
ла с его агентом, и скоро Вася 
придет к нам на озвучание. 
Правда, к сожалению, из-за 
этого несчастья его роль при-
шлось сократить.

«С Алексеем 
не работаем вместе»
- Недавно на Первом ка-

нале прошел фильм «Вла-
сик. Тень Сталина», где вы 
сыграли одну из главных 
ролей. Действительно, в 
основе сценария этого про-
екта какие-то уникальные 
архивные документы?

- Мировая практика до-
пускает, чтобы в подобных 
исторических картинах 

было 40 процентов правды, 
а остальное вымысел... Если 
говорить конкретно о «Вла-
сике», то это картина Алексея 
Пиманова. И очень многое 
делалось действительно по 
архивным документам. А по-
скольку фильм снимался со-
вместно со службой ФСО, то 
они предоставили и реальные 
документы, и реальный днев-
ник Власика, который у них 
хранился.

- Правильно понимаю, 
что Алексей Викторо-
вич больше любит именно 
исторические проекты?

- Он многое любит, не 
только исторические филь-
мы - работает в разных жан-
рах. Так же, как и я.

- Скажите, а тяжело 
работать вместе с супру-
гом?

- Мы не работаем вместе, 
потому что это действи-
тельно непросто. Из ста 
моих картин - только две, 
где он режиссер, а я артист-
ка. Наша крайняя (актеры 
- люди суеверные и не лю-
бят употреблять слово «по-
следняя». - Ред.) совместная 
картина с Алексеем была в 
2008 году - «Мужчина в моей 
голове».

- Но вы являетесь со-
продюсерами?

- Мы партнеры по компа-
нии. Но внутри мы расходим-
ся по своим проектам, и каж-
дый снимает и продюсирует 
свой фильм. Грубо говоря, 
Алексей снимает «Крым», а 
я - «Танкистов». Мы порой 
по нескольку месяцев, а то 
и больше полугода бываем 
даже в разных городах. На-
пример, он - в Севастополе, 
а я - под Можайском. Только 
по телефону в это время об-
щаемся.

- Так легче работается?
- Конечно.
- То есть рабочие вопро-

сы домой не переносятся?
- Все равно переносятся. 

Он может приехать домой и 
рассказать мне о своей ситу-
ации, а я - о своей. Так легче, 
потому что мы можем и по-
жаловаться друг другу, и ска-
зать: «Не переживай, все на-
ладится!»

«Это мой образ жизни»
- Вам сложно быть од-

новременно продюсером и 
актрисой?

- Нисколько! Я только так 
и могу жить! Продюсер я уже 

десять лет, а актриса 
- больше двадцати. 
У меня это единый 
слаженный процесс. 
Быть продюсером 
- это потребность, 
которая была у 
меня всегда, как 
у Мела Гибсона, 
Джоди Фостер или 
Вуди Аллена. В 
Голливуде много 
таких примеров. 
Это черта моего 
характера, моя 
природа. Это об-
раз жизни, кото-

рый мне подходит!
- Получается, что вы 

всегда добиваетесь своей 
цели?

- Очень стараюсь доби-
ваться!

- Сейчас лето, сезон от-
пусков. Как любите про-
водить отдых - экстре-
мально?

- Наоборот, я предпочи-
таю пассивный отдых. Лучше 
всего, если мой отпуск будет 
возле моря или озера. Чтобы 
был уединенный пляж, где 
можно было бы просто поле-
жать и подумать...

Валерия Хващевская

«С мужем
по полгода 

не видимся»

Ольга 
ПОГОДИНА:
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Алексей и Ольга 
поженились в 2014 году
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Многочисленные проблемы,
которые испытывает 

крымский сафари-парк 
«Тайган», привлекли 

внимание Эдгарда 
Запашного. Знаменитый 

дрессировщик пообещал 
сделать все для спасения 

животных.

Эдгард Запашный при-
был в Крым, чтобы принять 
участие в церемонии закры-
тия детского кинофестива-
ля «Алые паруса «Артека», 
живым талисманом кото-
рого стал тигренок из «Тай-
гана». Но одними торже-
ствами дело не обошлось. 
Знаменитый дрессировщик 
посетил сафари-парк, ко-
торый, как известно, давно 
испытывает проблемы, и 
поделился своими впечат-
лениями с «МН».

- «Тайган» - это уникаль-
ный парк, где можно увидеть 
львов, тигров и жирафов в 
естественной среде. В мире 
таких - раз-два и обчелся. 
Причем для создания подоб-
ных парков обычно требу-
ются огромные вложения, 

а в Крыму обошлись сво-
ими силами, не привлекая 
госфинансирование, - рас-
сказывает Запашный. - Но 
беда в том, что руководство 
«Тайгана» и власти Крыма 
никак не могут найти общий 
язык. Когда на вертолете я 
подлетал к парку, то увидел 
внизу вереницу водовозов. 
Выяснилось, что воду сюда 
доставляют издалека, хотя 
рядом есть огромное водо-
хранилище. Просто парку 
запрещают брать воду из 
него. Не нравится властям 
и то, что название «Парк 
львов «Тайган» перед вхо-
дом написано слишком 
крупными буквами. Из-за 
этого тоже чинят препоны, 
накладывают штрафы. Во 
всем мире важные развле-
кательные проекты сопро-
вождают видные издалека 
многометровые вывески. А 
в курортном Крыму, где все 
должно быть заточено под 
полноценный отдых росси-
ян, это почему-то считается 
нарушением. Хотя парк рас-
положен далеко от населен-
ных пунктов и никому не 
мешает...

Как говорит Запашный, 
его никто не просил о по-
мощи, однако, оказавшись 
в парке «Тайган» и задав 
ряд вопросов, он решил дей-
ствовать.

- Как доверенное лицо 
Владимира Путина я буду 
ставить этот вопрос на фе-
деральном уровне, - обеща-
ет дрессировщик и директор 
Большого Московского 
цирка. - Уже был ряд кон-
тактов с чиновниками Рос-
туризма, Минкультуры, они 
готовы поддержать. Я по-
просил министра культуры 
Мединского посетить парк 
и ознакомиться с ситуацией, 
чтобы помочь решить име-
ющиеся проблемы. Буду по-
могать и впредь. Ведь парк, 
который является гордо-
стью Крыма, может стать и 
гордостью России!

Азат Примов

Например, главной зару-
бежной звездой фестиваля 
был Крис де Бург. Что ж, и 
это неплохо по нынешним 
временам. К тому же в России 
знаменитый певец бывал не 
раз, а вот в Беларуси до сих 
пор выступать ему не при-
ходилось. Приехать на «Сла-
вянский базар» он согласился 
сразу, бросил семью, проде-
лал огромный путь из город-
ка Эннискерри, что в ирланд-
ском графстве Уиклоу... Тоже 
все вполне объяснимо: ведь 
где еще можно так хорошо 
заработать, выйдя на сцену 
с одной лишь песней, да и ту 
исполнить под фонограмму? 
Его Lady in red пользуется по-
пулярностью аж с 1986 года, 
так что альтернативу артист 
даже не рассматривал. По-
лучил в итоге один из самых 
больших гонораров...

Это все прекрасно, но 
надо признать, что выглядел 
68-летний кумир так буд-
нично, словно шел по ули-
це, случайно узнал, что идет 
концерт, и тоже решил вы-
ступить. Особенно зрителей 
поразила черная куртка-ве-
тровка любителя «женщин в 
красном».

Вообще на нынешнем 
«Славянском базаре» многие 
исполнители предпочитали 
брать публику не столько 
вокальным мастерством, 
сколько эпатажем и дерзким 
нарядом. Нюша, например, 
появлялась на сцене то в тру-
сах, то в эротичном боди. О 
чем пела, без пол-литра не 
поймешь, но зато скандаль-
ный провокационный образ 
все запомнили. «Совсем обна-
глели, будь их воля - голые бы 
на сцену выскакивали», - шеп-
тались недовольные зрители. 

У певицы Славы прямо 
перед президентом Лукашен-
ко на открытии фестиваля 
лопнула бретелька «купаль-
ника» (иначе 
ее концертный 
костюм сложно 
назвать), а по-
том еще подве-
ла фонограмма. 
«Такого конфуза 
я давно не испы-
тывала», - при-
зналась артистка. 

Ну а Дмитрий Колдун не 
придумал ничего лучше, как 
выйти на сцену в повсед-
невных джинсах, тогда как 
остальные участники трио - 
Руслан Алехно и Ядвига По-
плавская были в вечерних 
нарядах. Поплавская, кстати, 
представляла песню памяти 
мужа, Александра Тиханови-
ча, который в дни «Базара» 
мог бы отметить юбилей, 
но скончался зимой. Вдова, 
кстати, грустной не выгляде-
ла - улыбалась и танцевала. 
«Я должна дарить людям 
праздник», - пояснила она.

А вот иные артисты за 
несколько дней в Витебске 
успели не только спеть-
сплясать. Фолк-певица 
Варвара скупала местное 
нижнее белье и льняные 
скатерти, присматривала 
антиквариат на блошином 
рынке. Александр Олешко, 
которого привлекли новогод-
ние украшения, тоже там от-
метился - решил пополнить 
свою и без того внушитель-
ную коллекцию, которую 
даже выставлял в одном из 
московских музеев. «Обыч-
но в июле елочные игрушки 
- не самый ходовой товар, но 
в этом году, когда в середине 
лета люди ходят в свитерах и 
пуховиках, самое оно», - шу-
тили продавцы. 

Одним из главных со-
бытий фестиваля можно 

считать творческий вечер 
композитора Александра За-
цепина, где его хиты молодые 
артисты перепевали в новых 
аранжировках.

- Я сегодня не пишу новых 
песен: нет достойных поэтов 
и исполнителей, не рожда-
ется вторая Пугачева, время 
такое, - грустил 91-летний ма-
эстро.

Это его признание, к 
счастью, не слышала певица 
Азиза, которая всегда оби-
жается, что у нее нет славы 
и востребованности При-
мадонны. На этом «Базаре» 
она старалась все сделать 
для того, чтобы выделиться 
из поющей толпы: хлестала 
букетом поклонника, засо-
вывала микрофон в бюст, 
срывала запланированные 
встречи с журналистами... 
Получилось не бог весть как, 

но ведь еще не вечер. 
Многие артисты, ко-
торые неделю пели 
и плясали в Витеб-
ске, теперь продол-
жат фестивалить у 
Лаймы Вайкуле в 
Юрмале, а потом у 
Эмина Агаларова в 
Баку. Шоу продол-
жается!

Федор Гришин

Перед Рождеством в 
центральной клинике 
Лондона - суета и нераз-
бериха: вот-вот начнется 
конференция врачей, идет 
репетиция праздника, рас-
пределяются подарки, к 
выписке готовят паци-
ентов… Невролог Дэвид 

должен открыть междуна-
родную конференцию, те-
рапевт Хьюберт - сыграть 
роль в рождественском 
представлении. Они дру-
зья с 20-летним стажем, 
преданы друг другу, как и 
в молодости, проведенной 
в компании хорошеньких 

медсестер. И кто бы мог 
подумать, что спустя 18 
лет одна из этих медсестер 
явится к Дэвиду с извести-
ем, что он - отец ее ребен-
ка, и сегодня, в день своего 
совершеннолетия, их сын 
хочет увидеть своего род-
ного отца!..

 АНОНС
Игорь Ливанов, Роман Мадянов, Елена Бирюкова и Елена Галибина покажут 

«Клинический случай». Так называется комедийный спектакль, 
который пройдет 20 июля на сцене Театра «Содружество актеров Таганки».
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Певец и с недавних пор за-
видный холостяк Глеб Матвей-
чук стал любимцем местных 
девушек. И надо сказать, отве-
чал им взаимностью. Но ровно 
до тех пор, пока на фестиваль 
не приехала бывшая супруга 
актриса Анастасия Макеева.

- Да, поклонниц у меня не-
мало, они пытаются со мной 

общаться, но у меня элемен-
тарно нет времени, - тут же 
заверил «МН» Матвейчук. 
- Что же касается Анастасии 
Макеевой, то мы общаемся 
как коллеги и артисты, но не 
дружим. Пока еще не все за-
былось, остались довольно 
глубокие раны…

Андрей Князев

КСТАТИ

Запашный 
спасает 

крымских 
тигров

Голая правда
«Базара»

Очередной «Славянский базар» отгремел в 
Витебске. И оставил, надо сказать, двойственное 

ощущение...
Слава 

опозорилась 
перед 

президентом

Азиза становится леди-скандал

Крис де Бург получил самый большой гонорар
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Версий такого громко-
го события на сегодняшний 
день три.

- Где-то весной я виделась 
с Посоховым, - рассказала 
«МН» народная артистка 
СССР, балерина Маргарита 
Дроздова. - Он нервничал, 
говорил, что не успевают 
подготовить и «довести до 
ума». Еще живы родствен-
ники Нуриева, люди, его 
знавшие... Нуриев был вели-
чиной в балетном мире, имя 
прозвучало на Западе, где он 
нес традиции русского бале-
та. Все-таки такой спектакль 
нельзя выпускать наскоком, 
это будет неуважением к 
человеку, о котором решили 
рассказать со сце-
ны... А в запреты по 
этическим мотивам 
я не верю. По теле-
визору, в газетах-
журналах столько 
разной информации, 
все доступно - и нико-
го ничем не удивишь, 
каждый живет, как 
хочет. Существуют 
и однополые браки - 
это данность времени.

Совсем иную точ-
ку зрения озвучил 
театральный критик, 
бывший начальник от-
дела творческого пла-
нирования Большого 
театра Михаил Фих-
тенгольц. По его мне-
нию, это, безусловно, 
запрет, но личность Ну-
риева тут ни при чем.

- Это настоящая травля 
Кирилла Серебренникова! - 
убежден Фихтенгольц. - Сна-
чала обвинили его «Седьмую 
студию»: якобы не постави-
ли спектакль и потратили 
государственные деньги, при 
том что спектакль, якобы 
«не поставленный», был и 
есть. Но отчего-то ни много-
численные рецензии, ни за-
воеванные международные 
награды не являются теперь 
для суда доказательством. 
Так что эти две истории - 
скандал с «Седьмой студией» 
и фактический запрет пре-
мьеры «Нуриева» - звенья 
одной цепи.

- Но и Урин, и министр 
культуры Мединский офи-
циально заявили, что ника-
кой политики тут искать не 
стоит.

- А что они еще могут ска-
зать? Оба названных вами 
персонажа - чиновники, и 
несут ответственность перед 
еще более высокими инстан-
циями. Непонятно, как на та-
кой спектакль отреагирует 
Кремль. И как отреагирует 
православная обществен-
ность - не появятся ли огол-
телые религиозные фанати-
ки возле Большого театра 
(а такое развитие событий 
возможно)? У страха, как из-
вестно, глаза велики.

- Скандал, конечно, ко-
лоссальный. В том числе на 
международном уровне. На 
премьеру ведь собиралось 
множество иностранцев, - 
рассуждает старейший бале-
товед, театральный критик 
Вадим Гаевский. - По факту, 
официально, не запрещен, 
а перенесен. На май следу-

ющего года. Два месяца 
пройдет после выборов. 
До выборов скандалы 
внутреннего порядка, в 
том числе в культурной 
сфере, безусловно, недо-
пустимы - и власти будут 
делать все возможное, 
чтобы их избежать. Так 
что поживем - увидим. 
Если спектакль действи-
тельно выдающийся, он 
не пропадет.

- На моей памяти 
была история, - заодно 
вспомнил Гаевский. - 
Представители Думы 
«громили» Большой 
театр за спектакль 
«Дети Розенталя» по 
либретто Владимира 

Сорокина. Причем та поста-
новка была гораздо более 
смелой, чем «Нуриев». И вот 
на открытой встрече балет-
ных с думцами «налетела» 
депутатша и с ней мужичок 
- с претензиями: дескать, как 
вы можете такое ставить, да 
мы вас!.. Но на защиту гру-
дью встал оказавшийся на 
этом мероприятии Олег Пав-
лович Табаков. Наорал на 
представителей власти. «Вы 
кто такие, чтобы судить?» 
- орал прямо. Они перепуга-
лись. Депутатша (это была 
бывшая актриса Драпеко) 
потом полезла целоваться 
с Иксановым (он тогда был 
директором Большого)... То 
есть депутаты напирали на 
«кощунство и оскорбление», 
но Табаков вступился и раз-
давил их в два слова!

Виктория Катаева
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КСТАТИ
После отмены балетные загудели, что 

виноват-де скандальный налет спектакля. Про-

сочились и некоторые любопытные подробности 

будущей постановки: о портрете обнаженного 

Нуриева во всю стену, об артистах, которые, по 

задумке авторов, щеголяют по сцене в чем мама 

родила. Ну и наконец многих смутила личность 

героя постановки - легендарный танцовщик в 

1961 году попросил политического убежища в 

Париже, став одним из самых известных в СССР 

«невозвращенцев». А также не скрывал своей го-

мосексуальности.
В Большом тоже ничего не скрывают, напри-

мер то, что накануне премьеры им был звонок из 

Министерства культуры.
- Но министр не вмешивается в наши творче-

ские дела, ни о каком «политическом запрете» 

речи и быть не может, - поспешил объясниться с 

общественностью директор Урин.

Смерть Ильи Глазунова 
вскрыла давнюю проблему 

в его семье: дочь и сын не 
приняли последнюю музу 

знаменитого художника 
Инессу Орлову. А это 

значит, что процедура 
дележа наследства может 
вылиться в малоприятные 

разбирательства на публике.
- Инесса Дмитриевна по-

следние несколько лет была 
директором Академии Ильи 
Глазунова (созданная худож-
ником Академия живописи, 
ваяния и зодчества. - Ред.), а 
теперь она возглавит учреж-
дение, - рассказал «МН» ху-
дожник и скульптор, ученик 
Глазунова Андрей Коробцов.

- А разве дочь Вера и сын 
Иван - тоже талантливые ху-
дожники - не претендуют на 
этот пост после смерти отца? 
- поинтересовались мы.

После этих слов наш со-
беседник замялся, затем про-
изнес, что «там непростые 
отношения» между вдовой и 
детьми. «Но вам лучше об-
ратиться к ним. Или в акаде-
мию», - посоветовал Андрей.

Сам Глазунов рассказывал 
в интервью, что с Орловой 
познакомился на улице, взгля-
дом художника выхватив в 
толпе утонченное женское 
лицо. Инесса спешила в кон-
серваторию, Глазунов предло-
жил написать ее портрет. Впо-
следствии Орлова стала его 
помощницей и дамой сердца.

«Инна окружает меня вни-
манием, заботой и любовью», - 
с теплотой говорил Илья Сер-
геевич, признававшийся, что 
страшнее всего на свете для 
него одиночество. Дети к тому 
времени уже выросли и об-
завелись семьями. А их мама 
- Нина Виноградова-Бенуа - 
умерла еще в 1986-м, выпав из 
окна мастерской мужа. Глазу-
нов был убежден и рассказы-
вал в интервью, что ее убили, 
чтобы отомстить ему. «У меня 

всегда много завистников и 
врагов!» - мрачно констатиро-
вал художник. Но следователи 
рассматривали самоубийство 
как единственную версию - 
женщина страдала от тяжело-
го недуга и очень мучилась.

- С Глазуновым мы познако-
мились уже после смерти его 
жены, - рассказал «МН» глав-
ный редактор журнала «Наш 
современник» Станислав Ку-
няев. - Я в тот период помогал 
ему с книгой, редактировал. 
Могу сказать, что у мастера 
был ужасно тяжелый и ка-
призный характер, с ним было 
непросто работать и суще-
ствовать на одном простран-
стве. При том, что мастерство 
и талант - безусловные. Ну и, 
конечно, он нравился женщи-
нам, не скрывал и своих ро-
манов, в том числе, например, 
с Джиной Лоллобриджидой, 
портрет которой писал.

«Но моей душой, моей жиз-
нью всегда оставалась моя 
единственная - Нина», - гово-
рил притом Глазунов. И все 
же с Инессой Орловой, кото-
рая на 35 лет его моложе, по 
словам людей из окружения 
художника, они несколько 
лет назад без особого шума 
официально расписались. К 
очевидному неудовольствию 
детей от первого брака.

Жена и дети по закону яв-
ляются наследниками первой 
очереди. А делить им есть что: 
Илья Глазунов был признан-
ным мастером, обласканным 
властью. И, разумеется, чело-
веком обеспеченным.

М.Ч.

Скандал с «Нуриевым»: 
что за этим стоит?
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щего года Два месяцающТАТИ

Общественность, и не только балетная, активно обсуждает скандал, связанный 
с переносом спектакля режиссера Кирилла Серебренникова и хореографа 
Юрия Посохова. Вдруг накануне премьеры руководство Большого театра в 

лице директора Владимира Урина объявило, что спектакль не готов, «сыроват», 
требуется доработка. А посему покажут его 

не раньше мая 2018-го.
Наследство 
Глазунова 

Кирилл Серебренников

Нуриев не скрывал своей сексуальной 
ориентации

Жена и дочь на похоронах художника

может стать 
проблемой
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Купальный костюм 
- зеркало морали

По изменению 
моды на те или 
иные купальные 
костюмы можно 
проследить, как с 
течением времени 
раскрепощалась об-
щественная мораль. 
Создается впечатле-
ние, что превраще-
ние некогда пури-
танской Европы в 
территорию людей 
свободных нравов 
происходило па-
раллельно с ого-
лением отдыхаю-
щих на ее пляжах.

Как известно, на заре 
человеческой истории 
купальных костюмов не 
существовало вовсе, люди 
купались нагишом. Не-
посредственно купальни-
ки как специальный вид 
одежды появились еще в 
Древнем Риме. Именно в 
Италии впервые в исто-
рии человечества жен-
щины стали щеголять в 
том, что мы сегодня назы-
ваем раздельными купаль-
никами. Согласно древним 
фрескам, это были длин-
ные куски материи с проре-
зью для головы. Купались 
в те благодатные времена 
мужчины и женщины вме-
сте. Так продолжалось до 
наступления темных веков 
Средневековья, прошед-
ших под властью 
Святой инквизи-
ции. В те годы 
люди в Европе 
либо не мылись вовсе, либо 
делали это всего несколько 
раз в год. Поскольку кадки 
из дерева были достаточ-
но дороги, мылись в реках и 
озерах. Однако специальной 
одежды для этой процедуры 
не существовало.

Экипировка 
для курорта

Все изменилось в XVIII 
веке после появления в Евро-
пе первых курортов. Можно 
лишь посочувствовать жен-
щинам тех лет. Несмотря на 
то что купаться вместе муж-
чинам и женщинам не дозво-
лялось общественной мора-
лью, отдыхающие дамы тем 
не менее старались 
выделиться сво-
им купальным 
нарядом друг 
перед дру-
гом. Тради-
ции тех лет 
обязывали 
ж е н щ и н 
к у п а т ь с я 
в длинном 
платье с не-
п р е м е н н о 
закрытым во-
ротом и корса-
жем. При этом на даме 
должны были быть чулки и 
тканевые туфли, а на голо-
ве чепчик или шляпа. Мало 
того, чтобы подол платья не 
задирался от порыва ветра 
или случайно набежавшей 

волны, к нему 
п р и в я з ы в а л и 
небольшие ме-
таллические 
предметы, вы-
п о л н я в ш и е 
роль грузила. 

Сложно пред-
ставить, как в 
таком облаче-
нии можно 
купаться , 
не говоря 
уже о том, 
ч т о б ы 
плавать.

Мужчи-
ны тех лет 
т а к ж е 
и м е л и 
купаль-
ные ко-

с т ю м ы , 
с у щ е -
с т в е н н о 
отличаю-
щиеся от 
современных 

плавок. Плавать в 
море они отправлялись в 
спортивном, чаще всего 
полосатом трико.

Спортивное 
обнажение

Своей эволюцией ку-
пальный костюм во многом 
обязан развитию спорта. По-
сле того как в конце XIX века 
плавание вошло в перечень 
Олимпийских игр, началась 
трансформация купальных 
костюмов. В начале XX 
века из нарядов купающих-
ся дам полностью исчезли 
оборки, чулки и шляпы. В 
первой четверти ХХ века 
купающиеся неожиданно за-

метили, что развитая 
мускулатура, под-

тянутые фи-
гуры и загар 
смотрятся 
куда привлека-
тельнее блед-
ных скованных 
бесформен-
ных тел, обла-

ченных в пыш-
ные одежды 

прошлого. Этому 
способствовало и 

бурное развитие мод-
ных глянцевых журналов, 
немало внимания уделявших 
пляжной моде. В прессе кон-
ца 1910-х годов одна за другой 
стали появляться карикатуры, 
сравнивающие купающихся 
дам в старом и новом купаль-

никах. Сравнение шло в поль-
зу прогресса. Хотя ультрасо-
временный купальник начала 
XX века с точки зрения наших 
дней был жутко пуританским. 
Это были все те же закрытые 
платья, но уже с приставкой 
мини, обтягивающие фигуру 
и не так сильно стесняющие 

движения при плавании. 
Их, как правило, укра-

шали вышивкой, раз-
личными поясами, 
аппликациями, а ино-

гда и бахромой, стара-
ясь сделать максималь-
но индивидуальными.

Правда, иногда сме-
лые эксперименты 

с купальным 
к о с т ю м о м 

з а к а н ч и -
вались для 
модниц на-
чала про-
шлого века 

п л а ч е в н о . 
В 1907 году 

пловчиха из 
Австралии Ан-
нет Келлер-
ман самостоя-
тельно сшила 
себе купаль-
ный костюм, 
напоминающий 
мужское трико, 

обнажив руки и 
ноги. Как только 

женщина вышла 
в своем новом на-
ряде на пляж, ее тут 
же арестовали за 
непристойное по-
ведение.

Лишь к сере-
дине 1930-х годов 

женский купальник 
наконец-то стано-
вится отдаленно по-
хожим на то, что мы 
привыкли видеть на 
курортах современ-
ного мира.

Ядерный бикини
Настоящую революцию в 

истории купального костюма 
совершил дом моды Christian 
Dior в середине 40-х годов 
XX века, предложив миру 
женский купальник прин-

ципиально иного характера. 
Воспринят он был крайне 
неоднозначно, ведь модельер 
Луи Реар создал раздельный 
купальник, практически пол-
ностью обнажавший жен-
скую фигуру. Очевидно, пони-
мая, какой взрыв в обществе 
вызовет его творение, моде-
льер предложил назвать свой 
новый купальник бикини. Се-
годня это слово, давно ставшее 
обыденным, ничего не скажет 
современному читателю. Но 
именно так назывался атолл в 
Тихом океане, который США 
начиная с 1945 года превра-
тили в полигон для ядерных 
испытаний. Параллель, про-
веденная модельером, ока-
залась на удивление верной. 
Появление бикини ознамено-
вало собой новую страницу 

купального костюма, взорвав 
все прежние представления о 
стыде и морали тех лет. Автор 
бикини заявил прессе, что за 
несколько месяцев до своего 
изобретения он увидел мо-
дель купальника 1932 года 
Жака Эйма с необычным на-
званием «Атом», состоящий 
из лифчика и плавок с мини-
юбочкой, который он только 
усовершенствовал. Даже в 
рекламной кампании ново-
го купальника звучал слоган, 
объясняющий его название: 
«Бикини - разделенный атом». 
Самое удивительное заклю-
чается в том, что долгое вре-
мя никто из моделей не хотел 
представлять публике шоки-
рующий своей открытостью 
купальник. После долгих 
уговоров выйти в бикини на 
подиум 5 июля 1946 года со-

гласилась танцовщица из ка-
зино Мишелин Бернардини. 
А главными популяризатора-
ми бикини стали знаменитые 
актрисы середины ХХ века 
Брижит Бардо и Мэрилин 
Монро.

Несмотря на бешеную по-
пулярность нового купаль-
ника, его дорога в мир пляж-
ной моды сопровождалась 
постоянными скандалами. В 
1951 году на первом конкурсе 
«Мисс мира» его победитель-
ница Кикки Хоканссон из 
Швеции вышла на церемо-
нию награждения в бикини, 
чем вызвала гнев папы рим-
ского. Это неудивительно, по-
скольку долгое время бикини 
было запрещено в странах с 
католическим населением. 
Впрочем, никакие запреты не 
могли остановить победного 
шествия бикини по пляжам 
планеты. В 1955 году секс-
символ Диана Дорс появилась 
на подмостках Венецианско-
го кинофестиваля в норковом 
бикини. С тех пор менялись 
фасоны, ткани, материалы, ге-
ометрия, расцветки женских 
купальников, но их общая 
концепция уже не менялась.

Купальник вере 
не помеха

В последнее время все 
большую популярность заво-
евывают купальные костю-
мы для верующих. Порой 
достаточно необычно на-

блюдать девушек 
европейской внеш-
ности, одетых в от-
кровенные бикини 
в бассейне дорого-
го отеля, а рядом - с 
ног до головы уку-
танных в специаль-
ный плавательный 
костюм представи-
тельниц арабского 
мира. Это купаль-

ник буркини, созданный ди-
зайнером из Ливана Ахедой 
Занетти. Буркини состоит 
из шапочки или капюшона, 
пляжных брюк и капора.

В последние годы стали 
появляться и специальные 
купальные костюмы для 
православных женщин. В их 
состав входит спортивное 
трико, укороченные брюки 
и длинная туника. Тем не ме-
нее, как бы ни менялась с го-
дами пляжная мода, только в 
наши дни она достигла сво-
его полного разнообразия и 
свободы. 

Дмитрий Соколов

Самый дорогой в мире бикини 
оценивается в астрономическую 
сумму 30 миллионов долларов. 
Этот купальник, созданный ди-

зайнером Сьюзан Розен, украшен 
150 каратами чистейших брил-
лиантов великолепной огранки, 

оправленных в платину.
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Самым 
необычным ку-

пальным костюмом 
был признан наряд, в 

котором в 1923 году ар-
тист нью-йоркского бале-
та Перл Хоуэлл появился 
на публике. Его купаль-

ник состоял целиком 
из морских водо-

рослей.

Купальники: 
       история обнажения

В самый разгар лета, 19 июля, поклонники пляжного отдыха по всему миру 
отмечают один из самых экстравагантных праздников - День без купальни-

ков. Накануне этого события мы решили рассказать об эволюции купаль-
ного костюма, за два столетия он прошел путь от пышных целомудренных 

одежд до его практически полного исчезновения на телах курортников.
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Немало пожилых людей 
имеют богатейший опыт 
такого рода деятельности, 
но мы хотим дать несколь-
ко советов, так сказать, 
«дебютантам», тем, кто 

еще не знает всех тон-
костей выращивания и 
заготовки лекарствен-
ных растений.

Сбор
Корни и корневи-

ща. Как правило, их 
выкапывают ранней 
весной или осенью, 
после увядания над-
земной части.

Надземная часть 
лекарственных рас-
тений. Ее собирают 
в период полного 
распускания ли-
стьев. Делать это 
нужно в ясную су-
хую погоду, после 
высыхания утрен-
ней росы и до 5-6 
часов вечера.

Лекарственная трава
(стебли, листья). Срезайте 

зелень секатором 
на высоте 10-20 

см над землей. Ни 
в коем случае не вы-

рывайте растения с 
корнем!

Цветки. Заго-
тавливайте этот 

ценнейший ле-
карственный ма-
териал в ясную 
погоду, в фазе 
полного распу-

скания.
Плоды и семе-

на. Постарайтесь 
собирать их впол-

не зрелыми - тогда 
воздействие полезных 

веществ на организм будет 
гораздо эффективнее.

Сушка 
и хранение

Сушка в тени на воздухе.
Этот способ используют 
для травы, листьев и цвет-
ков. Разложите свою «до-
бычу» слоем 3-4 см, время 
от времени ворошите.

Сушка на солнце. Этим 
приемом можно восполь-
зоваться в случае «работы» 
с корнями, корневищами и 
сочными плодами. Разло-
жите это богатство слоем 
2-3 см и во время сушки не-
сколько раз переверните. 
Если корни очень толсты, 
то разрежьте их.

Тепловая сушка. Она 
эффективна для всех ви-
дов лекарственного сырья. 
Можете воспользоваться 
специальными сушилками 
с искусственным подогре-
вом или духовкой. Но не 
забывайте, что у каждого 
вида лекарственных расте-
ний свой тепловой режим.

Хранить собранные тра-
вы нужно в сухом прохлад-
ном месте с хорошей вен-
тиляцией в бумажных или 
матерчатых пакетиках.

Приготовление 
препаратов

В работе с лекар-
ственными расте-
ниями мож- н о 
пользовать-
ся толь-

ко эмалированной, кера-
мической или стеклянной 
посудой. 

Лекарственный настой. 
Самая простая форма ис-
пользования лекарствен-
ных растений. Его готовят 
примерно так же, как чай. 
Высушенную зелень вы-
сыпают в посуду, заливают 
горячей водой и настаива-
ют на водяной бане 10-20 
минут. Затем процежива-
ют и доливают кипяченой 
воды до объема, указанно-
го в рецепте. Настои мож-
но хранить не больше су-
ток - они быстро портятся.

Лекарственный отвар. 
Так можно извлечь био-
логически активные ве-
щества из тех частей рас-
тений, которые имеют 
грубую структуру: корней, 
коры.

Залейте свой сбор хо-
лодной водой и кипятите 
на слабом огне 30-40 минут. 
Затем охладите его, про-
цедите и доведите до объ-
ема, указанного в рецепте. 
А вот отвар из растений, 
которые содержат дубиль-
ные вещества, нужно про-
цеживать сразу же после 
того, как вы сняли его с 
огня. Как и настои, лекар-
ственные отвары можно 
хранить не больше суток.

Лекарственная настой-
ка. При приготовлении 
таких препаратов исполь-
зуют спирт различной кон-
центрации. В домашних 
условиях для этих целей 
вполне подойдет водка. За-
лейте собранные корешки 
и листочки спиртом, на-
стаивайте в течение ука-
занного времени, а затем 
процедите. Этот «продукт» 
можно хранить довольно 
долго, до нескольких лет. 
Но проследите за тем, что-
бы готовая настойка была 
прозрачной.

Разумеется, эту норму 
сегодня не выполняет прак-
тически никто. Многие из 
нас уверены, что питают-
ся правильно, но все равно 
недобирают необходимого 
количества минералов и ви-
таминов. Да и откуда взять-
ся полезным веществам, 
если многие продукты, ко-
торые являются основой 
нашего стола, - рафиниро-
ванные.

Есть немало интересных 
рецептов из самых простых 
составляющих, которые 
помогут вам следить за сво-
им здоровьем.

 Возьмите три столо-
вые ложки ягод шиповни-
ка, по две столовые лож-
ки ягод рябины красной и 
смородины замороженной, 
одну столовую ложку кра-
пивы. Заварите в термосе 

полутора литрами воды, 
пейте в течение дня.

 Трава пустырника и 
листья мяты перечной - по 
три столовые ложки, ме-
лисса и шишки можже-
вельника - по две столовые 
ложки, сухой укроп - одна 
столовая ложка. Все сме-
шать, сложить в банку. Две 
столовые ложки сбора на 
литр воды. Заварить в тер-
мосе, через три-четыре часа 
настой будет готов. Пить по 
полстакана два раза в день 
- утром и вечером - за пол-
часа до или через полчаса 
после еды. Этот витамин-
ный травяной сбор снижает 
давление и рекомендуется 
для гипертоников.

Многие специалисты отно-
сятся к этому методу терапии, 
скажем так, скептически. А вот 
кандидат медицинских наук, 
председатель Фитотерапевтиче-
ского общества Юлия Корши-
кова уверена, что тысячелетний 
опыт наших предков органично 
дополняет самые современные 
способы лечения.

- К траволечению необходимо 
прибегать в тех случаях, когда по 
каким-то причинам нельзя при-
нимать антибиотики, - считает 
Юлия Ивановна. - Антибактери-
альные препараты могут вызвать 
различные грибковые пораже-
ния, дисбактериоз кишечника и 
других органов. Кроме того, су-
ществует ряд заболеваний, те же 
острые респираторные инфек-
ции, когда вообще можно обой-
тись без химии. Лекарственные 
растения также незаменимы в пе-
риод реабилитации, когда нужно 
«работать» над полным вос-
становлением здоровья.

По статистике примерно 
треть населения земного шара 
занимается самолечением. 
Скорее всего, в нашей стране 
этот процент даже выше - сред-
ства фитотерапии продаются 
в отделах безрецептурного до-
ступа, и многие из нас уверены, 
что от «травы» не может быть 
никакого вреда. Это заблужде-
ние: без точной информации и 
правильной рецептуры вы може-
те не только не достичь целебно-
го эффекта, но даже вызвать не-
хорошие побочные эффекты.

В народной медицине исполь-
зуется множество растений, и 
спектр их воздействия на чело-
века чрезвычайно широк. Для 

пожилых людей особенно важно 
использовать те травы, которые 
обладают антиоксидантными 
свойствами. С годами ход окис-
лительно-восстановительных 
реакций, являющихся основой 
существования любого живого 
существа, нарушается, а те самые 
токсины, которые в молодости 
легко выводились, начинают на-
капливаться. И подрывают здо-
ровье человека.

Растения, богатые витамина-
ми, обладают ярко выраженны-
ми антиоксидантными свойства-
ми. Они помогают не только 
привести в норму окислитель-
но-восстановительные реакции 
и всю сосудистую систему чело-
века, но и предотвращают старе-
ние. И что очень важно, не вызы-
вают злокачественных мутаций 
клетки, которые провоцирует 
химия.

ТРАВЫäëÿ æèçíè

АПТЕКА
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Как известно, многие 
пенсионеры предпочитают 

лечиться народными 
средствами. Зачем тратить 

деньги и время на посещение 
медицинских учреждений, когда 

можно сделать безопасные 
и эффективные препараты 

собственными руками на своем 
дачном участке!
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Рецепты от Юлии Коршиковой

Набор для лечения 
сухого кашля:
листья подорожника, мать-и-мачехи, фиалки 

трехцветной, взятые в равных количествах, 

завариваются из расчета одна столовая лож-

ка травы на стакан воды. Пьют по одной трети 

стакана три раза в день. В питье можно до-

бавить мед.

Проблемы с кишечником:
одна столовая ложка тысячелистника на ста-

кан кипятка. Заваривать и настаивать в тер-

мосе. В течение трех часов выпить один-два 

стакана.

При мочекаменной болезни:

сбор из листьев березы, травы полевого хво-

ща, цветков ромашки. Одна столовая ложка 

на 400 мл воды. Выпейте в течение дня.

В последние годы все популярнее 
становится фитотерапия - как показывает 
опыт, траволечение не только выгоднее 
с экономической точки зрения, но и 
зачастую гораздо эффективнее.

400 г овощей и фруктов, не считая картофеля, 
человек должен съедать каждый день - 
такова официальная рекомендация 
Всемирной организации здравоохранения.
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Из клубники
С лимоном
1 кг мелких ягод клубники, 
700 г сахара, 1 крупный 
лимон.

Ягоды в кастрюле за-
сыпать сахаром и оставить 
на 3-4 часа до выделения 
сока. Лимон помыть и ош-
парить, снять цедру с по-
мощью мелкой терки, из 
мякоти выжать сок. Поста-
вить кастрюлю на слабый 
огонь, довести до кипения, 
добавить цедру и сок лимо-
на. Варить на медленном 
огне около 15 минут, снять 
и оставить на 3-4 часа, затем 
вновь довести до кипения и 
варить 10 минут. Разлить в 
стерилизованные баночки, 
укупорить и хранить в про-
хладном месте.

Со специями
по 2 кг спелой клубники и 
сахара, по 2 звездочки ба-
дьяна и палочки корицы, 
0,5 чайной ложки ваниль-
ного сахара.

Ягоды вымыть, обсушить, 
засыпать сахаром в кастрю-
ле и оставить примерно на 3 
часа до выделения сока. По-
том поставить кастрюлю на 

огонь, довести до кипения и 
варить 10 минут.

Затем охладить варенье 
до комнатной температуры, 
вновь довести до кипения, 
добавить специи и проварить 
еще около 10 минут. Разлить 
варенье по стерилизованным 
банкам и укупорить.

С пектином
3 кг мелкой клубники, 1,5 
кг сахара, щепотка вани-
лина, 20 г пектина.

Клубнику вымыть, обсу-
шить и разделить на 2 рав-
ные части. Одну часть из-
мельчить в блендере. К ней 
добавить сахар, оставшиеся 
ягоды и пектин. Поставить 
на небольшой огонь, дать 
варенью закипеть, сразу же 
снять с плиты и настаивать 1 
час. Потом добавить остав-
шийся сахар, снова довести 
до кипения и варить еще 15 
минут. Горячее варенье раз-
ложить по стерилизован-
ным банкам и закатать.

Из киви
1 кг клубники, 4 плода 
киви, 1 кг сахара, щепотка 
ванилина.

Клубнику помыть и об-
сушить, киви очистить и 
нарезать кубиками. Из-
мельчить фрукты в блен-
дере в режиме «Пюре», 
добавить сахар и взбить 
миксером до полного его 
растворения, добавить ва-
нилин. Разлить джем по 
стерилизованным банкам 
и закрыть подготовленны-
ми крышками. Хранить в 
холодильнике.

Из вишни
В собственном соку
2 ст. ложки сахара на 
1 стакан кислой вишни.

Из вишен удалить ко-
сточки, перемешать с са-
харом и плотно уложить 
в банки, чтобы выделился 
сок. Банки поставить в те-
плую воду и, постепенно 
нагревая ее, пастеризовать 
банки объемом 0,5 л - 13 
минут, литровые - 25-30 ми-
нут. Хранить в прохладном 
месте. Такая вишня хороша 
для вареников.

5-минутка из вишни
На 1 кг вишен 0,5 кг сахара 
и половина чайной ложки 
ванильного сахара.

Из вишен удалить ко-
сточки, пересыпать их по-
слойно сахарным песком 
и оставить до выделения 
сока. Затем поставить ка-
стрюлю на слабый огонь, 
помешивая и снимая пену, 
довести до кипения и ва-

рить 3-5 минут. Снять с 
огня, разлить горячее ва-
ренье в горячие стерилизо-
ванные банки и укупорить.

Из малины 
Джем с желфиксом
На 1 кг ягод малины 1 кг 
сахара, пакетик желфикса 
и 3 г лимонной кислоты.

Малину проварить 5 ми-
нут в небольшом количе-
стве воды (1 стакан воды 
на 1 кг ягод), непрерывно 
помешивая. Не полностью 
разварившиеся ягоды раз-
давить ложкой. Положить 
сахар и варить, помешивая 

и снимая пенку, еще 3-5 
минут. Добавить желфикс 
(это желирующая добавка, 
натуральный продукт с вы-
соким содержанием пекти-
на, полученного из яблок и 
цитрусовых) и, тщательно 
размешивая, довести до 
кипения. Для сохранения 
яркого малинового цвета 
добавить лимонную кис-
лоту и тщательно пере-
мешать. Разлить горячий 
джем в стерилизованные 
банки и укупорить. Он бу-
дет иметь желеобразную 
консистенцию.

Витаминная заготовка
На 1 стакан малины 2 ст. 
ложки сахара.

Тщательно перебранные 
ягоды разложить по бан-
кам, послойно пересыпая 
сахаром. Периодически 
встряхивать, чтобы ягоды 
в банке уплотнялись, и под-
сыпать новые. Когда вы-
делится сок, пастеризовать 
литровые банки 20 минут, а 
затем закатать.

Из крыжовника
Варенье «Изумрудное»
На 5 стаканов крыжов-
ника 7 стаканов сахара, 
100 г вишневых листьев, 
1 л воды, 2 стакана отва-
ра, щепотка ванилина.

Это варенье лучше все-
го варить из крупного не-
дозрелого крыжовника. 
Ягоды надрезают и удаля-
ют из них семена с частью 
мякоти. Для этого можно 
использовать шпильку или 
маленькую ложечку.

Вишневые листья об-
дать кипятком, опустить в 
кипящую воду и варить 2-3 
минуты. Залить кипящим 
отваром подготовленные 
ягоды и настаивать 8-10 
часов. Отвар слить, про-
цедить, удалить листья. Из 
двух стаканов отвара при-
готовить сахарный сироп и 
вскипятить его. В этот ки-
пящий сироп опустить яго-
ды и варить еще 15 минут. 
В конце добавить 10 свежих 
листьев вишни и ванилин. 
Готовое варенье сразу раз-
ложить в стерилизованные 
банки и укупорить.
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Более подробно читайте в журнале «Мир садовода».

Без ягодных заготовок дачный сезон невозможно 
даже представить! И запасать их, и есть - сплошное 
удовольствие. Мы собрали подборку удивительных 
лакомств, чтобы зимой вы могли порадовать своих 

родных необычным угощением.

СЕЗОН ВАРЕНЬЯ ОТКРЫТ

 Из вишен с косточками варенье более ароматное, со 
специфическим вкусом. К сожалению, сахар из сиропа 
трудно проникает через кожицу и плоды могут сморщивать-
ся. Чтобы этого не допустить, вишню бланшируют в кипятке 
или накалывают зубочисткой.

 Для переработки используют только свежесобранную ма-
лину. Если в ней попадаются личинки малинного жука, то 
лучше готовить варенье. Такие ягоды погружают в раствор 
соли (2 чайные ложки на 1 л воды), личинки всплывают на 
поверхность, их сливают, а малину ополаскивают холодной 
кипяченой водой и подсушивают.

 В правильно сваренном варенье ягоды равномерно рас-
пределяются по всему объему банки. Если они всплыли 
вверх, то варенье недоварили, опустились вниз, что случа-
ется редко, - переварили.

НА ЗАМЕТКУ

СЕКРЕТ УСПЕХА
 Для переработки нужно 

использовать свежесобран-
ные ягоды земляники без 
малейших признаков бо-
лезней. Одна ягода, пора-
женная серой гнилью, мо-
жет испортить вкус всей 
партии заготовок.

 Чашечки с ягод удаляют 
после мытья, непосред-
ственно перед началом пе-
реработки.

 Для приготовления ком-
потов подходят сорта с 
плотной яркоокрашенной 
мякотью.

 Для варенья лучше ис-
пользовать мелкие ягоды 
после переборки урожая.
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Об этом говорилось мно-
го раз: по отношению че-
ловека к животным мож-
но судить о гражданской 
зрелости общества.  Од-
нако случаев жестокого 
обращения с четвероно-
гими меньше не стано-
вится. Даже в хваленой 
Европе известно множе-
ство случаев бесчеловеч-
ной забавы с животными. 

Правозащитники всего 
мира по сей день не могут 
простить нашей стране гибе-
ли собаки Лайки, первого жи-
вотного, отправленного чело-
веком в космос. Да, программа 
полета не предусматривала ее 
возвращения на Землю, но 
наука требует жертв. И при 
этом как-то забывается, 
что тысячи и тысячи собак, 
обезьян, кроликов и про-
чих животных отдали свои 
жизни во благо науки под 
скальпелями и шприцами 
исследователей. Но лишь 
Лайку мировое сообщество 
превратило в жертву «вар-
варского» режима в СССР.

Рукавички 
из кошачьей 
шкурки

Понятно, что жизнь чело-
века важнее жизни любого, 
даже самого милого живот-
ного. И для спасения чело-
века можно пожертвовать 
жизнью четвероногих. И та-
кой взгляд на вещи не будет 
аморальным.

В связи со сказанным хо-
чется обратиться к мемуарам 
полковника ВВС Анатолия 
Михайловича Чемоданова, 
на чье детство пришлась Ве-
ликая Отечественная война: 
«Нас, двоих пацанов, вырасти-
ла и воспитала наша бабушка. 
Жили мы в деревне Киров-
ской области. На дворе 
война, голод и полная 
безнадега. Помимо 
голода у нас были 
и другие враги 
- мыши, пре-
тендовавшие на 
наш и без того 
скудный рацион. 
Поэтому кошку 
в доме бабушка 
держала всегда. 
Она была очень 
добрым человеком, 
но, чтобы всем нам вы-
жить, ей иногда приходилось 
быть жестокой. Все знают, 
что практически у каждой 
кошки есть манера стащить 
что-нибудь со стола, и если ба-
бушка заставала животное за 
таким занятием, то следовал 
приговор. Бабушкин опыт по-
казывал: если кошка сделала 

такое один раз, то обязатель-
но повторит свою попытку, 
как ее ни наказывай. Когда 
мы просыпались на следую-
щий день, то по комнате гуля-
ла уже другая кошка, а в сенях 
на стене висела и сохла рас-
тянутая на гвоздиках свежая 
кошачья шкурка. Так было 
много раз. Не знаю, как она 
их умерщвляла, мы этого не 
видели. Жалко было кошек. 
Но, должен сказать, зимы в 
Кировской области очень хо-
лодные, а у нас всегда были 
теплые меховые рукавички».

Возможно, борцы за пра-
ва животных скажут: «Надо 
было как-то не так, надо было 
как-то погуманнее...» Но это 
была война, и стоял вопрос 
физического выживания.

Дельфин 
и датчанин - 
не пара

А теперь перенесемся на 
Фарерские острова, с насе-
лением около 50 000 человек 
они входят в состав Королев-

ства Дании, одна-
ко с 1948 года, 

получив ав-
тономию, 
внутрен-
ние во-
п р о с ы 
решают 
самосто-
ятельно.

К а ж -
дый год 

там проис-
ходит дикое 

по современным 
меркам событие - массовое 
убийство черных дельфинов 
(гринд). Эта традиция сложи-
лась достаточно давно, еще в 
Х веке.

Раз в году к берегам остро-
вов подходят большие ско-
пления доверчивых дельфи-
нов. И в этот день местные 

жители устраивают такое 
кровавое действо, по сравне-
нию с которым фильм «Те-
хасская резня бензопилой» 
покажется мультфильмом 
про Машу и Медведя. Жите-
ли целыми семьями мчатся к 
берегу, держа в руках ножи, 
багры, гарпуны и прочие зло-
вещие предметы. Царит все-
общее возбуждение. Первая 
задача - забраться в свои лод-
ки и катера и выйти в море, 
чтобы окружить стаю дель-
финов и выгнать их на при-
брежное мелководье. Лодок 
обычно не менее 30, и, как 
правило, эта затея удается. 
Вот тут-то начинается насто-
ящая бойня. Люди бросают-
ся с берега в воду и вместе с 

теми, кто в лодках, начинают 
колоть, рубить и резать всех 
дельфинов направо и налево. 
Они мечутся, как безумные, 
все окровавлены с ног до го-
ловы, на лицах ни малейшего 
выражения чувства жалости. 
По прибрежным водам 
расползается большое 
кровавое пятно. Уби-
тым или недобитым 
животным, выдыхающим 
кровавые фонтаны, вон-
зают в ноздри крючья и 
с помощью веревок та-
щат их на берег. На бе-
регу стоят женщины, 
старики, дети и даже 
местный пастор. 
Все смотрят на это 
смертельное пред-
ставление, как за-
вороженные. Люди 
находятся в со-
стоянии какого-то 
транса. А на берегу в 
ряд лежат истерзан-
ные туши.

Вскоре прямо 
здесь же начи-
нается разделка 

добычи. Детям разрешают 
участвовать в этом процессе. 
Магазины на Фарерах завале-
ны различными видами мяса, 
но мяса дельфинов там нет. 
Оно раздается на этой бойне 
бесплатно. На специальном 
сайте заранее создаются спи-
ски желающих. Зачем ходить 
в магазин и платить деньги, 
когда мясо можно получить 
даром да еще удовлетворить 
свои варварские инстинкты.

Происходящему есть объ-
яснение. Во-первых, про-
ведение таких боен уходит 

корнями в прошлое: 
молодые датчане-
фарерцы убивают 
сотни дельфинов, 
чтобы продемон-
стрировать свою 
зрелость. Теперь 
они - мужчины. Во-
вторых, считается, 
что это всего лишь 
традиционная еже-
годная акция по 
заготовке мяса. 
«На материке 
много скотобо-
ен, где забивают 
коров. Причем 
намного больше, 
чем мы забиваем 
дельфинов. А у 
нас нет коров», - 
говорят местные 
жители.

Возможно, они в чем-то 
правы. Но на скотобойнях ра-
ботают специалисты, и за их 
действиями никогда с вожде-
лением не наблюдают по не-
скольку сотен любопытных.

А вообще большинство 
фарерцев считают промысел 
дельфинов важной частью 

своей культуры. 
Может, демокра-

тичным европейцам 
пора вспомнить, что 

на дворе давно уже 
XXI век, а не раннее 

Средневековье?

Бедная собака 
гальго

А теперь Испания. 
Член Евросоюза, 
страна с богатейшей 

историей и культурой. 
Благодатный климат 
и красивейшая при-
рода располагают к 
тому, что великое мно-
жество испанцев увле-
кается охотой. Очень 
популярна в местных 
краях охота на зайцев, 
и здесь просто необ-
ходима охотничья со-
бака. Незаменимыми 

в данном случае являются 
собаки породы испанский 
гальго. В возрасте от восьми 
месяцев до двух лет эти бор-
зые - отличные охотники на 
зайцев. К охотничьему сезо-
ну их массово выращивают 
в специальных хозяйствах. 
Гальго способны развить ско-
рость до 70 км/ч и догнать 
любого зайца. Собаки неве-
роятно выносливы, несмотря 
на хрупкую внешность. Эта 
порода выведена в IX веке и 
именуется гордостью испан-
ской кинологии.

А что же происходит по 
окончании охотничьего 
сезона? А начинается са-
мое интересное. Испанцы 
- люди расчетливые, деньги 
считать умеют. Они полага-
ют, что содержание собаки 
до следующего года являет-
ся делом накладным и хло-
потным. Гораздо выгоднее 
к новому сезону купить но-
вую собаку. И они начина-
ют массово избавляться от 
своих четвероногих друзей, 
причем самыми бесчело-
вечными методами. В луч-
шем случае животных усы-
пляют, но это тоже требует 
денег. Поэтому их чаще все-
го просто убивают. Моло-
дых здоровых собак веша-
ют, пристреливают, морят 
голодом, травят ядами, 
сбрасывают в шахты или 
отвозят подальше и остав-
ляют умирать. По стати-
стике, за год таким образом 
уничтожается около 20 ты-
сяч гальго. Вот это размах! 
Вот это по-европейски!

А теперь, не покидая Испа-
нии, плавно перейдем от собак 
к быкам. Речь, естественно, о 
корриде. Считается, что это 
опасный спорт, воплощение 
испанского характера, а на са-
мом деле - запланированное 
убийство быков при большом 
скоплении народа. Долгое 
время в Испании велись деба-
ты о запрете корриды, но все 
закончилось решением о ее 
ограничении, то есть ничем. 
Сезон-2017 стартовал в марте. 
Гринписовцы смогут побы-
вать на вместительных аренах 
Мадрида, Севильи, Валенсии 
или Малаги. Кстати, там на 
них чихать хотели.

Быки, дельфины, испан-
ские гальго... Все это не очень 
интересует западных право-
защитников и экологов. Го-
раздо интереснее в тысячный 
раз пережевывать тему двор-
няги Лайки, которую убили 
Советы!

Валерий Мальчев
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На чемпионате мира по 
водным видам спорта 
снова возникла интрига 
вокруг синхронного пла-
вания. России запреща-
ют забирать все «золото». 
А тут еще этот Китай...

Меня зацепила фраза, ко-
торую произнес президент 
Федерации синхронного 
плавания Алексей Власен-
ко о том, что если сборная 
России будет брать вообще 
все «золото» на междуна-
родных стартах, то убьет 
этим интерес к виду спорта.

- То же самое делает се-
годня Китай в прыжках в 
воду, - объясняет Власенко, 
который возглавляет и эту 
федерацию. - Мы вообще 
боремся за то, чтобы в каж-
дом виде прыжков страну 
представлял один спортсмен, 
а не два. Надо увеличить ко-
личество стран-участников 
и уменьшить возможность 
китайцев побеждать. Ведь 
у них как? Один падает, но 
другой выигрывает.

- Россия не участвует в 
девятом виде программы 
- комбинации. Вы отдали 
это, чтобы какая-то другая 
страна взяла «золото»?

- Да. Именно так, - под-
твердил Власенко.

Вот такие дела. А еще в 
синхронном плавании бы-
вает откровенное воров-
ство. Слово пятикратной 
олимпийской чемпионке 
Светлане Ромашиной, ко-
торая сейчас в положе-
нии и работает тренером: 
«Произошла очень инте-
ресная ситуация. Приеха-
ли первый китайский дуэт 
и группа, они не привезли 
соло. А в группе, как они 

рассказывают, будет не ос-
новной состав. Просто со-
брали девчонок из разных 
провинций. Но программа 
у них - под нашу музыку, с 
которой мы выступали на 
Олимпиаде. Некоторые 
музыкальные части не раз-
биты вообще! Две минуты 
сплошняком просто идет 
наша музыка.

Казалось, если вы при-
ехали не первой сборной, но 
хотите бороться - сделай-
те что-то другое. Там ведь 
даже присутствуют наши 
движения. И как тогда нам 
конкурировать с нашей же 
программой? Есть неприят-
ное чувство, что с нами ре-
шили бороться нашими же 
элементами и музыкой. Что 
за борьба-то такая? Посмо-
трим, что скажут судьи!»

Так что только с виду все 
легко у синхронисток. На 
самом деле каждая золотая 
медаль им дается потом и 
кровью. И в этом виде спор-
та полным-полно интриг.

«Спартак»
Красно-белые удивили, за-

воевав первое «золото» чем-
пионата России за 15 лет. Все 
ждали, когда же «Спартак», 
по своему обыкновению, 
споткнется, рухнет, сменит 
тренера. Но команда Масси-
мо Карреры на редкость ста-
бильно прошла чемпионат. 

Перед новым сезоном в 
команде не усилили ни одной 
позиции, кроме правого флан-
га, куда подписаны Тигиев и 
Петкович. И если в прошлом 
сезоне этого кадрового ресур-
са хватило, то теперь красно-
белым предстоит сражаться 
на два фронта - еще и в Лиге 
чемпионов. 

Пока «Спартак» слишком 
задрал нос. Вот «Зенит» пред-
лагал вернуть воспитанника 
красно-белых Артема Дзюбу. 
Да, форвард уезжал в Питер 
со словами, что хочет взять 
там титул, а в спартаковской 
футболке это невозможно. Да, 
за него нужно заплатить ком-
пенсацию, хотя в «Зенит» он 
перешел бесплатно. Но если 
отбросить эмоции в сторону, 
«Спартаку» бы только помог 
такой футболист таранного 
типа. Однако верх берет гор-
дыня, а не интересы дела. Нет, 
Дзюба не нужен! Что ж, тогда 
без «золота», ребята.

Наш прогноз: «бронза»

ЦСКА
Вообще армейцев всегда 

отличала стабильность, но в 
прошлом сезоне была чехарда 
с тренерами. И это еще непло-
хо, что клуб стал вторым. От-
разился уход Леонида Слуц-
кого в сборную России, где он 
потерпел фиаско на Евро.

Теперь ЦСКА руководит 
Виктор Гончаренко, и это бу-
дет его первый полный сезон. 
Белорусский тренер уже по-

ставил модель с акцентом на 
оборону, и тылы армейцев 
снова стали самыми надежны-
ми в чемпионате. Все четко и 
логично в ЦСКА, организация 
на высоком уровне. Однако 
хозяин клуба Евгений Гинер, 
испытывающий некоторые 
финансовые проблемы, не мо-
жет тягаться с клубами-оли-
гархами. ЦСКА банально не 
хватит ресурса, чтобы взять 
«золото».

Наш прогноз: «серебро»

«Зенит»
Питерцы ошиблись с тре-

нером - ставка на румына 
Луческу себя не оправдала. 

Когда тренер слабый, то и ко-
манда распущена. В итоге «Зе-
нит» остался с «бронзой», что 
стало однозначным провалом.

Тогда в Питере решили 
повернуть время вспять - на 
10 лет назад, когда «Зенит» 
брал Кубок УЕФА и купался 
в «золоте». Руководителем ко-
манды снова стал Сергей Фур-
сенко. Помните, как он из «Зе-
нита» перешел в Российский 
футбольный союз, а после 
провала на Евро-2012 куда-то 
скрылся? Из его сейфа авто-
геном вырезали контракт с 
итальянцем Роберто Манчи-
ни. Договор был рассчитан на 
шесть лет («4+2»), и Манчини 
получил бы зарплату 7,3 млн 
евро в год, причем чистыми.

Так вот вы будете смеяться, 
но первым делом Фурсенко в 
«Зените» подписал контракт 
с Манчини. Но дело не только 
в тренере. В Питере устроили 
перезагрузку, радикально из-
менили состав, радуют своих 
фанатов новыми трансфера-
ми. Вообще «Зенит» выглядит 
сильнее конкурентов - по ре-
сурсу, по составу. «Зенит» сно-
ва будет первым - вот увидите!

Наш прогноз: «золото»

Гарри Каспаров вернул-
ся в большой спорт - и 
теперь мы увидим его 
противостояние с Сер-
геем Карякиным, кото-
рое обязательно будет 
иметь политиче-
ский подтекст.

Каспаров - великий 
гроссмейстер, один из 
самых ярких чемпио-
нов мира по шахматам. 
Тут даже спорить не о 
чем. Но Гарри Кимович 
не играл с 2005 года, 
потому что уходил в 
политику. Каспаров 
запомнился радикаль-
ными взглядами, был и 
остается деятелем оп-
позиции. Он уже давно 
уехал из России, живет 
в Нью-Йорке.

Почему же вернулся? 
Есть слухи, что если рань-
ше Каспарову давали аме-
риканские гранты на его 
деятельность, то теперь при 
новом президенте Дональ-
де Трампе лавочка прикры-
лась. Кроме того, Каспаров 
раньше говорил, что поте-
рял мотивацию. Он к пято-
му десятку лет выиграл все 
что можно и тогда не видел 
смысла продолжать.

Но теперь, похоже, мо-
тивация появилась. И в 
чем она? Не секрет, что 
после ухода Каспарова 
шахматы в России потеря-
ли былую популярность. 
Тот же Владимир Крамник 
становился чемпионом 
мира. Но он не стремился в 
центр внимания, его редко 
кто узнавал.

Все изменилось, когда по-
явился Сергей Карякин. Вот 
это политически правиль-
ный спортсмен. Родился в 
Крыму, переехал с Украины 
в Россию, публично об этом 
заявив, вырос как шахматист, 
добрался до титульного мат-
ча с норвежцем Магнусом 
Карлсеном. Да, проиграл 
в Нью-Йорке, но зато стал 
чемпионом мира по бы-
стрым шахматам, и в них 
Карлсен был побежден.

Карякина так активно 
раскручивают в СМИ, что 
он уже стал какой-то фан-
тасмагорической фигурой. 
В каждой газете или жур-
нале - Карякин. На каждом 
рекламном щите - Карякин. 
Появилась даже версия, что 
это проект Кремля по воз-
рождению шахмат, которые 
были безумно популярны в 

советское время. Вер-
сия укрепилась, ког-
да на днях в передаче 
«Время» показали, как 
Карякин сидит за одним 
столом с Владимиром 
Путиным и обсуждает 
с президентом перспек-
тиву шахмат в России.

А впереди - выборы 
2018 года. И в этот мо-
мент в спорт возвраща-
ется лютый оппозици-
онер Гарри Каспаров, 
чтобы сразиться с Ка-
рякиным в августе на 
турнире в Сент-Луисе.

Вы помните, как 10 лет 
назад Каспаров сначала был 
арестован на пять суток за 
участие в несанкциониро-
ванном шествии, а потом вы-
двигался на пост президента 
России, но снял свою канди-
датуру, потому что не сумел 
собрать голоса избирателей? 
А как он кусал полицейско-
го в автозаке? А как рез-
ко осуждал присоединение 
Крыма к России?

Нет, Гарри Кимович воз-
вращается не из-за денег. 
Шахматы для него - новая 
трибуна. Он хочет быть ус-
лышанным. И хочет побе-
дить Карякина, чтобы хоть в 
чем-то взять верх над Крем-
лем. Это только наша версия. 
Но есть плюс в возвращении 
Каспарова - наконец-то он 
займется тем, что у него по-
лучается лучше всего.

Кто победит
в чемпионате 
России по футболу?

Каспаров вернулся
в шахматы!

Китай украл программу
у русских синхронисток

Стартовал чемпионат России по футболу, и «Мир но-
востей» представляет главных фаворитов. По нашей 
версии, теперь «золото» возьмет «Зенит», отобрав его 
у «Спартака».

ТАСС/С. ФАДЕИЧЕВ
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«Спартак»: долгожданное «золото» 
после 15 лет ожидания
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Любительница бананов в мире жи-
вотных. 7. Транспорт для трехлетки. 10. Восьмизарядный пистолет. 11. Со-
седка ливанки и египтянки. 12. Хлопок, угодивший в аптечку. 13. Имя экран-
ного Терминатора. 15. Глаза из старинного романса. 16. Человек – чужая 
собственность. 17. Природная географическая зона. 18. Продольный брус 
по длине судна. 19. Доктор, что лечил зверюшек в Африке. 22. Мясо дикого 
хрюна. 25. Написал «Всадника без головы». 26. Оружие для поджога танков. 
29. Присматривает за женами падишаха. 31. Гигантская гадюка из Азии. 33. 
Абориген теплых стран. 35. Геометрическая приплюснутость. 36. Место, куда 
должен прибыть поезд. 38. Транспорт на колесах и с баранкой. 39. Автор и 
исполнитель лиричных песен. 41. Кувшин, которому нужна крышка. 42. Ла-
зарет гражданских лиц. 44. Отварное мясо с пресным тестом у казахов. 47. 
Герой, побивающий достижения. 49. «Сыпь» на железе от сырости. 50. Река, 
что вливается в Оку. 53. Розыгрыш счастья по билетику. 55. Двигатель судна 
в отсутствии ветра. 56. Французские курорты для избранных. 60. Меню, кото-
рое подают в библиотеке. 61. Бывает шкурный и неподдельный. 62. Лечение 
без серьезного вмешательства. 63. Чабан в окружении кобылиц.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куриная ножка на прилавке. 2. Гриб с 
«колючим» названием. 3. Месяц, начинающийся с Нового года. 4. Загон с во-
енными вертолетами. 5. Заранее намеченный порядок дел. 6. Апофеоз коро-
вьей репродукции. 7. То, что оправдывается целью. 8. «Клятва» кандидата в 
депутаты. 9. Шаблон с продырявленными буквами. 14. Йоко, вдохновлявшая 
Леннона. 20. «Отдел старья» на базаре. 21. Древнерусское поселение в Нов-
городской земле. 23. Роксана – актриса 
из Ташкента. 24. Мартин, придуман-
ный Д. Лондоном. 27. Древний город у 
подножия Везувия. 28. Гипнотическое 
воздействие. 30. Ожидание светлого 
будущего. 32. Игрушка, что все время 
вертится. 34. Каждый из ликов Триеди-
ного Бога. 37. Бутылка с точки зрения ее 
содержимого. 40. Эстонская певица Ве-
ски. 42. Отдел гастронома с мелочевкой. 
43. Несчастный монарх Шекспира. 45. 
Самая длинная – у жирафа. 46. Гимна-
стическое упражнение на кольцах. 47. 
Прибор, определяющий высоту полета. 
48. Покрывало, что защищает от гнуса. 
50. Смысл нескольких фраз. 51. Самый 
голосистый в роте. 52. Негативная ре-
акция организма на тополиный пух. 54. 
«Лапчатая» смолистая красавица. 57. 
«Лампочная» единица мощности. 58. 
Захватчик территории франка и марки. 
59. Курьер с младенцем в клюве.

Что такое «Тетрис», знает 
даже начинающий гей-
мер, будь он ребенком 
или взрослым. Скажите, 
кто из вас с упоением не 
гонял по экрану разноц-
ветные кубики, перево-
рачивая их так и эдак и 
укладывая ровными ря-
дами, словно одержи-
мый выполнением плана 
каменщик? «Тетрис» - это 
классика, это легенда 
компьютерных игр, име-
ющая довольно интерес-
ную историю.

Начнем с того, что день 
рождения «Тетриса» прихо-
дится на 18 июля 1985 года. 
Тогда, 32 года назад, мир 
увидел первое электронное 
устройство с названием «Те-
трис». А изобретателем этой 
простой до гениальности 
игры стал никому не извест-
ный советский программист 
Алексей Пажитнов, выпуск-
ник Московского авиацион-
ного института, работавший 
в Вычислительном центре 
при Академии наук СССР. 
Вместе с коллегами он бился 
над проблемой создания ис-
кусственного интеллекта, за-
нимался компьютерной гра-
фикой и ни о каких тетрисах 
не помышлял. Искусствен-

ный интеллект не создан до 
сих пор, но «Тетрис» появил-
ся. Сначала, еще в 1984 году, 
новая электронная забава 
предназначалась исключи-
тельно для компьютеров, 
и дискеты с ней Алексей и 
его приятели раздавали зна-
комым по работе. Игрушка 
увлекла всех. А чуть позднее, 
когда в продаже появились 
первые тетрис-гаджеты, де-
тище Пажитнова покорило 
сначала Москву, потом стра-
ну, а вслед за ней и весь мир.

Счастливая идея «Тетри-
са» пришла в голову Алек-
сея не просто так. За основу 
была взята американская го-
ловоломка Pentomino Puzzle, 
придуманная математиком 
Соломоном Голомбом. Она 

состояла из пяти квадратов 
(пентомино - от греческого 
«пента» - пять) и ставила за-
дачей правильно располо-
жить в коробке геометри-
ческие фигуры. Пажитнов 
поначалу намеревался соз-
дать компьютерную версию 
«Пентомино», но в процессе 
работы усложнил игру: фи-
гурки нужно было собирать 
в реальном времени, и они в 
процессе падения имели воз-
можность переворачиваться. 
Однако мощности компь-
ютера «Электроника-60», 
на котором Алексей писал 
программу игры, было явно 
недостаточно для обработки 
движения пятиблочных фи-
гурок, поэтому он сократил 
количество блоков до четы-

рех, а игра первоначально 
получила название «Тетра-
мино» («тетра» по-гречески 
- четыре). Сокращенное на-
звание «Тетрис» прижилось 
чуть позже как производное 
от «тетрамино» и «теннис».

Итак, «Тетрис» завоевал 
любовь и признание в СССР, 
а затем вдруг эмигрировал за 
рубеж. Причиной тому стали 
неповоротливость советской 
бюрократической системы 
плюс пронырливость и на-
глость западных производи-
телей электронных игр. В по-
лулегальной борьбе за этот 
очень выгодный продукт 
переплелись интересы бри-
танской Mirrorsoft, амери-
канской Spectrum Holobyte и 
ряда других компаний.

А о Пажитнове как будто 
забыли, и только благодаря 
вездесущим журналистам 
CBS, жадным до громких 
новостей, мир узнал имя на-
стоящего автора популярной 
игры. На глазах рождалась 
сенсация - первый игровой 
софт из-за железного зана-
веса! Но особых дивидендов 
Алексей от этого не увидел. 
Только в 1996 году он начал 
получать первые, весьма 
скромные, отчисления от 
продаж своего изобретения.

Кстати, вслед за «Тетри-
сом» и сам изобретатель 
вскоре оказался за границей. 

В 1988 году при поддержке 
фирмы Bullet-Proof Software 
он организовал компанию 
Anima Tek и продолжил за-
ниматься разработкой игро-
вого программного обеспе-
чения, но это продолжалось 
недолго, через три года вме-
сте со своей фирмой про-
граммист переехал в США.

Впоследствии Алексей ра-
ботал по игровой тематике в 
компании Microsoft, с кото-
рой расстался в 2005 году. В 
настоящее время програм-
мированием не занимается.

Но как бы ни складыва-
лась судьба Алексея Па-
житнова, слово «Тетрис» 
так и останется навсегда 
его вторым именем. А сама 
игра продолжает жить и 
развиваться, на смену ква-
дратикам пришли треуголь-
нички и цветные шарики, 
но суть ее остается преж-
ней. Похоже, «Тетрису» 
суждено быть вечным и 
абсолютным лидером сре-
ди всех компьютерных игр. 
Только за первые 20 лет его 
существования различные 
виды «Тетриса» разошлись 
по миру в чудовищно боль-
шом количестве - четверть 
миллиарда экземпляров. Ни 
одной электронной игре не 
удавалось даже приблизить-
ся к столь высокой планке.

Валерий Мальчев
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

В данный период высока 
вероятность ослабления 
организма и обострения 
хронических заболеваний, 
поэтому Близнецам звезды 
рекомендуют умеренную за-
нятость и легкие физические 
нагрузки. В пятницу ждите 
выгодных партнерских пред-
ложений. Вторник идеален 
для покупок.
Благоприятные дни - 22 и 24.
Неблагоприятные дни - 19 и 20.

Стрельцы могут испытать не-
которую меланхолию из-за 
своей привычки ожидать от 
ситуации большего. Кро-
ме того, не исключены не-
большие разочарования в 
сделанном выборе. В среду 
оформляйте и подписывайте 
важные документы. В вос-
кресенье следите за своими 
вещами.
Благоприятные дни - 22 и 24.
Неблагоприятные дни - 19 и 20.

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

Звездный совет для Овнов на 
этой неделе - попытаться не-
много сдержать себя и огля-
деться по сторонам. Своей 
излишней ответственностью 
и усердием вы можете сейчас 
только навредить вашим пла-
нам. Не торопитесь и остере-
гайтесь подвохов в четверг. В 
понедельник возможны фак-
тические ошибки.
Благоприятные дни - 19 и 24.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

Сейчас Тельцам деловая ак-
тивность нежелательна. За-
планируйте встречу с близки-
ми людьми, поделитесь с ними 
заботами и переживаниями, 
почувствуйте единение и вну-
тренний комфорт. В четверг 
не допускайте бестактности. 
Во вторник доверьтесь интуи-
ции и действуйте по ситуации.
Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 22 и 
23.

На этой неделе у Раков может 
возникнуть желание стать не-
много смелее в своих амурных 
делах. Вы отличные семьяни-
ны, но попробуйте сделать 
что-то новое и неожиданное 
для своего партнера, это толь-
ко укрепит ваш союз. В среду 
не принимайте ответственных 
решений. В субботу займи-
тесь спортом.
Благоприятные дни - 19 и 24.
Неблагоприятные дни - 22 и 23.

Будьте готовы к возможной 
путанице в текущих делах и 
расчетах, не поленитесь еще 
раз проверить все данные и 
прочитать мелкий шрифт в 
договоре. Четверг - удачное 
время для крупных приобре-
тений. Подготовьтесь к моно-
тонной скрупулезной работе 
во вторник.
Благоприятные дни - 19 и 24.
Неблагоприятные дни - 21 и 
23.

Девам следует ждать прият-
ных сюрпризов. Неожидан-
ный подарок, приглашение в 
гости или поощрение на ра-
боте повысят ваше настро-
ение и самооценку на всю 
неделю. В четверг не пере-
усердствуйте с инициативой, 
ограничьте число поставлен-
ных целей. Понедельник иде-
ален для свиданий.
Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 19 и 23.

Жизненная сила Весов на вы-
соте. Не стоит откладывать 
решение важных вопросов. 
Уже сегодня начните действо-
вать серьезно и напористо, 
не исключено, что впереди 
вас ждут перемены и в личной 
жизни. В пятницу у вас появит-
ся покровитель. Будьте готовы 
к борьбе с препятствиями в 
понедельник.
Благоприятные дни - 19 и 24.
Неблагоприятные дни - 21 и 23.

У Скорпионов сейчас есть 
все шансы повысить свою 
репутацию. Не стоит недо-
оценивать ваших партне-
ров, постарайтесь строить 
отношения на доверии. В 
четверг не стоит принимать 
все слишком близко к серд-
цу. Выходные идеальны для 
общения с детьми.
Благоприятные дни - 20 и 25.
Неблагоприятные дни - 22 и 
23.

Представителям данного зна-
ка звезды рекомендуют по 
возможности провести время 
с семьей и близкими, где вы 
чувствуете себя наиболее ком-
фортно. Нахождение во враж-
дебной для вас среде может 
подорвать ваши силы. В среду 
не принимайте ответственных 
решений. Суббота - хороший 
день для отдыха и релаксации.
Благоприятные дни - 24 и 25.
Неблагоприятные дни - 22 и 23.

Водолеям сейчас лучше из-
бегать излишнего общения, 
желательно провести это 
время без ссор и неприят-
ных разговоров. Займитесь 
благоустройством своего жи-
лища и дачного участка. Не 
стоит слушать советы окру-
жающих в среду. В воскре-
сенье доделайте отложенные 
домашние дела.
Благоприятные дни - 19 и 24.
Неблагоприятные дни - 20 и 23.

Если вы не сможете в дан-
ное время воспользоваться 
своим отпуском, звезды ре-
комендуют вам взять хотя бы 
отгул. Сейчас Рыбам просто 
необходимы семейный круг и 
свежий воздух. В пятницу при-
дется побороться с излишней 
эмоциональностью. Во втор-
ник торопитесь медленно.
Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 19 и 
23.

ПРОГНОЗ

19 июля трин Меркурия и Сатурна обещает удачу в делах, 
где требуется точная и безукоризненная работа. 20 июля 
квадратура Солнца и Урана - возможно чрезмерное 
увлечение экстравагантными идеями. 24 июля оппо-
зиция Венеры и Сатурна сулит застой в финансовых 
делах и эмоциональные срывы. 25 июля трин Мер-
курия и Урана повлияет на укрепление памяти, в этот 
день возможны как взлеты, так и падения.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

19 - 25 
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- И почему у всяких 
дебилов такие краси-
вые жены?

- А ты самокритичен...

Купил фитнес-браслет, 
теперь знаю, что до пив-
ного ларька 236 шагов.

- Что положительно-
го вы можете сказать о 
Швейцарии?

- Ну вот, например, 
их флаг - это большой 
плюс...

Если противополож-
ности притягиваются, 
то где моя умная, кра-
сивая, интеллигентная 
и веселая девушка без 
вредных привычек?

Больной заходит в 
кабинет доктора.

- Здравствуйте, бес-
платный доктор.

Доктор:
- Здравствуйте, неиз-

лечимый больной.

Выплатив ипотеку, 
вводите продукты по-

степенно, чтобы желу-
док смог снова привы-
кнуть к пище.

- Посоветуй, что ку-
пить жене на день рож-
дения?

- А не проще ли тебе 
спросить у нее?

- Ну… Таких денег у 
меня нет…

Для того чтобы вы-
спаться, надо ложиться 
спать не в тот день, ког-
да надо вставать.

 Однажды ученик 
спросил у мастера:

- Долго ли ждать пе-
ремен к лучшему?

- Если ждать, то дол-
го! - ответил мастер.

- 15 литров вина, по-
жалуйста.

- Вы принесли для 
него какую-то емкость?

- Вы с ней разгова-
риваете.

- Доктор, умоляю, 
приезжайте немедлен-
но. У жены сильный 
приступ аппендицита!

- Hе волнуйтесь. Два 
года назад я сделал ва-
шей жене операцию и 
удалил слепой отро-
сток. У человека не мо-
жет появиться второй 
аппендикс!

- Правильно, доктор. 
Hо у человека может 
появиться вторая жена.

Майор вызывает к 
себе бойца:

- Рядовой Петров, ты 
в загробную жизнь ве-
ришь?

- ???
- Тебя на КПП ба-

бушка ждет, к которой 
ты две недели назад на 
похороны ездил.

- Что бы вы сейчас 
делали, если бы у вас 
был миллиард рублей?

- Переживал бы, что 
он у меня был, а теперь 
уже нет.

- Ватсон, - заметил 
Холмс, - да у вас лицо 
белее подушки!

- К чему бы это, 
Холмс?

- Пора наконец по-
стирать наволочку, сэр!
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