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Таким образом, ВКТ, по 
сути, попросил Владимира 
Путина продлить срок дей-
ствия договора, истекший 
24 июля этого года. Однако 
сделано это, по всей вероят-
ности, не будет. По сведени-
ям «МН», в администрации 
президента России исходят 
из того, что государство не 
должно строиться по дого-
ворному принципу.

Впервые договор между 
Москвой и Казанью был под-
писан в 1994 г. Бориса Ельцина 
напугал рост сепаратистских 
настроений в Татарстане. В 
2007 г. под новой редакцией 
договора подписался уже Вла-
димир Путин. За республикой 
оставили право на совместное 
с федеральным центром ре-
шение вопросов, связанных 
с экономическими и иными 
особенностями Татарстана, 
право на особое оформление 
паспортов (жители могут по-
лучить вкладыш на татарском 
языке с гербом республики). 

 Правильно или нет по-
ступит федеральный центр, 

если не продлит действие до-
говора с Татарстаном? Мно-
гие считают, что правильно. 
Подобных договоров сегодня 
нет больше ни с одним субъ-
ектом Федерации. Так почему 
Татарстан должен претендо-
вать на особый статус? Пункт 
4 статьи 5 Конституции РФ 
гласит: «Во взаимоотношени-
ях с федеральными органами 
государственной власти все 
субъекты Российской Феде-
рации между собой равно-
правны». Татарстан же хочет 
быть «равноправнее» прочих. 
Но почему раньше такой до-
говор все-таки подписывали, 
а сейчас вдруг расхотели?

 «В преддверии президент-
ских выборов идет активная 
борьба за повышение ста-
бильности в стране, - говорит 
директор Института актуаль-
ной экономики Никита Иса-
ев. - Но стабильность, увы, 
пытаются повысить не путем 
повышения благосостояния 
населения, а  уничтожением 
всякой самостоятельности на 
региональном уровне. В не-

которых регионах объединя-
ют власть губернатора с пра-
вительством, в Татарстане не 
продляют договор о разграни-
чении полномочий».    Многие 
эксперты задаются вопросом: 
не означает ли нежелание 
пролонгации договора между 
РФ и Татарстаном начало от-
каза от федерации в пользу 
унитарного государства (со-
стоит лишь из административ-
но-территориальных единиц 
- областей, провинций, губер-
ний и т. д.)?

 «Отказ от федеративной 
формы был заложен еще 
Алексеем Кудриным в его 
бытность министром финан-
сов, - полагает Никита Исаев. - 
Его реформа межбюджетных 
отношений лишила регионы 
возможности самостоятельно 
себя обеспечивать - слишком 
большая часть налоговых от-
числений уходит в федераль-
ный бюджет. Регионы сдела-
лись тотально зависимыми от 
центра. А нынешние измене-
ния лишь укрепляют факти-
чески уже произошедший от-
каз от федерации».

 Между тем унитарное го-
сударство не так страшно, как 
его малюют. Таковым была 
Российская империя, к числу 
унитарных государств отно-
сятся Франция, Финляндия, 
Норвегия, Румыния, Швеция 
и многие другие высокоразви-
тые страны.

Игорь Минаев, 
Андрей Князев

Напомним, президентский 
указ о запрете ввоза продо-
вольствия из ряда стран был 
подписан в августе 2014 г. как 
ответная мера на введен-
ные Западом санкции в от-
ношении РФ. Провозгласив 
курс на импортозамещение, 
власти дали отечественным 
сельхозпроизводителям не-
виданные преференции, а 
потребителям обещали изо-
билие качественных россий-
ских продуктов по снижен-
ным ценам. Что касается 
количества, то нас в общем-
то не обманули - объемы 
производства многих видов 
продовольствия увеличи-
лись. Что до цен и качества, 
то тут российского потре-
бителя ждало горькое разо-
чарование. Все произошло 
с точностью до наоборот. 
Отсутствие конкуренции ли-
шило отечественных агра-
риев и пищевиков стимула 
снижать цены и уж тем бо-
лее повышать качество. По 
данным исследовательского 
холдинга «Ромир», количе-
ство россиян, отметивших 
ухудшение качества мяса, 
молочных продуктов за про-
шедший год, возросло вдвое, 
на треть выросло число по-
требителей, недовольных 
качеством колбас. Антире-
корд побил сыр отечествен-
ной выделки. Собственно, 
этот бумажно-резиновый 
суррогат, состряпанный на 
основе трудно усвояемого 
организмом пальмового мас-
ла, и сыром-то назвать язык 
не повернется. Субъектив-
ные оценки граждан, кстати, 
подтвердили и специалисты 
Роскачества. Выяснилось, 
что ГОСТу соответствует 
менее четверти образцов 
«доморощенного» сыра. Как 
говорится, сам не ешь - отдай 
врагу.  

 Итак, обещание насчет 
качества отечественного 

продовольствия оказалось, 
мягко говоря, преувеличе-
нием. Как и другое - по пово-
ду низких цен. Недавно ис-
следователи из РАНХиГС 
подсчитали потери каждо-
го россиянина от введения 
контрсанкций. Оказалось, 
что в среднем житель стра-
ны потерял за год 4,4 тыс. 
рублей. По данным экспер-
тов, тот же набор россий-
ских продуктов оказался на 
3% дороже, чем «санкцион-
ных». Вроде не смертельно. 
Хотя как сказать. Особенно 
учитывая, что реальные до-
ходы россиян с осени 2014 г. 
сократились почти на 20%. 
Впрочем, нам тут давеча 
объяснили, как остановить 
рост цен на хлеб насущный. 
Автором ноу-хау выступил 
глава департамента ис-
следований ЦБ Александр 
Морозов. Этот остроум-
ный человек посоветовал 
согражданам поменьше 
думать о росте цен. По его 
словам, чем больше рос-
сияне верят в то, что цены 
должны расти, тем больше 
у производителей возмож-
ностей их поднимать. Выхо-
дит, утопающие сами вино-
ваты в том, что очутились 
в воде. Но если бедолагам 
повезет каким-то чудом, 
без помощи извне, выбрать-
ся на берег, перед ними не-
избежно встанет вопрос о 
пропитании. Что ж, выход 
есть - брать в руки сельхоз-
инвентарь и выращивать на 
своих кровных шести со-
тках «картошку-моркош-
ку». По данным экспертов 
РАНХиГС, овощи, фрукты 
и ягоды сегодня выращи-
вают в личных подсобных 
хозяйствах 33% граждан 
России, на 13% больше, чем 
в докризисном 2014-м. В об-
щем, соотечественники, все 
на грядки!

Максим Грегоров

Меньше рожаем, 
чаще умираем

 По данным Росстата, за 
первые пять месяцев этого 
года смертность в стране вы-
росла втрое по сравнению 
с аналогичным периодом 
2016 г. (111,8 тыс. человек 
против 41,6 тыс.). Уменьша-
ется население и вследствие 
падения рождаемости. За 
первые пять месяцев этого 
года в РФ родились 679 тыс. 
детей, на 83 тыс. меньше, 
чем за тот же период 2016 г. 
Минэкономразвития России 
подготовило доклад о причи-
нах роста смертности в 2016 г. 
В нем говорится о недостат-
ках диагностики и лечения 
целого ряда тяжких недугов, 
например онкологических 
и гепатита В, отмечается 
«дефицит и недостаточная 
квалификация медицинских 
кадров, в первую очередь 
первичного звена здравоох-
ранения». О скверной орга-
низации приема пациентов 
в поликлиниках на прошлой 
неделе говорил Владимир 
Путин. И что же? Да ниче-

го! Медицинское начальство 
продолжает бодро рапорто-
вать о решении всех проблем 
отрасли. Может, президенту 
пора переходить от критики 
в адрес Минздрава к оргвы-
водам? А то, глядишь, и ле-
чить вскоре будет некого.

Выпускники 
российских вузов 
никому не нужны

Совместное исследование 
ведущих международных 
организаций, занимающих-
ся повышением стандартов 
профессиональной подготов-
ки, и российского Сбербанка 
показало, что граждане РФ 
массово получают высшее 
образование, но спрос на 
их знания невелик, так как 
экономика страны ориен-
тирована на эксплуатацию 
ресурсов, а не мозгов. Авто-
ры исследования опросили 
руководство крупнейших 
компаний и констатировали, 
что российская экономика 

не ценит знаний. Основная 
проблема заключается в 
том, что выпускникам вузов 
очень трудно устроиться на 
работу по профилю. По дан-
ным Роструда, лишь у 27% 
опрошенных работа соот-
ветствует полученной спе-
циальности. Закрывать вузы 
тем не менее было бы не-
правильно - молодые люди 
должны иметь возможность 
получить высшее образова-
ние. Где же выход? В совет-
ские времена существовала 
практика так называемого 
распределения. Никто из тех, 
кто получил диплом, не оста-
вался без работы. Сегодня 
же выпускники вынужде-
ны очертя голову бросать-
ся в бурное рыночное море. 
Выплывают далеко не все. 
По-видимому, практику го-
сударственного распреде-
ления надо реанимировать, 
распространив ее хотя бы на 
выпускников, окончивших 
бюджетные отделения вузов.

И.М.

Коротко о главном

  В центре внимания

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

49% граждан России считают, что вести предпринимательскую деятель-
ность, не давая взяток, нельзя. Мнения о том, что «бизнес в их ре-
гионе не защищен от преступности и криминала», придерживаются 
46% респондентов.
Такие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

 В то время как чиновники взахлеб расписывают успехи 
российского агропрома, увеличивающего объемы 
производства благодаря запрету продуктового импорта, 
рядовые граждане все чаще возмущаются ростом цен 
на отечественную еду, ее низким качеством и пытаются 
прокормиться за счет личных огородов.

Татарстану укажут место 
в общем строю?

 Вся надежда на грядки
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 На минувшей неделе в Казани завершился VI съезд Всемирного 
конгресса татар (ВКТ). В резолюции съезда было записано, что 

договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью 
оказал «позитивное влияние» на «общественно-политическое 

развитие Татарстана и РФ в целом». 
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По сообщениям украинских 
СМИ, ссылающихся на 
данные Государственной 
фискальной службы, в про-
шлом году местные постав-
щики смогли продать всего 
лишь 2% свиного сала. 
Если в 2015 г. украинские 
поставщики заработали на 
сале $7,74 млн, то в минув-
шем - всего $0,09 млн.

 Причина проста - сало пе-
рестали закупать в России, а 
ведь на наш рынок приходил-
ся почти весь экспорт этого 
продукта. Почему же Россия 
обвалила рынок украинско-
го сала на 98%? Оно стало 
хуже? Нет, конечно. Основ-
ная причина - политическая. 
Отношения между двумя 
странами, как говорится, опу-
стились ниже плинтуса.

 Украинское сало шло 
не только на российский 
рынок - его покупали не-
которые республики СНГ. 
В 2016 г. они совокупно при-
обрели украинского сала на 
$53,8 тыс. Говорят, есть на-
дежда на дальнейшее уве-
личение объемов поставок, 
например в Азербайджан и 
Казахстан, хотя не совсем 

ясно, зачем свиное сало по-
надобилось странам, где 
преобладает мусульман-
ское население.

 Сообщается, что в про-
шлом году 7,5 тонны сала на 
общую сумму $27,8 тыс. при-
обрел ряд стран, включая 
Канаду, Панаму, Камбоджу, 
Австралию, Сингапур и 
Багамские Острова. Укра-
инское сало наверняка по-
купали бы практически все 
государства Евросоюза, од-
нако, вот беда, недотягива-
ет оно пока до европейских 
стандартов.

 Если украинцам не 
удастся наладить экспорт 
сала, компенсировав отсут-
ствие российского спроса, 
им придется ограничить 
производство, исходя из 

потребностей внутреннего 
рынка. Изо всех сил нале-
гать на этот продукт, чтобы 
не дать загнуться тамош-
нему производителю. На 
память тут приходит боро-
датый анекдот. Украинца 
Мыколу спросили, сколько 
яблок тот сможет съесть? 
«Багато (то есть много), - 
ответил Мыкола. - А шо не 
зїим, то понадкусываю».

 Что ж, отменный аппе-
тит и задор - дело хорошее. 
А вот жадность - нет. К тому 
же надо помнить, что сало, 
в отличие от тех же яблок, 
полезно лишь в небольшом 
количестве. Объедаться им 
вредно - ожирение и прочие 
негативные последствия для 
организма гарантированы.

Игорь Минаев

Если в 2015 году пенсион-
ные фонды (ПФ) обокрали 

граждан на 4 млрд ру-
блей, то в 2016-м - уже на 
27 млрд. Сколько украдут 

в этом году?
Количество жалоб на 

пенсионные фонды только 
за первую половину этого 
года в пять раз превысило 
объем жалоб за три преды-
дущих года, вместе взятых, 
сообщает Центробанк.

Чаще всего россияне жа-
луются на незаконный пере-
вод пенсионных накоплений 
из одного пенсионного фон-
да в другой. Подобные махи-
нации ПФ начали провора-
чивать в 2015 году, что стало 
возможным благодаря за-
кону о пенсионных фондах 
(п. 5 ст. 36.6), вступившему в 
силу 24 декабря 2014 года. С 
этого момента переводить 
пенсионные накопления из 
одного фонда в другой без 
потери инвестдохода можно 
не раньше, чем через пять 
лет. В противном случае вся 
прибыль остается в преды-
дущем пенсионном фонде.

Закон привел к тому, что 
фонды начали применять 
мошенническую схему - пе-
реводить пенсионные нако-
пления граждан по подлож-
ным заявлениям.

Так, уже в 2015 году ин-
вестдохода лишился миллион 
человек, из них больше по-

ловины переводили 
деньги из государ-
ственного пенси-
онного фонда в 
частные. В резуль-
тате в государствен-

ном ПФ осело свыше 2 млрд (!) 
рублей. Еще почти 2 млрд по-
делили между собой различ-
ные частные фонды.

В 2016 году ситуация рез-
ко ухудшилась. Граждане 
потеряли уже 27 млрд ру-
блей инвестдоходов, при-
чем досрочными оказались 

99% (!) перево-
дов. Сколько граждан 

сменили пенсионный фонд 
добровольно, а сколько 
стали жертвами мошенни-
ческих схем - неизвестно. 
По самым скромным под-
счетам, две трети россиян 
«перевели» свои деньги из 
фонда в фонд по подлож-
ным заявлениям.

Москвичка Яна Истрато-
ва потеряла таким образом 
60 тыс. рублей: «Летом про-
шлого года я пришла в банк 
оформлять кредит. Сотруд-

ница банка стала меня нена-
вязчиво расспрашивать, где я 
храню свои пенсионные сбе-
режения. Я говорю: у меня 
лежат в ВТБ. Мне в ответ: а 
в фонде «Лукойл-гарант» на-
много лучше условия!»

Яну Истратову предложе-
ние не заинтересовало. «Со-
трудница банка принесла под-
писывать бумаги по кредиту. Я 
подписала целую кипу бумаг. 
Вдруг в конце года приходит 
письмо, что мои средства пе-
реведены в «Лукойл-гарант». 
Стала туда звонить - я не по-
давала никаких заявлений! 
Поехала в ВТБ. Они сказали: 
такое теперь часто случается. 
Человек приходит взять кре-
дит, и ему незаметно подсовы-
вают бумажку подписать».

Деньги в ВТБ у Яны ле-
жали чуть меньше пяти лет. 
За это время набежало 60 
тыс. рублей. Все эти день-
ги остались в ВТБ. Яна тем 
временем подала в суд на 
«Лукойл-гарант».

«В заявлении о переводе де-
нежных средств указан адрес, 
куда новый фонд должен на-

правлять корреспонденцию. 
Но адрес не мой! Я узнала - по 
этому адресу находятся «Ши-
номонтаж» и магазин «Рыбал-
ка». То есть все сведения о со-
стоянии моего счета уходили 
в какой-то «шиномонтаж»!» 
- возмущается пострадавшая.

За подобное «подсовы-
вание» заявления о перево-
де средств из одного ПФ в 
другой сотрудники банков 
получают от пенсионных 
фондов премиальные, ко-
торые зависят от величины 
накоплений и в среднем со-
ставляют 3 тыс. рублей.

До конца года может быть 
принят закон, согласно ко-
торому клиент пенсионного 
фонда, желающий переве-
сти деньги, должен прийти 
в офис своего нового фон-
да лично. Сейчас это вовсе 
не обязательно, достаточно, 
например, подать заявление 
через сайт госуслуг либо 
через МФЦ либо написать 
заявление в любой другой 
организации, и ПФ оформит 
перевод денежных средств с 
использованием удостоверя-
ющих центров (УЦ).

По оценкам экспертов, 
размер среднего потерянно-
го инвестдохода составляет 
75 тыс. рублей.

О многочисленных фаль-
сификациях заявлений со-
общила месяц назад Счетная 
палата РФ. Удастся ли остано-
вить волну мошенничеств?

Анна Александрова

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ 
ГРАБЯТ КЛИЕНТОВ

ПФ 2 (!)

С 24 декабря 2014 года 
переводить пенси-
онные накопления из 
одного фонда в другой 
без потери инвестдо-
хода можно не раньше, 
чем через пять лет. В 
противном случае вся 
прибыль остается в 
предыдущем пенсион-
ном фонде.

УКРАИНСКОЕ САЛО ПОШЛО 
В АЗЕРБАЙДЖАН

С этими вопросами 
«МН» обратился к науч-
ному руководителю Ин-
ститута экономики РАН, 
члену-корреспонденту 
РАН Руслану Гринбергу:

- Предпосылки для 
«убийства» рубля нака-
пливаются, его быстрое 
падение случится, когда 
все физические лица нач-
нут сбрасывать рубли. Но 
пока ситуация спокойная: 
богатые серьезные ребята 
все уже давно поменяли, 
а рядовым гражданам ме-
нять особо нечего.

Другое дело - новые 
санкции США, охватыва-
ющие энергетическую и 
финансовую сферы России. 
И если за этим последует 
замораживание российских 
ценных бумаг, тогда запах-
нет керосином.

К сожалению, чуть ли 
не единственный элемент 

развития современной 
российской экономики - 
иностранные инвестиции. 
Санкции закрывают этот 
путь, наша экономика уяз-
вима как никогда. 

Вообще, санкции - удавка 
на многие годы. Даже если 
произойдет смена президен-
та в марте 2018 года, ситуа-
ция быстро не изменится. 
Нам просто станут выкру-
чивать руки, требовать 
изменения сегодняшнего 
политического курса, нач-
нется шантаж. Положение 
будет только ухудшаться.

Но не буду нагнетать об-
становку, ведь наши люди 
привыкли радоваться дню 
сегодняшнему. А сегодня 
пока все спокойно. Уверен, 
в ближайшие три месяца 
катастрофы с падением 
рубля не будет.

Записал 
Андрей Князев

Новые санкции США и 
возможная заморозка 
четверти всех междуна-
родных активов России 
могут резко изменить 
нашу жизнь. Выстоит ли 
рубль, чего ждать эконо-
мике страны? 

Руслан ГРИНБЕРГ:
В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ МЕСЯЦА 
РУБЛЬ ПРОСТОИТ ТОЧНО
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 Недавно сенсационное 
заявление сделал лорд 
Джон Артур Стивенс, ко-
миссар полиции в отстав-
ке, бывший глава лондон-
ской полиции. Стивенс 
сообщил прессе, что вско-
ре надеется допросить 
ключевого свидетеля 
автомобильной аварии, 
ставшей причиной гибели 
леди Дианы. 

 В деле, которое рас-
следовала французская 
полиция, оказалось одно 
не выясненное до недав-
него времени обстоятель-
ство. Оказывается, на за-
днем бампере мерседеса, 
разбившегося об опоры 
парижского тоннеля, 
были обнаружены вмя-
тины от удара, нанесен-
ного следовавшим сзади 
автомобилем. Во вмяти-
нах нашли частицы белой 
краски. Лабораторный 
анализ показал, что кра-
ска соответствовала мо-
дели «Фиат Уно». Однако, 
сколько полицейские ни 
пыталась обнаружить за-
гадочный автомобиль, до 
недавнего времени его 
обнаружить не удавалось. 
Но, по словам лорда Сти-
венса, ему удалось найти 
таинственную машину и 
установить, кто был за 
рулем. Речь идет о неком 
Ле Ван Тане - французе 
вьетнамского происхож-
дения. В ту роковую ночь 

он перекрасил свой бе-
лый фиат в красный цвет. 
Для этого даже разбудил 
посреди ночи своего бра-
та. Знакомые Ле Ван Тана 
сообщили, что 31 августа 
1997 г. он должен был на-
ходиться в районе, где 
произошла авария. Кос-
венным подтверждением 
его присутствия в тоннеле 
Альма стало и то, что тог-
да у Ле Ван Тана был рот-
вейлер, очень похожий 
на собаку, которую сви-
детели видели на заднем 
сиденье белой машины, 
выехавшей из тоннеля. 
На основании этих фак-
тов лорд Стивенс в интер-
вью британской газете 
The Daily Mail заявил, что 
именно Ле Ван Тан и был 
за рулем машины, врезав-
шейся в мерседес леди Ди.

 Сам Ле Ван Тан, есте-
ственно, утверждает, что 
не имеет никакого отно-
шения к той аварии, при 
этом он упорно отказыва-
ется разговаривать с бри-
танскими полицейскими. 
Однако британцы обе-
щают не отказываться от 
дальнейших попыток вы-
вести Тана на чистую воду.

Многие задаются во-
просом, кто такой Ле Ван 
Тан? Не тянутся ли нити 
от этого человека к бри-
танским спецслужбам? 
Ведь версию об их при-
частности к гибели прин-

цессы Дианы пока никто 
не опроверг. 

Возможно, роковую 
роль в судьбе принцессы 
Дианы сыграли не только 
люди, но и техника. Вы-
ясняется, что машина, на 
которой она совершила 
последнюю в своей жиз-
ни поездку, была настоя-
щей смертельной ловуш-
кой. Ее первоначальный 
владелец, бизнесмен Эрис 
Буске, купил «Мерседес 
S-280» осенью 1994 г. за 
85 тыс. евро. А через три 
месяца лимузин был уг-
нан преступником. Не-
задачливый угонщик, по 
всей видимости, не смог 
справиться с управлени-
ем двухтонным автомо-
билем и перевернул его. 
В результате мерседес 
получил значительные 
повреждения. Эксперты 

сочли покореженную ма-
шину непригодной к даль-
нейшей эксплуатации и 
не подлежащей ремонту, 
ее хозяину выплатили 
полное страховое возме-
щение ущерба. Однако 
нашелся механик, кото-
рый все-таки восстановил 
машину и перепродал ее 
за 40 тыс. евро компании 
Etoile Limousines, владев-
шей парком элитных ав-
томобилей для перевоз-
ки богатых постояльцев 
парижского отеля Ritz. 
В компании сознавали, 
что приобретают сильно 
битый, а потому весьма 
опасный автомобиль, но 
польстились на низкую 
цену. Хотя французское 
и британское следствие и 
заявило, что машина была 
вполне исправна, бывшие 
сотрудники компании 
утверждают обратное. 
Один из них, Карим Нази, 
в те годы работал в Etoile 
Limousines водителем. По 
его словам, он предупреж-
дал владельцев компании, 
что битый мерседес не-
предсказуем, особенно на 
высоких скоростях. Нази 
начал замечать неполад-
ки c рулевым управлени-
ем машины еще в начале 
1997 г. На ней было опас-
но развивать скорость 
свыше 60 км/час. Между 
тем установлено, что в 
тоннеле Альма мерседес 
несся вдвое быстрее. Нази 
рекомендовал начальству 
поскорее продать автомо-
биль, однако оно к голосу 
разума так и не прислу-
шалось.

  Без срока давности

 31 августа этого года исполнится 20 лет со дня 
гибели принцессы Дианы. В преддверии траги-
ческой даты вскрылись новые обстоятельства 
загадочной катастрофы в парижском тоннеле 
Альма.

 Гибель принцессы остается загадкой

Ведущий рубрики Николай Иванов

 Занять кресло в Белом доме, под-
черкнул Трамп, ему помогли аме-
риканские избиратели, а вовсе не 
Москва. Большинство людей знают, 
что никаких русских у нас в штабе 
никогда не было. - «Мы победили не 
благодаря России, а благодаря вам!» 
- заявил Дональд Трамп. Что касает-
ся ухудшения отношений с Москвой, 
Трамп в своем «твиттере» призвал 
благодарить за это конгресс. Имен-
но он принял закон о введении новых 
санкций против России, который за-
тем, правда, подписал и сам Трамп.

 Однако 45-му президенту США 
приходится не только отбиваться 
от политических противников, но и 
разбираться с членами собственной 
администрации. Например, нелегко 
приходится ему с советником по на-
циональной безопасности Гербертом 
Макмастером. Генерал-лейтенант су-
хопутных войск, имеющий большой 
боевой опыт, похоже, понимает на-
циональную безопасность несколько 
однобоко - как постоянное бряца-
ние оружием. Макмастер требует от 
Трампа развязать новую кампанию в 
Афганистане, противостоять России в 
Сирии. Несмотря на свою воинствен-
ность, а может, именно благодаря ей, 
кандидатура «образцового солдата» 
Макмастера на пост ключевого со-
ветника президента была единодуш-
но одобрена как республиканцами, 
так и демократами. Чего не скажешь 
о других выдвиженцах Трампа - сена-
торы блокируют чуть ли не каждое 
назначение, оставляя на своих местах 
людей, все еще выполняющих прика-
зы Барака Обамы.

 В ответ конгрессу и другим по-
литическим оппонентам Трамп по 
несколько раз в месяц собирает мно-
голюдные митинги, на которых не 
устает подчеркивать, что победил не в 
результате каких-то интриг и козней, 
а исключительно благодаря рядовым 
избирателям. Об истеблишменте он 
отзывается критично: «Вашингтон 
- это даже не болото, а сточная яма». 
Трамп обещает, что требования мил-
лионов простых американцев, на ко-
торые элита раньше не обращала 
никакого внимания, больше игнори-
роваться ею не будут. Лояльные пре-
зиденту американские СМИ напоми-
нают, что Трамп уже добился немало: 
за шесть месяцев вернул в страну бо-
лее миллиона рабочих мест и останав-
ливаться на достигнутом, судя по все-
му, не намерен.

 Трамп 
делает 

ставку на 
простых 

американцев

  Бремя власти

 В США демократы продолжа-
ют обсуждать заговор русских, 
чтобы оправдать свое пораже-
ние на президентских выборах. 
Такое заявление сделал До-
нальд Трамп на митинге своих 
сторонников в штате Западная 
Виргиния. 

 

Со дня на день может раз-
разиться военный конфликт 
между двумя ядерными 
державами, соперничающи-
ми за лидерство в Азиатском 
регионе.

Нынешний виток конфликта 
между Индией и Бутаном с одной 
стороны и Китаем - с другой на-
чался с того, что на территорию 
плато Доклам (в китайской вер-
сии - Дунлан), которую оспари-
вают Китай и Бутан, вошли ки-
тайские военные инженеры. Они 
начали строить дорогу в сторону 
Бутана. Власти этой страны за-
явили протест, на который китай-
цы не обратили никакого внима-

ния. Вмешалась Индия - союзница 
Бутана. Она ввела на территорию 
королевства свои войска и вы-
теснила китайских строителей с 
части плато. В ответ Пекин уси-
лил здесь военную группировку, 
и теперь индийские и китайские 
военные, как пишет пресса, «сто-
ят друг напротив друга на рассто-
янии вытянутой руки». МИД КНР 
требует от Дели «немедленно вы-
вести войска с китайской терри-
тории». МИД Индии согласен, но 
лишь при условии, что войска вы-
ведут и китайцы. Эту территорию 
Индия считает бутанской.

 Плато Доклам - стратегически 
важный горный участок в райо-
не схождения трех границ - ин-
дийской, китайской и бутанской. 
Китай с 1970-х гг. прокладывает в 
район схождения границ автомо-
бильную дорогу из столицы Тибе-
та Лхасы. Если случится конфликт 
с Индией, армия КНР сможет до-
браться до места назначения при-

мерно за восемь часов. В своих 
претензиях на Доклам Пекин ссы-
лается на договор 1890 г. между 
находившимся тогда под британ-
ским протекторатом Сиккимом 
(ныне индийский штат) и Тибетом 
(сегодня часть Китая), по которо-
му Доклам входит в состав Тибета. 
Индия и Бутан никогда не призна-
вали этого разграничения. В конце 
1990-х Бутан и Китай подписали 
ряд соглашений, в которых обя-
зались решать территориальный 
спор мирным путем и воздержи-
ваться от военного строительства 
в регионе. По мнению властей 
Индии и Бутана, начав строитель-
ство дороги на плато Доклам, Ки-
тай нарушил эти договоренности. 
Вряд ли, однако, Индии и Бутану 
удастся пристыдить китайцев, при-
выкших захватывать все, что «пло-
хо лежит». Остудить их пыл может 
разве что позиция США, твердо 
поддерживающих Дели в назрева-
ющем конфликте.

Разразится ли ядерная 
война в Гималаях?

  Между Китаем и Индией искрит

плато Доклам
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В России была прове-
дена первая операция 

по вживлению биониче-
ского глаза. На то, чтобы 
сделать зрячими 50 тыс. 

российских слепых, нуж-
но 500 млрд рублей.

Шанс вернуть зрение по-
явился даже у самых без-
надежных незрячих: амери-
канский бионический глаз 
передает информацию в 
мозг человека при помощи 
специальной камеры, вжив-
ленной в глаз пациента.

В мире проведено уже 
более трехсот подобных 
операций. Первая опе-
рация в России прошла 
этим летом в Научно-ис-
следовательском центре 
офтальмологии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова - искус-
ственный глаз пересадили 
59-летнему слепо-глухому 
пациенту.

Заместитель министра 
здравоохранения РФ Та-
тьяна Яковлева пообещала 
внести операцию по пере-
садке бионического глаза 
в перечень бесплатной вы-
сокотехнологичной меди-
цинской помощи (ВМП) в 
рамках ОМС. Вот только 
стоит бионический глаз це-
лых 140 тыс. долларов, или 
10 млн рублей! Это по ны-
нешнему курсу доллара, а 
каким он будет завтра - не-
известно.

Сегодня же максималь-
ный допустимый размер 
затрат на ВМП, утверж-
денный Минздравом, - 2,9 
млн рублей, и он касается 
трансплантологии. В оф-

тальмологии нормативы 
финансовых затрат и того 
ниже - они составляют все-
го лишь 88-127 тыс. рублей. 
Средняя же цена операции 
по ВМП - 277 тыс. рублей.

«Конечно, ни о каком 
массовом прозрении сле-
пых речь идти не может. 
Сделают несколько опера-
ций в качестве эксперимен-
та. Потом в лучшем случае 
будут делать десяток опера-
ций в год: пересадят глаз ка-
кому-нибудь чиновнику или 
тому, кто даст взятку мил-
лиона три», - уверен канди-
дат медицинских наук Олег 
Белый.

Минздрав признается, 
что на ближайшие три года 
запланировано десять опе-
раций. Они пройдут в рам-

ках так называемой клини-
ческой апробации. Однако 
даже на самую первую опе-
рацию, ставшую для России 
настоящей сенсацией, денег 
у государства не нашлось - 
их выделяли отечественные 
благотворительные фон-

ды и одна американская (!) 
компания.

Всего же в подобных опе-
рациях нуждаются 50 тыс. 

российских незрячих. Прак-
тически никому из них аме-
риканский чудо-глаз не по 
карману.

Татьяна Яковлева обеща-
ет: наладим свое производ-
ство, наделаем глаз, вот тогда 
и прозреют наши пациенты!

«На деле же может полу-
читься как и с другими на-
шими чудесными нанотех-
нологиями, - сомневается 
Олег Белый. - Государство 
вложит в разработки сотни 
миллиардов рублей, а через 
несколько лет выяснится: 
нет ни денег, ни разработок! 
Все проедено, потрачено, 
разворовано!»

На то, чтобы вернуть зре-
ние всем незрячим, нужно 
500 млрд рублей. Это почти 
в пять раз больше, чем объ-
ем средств, выделяемых в 
год на всю высокотехноло-
гичную медпомощь, в шесть 
раз больше, чем все сред-
ства на льготные лекар-
ства в год, и шестая часть 

всех ежегодных расходов 
на здравоохранение, вклю-
чая бюджетные средства и 
деньги ФОМС.

С другой стороны, 500 
млрд - не так уж и много, 
учитывая то, сколько денег 
Россия тратит на всевоз-
можные игрища.

К примеру, ЧМ по фут-
болу, запланированный на 
следующий год, обойдется 
бюджету в 664 млрд. Про-
ведение саммита АТЭС во 
Владивостоке осенью 2012 
года стоило по тогдашне-
му курсу доллара 679 млрд 
рублей, на эти деньги мож-
но было вылечить даже не 
50 тыс., а 140 тыс. слепых! 
Половину всех слепых 
можно было сделать зря-
чими за счет денег, израс-
ходованных на Универсиа-
ду в Казани в 2013 году. И, 
наконец, 300 тыс. слепых 
прозрели бы на деньги, по-
траченные на Олимпиаду в 
Сочи.

То есть для спасения всех 
незрячих России стоило 
хотя бы один раз за всю 
историю отказаться от про-
ведения каких-нибудь игр!

Христо Тахчиди, дирек-
тор Научно-исследователь-
ского центра офтальмо-
логии РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, в отличие от 
чиновников Минздрава, 
признался, что подобные 
операции не могут быть 
пущены в России на поток. 
«Скорее всего, нет, так как 
сама система Argus II («био-
нический глаз». - Ред.) до-
статочно дорогая...» - со-
общил Христо Тахчиди 
журналистам.

Аделаида Сигида

Ни о каком массовом прозрении сле-
пых речь идти не может - бионический 
глаз стоит 10 млн рублей!

Недавно стало известно, 
что московское прави-

тельство поможет Твери 
отремонтировать маги-
стральные дороги. Вот 

только нужна ли сосед-
нему городу эта помощь 

и может ли он справиться 
с проблемой самостоя-

тельно?

Эта новость вызвала 
шквал возмущенных со-
общений в соцсетях. Кто-
то спрашивал: неужели в 
столице все проблемы уже 
решены и некуда боль-
ше деньги девать? Кто-то 
ехидничал о том, что чи-
новники всю столицу пере-
рыли, а бюджет освоить 
так и не смогли. А кто-то 
злорадно желал тверчанам 
повторить судьбу москви-
чей и прожить пару-тройку 
лет на непрекращающейся 
стройке. Только сами пред-
ставители мэрии не дали 
по этому поводу ни одного 
внятного комментария.

Между тем журналисты 
«МН» изучили тверские 
новости и обнаружили, 
что в соседней области до-
вольно активно ведется ре-
монт дорог и на недостаток 

средств местные власти не 
жалуются.

Весной прошлого года 
тверская пресса торже-
ственно сообщила, что об-
ласть наконец-то перешла 
к полноценному ремонту 
автотрасс. Если раньше ра-
бочие ставили заплаты на 
ямы и выбоины, то теперь 
пришло время для укладки 
полноценных дорожных 
покрытий. Всего в поря-
док должны были привести 
почти 13 километров город-
ских дорог. На эти цели из 
областной и городской каз-
ны направлено более 100 
миллионов рублей.

Совсем недавно данные 
о том, что Тверь вовсе не 
страдает от безденежья, 
подтвердил секретарь реги-
онального отделения «Еди-
ной России» Олег Балаян. 

«Есть средства, которые 
планомерно выделяются из 
бюджета города и области 
на ремонт дорог», - сказал 
он.

И вдруг оказалось, что 
столица профинансирует и 
проведет ремонт совсем не 
бедному соседнему региону. 
С чего бы это?

Уже известно, что сто-
личные власти возьмутся за 
центральные улицы города. 
В число первых попадет, на-
пример, Советская улица. 
Это далеко не самая плохая 
дорога в регионе. Вполне 
приличное полотно, узкие, 
но аккуратные тротуары, и 
даже бордюры почти везде 
целы. Так неужели и здесь 
будут класть плитку?

Улица 50-летия Октября 
только несколько лет на-
зад обзавелась эстакадой, 

и теперь подъезды к ней 
имеют не то чтобы шикар-
ный, но отнюдь не убогий 
вид. Ремонтировать ее всем 
миром явно рановато. Вме-
сте с тем окраины Твери 
действительно нуждаются в 
помощи: рассказы шоферов 
о том, каких сил им стоят 
поездки по этим страшным 
ухабам, уже стали леген-
дами. Но дальние районы 
почему-то оказались неин-
тересными ни тверским, ни 
столичным чиновникам.

Однако благоустройство 
в Твери один к одному по-
вторит московское, тем 
более проводить его будут 
столичные специалисты.

«Первый этап - замена в 
2017 году дорожного покры-
тия на ключевых магистра-
лях Твери. На втором этапе 
будет подготовлен проект 

обустройства тротуаров, 
бордюров, коммуникаций, 
в том числе дорожного ос-
вещения. И уже на следу-
ющий год мы продолжим 
приводить город в порядок, 
исходя из современной кон-
цепции и качественной до-
кументации. Тверь должна 
быть достойным соседом 
российской столицы», - обо-
значил задачи губернатор 
области Игорь Руденя. Бо-
лее того, по всему огромно-
му участку ремонтируемых 
трасс будут сняты трам-
вайные рельсы, и теперь 
тверчан ждет не только 
строительный, но и транс-
портный коллапс. Именно 
поэтому москвичи так и не 
определились, радоваться 
им за соседей или все-таки 
посочувствовать.

Наталья Пуртова

УВИДЯТ ЛИ СЛЕПЫЕ 
БИОНИЧЕСКИЙ ГЛАЗ?
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Патологии-киллеры
- Наша главная миссия - 

обеспечивать высокий уро-
вень диагностики и лечения 
различных нейрохирурги-
ческих патологий, изучать 
базисные фундаменталь-
ные основы нейронауки, 
разрабатывать современ-
ные технологии и, конечно, 
лечить заболевания нерв-
ной системы, - выступая на 
прошедших недавно в Цен-
тральном Доме журналиста 
«Научных средах», сказал 
директор Национального 
медицинского исследова-
тельского центра нейрохи-
рургии им. Н.Н. Бурденко 
Александр Потапов. - Наш 
институт располагает круп-
нейшим в мире опытом по 
хирургии в области ствола 
мозга и глубинных струк-
тур.

По словам главы Центра 
имени Бурденко, главными 
киллерами россиян явля-
ются сосудистые патологии 
- аневризма головного моз-
га, тромбоз артерий, вызы-
вающие инсульт, инфаркты, 
различные ишемии... Онко-
логия - вторая «убийствен-
ная» патология. В Центре 
имени Бурденко занимают-
ся всеми видами опухолей 
нервной системы, и, учиты-
вая, что их насчитывается 
сегодня более 80, без дела 
хирурги не сидят. Травмы 
головы и позвоночника, а 
также характерные особен-
но для пожилых людей хро-
нические неврологические 
заболевания тоже в сфере 
деятельности института.

- В 2000 году, когда у нас 
работало шесть операцион-
ных, мы делали 4800 опера-
ций в год. В прошлом году 
примерно тем же штатным 
составом, но уже в 16 опера-
ционных мы провели в два 
раза больше операций. По-
сле того как качество диаг-
ностики шагнуло вперед, 
потребность в нейрохирур-
гической помощи заметно 
увеличилась. Если нас будут 
поддерживать, то тем же 
количеством специалистов 
и на тех же площадях мы 

можем в 1,5-2 раза увели-
чить объемы высокотехно-
логичной помощи, - без ко-
лебаний заявил Александр 
Потапов.

Не мечты - 
реальность

Когда-то вершиной до-
стижений клинической ме-
дицины был обычный рент-
ген. Сегодня ему на смену 
пришли суперчувствитель-

ные магнитно-резонансный 
и позитронно-эмиссионный 
томографы. Оба в мельчай-
ших подробностях показы-
вают не только анатомию 
любого органа человека, 
но даже процесс его функ-
ционирования. О таких 
технологиях для микрохи-
рургических операций ос-
нователи советской нейро-
хирургии - хирург Николай 
Бурденко и невропатолог 
Василий Крамер - и мечтать 
не могли.

Да что там советское 
прошлое. Еще недавно 
многие заболевания нерв-
ной системы и выявить-то 
было невозможно, не то 
что лечить. И если диагно-
стическая техника научи-
лась за считаные минуты 
вычислять мельчайшую 
проблему внутри организ-
ма, то современные навига-
ционные, эндоскопические 
и эндоваскулярные (вну-
трисосудистые) технологии 
позволяют максимально бе-
режно избавлять пациентов 
от патологий. К примеру, 
диагностировали у челове-
ка ишемическую болезнь 
мозга или инфаркт мио-

карда. Врачи при помощи 
специального инструмента 
делают на коже больного 
прокол диаметром 1-4 мм и 
под контролем ангиографи-
ческого аппарата проводят 
хирургические манипуля-
ции с больными сосудами. 
И никакого общего нарко-
за, разрезов и швов!

25 лет назад в институ-
те проводилось около 3000 
операций в год. Главный по-
казатель эффективной хи-
рургической деятельности 
- послеоперационная ле-
тальность - тогда был 6%. 
В 2016 г. было сделано бо-
лее 8000 операций (4,5 тыс. 
были связаны с опухолями 
головного мозга), а после-
операционная летальность 
составила всего 0,54%. Вот 
где настоящее чудо!

Увидеть невидимое
- В 1995 году один из пер-

вых томографов в России 
мог показать небольшую 
опухоль, спрятанную за 
костными структурами сво-
да и основания черепа. Она 
выглядела как небольшое 
размытое свечение, - гово-

рит замдиректора по науч-
ной работе Национального 
МИЦН им Н.Н. Бурденко 
Игорь Пронин. - Сегодня 
можно в отличном качестве 
разглядеть опухоль разме-
ром 8 мм, понять ее влия-
ние на мозговое вещество 
и окружающие ткани, диаг-
ностировать патологиче-
ские процессы на ранних 
этапах развития опухоли и 
спасти пациентов.

Зрительный нерв глаза 
- 3 мм в толщине, но совре-
менные возможности раз-
решают визуализировать 
микроскопические детали 
новообразования внутри 
глаза и определить структу-
ру патологии. А с помощью 
трехмерного моделирова-
ния врачи видят, как арте-
рию в головном мозге опу-
тывает нерв, вызывающий 
неврологический синдром. 
Изучив все до мельчайших 
деталей, медики хирурги-
ческим путем подходят к 
проблемной области, разъ-
единяют структуры и из-
бавляют человека от болей.

Специалисты Центра име-
ни Бурденко на большом 
экране продемонстрировали 
участникам «Научных сред» 
виртуальные картинки, по-
хожие на фантастические 
фильмы. В высоком разре-
шении они показывали, что 
происходит внутри позво-
ночного канала или сосуда. 
В анатомических структурах 
в мельчайших подробностях 
видны даже спинномозго-
вые корешки и атероскле-
ротические бляшки, заметно 
сужающие просвет сосудов. 
До недавнего времени такие 
картинки нельзя было уви-
деть никаким другим спосо-
бом, кроме как сделав анато-
мический разрез.

Сегодня перед нейрохи-
рургами стоят другие фун-
даментальные задачи - мо-
лекулярное исследование 
генетических особенностей 
организма человека, поиск 
маркеров, способствующих 
выживаемости при опухо-
лях мозга разной степени 
злокачественности, и развен-
чивание мифа о невозмож-
ности нервных клеток раз-
множаться. Не исключено, 
что, раскрыв потенциал ней-
рогенеза, найдут и инстру-
менты, с помощью которых 
врачи научатся «отращи-
вать» новые клетки мозга. 
Вот тогда и станет обратима 
старческая потеря нейро-
нов, и мы победим болезни 
Альцгеймера, Паркинсона и 
различные деменции. Во вся-
ком случае, в лабораториях 
Национального МИЦН им. 
Н.Н. Бурденко над решени-
ем этой задачи уже ломают 
голову лучшие умы россий-
ской нейрохирургии.

Елена Хакимова
(Читайте об аневризме 

аорты н а с тр. 27.)       

Зачем кра-
сить мозг, как 
без операции 
«убить» опухоль 
и чем расши-
ряют сосуды, 
рассказал Алек-
сандр Потапов в 
эксклюзивном 
интервью корре-
спонденту «МН».

- Сосудистая патология сегодня дей-
ствительно особая тема?

- Инсульт головного мозга ежегодно 
уносит жизни 400 тысяч россиян, а более 
700 тысяч - тяжело поражает. К счастью, 
мы нашли подход к проблемным объек-
там, через пункцию сосудов специальны-
ми инструментами исключаем аномалии. 
С помощью баллонного катетера, который 
расширяет сосуды, не давая им при этом 
разорваться и вызвать кровоизлияние, мы 
лечим и уникальные патологии - аневризму 
головного мозга и сужение сонной артерии. 
Такие операции очень востребованы.

- Какие российские разработки ней-
рохирурги успешно применяют на прак-
тике?

- Их немало. К примеру, биоспектро-
скопия позволяет сделать флюоресциру-
ющими опухоли, которые нужно убрать. В 
этом направлении мы работали с Институ-
том общей физики (одни из разработчиков 
биоспектроскопии) и НИИ органических 
полупродуктов и красителей (они создали 
линейку флюоресцирующих агентов). При-
меняя красители, хирурги точно видят зоны, 
в которых нужно работать.

В результате нашего партнерства с Ин-
ститутом проблем лазерных и информаци-

онных технологий разработана и успешно 
применяется методика пластической и ре-
конструктивной нейрохирургии. Лазерное 
моделирование позволило решить про-
блемы сложных дефектов черепа и создать 
конкурентную на мировом уровне техноло-
гию по восстановлению разрушенных или 
утраченных структур мозга и черепа после 
операций. Полимерная модель поврежден-
ного черепа - пресс-форма - стоит в России 
800 евро (за рубежом - 8 тыс. евро), и нам 
не приходится импортировать дорогие им-
плантаты.

- Какие новые научные технологии се-
годня помогают нейрохирургу в работе?

- Нейроанестезиология занимается во-
просами обеспечения наркоза при нейро-
хирургических операциях. Радиохирургия с 
помощью уникальных высокоточных робо-
тизированных радиоустановок позволяет 
безболезненно и без нарушения целостно-
сти кожи и тканей поражать опухоли дозой 
излучения. Сравнительно новая дисципли-
на - нейровизуализация. Она включает в 
себя методы, позволяющие визуализиро-
вать структуру, функции и биохимические 
характеристики мозга при помощи компью-
терной томографии. За несколько минут 
нейровизуализация исключает или под-
тверждает тяжелый диагноз.

- Можно ли сказать, что нейрохирур-
гия в сравнении с другими разделами 
хирургии развивается наиболее высо-
кими темпами?

- Онкология, врожденные аномалии, па-
тологии позвоночника, спинного мозга, 
периферических нервов - в каждой из этих 
областей на глазах моего поколения прои-
зошел бешеный скачок. Сейчас мы движем-
ся от визуализации глобальных изменений 
к визуализации микроскопических измене-
ний в человеческом мозге. Порой дух захва-
тывает от того, какие новые возможности и 
открытия нас ждут впереди.

ОТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ

УВИДЕТЬ МОЗГ ИЗНУТРИ

Если бы основоположник отечественной нейрохи-
рургии Николай Бурденко вдруг оказался сегодня в 
клинике, носящей его имя, он бы воскликнул: «Этого 
не может быть!»
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В конце апреля москов-
ское правительство объяви-
ло о международном кон-
курсе среди архитектурных 
бюро, которые могли бы 
заняться разработкой новых 
районов и кварталов. На 
днях жюри определило 20 
финалистов. Все они поде-
лены на группы, за каждой 
закреплена отдельная тер-
ритория - Кузьминки, Голо-
винский район, Царицыно, 
проспект Вернадского и Хо-
рошево-Мневники. Участ-
ники каждой группы про-
ведут внутренний конкурс 
- победитель может рассчи-
тывать на то, что именно его 
разработка будет воплоще-
на в жизнь.

Кто эти архитекторы, от 
фантазии и мастерства ко-
торых зависит внешний об-
лик Москвы через десяток 
лет? Журналисты «МН» 
внимательно изучили пре-
дыдущие проекты основных 
конкурсантов и попытались 
представить, как в скором 
времени может выглядеть 
столица.

Жители Кузьминок 
переедут в 
космические 
корабли?

В Кузьминках архитекто-
рам придется потрудиться 
над кварталами 115, 116 и 121. 
Здесь будет снесено сразу 86 
пятиэтажек. Это лишь часть 
от всего попавшего под снос 
жилья в районе, который на-
зван столицей реновации.

Среди всех финалистов 
конкурса самой известной 
оказалась британская ком-
пания Zaha Hadid Architects. 
Она славится необычными 
футуристическими объек-
тами, красивыми, но, на наш 
взгляд, малофункциональ-
ными. Модные британские 
архитекторы засве-
тились создани-
ем бакинского 
Центра Гей-
дара Алие-
ва. Теперь 
азербайд-
ж а н с к и е 
чиновники 
хвастают-
ся тем, что 
в огром-
ном здании 
практически 
нет прямых ли-
ний. «Само здание по 
форме представляет собой 
волнообразное устремление 
ввысь и плавное слияние с 
землей» - так туманно описан 
центр в городских реклам-
ных проспектах.

Многие специалисты вос-
хищаются сооружениями, 
возведенными этим бюро, 
кто-то ужасается, но мало 
кто понимает, как в них жить. 
Интересно, что архитектор 
Заха Хадид, создавшая ком-
панию, практически не за-
нималась проектировкой 
жилых зданий. Вычурный 
особняк, построенный в Бар-
вихе по заказу бизнесмена 
Владислава Доронина в виде 

не то космического корабля, 
не то подводной лодки, - едва 
ли не единственное исключе-
ние.

Если это британское ар-
хитектурное бюро победит в 
конкурсе на застройку Кузь-
минок, от тихого зеленого 
района не останется и следа. 
Вся территория будет застро-
ена огромными новаторски-
ми зданиями и, скорее всего, 
превратится в печальное по-
добие Москвы-Сити. 

Головинский район 
оденут в стекло 
и железо?

Известно, что в Голо-
винском районе со-

бираются снести 75 
зданий. Огром-

ная площадь, 
ограниченная 
К р о н ш т а д т -
ским бульва-
ром, Онежской 
и Флотской 

улицами, будет 
отдана на откуп 

архитектурным 
бюро, которые как 

на подбор работают 
примерно в едином архи-

тектурном стиле. Уже через 
несколько лет здесь, скорее 
всего, будет много стекла, бе-
тона и мало зелени. Это при 
том, что еще недавно район 
напоминал маленький лес в 
пределах города.

Интересно, что из всего 
списка архитектурных ком-
паний практически никто из 
них не имеет опыта застрой-
ки и планировки жилых 
кварталов. Только бюро Ти-
мура Башкаева представило 
на своем сайте уже реализо-
ванный проект жилого дома 
в Подольске. От остальных 
собратьев он отличается на-
личием аквапарка и относит-

ся скорее к бизнес-классу, на 
который жителям пятиэта-
жек рассчитывать не прихо-
дится.

Царицыно станет 
каменными 
джунглями?

В Царицыне на растерза-
ние архитекторам отданы 
кварталы 2А и 2Б, где будут 
снесены 70 пятиэтажек. Ли-
дером среди этой группы раз-
работчиков будущего облика 
кварталов считается архитек-
тор из Нидерландов Эрик ван 
Эгераат. Этот человек уже 
успел отметиться с проекта-
ми реставрации старинных 
зданий в Санкт-Петербурге. 
Четыре года назад он пред-
ложил превратить шикарный 
особняк Кушелева-Безбород-
ко, украшенный рускеаль-
ским мрамором, венециан-
скими окнами и пилястрами, 
в груду стекла и бетона. Эта 
идея вызвала шквал критики 

среди российских коллег, ко-
торые понимают, что из Мо-
сквы и Питера невозможно 
сделать Нью-Йорк и Синга-
пур. Непонятно, повторит ли 
Эгераат ошибку прошлого и 
сможет ли выиграть конкурс.

Не внушают оптимизма 
и работы остальных участ-
ников конкурса. Становится 
ясно, что от прежнего Цари-
цына останется очень немно-
го. Вероятно, в кварталах поя-
вятся огромные многоэтажки, 
закованные в асфальт. Они 
будут сильно выбиваться из 
общей стилистики района, ни 
о какой классике, типичной 
для старинного Царицына, го-
ворить не приходится.

Проспект 
Вернадского 
привлечет Голливуд?

Возможно, жителям квар-
талов 32-33 и 34-35 по про-
спекту Вернадского повезет. 
В списке организаций, кото-
рые будут разрабатывать за-
стройку кварталов, числятся 
авторитетные организации, 

хранящие старые московские 
традиции. АО «Моспроект» 
проектирует столичные райо-
ны уже 80 лет и является, по-
жалуй, единственным участни-
ком конкурса, который знает 
толк в градостроении. Боль-

шинство других конкурсантов 
создавали лишь проекты от-
дельных зданий, крайне редко 
- районы и кварталы со всей 
сложной инфраструктурой. 

При этом у участников 
конкурса есть серьезный со-
перник - известный архитек-
тор Рикардо Бофилл. Его 
парижский жилой комплекс 
Les Espaces d’Abraxas напо-
минает грозный имперский 
город, он появляется в филь-
ме «Бразилия» Терри Гиллиа-
ма и символизирует царство 
победившей бюрократии. 
Режиссер искал место для 
съемок своего фильма по 
всему свету, но самый страш-
ный уголок обнаружил во 
французской столице. По-
этому если Рикардо Бофилл 
выиграет конкурс, то у двух 

кварталов проспекта Вер-
надского есть шанс при-

влечь съемочные груп-
пы из Голливуда.

Хорошево-
Мневники - 
будущая 
столица 
авангарда?

Готовятся к пересе-
лению жители кварта-

лов 74, 77, 80 и 81 района 
Хорошево-Мневники. Кто 

именно будет проектиро-
вать их кварталы, предска-
зать сложно. Но в прессе 
чаще других упоминается 
японская компания Nikken 
Sekkei, которая уже работа-
ет над несколькими проек-
тами в Санкт-Петербурге и 
Нижнем Новгороде. В этих 
городах японцы разрабаты-
вают элитные жилые ком-
плексы, хотя сказать, что у 
них богатый опыт в проек-
тировании целых кварталов, 
сложно. Пока они прослави-
лись отдельными зданиями. 
Например, башней Mode 
Gakuen Spiral Towers в япон-
ском городе Нагоя, скручен-
ной вокруг оси: кажется, что 
она вот-вот упадет. В России 
японцы, должно быть, наби-
вают руку на проектирова-
нии кварталов, но, так как 
они пока недостроены, гово-
рить о результатах сложно.

Размышления у 
будущего крыльца

На первый взгляд кажется, 
что все конкурсанты очень 
разные и смогут создать по-
настоящему эксклюзивную 
застройку. При детальном 
рассмотрении становится 
ясно: этих людей объединяет 
любовь к новаторским кон-
струкциям из стекла и бетона. 
Вот только надо ли это Мо-
скве, у которой есть свой ар-
хитектурный стиль?

Сколько бюджетных 
средств будет вложено в даль-
нейшую разработку кварта-
лов, московские чиновники не 
раскрывают. Но известно, что 
пять победителей конкурса 
получат гонорар 11 миллио-
нов рублей - больше 2 милли-
онов на компанию. Неплохая 
сумма для старта.

Наталья Пуртова
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Четыре года 
назад архитектор из 

Нидерландов Эрик ван 
Эгераат предложил пре-

вратить шикарный особняк 
Кушелева-Безбородко, укра-
шенный рускеальским мрамо-
ром, венецианскими окнами 

и пилястрами, в груду стек-
ла и бетона.  Лишь бы не 

повторил этот ход 
в Москве.

НАРИСУЮТ - 
БУДЕМ ЖИТЬ?

На днях столичное правительство не только ут-
вердило программу реновации хрущевок, но и 
объявило финалистов архитектурного конкурса, 
которые будут работать над проектами новых 
кварталов. «МН» попытался разобраться, кто 
построит город будущего и как могут выглядеть 
новые кварталы.
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Николай Зиновьев, архитектор, 
доктор технических наук:

- Не надо волноваться - этот конкурс носит имиджевый 
характер. Проектирование жилых кварталов - сложная 
и монотонная работа, требующая множества знаний и 
опыта. Квадратура квартир, прокладка коммуникаций, 
транспорт, дорожная карта, социальные объекты - вот 
чем придется заниматься. Участники, представленные 
на конкурсе, - скорее художники, привыкшие к полету 
фантазии, создающие яркие проекты для выставок, но 
никак не для жизни. Они просто не смогут сделать не-
обходимую работу. Поэтому следует ожидать, что про 
конкурс скоро все забудут, а московские кварталы за-
строят обычными типовыми новостройками.

 КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Центр Гейдара 
Алиева в Баку

«Имперский город» 
Рикардо Бофилла 

привлекает Голливуд
RICARDOBOFILL.COM
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Хаски, терьеры, мопсы,
далматины... 

Интернет-торговцы 
готовы подарить вам 

радость общения 
с благородными 

животными за скромное 
вознаграждение.

 Вот только нет 
никаких гарантий, 

что после покупки с 
вашего питомца не 

сойдут «породистые» 
пятна, а документы 
на потомственного 

победителя выставок 
не окажутся филькиной 

грамотой.

История москвича Павла 
Тимченко, купившего по 
объявлению щенка джек-
рассел-терьера, а привез-
шего домой смертельно 
больную дворнягу, не уни-
кальна. Необычно в ней 
только одно - продавца «по-
родистого» пса задержа-
ли. Им оказался 28-летний 
житель столицы Юрий 
К., который подобрал 
животное на одном из 
рынков, подделал псине 
родословную и успешно 
продал. После быстрого 
обращения обманутого 
покупателя в полицию 
горе-бизнесмена задер-
жали прямо в тот момент, 
когда тот пытался тол-
кнуть на одном из сайтов 
щенка «лабрадора». А жи-
тель Вологды Сергей Ж. 
вообще практиковался в 
живописи на собаках: брал 
из приюта дворняжек, пере-
крашивал их тушью, клеил 
им уши и красивые фото 
размещал на сайте. Живот-
ные уходили на ура - за три 
года вологжанин обманул 
50 человек, втюхав им тю-
нингованных собак на 300 
тыс. руб. Теперь фокусни-
кам из Вологды и Москвы 
грозит до пяти лет лишения 
свободы за мошенничество.

Но большинству обман-
щиков махинации сходят 
с рук. На форумах в Сети 
есть длинные черные спи-
ски, в которых фигурируют 
десятки дельцов, продав-
ших через Avito и «Из рук 
в руки» больных беспород-
ных щенков, выдавая их за 
породистых и здоровых. 
Поймать жуликов сложно: 
сразу после продажи они 
меняют номера телефонов 
и имена, чтобы потом сно-
ва разместить объявления с 
красивыми фотографиями 
животных и поймать в свои 
сети новых лохов. Постра-
давшие не раз обращались к 
администраторам упомяну-
тых сайтов, но те не реаги-
руют на призывы о помощи.

Вообще, схем обмана на 
рынке продаж животных 
сегодня множество, а сила и 
изощренность криминаль-
ной мысли поистине пора-
жают!

Аттракцион 
«Большая иллюзия»

В переходах метро, на-
пример, можно увидеть по-
хожих на сиамских котят 
благородного цвета «золо-
тистый каш-

тан» с 
черной мордочкой и та-

кими же черными лапами. 
На вопрос о породе про-
давцы отвечают так, как им 
подсказывает в этот момент 
фантазия. Я даже экспери-
мент провела. С промежут-
ком в 10 минут три раза за-
давала один и тот же вопрос 
о породе котят и получила 
три разных ответа. Котя-
та были то ориентальными 
сиамами, то бенгальскими 
вислоухими, то парижски-
ми бобтейлами. Никогда не 
слышала про таких. Как рас-
сказала мне проходившая 
мимо сердобольная женщи-
на, один из таких котят (их 
красят стойкой краской для 
волос), купленный у мошен-
ников, погиб на руках ново-
го владельца.

...Удмуртия. Ижевск. Здесь 
в питомнике разводят собак 
породы хаски. Заводчики 
тщательно следят за здо-
ровьем животных, скрупу-
лезно подходят к вопросу 
родословной. На сайте есть 
фото и видео прелестных 
щенков. Эти-то фото и при-
влекают мошенников. Они 
воруют изображения и раз-
мещают их под своими объ-
явлениями. Если работники 
питомника видят фото сво-
их собак на чужих ресурсах 
и звонят по указанным но-
мерам с претензией, снимки 
удаляются, а через время 
появляются новые... с сайта 
другого добросовестного 
заводчика. И так по кругу. 
За всеми не уследишь.

- Лучше всего обращаться 

в приют и там брать при-
глянувшуюся собаку. Когда 
речь идет о покупке поро-
дистой собаки и больших 
деньгах, никогда, ни при ка-
ких обстоятельствах не бе-
рите щенков с рук, на рынке 
или в зоомагазине! Это ак-
сиома. Именно так сбывают 
90% больных и бракован-
ных выходцев с собачьих 
ферм. Не поддерживайте 
этот чудовищный бизнес, 
- советует президент Ассо-
циации «Ветбезопасность» 
Лилия Сургучева.

По словам нашего экс-
перта, существует два от-
носительно безопасных 
варианта приобретения 
породистой собаки. «Об-
ратиться в ближайший 
клуб собаководства, 
но не в первый по-
павшийся питомник, 
а именно в офи-
циальный 
клуб, - 
советует 
Л и л и я 
С у р г у ч е -
ва. - Он является 
гарантом поря-
дочности завод-
чиков. Второй 
вариант - выбрать 
щенка из питом-
ника, который 
специализируется 
на разведении той 
или иной породы. 
Тогда есть воз-
можность увидеть 
родителей малы-
шей. Если хочет-
ся купить поро-
дистую собаку 
дешевле, можно 
взять щенка от 
незапланиро-
ванного поме-
та или собаку с 
небольшими 
отклонени-
ями от вы-
с т а в о ч н ы х 
стандартов. 
Так за не-
б о л ь ш у ю 
цену можно 
стать вла-
д е л ь ц е м 
п о р о д и -
стого жи-
вотного».

Вечером деньги, 
утром... пшик

Взимание с покупате-
лей предоплаты - явление 
нынче распространенное. 
Так - исключительно по 
фотографиям - продавал 
шпицев в Якутии один за-
ключенный. Прямо из ко-
лонии. Осужденный на 15 
лет молодой человек успел 
заработать 30 тыс. руб. По-
нятно, что никаких живот-
ных у сидельца не было. Он 
лишь просил перечислить 
ему часть стоимости шпица, 
чтобы его «забронировать». 
Получив деньги, продавец 

«сливался».

А бы-
вает и так. «Я уви-
дел объявление, что 
кто-то отдает в дар 
щенков хаски, - рас-
сказывает Алексей 
из Екатеринбурга. 
- Позвонил. Хозя-
ин живет в Москве. 
Сказал, что забрать 
можно самим или 
он отправит щен-
ков самолетом. До-

ставка - 3000 руб. 
за каждого малыша 

плюс 760 руб. за вет-
справку, без которой 

на борт не пустят. 
Все обговорили, 
меня попросили 

положить деньги на личный 
счет продавца. Я решил сам 
забрать щенков. Приехал 
по указанному московско-
му адресу, и оказалось, что 
хозяин, с которым я об-
щался, здесь не живет. Его 
мобильный был заблокиро-
ван. А если бы я перевел на 
его счет деньги?»

Неискушенные покупате-
ли животных часто не об-
ращают внимания на доку-
менты от продавца. Увидев 
милого забавного щенка 
или котенка, они впадают 
в умиление и бумаги про-
сматривают вскользь. Речь 
не о тех покупателях, ко-
торые всерьез задумались 
об участии в выставках и 
разведении животных, а 
об обычных гражданах, 
некомпетентностью кото-
рых пользуются жулики, 
печатающие на обычном 
принтере липовые щенячьи 
метрики, родословные и ве-
теринарные паспорта.

- Метрика на породистого 
щенка должна быть выдана 
Российской кинологической 
федерацией, - предупрежда-
ет Лилия Сургучева. - В ней 
указываются кличка, дата 
рождения, окрас, номер клей-
ма или электронного чипа, 
имена родителей, Ф.И.О. и 
адрес заводчика. Такой же 
номер клейма должен быть 
на ухе или животе щенка. 
Она выдается в 1,5 месяца 
при осмотре щенков пред-
ставителем клуба и являет-
ся основным документом. В 
ветеринарный паспорт за-
писывают информацию о 

прививках и об-
работках против 
глистов. Он не 
заменяет метри-
ку, а дополняет 
ее. Советую всем 
покупателям по-
родистых щенков 
обязательно под-
писывать договор, 
в котором должны 
быть указаны кон-
такты и паспорт-
ные данные и поку-
пателя, и продавца, 
обязанности сторон 
и информация о при-
обретаемой собаке и 
состоянии ее здоро-
вья.
...С каждым днем 

мошенников на рын-
ке купли-продажи 
животных становит-
ся все больше. Схемы 

махинаций все изощреннее 
и тоньше. Жулики прекрас-
но осведомлены о наших 
предпочтениях и болевых 
точках. Кроме прочего, они 
отличные психологи, спо-
собные легко войти в до-
верие. Им удается продать 
даже белых хорьков под 
видом породистых карли-
ковых пуделей. Статистика 
задержаний таких дельцов 
мала. Так что бдительность 
и понимание того, с кем 
можно столкнуться на жи-
вотном рынке, никогда не 
помешают.

Елена Хакимова

Звериные 
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Советы «МН»
 Место продажи питомца должно совпадать с мес том проживания животного и его мамы. Это не должны быть подземные перехо-ды, метро, вокзалы. Требуйте доку-менты на живот-ное.

 Никогда не пере-сылайте предоплат и авансов.
 Если вас втянули в интернет-мошенни-чество, обратитесь в по-лицию.
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в зоомагазине.
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Распоряжением от 28 июля 
2017 года №1632-р премьер-
министр Дмитрий Медведев 
утвердил программу «Циф-
ровая экономика», которая, 
по замыслу правительства, 
поднимет жизнь наших со-
граждан к 2024 году на каче-
ственно новый уровень.

Как объяснил замести-
тель председателя Ко-
миссии ОП РФ по 
развитию эконо-
мики, предпри-
нимательства, 
сферы услуг и 
потребитель-
ского рынка 
Илья Семин, 
«цифровиза-
ция приведет к 
росту экономи-
ки», впереди нас 
ждет «повышение ка-
чества жизни людей и благо-
состояния». Налаживаться 
жизнь начнет уже в 2018 году, 
обещает документ.

«Один сплошной 
компьютер»

Всего программу разра-
батывали 150 специалистов. 
Получилось 87 страниц. Ка-
ким же видится высокое ка-
чество жизни россиян для 
разработчиков программы из 
правительства? К 2024 году 
доля населения, обладающе-
го цифровыми навыками, 
повысится до 40 процентов. 
Доля домашних хозяйств, 
имеющих широкополосный 
доступ к Сети (100 Мбит/с), 
вырастет до 97 процентов. Во 
всех крупных городах (1 млн 
человек и более) будет устой-
чивое покрытие 5G и выше. 
Трамваи и другой обществен-
ный транспорт начнут ездить 
без водителей - управлять 
ими станет искусственный 
интеллект.

На смену учителям в шко-
лах также придут компьюте-
ры. «В программе «Цифро-
вая экономика» предлагается 
синтез традиционных и но-
вых технологических воз-
можностей, когда человеку 
строится персональная тра-
ектория обучения не людь-
ми, а искусственным интел-
лектом. Может быть, сейчас 
это звучит как фантасти-
ка, но при разработке про-
граммы заложен такой путь 
развития», - заявил дирек-
тор департамента развития 

электронного 
правительства 
Минкомсвя-
зи Владимир 
Авербах.

Программа 
предусматрива-

ет 100-процент-
ный перевод на 

«цифру» всех докумен-
тов во всех госучреждениях, 
включая муниципальные ор-
ганы власти и поликлиники.

В общем, перефразируя ге-
роя известного фильма, оста-
нется уже не «одно сплошное 
телевидение», а «один сплош-
ной компьютер».

Вот только улучшит ли это 
жизнь наших граждан?

Добьем остатки 
промышленности

«Это не просто не под-
нимет уровень жизни на-
рода, но и добьет остатки 
промышленности! - уверен 
руководитель Института 
демографии, миграции и ре-
гионального развития Юрий 
Крупнов. - Программа ста-
вит во главу угла некие по-
требительские потребно-
сти, смартфоны и айфоны, 
совершенно не предлагая 
строить самолеты, турби-
ны, корабли и так далее. В 
этом смысле это выдаю-
щаяся антипромышленная 
программа!»

Крупнов констатирует: 
вся программа построена 
на западных тезисах разви-
тия связи и интернет-тех-
нологий 30-летней давно-
сти: «Наше правительство 
просто село и переписало, 
что сумело. Но главное не 
в этом, а в том, что все это 
на Западе существует в 
другой промышленной си-
стеме, где есть аэробусы и 
так далее. А смартфоны и 
мобильники - это одна со-
тая процента. У нас же нет 

ни самолетов, ни станков, 
ничего! И вместо того что-
бы поднимать свое произ-
водство, мы ударяемся в 
какие-то детские фантазии 
про скоростной интернет и 
мобильники. Это вопрос ко-
лоссальной неадекватности 
авторов программы!»

Действительно, высоко-
скоростной интернет нужен 
в основном подросткам, что-
бы играть в компьютерные 
игры-стрелялки. Быть может, 
разработчики программы 
пока не вышли из этого воз-
раста?

Поезд в метро должен 
прий ти вовремя. А управляет 
им машинист или искусствен-
ный интеллект - так ли это 
важно? Врач должен уметь 
лечить, учитель - учить пред-
метам, а не пользоваться ком-
пьютером.

Впереди планеты всей 
по нанотехнологиям?

Сам премьер Дмитрий 
Медведев, комментируя про-
грамму, пообещал, что Рос-
сия разработа-
ет «квантовые 
компьютеры, о 
которых сейчас 
очень много го-
ворят, хотя пока 
никто их не су-
мел создать». 
П р о г р а м м а 
помимо этого 
обещает «ней-
ротехнологии и искусствен-
ный интеллект, квантовые 
технологии, компоненты 
робототехники и сенсорику, 
технологии виртуальной и 
дополненной реальностей». 
Возникнут «не менее 10 на-
циональных компаний-лиде-
ров - высокотехнологичных 
предприятий, развивающих 
«сквозные» технологии и 
управляющих цифровыми 
платформами, которые ра-

ботают на глобальном рын-
ке и формируют вокруг себя 
систему стартапов, иссле-
довательских коллективов 
и отраслевых предприятий, 
обеспечивающую развитие 
цифровой экономики».

Вячеслав Куклин, прези-
дент Финансово-промышлен-
ного альянса, сильно сомне-
вается, что на эти цели хватит 
заявленных 100 млрд рублей: 
«Несомненно, программа по-
требует дополнительных вли-
ваний».

 «Примерно то же самое 
нам уже обещал много лет 
назад Анатолий Чубайс - на-
нотехнологии и прочие про-
рывы. Вот только в итоге по-
лучилась одна «виртуальная 
реальность», в нее и провали-
лись миллиарды бюджетных 
денег», - напоминает социолог 
Роман Заваришин.

Согласно статистике, рос-
сияне едят мяса, овощей и 
фруктов и пьют молока мень-
ше, чем жители стран Запада. 
Хуже лечатся, меньше тратят 
на одежду, реже путешеству-
ют. Каждый пятый россиянин 

жалуется, что ему не хватает 
денег на еду. И почти никто 
во время соцопросов не пожа-
ловался, что ему не хватает 
искусственного интеллекта, 
виртуальной реальности, ин-
тернета 5G и робота - водите-
ля трамвая.

«Наше родное правитель-
ство и так уже полностью 
живет в виртуальной реаль-
ности», - комментирует Зава-
ришин.

Переведем страну 
в «цифру» - и заживем!

Действительно, если ве-
рить статистике, опублико-
ванной в самой программе 
правительства, дела с циф-
ровыми технологиями в 
России и без программы об-
стоят неплохо. Так, на каж-
дые сто человек у нас при-
ходится 160 мобильников, 
мобильным доступом к ин-
тернету пользуются 71,3% 
населения. Средняя скорость 
в Сети в России составляет 
12,2 Мбит/с, и по этому по-
казателю Россия находится 
на одном уровне с Францией, 
Италией и Грецией!

Так в чем же проблемы? 
Стоит ли правительству ло-
мать над этим голову? Не 
лучше ли задуматься о про-
изводстве, сельском хозяй-
стве, а не плавать в «вирту-
альной реальности»?

Нет, Дмитрий Медведев 
уверен: счастье народа це-
ликом зависит от перевода 
России в «цифру». В России 
должна быть сформирована 
«цифровая среда», которая 
сейчас находится на этапе 
развития, заявил премьер: 
«Нужно это движение се-
рьезно ускорить, предсто-
ит устранить имеющиеся 
препятствия для успешного 
развития цифровой инфра-
структуры».

Экономисты тем време-
нем удивляются: да, есть ма-
ленькие страны, офшоры, 
основу экономики которых 
составляют финансовые ус-
луги, удаленная регистрация 
юридических лиц и прочая 
«цифра». Такую экономику 
в принципе можно назвать 
цифровой. А вот больших 
стран с доминированием 
электронных продуктов в 
экономике в мире нет!

«В области цифровых тех-
нологий мы и так находимся 
не на последнем месте, - ком-
ментирует глава агентства 
«Российское право» Алексей 
Самохвалов. - Зачем нужна 
эта программа, непонятно. 
У нас можно оплатить через 
интернет большинство ус-
луг - купить авиабилеты, за-
платить за ЖКХ и др. Банки 
при помощи интернет-бан-
кинга предоставляют креди-

ты и т. д.».
А Алексей 

Воронин, со-
о с н о в а т е л ь 
и н в е с т и ц и -
онного фон-
да ICO Lab, 
не понима-
ет: «Есть ли 
смысл оциф-
ровывать все 

находящиеся в бумажном 
варианте документы? Это са-
мое слабое место в програм-
ме - направление «Государ-
ственное регулирование».

Впрочем, с государствен-
ным регулированием в России 
дела не только в программе, 
но и в целом обстоят доволь-
но плоховато. Зато хорошо - с 
виртуальной реальностью.

Аделаида Сигида

Экономика России будет не 
сырьевой и не производственной, 

а цифровой. Правительство РФ 

удивило новой программой.

Заявленных 
100 млрд рублей 

вряд ли хватит - 
программа, 

несомненно, потребует 
дополнительных 

вливаний.

Каждый пятый россиянин жалуется, что ему 
не хватает денег на еду. И почти никто во 
время соцопросов не пожаловался, что ему 
не хватает искусственного интеллекта, вир-
туальной реальности, интернета 5G и робо-
та - водителя трамвая.
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Удивительную сноровку и сообрази-
тельность проявил уроженец Украины, 
совершивший уникальный побег в ночь на 
7 июня 1999 года, находясь в Москве. 
Крайне необычным при этом был тот 
факт, что в то время беглец был фактиче-
ски прикован к инвалидному креслу.

Этот человек находился в международ-
ном розыске после совершения разбойно-
го нападения в Белоруссии. Пустившись в 
бега и оказавшись на территории России, 
он попал в аварию, в результате чего у него 
оказался поврежденным позвоночник и ча-
стично отнялась нога. Покалеченный бандит 
нашел способ добраться до Москвы с целью 
поправить здоровье, где и был задержан со-
трудниками уголовного розыска. Практически 
парализованный преступник был помещен в 
травматологическое отделение 67-й город-
ской больницы. Передвигаться он мог только 
в инвалидном кресле или на костылях. Ночью 
он спал прикованным наручниками к кровати.

Однако все эти неудобства 
не помешали преступнику совершить побег. 
В одну из ночей дежурная медсестра загляну-
ла в палату криминального пациента и обна-
ружила, что она пуста. Уголовник скрылся из 
больницы на костылях, умудрившись, отстег-
нув наручники, выпрыгнуть из окна второго 
этажа здания. Не каждому даже здоровому 
человеку такое под силу.

Под окнами палаты следствием были обна-
ружены пятна крови: видимо, преступник по-
ранился при падении. Его дальнейшая судьба 
неизвестна. Остается только удивляться, как 
парализованный и получивший ушибы при па-
дении калека смог уйти с территории больницы.

Александр Солоник 
- легенда криминально-

го мира, он был выдающим-
ся киллером. За свои 36 лет 
Солоник успел отметиться 
десятками убийств, причем 
в числе его жертв оказались 
многие криминальные авто-
ритеты разудалых 90-х. Но 
даже не это принесло ему 
столь широкую известность, 
в те годы представителей его 
«профессии» было хоть пруд 
пруди. Александр Солоник 

отличился многочислен-
ными побегами. Это ему 
удавалось трижды. И как 
минимум в двух случаях не 

обошлось без участия кон-
воя - прямого или косвен-

ного.
В 1987 году Солоника 

приговаривают к 8 годам 
тюремного заключения. 

После оглашения пригово-
ра он попросил разрешения 
обняться с женой. Сентимен-
тальные правоохранители это 
разрешение дали. Преступни-
ку хватило нескольких мгнове-
ний, чтобы растолкать ударами 
раззяв-конвоиров, выскочить 
в окно и исчезнуть.

Правда, через пару меся-
цев он был пойман и отправ-
лен за решетку, однако долго 
там не засиделся. Через тю-
ремную систему канализации, 
прорезав в ней отверстие, 
Солоник выбрался на волю. 
Казалось бы, все сделал сам, 
но это не так. Любой побег - 
ошибка конвоя и охраны.

В 1994 году Александр Со-
лоник был арестован в Москве 
и направлен в изолятор непри-
ступной Матросской Тишины, 
но уже в следующем году смог 

оттуда сбежать, чего раньше 
не удавалось никому. И снова 
не обошлось без охраны-кон-
воя. Есть устойчивое мнение, 
что один из надзирателей, 
очевидно, хорошо проплачен-
ный, помог арестанту выйти на 
крышу исправительного заве-
дения, откуда с помощью аль-
пинистской веревки оба они 
спустились на улицу. По дру-
гой версии, это был баналь-
ный подкуп, сообщники просто 
вышли через тамбур тюремно-
го подъезда. Но факт остается 
фактом: преступник оказался 
на свободе. Этот побег стал 
апофеозом его славы.

Четвертый побег совер-
шить не удалось - в 1997 году 
Александр Солоник закончил 
свои дни в предместье Афин, 
где был задушен давними не-
другами.

Китаец-невидимка
Даже бывалых сотрудников правоохранитель-

ных органов до сих пор удивляет случай, произо-

шедший 14 апреля 1999 года. Некий сообрази-

тельный житель Китая проштрафился на своей 

родине, похитив 4 миллиона юаней. А скрыться 

от правосудия он предпочел в Москве, где и 

был задержан нашими службами. После ареста 

преступник был доставлен не куда-нибудь, а на 

саму Петровку, 38. А затем случилось странное. 

По какой-то причине злоумышленник остался на 

короткое время в коридоре с наручниками на за-

пястьях в полном одиночестве, поскольку конво-

ир зашел в кабинет следователя. Выйдя из него 

с целью препроводить на допрос задержанного, 

он с изумлением обнаружил, что житель Подне-

бесной буквально дематериализовался: не было 

его в коридоре! По сей день остается загадкой, 

как закованному в наручники китайцу удалось 

сбежать, проскочив незамеченным через все 

посты охраны.

Неудавшийся побег, пред-
принятый членами так назы-
ваемой банды ГТА 1 августа, 
вызывает все больше вопро-
сов. Напомним, что инцидент 
случился в Московском об-
ластном суде, когда слушания 
по делу завершились и в про-
цессе был объявлен перерыв 
до 8 августа.

Вопреки всем инструкциям 
и мерам безопасности, пяте-
рых обвиняемых повезли в 
лифте вниз двое конвоиров - 
мужчина и женщина. В лифте 
они были обезоружены пре-

ступниками и взяты в за-
ложники.

«Такой вариант развития 
событий был очевиден, - 
комментирует юрист Алек-
сей Егоров. - Преступникам 
грозит пожизненное, поэто-
му терять им было нечего. На 
каждого из них должно было 
приходиться по два охранни-
ка, причем как минимум один 
охранник должен был быть 
пристегнут к одному преступ-
нику наручниками. В данном 
случае даже наручники были 
застегнуты у подсудимых 

не сзади, а 
спереди. Оружие охран-

ники отдали, судя по всему, 
без особого сопротивления 
- в лифте даже не завязалась 
перестрелка. Возможно, был 
сговор между преступниками 
и конвоем».

Обвинять непосредствен-
но этих конвоиров, наверное, 
нельзя: в конце концов, не они 
же сами приняли решение 
идти на задание вдвоем, но у 
них есть руководство, вот оно 
и ответит по полной програм-
ме за такое вот обеспечение 
порядка, где, по словам руко-
водителя Росгвардии Викто-
ра Золотова, было допущено 
грубейшее нарушение всех 
инструкций. Опаснейшие го-
ловорезы, обезвредить ко-
торых удалось лишь после 
длинной серии убийств, - и 
вдруг такая беспечность. Не-
вольно зародятся мысли о 
сговоре! 

Если бы  не случайно ока-
завшиеся в здании суда со-

трудники Росгвардии, 
давшие достойный 
отпор вооруженным 
бандитам, неизвест-
но, как сложилась 
бы их попытка к 
бегству. В результа-
те трое преступни-
ков были убиты на 
месте, один от по-
лученных ранений  

скончался в больни-
це. В отношении последнего 
оставшегося в живых След-
ственный комитет РФ завел 
уголовные дела по ст. 317 
«Посягательство на жизнь со-
трудника правоохранитель-
ного органа», п. «б» ч. 4 ст. 226 
(«Хищение либо вымогатель-

ство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств»), ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 313 («Побег из-под ареста 
или из-под стражи») УК РФ. В 
совокупности это второе по-
жизненное.

Что же касается горе-кон-
воиров, то глава Росгвардии 
Виктор Золотов пообещал: 
в отношении них будет про-
ведена служебная проверка. 
При любом раскладе их вряд 
ли оставят на работе. Кроме 
того, уже сейчас понятно: 
своей должностью поплатит-
ся не один полицейский на-
чальник. 

Аделаида Сигида

«Возможен 
сговор»

Эксперты сомневаются в том, что попытка 

побега членами так называемой банды ГТА

из Мособлсуда была предпринята спонтанно.
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КСТАТИ
В Израиле опасных преступников конвои-

руют в четверных наручниках: связывают 

и руки, и ноги. Помимо этого, надевают на 

голову черный мешок. 

Хорошо бы, наши правоохранители взяли 

на заметку современные методы.

Все эти происшествия - результат 

банальной халатности. Но история 

ничему не учит. Когда опаснейшую 

банду, все члены которой состояли на 

учете как склонные к побегу, оставля-

ют без должного присмотра, остается 

только изумляться.

Самые дерзкие побеги

Криминальный паркур

Бежавший трижды Железная 
хватка 
убийцы

Судебный процесс, про-
ходивший 15 сентября 1998 
года, едва не закончился бег-
ством подсудимого прямо из 
зала Мособлсуда. В тот день 
перед присяжными предстал 
врач-терапевт серпуховской 
горбольницы Александр Кобец, 
подозреваемый в убийстве.

Когда присяжные удалились 
в совещательную комнату, про-
изошло невозможное. Неожи-
данно для всех Кобец разжал 
стальные прутья клетки, вы-
скользнул из нее и бросился к 
окну. Присутствовавший в зале 
охранник застыл и с искренним 
изумлением наблюдал за про-
исходящим. За него все сделал 
более расторопный гособвини-
тель Борис Локтионов, который 
бросился наперерез беглецу и 
заломил ему руку. Заковать Ко-
беца в наручники удалось толь-
ко с помощью сбежавшейся по 
тревоге охраны.

СПРАВКА «МН»
 В СМИ банду стали называть 
ГТА по аналогии с компью-
терной игрой, в ходе которой 
участники должны были уби-
вать и грабить водителей.  На 
счету данной банды 17 чело-
веческих жизней - столько они 
убили на дорогах Москвы, Под-
московья и Калужской области 
в 2012-2014 годах. По данным 
следствия, бандиты оставляли 
на дороге шипы, а потом под-
ходили к остановившемуся с 
пробитыми покрышками ав-
томобилю, убивали водителя 
и забирали деньги и ценные 
вещи. Всего на скамье подсу-
димых оказались 9 человек. 
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До сих пор рынок ритуаль-
ных услуг считался одной из 
самых криминализирован-
ных и закрытых от посто-
ронних глаз отраслей. Уби-
тые горем люди вынуждены 
были покупать не в меру до-
рогие похоронные товары, 
их атаковали черные агенты, 
пытающиеся заработать на 
чужой беде, процветали взят-

ки и вымо-
гательства.

Ситуация ста-
ла меняться в феврале 2016 
года, когда в старейшую 
городскую похоронную 
службу ЗАО «Ритуал-Сер-
вис» (работает под брендом 
Ritual.ru c 2001 года) пришла 
новая команда акционеров и 
менеджеров. Она решила до-

казать, что законы развития 
ритуального рынка и мето-
ды продвижения бизнеса в 
похоронной сфере ничем 
не отличаются от тех, что 
используют в любых раз-

витых отраслях экономики. 
За полтора года новая ко-
манда реорганизовала биз-
нес.

Был полностью авто-
матизирован процесс пре-
доставления ритуальных 
услуг на основе единой IT-
платформы, CRM, геолока-
ции и автоматической вы-
писки счета через планшет. 
Такая бизнес-модель обеспе-

чивает полный контроль за 
агентами и исключает дей-
ствие человеческого фак-
тора.

Открытие многофунк-
ционального центра риту-
ального обслуживания на 
улице Касаткина, что около 
ВДНХ, стало очередным 
шагом в реорганизации от-
расли. Это будет большой 
ритуальный супермаркет. 
Он предназначен для об-
служивания ритуальных 
агентов - дилеров Ritual.ru и 
конечных потребителей. На 
площади 2000 квадратных 
метров размещены склад, 

круглосуточный колл-
центр, предназначенный для 
консультаций по вопросам 
организации похорон, салон 
товаров для погребения, где 
представлено более 1000 
наименований, офис риту-
ального страхования.

К концу 2019 года Ritual.ru 
планирует занять 20 процен-
тов рынка ритуальных услуг 
в городах РФ. А это значит, 
что для значительной части 
москвичей печальные похо-
ронные хлопоты пройдут го-
раздо быстрее и проще, чем 
было раньше.

Маргарита Петрова

Компа-
ния Ritual.ru 

внедрила рево-
люционную мо-
дель бизнеса на 
рынке похорон-

ных услуг.

В столице открылся первый многофункциональный 
центр ритуального обслуживания

В бескрайних волгоград-
ских степях во время сезона 
помидоров ушлые дельцы то 
тут, то там возводят левые 
плантации. Но такой бога-
тый «урожай» мигрантов по-
лицейские, сотрудники ФСБ 
и оперативники угрозыска, 
устроившие рейд по выяв-
лению фактов нарушений 
миграционного 
законодатель-
ства, собрали 
впервые. Такого 
масштабного 
подземного го-
родка, постро-
енного рядом 
с гигантскими 
овощными теплицами в 10 км 
от райцентра Иловля, им пре-
жде находить не удавалось.

Как выяснилось, вырытые 
землянки - дело рук 188 граж-
дан Узбекистана, Китая и Тад-
жикистана. В отношении всех 
трудовых мигрантов состав-
лены административные про-
токолы за нарушение мигра-

ционного законодательства 
РФ - 104 иностранца вели не-
законную трудовую деятель-
ность, а 46 гражданам Узбе-
кистана придется покинуть 
РФ в связи с нарушением ус-
ловия въезда на территорию 
нашего государства.

Предполагается, что хо-
зяева дешевой нелегальной 

рабсилы сами сде-
лали анонимный 
звонок в поли-
цию. Дело в том, 
что сезон сбора 
овощей почти 
закончен - по-
мидоры убраны: 
в рабах необхо-

димость отпала, а деньги на 
возвращение их на родину 
работодатель тратить не за-
хотел. Видимо, хотел личные 
проблемы решить за счет го-
сударства, которое, конечно, 
выпроводит за свои границы 
всех нелегалов, но парал-
лельно будет искать тех, кто 
привлек иностранцев к неза-

конной трудовой деятельно-
сти. Если работодатели най-
дутся, каждому из них грозит 
административный штраф 
до 800 тыс. руб. за каждого 
иностранного рабочего, при-
влеченного к труду с нару-
шением законодательства.

Для 188 подземных оби-
тателей летняя работа еще 
относительно хорошо закон-
чилась. Зимой 2014 года не-
далеко от Волгограда семь 
гастарбайтеров насмерть за-
мерзли в неотапливаемом, 
поставленном прямо в поле 
вагончике. Покинуть холод-
ное жилье они не могли, по-
скольку хозяин не заплатил 
им денег за работу - ждал, что 
люди сами разбегутся. Жало-
ваться в полицию мигранты 
боялись из-за депортации и 
запрета на въезд в Россию.

- По международной ста-
тистике, - констатирует член 
правозащитного совета горо-
да Волгограда Анатолий Бол-
тыхов, - Россия по числу рабов 
превосходит Китай и Сомали. 
Не только гастарбайтеры из 
среднеазиатских республик, 
но и коренные жители до-
вольно часто попадают в си-
туацию, когда их используют 
как рабов на кирпичных заво-
дах в Дагестане, на чабанских 
точках в Калмыкии и т. д. В 
Ростовской области мне даже 

довелось освобождать из раб-
ства жителя Волгоградской 
области. Причем был он ро-
дом из села Свободное! Такая 
вот ирония судьбы. Как-то 
один высокопоставленный 
чиновник миграционной 
службы докладывал, что в РФ 
трудятся около 17 миллионов 
незаконных мигрантов. Даже 
если депортировать по тыся-
че человек в день из списка, на 
это уйдет 41 год. Получается, 
в России действует целая раб-
ская индустрия по аналогии с 

индустрией игрово-
го бизнеса, про-
ституции и нар-
котрафика.

По словам 
правозащитника, 
в Москве ему до-
велось разговари-
вать с мастером, у 
которого в подвале 
жили 20 незакон-
ных мигрантов из 
Средней Азии. Он 
их устроил дворни-
ками на несколько 
ставок каждого и от-

кровенно признавался: «Рос-
сиянину за тот объем работы, 
который выполняют мигран-
ты, мне пришлось бы платить 
по 40 тысяч рублей, а этим я 
плачу по 12 тысяч на нос. При 
этом в ведомости они распи-
сываются за 40 душ. Если кто-
то откажется ставить подпись, 
может из комнаты в подвале 
переселиться на улицу».

Ольга Поплавская
Фото ГУ МВД 

по Волгоградской области 
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Вырытые землянки  - 
дело рук 188 граждан 
Узбекистана, Китая и 
Таджикистана, рабо-
тавших на полях Вол-
гоградской области. 

В Волгоградской области на днях был обнаружен 
настоящий подземный город. Чтобы иметь хоть какую-
то крышу над головой, его вынуждены были вырыть 
почти 200 гастарбайтеров, работавших на полях 
Волгоградщины. В землянках на нарах из фанеры 
вместе со взрослыми жили и маленькие дети.

ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД РАБОВ 
ПОД ВОЛГОГРАДОМ
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В таких условиях жили не только взрослые, но и маленькие дети



12 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КЛУБ 33(1233) 
8 августа 2017 года
www.mirnov.ru

Красивые люди и некрасивые 
подробности их личной жизни - 
вот, кажется, и найден идеальный 
рецепт для успешных «шоу-гово-

рилок», коим несть числа на на-
шем экране.

Возвращение блуд-
ного Дмитрия Шепе-
лева на телевидение 
тому не исключение. 
На Первом канале 
он украсил собой 
новое шоу «На са-
мом деле». Пронзи-
тельный взгляд его 

серо-голубых глаз с 
экрана словно загляды-

вает тебе в душу. Дмитрий 
спрашивает: «А правду ли 

ты говоришь, дорогой това-
рищ?» - и хочется сразу заплакать 
и признаться в чем-нибудь предо-
судительном. Ибо без этого все 
наши шоу - как бы и не шоу вовсе.

На самом деле шоу «На самом 
деле» - эдакий эрзац «Пусть гово-
рят», где тоже вовсю копаются в 
грязном белье. Но у Шепелева ко-
паются на совершенно новом тех-
нологическом уровне. Сама идея 
использования полиграфа на теле-
видении, конечно, не нова, но так 
жестко, так бескомпромиссно вы-
тряхивать самые омерзительные 
подробности из жизни - такое про-
буется, кажется, впервые. «Ходи-
ла ли ты голой перед дочерью?», 
«Признавайся, перестала ли ты 
пить коньяк по утрам?», «Ты ли сби-
ла человека?» - вот такими вопро-
сами «стреляют» в собеседников, а 
машина не дает несчастным героям 
соврать, как бы им ни хотелось.

Я, конечно, все понимаю. Черный 
пиар - тоже пиар, и Дмитрий Шепе-
лев тому лучшее доказательство. 
Чем больше его личного грязного 
белья вываливали в эфир на разных 
каналах, тем выше он поднимался в 
рейтингах как перспективный веду-
щий. В конце концов, не так уж мно-
го красивых молодых людей с серо-
голубыми глазами получает целое 
собственное шоу на Первом канале. 
Так что пиар работает, а черный он 
или еще какой - без разницы. И все 
же обсуждать в студии, как гово-
рится, при всем честном народе, кто 
больше пьет, а кто чаще колется, 
- это уже перебор. В какой-то мо-
мент зритель, «передознувшийся» 
грязью и мерзостью, может просто 
отвалиться. Содрогаясь всем телом, 
будет стоять в душе, пытаясь смыть 
с себя всю эту грязь, которой его 
облили в попытках угодить и раз-
влечь. А потом под впечатлением 
от программы, которая «на самом 
деле» больше похожа на публич-
ный прием у гинеколога, зритель 
вообще может передумать и про-
тянуть руку к книжке. Не дай бог, 
конечно!..

Вокруг программы 
«На самом деле» 
разгорается скан-
дал. Один из ее 
участников, пе-
вец Данко, рас-
крыл секреты 
внутренней кухни 
телепроекта и рас-
сказал, как на самом 
деле снимается шоу.

Александр Фадеев, известный 
под именем Данко, обвиняет органи-
заторов ток-шоу в самом настоящем 
обмане!

- Все началось с того, что мне каж-
дый день стали звонить редакторы 
этой программы. Предлагали при-
нять участие в съемках, я наотрез от-
казывался - мне все это неинтересно. 
Но они же понимают, с кем имеют 
дело, и знают прекрасно, где у меня 
больное место. А мое самое больное 
место - это младшая дочь Агата (де-
вочка появилась на свет с диагнозом 
«мультикистоз головного мозга и 
ДЦП». - Ред.). Так вот они мне начали 
говорить, что это будет очень добрая 
программа, в помощь Агате, мы объ-
явим сбор средств для лечения вашей 

дочери. Естественно, я 
согласился, - расска-

зал «МН» певец.
Однако, по сло-

вам Александра, 
этого создателям 
программы оказа-
лось недостаточ-
но - они стали уго-
варивать сняться и 

жену артиста.
- А Наташа - во-

обще человек не пу-
бличный. Занимается 

детьми, изо всех сил пыта-
ется вытащить нашу Агату из 

того тяжелого состояния, в котором 
она находится, - продолжает Данко. 
- В результате Наташе предложили 
деньги. Но дело в том, что моя жена 
и Агата как раз собирались ехать на 
лечение в Анапу, и для этого нужны 
были средства. Мы решили, что это 
реальный способ заработать день-
ги на лечение. Я даже сказал жене: 
«Пять минут позора, зато малыш по-
едет лечиться». И она только по этой 
причине согласилась. Вообще, пла-
тить гонорары участникам телешоу 
- нормальная практика. Но лично 
я сказал, что мне денег не надо. По-
просил только в программе указать 
номер банковской карты, которая 
оформлена на Наташу, чтобы, если у 

зрителей появится желание, они мог-
ли бы помочь. И телевизионщики 
мне пообещали: мы поддержим Ага-
ту, мы объявим сбор...

Каково же было удивление певца 
и его жены, когда они, посмотрев вы-
шедшую программу, ничего о сборе 
средств не услышали. Данко тут же 
связался с устроителями шоу и...

- Это просто смешно! - восклицает 
певец. - Они сказали: извините, наш 
редактор просто перепутал, забыл, 
мы его наказали... И на этом все! Мне 
очень жаль, что такая неприятность 
вышла именно с той программой, ве-
дущим которой является Дми-
трий Шепелев. Мы зна-
комы, я его уважаю: 
и как человека, и 
как ведущего. 
Но, конечно, 
нет никакого 
смысла об-
ращаться к 
нему - он про-
сто наемный 
человек и не 
может решать 
вот такие фи-
нансовые вопро-
сы. У меня к нему 
вообще нет никаких 
вопросов. А вот к 
каналу есть...
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ДАНКО: «Меня обманули!»

- Я хотел проанализиро-
вать свою жизнь со сторо-
ны, мне кажется, время для 
этого пришло, - поделился 
с «МН» Александр Носик. 
- Показалось интересным 
сделать это именно в рамках 
телепроекта.

- Маше хотелось инте-
ресную передачу о себе, я 
ее поддержал, - признается 
Борис Ливанов, участвовав-
ший в программе с Марией 
Голубкиной, где парочка 
шокировала всех, рассказав 
о своих якобы бурных лич-
ных отношениях.

Но почему же знамени-
тости распахивают душу в 
этом проекте?

- У людей, которые ста-
новятся знаменитыми, по-

является внутренняя по-
требность, чтобы о них 
говорили, - объясняет из-
вестный психолог Анетта 
Орлова. - Им нравится 
привлекать внимание, 
шокировать, часто они 

сами распространяют прово-
кационные новости, потом 
делают вид, что обиделись. 
Словом, первая причина - 
желание быть на виду.

- Мое мнение - все же по 
большей части ради пиара, 
- считает психолог Кирилл 
Дроздовский. - Для медий-
ных личностей узнавае-
мость - это их самый боль-
шой капитал.

- Есть два способа при-
влечь внимание, - солидар-
на Анетта Орлова. - Либо 
регулярно создавать но-
вый продукт (песни, клипы, 
фильмы), либо привлекать 
внимание громкими собы-
тиями в своей личной жизни. 
То и другое связано напря-
мую: чем больше говорят 
про звезду, тем лучше расхо-
дятся билеты на концерты.

С этим не поспоришь. Но 
почему такие телешоу попу-
лярны у зрителей?

- Когда-то в начале ну-
левых по телевизору по-
казывали сериал «Дикая 
Роза», - вспоминает психолог 
Ольга Твардовская. - Моими 
соседями по дому в то вре-
мя была семья: муж, жена и 
ребенок. Супруги постоянно 
дрались, женщина ходила 
с разбитым лицом. По ве-
черам она заглядывала ко 
мне в гости отдохнуть от се-
мейных скандалов. Просила 
включить «Дикую Розу» и... 
начинала плакать над стра-
даниями телегероев. Таким 
образом моя соседка эмо-
ционально разряжалась, за-
бывала на время о трагедии 
своей жизни. Так же и зри-
тели: на фоне переживаний 
кумиров из телевизора (этот 
человека убил, та своего 
ребенка похоронила) соб-
ственные проблемы кажут-
ся им малозначимыми.

- Для определенной ка-
тегории людей это способ 
подсмотреть чужую жизнь, 
обругать знаменитость - «он 
такой же, как я, просто ему 

больше, чем мне, повезло», 
- считает Кирилл Дроздов-
ский.

- Жанр шоу позволяет 
вместе с главным героем пе-
режить целый спектр чувств 
- то, что самому телезрите-
лю недоступно в его повсед-
невной жизни, где ярких со-
бытий маловато, - подводит 
черту Анетта Орлова. 

Главная интрига шоу «Се-
крет на миллион» - «самый 
большой секрет звезды», 
спрятанный в конверте. 
Артисты, за редким ис-
ключением, категорически 
отказываются озвучивать 
свою тайну. Что же за тайна 
такая? На самом деле, как 
говорят знатоки, никакого 
«секрета на миллион» нет, 
это постановка.

- Меня редакторы попро-
сили сыграть испуг, огорче-
ние: якобы не хочу, чтобы 
окружающие узнали мою 
тайну. Я это сделал. Все-таки 
артист! - поделился с нами 
один из участников шоу. - Так 
подогревают интерес зрите-
лей. И к передаче, и к герою. 
Это формат...

Виктория Катаева

В чем секрет «СЕКРЕТА 
НА МИЛЛИОН»?

У Розы Сябитовой после участия в проекте были пробле-
мы с родней, Александр Носик, пообщавшись с Лерой 
Кудрявцевой, вскоре развелся с женой... И все равно ар-
тисты соглашаются на участие в провокационном шоу, а 
у зрителей «Секрет на миллион» стал одной из любимых 
программ. Почему?
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Шепелев - друг, 
но истина дороже

Голубкина 
и Носик 
поведали 
о «сокровен-
ном»

Анетта Орлова: «Им надо, 
чтобы о них говорили»
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Как говорят в кулуарах 
«Останкина», Малахов не 
сработался с продюсерской 
командой, пришедшей не-
сколько месяцев назад с 
целью обновить проект 
«Пусть говорят» и поднять 
рейтинги, которые в по-
следнее время несколько 
упали. Произошел кон-
фликт, и теперь в ток-шоу 
ищут нового ведущего, а 
Малахова, дескать, уже 
ждут на канале «Россия-1», 
где он якобы заменит Бори-
са Корчевникова.

Вполне вероятно
- Миграция ведущих пе-

ред началом сезона бывает 
нечасто, «лица» каналов 
обычно не бегают туда-сю-
да, - говорит телевизионный 
критик Юрий Богомолов. 
- Но иногда все же случа-
ется. Ушел же в свое время 
Евгений Петросян с пер-
вой кнопки на вторую. Или 
Максим Галкин - его переход 
с Первого на «Россию» тоже 
сопровождался возгласами: 
«Не может быть!»

- Если допустить, что 
«Пусть говорят» и вовсе 
закроют - слухи об этом 
также циркулируют, - 
зритель многое потеряет?

- Не закроют! «Пусть 
говорят» - это такой нар-
котик для определенной 
части населения России, 
что тут же начнется «лом-
ка» у тех, кто подсел на эту 
«телеиглу». Тем более что 
передачи подобного фор-
мата не случайно в эфире 
стоят рядом с политически-
ми шоу. Таблоиды формата 
«Пусть говорят» раскачива-
ют всевозможные мораль-
ные и нравственные табу, 
после чего зрителей можно 
«брать тепленькими».

- А что скажете о раз-
говорах о том, что яко-
бы новую программу «На 
самом деле» с Дмитрием 

Шепелевым го-
товят на заме-
ну «ПГ» и Ма-
лахову?

- Я посмотрел 
шоу с Шепеле-
вым - передача 
того же форма-
та. Но эти щи 
пожиже будут. 
Ведущий под-
качал. Все-таки 
Малахов так 
поднаторел по 
части торгов-
ли эмоциями и 

скандалами, что быть с ним 
даже на равных практиче-
ски невозможно.

Слухи мертвого 
сезона

- Лично мое мнение - это 
все слухи, - считает теле-
критик Александр Горбу-
нов. - Лето - мертвый сезон, 
нет громких новостей, а 
нужно подогреть внима-
ние аудитории к телевиде-
нию, чтобы смотрели. По-
думайте сами: Малахов на 
Первом канале с 1994 года. 
Абсолютно на своем месте. 
Ему незачем уходить! Пе-
ред глазами пример Макси-
ма Галкина - он переходил 
на «Россию», так и не смог 
там раскрыться, вернул-
ся на Первый. Не думаю, 
что Малахов повторит его 
ошибку. Вот Корчевников 
из «Прямого эфира» точно 
уходит,  ему будут искать 
замену, это факт. А Мала-
хов вряд ли уйдет.

- Но ведь речь идет о 
том, что Малахов не сра-
ботался с новым продю-
сером. То есть тут лич-
ный конфликт...

- А в каком творческом 
коллективе нет ссор? Про-
грамма нервная, темы 
острые, снимают каждый 
день - это тяжело. Но все 
разрешимо, профессио-
нальные люди всегда най-
дут компромисс.

Позвонили мы и про-
дюсеру «Пусть говорят» 
Наталье Никоновой - по 
слухам, именно она спро-
воцировала возможный 
уход Малахова. Но та ком-
ментировать отказалась: 
«Звоните в пресс-службу». 
Однако в пресс-службе 
Первого, как и на «Рос-
сии-1», заявили, что у них 
«такой информации  нет».

Лишь наш информатор 
с Первого канала, попро-
сивший не называть его 
имени, внес определенную 

ясность. По его словам, 
после ухода предыдущего 
продюсера Андрей Мала-
хов намеревался сам занять 
эту должность. То есть со-
вмещать на Первом канале 
две функции: и продюсера, 
и ведущего. Но ему не дали, 
пригласив другого чело-
века. И он включил обиду: 
«Ухожу!» Возможно, бле-
фует, надеясь, что руковод-
ство канала пойдет на его 
условия.

- Сейчас пробуют двух 
ведущих на замену Мала-
хова, - пояснил наш собе-
седник. - Но договоренно-
сти очень шаткие, ничего 
не ясно. До начала сезона в 
сентябре могут еще сто раз 
все переиграть. В общем, 
точного ответа пока нет.

Или все-таки «ПГ» 
закрывают?

- Я не раз участвовала в 
программе Малахова, там 
одним из администраторов 
работает моя родственница, 
- рассказала «МН» житель-
ница Подольска Марина 
Румянцева. - Она позвонила 
мне в смятении, говорит, что 
ей и ее коллегам скоро при-
дется искать новую работу, 
потому что программу, про-
существовавшую на Первом 
канале много лет, закры-
вают, многие продюсеры, 
редакторы, которые ею за-
нимались, уже уволились. 
Сам Малахов стал нервным, 
дерганым, ничего никому не 
говорит о будущем програм-
мы и своем собственном, но 
при упоминании имени Дми-
трия Шепелева его начинает 
трясти. Вероятно, новая про-
грамма с Шепелевым дей-
ствительно заменит «Пусть 
говорят».

Уйдет, останется - 
никакой разницы

- Я телевизор, к счастью, 
давно не смотрю, - призна-
лась нам сценарист и автор 
книг о самых громких скан-
далах на ТВ Наталья Бе-
люшина. - Как не смотрит 
большая часть людей сред-
него и молодого возраста. 
Они (и я тоже) черпают 
информацию из других ис-
точников, в частности из 
интернета. И для них, как и 
для меня, совершенно без-
различно, будет на Первом 
канале Малахов или кто-то 
другой...

Марта Черемнова, 
Андрей Князев

Владимира Вдовиченкова и 
Елену Лядову называют од-
ной из самых ярких пар в на-
шем кино. Однако с недавне-
го времени супруги перестали 
сниматься вместе. Почему?

- Нас не зовут, - признался 
Владимир «МН». - Вот в «Ле-
виафан» позвали: мы снялись 
- и этот фильм вызвал такие 
дискуссии, скандалы! Может, 
поэтому...

- А если серьезно, - добавля-
ет Елена, - то на съемках «Ле-
виафана» мы поняли, что ра-
ботать вместе можем. Так что 
ждем предложений. Но только 
хороших, ради которых стоит 
«продать» или «сдать в аренду» 
свои фейсы, свою семью.

Кстати, по словам Лядовой, 
последний сериал со своим му-
жем в главной роли - «Опти-
мисты» - она не смотрела.

- Не успела. Позже вместе 
посмотрим, разберем «по кир-

пичикам». А то все ругают 
этот сериал, а зачем и почему 
- непонятно.

Супруги стали участниками 
фестиваля «В кругу семьи», 
поэтому высказались и о том, 
какие фильмы они считают 
идеальными для семейного 
просмотра.

- Ну конечно, «Москва сле-
зам не верит», - с ходу назы-
вает Вдовиченков. - А недав-
но еще раз и с удовольствием 
пересмотрел детские фильмы 
- «Орленок», «Бронзовая пти-
ца». Это картины, которые нас 
формируют как добрых и от-
зывчивых людей. Увы, данный 
пласт кино сейчас куда-то про-
пал. Может быть, подобные 
фильмы сегодня коммерчески 
невыгодны, вот продюсеры и 
не снимают. И в этой связи хо-
рошо, что есть фестивали, ко-
торые продвигают семейное 
кино.

А. К.

Известный актер Владимир 
Гостюхин раскритиковал 
фильмы Андрея Звягинце-
ва. По его мнению, такие 
картины нашей стране во-
все не нужны.

Сам Гостюхин сейчас гастро-
лирует по странам бывшего Со-
юза с антрепризным спектаклем 
«Невеста напрокат». Не бог 
весть какое произведение ис-
кусства. Однако в разговоре с 
журналистами актер был очень 
суров по отношению к совре-
менному отечественному кине-
матографу.

- Ну нет сейчас картин, рав-
ных калатозовским «Журавлям» 
или ранним работам Глеба Пан-
филова, Георгия Данелии, Элема 
Климова и Ларисы Шепитько, 
- объясняет свою позицию Го-
стюхин. - А последний фильм 
Звягинцева «Нелюбовь», как 
и его же «Елена», «Левиафан», 
«Изгнание», - это искусственное, 
мертвое кино! Посмотрев эти 
картины, можно понять, что он 

не любит вообще никого и ни-
чего! В них нет места чувствам, 
глубокой человечности, нет 
духа, присущего советскому ки-
нематографу.

Тем не менее претензии к себе 
Владимир Гостюхин тоже прини-
мает. Актер согласен, что и ему 
сейчас приходится играть в про-
ходных картинах и спектаклях.

- Да, я снимался в фильме 
«Елки». Роль забавная, не более 
того. Но от таких фильмов хотя 
бы мозг не закипает и не плавит-
ся. А так, конечно, проходные, 
простоватые спектакли и филь-
мы. Ни уму, ни сердцу, - признал 
актер.

Андрей Дмитриев

ВДОВИЧЕНКОВ 
И ЛЯДОВА готовы 
«продать» свою семью
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Кто «уволил» 
АНДРЕЯ МАЛАХОВА?

Весть о том, что Андрей Малахов покида-
ет Первый канал, взбудоражила многих. 
И обросла всевозможными домыслами. 
Что случилось? Почему? Где окажется по-
пулярный ведущий?.. Вопросов возникает 
масса. «МН» попытался разобраться в не-
простой ситуации.
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«После передачи 
с Полиной Гагариной 
два дня приходил 
в себя»
- Юрий Александрович, 

вообще логично, что эта 
добрая передача досталась 
именно вам. Сложно пред-
ставить, что вы ведете 
программу, связанную с кри-
миналом, чем-то негатив-
ным...

- Совершенно верно, это 
совсем не мои темы. Именно 
поэтому актеры, к которым 
мы первыми пришли в гости, 
очень быстро откликнулись 
на предложение поговорить 
по душам: знают же, что в 
нашей беседе ничего плохо-
го не будет. Не будет «жел-
тизны», вопросов, которые 
поставят их в неловкое по-
ложение. Это просто бесе-
да друзей, которые прошли 
вместе по жизни не один год. 
Мы говорим о том, как чело-
век достиг успеха, чем он по-
жертвовал ради этого... Или, 
возможно, был момент, когда 
он оказался на пике славы, а 
потом вдруг случилось заб-
вение - такое тоже бывает. И 
о профессии много говорим. 
Но больше, конечно, о таких 
понятиях, как добро, зло, до-
верие, предательство. О том, 
что они значат для моего со-
беседника.

- Все ваши разговоры 
- на веранде, то есть на 
улице. Скажите, погода не 
мешала?

- Еще как мешала! После 
съемок у Полины Гагариной я 
два дня приходил в себя: рабо-
тали под проливным дождем! 
Я простудился, поднялась 
температура - все по полной 
программе. И сегодня первый 
день, когда я могу разговари-
вать хотя бы в нос... Но мы 
изначально договорились не 
прекращать съемку, а вклю-

чили погоду в нашу беседу: 
поговорили о ее изменчиво-
сти и продолжали снимать на 
фоне дождя. То есть в кадре 
зритель видит все именно так, 
как было на самом деле.

- У вас есть фирменный 
вопрос, как, например, у 
Владимира Познера, ко-
торый спрашивает, что 
бы человек сказал Богу при 
встрече?

- Я думал об этом, но пока 
такого фирменного вопро-
са не родилось. А придумы-
вать специально я его не стал. 
Возможно, мы к этому еще 
придем. Но не хотим быть 
похожими ни на Владими-
ра Познера, ни на Юленьку 
Меньшову. У Владимира Вла-
димировича при всей его об-
разованности и потрясающем 
знании всего на свете есть 
подковырки в вопросах. У нас 
такого нет. Вопросы я задаю 
абсолютно честные - те, кото-
рые меня интересуют. У меня 
нет задачи раскопать что-то в 
биографии человека.

- Юрий Александрович, а 
вы сам дачник? Или больше 
городской человек, для ко-
торого загородный дом не 
такой уж и обязательный 
элемент?

- Да, скорее, необязатель-
ный элемент. Я не привязан 
к даче. Она у меня далеко от 
Москвы, а мне в основном 
все-таки нужна Москва. И 
каждый раз преодолевать 
большие расстояния от дома 
до работы - это время терять, 
а нужно делать дело. Да и не 
привык я к даче. Когда был 
маленьким, у нас ее не было. 
Но мы часто выезжали с па-
пой, мамой и бабушкой в лес. 
Взрослые собирали малину, 
клубнику, пикники устраива-
ли. Для меня вот это все было 
дачей. И деревья тогда были 
большие, да... Потом был пи-
онерский лагерь, но он мне 

не пришелся по душе. За всю 
свою жизнь был в лагере все-
го два раза - не понравилось.

«На «Утренней звезде» 
были конфликты 
с родителями»
- «ДОстояние РЕспубли-

ки» - еще одна передача, 
которую вы ведете и 
которую очень любят 
зрители. В новом теле-
сезоне она вернется?

- Сейчас съемок нет, 
они приостановлены. Бу-
дет ли передача в новом 
сезоне или нет - это во-
прос не ко мне.

- Будет жалко, если 
ее закроют. Очень жи-
вая и душевная пере-
дача.

- Дело в том, что мы 
все сезоны работали с 
«высшим эшелоном» 
- «Лучшая песня», «Луч-
ший поэт», «Лучший ком-
позитор»... А что теперь? 
Идти по второму кругу? 
Не думаю, что это будет 
уместно... Возможно, 
есть смысл подождать, 
когда загорятся новые 
яркие звезды на нашем 
музыкальном олимпе.

- Юрий Александро-
вич, скажите, а вам ча-
сто приходится идти 
на компромиссы с соб-
ственной совестью?

- Нет! Я не участвую и не 
участвовал в различных ток-
шоу, не подсматривал в за-
мочную скважину. Я уважаю 
свою профессию. А привнес 
ли я в нее какие-то элементы 
или нет, судить уже не мне, а 
зрителям.

- В программе «Утренняя 
звезда» наряду с талант-
ливыми артистами были 
ребята весьма средних спо-
собностей. Это разве не 
компромисс?

- Это не компромисс, а сю-
жетная канва программы. Я 
ведь не создавал конкурсов, 
цель была - обратить внима-
ние на детей, приехавших не 
только из Москвы и Петер-
бурга, но и из деревни, кото-
рую найти на карте невоз-
можно. И добившиеся успехов 
и признания Пелагея и Юлия 
Началова не из Москвы, а из 
Новосибирска и Воронежа. 
Маленький человек выходит 
и показывает свою органику, с 
ним интересно общаться - вот 
суть программы. Не скрою, у 
меня были конфликты и с ру-
ководителями коллективов, и 
с родителями. Когда собирал 
их, я откровенно говорил, что 
мне не нужны дрессура, «Уго-
лок Дурова», испорченные 
детские судьбы, испорченное 
детство, когда они боятся вас, 
взрослых. Мне были интерес-
ны их непосредственность, их 
природные таланты. Так что 
ни на какие компромиссы в 
этой программе я не шел.

«Раньше приходилось 
идти на компромиссы»
- Скажите, вам ближе 

советское телевидение, на 
котором вы начинали, или 
современное, сегодняшнее?

- Я считаю, что объектив-
но современное телевидение 
лучше, чем то, на котором 
я начинал. Но, конечно, по 
личным ощущениям то теле-
видение лучше. Ну хотя бы 
потому, что мне было 26 лет. 
И воспоминания о работе в 
«Утренней почте» меня очень 
греют.

- Но тогда как раз было 
время компромиссов.

- Конечно. Тогда необходи-
мо было идти на компромисс. 
Потому что никто из тех, кто 
делал передачу, не мог само-
стоятельно решить все во-
просы, составить программы 
из тех песен, которые нра-
вятся либо режиссеру, либо 
сценаристу. Окончательное 
решение принимал главный 
редактор музыкальных про-
грамм, он был для нас выс-
шей инстанцией. Иногда еще 

вмешивался председатель 
Гос телерадио СССР Сергей 
Георгиевич Лапин, но это 
было не так часто.

- Бывали случаи, когда вы 
спорили с руководством?

- Можно ли это назвать 
спором? Я мог внести какие-
то предложения и просто 
спросить, почему ту или иную 
песню выключили из про-
граммы.

- Вы начинали свою твор-
ческую деятельность акте-
ром в Театре им. Пушкина. 
Для вас это важный период 
в жизни?

- Сейчас я могу сказать, что 
телевидение для меня - это 
все. Но оно было до меня, оно 
есть при мне, и оно будет по-
сле меня. С театром же у меня 
связаны самые приятные вос-
поминания. Я ведь прямо со 
студенческой скамьи попал в 
семью Театра имени Пушки-
на. Работал на одной сцене с 
настоящими суперзвездами, 
начал сниматься в кино. О 
телевидении тогда даже не 
мечтал, оно возникло совер-
шенно случайно. Но сейчас, 
конечно, я не считаю себя 
случайным человеком на те-
левидении.

- Какие телепрограммы 
вы любите смотреть?

- Смотрю в основном Пер-
вый канал - Познера, Гордона, 
раньше с интересом смотрел 
«Прожекторперисхилтон», 
«Большую разницу». Смо-
трю КВН, если попадаю в 
энергетику происходящего и 
чувствую динамику. А из ин-
формационного вещания мне 

нравится канал «Рос-
сия-24», потому что не 
надо ждать специально 
какого-то времени: пе-
реключил - и все узнал.

- Сейчас горячая 
пора у выпускников 
школ, они выбирают 
институты, где будут 
получать профессию. 
Как думаете, не умер-
ла ли наша с вами про-
фессия журналиста?

- У меня ощущение, 
что сейчас журнали-
стика как профессия 
опустилась немного. 
Из-за того, что вся ин-
формация идет из ин-
тернета. И так вышло, 
что журналисту лень 
докапываться до перво-
источника - самому 
посмотреть спектакль 
или фильм, задать во-
прос артисту, политику. 
Он скорее возьмет вы-
держку из интернета и 
сделает свой материал 
хоть для газеты, хоть 

для телевидения. Конечно, в 
мое время не было интернета 
и журналистика была на вы-
сочайшем уровне. Журналист 
- это был человек, который 
знал все. Если он приходил в 
гости к кому-то - тут же ока-
зывался в центре внимания и 
был душой компании. Сейчас, 
к сожалению, все заменил ин-
тернет. А умрет эта профес-
сия или нет, зависит от нас с 
вами!

Лариса Зелинская, 
Андрей Князев

Юрий 
НИКОЛАЕВ: 

«Никогда 
не подсматривал 

в замочную 
скважину»

Легендарный Юрий Николаев снова на экране! 
Теперь главный джентльмен отечественного ТВ - 

у дачи. Выезжает за город и ведет задушевные 
разговоры со своими друзьями - знаменитыми 

артистами, режиссерами, певцами. Между тем 
сам Николаев - просто кладезь знаний. Звезда 

советского ТВ и уже ветеран российского - он знает 
о телевидении все. Ф
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«Утреннюю 
почту» с Игорем 

Николаевым 
смотрела вся 

страна
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В долларовые миллионе-
ры, согласно Forbes, попа-
ли: Анна Нетребко (первое 
место), далее Филипп Кир-
коров, Тимати, Дима Би-
лан, Григорий Лепс, группа 
«Би-2». Однако Нетребко 
уже опровергла эту инфор-
мацию, заявив, что ее доходы 
в десятки раз ниже, чем на-
считал журнал. Остальные 
публичные персоны пока 
молчат. На то есть свои при-
чины. У артистов шоубиза 
- гастрольный чес, «чешут» 
по городам и 
весям. Слухи 
о несметном 
богатстве для 
них - привле-
чение вни-
мания к име-
ни. Любое 
упоминание 
в прессе - 
пиар. Но от 
реальности, 
как нас за-

верили сами артисты, все 
эти цифры далеки.

- Когда мы с моим кол-
легой Алексеем Лихниц-
ким несколько лет назад 
попали в список журнала, 
то страшно удивились, - 
делился экс-участник «Ка-
меди Клаб» Роман Юну-
сов. - Помню, наши имена 
оказались рядом с Михал-

ковыми. А я 
живу в обыч-
ной двушке, 
загородных 
дворцов нет. 
Вот вам и 
« д о л л а р о -
вый миллио-
нер». Наводил 
справки через 
знакомых, мне 
рассказали, что 

Forbes оценивает «по-
тенциальный доход», то 
есть возможный - пред-
полагаемую стоимость 
имени как бренда. Но с 
реальностью это не име-
ет ничего общего. Как-то 
на мероприятии встрети-
лись с Анной Михалко-
вой, обсудили ситуацию и 
очень смеялись.

- Мой муж также попа-
дал в этот список, - расска-
зала нам, в свою очередь, 
жена известного шоумена 
Гарика Мартиросяна, - что 
потом долго было пово-
дом для шуток у нас дома. 
Я спрашивала: «Муж, а где 
деньги?» А он разводил ру-
ками и каялся, что «прогу-
лял».

М.Н.

Все началось 
с похищения

- Молдавская 
киностудия сни-
мала докумен-
тальный фильм 
о Кишиневе. Я 
написал песню 
«Мой белый го-
род». Встал во-
прос, кто же ее 
будет петь, - рас-
сказывает Евге-
ний Дмитриевич. 
- И тут кто-то 
вспомнил, что в 
консерватории на третьем 
курсе есть одна девочка с 
Буковины, Соня Ротарь, ко-
торая очень здорово поет 
старинные молдавские ро-
мансы. Мы решили, что 
пока пусть хоть как-то на-
поет она, потом уже найдем 
настоящую певицу. Приеха-
ли туда, представились. Она 
замахала руками: «Нет-нет, 
я сейчас занята, у меня сес-
сия, экзамены. И вообще, 
я не эстрадная певица, 
оставьте меня в покое!» 
Ее с трудом удалось не 
столько уговорить, сколь-
ко «похитить» - запихнули 
в автобус к киношникам и 
привезли на студию. Я наи-
грал ей мелодию, и она, не-
смотря на то что была вся 
нервная и недовольная, 
сразу ее «схватила». Когда 
мы послушали исполнение 
этой никому не известной 
девочки, то просто обал-
дели от красоты ее голоса 
и от того, как он сливался 
с мелодией. Соня, видимо, 
и сама не ожидала такого 
эффекта, потому что гла-
за ее стали увлажняться, 
лицо смягчаться, и она 
тихо сказала: «А можно я 
еще раз спою?» Вот так в 
маленькой кишиневской 
студии состоялось рожде-
ние певицы Софии Ротару. 
С песней «Мой белый го-
род» она выиграла конкурс 
«Золотой Орфей», вышла 
в «Песню года». Ее карьера 
буквально взлетела!

«Была готовой»
- Ротару появилась на 

публике сразу готовой пе-
вицей, другие «вызревают» 
годами, а ей даже не нужно 
было чему-либо учиться в 

музыке. Природный дар - 
это редкий случай. И это ее 
случай. Она Богом поцело-
вана.

Слух: ее голос «собирают 
на компьютере»

- А кто из артистов сей-
час без фонограммы рабо-
тает? Не сами они в этом 
повинны, а их продюсеры 
- хотят побольше зарабо-
тать, экономят на оркестре. 
Но разница в чем? Одни ис-
полнители только «на фа-

нере сидят» и 
без нее не могут. А София 
Ротару может петь и с фо-
нограммой, и без нее очень 
талантливо.

Политические дрязги
- Я знаю, что она никогда 

не увлекалась политикой. И 
не увлекается. Но и в России, 
и на Украине порой в СМИ 
выходят новости и какие-
то цитаты, интервью, абсо-
лютно не соответствующие 
действительности. Так под-
ставляют известных людей 
- приписывают им чужие сло-

ва и идеи. Я и сам на 
этом по падался. Это 
все интриги - поссо-
рить людей, рассорить 
народы. А вообще, 
творческие люди вне 
политики.

Посадила своего 
директора 
в тюрьму

- Я читал об этом 
с непониманием. На 
мой взгляд, жестоко 
со стороны певицы. 
Не знаю, откуда это 

в ее характере. Но в юби-
лейный день давайте гово-
рить все же о хорошем. Есть 
один аргумент, который 
оправдывает все, - это рабо-
та, что оставит человек по-
сле себя. У Ротару много по-
настоящему замечательных 
песен, огромная аудитория 
почитателей. Она старается 
быть красивой. Хотя 70 лет 
- это уже зрелый возраст. И 
у каждого периода жизни 
свои радости.

Ценит старую дружбу
- Сожалею, что мы пере-

стали сотрудни-
чать. На моей 
музыке не очень-
то заработаешь 
популярность и 
деньги. Она на-
шла свой путь - 
эстрада. И я рад 
за нее. Видимся 
теперь, к сожа-
лению, нечасто. 
Все же живем в 
разных городах 
и даже странах. 
Но всегда рады 
друг друга видеть. 
В последний раз 
встречались не-
сколько лет назад 

в Ростове-на-Дону, я оказался 
там по своим делам, а у нее 
проходили гастроли. Я при-
шел на концерт, вышел на 
сцену во время ее выступле-
ния с букетом. София обрадо-
валась, мы крепко обнялись. 
После концерта спустились 
в ресторанчик в гостинице, 
за полночь просидели за раз-
говорами. Она ценит старую 
дружбу. И я желаю Соне 
только здоровья и долгих лет. 
Пусть радует нас еще долго.

Марта Черемнова, 
Ирина Барышева

Богатство звезд 
преувеличено?
Знаменитости, попадавшие в заветный список 
Forbes в качестве «богатеньких Буратино», 
прокомментировали информацию о своих якобы 
заоблачных доходах.
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Факты о Софии Ротару
Сама готовит дома, выращивает цветы и ухаживает за садом без домработниц и садовников.
До сих пор не может сдержать слезы, когда заходит речь о муже Анатолии Евдокименко, которого не стало 15 лет назад.

Обтягивающие черные брюки с белой блузой в моду ввела она - многие советские женщины ста-ли так одеваться.
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«Она кричала: 
я не эстрадная 

певица, 
оставьте меня 

в покое!»
7 августа Софии Ротару исполнилось 70 лет. 

Любимицу публики поздравляют родные, 
коллеги, официальные лица. Сейчас певица - 

признанная звезда, можно сказать, живая 
легенда. Но с чего все начиналось? И что все 

эти годы оставалось за кадром? Ответы на эти 
вопросы знает знаменитый композитор Евгений 

Дога, который много лет сотрудничал с певицей.
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С мужем Анатолием 
Евдокименко

Жена Г. Мартиросяна: «Где деньги?»

Роман 
Юнусов: 

«Живу 
в обычной 

двушке»

Анна 
Нетребко: 

«Мои 
доходы 
в 10 раз 

ниже»
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- Ваганьковское, Ново-
девичье и Донское - это 
закрытые кладбища, но-
вых захоронений на них 
не проводится. Исключе-
ние делают в двух случа-
ях: либо там есть могилы 
близких родственников и 
умершего могут подхоро-
нить к ним, либо нужны 
особые заслуги, - объ-
ясняет «МН» эксперт-
некрополист Алексей 
Томас-Март. - Но родни 
на Ваганьковском у Яков-
лева нет, а заслуг, видимо, 
оказалось недостаточно.

- Три года назад на 
Ваганьковском похоро-
нили Святослава Бэлзу, 
проблем с захоронением 
не возникло, - напоми-
наю моему собеседнику.

- Понимаете, есть 
искусство, а есть поп-
культура. Это разные 
вещи. Известность - а 
Олег Яковлев, безуслов-
но, был знаменит - это все 
же не заслуги перед госу-
дарством.

- Не так давно ходили 
слухи, будто некий бога-
тый человек купил ме-
сто рядом с похоронен-
ным Георгием Вициным.

- Слухов, легенд вокруг 
кладбищ много. Но ку-
пить место на Ваганьков-
ском невозможно. Даже 
если иметь связи. Тем бо-
лее на главной аллее, ря-
дом с колумбарием, где 
покоится Георгий Вицин. 
Большой резонанс в свое 
время вызвали похороны 
Вячеслава Иванькова - 
известного вора в законе. 
Тоже ходили разговоры, 
будто место ему купила 
«братва». Это не так. Он 
был похоронен на клад-
бище совершенно за-
конно - у него там лежит 
мама.

- Ваганьковское дей-
ствительно самое попу-
лярное кладбище у тури-
стов?

- Это правда, оно даже 
популярнее Новодеви-

чьего. Хотя на послед-
нем кумиров похоронено 
больше. Но там артисты, 
официально признанные 
властью, а на Вагань-
ковском много противо-
речивых фигур: Даль, 
Высоцкий... Эти артисты - 
народные не по званию, а 
по правде... У вдовы Яков-
лева изначально было 
мало шансов. Надо было 
рассмотреть другой вари-
ант - колумбарий. Купить 
в нем нишу может абсо-
лютно любой, обойдется, 
по нашим временам, не-
дорого - от 45 до 120 ты-
сяч рублей. Это коммер-
ческий вопрос, решается 
он очень быстро. А вот 
в земле там захоронить 
практически невозможно.

- Скажите, чьи моги-
лы пользуются особой 
популярностью?

- Самая популярная у 
определенной публики - 
предполагаемая (нет точ-
ных данных, что захоро-
нена именно там) могила 
Соньки Золотой Ручки, 
которую называют коро-
левой воровского мира. 
Там роскошный памят-
ник, был поставлен во-
рами в законе в ее честь. 
Миф о том, что захороне-
на Сонька, не развенчи-
вают. Думаю, это своего 
рода бизнес-проект для 
местных магазинчиков: 
приходят «братки», поку-
пают много цветов... По-
пулярны Есенин, Высоц-
кий. К Олегу Далю ходят, 
к Абдулову, к Андрею 
Миронову, хоть его моги-
ла находится достаточно 
далеко. А вот к Георгию 
Вицину почти не ходят 
почему-то. Серая плита 
затеряна среди других 
могил. Говорят, сам Ви-
цин просил, чтобы у него 
был скромный памятник. 
Я очень редко видел там 
посетителей, даже думаю, 
не все знают, где покоит-
ся артист...

Виктория Катаева

У Игоря Крутого - Ака-
демия популярной музы-
ки. Работает уже два года. 
Никаких проб и кастингов 
- платите и приходите. Пе-
дагоги - преподаватели из 
Гнесинки: нераскручен-
ные имена, но в данном 
случае это только в плюс. 
В творческих мастерских 
- занятия по вокалу, хоре-
ографии, актерскому ма-
стерству. Стоимость - от 
10 тысяч рублей и выше, 
в зависимости от вы-
бранного направления и 
интенсивности. Индиви-
дуальные занятия ого-
вариваются отдельно. 
Теперь насчет минусов. 
По телефону в прием-
ной обещают «личное 
присутствие самого 
Игоря Крутого в жиз-
ни учеников». Но по фак-
ту мэтр уроков не ведет. 
Более того, «Игорь Яков-
левич знает в лицо лишь 
нескольких учеников, про 
которых педагоги ему го-
ворят, что «очень талант-
ливые», - рассказала нам 
Ольга Фисенко, мама Со-
фии Фисенко, в прошлом 
году представлявшей Рос-
сию на Детском Евровиде-
нии. Соня, проживающая в 
Тульской области, учится в 
академии, родители возят 
ее на занятия по субботам. 
Четыре часа дороги в одну 
сторону их не смущают - 
успехи девочки очевидны. 
Но не все мамы-папы из 
небольших городов име-
ют возможность (в первую 
очередь финансовую) обу-
чать ребенка «у Крутого».

Детское звездное агент-
ство - у Яны Рудковской. 
Существует уже шесть лет, 
несмотря на то, что цены 
кусачие - от 25 тысяч руб-
лей за курс (два-три месяца 
по паре занятий в неделю). 
Для сравнения: в обычных 
актерских школах (без 

звездных имен) сто-
имость занятий со-
ставляет примерно 
2-3 тысячи рублей в 
месяц.

Родители учени-
ков агентства рас-
сказывали, что при 
поступлении им 
обещали «роли в 
фильмах для детей». 
Сейчас говорят, что 

лишь некоторые оказались 
в массовке каких-то сериа-
лов. С другой стороны, мно-

го ли нынче снимается 

фильмов для детей? Пора 
уже быть реалистами.

Школа танцев - у Ана-
стасии Волочковой. У 
Анастасии Гребенкиной 
- школа фигурного ката-
ния. У ведущей Первого 
канала Арины Шарапо-
вой - школа телевиде-
ния и медиатехнологий. 
Кстати, одно из немно-
гих действительно 
успешных заведений. 
Златых гор и работу 
на первой кнопке не 
обещают, но азы профессий 

дают. Впрочем, обходятся 
эти азы тоже недешево.

Школа Аллы Пугачевой 
и ее ученицы Ирсон Куди-
ковой развалилась, когда 
две дамы начали делить 
прибыль и выяснять, кто 
больше (труда и средств) 
в проект вложил. Основа-
тельницы побежали в суд, 
а ученики - вон из заведе-
ния: атмосфера стала невы-
носимой. Актерская шко-
ла Анастасии Макеевой и 
Глеба Матвейчука тоже 
оказалась на грани закры-

тия после развода пары. 
Макеевой удалось сохра-
нить заведение за собой, 
что-то преподают. Стои-
мость обу чения в среднем 
составляет около 10 тысяч 
рублей в месяц.

Театральная школа есть у 
артистки Ирины Феофано-
вой. Зрители помнят ее по 
роли журналистки в фильме 
Леонида Гайдая «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация», где ее пар-
тнером был Дмитрий Хара-
тьян. Из стен этого заведе-
ния уже вышли несколько 
звездочек. Например, Ма-
рия Фомина и Яна Гладких 
попали в МХТ имени Че-
хова - пригласил сам Олег 
Табаков. Но театральной 
школе Феофановой уже 
почти 15 лет.

Своя академия с не-
давних пор и у Никиты 
Михалкова (ему, по сути, 
составил конкуренцию 
Федор Бондарчук). Тоже 
пока громких имен не от-
крыли. Обещают, что все 
успехи впереди...

Почему для экс-«Иванушки» 
закрыли Ваганьковское?
Гражданская жена экс-солиста «Иванушек» Олега 
Яковлева, умершего 29 июня, только сейчас смогла 
захоронить его прах на Троекуровском кладбище. Хотела 
на Ваганьковском, но так и не получила на это разрешения 
от столичных властей. Почему?

Цена успеха: сколько 
стоит звездный опыт

Федор Бондарчук открыл собственную 
киношколу, занятия начнутся уже в сентябре. 

«Преподаватели лучшие, из тех, кто сегодня 
работает в индустрии кино», - уверяет 

режиссер. «МН» решил узнать, у кого еще 
из знаменитостей собственные учебные 

заведения, чему там учат. И главное - 
почем нынче наука от звезд?

Марта Черемнова
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Волочкова перешла 
на «тренерскую»

Александра и Олег прожили вместе 5 лет
Бондарчук 
составит 
конкуренцию 
Михалкову

У Крутого все круто...

...у  Пугачевой - 
уже нет

Шарапова работу не обещает, но знания дает
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Секретные архивы
или мягкий намек

Когда речь идет об 
обнародовании ранее 
секретных документов 
спецслужб, посвящен-
ных резонансному пре-
ступлению, общество 
вправе надеяться, что 
ему расскажут что-то 
новое. Увы, этого не 
произошло. Среди мате-
риалов, которые стали 
достоянием гласности, 
есть множество второ-
степенных документов, 
в том числе аудиозапи-
си показаний бывшего 
сотрудника КГБ Юрия 
Носенко, попросивше-
го убежища в США. Он 
утверждает, что предпо-
лагаемый убийца пре-
зидента Ли Харви Ос-
вальд, который недолго 
жил в СССР, никогда не 
был сотрудником КГБ.

Возникает вопрос: 
почему архивы об убий-
стве 1963 года были от-
крыты именно сейчас? 
Заказчики преступления 
так и не были найдены, 
а личность исполнителя 
у многих специалистов 
вызывает кучу вопро-
сов. Известно, что Кен-
неди был неугоден тене-
вым правящим кругам 
в США, которые могли 
с ним расправиться. Уж 
не предупреждение ли 
это Дональду Трампу? 
Впрочем, чтобы делать 
какие-либо выводы, не-
обходимо вспомнить ос-
новные версии мотивов 
убийства Кеннеди.

Версия официальная
Сразу после громко-

го убийства новый пре-
зидент США Линдон 
Джонс создал специаль-
ный орган - комиссию 
Уоррена - для рассле-
дования покушения на 
Джона Кеннеди. Сотруд-
ники комиссии прорабо-
тали год, после чего пре-
доставили сенату доклад 
на 888 страницах. Из до-
кумента следовало, что 
35-го президента США 
убил снайпер-одиноч-
ка Ли Харви Освальд. 
Мотивы преступления 
установить не удалось 
из-за убийства обвиня-
емого. При этом важно 
отметить, что комиссия 
не располагала своими 
следователями, все рас-
следование велось сила-
ми сначала секретной 
службы, чьи сотрудники 
и проспали покушение, 
а затем агентами ФБР. 
Расследованием в США 
остались недовольны. 
Комитет палаты пред-
ставителей по убий-
ствам, комментируя ра-
боту комиссии Уоррена, 
неоднократно обращал 
внимание на поверхност-
ное изучение биографии 
Освальда, а также на от-
сутствие у него мотивов 
для данного преступле-

ния. Надо сказать, что 
сам обвиняемый свое 
участие в преступлении 
отрицал. Но до суда, на 
котором он мог загово-
рить, Освальд не дожил. 
Его демонстративно под 
объективами телека-
мер застрелил при пере-
воде из полицейского 
управления в окружную 
тюрьму Джек Руби, вла-
делец ночного клуба. 
Это похоже на убийство 
невиновного человека, 
назначенного на роль 
псевдокиллера, а затем 
уничтоженного заказ-
чиками преступления. 
Причем проведена эта 
операция была настоль-
ко топорно, что выводы 
комиссии Уоррена под-
вергаются сомнению до 
сих пор.

Версия мафиозная
В Америке, давшей 

приют криминальным 
кланам со всего мира, 
распространена мафи-
озная версия убийства 
Кеннеди. В связи с этим 
чаще всего упоминают-
ся крестные отцы ма-
фии Карлос Марчелло, 
Санто Траффиканте и 
Сэм Джанкана. Эти име-

на мало что скажут жи-
телям России, но они хо-
рошо известны в США. 
Согласно этой версии, 
именно мафия помогла 
Джону Кеннеди занять 
президентский пост. 
Однако, оказавшись у 
власти, строптивый пре-
зидент, вместо того что-
бы отблагодарить своих 
добродетелей, объявил 
им войну, дав соответ-

ствующие указания сво-
ему брату - генерально-
му прокурору Роберту 
Кеннеди. Неудивитель-
но, что мафия решила 
сурово отомстить. В 
Голливуде в 2016 году 
был снят фильм «На-
следие секретности» с 
Робертом Де Ниро и 
Леонардо Ди Каприо, 
иллюстрирующий дан-
ную версию убийства.

Версия шпионская
Достаточно серьез-

ной версией убийства 
Кеннеди считается его 
конфликт с представи-
телями американских 
спецслужб, а также 
его планы по измене-
нию внешней политики 
страны, что не могло не 
затрагивать интересы 
представителей круп-
ного капитала в военно-
промышленном ком-
плексе.

Чем же провинился 
Джон Кеннеди перед 
влиятельными сотруд-
никами секретных 
служб США? Обычно 
ему в вину ставятся же-
лание завершить войну 
во Вьетнаме, попытки 
наладить отношения с 
коммунистической Ку-
бой и СССР. По попу-
лярной в США версии, 
именно большие чины 
из ЦРУ Ричард Хелмс и 
Джеймс Англето орга-
низовали заговор про-
тив Кеннеди, наняв в 
качестве исполнителей 
представителей мафии.

Версия 
административная

Немало поклонников 
имеет версия органи-

зации убий-
ства Джона 

Кеннеди его 
преемником 

Л и н д о н о м 
Д ж о н с о н о м . 

Конспирологи 
чаще всего имен-

но его ставят во 
главе заговора про-

тив Кеннеди. По 
их версии, Джонсон 

подключил к устране-
нию Кеннеди предста-
вителей ЦРУ, мафию, 
а также чиновников и 
политических деятелей 
США, недовольных дей-
ствиями 35-го президен-
та. Дело в том, что, яв-
ляясь вице-президентом, 
Линдон Джонсон соби-
рался сменить Кеннеди 
на ближайших выборах, 
но тот не считал его до-
стойным кандидатом на 

этот пост. Кроме того, 
над Джонсоном сгу-
щались тучи из-за воз-
можных обвинений его 
в коррупции. Если бы 
он лишился неприкос-
новенности, то мог бы 
сесть в тюрьму. Об этом 
неоднократно заявляли 
независимые исследова-
тели. Убийство Кеннеди 
мгновенно решало все 
проблемы Джонсона. 
Наверняка он имел вли-
яние на членов комиссии 
Уоррена, которую сам и 
создал, мог подтолкнуть 
ее к принятию нужных 
ему выводов об исполни-
теле убийства. Кстати, к 
этой версии в свое вре-
мя склонялись многие 
высокопоставленные 
чиновники США, один 
из них - Ричард Никсон, 
сменивший Джонсона на 
посту президента стра-
ны. Но главное - имен-
но Линдон Джонсон дал 
указание, чтобы пре-
зидентский кортеж из-
менил путь, проехав по 
Дили Плаза, следовать 
по которой кортежу из-
начально не предполага-
лось.

Версия иностранная
Среди версий убий-

ства Джона Кеннеди су-
щественное место зани-
мают предполагаемые 
акции иностранных пра-
вительств, враждебно 
настроенных к США и 
ее лидеру. Не случайно, 
чаще других называ-
ются Южный Вьетнам, 
Куба и, конечно, СССР. 
Как известно, 1 ноября 
1963 года по личному 
указанию Джона Кенне-
ди был убит глава Вьет-
нама Нго Дин Дьем, а 
его правительство было 
свергнуто при непосред-
ственной организации 
переворота сотрудника-
ми ЦРУ. Кеннеди убили 
через три недели после 
этого печального собы-
тия. Месть вьетнамцев, 
чем не версия для за-
казного убийства? Бук-
вально черед двое суток 
после убийства Кеннеди 
ФБР арестовало Лю-
сьера Сарти, наемного 
убийцу, разыскиваемого 
полицейскими множе-
ства стран. Предпола-
галось, что его наняли 
вьетнамцы для убийства 
Кеннеди. Однако вместо 
допроса с пристрастием 
ФБР почему-то его от-
пустило.

Сторонники другой 
версии - советского сле-
да - уверены, что без 
длинных рук Кремля 
здесь не обошлось. Ведь 
Освальд некоторое вре-
мя жил в Советском Со-
юзе и мог быть завербо-
ван КГБ. Мог, но не был, 
как показали последние 
рассекреченные доку-
менты.

Дмитрий Соколов

Джона 
   КЕННЕДИ

ВЕРСИЙ 
УБИЙСТВА

Одним из самых обсуждаемых событий 
политической жизни США последних недель стало 

рассекречивание четырех тысяч документов, 
посвященных расследованию убийства 35-го 

президента США Джона Кеннеди. Мы решили 
привести наиболее популярные версии этого 

происшествия.

Мнение эксперта
Свой взгляд на убийство Кеннеди мы попросили высказать 
ветерана 9-го Управления КГБ СССР, президента 
Национальной ассоциации телохранителей России  
Д.Н. ФОНАРЕВА:

- Являясь офицером охраны первых лиц СССР, я достаточно подробно 
изучил основные версии убийства Джона Кеннеди. Могу сказать совер-
шенно определенно: без непосредственного участия секретной службы 
США произвести это покушение было бы невозможно. Кроме того, я со-
лидарен с теми экспертами, которые утверждают, что в выводах комиссии 

Уоррена нет истинной версии произошедшего. Все, что случилось в Далласе, на мой взгляд, больше 
похоже на тщательно срежиссированный спектакль с трагическим концом. Это классический случай, 
когда предателя надо искать в руководстве секретной службы США, прикрепленные сотрудники ох-
раны не знали о покушении, ведь под пули подставлялись и они. Можно только удивляться, сколько 
свидетелей, включая Освальда, были убиты или таинственно исчезли после начала работы комиссии 
Уоррена. По моему мнению, в первую очередь нужно было заострить внимание на том, кто проклады-
вал маршрут движения кортежа Кеннеди, кто дал приказ изменить маршрут, чтобы машины пошли по 
Дили Плаза, ведь ехать по ней изначально не предполагалось. Есть документальные видеокадры, на 
которых сотрудник секретной службы США в недоумении разводит руками, когда машины президент-
ского кортежа поворачивают на Дили Плаза, не значившуюся в согласованном маршруте.

Хочу заметить, в СССР, в отличие от США, удачных покушений на первых лиц государства не было и 
быть не могло из-за более серьезной и качественной подготовки их охраны.
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Все чаще мы 
сталкиваемся 

с изматывающей 
усталостью - это 

становится тенденцией. 
Человек с негативом 

встречает новый 
день, с тоской идет на 

работу, с раздражением 
возвращается домой. 

Это выгорание. Как его 
распознать и как с ним 

бороться?

Как поймать признаки 
выгорания

Как ни странно, мы сами не 
всегда можем разобраться в 
своем состоянии. «Часто люди 
не улавливают смену настро-
ения или не могут найти объ-
яснение своему раздражению 
или плаксивости, - поясняет 
психолог Ольга Сорина, ав-
тор проекта «Вдох», ведущая 
образовательных лекций о 
том, как работать в удоволь-
ствие. - Задача пси-
холога в том числе 
- помочь понять, что 
происходит».

Насторожитесь, 
если заметили в 
себе следующие 
симптомы.

«Мне неинтерес-
но». Раньше вам нра-
вились ваша работа 
или хобби, а сейчас 
все равно. Раньше 
вы тщательно вы-
бирали наряды, а 
теперь натягиваете 
одни и те же джин-
сы. Шопинг не по-
могает развеяться. 
Отпуск не приносит 
чувства наполнения.

Портится настроение, 
когда вы думаете про свою 
работу. Вас не мотивируют 
успехи в работе, и вообще, 
хочется все бросить - не чув-
ствуете радости от своего 
дела.

Коллеги и друзья раздра-
жают. Совсем недавно вы 
могли часами болтать с лю-
бимой подругой, а теперь от-

некиваетесь: «Мне некогда». 
Совместный ланч с коллега-
ми уже не радует. И вообще, 
вы ощущаете, что станови-
тесь мизантропом - перестае-
те любить людей.

Вспышки гнева по пустя-
кам. Выгорание отражается 
на личных взаимоотношени-
ях. Обычная просьба ребенка 
поиграть вызывает раздра-
жение, немытую посуду хо-
чется перебить, вы впадаете 
в бешенство от привычек 
близких, которые вам давно 

знакомы и даже когда-то вы-
зывали умиление.

Болезни. Обычно в слу-
чаях выгорания снижается 
иммунитет. Человек начина-
ет часто простужаться, чув-
ствует общее недомогание, 
ломит суставы, появляются 
необъяснимые боли в теле. 
Разбитость эмоциональная 
усиливается и физической 

слабостью. Иногда вообще не 
хочется вставать!

Замкнутый круг
Замечено, что когда че-

ловек устает, он допускает 
больше ошибок. Чтобы их 
исправить, нужно время. И 
это замкнутый круг: он начи-
нает работать еще больше - и 
еще больше устает, поясняет 
эксперт. Значит, надо просто 
не допускать того, чтобы со-
трудники уставали.

Но как? Ведь у нас так 
много работы! «К сожале-
нию, - констатирует Оль-
га Сорина, - в современном 
обществе сейчас поощря-
ется идея много работать. 
Руководители только рады, 
что сотрудники задержива-
ются на работе. А на тех, кто 
уходит по часам, недовольно 
косятся. Но это ошибка руко-

водства! Да, бывают авраль-
ные моменты. Но если люди 
постоянно работают допозд-
на, да еще в выходные, то в 
этом нет ничего хорошего. 
И это неправильная органи-
зация труда. Так сотрудники 
выгорают».

Нельзя также заставлять 
сотрудников быть все время 
на связи, а этого иногда тре-
буют в компаниях. «Какой-то 
внутренний страх, что тебя 
найдут в выходные, когда ты 
со своей семьей или просто 
хочешь побыть в одиноче-
стве, что тебя вернут к рабо-
чим проблемам, приводит к 
стрессам, - продолжает Ольга 
Сорина. - Это запрещенный 
прием».

Кстати, в последнее время, 
по словам психолога, люди 
учатся правильно расставлять 
приоритеты. Отключают 
телефон после окончания ра-
бочего дня, не вовлекаются в 
трудовые будни по выходным, 
ограничивают клиентов и 
коллег только рабочим днем 
для общения и переговоров.

Опасно, когда работа вы-
тесняет все, замечает экс-
перт. «В голове появляется 
принцип «работа важнее 
всего». В итоге постепенно у 
человека не остается времени 
для себя, для личной жизни. 
Но это неправильно, работы 
должно быть достаточно, а 
не много», - замечает Ольга 
Сорина. Очень важно посте-
пенно вернуть прежний ритм 
жизни, чтобы восстановить 

свои самоценность, силы, вре-
мя, возможности.

Трудоголизм - 
это зависимость!

Трудоголиков, особенно 
в сфере интеллектуального 
труда, становится все больше. 
Люди любят свою работу и 
привыкают к ней, к этому об-
разу жизни - быть постоянно 
с головой погруженными в 
рабочие проблемы. Особен-
но это характерно для пер-
фекционистов: человек не 
может отключиться от рабо-
чих моментов, ему кажется, 
что он не может делегиро-
вать свои обязанности кому-
то, что все идеально может 
сделать только он сам.

Психолог предостерега-
ет: нельзя круглосуточно 
держать руку на пульсе. Это 
опасно для вашей психики и 
грозит эмоциональной не-
стабильностью. Надо уметь 
переключаться. Находить 
удовольствие и в других за-
нятиях.

И конечно, в случае, когда 
уже ясно, что эмоции сгоре-
ли, нужно обратиться к пси-
хологу, а еще лучше сделать 
это при первых же тревож-
ных подозрениях. «В этом 
случае клиент еще не вы-
горает до той степени, ког-
да возникает отторжение 
когда-то любимого дела, и 
быстрее и легче восстанав-
ливается эмоциональное 
равновесие», - говорит Оль-
га Сорина.

Евгения Кузнецова

Поддерживайте позитив в себе  и коллегах!
Любой сотрудник должен понимать, что именно его работа дает эффект для ком-
пании. Результаты труда должны быть измеримы, человек должен четко пред-
ставлять, в чем заключается его функционал.
Очень важно поощрение сотрудников. Позитивный настрой руководства, похва-
лы в адрес коллег всегда работают лучше, чем замечания и претензии.
Интересуйтесь жизнью коллег. Известны случаи, когда попытки суицида сотруд-
ника производили шок на его коллег: всем казалось, что он доволен и успешен, 
никто не подозревал, что у человека серьезные финансовые трудности или лич-
ная беда.
Сейчас растет тенденция открыто говорить о своей зарплате, об ожиданиях и о про-
блемах, если они есть. Не нужно накладывать табу на обсуждение денежных вопро-
сов. Очень хорошо, если руководитель знает, есть ли у сотрудников материальные 
сложности и как они из них выпутываются. Опасно оставлять работника один на один 
с долгами и беспокойством по этому поводу, это сильный демотиватор.

СГОРЕЛ НА РАБОТЕ: 
боремся с эмоциональным 
выгоранием

Просканировав го-
ловной мозг каждого 
участника, ученые 
предлагали им прой-
ти психологические 
тесты на креатив-
ность, IQ, личност-
ные характеристики. 
В результате иссле-

дователи пришли к 
выводам о том, что 
один ребенок в се-
мье чаще вырастает 
более творческим 
человеком с гибким 
мышлением, а ребе-
нок, у которого есть 
братья или сестры, 

быстро становится 
взрослым, а также он 
более добрый и от-
зывчивый. А вот что 
касается интеллекта, 
оказалось, что нали-
чие братьев или се-
стер никак не влияет 
на его уровень.

Наличие брата или сестры 
не влияет на интеллект

Психологи и нейробиологи из 
Великобритании исследовали 

различия в характере и особенностях 
работы мозга трех сотен молодых 

людей из разных семей. Половина 
испытуемых - единственные дети у 
родителей, у другой половины есть 

братья или сестры.

Каких женщин 
предпочитают мужчины?

Британские ученые провели опрос среди мужчин, 
выясняя, какие женщины им нравятся.

Оказалось, мужчин по-прежнему привлекают 
красное платье, высокие каблуки, длинные 

волосы, широкие бедра в сочетании с узкой талией 
и пышной грудью. Но это что касается внешности и 

мимолетного восприятия.
При этом большин-

ство респондентов гото-
вы простить любое несо-
вершенство внешности 
и провести свою жизнь с 
девушкой, которая умеет 
создавать уют, теплую, 
располагающую атмос-
феру в семье; обладает 
кулинарными талантами 
(мужчины хотят, прихо-

дя домой с работы, чув-
ствовать аромат вкусной 
еды); имеет спокойный, 
покладистый характер; 
готова поставить муж-
чину на первое место, 
отказаться от карьеры, 
общения с подругами и 
родственниками, от ин-
тересов и хобби ради 
своего мужчины.
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Так получилось, что мно-
гие дары природы плохо хра-
нятся и их нужно есть только 
в сезон, когда они созревают. 
Есть и такие, которые могут 
храниться достаточно долго, 
но в сезон они гораздо по-
лезнее. С них и начнем.

Кабачки
Здоровые кабачки и цукини 

с дубовой кожей могут лежать 
до нового года. И это хорошо. 
Но гораздо полезнее они сей-
час, когда их можно есть све-
жими и нежными. Особенно 
когда семена в них еще мяг-
кие и при готовке их не нужно 
выбрасывать и можно есть. В 
семенах кабачков масса анти-
оксидантов и полезных жир-
ных кислот (включая омега-3) 
- это очень ценные компонен-
ты. Плоть и кожица кабачков 
тоже содержат кучу антиок-
сидантов, и в первую очередь 
много разных каротиноидов 
(см. Это важно).

В кабачках много всего по-
лезного для сосудов. Это и ви-
тамин С (100 грамм содержат 
треть его дневной нормы), и 
омега-3 жирные кислоты (но 
напомним, что они есть только 
в семенах), и специальные по-
лисахариды (главный из них 
гомогалактуронан). Все эти 
вещества препятствуют раз-
витию атеросклероза и тем са-
мым защищают от инфарктов 
и инсультов.

Кабачки 
и сахарный диабет

Кроме того, в кабачках 
есть еще целый комплекс 

веществ, помогающих регу-
лировать глюкозу в крови, 
а значит, при сахарном диа-
бете. В первую очередь это 
приличное количество вита-
минов группы В - фолиевой 
кислоты, витаминов B

6
, B

1
, B

2
, 

B
3
. К ним стоит добавить еще 

большое количество холина 
- вещества, работающего в 
связке с этими витаминами. 
Конечно, в противодиабети-
ческий комплекс кабачков 
входят приличные концен-
трации цинка и магния, а так-
же пектин и уже упоминав-
шиеся особые полисахариды. 
Все эти компоненты очень 
хорошо влияют на глюкозу 
крови. Поэтому кабачки - 
просто находка для больных 
диабетом и отличное про-
филактическое средство для 
всех тех, кому эта болезнь 
грозит по каким-либо причи-
нам в будущем.
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Баклажаны
Баклажаны по форме 

похожи на кабачки, но со-
всем им не родственни-
ки. Они входят в другое 
ботаническое семейство 
- пасленовых вместе с по-
мидорами и картофелем. В 
них тоже масса полезных 
антиоксидантов, но совсем 
других. Синенькие богаты 
разными полифенолами, 
они и придают им такую 
окраску. Больше всего их 
в кожице, поэтому не сди-
райте ее при готовке. Но 
полифенолы есть не толь-
ко в кожице, и это можно 
даже наблюдать воочию, 
когда плоть баклажанов 
начинает буреть на раз-
резе. Они приобретают 
такой цвет под действием 
ферментов и кислорода. 
Кроме того, полифенолы 
придают специфический 
вкус с легкой горчинкой. 
Всего в баклажанах насчи-
тывают около полутора 
десятков таких горьких ве-
ществ, но самые главные 
из них - это флавоноиды, 
кофеиновая и хлорогено-
вая кислоты. Последняя 

является просто визитной 
карточкой баклажанов: в 
других дарах природы она 
встречается нечасто, а в 
них всегда и во всех разно-
видностях.

Хлорогеновая кислота 
обладает мощнейшим дей-
ствием, специалисты ут-
верждают, что у нее есть 
выраженные противорако-
вый, противомикробный и 
противовирусный эффек-
ты. К тому же она снижает 
холестерин.

БОЛЬШОЕ СЕМЕЙСТВО 
КАБАЧКОВООБРАЗНЫХ

Практически все полезные эффекты кабачков относятся и к 
их единокровным братьям и сестрам - цукини, патиссонам и 
даже к тыкве. Все эти дары огорода относятся к одному виду 
растений, следовательно, обмен веществ у них практически 
идентичный, а различия в составе минимальны.

Наша справка

Речь об ультразвуко-
вом исследовании серд-
ца и сосудов (УЗИ). С 
его помощью можно 
определить состояние 
аорты - самого крупного 
сосуда в нашем организ-
ме. Именно в нем часто 
образуется аневризма, 
которая постепенно 
приводит к смерти.

Чтобы понять, что 
это за болезнь и чем 
она опасна, нужно иметь 
представление об аорте. 
Этот кровеносный со-
суд выходит из левого 

желудочка - наиболее 
мощной камеры сердца, 
выбрасывающей кровь 
в аорту с огромной си-
лой. Из-за этого давле-
ние крови в аорте выше, 
чем где-либо. Потом, по 
мере удаления от серд-
ца, оно снижается. Такие 
перегрузки не проходят 
бесследно - в аорте чаще, 
чем в других сосудах, раз-
вивается атеросклероз. 
Сначала на ее стенках 
откладывается холесте-
рин, потом на этом месте 
оседают соли кальция, и 

образуется бляшка. По-
степенно она разрушает 
стенку сосуда, проникая 
в нее все глубже и 
глубже. Стенка 
с т а н о в и т с я 
тоньше и под 
н а п о р о м 
д а в л е н и я 
начинает 
выбухать 
- это и есть 
аневризма. 
Чаще всего 
она бывает в 
брюшном отделе 
аорты. Как видите, это 
еще одно тяжелейшее 
осложнение атероскле-
роза - главной болезни 
нашего времени наряду 
с инфарктами, ишемиче-

ской болезнью сердца и 
инсультами.

Типичным осложне-
нием болезни являет-

ся разрыв аорты. 
Это экстрен-

ная ситуация, 
при кото-
рой боль-
ного спа-
сти крайне 
сложно. По-

ловину та-
ких больных 

просто не до-
возят до больницы. 

Большая смертность 
бывает даже в тех случа-
ях, когда медики успева-
ют положить больного 
на хирургический стол 
и начать делать экстрен-

ную операцию. И здесь 
возможны два варианта. 
Первый - классический 
- установка протеза аор-
ты. Смертность в таких 
случаях редко бывает 
меньше 37%, то есть из 
каждых десяти человек, 
подвергшихся операции, 
погибают четыре. Опе-
рация действительно 
сложна и травматична. 
Если же ее начинают 
делать раньше (после 
определения с помощью 
УЗИ), смертность быва-
ет в шесть раз меньше.

Второй вариант ле-
чения - установка стен-
тов в аорту. Это гораздо 

более щадящая опера-
ция, больше всего она 
похожа на всем уже 
знакомую установку 
стентов в сосуды сердца. 
Ее тоже проводят без 
больших разрезов, вво-
дя катетер в бедренную 
артерию. Только для 
аорты стенты гораздо 
больше, ведь ее диаметр 
самый большой по срав-
нению с другими сосуда-
ми. Результаты такого 
лечения значительно 
лучше. Одна проблема: 
эти операции дороги, их 
делают обычно на ком-
мерческой основе.

Ученые подсчитали, 
что с помощью про-
филактического УЗИ 
можно ежегодно спасать 
около двух тысяч муж-
чин только в Англии. 
Они в шесть раз больше 
подвержены риску раз-
вития аневризмы, чем 
женщины.

НА РАЗРЫВ АОРТЫ
Английские ученые предлагают ввести еще одну профилактиче-
скую диагностическую процедуру, которая смогла бы ежегодно 
сохранять жизни тысячам мужчин.

В Европе, где еда возведена в культ, специ-
ально проводят информационные про-
граммы, где граждан агитируют уделять 
особое внимание сезонным продук-
там. И это из соображений не только 
гастрономии, но и здоровья.

ЛЕКАРСТВА 
С ГРЯДКИ

Чем полезны 
каротиноиды

 Все они мощные анти-
оксиданты, а значит, за-
щищают наш организм от 
старения и возрастных бо-
лезней.
  Улучшают работу иммун-
ной и репродуктивной си-
стем.

 Играют важную роль в 
профилактике и лечении 
сердечно-сосудистых бо-
лезней, многих видов рака 
(опухоли легких, глотки, 
кожи, простаты, шейки 
матки), бронхиальной аст-
мы, ВИЧ/СПИДа, остеоар-
троза, ревматоидного ар-
трита.

 Крайне важны для защиты 
от катаракты и так называ-
емой возрастной макуляр-
ной дегенерации (ВМД). 
Это главная причина потери 
зрения у людей старше 65 
лет. Но фундамент ее закла-
дывается гораздо раньше, 
чтобы избежать ВМД, нужно 
питаться правильно. 

Это важно

Считается, что при на-
гревании все полезные 
компоненты овощей раз-
рушаются. Это не совсем 
так, а применительно к 
кабачкам и баклажанам 
совсем не так. Большин-
ство их остается целыми 
и невредимыми, более 
того, нередко они ста-
новятся даже более до-
ступными. Так что не за-
бывайте сейчас почаще 
готовить блюда из кабач-
ков и баклажанов.

КСТАТИ

Материалы подготовил Олег Днепров
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Современ-
ное УЗИ сердца 

и сосудов может 
предупредить раз-
рыв аорты - экстрен-
ную ситуацию, когда 

больного спасти 
крайне тяжело.
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Один из самых
удивительных праздников - 

Международный день 
левши - отмечают 

13 августа по всей планете. 
Кто эти люди? Гении, 

у которых иначе работают 
полушария головного 

мозга, или несчастные, 
вынужденные всю 

жизнь подстраиваться 
под окружающий мир, 

созданный правым 
большинством?

Родиться гением
Впервые Междуна-

родный день левши 
отмечали 13 авгу-
ста 1976 года. По 
идее создателей 
праздника, он 
должен был об-
ратить внимание 
промышленников 
всего мира на про-
блемы левшей, испы-
тывавших неудобства 
во время пользования бы-
товым и профессиональным 
оборудованием, созданным 
для правшей.

В то же время процент вы-
дающихся левшей, вошедших 
в мировую историю, край-
не высок. Среди них можно 
встретить выдающихся во-
еначальников и знаменитых 
правителей, а уж великих 
художников, композиторов и 
артистов, владеющих левой 
рукой лучше, чем правой, и 
вовсе не сосчитать! В чем при-
чина более часто встречаю-
щейся гениальности у левшей, 
чем у остального большин-
ства людей? Дело в том, что 
у человека правое полушарие 
головного мозга отвечает за 
образную деятельность, а ле-
вое - за речь, чтение, письмо и 
математические способности. 
При этом полушария головно-
го мозга работают перекрест-
но: левое полушарие управля-
ет правой частью организма, 
а правое полушарие - левой. 
Благодаря этой особенности 
организма у левшей велико-
лепно развиты воображение 
и образное мышление, но тя-
жело дается работа, где тре-
буются постоянное внимание 
и усидчивость. В современном 
мире левшей - около 10%, но 
надо отдать им должное: 
процент великих лю-
дей среди левшей 
предельно высок. 
Каждый пятый 
из великих людей 
был левшой!

Великие 
полководцы

Изучая биографии 
знаменитых правителей и 
полководцев, историки редко 
задумывались о том, какой 
из двух рук они пользова-
лись лучше. Напрасно! По 
этому признаку можно было 
бы объяснить их професси-
ональный успех. Одним из 
величайших завоевателей, по-

строивших 
огромную 
империю, 
был Алек-

сандр Ма-
кедонский. О 

происхожде-
нии его таланта 

полководца, а так-
же о мотивах принятия не-
стандартных решений в кри-
тические моменты сражений 
вот уже второе тысячелетие 
спорят историки всего мира. 
Тем не менее ответ на этот 
вопрос прост. Александр Ма-
кедонский был левшой! 
Прославился пол-
ководец тем, что 
наносил неожи-
данные удары 
по силам про-
тивника там, 
где его не жда-
ли, и всегда по-
беждал. Это не-
удивительно - все 
левши, по мнению 
ученых, славятся 
способностью при-
нятия нестандартных, но 
неизменно верных решений. 
Кстати, сам Александр Ма-
кедонский не считал левшей 
плохими солдатами. Напро-
тив, он специально создал во-
инский корпус из 700 человек, 
состоящий исключительно из 
левшей, который отлично за-
рекомендовал себя во время 
его военных походов.

Но порой левши, посвятив-
шие себя военному делу, ока-
зываются на пороге смерти 
именно из-за этого качества. 

Один из лидеров ку-
бинской революции 

Эрнесто Че Гева-
ра был левшой. 
Он всегда легко 
уходил от пре-
следователей 
и шутил, что у 
него, как у кош-

ки, семь жизней, 
из которых две он 

уже израсходовал. 
Увы, остальные пять ему 

не понадобились. В 1967 году, 
когда рейнджеры выслежи-
вали в Боливии отряды по-
встанцев, они обратили вни-
мание, что просека в джунглях 
прорублена как-то необычно. 
Подобным образом рассекать 
зеленые заросли может толь-

ко левша, кем и был Че Гева-
ра. Его выследили и схватили. 
Похожим образом пострадала 
и знаменитая героиня Средне-
вековья Жанна д’Арк. Суд 
инквизиции, приговоривший 
ее к сожжению на костре, 
подчеркнул, что знаменитая 
француженка левша, что го-
ворит о ее связи с нечистой 
силой.

Талантливые 
изобретатели

Второе место по количе-
ству известных все-

му миру левшей, 
после воена-

чальников и 
политиков, 
з а н и м а ю т 
выдающи-
еся ученые 
и изобре-
татели. На 

планете не 
существует че-

ловека, который 
не был бы знаком с 

научными трудами Ар-
химеда, Альберта Эйнштей-
на, Исаака Ньютона, Николы 
Теслы или Михаила Ломо-
носова. Все эти ученые были 
левшами.

Альберта Эйнштейна учи-
теля считали совершенно не 
способным к обучению и ис-
ключили из гимназии. Тем 
не менее, повзрослев, этот 
человек открыл теорию от-
носительности, поставившую 
его в один ряд с величайшими 
научными гениями мира. Спо-
собность к научным 
открытиям, по 
мнению ученых, 
у левшей разви-
та из-за отсутствия 
жестких связей между 
полушариями головного 
мозга. Благодаря этой осо-
бенности у них проявляется 
свобода творчества и обо-
стряется интуиция. Классиче-
ским примером левши можно 
считать Исаака Ньютона. По 
воспоминаниям современни-
ков, многие свои открытия он 
совершал интуитивно. Чего 
стоит только история с упав-
шим ему на голову яблоком, 
после чего был открыт закон 
тяготения. Продолжает удив-
лять потомков гениальный 

художник и изобретатель эпо-
хи Возрождения Леонардо да 
Винчи. Многие из его записей 
и чертежей не расшифрова-
ны до сих пор. Виноват в этом 
характер изобретателя, являв-
шегося классическим левшой. 
Все свои тексты изобретатель 
шифровал, чтобы их не проч-
ли «невежды и дураки». Часть 
своих трудов Леонардо да 
Винчи писал зеркально, в дру-
гих допускал сознательные 
ошибки, обнаружить которые 
мог лишь он сам.

Живописцы и ваятели
Было бы удивительно, если 

среди левшей, с учетом их не-
вероятно развитой фантазии 
и способности к образ-
ному мышлению, 
не оказалось бы 
легендарных 
художников и 
скульпторов. 
Левую руку 
правой пред-
п о ч и т а л и 
Рафаэль, Ми-
келанджело, 
Огюст Роден, 
Питер Рубенс и 
Пабло Пикассо.

В наши дни картины 
Пабло Пикассо считаются од-
ними из самых дорогих и вос-
требованных в мире. В 2008 
году работы художника собра-
ли на аукционах и выставках 
рекордную сумму в 262 милли-
она долларов. Тем не менее его 
ранние работы критики назы-
вали мазней. Казалось бы, по-
сле столь резких нападок руки 
молодого художника должны 
были бы опуститься. Ничуть 
не бывало. Пикассо заявил: 
«Я всегда делаю то, чего я не 
умею, чтобы этому научить-
ся». Вскоре его картины вош-
ли в лучшие художественные 
коллекции мира.

Творцы иных миров
Среди левшей-писателей 

преобладают сказочники и 
фантасты. Левшами были 
Александр Сергеевич Пуш-
кин, Ганс Христиан Андер-
сен, Льюис Кэрролл, Герберт 

Уэллс и многие другие. Не-
объятная фантазия и способ-
ность сопоставлять различ-
ные события, собирая их в 
единую картину, позволили 
Льюису Кэрроллу придумать 
улыбку чеширского кота, са-
мостоятельно висящую в воз-
духе, Герберту Уэллсу - сочи-
нить «Человека-невидимку» и 
«Войну миров», а Александру 

Сергеевичу Пушкину - соз-
дать великолепные волшеб-
ные сказки. Создатель попу-
лярного «Толкового словаря 
живого великорусского язы-
ка» Владимир Даль также 
был левшой. 

Прирожденные актеры
Практически всех левшей 

отличают тонкая душевная 
организация и способность 
чутко чувствовать окружа-
ющий мир. Для артистов 
эта черта является одной из 
главных в профессии. Неуди-
вительно, что список голли-
вудских звезд просто пестрит 
знаменитыми левшами. Ле-
генда мирового кино несрав-

ненная Мэрилин Монро 
была левшой. Вы-

бирая себе нового 
избранника, секс-
символ двадца-
того века, ста-
ралась, чтобы 
рядом с ней ока-
зался мужчина-
левша. Актриса 

считала, что им 
нет равных в уме-

нии целоваться. Са-
мый известный актер 

немого кино непревзой-
денный комик Чарли Чаплин 
был левшой. На кинокадрах 
видно: даже на скрипке этот 
уникальный человек играл 
левой рукой.

Современный кинемато-
граф также переполнен зна-
менитыми левшами: Брюс 
Уиллис, Джим Керри, Ан-
джелина Джоли, Сильвестр 
Сталлоне, Грета Гарбо, Мил-
ла Йовович, Николь Кидман, 
Джулия Робертс, Скарлетт 
Йоханссон, Джулианна Мур... 
Даже создатель знаменитых 
фантастических блокбасте-
ров режиссер и сценарист 
Джеймс Кэмерон - левша. В 
знаменитом фильме «Тита-
ник» именно его левая рука 
рисует розу в характерном 
для левшей зеркальном ис-
полнении.

Гениальные 
композиторы

Знаменитые музыканты 
Никколо Паганини, Людвиг 

ван Бетховен, Воль-
фганг Амадей Мо-
царт, Фредерик Шо-
пен, Роберт Шуман, 

Сергей Рахманинов, 
Сергей Прокофьев пи-

сали свою бессмертную 
музыку левой рукой. Инте-

ресно отметить, что Моцарт 
и Бетховен таким образом 
создавали свои музыкальные 
произведения, что исполнять 
их музыку было легче имен-
но левшам: оба гения партию 
левой руки прописывали бо-
лее сложной, чем правой. По-
явление легендарной музы-
кальной группы The Beatles 
также не обошлось без лев-
шей. Играть на гитаре Джо-
на Леннона учил левша Пол 
Маккартни. Чтобы процесс 
обучения пошел быстрее, му-
зыкантам пришлось исполь-
зовать зеркало.

Дмитрий Соколов

ЛЕВША:
счастье

илинаказание?

Даже 
первый шаг 

человека на Луне 
был сделан левой 
ногой левши Нила 

Армстронга.

Пабло Пикассо

Людвиг 
ван Бетховен
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Пока Центральная Рос-
сия стонет от холодного 

дождливого лета, у ко-
маров - праздник! Дожди 

и прохлада - идеальные 
условия для их раз-

множения! «МН» собрал 
средства борьбы с на-

доедливыми кровопий-
цами - от бабушкиных 

методов до самых совре-
менных разработок.

Чем травим?
На днях Росконтроль как 

раз проверил надежность 
самых популярных репел-
лентов. Экзамен проходили 
«Рефтамид», Picnic, OFF!, 
Gardex Family, Mosquitall. 
При проверке их эффек-
тивности особенное вни-
мание уделили вопросу 
безопасности, ведь мы 
распыляем эти средства 
на кожу. Известно, что 
в средствах для защиты 
от насекомых присутству-
ют разные химические ве-
щества. Сразу успокоим 
читателей: экспертами 
Росконтроля было вы-
явлено, что токсичного 
влияния на кожу и наш 
организм перечисленные 
репелленты не оказывают. 
Но понятно, что перед ис-
пользованием нужно вни-
мательно ознакомиться с 
мерами предосторожности 
на упаковке.

Во всех образцах, кроме 
Picnic, главное действую-
щее вещество - ДЭТА (ди-
этилтолуамид). Оно было 
разработано армией США 
в 1946 году для защиты лич-
ного состава в регионах с 
большим количеством на-
секомых, то есть использу-
ется давно, признано очень 
эффективным. Понятно, 
что чем выше концентра-
ция ДЭТА, тем выше эф-
фективность средства. В 
Gardex Family его больше 
всего - до 37,3%, в «Реф-
тамиде» - 35%, в OFF! - 
30,7%.

Но ДЭТА токсичен! По-
этому беременным и кор-
мящим женщинам, детям 
использовать средства с ним  
в составе нельзя! Специали-
сты рекомендуют этой ка-
тегории населения воздер-
жаться даже от Mosquitall, 
хотя в нем содержание 
ДЭТА меньше всего - 13,7%!

По итогам исследований 
выяснилось: образцы «Реф-
тамид», OFF!, Gardex Family 
и Mosquitall содержат пре-
парат ДЭТА в довольно вы-
сокой концентрации, зато и 
ожидаемая эффективность 
будет выше.

В состав Picnic ДЭТА не 
входит, он содержит мало-
токсичное вещество IR3535, 
из-за этого он менее эффек-
тивен. Средство действует 
на самый короткий период 
- до 2 часов. Зато использо-
вать Picnic можно и для неж-
ного детского возраста.

С кем боремся?
Вообще, больше в ре-

гионе, где вы находитесь, 
кровососущих насекомых, 
тем с большим процентом 
«комариного яда» в соста-
ве надо выбирать средства. 
Для защиты от комаров и 
мошек на непродолжитель-
ное время - 1-2 часа - мож-
но использовать средства 
с 10-15-процентным содер-
жанием «химии». Для более 
длительной защиты - 4-5 
часов - ее в составе репел-
лентов должно быть не ме-
нее 25%. 

Старайтесь не допускать 
попадания средств защиты 
в органы дыхания, рот, глаза 
и на поврежденные участки 
кожи. При попадании в гла-
за нужно сразу же промыть 
их водой и закапать 30-про-
центный раствор сульфаци-
ла натрия, а если вы нады-
шались средством - выйдите 
на свежий воздух.

Прогоняем 
кровососов 
запахом или 
звуком

Чаще всего в помещениях 
используются фумигаторы.
Инсектициды могут быть в 
виде жидкости или пластин. 

Ядовитые испарения  отго-
няют насекомых.

Жидкий наполнитель 
считается более эффектив-
ным. И, кстати, даже более 
безопасным. Уже через пять 
минут после нагрева веще-
ство начинает испаряться 
и действовать. Причем дей-
ствует длительное время. 
Вещество, распространяе-
мое с пластин, работает не 
так долго.

Новый способ – ультра-
звуковой отпугиватель. 
Аппарат воспроизводит 
природные сигналы кома-
риных самцов. Самки, кото-
рые и кусают нас, в период 
размножения этот звук не 
выносят, улетают. Этот ва-
риант имеет несомненные 
плюсы: нет неприятных за-
пахов, прибор бесшумен для 
человека и безопасен.  А 
главное - не придется тра-
титься на новые пластинки 
или жидкостные наполни-
тели.

Спирали 
или народные 
средства?

Сидя на дачных веран-
дах, мы пытаемся отпуг-
нуть кровососов спиралями 
от комаров, которые под-
жигаются и дымят тонки-
ми струйками. Комары их 
действительно боятся. Но 
это не такое уж безобид-
ное средство. Американ-
ские ученые, исследовав 
спирали, выяснили, что в 
ходе тления выделяются 
опасные канцерогены. На 
открытом воздухе это еще 
не так опасно, а вот в по-
мещении спирали лучше 
не зажигать. Считается, 
что 8 часов тления спирали 
равняется по вредному воз-
действию нескольким вы-
куренным пачкам сигарет! 
Лучше всего сжечь спираль 
до того, как вы решили по-
сидеть теплым вечером в 
компании друзей на улице, а 
уже потом располагаться за 
столом: теперь насекомые 
не будут мешать.

А безопаснее всего об-
ратиться к бабушкиным 
средствам! Вспомните, как 
в детстве нас обмазывали 
одеколоном «Гвоздика» - и 
ведь действовало! Комары 
на самом деле не любят 
многие запахи, в частности 
перечной мяты, базилика, 
чабреца, гвоздики, полы-
ни, лаванды и черемухи. 
Отпугивают их и эфирные 
масла чайного дерева, ани-
са, валерианы, эвкалипта, 
герани и розмарина. Еще 
комары терпеть не могут 
сосновые запахи – кедра, 
можжевельника. А значит, 
стоит запастись различны-
ми аромамаслами и арома-
лампой. И самим приятно, 
и надоедливых насекомых 
отпугнем! За полчаса горе-
ния масел комары улетят 
из помещения. 

А еще стоит воспользо-
ваться и тканевой защитой. 
Например, в магазинах во-
енной одежды и снаряже-
ния можно купить очень 
удобную шляпу с сеткой. 
Надев ее, вы будете надеж-
но защищены от любых на-
секомых!
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КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ!

Блондинка под 
пивным хмельком - 
«любимое лакомство» 
комара

Ученые установили: ко-
мары больше кусают жен-
щин, чем мужчин, причем 
блондинок чаще, чем брю-
неток. Так что светловоло-
сая женщина с тонкой ко-
жей, употребившая пиво, 
будет привлекать комаров 
больше всех! И не ешьте 
бананы на свежем воз-
духе: их запах очень нра-
вится комарам, особенно 
когда он примешивается к 
запаху пота.

Для спасения от кро-
вососущих посадите на 
клумбах больше ноготков - 
их комары как раз терпеть 
не могут, запах этих цветов 
будет их отпугивать.

Евгения Кузнецова
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ЛАМПЫ

Всем известно, что свет при-
влекает насекомых. При исполь-
зовании современных LED-ламп 

мошкара и комары будут слетаться 
не так живо. В отличие от обычных 

ламп накаливания светоди-
одные не излучают волны в 
УФ-спектре, а именно эти 

волны притягивают на-
секомых.
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О главном 
футбольном 

матче года 
«Зенит» - 

«Спартак» (5:1) 
рассказывать не 

станем, его все 
видели. Лучше 

сообщим о том, 
что было вокруг 

самой игры.

Пятикратная чемпион-
ка мира по плаванию Юлия 
Ефимова абсолютно не 
разбирается в футболе. На-
стойчивый корреспондент 
спросил ее, кто победит в 
матче-блокбастере «Зенит» 
- «Спартак». Ефимова отреза-
ла: «Пусть победит «Зенит».

Потом у нее спро-
сили, почему она дала такой 
прогноз. «Просто перед чем-
пионатом мира наш врач ку-
пил специальную ленту для 
тейпирования. Она оказалась 
плохого качества, и на ней 
было написано «Зенит». Вот 
и врезалось в память», - улыб-
нулась Юля. Да, девушки не-
предсказуемы...

А вот другой 
сюжет: футболист 
Александр Панов 
раньше выступал 
за «Зенит». Играл 
в 1999 году за сбор-
ную России в памят-
ном матче против 
Франции на «Стад 
де Франс» (3:2). 
Да, наша коман-
да победила дей-

ствующих чемпионов 
мира, Панов сделал дубль. В 
Санкт-Петербурге его были 
готовы носить на руках!

Но Панов переехал в 
Москву. Рассказывает, что 
ему всегда был симпатичен 
«Спартак». Он начал ходить 
на стадион «Открытие», втя-
нулся, купил абонемент. Гово-
рит, что обеспечил чемпион-
ство красно-белым.

И представьте: Панов в 
спартаковской атрибутике 
приехал в Питер на матч про-
тив «Зенита». Возле стадио-
на бывшего кумира сначала 
освистали, а потом вообще 
побили. «И не стыдно тебе, 
Панов, что ты творишь? Мы 
же любили тебя!» - орали фа-
наты, которых заклинило от 
эпатажной выходки.

...Все знали прогноз пого-
ды перед матчем, что будет 
сильный дождь, даже ураган. 
Но крышу стадиона «Санкт-
Петербург» все равно откры-
ли. В итоге разверзлись хляби 
небесные - накрыло и газон, 
и зрителей. Почему? Какой 
смысл открывать крышу в 
таких условиях? Самая прав-
доподобная версия: стадион 
строили очень долго, нека-
чественно и дорого, вложив 
в него 48 млрд рублей. Эта 
арена уже вошла в анекдоты. 
И организаторы боялись, что 
крыша под тяжестью воды 
просто не выдержит и рухнет 
на самих футболистов. Вот 
была бы история...

Но под тропическую 
бурю все свидетели матча 

попали. И несколько чело-
век все равно едва не погиб-
ли, когда по арене начали 
летать вырванная с мясом 
арматура и обломки кон-
струкции.

А еще питерские болель-
щики учудили: развернули 
огромное полотнище, стили-
зованное под икону, с надпи-
сью в поддержку «Зенита»: 
«Да прибудет с вами вера, 
правда и сила».

Алло, граждане! «Прибу-
дет» - это «Сапсан» прибы-
вает к Московскому вокзалу. 
Правильно писать «пребу-
дет». Но мы понимаем, что 
фанаты плохо учились в шко-
ле, и с них взятки гладки.

Хотя, может, потому «Зе-
нит» и победил. Когда там все 
делают правильно, то полу-
чается как в домашнем матче 
с израильским клубом «Бней 
Иегуда» (0:1) в Лиге Европы. 
А когда в бурю и с опечатка-
ми, то как 5:1 со «Спартаком». 
Действующего чемпиона 
просто размазали. Этот матч 
войдет в историю!

Степан Строев

Расплата 
за чужие грехи

Такого унижения россий-
ский спорт никогда еще не 
испытывал - наш лучший 
легкоатлет Александр 
Меньков соревновал-
ся на чемпионате мира 
в Лондоне в прыжках в 
длину в спортивной фор-
ме со смазанными цвета-
ми фиолетового оттенка, 
так как в ней не должно 
было содержаться цветов 
российского флага. Как и 
остальные наши участники 
чемпионата мира, он высту-
пал в статусе нейтрального 
атлета.

Руководство ИААФ по-
старалось максимально 
обескровить нашу команду 
и ужать ее до минимальных 
размеров. Атлетам долго не 
давали разрешения на стар-
ты на международной арене 
даже в качестве нейтральных 
спортсменов. «Мне разреши-
ли выступать только за месяц 
до чемпионата, - рассказы-
вает Меньков. - Надежды на 
старт в Лондоне уже почти не 
оставалось».

В Англии он оказался в 
очень непривычных услови-
ях, Александр признался, что 
очень мешало отсутствие 
российской команды и обслу-
живающего персонала. Он 
мог, конечно, воспользовать-
ся услугами врача и масса-
жиста, предоставленных ор-
ганизаторами соревнований, 
но счел это слишком риско-
ванным. Российские атлеты 
боятся провокаций, ведь в са-
мую простую обезболиваю-
щую инъекцию, предложен-
ную британским доктором, 
может «случайно» попасть 
запрещенный стимулятор.

Неполноценный, факти-
чески сорванный стараниями 
ИААФ соревновательный 
сезон подрывал шансы на по-

беду одного из луч-
ших в мире прыгунов. Надеж-
да на «золото» обернулась 
лишь четвертым местом.

В Лондоне российские ат-
леты боятся открыто обсуж-
дать проблему своего статуса. 
Так, чемпион мира в беге на 
110 метров с барьерами Сер-
гей Шубенков после предва-
рительного забега ушел от 
ответа на этот вопрос встре-
чавших его западных журна-
листов. Солгать, что это его 
не волнует, он не мог, а осу-
дить свой статус, наверное, не 
отважился из-за постоянной 
угрозы новых санкций со сто-
роны безжалостной бюро-
кратической машины ИААФ.

Символическим торже-
ством допинга стала победа 
в беге на 200 метров амери-
канца Джастина Гэтлина над 
восьмикратным олимпий-
ским чемпионом Усэйном 
Болтом, для которого, кста-
ти, эти соревнования были 
последними. Гэтлин дважды 
попадался на применении 
допинга, его должны были 
пожизненно дисквалифици-
ровать, но избирательное 
антидопинговое правосудие 
его помиловало. За сотруд-

ничество с расследованием 
пожизненное наказание ему 
заменили восьмилетней дис-
квалификацией, которая по-
сле удовлетворения апелля-
ции Гэтлина сократилась до 
четырех. 35-летний допин-
гист с раздутыми мышцами, 
который вопреки всем зако-
нам природы с годами бе-
гает лишь быстрее, стал 
чемпионом мира.

В Лондоне высмеива-
ют утверждение прези-
дента ИААФ Себастьяна 
Коэ о том, что допинг не 
является самой насущной 
проблемой для легкой ат-
летики. Британская пресса с 
этим не согласна и обвиняет 
ИААФ в том, что федерация 
позволяет злостным потре-
бителям допинга становить-
ся чемпионами мира, тогда 
как ни в чем не повинные 
русские атлеты выступают 
под клеймом «авторизован-
ные нейтралы».

Церемонию награждения 
призеров на 200 метров в 
последний момент сдвину-
ли с пиковых 20.00 на 16.50, 
чтобы провести ее за десять 
минут до начала междуна-
родной трансляции вечер-
ней программы. Таким об-

разом ИААФ постаралась 
избежать показа на весь мир 
реакции возмущенных бо-
лельщиков, которые к это-
му времени еще только за-
полняли стадион. Они вновь, 
как и после финиша, выра-
зили Гэтлину свое мощное 

«Бу-у» и одарили овацией 
поверженного Болта.

Допинг с доставкой 
на стадион

Совместное расследова-
ние британских и немецких 
репортеров показало, как 
легко знаменитым эфиоп-
ским бегунам приобретать 
допинговые препараты при 
полной дезорганизации на-
ционального антидопинго-
вого агентства. Но это как-
то не замечает ВАДА.

Одну из ведущих эфиоп-
ских бегуний сняли скрытой 

камерой на консультации 
по получению допинга, она 
призналась, что принимала 
стимулятор ЭПО под тор-
говым названием «Эпрекс» 
перед завоеванием одного из 
главных титулов. Она плани-
ровала закончить допинго-
вую подпитку за неделю до 
соревнований, где ее будет 
ждать допинг-контроль.

В течение всей недели, 
когда в Эфиопии проходил 
чемпионат, в аптеке рядом со 
стадионом бойко продавался 
препарат ЭПО. Примерно 
такая же допинговая вольни-
ца наблюдается и в Кении.

В прошлом году в Испа-
нии был арестован тренер из 
эфиопской деревни Сулулта 
Джама Аден, приехавший 
вместе со своими бегунами 
на испанскую тренировоч-
ную базу. У него в номере 
нашли несколько видов до-
пинга и информацию о при-
менении запрещенных сти-
муляторов его атлетами.

В Лондон не приехал тре-
нер, сотворивший самого 
знаменитого британского 
бегуна Мо Фараха, кото-
рый на чемпионате мира 
в беге на 10 000 метров 
опять продемонстрировал 
нечеловеческую вынос-

ливость. Однако его настав-
ник американец Альберто 
Салазар уже два года под 
колпаком антидопингово-
го расследования США. По 
этой причине Салазар был 
исключен из состава амери-
канской делегации.

Если бы ко всем атлетам 
применяли такие же строгие 
мерки, как к российским, к 
чемпионату мира не был бы 
допущен с десяток знамени-
тых спортсменов. Однако 
вновь созданный антидопин-
говый департамент ИААФ 
не торопится разбираться.

Николай Иванов

На чемпионате мира 
в Лондоне 
побеждает 

допинг

За что питерские фанаты 
избили бывшего кумира
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Из 24 атлетов в мужском беге 

на 10 000 метров 21 был из 

Африки. На женской дистан-

ции также доминировали аф-

риканки.

Увы, Александр Меньков 
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

На этой неделе Близнецы мо-
гут заметить, что стали менее 
практичны. Вы будете тратить 
денежные средства на незначи-
тельные приятные мелочи, кото-
рые не входили в ваши планы. В 
четверг вы можете столкнуться 
с необходимостью исправить 
некоторые старые ошибки. Во 
вторник будьте готовы к про-
фессиональным испытаниям. 
Благоприятные дни - 11 и 12.
Неблагоприятные дни - 10 и 15.

Чтобы вести разговор, Стрель-
цы должны быть готовы вступить 
в борьбу за свои интересы. 
Сейчас только ваши авторитет 
и упрямство способны проло-
жить свой путь к победе, остав-
ляя за спиной любых противни-
ков. В среду воздержитесь от 
семейных конфликтов. В вос-
кресенье благоприятны любые 
медицинские процедуры.
Благоприятные дни - 11 и 12.
Неблагоприятные дни - 10 и 14.

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

Овны могут столкнуться с не-
стандартной ситуацией. На-
беритесь решимости, у вас 
теперь нет другого выбора, 
как опустить ваш щит и дви-
гаться вперед. В четверг по-
пробуйте взять инициативу в 
свои руки. В выходные будь-
те терпимы в отношениях с 
близкими, не поддавайтесь 
на их провокации.
Благоприятные дни - 11 и 13.
Неблагоприятные дни - 12 и 15.

Тельцы сейчас тонко ощутят 
свою интуитивную природу. 
Вам предстоит найти свет в 
темном туннеле. Вы можете 
вернуться назад или пойти 
вперед, главное - не выпу-
стить что-то важное из вашей 
жизни. Среда - лучшее время 
для домашних работ. В вы-
ходные следите за питанием, 
не переедайте.
Благоприятные дни - 11 и 13.
Неблагоприятные дни - 10 и 14.

Раки должны сейчас поста-
раться провести некоторое 
время в одиночестве. Вам по-
требуется время, чтобы осмыс-
лить те принципы, которые вы 
так откровенно исповедуете в 
своей повседневной жизни. В 
субботу не переохлаждайтесь, 
следите за своим здоровьем. 
Вторник - самое время для кос-
метических процедур.
Благоприятные дни - 10 и 13.
Неблагоприятные дни - 9 и 15.

Несмотря на постоянную по-
требность в общении, Львы 
должны избегать пустых разго-
воров. Деликатное молчание 
или красивый жест могут ока-
заться более красноречивыми, 
чем любые словесные объясне-
ния. В воскресенье займитесь 
спортом. В понедельник ваши 
лидерские качества подвер-
гнутся испытаниям. 
Благоприятные дни - 11 и 12.
Неблагоприятные дни - 14 и 15.

Девы могут рассчитывать на 
успех во многом. Однако 
не начинайте что-то новое, 
лучше разберитесь с нере-
шенными делами. Не исклю-
чено, что они сейчас более 
актуальны, чем когда-либо. 
В четверг ограничьте число 
поставленных целей. В по-
недельник лучше следите за 
своими вещами. 
Благоприятные дни - 9 и 13.
Неблагоприятные дни - 10 и 15.

Весам не мешало бы сей-
час отправиться на поиски 
приключений. Это также 
отличное время, чтобы при-
нять участие в совместных 
проектах и командных видах 
спорта. В среду доверьтесь 
интуиции и действуйте не 
спеша. В пятницу возможны 
мелкие ссоры и психическая 
неустойчивость. 
Благоприятные дни - 11 и 14.
Неблагоприятные дни - 10 и 15.

В эти дни Скорпионам полез-
но будет избавиться от всего 
лишнего и ненужного. Очи-
ститесь от хлама, раздайте 
ненужные вещи, и вы почув-
ствуете, как обрели легкость 
и комфорт. В четверг оформ-
ляйте и подписывайте важные 
документы. В понедельник вы-
сока вероятность быть обма-
нутыми.
Благоприятные дни - 11 и 13.
Неблагоприятные дни - 10 и 14.

Если у вас до сих пор не 
было шанса отгулять отпуск, 
настало время сделать это. 
Кроме того, это удачный мо-
мент для организации раз-
личных рекламных кампаний, 
выставок и праздников. В 
четверг будьте готовы к не-
ожиданным встречам. Во 
вторник придется бороться с 
высокомерием.
Благоприятные дни - 10 и 12.
Неблагоприятные дни - 9 и 15.

Попробуйте задать себе во-
просы. За что вы боретесь? 
Чего добиваетесь? На кого 
вы работаете? Если это не 
тот человек, который вдох-
новляет ваш разум, сердце 
и душу, пришло время для се-
рьезного решения! В субботу 
пообщайтесь с друзьями. В 
понедельник будьте пункту-
альны.
Благоприятные дни - 11 и 12.
Неблагоприятные дни - 14 и 15.

Появившиеся у Рыб сила и 
работоспособность как нель-
зя кстати для завершения от-
ложенных или начала новых 
дел. Не пренебрегайте помо-
щью друзей и партнеров, она 
станет неотъемлемой частью 
в достижении ваших целей. 
Пятницу посвятите спорту. В 
понедельник сохраняйте спо-
койствие.
Благоприятные дни - 9 и 13.
Неблагоприятные дни - 14 и 15.

ПРОГНОЗ

10 августа секстиль Меркурия и Венеры подарит непри-
нужденность, искренность в общении.12 августа трин Ве-
неры и Нептуна способствует возобновлению преж-
них любовных отношений. 13 августа трин Солнца 
и Сатурна усилит стремление к моральному совер-
шенству. 15 августа оппозиция Венеры и Плутона: 
в деловых отношениях рост конкуренции увеличит 
дистанцию между партнерами.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

9 - 15 
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- Скажи мне, что ты 

читаешь, и я скажу, кто 
ты.

- Интересно... Я вот 
читаю Гомера, Платона, 
Сократа...

- Враль ты, Коля!

- 15 литров вина, по-
жалуйста.

- Вы принесли для 
него какую-то емкость?

- Вы с ней разгова-
риваете.

 
- Как это случилось?
- Меня жена бросила!
- Ну не стоило из-за 

этого прыгать со 2-го 
этажа!

- Вы не поняли, док-
тор! Она меня бросила, 
а не ушла от меня!

 
Жена входит в ван-

ную и видит: на весах 
стоит муж и втягивает 
живот.

- Думаешь, это по-
может?

- Конечно! Как я ина-
че увижу цифры? 

 
- Всегда прислуши-

ваюсь к себе. Хороший 
человек ерунды не по-
советует.

 
- Девушка, я вижу, вы 

очень любите рисовать.
- Да, а как вы дога-

дались?
- Да по бровям...

 
Однажды за завтра-

ком жена говорит мужу:
- Ты сегодня ночью 

говорил во сне.
- Надеюсь, я тебя не 

перебивал?

 
Чтобы отношения 

были легкими и воздуш-
ными, люди друг друга 
надувают и нагревают...

 
Моя жена говорит 

мне:
- Вот говорят, что 

мужчины умнее жен-
щин. А у нас с тобой: я 
лучше училась в шко-
ле и в университете, у 
меня выше IQ, я боль-
ше зарабатываю... Что 
скажешь?

- И все-таки я умнее, 
потому что я удачнее 
женился...

 
- Вот не знаю, ехать 

ли в лес за грибами или 
еще рано?

- Позвони в больницу в 
отделение токсикологии и 
спроси, пошли ли грибы?

 
Сегодня утром со-

бирался на работу и 
под саундтрек из к/ф 
«Миссия невыполнима» 
искал два одинаковых 
носка.

 
- Сражение проигра-

но, но не война! - про-
шептал Михаил, с голо-
вой укрываясь одеялом 
от комаров.

 
- Вась, а у тебя ког-

да профессиональный 
праздник?

- Ну можешь по-
здравлять меня в авгу-
сте с Днем офтальмоло-
га и с Днем строителя.

 - Кем же ты рабо-
таешь?

 - Глазки в двери 
вставляю.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Юля с песней «Вы-
соко». 7. Бистро в Азии, где общаются за пиалой. 
10. Гидромассажная ванна. 11. Значимое явление 
в жизни общества. 12. Незрелая особь мужского 
пола. 13. Выдвиженец жюри. 15. Писатель Пала-
ник по имени. 16. Пассивный элемент в даосизме. 
17. И Мухтар, и Лесси, и Джульбарс. 18. Аркадий 
– писатель-сатирик. 19. Сиденье на кухне. 22. Мяг-
кий сыр с белой корочкой. 25. Лаз в подземелье с 
сокровищами. 26. Вид пасьянса. 29. Деревенская 
колдунья. 31. Так зовут актрису Бабенко. 33. Чинов-
ник в образе редактора. 35. Река в Якутии. 36. Не-
бесный лайнер из Америки. 38. Физик Пьер, супруг 
Склодовской. 39. Надземная развязка транспорта. 
41. Запах пожара. 42. Изоляция на языке врачей. 
44. Кормовая смесь для хрюшки. 47. Вещество, 
содержащееся в сале. 49. Столица с памятником 
Салавату. 50. Саженец с подоконника. 53. Раз-
горяченные эмоции. 55. Недовольство голодной 
утробы. 56. Денис, поэт «Пушкинской плеяды». 60. 
Мука из поджаренного овса. 61. Бесценный пред-
мет искусства. 62. Авторское примечание в тексте. 
63. Дама, нанесшая оскорбление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любитель дрязг. 2. «Эли-
ста» в романе Ильфа и Петрова. 3. Борис Николае-
вич, бывший президент. 4. Измена по-французски. 
5. Тушеные овощи с мясом. 6. Братья-хоккеисты 
Павел и Валерий. 7. Антимозольная трава из се-
мейства маковых. 8. Детские жалобы на жизнь. 9. 
«Гибрид» копья и секиры. 14. Режиссер фильмов-
сказок. 20. Милый счетовод «Комбинации». 21. 
Единица измерения плоских углов. 23. Финансо-
вый воротила. 24. Грызун, любящий строить. 27. 
Менее прочное место. 28. Помощник заплутав-
шего водителя. 30. Разговорчивый весельчак. 32. 
Жидкость, превращающая паркет в каток. 34. Ее 
набивают незрелым виноградом. 37. Мелодия, 
поднимающая на ноги. 40. Крупа из крахмала 
пальмы. 42. Канадская столица зимней Олимпиа-
ды. 43. Злак, кормящий Азию. 45. Игольный – край 
Африки. 46. Общая беда дворника и уборщицы. 
47. Абориген Абакана. 48. Любимица на особом 
доверии. 50. Зубчатая передача в автомобиле. 51. 
Сладкое вещество в рафинаде. 52. Дункан, танце-
вавшая для Есенина. 54. 
Основы каких-либо зна-
ний. 57. Возлюбленная 
Володи Шарапова. 58. 
Маленький ребенок. 59. 
Наложенный запрет. УЖ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поддавки. 7. Каземат. 10. Зеленка. 11. Люци-
фер. 12. Наем. 13. Околица. 15. Ось. 16. УАЗ. 17. Хвастун. 18. Якут. 19. 
Чужбина. 22. Паломник. 25. Мед. 26. Изворот. 29. Обгон. 31. Ксива. 
33. Ереван. 35. Наст. 36. Тромб. 38. Овца. 39. Альманах. 41. Оман. 
42. Мальвина. 44. Портсигар. 47. Дезодорант. 49. Юта. 50. Можайск. 
53. Поклажа. 55. Касание. 56. Ламбада. 60. Выстрел. 61. Арлекин. 
62. Анискин. 63. Иглесиас.  ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Прототип. 2. Дуэнья. 
3. Вермут. 4. Извозчик. 5. Клио. 6. Янки. 7. Калахари. 8. Единство. 9. 
Турандот. 14. Лоб. 20. Жеманница. 21. Индекс. 23. Лагерь. 24. Неон. 
27. Вратарь. 28. Работница. 30. Глухота. 32. Сто. 34. Афанасий. 37. 
Баба. 40. Лего. 42. Мазурка. 43. Лад. 45. Раж. 46. Рюрик. 47. Давка. 
48. Троллейбус. 50. Морковка. 51. Атлантис. 52. Капеллан. 54. Луб. 
57. Мали. 58. Арка. 59. Анни.
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