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На прошлой неделе 
министр природных 

ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской отчитался 

о запасах нефти 
и газа в стране. 

Выяснилось, что того и 
другого у нас остается не 
так уж много. Что касается 
газа, то, по словам мини-
стра, его хватит на 80 лет, 
нефти же осталось всего на 
29 лет. «Если учитывать то, 
что стоит на балансе, что 
экономически есть смысл 
извлекать, то есть готовые 
к разработке запасы», - кон-
кретизировал глава Мин-
природы.

Это не первая подобная 
оценка состояния нашей 
нефтегазовой «кладовой». 
Ранее на эту же тему вы-
сказывался министр энерге-
тики РФ Александр Новак. 
«В среднем запасов угле-
водородов у нас хватит на 
30 лет», - сказал министр. 
По его словам, часть ныне 
нерентабельных к отра-
ботке запасов нефти и газа 
может перейти в зону рен-
табельности с появлением 

новых технологий, как это 
в свое время случилось со 
сланцевой нефтью в США. 
Однако уповать на новые 
технологии особо не при-
ходится. Как известно, за-
падные санкции распро-
страняются на инвестиции 
в нефтегазовую отрасль, а 
также на поставки техно-
логий и оборудования для 
геологоразведки и добычи. 
Российские же компании не 
спешат вкладывать средства 
и в создание новых техно-
логий, и в геологоразведку. 
Член-корреспондент РАН, 
замдиректора по научной 
работе Института проблем 
нефти и газа РАН Василий 
Богоявленский заявил, что 
российские компании в на-
стоящее время практически 
не ведут геолого-разведоч-
ных работ. Сокращается и 
их бюджетное финансиро-
вание. В прошлом году на 
геологоразведку было вы-
делено 22 млрд рублей, что 
на 16% меньше показателя 
предыдущего года. Экспер-
ты утверждают, что сокра-
щение финансирования гео-
логоразведки уже привело к 
спаду объемов работ на 50%.

Сегодня поступления от 
продажи нефти и газа пре-
вышают половину всех до-
ходов федерального бюд-
жета. Если не сможем в 
ближайшее время преодо-
леть сырьевой зависимости 
экономики, нас ждут труд-
ные времена. И не только 
потому, что нечего будет 
импортировать. Дело в том, 
что наиболее экономически 
развитые страны, которые 
сейчас являются основными 
экспортерами наших энер-
гоносителей, все активнее 
переходят на генерацию с 
использованием возобнов-
ляемых источников энер-
гии. 

Ежедневно в мире уста-
навливается более 500 тыс. 
солнечных панелей. В Китае 
каждый час запускаются две 
ветряные установки. Герма-
ния и другие страны ЕС пла-
нируют к 2050 г. полностью 
перейти на возобновляемые 
источники энергии. Так что, 
даже если нефть и газ у нас к 
тому времени не закончатся, 
не исключено, что покупать 
их будет просто некому.

Игорь Минаев

По некоторым сведениям, 
в Кремле задумались о том, 

чтобы в президентских 
выборах - 2018 приняла 

участие женщина.
Эту тему всю прошлую не-

делю живо обсуждали СМИ 
и эксперты. «Фитиль» дис-
куссии «подожгла» публи-
кация в газете «Ведомости», 
со ссылкой на источники в 
Кремле сообщившая, что 
в числе кандидатур якобы 
фигурирует Ксения Собчак. 
Дескать, она умная, яркая, 
интересная. Однако возни-
кает вопрос: что эта сардо-
ническая дама сделала для 
своей страны? Ниспровер-
жение авторитетов, критика 
власти - это не программа, а 
лишь поток ловко нанизан-
ных друг на дружку фраз. 
Если власть всерьез решила 
разыграть «женскую кар-
ту», могла бы, кажется, по-
добрать персонажи и более 
серьезные. У нас ведь немало 
женщин, занимающихся не 
самопиаром, а реальной по-
литикой и социалкой. Окса-
на Дмитриева, Галина Хован-
ская, Елена Драпеко, Анна 
Кузнецова - этот ряд, раз-
умеется, можно продолжить. 
Впрочем, кого конкретно об-
суждают в Кремле и обсуж-
дают ли вообще, доподлинно 
неизвестно. «В Кремле об 
этом не думали», - сообщил 
пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков. Что ж, 
«за зубцами», может, и не ду-
мали, но мы с вами, читатель, 
давайте на эту тему порас-
суждаем.

Итак, предположим, что 
кампания под условным на-
званием «Шерше ля фам» 
началась. Какую цель она 
может преследовать? Во-
первых, придать стопроцент-
но предсказуемым выборам 
долю интриги. Во-вторых, 
показать всему свету, что у 
нас тоже демократия и ген-
дерное равенство. В мире 
ведь женщины во главе го-

сударств далеко не редкость. 
Достаточно вспомнить коро-
леву Великобритании Ели-
завету II, федерального кан-
цлера ФРГ Ангелу Меркель, 
а также президентов Литвы, 
Мальты, Хорватии, Эсто-
нии и др. Да и Россия имеет 
в целом позитивный опыт 
женского правления (хоть 
наших венценосных дам ни-
кто демократическим путем 
не избирал). А царствование 
Екатерины II вообще на-
зывают «золотым веком». 
Императрица, по свидетель-
ству историков, правила ра-
чительно, как хорошая хо-
зяйка, не разрешала драть 
последнюю шкуру с крепост-
ных, при ней российское кре-
стьянство жило лучше, чем, 
к примеру, французское, до-
веденное своим дворянством 
до крайности и устроившее 
из-за этого кровавую рево-
люцию.

Так, может, и нам, сегод-
няшним россиянам, не поме-
шала бы изящная женская 
ручка на государственном 
кормиле? Большинство со-
отечественников, похоже, 
так не считает. По данным 
опроса «Левада-центра», 
54% граждан РФ не хотели 
бы видеть в ближайшие 10-
15 лет в качестве президен-
та своей страны женщину, с 
ними не согласны 33% опро-
шенных. Хотя дойди дело до 
выборов, таких «нехочух» 
наверняка оказалось бы куда 
больше. Гендерные стерео-
типы живучи! Их корни - в 
патриархальной модели по-
ведения, где главный - муж-
чина, а женщина - домохо-
зяйка. Многие ведь и сегодня 
уверены: ее дело не в глав-
ном кресле восседать, а ка-
стрюлями-сковородками на 
кухне греметь, детей рожать 
и воспитывать.

Да и зачем нам новый пре-
зидент, когда рейтинг дей-
ствующего не опускается 
ниже отметки 80%? Правда, 
в администрации главы го-
сударства до сих пор не от-
ветили на вопрос об участии 
Путина в кампании 2018 г. 
Сам же Владимир Путин 
несколько раз публично го-
ворил, что «подумает» над 
тем, выдвигать ли свою кан-
дидатуру на пост президента 
весной будущего года. Но 
мы-то все равно уверены, 
что выдвинет, иначе и быть 
не может, не должно. При-
чем, кого бы ни выбрали ему 
в спарринг-партнеры - муж-
чин ли, женщин ли, - конку-
ренции бояться ему нечего.

Максим Грегоров

Стратегия вместо 
дорог?

ГИБДД готовится к рез-
кому росту числа погиб-
ших в ДТП в России после 
2018 г. Это произойдет, в част-
ности, из-за старения водите-
лей и автопарка, отсутствия 
действенного контроля за 
техническим состоянием ма-
шин. Об этом пишет газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой 
на новый проект Стратегии 
безопасности дорожного дви-
жения до 2023 г. Отмечается, 
что ситуация обсуждалась на 
заседании правительствен-
ной комиссии по безопасно-
сти дорожного движения. По 
данным комиссии, в 2022 г. на 
дорогах будет погибать при-
мерно 30 тыс. человек в год 
(уровень 2007-2008 гг.). Что 
же предлагает ГИБДД? По 
данным издания, конкрет-
ных мер по исправлению 
ситуации в документе почти 
не приводится, преобладают 
общие слова. Например, фор-
мирование «в общественном 
сознании негативного отно-
шения к нарушителям ПДД», 
развитие «механизмов эконо-

мического стимулирования» 
водителей к соблюдению 
ПДД. Разве могут расплыв-
чатые формулировки реаль-
но способствовать исправле-
нию ситуации на российских 
дорогах? Кстати, качество 
самих дорог создает колос-
сальные проблемы для без-
опасности движения. Тем, кто 
за нее отвечает, не стратегии 
бы писать, а заниматься кон-
кретными делами, к примеру, 
снабдить все автотрассы све-
тящейся разметкой, активнее 
внедрять системы автомати-
ческого контроля дорожного 
движения.

О дефиците врачей
По данным Роструда, в Рос-

сии недостает квалифициро-
ванных кадров, в том числе 
в сфере здравоохранения. 
Немудрено! Недавно прове-
ли реформу, в ходе которой 
персонал больниц и поликли-
ник подвергся значительному 
сокращению. В одной лишь 
Москве в 2015 г. сократили бо-

лее 8 тыс. медработников. И 
вот сегодня министр здраво-
охранения констатирует, что 
стране не хватает около 11 
тыс. участковых терапевтов и 
педиатров, около 24 тыс. вра-
чей-специалистов. По словам 
Вероники Скворцовой, Мин-
здрав рассчитывает ликвиди-
ровать дефицит медперсона-
ла в течение двух-трех лет. То 
есть в количественном плане 
ситуацию поправят. А в каче-
ственном? По идее, любое со-
кращение должно приводить 
к повышению «плотности» 
наиболее квалифицирован-
ных кадров. У нас же, на-
оборот, зачастую сокращают 
неугодных начальству про-
фессионалов, как говорится, 
вместе с водой выплескивая 
ребенка. Возникает вопрос: 
зачем вообще проводить ре-
формы, от которых качество 
и доступность медпомощи 
только снижаются? Кампа-
нейщина в который уже раз 
вредит делу.

И.М.

Коротко о главном

  В центре внимания

  После нас хоть потоп?

ЦИФРА НЕДЕЛИ

46%
опрошенных в качестве самой серьезной проблемы сегодняшней школы, требующей 
решения в ближайшие 5-10 лет, назвали рост дополнительных денежных затрат на 
обучение, 30% - низкое качество образования, столько же - отсутствие у учеников 
интереса к учебе, 28% - необоснованные нововведения в школьном образовании 
(например, ЕГЭ), 25% - низкий уровень подготовки учителей, падение авторитета 
педагогов у школьников. Данные августовского опроса «Левада-центра».

Нефти осталось «на донышке»

У президентских выборов 
появится «женское лицо»?
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«Судебный иск Сергея 
Михайлова против Алексея 
Навального» - тема пресс-
конференции, организо-
ванной пресс-центром  
«Мира новостей» в послед-
ний день лета.

В долгих представлениях 
этот человек не нуждается. 
И тем не менее кажется не 
лишним напомнить читате-
лям, что благотворительный 
фонд «Участие», созданный 
и руководимый Сергеем Ми-
хайловым, за четверть века 
своего существования оказал 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдо-
вам Героев Советского Со-
юза, тяжелобольным детям, 
спортсменам-инвалидам. Об-
щая сумма благотворитель-
ных программ, по словам 
Сергея Михайлова, превыси-

ла $100 млн! А еще во многом 
благодаря Михайлову Россия 
вернулась в Арктику. На сред-
ства Михайлова в 2003 г. была 
организована экспедиция на 
полярной дрейфующей стан-
ции «Северный полюс - 32» 
(СП-32). 

И вот, несмотря на то 
многое, что Михайлов сде-
лал для России, все эти годы 
продолжается кампания по 
его дискредитации. Очеред-
ной «наезд» на бизнесмена 
и благотворителя соверши-
ли авторы фильма, снятого 
Фондом борьбы с коррупцией 
(ФБК) Алексея Навального, 
хоть и посвященного совсем 
другой теме. ФБК повторил 
навязшую в зубах гипотезу о 
том, что Михайлов является 
криминальным авторитетом 
и лидером Солнцевской пре-
ступной группировки. Правда, 
никаких документов, под-

тверждающих этот леденя-
щий душу сюжет, в фильме 
приведено не было.

«Если Алексей Навальный 
извинится передо мной и ска-
жет, что был не прав по отно-
шению ко мне, у меня не будет 
к нему никаких претензий», 
- заявил Сергей Михайлов. 
«Я с Навальным не знаком, 
не встречался, не даю оценок 
его деятельности. Но и ко мне 
он обязан быть вежливым», 
- подчеркнул Михайлов. На-
помним, бизнесмен подал иск 
в суд с требованием признать 
недостоверными и пороча-
щими его честь и достоин-
ство утверждения авторов 
фильма о том, что он является 
«криминальным авторитетом 
1980-х и 1990-х», а также «гла-
вой Солнцевской ОПГ, бо-
лее известным как Михась». 
Люблинский суд Москвы иск 
отклонил. Причина? Мол, 
сторона истца не сумела дока-
зать, что в фильме ФБК речь 
идет именно о нем. «Решение 
Люблинского суда я не знаю, 
как назвать, - заявил Сергей 
Михайлов. - Есть фотография 
человека, есть его данные, год 
рождения. Что еще нужно, 
чтобы меня узнавали? Отпе-
чатки пальцев, группу крови 
сдать? Судья не понимает, что 
это нехорошая практика? Так 
люди никогда не добьются 
справедливости».

По поводу так называемой 
Солнцевской ОПГ Михайлов 
сказал следующее: «Прежде 
чем сказать, Солнцевская 
преступная группировка... 
она должна официально где-
то быть зарегистрирована, 
какие-то люди должны про-
ходить по статье 210 УК Рос-
сии (организация преступного 
сообщества (преступной ор-
ганизации) или участие в нем 
(ней). - Примеч. авт.). Факти-
чески этой группировки не су-
ществует, де-факто нет ее, ни-
кем она не зарегистрирована. 
В 90-х годах отстаивали свой 
бизнес, очень сложное время 
было, но мы всегда придержи-
вались закона».

«Не было ни одного пре-
цедента, в котором бы фи-
гурировала так называемая 
Солнцевская преступная 
группировка, - напомнил 
участник пресс-конференции, 
журналист и писатель Олег 
Якубов. - Зато было иное 
определение. Международ-
ный суд, который проходил в 
Женеве в 1998 г., как вы зна-
ете, полностью оправдал Ми-
хайлова и освободил его пря-
мо в зале суда. На вопрос о 
существовании Солнцевской 
группировки Женевский суд 
дал отрицательный ответ. 
Никакого иного судебного 
решения на этот счет в мире 
не существует». Казалось бы, 

вопрос закрыт, однако мусси-
руется вновь и вновь.

Одна из журналисток поин-
тересовалась, что бы грозило 
Навальному, если бы он об-
ронил неверное слово в адрес 
реального криминального 
босса? «Я думаю, в суд бы он 
не пошел точно», - предполо-
жил Сергей Михайлов.

Разумеется, вопросы каса-
лись не только инцидента с На-
вальным и его фондом. Сергея 
Михайлова спрашивали, на-
пример, о том, не собирается 
ли он податься в политику:  «Я 
выбрал свою стезю - благо-
творительность, по мере сил 
помогаю многим людям. Ви-
дели ли вы, какой мы храм в 
Солнцеве построили на свои 
средства! Люди нам благодар-
ны. Вот что для меня главное. 
А политика? Пусть ею другие 
занимаются, у которых это, 
может быть, лучше моего по-
лучается. Кстати, должен ска-
зать, что к президенту России 
Владимиру Путину я отно-
шусь с большим уважением».

Журналисты поинтересова-
лись у Михайлова, как он объ-
ясняет свои успехи в бизнесе, 
попросили «выдать секреты» 
коротко, в трех словах. «Вера, 
честность и настойчивость, 
- ответил Сергей Михайлов. - 
Эти качества помогают мне в 
бизнесе, да и в жизни вообще».

Игорь Минаев
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В августе в Москве зафиксировано рекорд-
ное повышение спроса на дешевое жилье. 
Как при покупке, так и при аренде. Москвичи 
с интересом присматриваются к одноком-
натным квартирам. Приезжие мечтают снять 
недорогую однушку.

Сложившаяся в 
стране экономическая 
ситуация и падение до-
ходов населения вы-
нуждают переходить 
на режим экономии 
всех россиян. Это в пол-
ной мере относится и к 
квадратным метрам, 
необходимым для про-
живания. По риелтор-
ским данным, спрос на 
низкобюджетные ва-
рианты аренды жилья 
в Москве превысил в 
августе предложение 
на 12%. Это рекорд с 
2013 года!

Тем не менее, во-
преки дефициту, стои-
мость аренды жилья за 
последний год вырос-
ла незначительно. Так, 
средняя аренда одно-
комнатных квартир в 
августе 2017 года по 
сравнению с августом 
2016-го выросла на 
1,7% (до 29,85 тыс. ру-
блей), двухкомнатных 
- на 0,9% (до 37 тыс. 
рублей), а трехкомнат-

ных - на 1% (до 45,7 
тыс. рублей).

А вот арендные 
ставки на жилье биз-
нес-класса падают, и 
порядка 75% наймо-
дателей таких квар-
тир вынуждены были 
урезать свои запросы 
в среднем на 20%, но 
даже такие уступки не 
всегда помогают най-
ти новых жильцов. В 
августе в однокомнат-
ную квартиру бизнес-
класса можно было 
заселиться за 40,2 тыс. 
рублей, а в двух- и трех-
комнатную - за 59 и 
84,4 тыс. рублей соот-
ветственно.

Столичную ситуа-
цию с недвижимостью 
прокомментировал 
главный экономист 
Евразийского банка 
развития Ярослав Ли-
соволик: «Конечно, в 
столице действуют те 
же тренды, что и в дру-
гих регионах, жители 
также экономят и пере-

ориентируются на бо-
лее дешевые продукты 
и услуги, жертвуя сво-
им комфортом и каче-
ством, однако Москва 
достаточно долго дер-
жалась на фоне других 
российских регионов за 
счет высоких зарплат 
и сбережений у насе-
ления. Скорее всего, и 
москвичи, и россияне 
в целом будут придер-
живаться экономичной 
модели поведения и 
дальше, поскольку не 
ждут улучшения ситуа-
ции в обозримом буду-
щем».

Несмотря на увере-
ния чиновников в том, 
что условия жизни 
граждан России улуч-
шаются, большинство 
экспертов да и россияне 
в своей общей массе не 
видят впереди поводов 
для оптимизма. Согла-
сен с этим и главный 
аналитик Сбербанка 
Михаил Матовников, 
подтвердивший, что 
россиянам не стоит рас-
считывать на рост дохо-
дов в ближайшее время.

Что ж, будем при-
вычно ждать, когда это 
«ближайшее» время 
закончится.

Валерий Мальчев

Три «секрета» Сергея Михайлова

Дешевое жилье снова в моде
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Объект, найденный на 
дне Балтийского моря 

шесть лет тому 
назад, до сих пор не 
дает покоя ученым и 

люби телям сенсаций.

Этот объект в 2011 г. об-
наружила группа шведских 
исследователей во главе с 
Питером Линдбергом, ко-
торая погружалась в воды 
Балтики в поисках затонув-
ших кораблей. На глубине 
100 метров шведы наткну-
лись на объект 70-метровой 
длины, по своим очертаниям 
похожий на космический ко-
рабль. «За 18 лет професси-
ональной деятельности я не 
видел ничего подобного», - 
изумлялся тогда П. Линдберг. 
После длительных и дорого-
стоящих исследований объ-
екта подводные археологи 
пришли к выводу о том, что 
это конечно же никакой не 
корабль, а некое строение, 

принадлежащее древней ци-
вилизации. По некоторым 
оценкам, объект был создан 
14 тыс. лет тому назад.

Любители древней ро-
мантики утверждают, что 
объект появился во времена 
расцвета царства атлантов, 
которое простирало свое 
владычество на все стороны 
света. Они не сомневаются 
в том, что древнее соору-

жение было возведено че-
ловеческими руками. Дей-
ствительно, купол в виде 
полусферы, возвышающий-
ся над объектом, выдает его 
искусственное происхожде-
ние. Геологи и океанографы, 
привлеченные к исследова-
нию аномалии, возвышаю-
щейся над морским дном на 
9 метров, наоборот, уверены 
в том, что «монумент» на са-

мом деле является природ-
ным образованием, сфор-
мировавшимся в последний 
ледниковый период, и что в 
нем нет ничего таинствен-
ного. Однако и исследова-
тели подводных глубин не 
могут объяснить странных 
форм объекта, в особенно-
сти присутствия на его по-
верхности сферического ку-
пола. А вот тому, что рядом 
с подводным объектом от-
казывают компасы и другое 
оборудование, объяснение, 
похоже, нашлось. Оказа-
лось, что в этом месте ве-
лико содержание гидратов 
оксида железа, так называе-
мого лимонита. Залежи так 
называемой болотной руды, 
по-видимому, и вызывают 
сбои в работе подводного 
оборудования. Исследова-
ния балтийского феномена 
продолжаются.

Больше других постра-
дал четвертый по численно-
сти населения город США 
Хьюстон и его окрестно-
сти. Хьюстон находится на 
равнине, почти лишенной 
возвышенностей. Глини-
стые почвы в этом районе 
препятствуют дренажу. На-
воднениям в Хьюстоне так-
же способствует хаотичная 
застройка. Специалисты 
предупреждали, что про-
должительный ливень спо-
собен превратить мегапо-
лис в огромное озеро. Город 
и ранее подтапливало - от-
водные каналы не справля-
лись с массой воды даже во 
время дождей, уступающих 
по силе нынешнему ливню. 
Профессор Техасского тех-
нологического универси-
тета Сэм Броди отмечает, 
что проблему усугубило 
быстрое расширение Хью-
стона: тысячи квадратных 
миль были покрыты ас-
фальтом и плиткой, массо-
вая застройка препятство-
вала отводу воды через 
почву.

Эксперты объясняют, 
что в ходе строительства 
жилых кварталов в низи-
не не соблюдалось главное 
правило - возводить вы-
сотные здания, которые 
не способно залить самое 
мощное наводнение. Не-
большие дома, которые 
строились главным обра-
зом в кварталах для бед-
ноты, не могли противо-

стоять потокам воды. 
Инфраструктура Хьюсто-
на безнадежно устарела, 
она давно нуждалась в се-
рьезной модернизации, но 
на осуществление таких 
дорогих проектов денег по-
стоянно не хватало.

В зоне наводнения на-
ходится дюжина крупных 
свалок, на которые ре-
гулярно вывозятся в том 
числе отходы местных 
химических предприятий. 
Экологическая обстановка 
в Хьюстоне и прежде была 
неблагополучной, одна-
ко сейчас на затопленных 
предприятиях произошла 
утечка тысяч тонн токсич-
ных веществ. Город и его 
окрестности накрыла пе-
лена смога. В некоторых 
кварталах распространил-
ся сильный запах бензина. 
Власти попросили людей 
не выходить, а точнее, не 
выплывать на улицы, по 
возможности оставаясь в 
помещениях. Однако это 
помогает слабо - люди жа-
луются на удушье и голов-
ную боль, кашель и резь в 
глазах. Уровень ядовитых 
выбросов точно опреде-
лить не удалось, т. к. на-
воднение вывело из строя 
ряд станций мониторинга 
окружающей среды.

Серьезную угрозу пред-
ставляют два водохрани-
лища, плотины которых 
построены еще в 1930-х гг. 
Когда сейчас был прове-

ден контролируемый сброс 
воды, на ее пути оказались 
и были затоплены не-
сколько городков и про-
мышленных предприятий, 
построенных за последние 
десятилетия. При разгруз-
ке водохранилищ был за-
топлен и западный Хью-
стон. Пришлось экстренно 
эвакуировать несколько 
тысяч человек, чьи дома 
были практически полно-
стью затоплены.

Местные власти оказа-
лись, мягко говоря, не на 
высоте. Они демонстриро-
вали непрофессионализм 
и растерянность, все вре-
мя пытаясь уговорить со-
граждан не поддаваться 
панике. Выяснилось, что 
Хьюстон не располагает 
достаточным количеством 
спасательных средств, а 
убежища не способны 
вместить всех эвакуиро-
ванных. Были брошены 
на произвол судьбы даже 
обитатели домов преста-
релых. Паника достигла 
такого накала, что люди 
принимались стрелять по 
спасательным лодкам, если 
те отказывались взять их 
на борт из-за перегрузки. 
Множество людей начали 
страдать от жажды - мут-
ные потоки отрезали их 

от запасов питьевой воды. 
Так произошло, например, 
в городе Бомонт со 135-ты-
сячным населением, где на-
воднение вывело из строя 
водопровод.

К счастью, через неделю 
вода начала постепенно 
сходить, однако в некото-
рых районах Хьюстона и 
других городов до сих пор 
передвижение возможно 
только на лодках.

Американские эксперты 
говорят о том, что отсут-
ствие долгосрочного пла-
нирования в США стало 
национальной проблемой. 
В Хьюстоне деньги вкла-
дывались лишь в то, что 
могло быстро приумно-
жить капиталы инвесторов. 
Никто не думал о том, что-
бы заимствовать опыт Ни-
дерландов. Власти страны, 
значительная часть терри-
тории которой находится 
ниже уровня моря, сумели 
принять все необходимые 
меры, чтобы максимально 
надежно защитить насе-
ление от штормов и наво-
днений. Научит ли чему-ни-
будь власти южных штатов 
США и городские админи-
страции нынешнее буйство 
стихии? Многие американ-
цы на этот счет настроены 
крайне скептически.

По данным Белого дома, в южных штатах США 
ураган «Харви» и вызванное им наводнение раз-

рушили около 100 тыс. домов. Погибли несколь-
ко десятков человек. Губернатор Техаса Грег 
Эбботт заявил, что штату необходимо более 

$125 млрд от федерального правительства, для 
того чтобы справиться с последствиями 

стихийного бедствия.

Ведущий рубрики Николай Иванов

Центробанк Германии 
(Бундесбанк) вернул в 

страну золотые запасы 
из Нью-Йорка и Парижа 

с опережением графика 
на три года.

Золото доставили во 
Франкфурт, город, который 
называют финансовой сто-
лицей ФРГ. В его «закромах» 
сегодня хранится больше по-
ловины золотых запасов Гер-
мании, составляющих 3378 
тонн. Во Франкфурт в спеш-
ном порядке привезли 53 870 
золотых слитков, каждый из 
которых весит более 12 кг, на 
общую сумму 23,6 млрд евро.

За границу - в Нью-Йорк, 
Лондон и Париж - герман-
ское правительство отправи-
ло золото в годы холодной 
войны: немцы боялись, что в 
случае открытого военного 
конфликта Запада и Востока 
их золотишко достанется Со-
ветскому Союзу. В те годы в 
Германии остались лишь 2% 
золотых запасов страны. И 
вот немцы решили побыстрее 
вернуть свое золото, правда, 
пока не все. Возникает во-
прос: почему? Вокруг немец-
кого золота, хранившегося за 
границей, до недавнего време-
ни ходило много разговоров. 
Кое-кто утверждал, что оно 
усиленно разворовывается и 
используется центробанками 
других стран. Об этом суда-
чили так часто, что Немецкий 
федеральный суд аудиторов 
даже решил пять лет назад 
провести ревизию храняще-
гося за границей золота. Все, 
разумеется, оказалось в пол-
ном порядке. По прибытии во 
Франкфурт все слитки были 
тщательно проверены, пред-
ставители Бундесбанка заяви-
ли, что нет никаких сомнений 
в том, что это именно не-
мецкое золото. Между тем в 
США еще остались 1236 тонн 
немецкого золота. Осталось 
оно и в Лондоне (432 тонны).

Есть и еще одна причина, 
заставившая правительство 
ФРГ вернуть «домой» значи-
тельную часть золота. В слу-
чае необходимости слитки 
можно без проблем конвер-
тировать в наличность. По 
мнению германских экспер-
тов, это может понадобиться 
из-за растущей нестабиль-
ности еврозоны. Выход из 
ЕС Великобритании грозит 
больно ударить по Германии, 
так как сорвет ряд важных 
договоренностей, а Франк-
фурт утратит возможность 
стать главным финансовым 
центром Европы. 

Германия 
готовится
к кризису

  Предусмотрительность 
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  Под покровом тайны
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Семья Светланы 
Сафоновой владела 

дачей в Дмитровском 
районе Подмосковья с 

1950 года, пока ее соседи 
не решили уточнить 

границы собственных 
участков.

Светлана получила дачу 
по наследству от деда, ве-
терана войны. Среди всех 
своих соседей она оказа-
лась самой законопослуш-
ной - поставила участок на 
кадастровый учет еще в 
2000 году. Это потребова-
ло определенных расходов: 
немаленькую сумму при-
шлось отдать кадастровому 
инженеру. Все было хорошо 
до 2015 года, пока соседки 
с двух сторон не решили 
узаконить свои земельные 
владения - они также вызва-
ли кадастрового инженера, 
но он почему-то опреде-
лил границы участков по-
новому.

Тогда соседки подали 
на Сафонову в суд. И суд 
признал верными новые 
границы, а все расходы по 
проведению земельных экс-
пертиз и судебные издерж-
ки (около 250 тыс. руб.) воз-
ложил на Светлану.

В итоге у Светланы Са-
фоновой оттяпали три 
метра от длины лицевого 
забора, а общая площадь 
сократилась примерно на 50 

квадратных метров. Сосед-
ки, недолго думая, действи-
тельно передвинули забор 
Сафоновой вглубь ее двора.

«У меня забор был из же-
лезных кроватей», - объяс-
няет Светлана.

Передвинуть кровати об-
ратно у Сафоновой рука не 
поднимается: у одной сосед-
ки две овчарки на участке 
лают и на сетку кидаются, 
вторая - сама, что называет-
ся, хуже собаки.

За разъяснениями жен-
щина пыталась обратиться 
в фирму, которая в 2000 году 
прислала ей кадастрового 
инженера для определения 
границ. Однако выяснилось, 
что этой фирмы уже нет и в 
помине.

Тем временем участок 
Сафоновой, как не имею-
щий больше границ, чинов-
ники просто сняли с када-
стрового учета! Так что у 
нее теперь участок вроде 
есть, а по документам - нет.

«Участка в связи с отсут-
ствием границ у нее больше 
нет, - комментирует глава 
Ассоциации адвокатов Рос-

сии за права человека Мария 
Баст. - Участок фактически 
исчез, поэтому Сафонова 
обратилась в Следственный 
комитет РФ с заявлением 
о краже участка в отноше-
нии неопределенного круга 
должностных 
лиц, допустив-
ших в силу 
своего поло-
жения лише-
ния ее земель-
ного участка».

Надо ска-
зать, что на-
чиная с 2000 
года Сафоно-
ва исправно платила налоги 
на землю по старым грани-
цам и никаких претензий к 
ней ни со стороны соседей, 
ни со стороны государ-
ственных органов не посту-
пало. «Теперь меня сделали 
крайней», - жалуется Сафо-
нова.

Почему произошла ка-
дастровая ошибка? В этом 
вина либо геодезиста, либо 
чиновников. Но почему за 
их ошибки должен платить 
собственник земли?

«Чиновники постоянно 
меняют систему координат 
по определению поворот-
ных точек границ земель-
ного участка, - говорит 
председатель Профсоюза 
садоводов России и Нацсо-
вета по земельной политике 
и ЖКХ Людмила Голосова. 
- Существует «ключ», ко-
торый должны применять 
те, кто проводит межевые 
работы, но по неизвестной 
причине этого не делают: 
либо не знают, как это де-
лать и применять, либо не-
добросовестно относятся».

По словам Голосовой, 
ошибок в публичной када-
стровой карте достаточно 
много, они имеют эффект 
домино: как и где вскроется 
очередная ошибка, никому 
не известно. Заброшенный 
участок по соседству с ва-
шим вполне может оказать-
ся не имеющим границ. А 
какие границы окажутся у 

него при ка-
д а с т р о в о й 
оценке - не-
известно.

З е м л е у -
строительная 
э к с п е р т и з а 
сегодня сто-
ит от 80 000 
до 120 000 
рублей. И 

не факт, что эта эксперти-
за признает ваши границы 
правильными. А там, гля-
дишь, и сотками придется с 
соседями поделиться, и за-
бор передвинуть.

«Безусловно, это бандит-
ская схема, например, та же 
Сафонова вообще ни при 
чем, но именно она потеряла 
деньги, - констатирует Голо-
сова. - Государство обещало 
привести публичную када-
стровую карту в порядок, 
исключить кадастровые 

ошибки за счет бюджет-
ных средств. Может, такие 
средства и выделялись, но 
пошли не по назначению. 
А государство по-прежнему 
решает свои проблемы за 
счет граждан».

Аделаида Сигида

Москвичка потеряла дачу 
из-за ошибки геодезиста

Комментарий 
эксперта
Людмила ГОЛОСОВА, 
председатель Профсоюза 
садоводов России и Нацсо-
вета по земельной политике 
и ЖКХ:

«Право собственности у 
Сафоновой по-прежнему за-
регистрировано, но продать 
участок теперь невозможно: 
для этого надо вначале заново 
определить границы, снова, 
как в 2000 году, провести ме-
жевое дело, то есть поставить 
участок в графическом изо-
бражении на учет в ЕГРН.

Кроме того, Сафоновой 
придется заново регистриро-
вать дом, ведь чиновники го-
ворят, что теперь неизвестно, 
где он расположен, так как ко-
ординат в ЕГРН нет. Если есть 
другие строения (баня, туа-
лет, колодец, сарай), то на них 
тоже надо делать кадастровые 
паспорта. Только тогда дача 
Сафоновой будет внесена в 
ЕГРН.

На все это придется при-
лично потратиться. А если 
вдруг у нее появится кадастро-
вая ошибка со стороны третье-
го соседа, то история может 
повториться снова, и затраты 
на межевое дело «по третьему 
разу» ей никто возвращать не 
будет».

- По долгу службы вам 
наверняка приходилось бы-
вать за границей и видеть, 
как там живут казаки. Ка-
кие впечатления остались у 
вас от зарубежных коман-
дировок?

- Я неоднократно встречал-
ся с казаками за рубежом и 
могу сказать, что они не утра-
тили своего духовного нача-
ла. Первое, что делали каза-
ки, приходя на голое место, 
- строили храмы, а уж потом 
вокруг них возводили стани-
цы с русскими названиями. 
Так же поступали и казаки, 
вынужденные бежать за гра-
ницу от коммунистического 

преследования. Более десяти 
лет назад я активно участво-
вал в переговорах с МИД и 
убеждал, что всем эмигран-
там необходимо дать двойное 
гражданство, ведь большин-
ство из них не по своей воле 
покинули страну. В конечном 
счете мы этого добились. Тог-
да многие вернулись в Рос-
сию.

Наша организация ратова-
ла и за объединение Русской 
православной и зарубежной 
церквей, которые одно вре-
мя были непримиримыми 
оппонентами. К этому исто-
рическому событию русские 
священники шли долгих во-
семьдесят лет. Сегодня Рус-
ская православная и зару-
бежная церкви, разделенные 

в результате революции 1917 
года и Гражданской вой ны, 
объединились. В этом - и 
личная победа нашего пре-
зидента Владимира Путина, 
который приложил немало 
усилий для объединения.

- Как вы относитесь к 
нынешнему президенту?

- СКВРиЗ был единствен-
ной казачьей организацией, 
которая весной 2000 года 
на круге поддержала канди-
датуру Путина на выборах. 
Казаки же по своему духу 
- державники, и в речах пре-
зидента часто звучат слова 
«патриотизм», «державность», 
«единение». Мы отмечаем это 
как положительный момент 
и основу для единения русско-
го народа.

- Валерий Васильевич, 
вот вы часто повторяете 
«патриотизм», «единение», 
а что вам и вашим спод-
вижникам удалось реально-
го сделать, чтобы объеди-
нить людей, православных, 
казаков?

- Вопрос о возрождении ка-
зачества мы поднимали еще в 
89-м, в 1990 году провели круг 
Всевеликого войска Дон-
ского, а в 1993 году создали 
СКВРиЗ, и между 12 войска-
ми, в том числе украинскими 
и казахстанскими, не прово-
дили границ. В 1996 году мы 
были инициаторами создания 
Главного управления каза-
чьих войск при Президенте 
РФ. К тому времени в стране 
было зарегистрировано 438 

общественных объединений 
казаков в 75 субъектах Феде-
рации.

- А казаки вообще демо-
кратичный народ или все 
подчиняются батьке ата-
ману?

- Казаки - самый демокра-
тичный народ. Наша демо-
кратия - это круг и выбор-
ность. Я вообще считаю, что 
демократия пошла от каза-
ков, ведь каждый казак, сняв 
шапку, может на кругу ска-
зать все, что хочет. И атама-
нов мы всегда выбираем.

- Говорят, Наполеон как-
то сказал: «Дайте мне ка-
заков, и я покорю весь мир». 
Вы согласны с французским 
императором?

- Казачество - уникальное 
явление. Это военно-хозяй-
ственный механизм с много-
вековыми традициями. Казак 
- он и воин, и землепашец, но 
в тяжелую для родины годину 
готов отложить соху и взять в 
руки оружие. Именно поэто-
му мы всегда готовы прийти 
на помощь братьям по вере. 
Наше участие в военных 
конф ликтах в Приднестро-
вье, Абхазии, Чечне, Сербии 
это доказало.

Участок Сафоновой, как 
не имеющий больше 
границ, чиновники про-
сто сняли с кадастрового 
учета! Так что у нее те-
перь участок вроде есть, 
а по документам - нет.

КАЗАК ВСЕГДА КАЗАК
Более двух десятков лет назад казаки всего мира собрались вместе 
на Большом казачьем круге и объединились в Союз казачьих войск России и 
зарубежья (СКВРиЗ). Обязанности начальника Главного штаба СКВРиЗ 
все эти годы исполняет генерал-полковник казачьих войск Валерий Камшилов.
Сегодня Валерий Васильевич в гостях у главного редактора «МН» Н.А. Кружилина.
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Результат давления 
рынка?

В последние годы о муж-
ском климаксе трубят по-
всюду - якобы это состояние 
длится у мужчин от двух до 
пяти лет и от женского кли-
макса отличается мало: ха-
рактеризуется приливами, 
депрессией, потерей полово-
го влечения.

Однако на самом деле 
мужской климакс - не бо-
лее чем миф, отметили ве-
дущие российские урологи. 
Во-первых, потеря половой 
силы после определенного 
возраста начинается у муж-
чины постепенно и длится до 
конца его жизни, в отличие 
от женского климакса, кото-
рый действительно ограни-
чен определенным сроком.

Во-вторых, в отличие от 
женщин мужчина вовсе не 
теряет способность воспро-
изводить потомство, а поло-
вое влечение у многих муж-
чин после 60 лет не падает, а, 
наоборот, начинает расти. Да 
и само содержание мужских 
гормонов в организме у мно-
гих мужчин, согласно амери-
канским исследованиям, дер-
жится на нормальном уровне 
до 80 лет.

Так что применение 
термина «мужской кли-
макс» к этому процессу 
неправильно, считает 
Виген Малхасян, ас-
систент кафедры уро-
логии Московского 
государственного ме-
дико-стоматологиче-
ского университета.

По его словам, это 
не болезнь и даже не 
состояние организма, 

а всего лишь навязанный 
обществу стереотип: «То, 
что мы видим сегодня, это 
результат давления рынка 
и медийного пространства. 
Пациент приходит к врачу 
за таблеткой, которая якобы 
решит все его проблемы».

От гормонотерапии - 
каскад проблем

На самом деле, как отмеча-
ют российские урологи, лече-
ния от понижения мужской 
силы сегодня не существует: 
широко разрекламирован-
ная платными клиниками 
гормонозаместительная те-
рапия (ГЗТ) не столько ле-
чит, сколько калечит. «Через 
пару лет такой пациент при-
ходит - у него на 120 кубиче-
ских сантиметров выросла 
предстательная железа. И 
тогда только один выход - от-
крытая аденомэктомия», - от-
метили на конференции.

Не меньше бед от пре-
паратов, повышающих по-
тенцию. «Возникает целый 
каскад проблем, начиная от 
усугубления того же само-
го сахарного диабета», - от-
метил Дмитрий Пушкарь, 
член-корреспондент РАН, 
профессор, заведующий ка-

федрой урологии МГМСУ, 
главный уролог Мини-
стерства здравоохранения. 
По словам врача, сам он 
практически не выписыва-
ет пациентам тестостерон. 
«В лучшем случае одному 
пациенту в день, тогда как 
некоторые врачи выписы-
вают тестостерон пятиде-
сяти пациентам в день. Вы-
писывать тестостерон всем 
подряд - это преступление», 
- считает Пушкарь.

Действительно, немало 
платных клиник предлагают 
гормонозаместительную те-
рапию как средство от воз-
растного полового бессилия. 
Мало того, согласно реклам-
ным проспектам этих кли-
ник, тестостерон не просто 
возвращает мужскую силу, 
но и замедляет процесс ста-
рения.

Ведущие уче-
н ы е - у р о л о г и 
просят россиян 
быть осто-
рожнее с та-
кими пред-
ложениями. 
Так, реклама 
обещает, что 
«заместитель-
ная терапия 
положительно 
влияет на сердеч-
но-сосудистую систему, 
уменьшает у пожилых паци-
ентов симптомы сердечной 
недостаточности, нормали-
зует артериальное давление, 
снижает количество при-
ступов стенокардии, увели-
чивает физическую силу, 
устойчивость к нагрузкам и 
болезням» и даже «ускоряет 
восстановление после ин-
фаркта».

На самом же деле ГЗТ 
приводит к прямо противо-

положному результату: со-
гласно клиническим иссле-
дованиям тестостерона, он 
ведет к задержке жидкости 
в организме, отсюда ослож-
нение гипертонии, сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Тестостерон ускоряет разви-
тие рака предстательной же-
лезы, тромбообразование.

Не пытайтесь 
вернуть мужскую 
силу.  Не получится!

Несмотря на всевозмож-
ные осложнения, многие па-
циенты готовы попытаться 
вернуть себе прежние воз-
можности любой ценой. Пы-
таться не стоит - все равно не 
получится, предупреждают 
врачи.

«Беда пациентов в том, что 
они, насмотревшись рекла-

мы, ставят перед собой 
нереалистичные 

цели», - считает 
Виген Малхасян.

По его сло-
вам, большин-
ство пациен-
тов нужно не 
тестостероном 

лечить, а от-
правлять к пси-

хологам, чтобы те 
убедили пациентов 

частично заменить поло-
вую жизнь походами в театр, 
прогулками на природе и 
спортом.

«К сожалению, в нашей 
российской традиции поход 
к психологу - это вещь стыд-
ная... Пациентам кажется, 
что уж лучше гормонозаме-
стительная терапия, что по-
сле нее все вернется на круги 
своя. Чаще всего российский 
пациент даже не идет к вра-
чу - он покупает тестосте-

рон или виагру в интернете 
и травится», - сокрушается 
Малхасян.

Именно из-за частоты от-
равлений «лекарствами от 
импотенции» американцы 
с 2018 года решили начать 
продавать часть таких пре-
паратов в аптеках без рецеп-
та: на прилавках в свободном 
доступе появятся наиболее 
безвредные препараты, к 
тому же таким образом 
удастся избежать отравле-
ния подделками.

Для США, где практиче-
ски все лекарства по рецепту, 
подобное новшество - поис-
тине революционное.

Россияне умирают 
молодыми?

Впрочем, профессор Дми-
трий Пушкарь в безвредно-
сти препаратов, которые в 
Америке собираются прода-
вать без рецепта, сильно со-
мневается. Что же касается 
России, то у нас тестостерон и 
его производные продаются 
исключительно по рецепту, 
а вот «растительные препа-
раты сегодня можно купить, 
и они действительно помога-
ют», отметил Пушкарь.

Кстати, препараты для 
улучшения потенции в Рос-
сии пьют намного реже, чем 
в США. Да и вообще росси-
яне редко пьют таблетки. 
«По данным ВОЗ, в возрас-
те 60 лет россиянин выпи-
вает в сутки 2,7 таблетки, 
а американец - от 4 до 18, в 
среднем - 9,4 таблетки в сут-
ки. Так может, у нас не такое 
уж больное население?» - за-
дается вопросом Пушкарь. 
А может, на таблетки у рос-
сийских пенсионеров просто 
денег нет?

Пушкарь приводит также 
новую классификацию ВОЗ, 
согласно которой молодость 
продолжается до 65 лет, сред-
ний возраст - от 65 до 75 лет, 
а старость наступает только 
к 80 годам.

Вот только американский 
мужчина живет в среднем до 
76 лет, а российский - до 66. То 
есть у нашего соотечествен-
ника не всегда есть шансы 
дотянуть даже до среднего 
возраста. Так и умирают рос-
сияне молодыми.

Аделаида Сигида

R
EX

/F
O

TO
D

O
M

уче-
о г и 
ян 
-

-
ия 
ьно 
ердеч-
ю систему

они, насмотр
мы, ста

нер
цел

В

в
с
т
т

л
пра

холо
убедил

частично з

По новой 
классификации 

ВОЗ, молодость 
продолжается до 65 
лет, средний возраст  - 
от 65 до 75 лет, а 

старость наступает 
только к 80 го-

дам.

Мужской климакс 
ОКАЗАЛСЯ МИФОМ?

О мужском климаксе говорят сегодня много. Россий-
ские урологи усомнились в существовании проблемы. 
Тем временем в США, напротив, кампания по лечению 
мужского климакса набирает обороты.
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Внедрением шах-
матного образования 
озаботились на государ-
ственном уровне. Вна-
чале о необходимости 
преподавания в шко-
лах шахмат заговорили 
мос ковские чиновники. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил о том, 
что шахматы - один из 
самых популярных сре-
ди московских детей 
видов спорта, всего в 
столице насчитывается 
60 тысяч юных шахма-
тистов.

Теперь популяриза-
цией шахмат озаботи-
лись в Минобрнауки и 
Общественной палате 
РФ. Так, министр обра-
зования Ольга Василье-
ва пообещала открыть 
в каждой школе по пять 
бесплатных кружков, 
один из которых будет 
шахматным. Уже разра-
ботаны методические 
пособия, по которым 
школьников начнут 
учить шахматному ма-
стерству.

Директор департа-
мента государственной 
политики в сфере воспи-
тания детей и молодежи 
Министерства образо-
вания и науки РФ Игорь 
Михеев пообещал, что 
шахматный кружок по-
явится в каждой россий-
ской школе уже в этом 
году. «В текущем году 
мы сделаем все, чтобы 
в каждой школе были 
такие кружки. Ну а сле-
дующий этап - это вне-
дрение шахматных уро-
ков», - сказал Михеев.

Помимо этого плани-
руется ввести олимпиа-
ду по шахматам во Все-
российскую олимпиаду 
школьников.

«Шахматные круж-
ки - дело хорошее, но за 
несколько месяцев от-
крыть такие кружки в 
каждой школе вряд ли 
получится, скорее, все 
будет сделано просто 
для галочки», - считает 
шахматист Юрий Сер-
геев. Дело в том, что 
преподаватель средней 
школы должен иметь 
педагогическое образо-
вание, которого у боль-

шинства шахматистов 
попросту нет.

До знаменитого 
матча за шахматную 
корону с участием 
Сергея Карякина педа-
гоги-шахматисты были 
мало где востребованы 
и потому не торопились 
обзаводиться корочка-
ми пединститутов - шах-
матные кружки суще-
ствовали в основном в 
детских досуговых цен-
трах и Домах культуры, 
где спортсмены-шахма-
тисты могли препода-
вать и без педагогиче-
ского диплома.

«И сейчас такая фор-
ма взаимоотношений 
между шахматистами и 
владельцами досуговых 
центров весьма востре-
бована - тебя не оформ-
ляют по трудовой, ты 
просто приходишь и 
проводишь занятие, за-
бирая себе 50%. Никто 
не спрашивает у тебя ни 
диплом, ни санитарную 
книжку. Хорошо, если 
где-то еще смотрят на 
твое спортивное зва-
ние и место в рейтинге 
ФИДЕ, а где-то пре-
подаванием шахмат и 
вовсе занимаются со-
временные Остапы 
Бендеры», - продолжает 
Юрий Сергеев.

Один шахматный 
урок в группе стоит в 
Москве в среднем 1 тыс. 
- 1,5 тыс. руб., по России 
- 500 - 1 тыс. руб. Поза-
ниматься по скайпу с 
шахматистом уровня 
КМС стоит 1 тыс. - 2 
тыс. рублей.

«В некоторых мос-
ковских школах в про-
шлом учебном году уже 
пытались открывать 
бесплатные шахматные 
кружки, - продолжает 
шахматист. - Однако 
получался в основном 
форменный бардак - на 
одно занятие нагоняли 
по 20-30 учеников аб-
солютно разных воз-
растов и разной подго-
товки. По-хорошему их 
надо было разделить 
как минимум на пять 
групп, но школьное на-
чальство не хочет пони-
мать таких тонкостей».

Не понимает Мин-
обрнауки и то, что шах-
маты - это спорт. «Учить 
школьника просто пе-
редвигать фигуры и не 
возить его на соревно-
вания - бессмысленно. У 
нас же в средних школах 
шахматы сегодня пре-
подносятся скорее как 
«зарядка для ума» - ни-
какого финансирования 
выездов на соревнова-
ния практически нигде 
не предусмотрено. Бо-
лее того, регламентом 
школьных шахматных 
кружков преподавате-
лю и самому запрещено 
выезжать на соревнова-
ния, прерывая таким об-
разом учебный процесс, 
для этого надо запра-
шивать отпуск за свой 
счет», - комментирует 
Юрий Сергеев.

Это одна из причин, 
почему действующих 
спортсменов-шахмати-
стов в школы сегодня и 
калачом не заманишь. 
Первый заместитель 
председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию 
образования и науки 
Людмила Дудова за-
явила о необходимости 
«внедрять большую 
программу повышения 
квалификации и пере-
подготовки кадров»: 
«На сегодняшний день 
учителей шахмат у нас 
не готовят, это озна-
чает, что у нас нет воз-
можности обеспечить 
доступность препода-
вания этого предмета в 
школах».

При Общественной 
палате РФ решено даже 
создать рабочую группу 
по развитию шахмат-
ного образования под 
руководством известно-
го шахматиста Сергея 
Карякина. Удастся ли 
ему воплотить в жизнь 
наполеоновские планы 
Минобрнауки - неиз-
вестно. Тем временем 
чиновники уже заяви-
ли о том, что шахма-
ты должны стать для 
школьников «новой на-
циональной идеей». Что 
ж, поживем - увидим.

Анна Александрова

Мосэнергосбыт опу-
бликовал у себя на сай-
те списки сотен жилых 
домов Москвы и Под-
московья, которые в 
сентябре останутся без 
света в подъездах. Речь 
идет о долгах управ-
ляющих компаний за 
свет общего пользова-
ния, которые, согласно 
сайту, составляют от 
нескольких копеек (!) 
до нескольких десят-
ков тысяч рублей.

«Инициатива Мос-
энергосбыта проти-
воречит правовым 
нормам, - комменти-
рует глава агентства 
«Российское право» 
Алексей Самохвалов. 
- Большинство жи-
телей Подмосковья, 
например, получают 
квитанции, где оплата 
общедомового элек-
троснабжения пропи-
сана отдельной стро-
кой. Она составляет 
копейки - в среднем 2 
рубля 65 копеек. Кто-
то отказывается пла-
тить за капремонт или 
еще за что-то, но по 
оплате общедомово-
го электроснабжения 
должников среди на-
селения практически 
нет».

Долги управляю-
щих компаний обра-
зовались «благодаря» 
деятельности самих 
управляющих компа-
ний: они просто пере-
кидывают деньги за 
общедомовой свет на 
оплату других статей 
расходов. Вот только 
почему оплачивать 
нерадивую хозяй-
ственную деятель-
ность управляющих 
компаний должно на-
селение?

Мосэнергосбыт ут-
верждает, что подхо-
дит к проблеме весьма 
гуманно - свет в самих 
квартирах отключать 
не будут. Кроме того, 
в ряде домов отключе-
ние света в подъездах 
будет временным, все-
го на несколько часов.

Зато в городе Ку-
ровском, улица Ком-
мунистическая, дом 
43, свет в подъездах 
отключили «до пол-

ного погашения за-
долженности» ТСЖ 
«Заречье», которая 
составляет 4 руб. 44 
коп. В Ликино-Дулеве, 
Кирова, 65, управляю-
щая компания ПЖЭК 
«Взлет» задолжала 1 
руб. 20 коп. - и тоже 
сидеть жителям без 
света в подъездах не-
известно сколько вре-
мени. В Химках без 
света в подъездах и 
лифта останутся три-
надцать домов за дол-
ги УК в общей сумме 
около 125 тыс. рублей.

Всего же в конце 
августа - начале сен-
тября за долги УК 
«режим ограничения 
э н е р г о с н а б ж е н и я 
мест общего пользо-
вания» в Москве уже 
введен в отношении 
269 многоквартирных 
жилых домов, в Мо-
сковской области - в 
отношении 212 домов.

Но и это еще не 
все. Более 500 до-
мов в Подмосковье 
останутся без теплой 
воды из-за долгов 
котельных, которые 
Мосэнерго сбыт так-
же решил отключить 
от электричества. 
Здесь речь идет о бо-
лее серьезных суммах: 

132 областные ко-
тельные задолжали в 
общей сложности бо-
лее 4,5 млрд рублей! 
Если до наступления 
холодов погасить эти 
долги им не удастся 
(а, учитывая размер 
суммы долга, именно 
так, скорее всего, и 
произойдет), то не-
сколько тысяч жиль-
цов останутся на зиму 
не только без горячей 
воды, но и без тепла.

«Удивительно, что 
власти Москвы и об-
ласти взирают на раз-
борки энергетиков и 
управляющих компа-
ний с полным равно-
душием, - продолжает 
Самохвалов. - В домах, 
которые незаконно 
отключили от света и 
воды, уже давно долж-
ны быть не только 
столичные и подмо-
сковные чиновники, 
но и правоохранитель-
ные органы и про-
куратура. В Америке 
или Европе жители 
отключенных домов 
давно бы отсудили у 
управляющих компа-
ний миллионы долла-
ров за набитые в тем-
ноте шишки. У нас же 
население привыкло 
безропотно терпеть 
любой беспредел».

Большая часть обе-
сточенных котельных 
расположена в По-
дольске, Домодедове, 
Чехове, Солнечногор-
ске и Электростали. 
Без света в подъездах 
и без лифта останутся 
жители сотен домов 
в Москве, Красноар-
мейске, Лосино-Пе-
тровском, Орехово-
Зуевском, Шатурском, 
Люберецком, Рамен-
ском, Ногинском, 
Павлово-Посадском, 
Пушкинском, Сере-
бряно-Прудском и 
Озерском районах.

Рассчитывать на 
то, что ситуация рас-
сосется сама собой, 
жителям не стоит. 
Многие котельные 
сегодня оказались на 
грани банкротства. 
Только в этом году их 
долги выросли на 25%, 
и платить им нечем.

Аделаида Сигида

Шахматы-
в каждую 

школу?
Уже в этом учебном году бесплатные 

шахматные кружки планируют 
открыть в каждой российской 

школе. Затем шахматы и 
вовсе предполагается сделать 

обязательным предметом.

Из-за должников
москвичей оставят 
без света и тепла 

ру д

Алексей САМОХВАЛОВ,
глава агентства «Российское право»:

Похожая проблема в последний раз возникала 
в середине 90-х, когда предприятия снимали 
общежития с баланса, у тех сразу возникали 
просрочки в коммунальных платежах, и обще-

жития начинали отключать от света и тепла. Теперь 
ситуация грозит повториться, только уже с много-
квартирными домами. Жители будут ходить по 
подъездам с фонариками и шарахаться, вырастет 
преступность, врачи скорой начнут отказываться 
подниматься на 15-й этаж без лифта... Это настоя-
щие коммунальные фокусы.

Для тысяч москвичей и жителей Подмосковья осень будет 
темной и холодной. Мосэнергосбыт планирует отключить 
от электричества сотни домов и котельных за долги 
управляющих компаний.
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Лакомый кусок
Удачное расположе-

ние городка изначально 
вызвало большой ин-
терес у застройщиков. 
Минское шоссе, 26 ки-
лометров до Кремля, 
10 минут пешком до 
железнодорожной стан-
ции Внуково, развитые 
коммуникации, немного-
численное местное насе-
ление. В 2014 году Один-
цово-1 был передан от 
Министерства обороны 
РФ Одинцовскому му-
ниципалитету. Вскоре 
городок посетил и губер-
натор Московской обла-
сти Андрей Воробьев.

- Это очень привлека-
тельное место по своему 
расположению, но там, 
где вы живете, условия 
безобразные, городок 
свое отжил, - констати-
ровал губернатор Во-
робьев. - В стране нет 
ни одной ведущей ком-
пании, которая не хо-
тела бы сюда зайти. Но 
одно дело - построить 
25-этажные дома, дру-
гое - построить городок, 
удобный для прожива-
ния. Наша задача - соз-
дать здесь деловой го-
род, Сити. Чтобы 
здесь могли жить 
и работать люди и 
все было в пешей 
доступности.

Задача вы-
глядела просто. 
Строится бизнес-
комплекс, создаются 
рабочие места, люди 
расселяются. Жители 
получают новое жилье, 
бизнесмены очень не-
плохо зарабатывают 
на этом, администрация 
города и области полу-
чает инвестиции. Все 
счастливы.

- Первоначальная 
идея была неплохой - 
создать рабочие места 
для жителей Подмоско-
вья и разгрузить транс-
портную инфраструкту-
ру. Обещали расселить 
1692 человека до на-
чала строительства. 
Мы были согласны, 
что развивать городок 
надо, но хотелось бы, 
чтобы застройщики 
придерживались нор-
мативов градострои-
тельного проектиро-

вания по этажности и 
плотности застройки, 
- говорит председатель 
общественного сове-
та «Надежда России» 
Одинцовского района 
Валентина Красовская. 
- Но первоначальные 
договоренности оказа-
лись фикцией, а радуж-
ные перспективы обер-
нулись кошмаром.

По прозвищу 
Свинец

Городок с позывным 
Свинец строился в 50-е 
годы прошлого века 
под патронажем Берии. 
Строили хорошо. Ули-
ца Ракетчиков все еще 

сохраняет следы атмос-
феры уютного военно-
го городка. Небольшие 
симпатичные двухэтаж-
ные здания, построен-
ные по немецким про-
ектам, выглядят очень 
прилично.

- Очень удачная пла-
нировка, и состояние зда-
ний на твердую четверку, 
- считает Красовская. 
- Уж лучше, чем много-
этажные муравейники. 
Теперь нам говорят, что 
жилой фонд аварийный, 
хотя это неправда. Ко-
нечно, за годы забвения 
инфраструктура суще-
ственно поизносилась, 
но до аварийного состо-
яния существующему 
жилищному фонду еще 
очень далеко.

Навести хотя бы ми-
нимальный порядок, 

открыть заброшенные 
магазин и почту вполне 
по силам, тем более что 
жильцы исправно пла-
тят коммуналку.

Подмосковный 
Шанхай

В процессе реализа-
ции планов от изначаль-
ного замысла не оста-

лось и следа. Планы 
развития этой тер-
ритории постоян-
но менялись. Пла-
нировалось, что 
Одинцово-1 будет 
подмосковным от-
ветом Москва-Си-

ти - деловому району с 
90-этажными небоскре-
бами. Но от этой идеи 
отказались - слишком 
дорого. Дальше - хуже. 
Жилищный комплекс 
сначала был рассчитан 
на 24 тысячи человек, 
но, по последним дан-
ным, эта цифра может 
возрасти до 32 тысяч.

Уже сейчас средняя 
плотность населения 
в Одинцове - 7031 чел/
км2. Этот показатель 
превосходит не толь-
ко все города России, 
включая Москву, но и 
Шанхай. Если планы за-
стройщиков воплотятся 
в жизнь, то несложно 
представить, с какими 
проблемами столкнутся 
жители города. Уже сей-
час социальная инфра-
структура здесь пере-

гружена, а застройщик 
ЖК «Одинцово-1» пла-
нирует заняться соци-
алкой после заселения 
жилого комплекса.

Мотивация ориги-
нальная. Начальник от-
дела исходной разреши-
тельной документации 
ГК «ПИК» Сергей Со-
ловьев приводит такие 
аргументы: «Мы стал-
кивались с негативным 
опытом, когда строили 
сначала социалку. По-
том эти соцобъекты за-
полняли жители других 
микрорайонов, поэтому 
в ЖК «Одинцово-1» 
сначала появятся много-
этажки».

- В результате из гра-
фика строительства сна-

чала исчезла поликли-
ника, потом спортивная 
школа, значительно 
уменьшилось количе-
ство машино-мест, - кон-
статирует Красовская. 
- Зато этажность по-
строек увеличилась! И 
это всего в нескольких 
километрах от аэропор-
та Внуково. Затем ком-
пания-застройщик само-
лично приняла решение 
проводить переселение 
не поэтапно, как изна-
чально было предус-
мотрено договором, а в 
отдельное бюджетное 
панельное здание, стро-
ительство которого еще 
не началось.

Последняя 
инстанция

- Решения, наруша-
ющие права жителей, 
ухудшающие условия 
проживания и качество 

жизни, принимают-
ся кулуарно в ка-
бинетах, - говорит 
Валентина Красов-
ская. - Наше мнение 
должно быть учтено 
в реализации проек-
та. Тогда освоение 
земли, переселение 
жителей будет и по-
человечески, и юри-
дически законным, 
справедливым, а 
коммерческая при-
быль - заслуженной. 
Пока же публичные 

общественные слуша-
ния превратились в фарс. 
Мы встречались с ми-
нистром строительства 
и ЖКХ РФ Михаилом 
Менем, вице-президен-
том ГК «ПИК» Алексе-
ем Козловым, обраща-
лись во все инстанции. 
Все наши попытки ис-
править ситуацию тонут 
в бюрократической ру-
тине.

При просмотре запи-
сей общественных слу-
шаний сразу бросается в 
глаза: люди в зале и люди 
на трибунах говорят на 
разных языках. У них 
разные интересы, мыш-
ление. И самое главное - 
среди тех, кто сверху, нет 
даже попыток понять, о 

чем говорят те, что снизу.
- Жить на стройке и 

пить ржавую воду мы 
устали. Мы уже готовы 
убежать отсюда куда 
угодно, - возмущается 
женщина из зала.

- Вопрос очень на-
сущный, но говорить об 
этом, когда проект будет 
реализован в течение 7-8 
лет, очень сложно, - отве-
чают ей с трибуны.

И так полтора часа 
«плодотворного» диало-
га, где вопросы далеких 
от строительной сферы 
граждан - по существу, а 
ответы заставляют заду-
маться о профессиональ-
ной компетентности от-
вечающих.

- Сейчас у всего строй-
комплекса сложные 
времена - много пустых 
квартир, которые ле-
жат мертвым грузом, 
- говорит жительница 
городка Фарида Соколо-
ва. - Есть люди, готовые 
доплатить и переехать в 
Москву, другие районы 
области или города. Это 
было бы выгодно и нам, 
и компании-застройщи-
ку. Нет ничего проще, 
чем заключить договор 
мены и четко выполнить 
договор. Но, видимо, это 
не в интересах господ 
бизнесменов. Чтобы из-
менить ситуацию, нуж-
ны другие бизнесмены и 
администрация, - разоча-
рованно подытоживает 
Фарида.

Но пока других биз-
несменов и другую 
власть в нашей стране 
еще не придумали. На-
пример, когда срубили 
березовую рощу, бизнес-
менам было выгоднее и 
проще заплатить штраф 
за причиненный ущерб, 
чем оформить кучу бу-
мажек, добиться разре-
шения, решить вопрос 
цивилизованным спо-
собом. Администрации 
также проще и выгоднее 
напрямую договаривать-
ся с компанией-застрой-
щиком, чем защищать 
интересы граждан. В 
этом треугольнике люди 
- явно лишнее звено.

Вячеслав Степовой

КОШМАР 
на улице 
Ракетчиков

Наша газета уже писала 
о проблемах бывших 

военных городков, которые 
Министерство обороны 

передало в муниципальную 
собственность. Проблемы у 

всех практически одинаковые, 
но у Одинцово-1 был 

шанс стать примером 
цивилизованного их решения. 

Почему этого не произошло, 
разбирался корреспондент 

«МН».

Уже сейчас средняя плотность насе-
ления в Одинцове - 7031 чел/км2. Этот 
показатель превосходит не только 
все города России, включая Москву, 
но и Шанхай.

...хотят снести вполне еще приличное жилье

Чтобы построить многоэтажки 
бизнес-класса...
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Два года назад город 
Камышин Волгоградской 
области официально полу-
чил свидетельство на то-
варный знак «Камышин - 
арбузная столица России». 
Бренд, зарегистрирован-
ный в Федеральной служ-
бе по интеллектуальной 
собственности, выглядит 
как арбуз с вырезом в фор-
ме сердца. Так закончилась 
длившаяся долгие годы 
борьба за титул арбузной 
столицы между Астраха-

н ь ю 
и Ка-
м ы ш и -
ном. Хотя, 
надо при-
знать, астра-
ханские арбузы 
более известны в 
России. И даже сла-
ще. Но фестиваль-
то придумали в Ка-
мышине!

Каждый год 
все горожане 
дружно выходят 

на арбузный парад. Кажет-
ся, в этом веселом карна-
вале участвует весь город: 
студенты, байкеры, рабо-
чие... Их ряды пополняют 
многочисленные туристы, 
съехавшиеся на меропри-
ятие из разных областей 
России и из-за рубежа.

В последние выходные 
августа власть в Ка-
мышине захватил 
арбузный король 
Полосатик Х. Но за-
жигала на празднике 

и другая коронованная 
особа - Петр I. Ведь 

именно первому 
р о с с и й с к о м у 

императору 
принад-
л е ж и т 
ф р а з а : 

« З е л о 
о т м е н н ы й 

плод!», давшая 
название арбузному 

фестивалю. Местная 
легенда гласит: Петр 
I, проезжая в 1722 году 
через Дмитриевск, 
как тогда назывался 
Камышин, пришел 
якобы в восторг от 

камышинского арбуза. И 
даже повелел изготовить 
на Московском монетном 
дворе большой медный ар-
буз. Этот сувенир от царя 
потом установили на шпи-
ле здания магистрата Дми-
триевска. Об этом факте 
писали петербургские га-
зеты. А газеты, как извест-
но, врать не будут. Куда 
затем делся медный арбуз, 
история умалчивает.

А вот арбузов настоя-
щих на каждом фестивале 
уничтожается не менее 60 
тонн. Большинство из них 
режут огромными ножами 
и раздают толпе на празд-
нике. Другие используют 
во время конкурса арбуз-
ного карвинга - художе-
ственной резки по арбузу. 
Третьи гигантские ягоды 
идут на призы победите-
лям десятков веселых кон-
курсов праздника. Напри-
мер, часть сочных плодов 
съедается на скорость в 
конкурсе «Арбузный слад-
коежка».

Лишь малая часть - око-
ло пятидесяти арбузов - 
разбивается во время «Ар-

бузного мочилова». Две 
команды азартно закиды-
вают друг друга арбузной 
мякотью, как снежками, 
пока налетевшие стаи ос 
не прогоняют игроков и 
зрителей с поля боя.

В Камышине даже де-
тей находят в арбузах! Не 
обошлось и в этом году 
без конкурса колясок «Ар-
бузные малыши». А еще 
были «Арбузное дефи-
ле» - конкурс костюмов и 
частушек, соревнование 
чучел «Бахчевой страж» 
и молодежный фестиваль 
«АРТбузная корка».

А завершал фестиваль 
конкурс летательных ап-
паратов, изготовленных 
участниками фестиваля, 
- в реку Камышинку с вре-
менного пирса полетели 
«арбузные дольки». Спе-
циальное жюри оценивало 
дальность их полета и кре-
ативность выступления.

Город Камышин еще 
год будет готовить новые 
карнавальные наряды для 
следующего арбузного 
фестиваля.

Ольга Поплавская

В Хабаровске вынесен 
приговор девушкам, из-

мывавшимся над живот-
ными. Психологи отме-
чают: за проявлениями 
агрессии у детей нужно 

следить с раннего возрас-
та. Жестокость к живот-

ным зачастую перераста-
ет в агрессию к людям.

Осенью прошлого года в 
соцсетях разгорелся скандал. 
Жительницы Хабаровска 
были уличены в живодер-
стве: свои издевательства над 
животными, убийства собак 
и кошек они снимали на ви-
део и выкладывали в интер-
нет. Зоозащитники подняли 
шум, требуя наказать жесто-
ких подростков. В итоге на 
днях суд объявил приговор: 
одну из фигуранток приго-
ворили к 4 годам и 3 месяцам 
в колонии общего режима, 
вторую - к 3 годам 10 дням по 
обвинению в жестоком обра-
щении с животными (ст. 245 
УК РФ), разбое (ст. 162 УК 
РФ) и оскорблении чувств 
верующих (ст. 148 УК РФ).

Случай с хабаровскими 
живодерками удалось рас-
крутить благодаря актив-
ности зоозащитников в соц-
сетях. По сути, это первое 
серьезное решение суда по 
статье о жестоком обраще-
нии с животными. Сегодня 
уровень жестокости зашка-
ливает, и страшно, что она 
уже проявляется в детях. 
Зоозащитники требуют во-
обще повысить сроки ответ-
ственности по данной статье. 
Потому что пока живодеры 
не боятся наказания.

Лайки в соцсетях 
рулят

«Почему подростки такие 
жестокие? Причин множе-
ство: гнев, страх, обиды, недо-
статок внимания в семье, - от-
мечает психолог Алена Ал-Ас. 
- А сейчас ко всему прочему 
прибавился еще интернет. 
Именно лайки сегодня явля-
ются критерием успешности и 
крутизны у подростков. Мож-
но быть тихой незаметной 
девочкой, а можно выложить 
видео издевательства над не-
счастным животным и, набрав 
тысячи просмот ров и лайков, 
стать «звездой» и снискать 
«уважение» в определенных 
слоях молодежи».

Полны жестокости ком-
пьютерные игры: чем боль-
ше убьешь людей или живых 

существ, тем выше бонусы. 
Много агрессии в современ-
ных мультфильмах. Психо-
логи давно отмечают нега-
тивное влияние интернета, 
телевидения на психику на-
селения. Причем страшные 
новости более популярны. 
Такая информация активнее 
действует на психику. Эта же 
причина толкает подрост-

ков на изучение сайтов жи-
водеров. Страшные кадры 
щекочут нервы. А потом на 
каком-то этапе хочется по-
вторить такой опыт - испы-
тать ощущения живодера.

Не стимулируйте 
жестокость в детях

«Дело в том, что никакой 
доброты и милосердия, ника-
кого сопереживания в детях 
изначально нет. Маленький 
ребенок - это чистый лист 
бумаги, - напоминает Алена 
Ал-Ас. - Если дети устраи-
вают травлю, то это намно-

го жестче и страшнее, чем у 
взрослых. Родители должны 
понимать, что человечность 
- это качество, которое имен-
но они вкладывают или нет в 
своих детей примером и вос-
питанием».

К сожалению, замечает 
психолог, часто родители 
просто не видят агрессии в 
ребенке. Малыш таскает за 

хвост кота, пытается выда-
вить ему глаза - это не по-
вод для веселья. Ребенок не 
чувствует чужой боли, не со-
переживает. А взрослые за-
частую умиляются.

Опасно и, наоборот, про-
явление агрессии по отно-
шению к детям. «От обста-
новки в семье очень многое 
зависит, дети, которые под-
вергаются физическим на-
казаниям, обычно вырас-
тают более агрессивными», 
- говорит эксперт.

Выплеск 
внутренних проблем

Часто для подростков из-
девательство над животными 
- способ выместить сильную 
внутреннюю агрессию. «Они 
просто не умеют иначе вы-
разить накопившуюся злость 
по отношению к родителям 
или сверстникам, которые 
обижают. А беззащитное жи-
вотное становится удобной 
мишенью, чтобы выплеснуть 
сдерживаемые чувства», - от-
мечает психолог.

Еще одна подсознатель-
ная причина жестокости - по-
пытка привлечь к себе вни-
мание. Но в острых случаях, 
признают психологи, налицо 
все же патологическое пове-
дение и нарушение психики.

«Сам прецедент исполне-
ния уголовного наказания за 
издевательства над живот-
ными - это победа, - убежден 
эксперт. - Может быть, это 
позволит остановить дикую 
«моду» на подобные ролики 
в сетях и заставит нелюдей 
задуматься».

Евгения Кузнецова

Американский психиатр Джон Макдональд в 1963 году в сво-
ей работе «Угроза убийства» сформулировал принцип, позже 
названный Триада Макдональда. Сочетание таких поведенче-
ских характеристик, как зоосадизм, пиромания и энурез, яв-
ляется предрасположенностью к жестокости. В исследовании 
приняли участие 100 пациентов - убийцы и те, кто покушался 
на убийство: выяснилось, что многие из них в детстве мучили 
животных. «Триада Макдональда, - отмечают психологи, - се-
рьезный звоночек. Родителям стоит принять меры, чтобы ис-
ключить криминальное поведение своего ребенка в детстве и 
потом во взрослом возрасте».

КСТАТИ

КАК ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ 
ЖИВОДЕРАМИ?
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ПОЛЕТЫ НА АРБУЗНЫХ ДОЛЬКАХ

Десятый арбузный фестиваль в Камышине об-
завелся новым конкурсом - полетом на само-
дельных летательных аппаратах в реку 
Камышинку.
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Старинная московская 
усадьба в Покровcком-

Стрешнево сгорела в нача-
ле августа. Усадьба Лопа-

тиных в Сивцевом Вражке, 
похоже, приговорена к 

сносу. Почему московские 
власти отказываются от 

реставрации этих уникаль-
ных памятников?

Район Покровское-Стреш-
нево знаменит огромным пар-
ком. Когда-то его украшени-
ем была большая дворянская 
усадьба Стрешневых, слава 
о красоте которой ходила по 
Москве еще пару веков назад. 
Сегодня от старинных зданий 
остались лишь стены с баре-
льефами, парадная лестница 
с колоннами и мраморные 
атланты, которые все еще 
«держат» своды огромного 
зала. Здесь есть что рестав-
рировать, но специалисты в 
Покровском-Стрешнево не 
появлялись уже несколько 
десятилетий. В нынешнем ав-
густе в усадьбе произошел по-
жар: в старой оранжерее огонь 
полыхал так, что пламя виде-
ли за несколько километров.

В залах гостила 
Екатерина Великая

Благоденствие пришло на 
эту землю в 1626 году, 
когда царь Михаил Федо-
рович женился на наслед-
нице рода Стрешневых 
Евдокии. С тех пор дела 
семейства пошли в гору, 
это отразилось и на внеш-
нем облике всего архи-
тектурного ансамбля. 

- По сводам, по архи-
тектуре мы понимаем, 
что здесь работали вы-
сочайшие мастера, ко-
торые знали, что такое 
классицизм, - говорит 
знаменитый мультипли-
катор Юрий Норштейн, 
показывая журналистам со-
хранившиеся развалины, и 
старается не смотреть в ту 
сторону, где мраморные сте-
ны покрыты пошлыми над-
писями и граффити. А не-
давно усадьбу облюбовали 
любители пейнтбола. Они 
толпами проникают сюда, 
заплатив несколько сотен 
рублей охранникам, и теперь 
старинная роспись и лепнина 
покрыты еще и краской от 
шариков, которыми стреля-
ют эти вояки.

Когда-то в залах гости-
ла императрица Екатерина 
Великая. Именно в усадьбе 
Стрешневых юный Лев Тол-
стой впервые увидел забав-
ную девятилетнюю девочку 
Соню Берг. Будущий писа-
тель даже предположить не 
мог, что всего через несколь-
ко лет она станет его женой. 
Сюда приезжала Марина 
Цветаева с мужем Сергеем 
Эфроном. Во время войны 
все постройки были отданы 
под госпиталь.

Координатор «Архнадзо-
ра» Андрей Новичков напо-
минает, что усадьба имеет 

статус памятника федераль-
ного значения. При этом в 
последний раз реставраторы 
появлялись здесь еще в на-
чале 90-х. Тогда удалось со-
хранить ротонду и флигели, 
воссоздать барельефы. По-
том владельцем всего ком-
плекса стал «Аэрофлот», 
еще позже - Высшая школа 
экономики. Денег на ремонт 

не нашлось, старинные залы 
продолжали ветшать и раз-
рушаться. В прошлом году 
усадьба наконец перешла в 
собственность города. Но 
радоваться рано.

Первый заместитель руко-
водителя департамента куль-

турного наследия 
Сергей Мирзоян за-
явил перед телекамерами, что 
после передачи комплекса 
городу он «будет вовлечен в 
хозяйственный оборот». Что 
это означает, чиновник не 
объяснил.

«Сейчас вся Москва бла-
гоустраивается, закатывает-
ся в плитку и асфальт. Это 

огромные средства! 
Реставрация усадьбы 
обойдется в сумму, ко-
торую выбрасывают 
на благоустройство 
всего каких-то пары 
улиц», - рассуждает 
Юрий Норштейн.

Андрей Новичков 
считает, что в первую 

очередь необходимо закон-
сервировать объект, организо-
вать достойную охрану. О том, 
что надо немедленно присту-

пать к реставрационным 
работам, Новичков 

говорит очень 
о с т о р о ж н о : 

он понимает, 
что дело это 
долгое и тя-
желое, по-
этому для 
начала надо 
сохранить 
те остатки 

старины, ко-
торые пока 

еще оконча-
тельно не уничто-

жены.

Арбатское 
благоустройство

Усадьба в Сивцевом 
Вражке уже мало напоми-
нает дворянский дом в стиле 
русского модерна, принад-
лежавший когда-то потом-
ственным почетным гражда-
нам Москвы Лопатиным. Из 
пяти роскошных построек, 
входивших в комплекс, со-
хранились лишь само здание 
усадьбы и полуразрушенный 
садовый павильон. Он по-
строен в стиле классицизма 
с колоннами и декоратив-
ными пилястрами. Правда, 
сейчас осталась только одна 

колонна, да и она вот-вот мо-
жет рухнуть. Историческая 
справка сообщает, что в раз-
ное время здесь жили три ги-
ганта русской литературы - 
Александр Пушкин, Андрей 
Белый и Александр Блок.

Борьба за усадьбу началась 
в 2008 году. Однажды местные 
жители обнаружили, что стро-
ительная техника, нанятая 
новым хозяином, методично 
уничтожает старые построй-
ки. Одно из зданий усадьбы 
превратилось в гору мусора 
всего за пару дней, затем экс-
каваторы начали сносить са-
довый домик. И это несмотря 
на то что речь шла о выяв-
ленном объекте культурного 
наследия, который охранялся 
законом! Когда градозащит-
ники вызвали стражей поряд-
ка, выяснилось, что у строите-
лей было разрешение только 
на уборку мусора.

Битву за сохранение усадь-
бы Лопатиных жители Ар-
бата вели семь лет. В 2012-м 
специалисты разработали 
эскизный проект реставра-
ции, организовали истори-
ко-культурные исследования 
территории. Правительство 
Москвы утвердило градо-
строительные регламенты, 
исключившие новое стро-
ительство на территории 
усадьбы и предписавшие ре-
ставрацию и восстановление 
утраченных элементов.

В прошлом году объект 
был выставлен на торги. 
Эксперты Москоминвеста 
уверяли, что меньше чем за 
год здесь можно открыть 
отличный ресторан. Жите-
ли Арбата были не в вос-
торге от такого решения, но 
утешало их то, что остатки 
усадьбы все-таки сохранятся.

И вот в конце августа при-
шла новость: весь комплекс 
с двумя гектарами принадле-
жащей ему земли попадает 
под благоустройство, другими 
словами, будет просто снесен. 
Об этом представителям Фон-
да правовой защиты объектов 
культурного наследия Сив-
цева Вражка было заявлено 
на специальном совещании в 
управе района Арбат. Чинов-
ники проинформировали гра-
дозащитников о том, что про-
ект благоустройства помимо 
мощения территории брус-
чаткой, разбивки газонов, под-
садки деревьев и кустарников 
предполагает и снос строений.

Очевидцы рассказывали, 
что чиновники в один голос 
заявили: проект должен быть 
приведен в исполнение без 
согласования с департамен-
том культурного наследия 
города Москвы. Иначе выде-
ленные на благоустройство 
средства могут уйти на дру-
гие цели. Исполнительный 
директор Фонда «Сивцев 
Вражек» Лариса Хашуш на-
писала заявление на имя мэра 
Москвы Сергея Собянина, а 
также в Центральный совет 
ВООПИиК и Мосгорнасле-
дие. Но за то, что письма по-
могут и на этот раз, москвичи 
поручиться не могут.

Наталья Пуртова

СТАРИННЫЕ УСАДЬБЫ: 
УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Кстати 
Почему старинные усадьбы оказались 

не нужны ни чиновникам, ни бизнесме-
нам? Этому есть несколько причин.

Реставрацией усадеб занимаются не го-
сударственные органы, а инвесторы. При 
этом специалисты говорят, что частным 
лицам подобные проекты практически 
не по силам. Одно только восстановление 
фасада крупной усадьбы может обойтись 
в 100 млн рублей. Иногда старинными 
домами интересуются инвестиционные 
компании, планирующие организовать 
там дорогие отели и санатории. При этом 
сохранять всю историческую среду буду-
щие владельцы часто отказываются, так 
как бизнес требует совсем других плани-
ровок и архитектурных решений. Закон 
же запрещает им что-то менять. Этот 
конфликт и стал одной из причин того, 
что найти инвестора на реставрацию 
крайне сложно.

Кроме того, инвестор сначала обязан от-
реставрировать объект, взяв его в аренду, а 
потом уже претендовать на владение им. 

С 2013 года в Московской области 
действует программа «Аренда за рубль». 
Суть программы такова: инвестор, вы-
игравший аукцион по тому или иному 
объекту, обязан в течение семи лет про-
вести полную его реставрацию. При этом 
за аренду платится полная стоимость, а 
через семь лет, если соответствующая ко-
миссия принимает усадьбу, договор арен-
ды продлевается на 49 лет. Тогда инвестор 
получает право платить арендную ставку 
по цене рубль за квадратный метр в год.

В обоих случаях государство пред-
лагает бизнесменам вложить огромные 
средства в объект, который им не принад-
лежит, и не гарантирует при этом, что он 
будет когда-то им принадлежать. Именно 
поэтому желающих заняться реставраци-
ей практически не наблюдается.

От усадьбы в Покровском-Стрешнево 
остались стены, а в соседней оранжерее 
все сгорело

Атланты все еще 
«несут службу»

Усадьба в Сивцевом Вражке

В Подмосковье насчитывается 
320 усадебных комплексов, 
имеющих статус объектов 
культурного наследия, и только 
четвертая их часть находится 
в удовлетворительном состоя-
нии. В основном это усадьбы, 
в которых расположены му-
зеи, дома отдыха, санатории. 
Около 100 усадеб из списка - в 
аварийном состоянии.
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Экологический
кошмар... из списка 
«Форбс»

Мусоросжигательный за-
вод №4 в промзоне «Рудне-
во» нередко выбрасывает 
в воздух нечто «космиче-
ское» по цвету. Недавно за-
вод выдал в атмосферу клу-
бы странного фиолетового 
дыма, есть видеозапись в со-
циальных сетях. «Проблема 
усугубилась в течение трех 
лет, тут ее эпицентр... Но те, 
кто знает реальную причину, 
боятся говорить, - расска-
зывает районный активист 
Владимир Локтев. - У людей 
усиление астмы и иных, в ос-
новном легочных, заболева-
ний стало нормой».

Вообще, в подмосковных 
соцсетях люди часто пишут 
о тошнотворных запахах по 
ночам, после которых у мно-
гих неделями продолжается 
кашель или аллергия.

Или возьмем не очень 
известный полигон ТБО 
«Каргашино» на 12 га в Мы-
тищинском районе (п. Пиро-
говский). Это район автодо-
роги Каргашино - Тарасовка 
на территории санитарной 
зоны и всего в 150 метрах от 
источника питьевой воды. 
Как сообщают местные 
жители, ежегодно полигон 
принимает около 100 ты-
сяч тонн отходов, хотя его 
лимит на размещение ТБО 
был исчерпан несколько лет 
назад. Насчет обезврежива-
ния мусора и говорить смеш-
но, фильтрат спускается в 
воду. Примеров таких в Под-
московье море.

Тихий страх витает вокруг 
темы мусора. И не только 
потому, что мы видим, как 
Москва тонет за горами от-
ходов, но и потому, что тема 
эта донельзя криминали-
зирована. А ведь растущие 
как на дрожжах полигоны 
с отравой, выбросы мусоро-
сжигательных предприятий, 
экономящих на фильтрации, 
угрожают миллионам лю-
дей, многим подмосковным 
городам - Люберцам, Реуто-
ву и Балашихе, районам типа 
Новокосино.

Все знают, что в непо-
средственной близости от 
мусоросжигательных пред-
приятий, от воняющих, от-
равляющих почву, воду и 
воздух полигонов мусора 
находятся огромные жилые 
массивы на востоке и юго-
востоке столицы. Скандалы, 
шум, обращения в Кремль и 
на Охотный Ряд...

И что же? В основном до 
недавнего времени наблюда-
лась только имитирующая 
деятельность возня чиновни-
ков, пытающихся сохранить 
свои коррупционные доходы 
от дружбы с «мусорными ко-
ролями».

«Сегодня мы тонем в бю-
рократических бумагах, а 
завтра из-за этого не выплы-
вем из мусорных лавин», - пи-
шут из регионов. Зато кри-
минал потирает руки: чем 
мутнее вода, тем больше там 
можно выловить рыбки!

Корень проблемы, как ни 
странно, виден и назван по 
имени. К мусорному бизне-
су приложила руку чуть ли 
не треть российского списка 
«Форбс»: фамилии эти у всех 
на слуху, о них много писали, 
нет смысла повторяться.

Терпение лопнуло 
у всех

Не только у обычных 
граждан шок от мусорного 
беспредела. Но даже у вла-
сти от творящегося эколо-
гического кошмара возму-
щение вылилось в открытые 
приказы о действиях. После 
очередной Прямой линии с 
Владимиром Путиным был 
срочно закрыт полигон ТБО 
«Кучино». И тут же глава Ба-
лашихи г-н Жирков уволил-
ся. Путин на весь мир назвал 
ситуацию просто недопусти-
мой, когда рядом с чудовищ-
ной горой отходов возвели 
большой жилой массив. Пре-
зидент, похоже, понял, что 
тут пахнет не только гни-
льем мусора, но и хорошими 
«заносами» и откатами.

Чтобы подсластить наро-
ду давнюю горькую пилюлю 
с этим страшным полиго-

ном, засуетившиеся экологи-
ческие и прочие чиновники 
заговорили о его рекульти-
вации. «Кучино» хотят зава-
лить землей и потом исполь-
зовать для горных спусков 
или парков экстрима. Есть 
сведения, что стоимость ра-
бот составит около 4 млрд 
рублей. Не исключено, что 
тот, кто эту гору наваливал, 
тот ее и будет «осваивать» 
вместе с новыми бюджетны-
ми миллиардами. А как же 
иначе? Пользуясь открыв-
шимися возможностями, 
власти Подмосковья заявили 
о намерении проверить все 
полигоны ТБО.

Эксперты говорят о гла-
застых беспилотниках, ко-
торые скоро взмоют в небо. 
Люди судачат о спутниках, 
которые из космоса выведа-
ют и доложат нам всю прав-
ду о мусорном апокалипсисе 
под Москвой. «Все полигоны 
должны готовиться к тому, 
что сейчас будут активные 
проверки. Изымаются ком-
пьютеры, изымаются до-
кументы», - рассказала со-
ветник министра экологии 
и природопользования Под-
московья Мария Комкова. 
По ее словам, подмосковные 
власти собираются иниции-
ровать ужесточение Адми-
нистративного и Уголовного 
кодексов в отношении мусо-
роперерабатывающих пред-
приятий, чтобы обезопасить 
жителей и территорию об-
ласти. Нарушать правила и 
нормы будет намного доро-
же, чем соблюдать их.

В 2013 году в Московской 
области деятельность по раз-
мещению отходов осущест-
вляли 39 полигонов ТБО, 
из них на сегодня оказалось 
закрыто 22. Вот-вот закро-
ются еще два полигона ТБО: 
«Кулаковский» и «Царево» 
(Пушкинский район). Мно-
гим полигонам по 50-60 лет, 
они давно исчерпали свои 
лимиты и уже просто тупо 
травят людей.

Но почему-то взялись за 
них только сейчас. По мне-
нию первого замминистра 
экологии и природопользо-
вания Московской области 
Павла Кириллова, «...дей-
ствующие на территории 
региона мусорные полиго-
ны числом в 18 штук смогут 
принимать отходы не более 
трех лет». Получается, это 
именно тот срок, когда про-
блему ТБО надо решить по-
современному и окончатель-
но. Но как? В двух словах 
рецепт прост: полигоны за-
крыть, мусороперерабаты-
вающие заводы открыть.

Диагнозы ясны, 
лечение прописано

Люди все активнее начали 
отстаивать свои права, за-
ботиться о чистоте окружа-
ющей природы. Буквально 
на днях жители Люберец и 
Балашихи громко потребо-
вали скорейшего закрытия 
мусорного полигона «Торбе-
ево». И власть теперь склон-
на избирателей слушать: 
мало того что 10 сентября 

предстоят очень сложные 
муниципальные выборы в 
столице, где чуть ли не все 
выдвинувшиеся на сегодня 
кандидаты тычут чиновни-
ков носом в экологические 
беды, так и выборы мэра 
Москвы и губернатора Под-
московья не за горами... 

«Определено, что области 
нужно 13 мусоросортировоч-
ных комплексов, которые 
сортируют не менее 50 про-
центов объема, и четыре му-
соросжигающих. Мы ставим 
себе сроки: первое предпри-
ятие по сортировке должны 
запустить в 2019 году», - го-
ворит подмосковный эколо-
гический чиновник Мария 
Комкова.

Пока что в реальности 
Подмосковье планирует по-
строить шесть заводов по 
переработке мусора и че-
тыре завода по его термо-
обезвреживанию. Все бы 
хорошо, однако проблема в 
том, что перевозить мусор на 
мусоросжигательные заво-
ды стоит в полтора-два раза 
дороже, чем сбросить его на 
полигон. Как решить эту фи-
нансовую закавыку, пока ни-
кто не знает.

Зато прокуратура взялась 
за дело и разбирается на 
проблемных подмосковных 
мусорных полигонах «Его-
рьевский» и «Каргашино». 
Удалось даже предотвратить 
сброс и размещение здесь от-
ходов, на которые у эксплу-
атантов не было лицензий. 
Сами эти свалки считаются 
устаревшими и почти запол-
ненными. Планируется, что 
их закроют в 2020 и 2021 го-
дах.

Но люди в погонах за всем 
не уследят, чего не скажешь 
о миллионах обычных жите-
лей Подмосковья. Активист 
инициативной группы Сер-
гей Жуков с трудом скры-
вает свою радость: «На днях 
решением Чеховского го-
родского суда Кулаковский 
полигон ТБО был в очеред-
ной раз закрыт еще на 30 
суток! А по закону третья 
за год приостановка работы 
полигона влечет за собой 
отзыв лицензии у эксплуати-
рующей компании». Народ 
идет в суды против мусорных 
королей и суды выигрывает!

Но вот еще одна про-
блема: закрытие официаль-
ных мусорных полигонов 
повлечет за собой резкий 
рост незаконных свалок. 
Эксперты предупреждают: 
муниципальным властям и 
экологическим активистам 
в контакте с правоохрани-
тельными органами нужно 
усилить контроль проблем-
ных мест - лесных насажде-
ний, пустырей, промышлен-
ных зон.

Минприроды хочет раз-
работать новую схему ути-
лизации отходов, когда они 
будут вывозиться в малона-
селенные места, даже за пре-
делы Московской области, 
к специально построенным 
мусороперерабатывающим 
кластерам.

Евгений Малякин

Мусоропровод 
забился

Ежегодно в столичном регионе образуется почти 12 миллионов тонн 
коммунальных отходов. Примерно четверть поступает из местных населенных 
пунктов, а остальное - из Москвы. Мусор, ставший «подмосковными Альпами» 
вокруг МКАД, грозит похоронить нас под собой.

В 
Москве и Подмосковье захоранивается 20% мусора всей страны.
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Что сразу бросается 
в глаза - Андрей Мала-
хов отпустил раститель-
ность на своем до боли 
знакомом лице. На теле-
видении, как известно, 
ничего просто так не 
случается, не исключе-
но, что посоветовали 
имиджмейкеры. Образ 
должен подчеркивать 
близость к народу: не гла-
мурная телезвезда, а свой в 
доску парень.

- Но внешность не имеет 
значения. Я не вижу боль-
ших изменений в главном 
для телеведущего - в его от-
ношении: ему по-прежнему 
интересны люди, - говорит 
член Академии российского 
телевидения, телережиссер 
и продюсер Сергей Кордо. - 
Как и в «Пусть говорят», так 
и в «Прямом эфире» видны 
заинтересованность, сопере-
живание, желание помочь. В 
этом плане Малахов не из-
менился. Он суперпрофесси-
онал. Первый канал многое 
потерял с его уходом.

- И «Прямой эфир», и 
«Пусть говорят» вдруг вы-
брали одной из тем первых 
выпусков сезона брежнев-

скую эпоху, - заметил 
телекритик Александр Гор-
бунов. - Это не удивляет: два 
канала, две передачи жестко 
соревнуются друг с другом. 
Правда, непонятно, отчего 
они решили, что брежнев-
ская эпоха всерьез интерес-
на зрителям?

В общем, телевизион-
ным маркетологам - двойка. 
Больших рейтингов, по дан-
ным «МН», обе программы с 
запахом нафталина не полу-
чили.

А вот выпуск с Мари-
ей Максаковой, к которой 
Андрей Малахов специаль-
но летал в Киев, рейтинги 
повысил. Но это, видимо, 
эффект отрицательного 
обаяния сработал. Все-таки 
в глазах зрителей певица 

и бывший депутат, 
уехавшая с мужем 
Максимом Воро-
ненковым в Киев и 
оставившая детей в 
России, - персонаж не 
слишком положитель-
ный.

- Понятно, что Ан-
дрей не стал бы делать 
о Марии негативную 
передачу. Ведь они мно-
го лет дружат, - говорит 
Сергей Кордо. - На мой 
взгляд, Андрею стоило 
бы объясниться со зри-
телями, почему Марию 
сделали героиней. Ска-
зал бы, что Максакова 
талантливая певица (что 
правда, на мой взгляд) и 
человек хороший просто, 
может быть, не стоило ей 
идти в политику. Откро-
венность сыграла бы на 
руку передаче.

Понятно, что шоу ищет 
свой почерк и темы. От-
личные от тех, что будут у 

конкурентов. Более громкие 
и актуальные. Например, 
на второй кнопке обсудили 
пожары в Ростове-на-Дону. 
Первый канал, по нашим 
данным, от темы отказал-
ся - социалка, скучно. А зря, 
«Россия» этим вечером вы-
билась в лидеры.

- Вообще, неделя - это, ко-
нечно, слишком короткий 
срок для выводов, - заклю-
чает Сергей Кордо. - Месяц 
- самый оптимальный вари-
ант, давайте подождем. Пока 
что мы видим - оба канала 
пытаются помериться си-
лами. Зрительские чаяния в 
этой гонке, к сожалению, да-
леко не всегда принимают в 
расчет.

М.Ч.

Понятно, что свято ме-
сто пусто не бывает. 
Новый ведущий «Пусть 
говорят» статен, хорош 
собой, а голосом вооб-
ще на Андрея Малахо-
ва похож до такой сте-
пени, что можно даже 
спутать, если не слиш-
ком вслушиваться. Од-
нако на этом сходства 
и заканчиваются...

Дмитрий Борисов ве-
дет себя раскованно, 
свободно. Но при этом 
все равно видно: уве-
ренности ему не хва-
тает. Андрей Малахов 
вел программу легко, 
словно скользил по во-
дной глади. Новостник 
Борисов периодически 
растерянно ищет 
глазами стро-
ку телесуф-
лера, по 
которому 
м о ж н о 
почитать.

Р а б о -
та в но-
в о с т я х 
в о о б щ е 
о т ч е т л и -
во читается 
в его манере. 
Такие вещи не 
проходят бесслед-
но, ведь невозможно в 
одночасье «переквали-
фицироваться в управ-
домы». Новости пода-
ются по-хорошему сухо 
и профессионально, 
предоставляя зрителю 
возможность вынести 
собственное суждение. 
«Пусть говорят» работа-
ет иначе, это всероссий-
ская сплетница, где мне-
ние давно уже вынесено, 

и оно априори негатив-
ное. «Все врут», как гово-
рил герой одного извест-
ного сериала, а задача 
ведущего «Пусть гово-
рят» - умело и эффектно 
это вранье вскрывать. 
Таков уж формат. И с 
форматом Борисов, по-
моему, не справляется. 
Дмитрий говорит мало 
и не по делу, процент его 
присутствия в програм-
ме минимален, и в итоге 
создается впечатление, 
что он не уверен ни в од-
ном своем слове.

У любой популярной 
передачи есть если не 
душа, то хотя бы ярко 
выраженный центр при-
тяжения, и в «Пусть 
говорят» это, без со-
мнений, был Андрей Ма-
лахов. Он придавал про-

грамме вкус и 
колорит. Дми-

трий же Бо-
рисов при 
всем его 
обаянии 
и несо-
мненной 
красоте 
в ы г л я -

дит как 
г о в о р я -

щая голова. 
Что ему ко-

мандуют через 
невидимый «чип» в 

ухе, то он и произносит. 
А в принципе, мог бы и 
молчать, мало бы чего 
изменилось. Вот честно 
скажу: когда смотрела 
программу с Анастаси-
ей Волочковой, поймала 
себя на мысли, что во-
обще забыла о том, что 
в этой программе есть 
ведущий. Так и хочется 
спросить: а был ли маль-
чик?

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 

с  Татьяной  Веденской

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
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Новый МАЛАХОВ: 
первые выводы

Интрига номер один минувшего лета благополучно 
разрешилась - Андрей Малахов теперь на второй 
кнопке ведет «Прямой эфир». И даже вставил в на-
звание программы свою фамилию. Самое время 
оценить, каков он, этот новый старый Малахов?
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- Актеру Александру 
Петрову, который сейчас 
дико популярен, до сих пор 
припоминают, как в «Тан-
цах со звездами» он танце-
вал в фашистской форме. 
По-вашему, это недопу-
стимо?

- Да, я помню этот номер. 
По задумке постановщика, 
немецкий солдат и русская 
девушка встретились, и 
возникла любовь. Очевид-
но, хореограф хотел под-
черкнуть, что для большого 
чувства ни национальность, 
ни война не имеют значе-
ния и как тяжело чувство 
потери любимого человека. 
Для меня очевидна эта идея 
- позитивная несмотря ни на 
что. На мой взгляд, скандал 
искусственно раздули на пу-
стом месте. Возможно, ради 
пиара шоу.

- В том же проекте 
канала «Россия-1» актер 
Александр Невский обви-
нял жюри, и в частности 
Николая Цискаридзе, что, 
мол, излишне придирают-
ся: «Я пришел получать 
удовольствие от обучения 
танцу, а меня буквально 
травят».

- У «Танцев со звезда-
ми», на мой взгляд, вообще 
странный формат. 
Аналогичные 
п р о е к т ы 
есть во 
м н о г и х 
с т р а н а х . 
Но в амери-
канском шоу, 
например, не-
профессионал, 
танцуя, радуется, 
получает удоволь-
ствие. Ему не важна 
его техника, без разницы, 
правильно он двигается, не-
правильно, под музыку или 
нет он наслаждается дей-
ством, и от этого шоу толь-
ко выигрывает. А наш про-
ект почему-то совершенно 
другой, участники пыта-
ются доказать друг другу 
и зрителям, кто техничнее 
и круче. Но вот легкость и 
наслаждение танцем, что 
участники и должны транс-
лировать зрителям, исчеза-
ют. Честно скажу, меня дан-
ное шоу совсем не цепляет.

- В «Минуте славы» 
на Первом канале Рена-
та Литвинова оскор-

била танцора без ноги. 
Как этот факт оцените?

- Слова Ренаты Лит-
виновой, на мой взгляд, 
прозвучали некорректно. 
Хотелось сказать ей: «Не 
нравится выступление че-
ловека с ограниченными 
возможностями - не смо-
трите». Но для кого-то сила 
духа этого парня послужит 
огромным примером. Мо-
лодец, что вышел танце-
вать, не побоялся.

- И, наконец, из «Танцев» 
на ТНТ после третьего се-
зона ушел Егор Дружинин. 
Действительно не пола-
дил со своим главным со-
перником Мигелем?

- Думаю, уход Дружи-
нина - большая потеря 
для проекта. Я считаю его 
профессионалом до мозга 
костей. А Мигель - опять 
же, на мой взгляд, шоумен. 
Из-за людей, которые бы-

вают «в нужное время в 
нужном месте», а не в зале 
на репетиции, качество ра-
боты наших танцоров недо-
тягивает до должного уров-
ня. Не так давно я ставила 
танец для одного клипа, 
так танцоры не попадали в 
такт, в музыку, в ритм. Спра-
шиваю продюсера: «Где 
вы таких набрали?» Когда 
смотришь некоторые рос-
сийские видеоклипы, то ду-
маешь: лучше бы вообще 
обошлись без танцев. По-
тому что если вокал можно 
обработать на компьютере 
и скрыть огрехи исполните-
ля, то под фонограмму, как 
вы понимаете, не станцу-
ешь.

- Вы ставили танце-
вальные номера и про-
граммы знаменитым 
артистам. Тяжело рабо-
тать со звездами?

- У меня отношение к 
жизни: какие мы сами - та-
кие нам попадаются люди. 
Мне легко. Все, с кем я 

работала, - Наташа 
Власова, Жас-

мин, Диана 
Арбенина, 
Г р и г о р и й 

Лепс - за-
мечательные 

профессионалы. 
Кто-то говорит, 

будто с ними трудно 
работать. Мне трудно не 

было, сотрудничали иде-
ально.

- Но Лепса любят паро-
дировать юмористы: яко-
бы двигается, как медведь.

- По-моему, замечатель-
но двигается - четкие вы-
веренные движения, же-
сты. Понятно, что если он 
станет танцевать балет, то 
будет выглядеть нелепо. Но 
в своих выступлениях он 
органичен.

- А у многих звезд нет 
чувства ритма?

- Есть такие, кто с чув-
ством ритма не совсем 
дружит. Но это излечимо 
тренировками. Ко мне об-
ращались люди, которые 
хотели пройти кастинги в 
популярные телешоу. Ра-
ботала с ними как педагог. 
Музыкальным требовалось 
меньше времени, чтобы на-
учиться, остальным - чуть 
больше. Но все в итоге 
справились.

Виктория Катаева

Одним завидным женихом 
стало меньше: звезда сери-
ала «Кухня» Никита Тарасов 
сочетался намедни закон-
ным браком.

Личная жизнь актера давно 
уже стала притчей во языцех. А 
всему виной его неоднозначная 
роль в нашумевшем сериале. В 
«Кухне» Никита сыграл конди-
тера-француза с, надо сказать, не 
самой определенной сексуальной 
ориентацией. Да так убедитель-
но, что многие зрители, а пуще 
всего зрительницы, поверили 
магической силе искусства. Как 
говорят, по этой же причине у ак-
тера сорвалась свадьба с его пре-
дыдущей девушкой. Мол, родите-
ли невесты, томимые все теми же 
подозрениями, отговорили дочь 
от скороспелого брака: дескать, 
если молодой человек так прав-
доподобно изображает гея, то на-
верняка и с этой стороной бытия 
знаком не понаслышке.

Однако 26-летняя Марина 
Гаврюшина оказалась девушкой 
не робкого десятка. Экранный 

образ жениха ее нисколько не 
смутил, равно как и разница в 
возрасте - Никите уже 37. Влю-
бленные тихо расписались, при-
гласив в ЗАГС только родствен-
ников и друзей. Не просто же 
так в одном из интервью Тарасов 
пообещал, что на собственную 
свадьбу не станет звать папа-
рацци, поскольку не хочет вы-
ставлять напоказ свою личную 
жизнь. Правда, сразу после бра-
косочетания молодожены от-
правились в музей Булгакова и 
застали там... многочисленную 
журналистскую братию, в том 
числе и корреспондента «МН». 
По случайному, а может, и не 
очень, совпадению в музее про-
ходила пресс-конференция фе-
стиваля кино и театра «Амурская 
осень». Так, собственно, и стало 
известно о свадьбе актера. Спра-
ведливости ради стоит отметить, 
что, посмотрев один из фести-
вальных фильмов, новобрачные 
удалились, не соблазнившись 
предстоящим фуршетом. Видно, 
все же не хотели нарываться на 
подробные расспросы.

Андрей Князев

Продолжение сериала «Скли-
фосовский» все-таки будет! 
Уже начались съемки шестого 
сезона.

Целых пять лет зрители следи-
ли за судьбой обаятельного и ха-
ризматичного доктора Брагина 
в исполнении Максима Аверина. 
Однако создатели сериала уже 
готовы были с ним попрощаться. 
Напомним, что в четвертом сезо-
не жизнь главного героя висела 
на волоске - в финале у врача в 
руках оказалась бомба. Таким об-
разом было решено завершить 
проект. Пятый сезон вышел во-
преки ожиданиям. Казалось бы, 
поставлена жирная точка. А вы-
шло, что снова многоточие.

И уже известны некоторые 
подробности сюжета новых 
серий. Так, в институт придет 
челюстно-лицевой хирург Кри-
вицкий, которого играет актер 
Андрей Ильин. В «Склифе» он 
встретится с героиней актрисы 
Елены Яковлевой, дуэт с ко-
торой в сериале «Каменская» 

когда-то сделал из театрального 
актера звезду экрана.

Но главная фигура в сериале 
«Склифосовский» по-прежнему 
Олег Брагин. Теперь талантли-
вому врачу, за плечами у которо-
го блестящая практика и сотни 
спасенных жизней, предстоит 
трястись в карете скорой помо-
щи, куда его сослали за врачеб-
ную ошибку. Да и в семейной 
жизни Брагина и нейрохирур-
га Марины (Мария Куликова) 
не все гладко. Сохранят ли они 
брак, станет известно лишь в 
2018 году, когда и выйдет новый 
сезон «Склифа».

Ирина Иванова

ОЛЬГА БАРДЫШЕВА: 
«Танцы со звездами» - 
странный формат»
«Ты супер! Танцы», просто «Танцы», «Танцы со звездами»... На ТВ нынче тан-
цуют все! Ну а где танцевальный конкурс, там скандалы. Наиболее громкие 
нам прокомментировала трехкратная чемпионка России по бальным танцам 
и чемпионка мира по фламенко Ольга Бардышева, которая, между прочим, 
активно работает и с нашими звездами - Григорием Лепсом, Жасмин, Диа-
ной Арбениной и другими.

«СКЛИФ» объединят 
с «КАМЕНСКОЙ»

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
ХИ

В
А 

О
. Б

АР
Д

Ы
Ш

ЕВ
О

Й

ЛУИ из «Кухни» 
женился!

КАДР ИЗ СЕРИАЛА
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Дочь Алексея Петренко 
Полина обратилась в суд. 
Ведь знаменитый отец не 
оставил ей ни копейки. Все 
имущество - квартира, дом, 
сбережения - осталось по-
следней жене. Завещания, 
правда, нет. Но есть дар-
ственные на имя Азимы 
Абдумаминовой, с которой 
актер сочетался браком за 
семь лет до смерти.

- Будь нотариально за-
веренное завещание, шан-
сы у дочери были бы 
минимальными, - коммен-
тирует непростую историю 
полковник юстиции в запа-
се, общественный деятель 
Сергей Алферов. - В данном 
же случае она вправе оспа-
ривать дарственные бумаги. 
Действительно ли там под-
пись и почерк Алексея Пе-
тренко? Писал ли по своей 
воле, не заставили ли его? 
Это определят экспертизы. 
Если дочь выиграет, имуще-
ство может быть разделено 
пополам - между ней и по-
следней женой.

В этой истории фигури-
рует еще младшая дочь на-
родного артиста - от третьей 
жены. Но старшая оспарива-
ет отцовство Петренко.

- Здесь, очевидно, не обой-
тись без экспертизы ДНК, 
- продолжает наш собесед-
ник. - Впрочем, если Петрен-
ко официально удочерил 
девочку (даже не являясь ее 
биологическим отцом), 
имущество может быть 
разделено на три ча-
сти: между дочерьми 
и вдовой.

Экспертизы - какие 
бы то ни было - дело 
небыстрое. И наслед-
ственные споры мо-
гут тянуться годами. К 
примеру, брат (по отцу) 
певицы Ольги Воро-
нец уже три года не мо-
жет добиться решения.

- Детей у Оли нет - 
так вышло. Ее семьей 
был я, моя дочь, внук и 
семья брата по матери 
Игоря. С сестрой мы 
всегда тепло дружили. 
Тому свидетели все ее 
подруги: их много, они 
ходили со мной в суд 

и давали показания. Когда 
Оля заболела, я ей помогал 
с врачами, по дому, приво зил 
продукты, - рассказал нам 
брат певицы Николай Бо-
рисович. - Не мог находиться 
рядом неотлучно, так как у 
меня болела жена (к сожа-
лению, ее не удалось спасти). 
Пока меня не было рядом, 

к сестре втерлась в доверие 
бывшая падчерица - дочь ее 
последнего мужа, с которым 
Ольга развелась давным-
давно. Она с этой падчери-
цей годами не общалась! И 
вдруг та проявилась: «Тетя 
Оля, я буду вам помогать». 
У сестры, к сожалению, уже 
наблюдалось помутнение 
рассудка...

Как говорит наш собесед-
ник, после смерти певицы 
ее квартира вдруг оказалась 
отписана бывшей падчери-
це по договору ренты. «Как 
Ольга могла его подписать, 
если в последний год почти 
ничего не видела?» - недоу-

мевает Николай Борисович. 
Однако уже три года длятся 
суды и экспертизы.

Идеальный вариант, когда 
нажитое удается разделить 
полюбовно, без склок. Как, 
к примеру, это случилось в 
семье Вячеслава Шалевича. 
Его вдова Татьяна поделила 
имущество между сыном 
народного артиста (от тре-
тьего брака) и совместной 
дочерью.

В истории с завещанием 
Алексея Баталова также 
нет обиженных, хотя актер 
все оставил младшей дочери 
Марии, обойдя старшую На-
дежду. Но та решение отца 
приняла. Ведь Мария - инва-
лид с детства, передвигается 
в инвалидном кресле. А у 
Надежды все-таки есть се-
мья - муж, дети, внуки.

Племянник Владимира 
Зельдина, имевший право 
на квартиру дяди, претендо-
вать на нее не стал. Заявил, 
что занимается бизнесом и 
не нуждается. Квадратные 
метры достались племян-
нику жены актера Ивет-
ты, умершей вскоре после 
мужа.

Сбор актеров Таганки пе-
ред началом нового сезона 
занял всего чуть более пяти 
минут! На правах директора 
Апексимова объявила о пред-
стоящих премьерах, предста-
вила новых актеров и почти 
полностью обновленный со-
став администрации театра. 
Что удивительно, никаких 
возражений и даже вопросов 
у труппы, которая еще недав-
но истово конфликтовала с 
директором, это не вызвало.

Позже, отвечая на вопрос 
«МН», как за столь короткий 
срок ей удалось «выдрессиро-
вать» коллектив, Апексимова 
сказала, что она старалась по-
нять актеров и со всеми найти 
общий язык.

- А когда этого сделать не 
удавалось, мы расставались. 
Чаще - тихо, реже - со скан-
далами. Но люди в конце кон-

цов понимали, что если мы не 
сработаемся, то уйдут они, а 
не я.

И еще один любопытный 
момент. В день столетия ос-
нователя театра Юрия Лю-
бимова (это будет в конце 
сентября) весь коллектив со-
бирается прийти на его моги-
лу. Однако выяснилось, что 
для такого посещения необ-
ходимо разрешение вдовы ре-
жиссера. И именно это сооб-
щение Апексимовой вызвало 
у актеров возмущение. Один 
из ветеранов театра поинте-
ресовался, почему он не мо-
жет пойти на могилу своего 
учителя, когда ему захочется. 
«Вы один можете, а вся труп-
па - нет. Но мы постараемся 
урегулировать этот вопрос», 
- успокоила присутствующих 
директор.

А.К.

Психолог Марина Возне-
сенская, работающая со зна-
менитостями более 20 лет, 
рассказала, что стоит чаще 
всего за подобными возмуще-
ниями звезд.

- Я не верю, что съемка 
происходила без согласия 
мамы! - говорит наша собе-
седница. - У Ксении старто-
вала новая передача (Собчак 
- ведущая обновленной «Фа-
брики звезд». - Ред.). И это 
после довольно длительного 
перерыва, когда Собчак не 

мелькала на центральных ка-
налах. Публичные люди - ка-
тегория особая, им как воздух 
необходимо внимание. А для 
возвращения все средства хо-
роши и идут в ход. То есть в по-
добных случаях, как правило, 
звезды сами договариваются 
о съемке, а затем поднимают 
шум. Внимание привлекли, 
цель достигнута. Тем более 
ничего дурного не показали: 
летит малыш в самолете с па-
пой - что тут такого?

М.Ч.

Апексимова
«построила» 
Таганку
Ирина Апексимова, похоже, 
приручила некогда мятежную 
труппу знаменитого театра.

Годовалого сына Ксении Собчак засняли 
на видео, когда малыш летел со своим 

отцом Максимом Виторганом, и показали 
в скандальной передаче. Телеведущая 

возмутилась.

Битвы за наследство
Каковы шансы у дочери Алексея Петренко получить положенное ей по закону наследство 
отца? Почему брат певицы Ольги Воронец почти три года бьется за квартиру сестры? 
Как родня Баталова смогла договориться? Наследственные споры - сложная штука...
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Много было разговоров и о шикарной 

квартире ныне здравствующей Людмилы 

Лядовой - дескать, к прославленному ком-

позитору втерся в доверие некий адвокат, 

который хочет переписать на себя ее иму-

щество.
Дружба юриста Виктора Дворовенко и 

92-летней женщины вызывала серьезные 

опасения у ее окружения. Ходили разговоры 

о том, что юрист, дескать, ограничил обще-

ние Лядовой с родными и близкими, пере-

вез за город, а сам занимается ремонтом ее 

квартиры.
«Никто не знает, где она сейчас находит-

ся. А ведь Людмила Алексеевна практически 

не видит, поэтому может подписать все что 

угодно», - утверждала подруга композитора 

Галина Горбенко.
Однако знакомый Лядовой, певец Павел 

Богданов, в разговоре с «МН» заметил, что 

все это только домыслы.
- Адвокат Виктор Дворовенко был с дет-

ства вхож в семью Лядовой, его дедушка с 

бабушкой дружили с ней, а прадед строил 

дом в Подмосковье, поэтому, когда Людми-

ла Алексеевна стала плохо видеть, он отвез 

ее на дачу и теперь заботится о ней.
- Тут много непонятного, и мы сейчас не 

можем однозначно утверждать, что Виктор 

действует из корыстных побуждений, - до-

бавляет певец Юлиан, также хорошо зна-

комый с Лядовой. - Подозревать в корысти 

каждого желающего помочь пожилым лю-

дям - это уже вообще за гранью добра и зла. 

Но вот пристально проследить за ситуацией 

надо. Этим мы и жизнь композитора прод-

лим, и человека от искушений оградим.
Андрей Князев

  КСТАТИ                                                      
     

Собчак 
обиделась на НТВ

А родные Баталова, 
Шалевича и Зельдина сумели 

договориться

Дочь Петренко  и брат 
Воронец еще надеются 

отстоять свои права

Подготовила Марта Черемнова

Лауреат национальной премии «Золотой Водолей».
Знаменитая не только в России, но и за рубежом.

  Обладает уникальным 
наследственным даром.
 Предскажет судьбу по линиям руки 

и книге судеб.
 Снимает порчу, 

сглаз, родовое прокля-
тие, венец безбрачия старинными 
церковными обрядами.

 Поможет в решении жизненных 
проблем.

 Мощная помощь в бизнесе, карьере 
и  материальном благополучии.

ВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ.

ЗНАМЕНИТАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ
ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ
ВОЗВРАТИЛАСЬ ИЗ СВЯТЫХ МЕСТ

 Т. 8 (495) 772-18-81
Официальный сайт   www.gvishnevskaya.ru. 
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«Лужков меня
обманул»

- Иосиф Давыдович, 
ваши юбилейные кон-
церты шли и пять, и 
семь часов. В этот 
раз ждать рекор-
да?

- Я не стремлюсь 
к рекордам. Хотя 
это будет первый 
концерт, который 
артист дает на глав-
ной сцене страны в 80 
лет. В Кремле пел, правда, 
Шарль Азнавур, который 
старше меня, а в ныне сне-
сенном зале «Россия» я про-
водил 100-летие Изабеллы 
Юрьевой. Но это не был ее 
сольный концерт.

- Раз уж вспомнили 
про «Россию», не могу не 
спросить про памятную 
доску с надписью: «В 
день и час последнего кон-
церта Иосифа Кобзона», 
которая была установле-
на там на ваше 60-летие. 
В каких запасниках она 
сейчас хранится?

- Когда решили снести 
концертный зал «Россия», все 
артисты возмутились - ведь 
он был намоленный! Моя 
подпись в числе многих стоя-
ла под письмом противников 
его сноса. Но Лужков тогда 
обманул меня. Он сказал: «Я 
обещаю тебе, что максимум 
через два года на этом месте 
будут три зала - «Россия», ка-
мерный для симфонической 
музыки и молодежный под 
ночной клуб». Я собрал всех 
артистов, мы посовещались и 
решили, что два года можно 
потерпеть. В итоге стройка 
идет уже 11 лет!.. А что каса-
ется доски, то она находится 
в запасниках у художествен-
ного руководителя Кремля 
Петра Шаболтая. Но даже 
если отстроят зал, я попросил 
эту доску не вывешивать. Она 
уже неактуальна.

- Почему же вы не ушли со 
сцены, как обещали тогда?

- Тогда, хоть и чувствовал 
себя в форме вокальной и му-
зыкальной, все-таки решил 
уступить дорогу молодым. Но 
сразу после моего прощаль-
ного концерта посыпались 
звонки: «Будет поэтический 
вечер Роберта Рождествен-
ского, вы разве откажетесь?», 
«У нас вечер Колмановского, 
вы споете?» Да и коллектив 
мой замечательный тоже 
стал причитать: мол, на кого я 
их бросаю? Я решил еще не-
множко поработать. И остал-
ся. Но как только выйду на 
сцену и увижу полупустой зал 

- это будет мой последний 
концерт. Пойму, что ин-
терес публики ко мне по-
терян, и тогда уже пойду 
отдыхать.

«Певцы 
пробиваются 
при помощи 
гомосексуальных 
связей»
- В советские времена 

эстраду называли легким 
жанром, с этим можно было 
спорить. Но о сегодняшнем 
шоу-бизнесе говорят: кабак, 
и приходится соглашаться. 
Вам не обидно за свою про-
фессию, которая так низко 
пала?

- Если для исполнителя 
сцена не храм, то его можно 
назвать простым ремесленни-
ком. О себе могу сказать, что 
когда выхожу к зрителю, то 
меня каждый раз охватывает 
огромное волнение, словно 
перед первым поцелуем... Но 

тут еще вот какой момент. 
Прежде на телевидении меж-
ду артистами были добрые 
песенные соревнования - я 
говорю про программу «Му-
зыкальный ринг». А потом 
появилась «Фабрика звезд». 
Ну это же совершенно не-

возможно! Звезда делается 
не на фабрике, а на сцене, и 
делают ее зрители. А сегодня 
артисты пробиваются двумя 
путями. Певицы - с помощью 
сексуально-эротических об-
разов, а певцы - при помощи 
гомосексуальных связей.

- Почему же так случи-
лось?

- Потому что сегодняш-
ний зритель этого требует. Я 
не ханжа - люблю красивых 
женщин, восхищаюсь муж-
чинами. И не против оголе-
ния на сцене. Но только если 

репертуар того требует, а 
образ является подтвержде-
нием смысла песни. Но если 
певица поражает не голосом, 
а голыми ногами или пыш-
ной грудью, то это ужасно. 
При этом вы, журналисты, 
которые делают звезд, вос-
торгаетесь: «О, какая эф-
фектная, какая стройная!» 
И забываете, что были на 
сцене Майя Кристалинская, 
Капиталина Лазаренко, Ге-
лена Великанова, которым 
не нужно было ничего ого-
лять, чтобы стать великими 
исполнительницами.

«Эти марионетки 
с удовольствием бы 
со мной расправились»
- Иосиф Давыдович, с 

Украины сейчас в ваш адрес 
льются проклятия и угро-
зы. К этому можно привык-
нуть?

- Мне угрожают уже много 
лет, начиная с Афганистана, 
куда я девять раз ездил в ко-
мандировку. Я на это не обра-
щаю никакого внимания. Ро-
дина моя - Донбасс, Украина. 
Я знаю в совершенстве укра-
инский язык. В моем реперту-
аре много украинских песен 
- и народных, и популярных. 
У меня было звание «Народ-
ный артист Украины», кото-
рое мне присвоил Кравчук, 
были все три степени высшей 
награды этой страны «За за-
слуги». Но я публично отка-
зался от всех орденов и зва-
ний Украины, после того как 
там произошел переворот 
и к власти пришли негодяи, 
которые стали заниматься 

русофобством. Я сказал, что в 
этой Украине мне регалии не 
нужны, мне давала их другая 
страна, которая меня родила, 
которую я полюбил и про-
должаю любить.

- Вы часто выступаете в 
Донбассе. Не боитесь прово-
каций?

- В Москве я являюсь пре-
зидентом землячества Дон-
басса. Я - герой Донецкой 
Народной Республики, по-
четный гражданин несколь-
ких городов там. И хотя мне, 
как депутату Думы, нельзя 
иметь второе гражданство, 
у нас закрыли на это глаза, 
потому что я не просил вы-
давать мне паспорт ДНР, не 
подавал документы. Но люди 
мне доверяют, поэтому и за-
хотели видеть в своих рядах. 
Когда приезжаю туда, то не 
перестаю восхищаться свои-
ми земляками. И в сентябре 
поеду туда уже в десятый раз. 
Повезу им гуманитарную по-
мощь, учебники. И никакие 
угрозы меня не волнуют. Не 
потому что я бесстрашный, 
нет. Меня беспокоит мое фи-
зическое состояние, но не на-
столько, чтобы я боялся этих 
негодяев. Называю их марио-
нетками, американскими при-
хвостнями. Они бы с удоволь-
ствием расправились со мной. 
Но для меня все-таки важнее 

Иосиф Кобзон - звучит гордо. 
Но легко ли быть Кобзоном? Вот уж вряд ли... 
11 сентября легендарному, по-настоящему 
народному артисту исполнится 80 лет. 
Но даже сейчас он не может позволить себе 
маленькие человеческие слабости. 
Возраст, страшный недуг? 
Нет, обязан быть на высоте всегда и везде. 
Иначе какой же он Кобзон? 
Ведь сам воздвиг себе памятник 
нерукотворный...

ИОСИФ 
КОБЗОН: 

«Мне оставалось 
жить 
две недели...»
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Отступление первое
О ЗДОРОВЬЕ

- Когда спрашивают, как 
себя чувствуете, сразу вспо-
минаю Фаину Георгиевну Ра-
невскую. На этот вопрос она 
обычно отвечала: «Согласно 
паспортным данным». Я ощу-
щаю физическую усталость, 
только когда прихожу домой и 
принимаю горизонтальное по-
ложение. Вот тогда чувствую: 
что-то сегодня день тяжелый 
был. Но это мое обычное со-
стояние опять-таки «согласно 
паспортным данным». Нет, не 
умею я ни отдыхать, ни тем 
более лежать в больницах. 
Даже когда бывал на отдыхе 
за рубежом, развлекатель-
ные программы смотреть не 
мог. Сколько раз ловил себя 
на мысли: черт возьми, твои 
коллеги - нормальные люди, 
работают, а ты бездельнича-
ешь. Помню, сразу после он-
кологической операции бро-
сился проводить комитет по 
культуре. Мне говорят: «Надо 
немного поберечь себя, пое-
хать куда-нибудь отдохнуть...» 
Не надо! И слава богу, что я 
не умею отдыхать... Знаете, 
есть замечательная аргентин-
ская поговорка. В переводе 
с испанского она звучит так: 
«Встретимся, если Богу будет 
угодно». Вот так случилось, 
Бог отпустил меня из клини-
ки, сказал: «Анализы хорошие 
- жить будешь». Ну и вперед - 
надо жить. А жить по-другому 
я не могу.

Пионерское детство 
в Донбассе

1956 год. Служба 
в рядах Советской 
армии

«А у нас во дворе». 
В 1964-м после 
исполнения этой 
песни пришла 
слава
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то, что мне не 
стыдно ни перед собой, ни 
перед людьми, ни перед 
своими внуками. Потому 
что живу так, как считаю 
нужным. И пусть подонки 
устраивают мне свои смер-
тельные ловушки - не бо-
юсь!

- У вас на стене висит 
фотография с бывшим 
президентом Украины 
Виктором Януковичем 
и олигархом Ренатом 
Ахметовым. Почему не 
уберете?

- Не считаю нужным. 
Это часть моей биогра-
фии. Хотя Януковича 
собственными руками 
уничтожил бы за то, что 
он допустил Майдан. 
Нельзя было 

этого делать. А Горбачева я 
бы уничтожил за то, что он 
вместе с Шеварднадзе без 
единого выстрела развалил 
Советский Союз. В результа-
те Америка стала единствен-
ной сверхдержавой. Сейчас 
Путин пытается нас уравнять, 
но это очень сложно сделать.

«Визу мне выбил 
Путин»
- В США вам уже давно 

въезд закрыт. Ходили раз-
ные слухи на этот счет, го-
ворили о ваших связях с кри-

минальным миром. А сами 
как думаете, в чем главная 
причина?

- Моя дочь окончила МГИ-
МО, потом уехала в Амери-
ку. А когда вернулась назад, 
то сказала: «Папа, Амери-
ка тебя оскорбила!» А я ей 
в ответ: меня оскорбила не 
Америка, а Россия, которая 

в лице Коржако-
ва и Рушайло от-
правила в США 
негативную ин-
формацию обо 
мне, что я якобы 
занимаюсь нарко-
тиками и прочими 
грязными вещами. 
Это все, конечно, 
ложь...

- Но ведь и в 
Европе сегодня 
вас видеть не 
хотят. Сколько 
было шума, когда 
вам потребова-
лась срочная ме-
дицинская помощь 
там!

- Мне удалили мо-
чевой пузырь, и оста-
валось две недели 

жизни. В Москве собрался 
большой консилиум, где вра-
чи решили, что надо срочно 
оперироваться. А опери-
роваться у нас было негде 
- не делали тогда еще искус-
ственных мочевых пузырей с 
выходом наружу дренажной 
трубки. И только единствен-
ный хирург в мире - Питер 
Альтхаус - проводил такие 
операции, он формировал 
новый мочевой пузырь из 
тонкой кишки пациента. Я 

взял двух хирургов и вместе с 
ними полетел в частную не-
мецкую клинику к Альтхаусу. 
После этого еще раз выез-
жал за границу на лечение - в 
Италию. На высокотехноло-
гичную процедуру, которая 
называется «кибернож» - это 
удаление опухоли и метаста-
зов безоперационным путем. 
Особый летающий аппарат 
точечным попаданием в опу-
холь разрушает ее, и она вы-
ходит естественным путем. 
Да, эта поездка на лечение 
в Милан оказалась полной 
проблем. Мне, Герою Труда, 
депутату Государственной 
думы, кавалеру ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
всех степеней, народному 
артисту Советского Союза, 
медицинскую, подчеркну, 
медицинскую визу выбивал 
лично президент Путин. И 
то на пограничном контро-
ле в аэропорту Мальпенса 
меня держали два с поло-

виной часа! Не пускали... При 
этом сама процедура длилась 
всего четыре дня. Я прилетел 
в Милан, сразу же отправил-
ся в клинику, там у меня взяли 
анализы, потом три процеду-
ры на протяжении трех дней и 
- обратно, в Москву. А сегодня 
уже и у нас есть все это.

«Голос» - это клоунада»
- Алла Пугачева на свадь-

бе у внука призналась: «Пен-
сия у меня маленькая, но год 

еще протяну!» Журналисты 
тут же посчитали, и вы-
шло, что пенсия у певицы 
не превышает 17 тысяч ру-
блей...

- Не знаю. У меня, не стану 
скрывать, пенсия составляет 
52 тысячи. Но только вы уч-
тите, что у меня, как у депу-
тата Госдумы, уже 21 год есть 
избирательный округ - За-
байкальский край. И я каж-
дый год отправляю туда 10 
тысяч подарков для детишек.

- У вас и своих семеро вну-
ков. Правда, что одной из 
своих внучек вы запретили 
участвовать в телепроек-
те «Голос»?

- Да, отказал категориче-
ски! Ни за что! Зачем мне вос-
питывать моих внучек на та-
кой музыке? Дело в том, что 
с некоторых пор я не смотрю 
«Голос» - ни взрослый, ни дет-
ский. Не потому что мне не-
интересно - у нас очень много 
талантливых ребят. Но мне не 
нравится, что участники там 
не поют оригинально, а обе-
зьянничают, пародируя других 
артистов. Я бы эту клоунаду 
так и назвал «Конкурс песен-
ных пародий». Они поют зару-
бежные хиты на английском, 
на итальянском. А зачем? На 
Западе в кабаках это делают 
гораздо лучше! Я хочу, чтобы 
они исполняли наши песни на 
русском. Но они же не умеют 
петь ни «Очи черные», ни «Ка-
линку»! Потратьте вы время, 
зайдите в музыкальную би-
блиотеку, возьмите антоло-
гию советской или русской 
песни, позанимайтесь с кон-
цертмейстером. Нет же, про-
ще скопировать покойницу 
Уитни Хьюстон! Почему-то 
Лев Лещенко в своих концер-
тах обязательно поет русские 
народные песни, а молодежь 
считает это зазорным и пред-
почитает исполнять всякий 
вздор: часы-трусы, немножко 
беременна, немножко влю-
блена... Черт-те что! Нет, 
все-таки сцена - это храм, и 
относиться к ней надо уважи-
тельно. Это убеждение во мне 
с юности. Возможно, поэтому 
так долго и выступаю...

Иван Попельнюхов,
фото из архива И. Кобзона

5 сентября 2017 года
www.mirnov.ru

то, что мне не

взял двух хирургов и вместе с 

Отступление третье
О СТРАХЕ

- Бывает ли мне страшно? Конечно, я ведь нормальный человек. Даже более того. Я не могу смотреть на аварии, сцены насилия - мне стано-
вится страшно. Я никогда в жизни не пойду на охоту. Однажды был на корриде, и вы меня хоть озолотите, не пойду туда еще раз. Ну не могу я на это смотреть! Мне, например, не страшно было заходить в театральный центр на Дубровке, когда там случилась трагедия «Норд-

Оста». Но не потому, что я та-
кой бесшабашный. А потому, что я достаточно уверенный в себе и осведомленный. Я знал, что воспитание вайна-
хов не позволит им поднять руку на человека, которого их 

же соплеменники признали своим народным артистом. Да и к тому же я старше их по возрасту. Поэтому, когда мне говорили: «Да не надо, мы не хотим рисковать», - я отве-чал: «Вы ничем не рискуете». И шел абсолютно спокойно. Но суть не в этом. Я совер-шенно точно знаю, что не до-живу до спокойной старости. И не боюсь смерти. Боюсь быть убитым в спину. Смо-треть киллеру в глаза - пожа-луйста, я готов, черт с ним. Я создал свою биографию, я заработал право оставить в наследство детям свою фамилию. Мне не страш-но умирать. А сидеть дома в теплом кресле, в окружении внуков, смотреть телевизор, трястись от старости, но до-живать последние дни - это не для меня. Если буду знать приговор судьбы, я сам рас-поряжусь своей жизнью. Что-бы не доставлять мучений моим родным и близким.
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Отступление 
второе

О ВРАГАХ
- Когда меня спрашивают, 

у вас враги есть, я говорю: у 
меня врагов нет, я не считаю 
их врагами. У меня есть недо-
брожелатели. Враг - это ведь 
какой-нибудь человек, кото-
рый стоит под домом, ждет, 
когда выйдешь. Чтобы оскор-
бить, бросить камень. Вот 
неистовый какой-то, сумас-
шедший психопат. А недобро-
желатели... Знаете, есть такой 
анекдот. «Вы слышали о том, 
что жена у Рабиновича - дама 
легкого поведения? И дочка 
тоже? - Но у него нет дочки. - 
Не знаю, мое дело сказать...» 
Вот есть такая категория лю-
дей, которые говорят гадости. 
Такой пример приведу. В свое 
время я пытался примирить 
ситуацию, которая была в 1993 
году перед расстрелом Бело-
го дома. По просьбе Лужкова 
и Галушко (он тогда был ди-

ректором ФСБ) 
разговаривал с 
Хасбулатовым, 
разговаривал 
с Руцким. И я 
уже с ними до-
говорился, они 
готовы были 
обсуждать. Но! 
П р е з и д е н т у 
Ельцину пере-
давали, что я 
песни пою для 
депутатов. И я 
стал мафией, 
стал врагом. 
Заслали о Коб-
зоне в Америку в 1994 году 
материал, что я жуткий бан-
дит, мафиози, продаю нарко-
тики, оружие и так далее. Все, 
что хотели, все написали. Вот 
это враги. Самые настоящие. 
Но я считаю, плохо, когда их 
нет. Значит, ты так угодливо 
живешь. Я живу так, как счи-
таю нужным, как я себе это 
понимаю. По тем принципам, 
которым меня учила жизнь. 
Жизнь суровая. И я научился 
держать удар.
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Нелли стала третьей 
женой певца

25-летие свадьбы
С дочерью Наташей 

и сыном Андреем

Сейчас у Иосифа Давыдовича 
уже семеро внуков
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Немецкое издание 
Frankfurter Allgemeine 

Zeitung отметило успехи 
российской экономики, 
несмотря на санкции со 

стороны Запада. Оно при-
знало ошибку западных 
аналитиков, считавших, 

что Россия «долго не про-
тянет» в условиях санкций.

Но как такое могло прои-
зойти? Неужели разработчи-
ки санкций не могли предви-
деть такое развитие событий? 

Или вариант номер 2: 
санкции разрабатывались в 
интересах России агентами 
влияния РФ? Скажете, это 
слишком невероятно? Не 
торопитесь. Приглядимся 
внимательнее к основным 
действующим лицам.

Барак Обама
Организатор и идейный 

вдохновитель первой пор-
ции санкций против/для 
России. Отлично законспи-
рированный агент Кремля. 
С единственным, но очень 
серьезным недостатком: 
слишком хвастлив, что од-
нажды едва не привело его к 
большим неприятностям. 

В 2008 году еще кандидат в 
президенты Барак Обама во 
время выступления перед из-
бирателями рассказал о брате 
своей бабушки по материн-
ской линии, который якобы 
был в числе первых американ-
ских солдат, вошедших в конц-
лагерь Освенцим. Никогда 
еще «темнокожий Штирлиц» 
не был так близок к провалу. 
Ведь на самом деле Освенцим 
освободили советские сол-
даты. Выходит, дядя Обамы 
служил в Красной армии, раз 
оказался в числе освободите-
лей заключенных Освенци-
ма? Сразу же напряглись его 
политические противники из 
Национального комитета Рес-
публиканской партии США. 
Но Барак Иваныч быстро 
опомнился, на каждом углу 
стал кричать, что в клочья по-
рвет российскую экономику. 
И все успокоились. 

А чего стоит его выступле-
ние на тему кибербезопас-
ности на дембельской пресс-
конференции 16 декабря 2016 
года? «Мы обнародуем дока-
зательства, которые можно 
безопасно предоставить - так, 
чтобы не скомпрометировать 
наши источники и методы. Я 
буду с вами честен: когда вы 
говорите о кибербезопасно-
сти, многое в этой сфере за-
секречено. И мы не раскроем 
вам этого, поскольку мы ло-
вим парней благодаря тому, 
что знаем о них нечто такое, 
что они, вероятно, не хотят, 

чтобы мы о них знали. Чтобы 
это успешно продолжалось, 
нам не нужно, чтобы они зна-
ли о том, что мы знаем». До-
стойный преемник Горбачева, 
который мог также убеди-
тельно говорить ни о чем! 

Ангела Меркель
Тяжелее всех пришлось 

Ангеле Меркель. Даже сей-
час немецкая пресса не пере-
стает ее демонизировать, на-
зывая агентом КГБ. А Der 
Spiegel пишет, что она толь-
ко притворяется безобидной, 
а на самом деле «стремится 
превратить современную 
Германию в легкую версию 
ГДР». Каких невероятных 
усилий стоило провести сво-
его агента на высший госу-
дарственный пост Германии!

Ведь всем хорошо извест-
но, что в детстве Ангела Мер-
кель с энтузиазмом учила рус-
ский язык, путешествовала 

по Советскому Союзу. Затем 
вступила в государственную 
молодежную организацию 
Freie Deutsche Jugend («Сво-
бодная немецкая молодежь»), 
став в итоге одним из главных 
специалистов по политиче-
ским коммуникациям в ком-
мунистической системе. Ее 
подозревали в связях со Шта-
зи и даже с группой «Луч» 
КГБ СССР, которая на закате 
ГДР поддерживала оппозици-
онных восточногерманских 
политиков. 

Когда в Москве поня-
ли, что ГДР больше невоз-
можно сдерживать, Ангела 
Меркель резко сменила по-
литическую ориентацию и 
присоединилась к «Демокра-
тическому возрождению» - 
движению, вдохновленному 
Христианско-демократиче-
ским союзом, который про-
сто обслуживал американцев 
и местных бизнесменов. Со-
автор книги «Первая жизнь 
Ангелы М.» Гюнтер Лахман 
пишет: «Все оппозиционные 
группы выросли из земли 
за короткий срок: сентябрь, 
октябрь, ноябрь 1989-го. 

Почти все люди, с которыми 
Ангела Меркель тогда име-
ла политические контакты 
во время перемен, которые 
привели ее в политику, - это 
люди, которые раньше рабо-
тали на Штази, были неофи-
циальными сотрудниками 
или по меньшей мере имели 
контакты со Штази».

Именно в это время аген-
ты КГБ приблизили моло-
дую Ангелу Меркель к канц-
леру Гельмуту Колю. Она 
выжидала, наблюдала, само-
совершенствовалась. Она 
ждала своего часа, чтобы 
сделать Германию зависимой 

от российских энергопоста-
вок, и в марте 2011 года ее 
час пробил: в один момент 
она отказалась от атомной 
энергетики и сделала Герма-
нию зависимой от России. И 
теперь «Москва решает, бу-
дет ли гореть свет в немец-
ких домах».

Франсуа Олланд
Франсуа Олланд. Посмо-

тришь - тюфяк тюфяком, а 
какую операцию провернул! 
Итак, Франция заключила с 
Россией контракт на стро-
ительство двух десантных 
кораблей-вертолетоносцев 
«Мистраль». Однако за-
тем «в связи с ситуацией на 
Украине» Париж отказался 
передавать корабли России. 
В августе 2015 года кон-
тракт был расторгнут. Фран-

ция налетела на штрафные 
санкции. Но штрафы ничто 
по сравнению с политиче-
ским давлением на агрессив-
ных русских. Все именно так 
и подумали. И продолжали 
бы думать, если бы не Дми-
трий Рогозин. 

В эфире телеканала «Рос-
сия-24» он заявил: «С Фран-
цией мы решили вопрос по 
«Мистралям», причем с боль-
шой пользой для себя. Если 
исчислять в рублях сумму, 
которую мы заплатили и ко-
торую мы потом обратно по-
лучили, то суммы разнятся в 
три раза». Но это не все.

О главном Дмитрий Ро-
гозин заявил немного ра-
нее: «Россия будет произ-
водить вертолетоносцы на 
своих верфях». Дело в том, 
что по контракту России 
передавалась и вся конструк-
торская документация на 
строительство «Мистралей». 
Так вот она-то досталась нам 
совершенно бесплатно! А уж 
наши-то конструкторы до-
работают ее, и получим мы 
новенькие вертолетоносцы, 
лишенные всех недостатков 
французских вариантов.

Дональд Трамп
То, что Дональд Трамп 

агент Кремля и пришел к 
власти только благодаря 
русским хакерам, знают 
даже пингвины в Антар-
ктиде. Вот что, например, 
пишет проживающий в 
США диссидент Андрей 
Бессмертный-Анзимиров: 
«Трамп, разумеется, не пря-
мой агент Кремля, но он 
взял русские деньги и, без-
условно, отрабатывает их, 
хотя и с огромным трудом, 
поскольку американская 
система не позволяет ему 
предавать собственную 
страну. Путину Трамп гово-
рит одно. Америке Трамп 
будет врать, поскольку его 

заставляют врать республи-
канцы, которые не позволя-
ют ему помогать Путину».

Тяжело приходится До-
нальду Трампу, ох как тяже-
ло! Как никогда ему сейчас 
нужна поддержка. И она по-
следовала. На днях в Нью-
Йорке на фасаде оте ля Trump 
SoHo появилась проекция с 
изображением российского 
лидера Владимира Путина 
на фоне флага России. На 
проекции также написаны 
фразы на английском языке 
«Рад помочь, брат» и на рус-
ском - «Крепись, братан». 

А вот и свежая новость: 
Сенат США в самих Штатах 
объявлен сплошь состоя-
щим из русских агентов. Мы 
столько времени и сил потра-
тили на то, чтобы Конгресс 
был полностью сформирован 
из наших людей, а их вот так 
просто взяли и «засветили». 
На чем же произошел мас-
совый провал кремлевской 
агентуры? Оказывается, при-
нятый США законопроект 
с новыми антироссийскими 
санкциями разработан во 
вред самим американцам. 
Слово авторитетам. 

Старший научный со-
трудник Института Катона и 
бывший помощник Рональ-
да Рейгана Даг Бэндоу в из-
дании The National Interest 
отмечает: «Экономические 
наказания обычно вредят 
американцам, лишая их воз-
можностей ведения бизнеса и 
трудоустройства. И урон ста-
новится еще больше оттого, 
что иностранные компании 
замещают американские». 

А вот что отмечает 
Financial Times: «Компаниям 
США запрещено принимать 
участие в любом проекте, в 
котором задействованы под-
павшие под санкции россий-
ские фирмы. На практике 
это нанесет удар по амери-
канским рабочим местам и 
нефтегазовым проектам с 
американским участием по 
всему миру». Это коснется 
любых программ с россий-
ским участием, даже если 
роль России в них мала. На-
пример, инфраструктуры во 
Вьетнаме, где в трубопрово-
де Nam Con Son Роснефть 
имеет меньше трети акций. 
Пострадать также может и 
британская нефтегазовая 
компания BP, разрабатыва-
ющая в Азербайджане газо-
вый проект, где ЛУКОЙЛ 
имеет 10%. Там все произ-
водство находится в зависи-
мости от оборудования и ус-
луг, предоставляемых США. 
Этот проект нацелен на обе-
спечение газом Европы, что 
должно было составить кон-
куренцию российским энер-
гоносителям. Вот так успеш-
но работает наша агентура 
на почве американского за-
конодательства.  

Алексей Максимов

КСТАТИ
Республиканцы в палате представителей призвали министра 
финансов США расследовать возможное финансирование 
Россией экологических борцов, т.е. зеленых. Подозревают, 
что протесты населения против добычи сланцевой нефти мо-
гут быть профинансированы из Кремля. 
Известно также, что один из сторонников «заговора» амери-
канских экологов с Кремлем вхож в окружение президента 
страны Дональда Трампа. Так и напрашивается вопрос: «А кто 
из американцев еще не агент Кремля?»
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ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ КРЕМЛЯ

На отеле «Trump SoHo» в США - проекция с Путиным: 
«Рад помочь, брат!»
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Глава четвертая
...Вот так оно все и было с 

отцом, некогда славным нов-
городским князем Буревым в 
790 году, когда взял он Крым 
да град Сурож. Взял - да и от-
дал обратно...

«Проходит слава земная... 
Его прошла, и моя пройдет... 
А кто дальше править будет 
землями русскими? Какие 
боги защитят наш Новгород 
от ворогов с севера и юга?»

Князь Гостомысл тоскли-
во посмотрел на тихо сколь-
зящую с деревьев осеннюю 
листву и вздохнул. Он сам 
всегда молчал о христианских 
опытах-причудах Буревого и 
другим не давал вспомнить.

Гостомысл сам остался ве-
рен старым славянским богам 
и чтил их, как положено, при-
носил жертвы. Но вот исто-
рия с Буревым... К чему это 
все было, к чему поруганы 
оказались Перун и Велес?

То, что отец вернулся из 
Крыма другим человеком, 
тогда многие заметили сразу, 
а когда мальчик Гостомысл 
подрос, и ему рассказали. Бу-
ревой после странного того 
набега сделался угрюмым, 
перестал ходить с воинами 
на поклонение Даждьбогу и 
Перуну, все время находил 
предлоги. Однако при этом 
не утратил своего воинствен-
ного пыла. «Железная кровь» 
давала о себе знать.

Как-то он в очередной раз 
сцепился с наглыми и надоед-
ливыми северными дружина-
ми, варягами. Эти почти что 
дикие соседи все время доку-
чали новгородцам. Для них 
территория вокруг Ильменя 
и Ладоги была заманчивой 
землей, полной богатств, как 
Крым для славян. Поэтому 
набеги уж лет сто как стали 
регулярными. Буревому так 
надоело отражать притяза-
ния этих полуварваров, что 
он решил навсегда проучить 
северян, вторгшись на их тер-
риторию с сильным войском.

На этот раз он просчитался. 
Варвары уже так поднаторели 
в битвах, что разбили дружину 
Буревого наголову. Тому ниче-
го не оставалось делать, как 
дать деру с остатками своего 
войска. И бежал грозный не-
когда воин на окраину своих 
земель, глубоко на восток, в 
надежде, что варяги не захва-
тят Новгород. Но его расчет 
оказался неверен. Варяги оса-
дили город и заставили пла-
тить тяжелую дань.

Гостомысл до сих пор вспо-
минал те времена, когда он 

скрывался вместе с семьей 
в одном из городков непо-
далеку. Отец просчитался с 
варягами, но своих новгород-
цев он знал как пять пальцев. 
Сыну сказал: «Если не придут, 
будешь за меня править, пока 
я на марше. А если все-таки 
явятся - спрячься. Я войска 
начну собирать, а новгородцы 
скоро сами восстанут, вот тог-
да им вождь и потребуется». 
Как в воду глядел отец. Но 
ошибся в одном: во время бег-
ства получил рану, она нагно-
илась в течение нескольких 
дней, и крупный, здоровый 
мужчина угас, оставив разо-
ренную страну на 20-летнего 
сына Гостомысла.

К тому моменту сын уже 
давно не был ребенком, по-
стоянно участвовал в стыч-
ках с варягами на границах, 
ходил в походы, помогал отцу 
в делах управления и хозяй-
ства. Знал Новгород и зем-
ли вокруг него досконально. 
Отец часто оставлял его на 
княжение в свое отсутствие. 
И в этом походе сын оставал-
ся в Новгороде и смог вывез-
ти княжьи богатства из него 
перед приходом врага.

Гостомысл чем старше ста-
новился, тем все больше лю-
бил беседовать с дочерями о 
прошлом и настоящем.

- Власть передавалась в 
роду всегда по мужской ли-
нии, а главным доказатель-
ством правильного наследни-
ка является этот шлем! - князь 
показал трем просто одетым 
девицам блестящий позоло-
той шлем необыкновенно 
тонкой работы. Такого даже 
дочери князя не видели, хотя 
греческие купцы регулярно 
привозили всякие диковинки 
из далекой Византии.

- А откуда он и кому при-
надлежал? - спросила стар-
шая Ясна. Имя воистину под-
ходило девушке. В свои 15 лет 
она была необыкновенно хо-
роша собой. Белые чистого 
льна волосы, молочная кожа 
с румянцем и огромные, цвета 
лесного озера серо-синие гла-
за. Ясная. Гостомысл очень 
любил старшенькую, она 
была первым выжившим 
ребенком после череды 
смертей ее новорож-
денных братьев. И 
именно Ясна стала 
символом надежды, 
что жена Горислава 
рано или поздно родит 
и сыновей.

И Горислава старалась 
как могла. Но увы... При 
родах одиннадцатого ребен-
ка, который был мальчиком, 

умерла вместе с мертворож-
денным. Оставив Гостомысла 
с еще двумя девочками. Они 
были той же породы, что и 
Ясна, но убитый горем Госто-
мысл уже не замечал этого, а 
потом и вовсе привык, что в 
его доме много женщин. Не 
мог же он отдать девиц на 
воспитание старым воякам, 
вот и пришлось собрать по-
лон дом разных женщин, ко-
торые обучали дочерей жи-
тейским премудростям.

Советники Гостомысла не 
раз говорили князю о необ-
ходимости новой женитьбы, 
но он отмахивался. Попытки 
завести детей с другими жен-
щинами либо не увенчались 
успехом, либо снова давали 
девочек.

...Очнувшись от набежав-
ших мыслей, Гостомысл про-
должил рассказ о шлеме.

- Шлем этот захватил в Су-
роже мой отец Буревой. Ох, и 
богатый же это город, и чего 
там только не было: и золо-
то, и драгоценности, ткани 
пурпурные очень редкие. И, 
несмотря на свое богатство 
и войско, град тот византий-
ский не устоял перед наши-
ми воинами. Но после 
захвата что-то 
случилось с 
Буревым, 
заболел 
он. Гре-

ки рассказывают всякую 
ерунду, якобы у него лицо по-
воротилось назад, а все пото-
му, что он осквернил могилу 
какого-то волхва, который 
поклонялся их главному богу 
Иисусу. И только когда вер-
нул награбленное горожанам, 
он исцелился. Да враки все 
это. И этот шлем из Сурожа 
доказательство, что вернулся 
с богатой добычей. Да и род 
наш разбогател после этого.

...Гостомысл снова вернул-
ся мыслями в те славные вре-
мена, когда его отец сильно 
тревожил своими набегами 
южные земли ромеев, или 
римлян, хотя столицей вели-
кого государства давно уже 
был не западный Рим, а вос-
точный Константинополь, 
Византий...

Он вяло махнул рукой 
молчавшим в ожидании про-
должения рассказа о шлеме 
девицам, и те, почтительно 
поклонившись князю, тихо 

вышли из комнаты.
На следую-

щий день князь 
ближе к ночи 
позвал доче-
рей, чтобы 
продолжить 
рассказ о 

с л а в н о м 
прошлом.

- А чем он еще знаменит, 
шлем этот? - спросила, удобно 
усевшись на лавке возле отца, 
младшая Неждана. Имя это 
свое получила она оттого, что 
неожиданно в семье Гостомыс-
ла... снова девочка родилась. 
Повитухи уверяли, что уж на 
этот раз будет самый насто-
ящий мальчик, вон как бры-
кается в утробе. А родилась 
девка. Она среди сестер оказа-
лась самой высокой и полной. 
Со своей старшей сестрой в 11 
лет она была вровень и даже 
уже начала наливаться жен-
ской прелестью. «Пора уже 
женихов искать», - пронеслась 
мысль в голове отца.

Но вслух сказал:
- А знаменит якобы тем, 

что принадлежал самому 
большому князю земли ро-
мейской. Он был как я, толь-
ко во владении у него было 
много больше земли и людей. 
И был тот князь лучшим во-
ином среди всех, но не заме-
тил завистников, и они убили 
его. Правда, потом и сами все 
погибли. Не допустили боги, 
чтобы жили эти подлецы.

«Эх, был бы у меня хотя бы 
один живой сын, я б тут сказ-
ки девкам не рассказывал. 
Повел бы его в оружейную 
или на охоту поехали вме-
сте!» - продолжал размыш-
лять князь.

И мысли эти донимали Го-
стомысла все время. Сейчас 
повсюду была тишина, вороги 
не нападают, урожай хороший, 
торговля мирно идет... Но хо-
рошему правителю всегда 
надо думать о будущем. А оно 
было безрадостным. Ведь най-
дутся ушлые родственнички 
дальних колен, чтоб прибрать 
к рукам богатство, накоплен-
ное годами, тяжелым трудом и 
кровопролитными походами. 
А тут три цветочка белень-
ких, только пахнут хорошо, а 
смысла нет.

Закончив свой рассказ, 
он попросил среднюю дочь 
убрать шлем. Эта девочка, 
13-летняя Умила, также на-
ходилась на пороге своего 
расцвета. Такая же белень-
кая, как и ее сестры, она была 
очень хрупкой и маленькой. 
По сравнению с ней млад-
шая сестра смотрелась по-
медвежьи. Но с точки зре-
ния человека того времени, 
крупная женщина считалась 
красивой и плодовитой, а вот 
такая малышка могла ока-
заться сломанным цветком.

Все детство Умила про-
болела, не имея возможно-
сти много гулять, она стала 
затворницей. Зато по срав-
нению со своими сестрами 
обладала неоспоримым преи-
муществом, она умела читать 
по-гречески и даже говорить 
на нем, а потом выучила и 
языки ближайших соседей-
скандинавов. Благо воинов 
наемных у Гостомысла из тех 
краев было достаточно. В 
Новгороде Великом то и дело 
слышался разноязычный го-
вор - не дыра какая-то в лес-
ной чаще, а огромный город, 
известный за пределами сла-
вянских земель.

(Продолжение следует.)

Ðóñü ðàññâåòíàÿ. 
Евгений Дмитриев

ЖЕЛЕЗНАЯ КРОВЬ
(Продолжение исторического романа, основанного на реальных событиях. Начало в №36)
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Для современного пенсионера, с 
трудом сводящего концы с конца-
ми, продукты длительного срока 
хранения стали настоящей палоч-
кой-выручалочкой. Из консервов 
можно и салат сделать, и борщ 
сварить, и горячее приготовить. 
Но часто мы с вами становимся 
жертвами жуликов, которые нагло 
обманывают покупателя.

Конечно, и глаза видят не так хо-
рошо, как в молодости, и время на 
изучение этикеток тратить не хочет-
ся, да и привыкли мы верить тому, о 
чем нам громко говорят реклама и 
продавцы. Вот этой доверчивостью 
и пользуются недобросовестные про-
изводители и торговцы, 
которые норовят нам 
всучить за те же деньги 
вместо горбуши нату-
ральной какую-то кон-
сервированную дрянь 
наподобие низкока-
чественного рыбного 
фарша.

Так что у нас с вами 
нет другого выхода, 
кроме как самим поза-
ботиться о защите сво-
их прав. Тем более что 
суды в таких случаях, 
как правило, становят-
ся на сторону потреби-
теля. Если вы докумен-
тально подтвердите, 
что вас пытались об-
мануть, продать не-
кондиционный или не 
соответствующий ука-
занным на консервной 
банке параметрам то-
вар, то можете считать 
свое дело выигранным.

Купи то, 
не знаю что

Но начинать нужно 
все-таки с вниматель-
ного изучения этикет-
ки. На двухсотграммо-
вой банке размещается несметное 
количество ненужных и абсолютно 
бессмысленных надписей, знаков и 
картинок. А вот принципиально важ-
ная информация, которая действи-
тельно нужна покупателю, подается 
микроскопическим кеглем, так что 
прочитать ее не может не только 
пенсионер, но и его пятнадцатилет-
ний внук. Не пора ли обязать про-
изводителей использовать крупные 
шрифты на этикетке только для ука-
зания состава продукта и срока его 
реализации?

Еще одна болевая точка - обяза-
тельные графы «Срок изготовления» 
(указывается в первом ряду цифр 
любых консервов) и «Срок хране-
ния». Опять ловушка. Для пожилого 

человека термины «Срок хранения» 
и «Срок годности» - одно и то же. Но 
это совершенно разные вещи! Нуж-
но понимать, что «Срок годности» 
означает временной промежуток, по-
сле которого продукт невозможно и 
даже опасно использовать по назна-
чению. А «Срок хранения» - время, в 
течение которого консервы сохраня-
ют все заявленные качества, но даже 
после его истечения не представляют 
угрозы для здоровья. В отдельных 
случаях срок годности тех или иных 
консервов может даже превышать 
срок хранения, но это значит, что та-
кие продукты должны дешеветь чуть 
ли не каждый день, потому что про-
давец обязан их продать как можно 
быстрее.

Советуем обратить внимание и на 
место, где произведены консервы. 
Очень хотелось бы, чтобы их дела-
ли там, где ловят рыбу и выращи-
вают овощи. Если нам предлагают 
красную икру, законсервированную 
в Воронеже, или ножки краба из 
Новомосковска, есть все основания 
задуматься. В лучшем случае эти 
морепродукты везли туда издалека, 
заморозив фреоном и обработав в 
трюмах и вагонах фумигацией. А в 
худшем - вы имеете дело с опасным 
для здоровья продуктом, не имею-
щим ничего общего с заявленным 
товаром.

Красивый обман
К сожалению, мы не стараемся 

разобраться в этих существенных 
нюансах, а реагируем, причем очень 
активно, на внешнюю сторону, упа-
ковку. Производители продуктов 
питания уже давно знают этот не-
сложный алгоритм человеческой 
психики: пожилой человек покупает 
то, что ему понравится, заинтересу-
ет. Вот и изгаляются маркетологи 
как могут: не реклама, а картины 

Ван Гога на этикетках. И банки с 
колечками, и наклейки в нагрузку, и 
ветчина в жестянке со специальным 
ключиком... Да за один этот ключик 
мы им все простим! И нас почему-то 
не интересует количество всякой хи-
мической гадости и непищевых доба-
вок в той самой банке, которую мы с 
восторгом вертим в руках. А ведь вся 
информация здесь же, на этикетке!..

В последнее время наш пенсионер 
чему-то научился. Но многие пожи-
лые люди, привыкшие к советским 
порядкам в торговле, не понимают, 
что покупатель - главный в магазине, 
и продавцы обязаны сделать все воз-
можное, чтобы он остался доволен. 
А если все-таки вам попытались всу-
чить некачественные консервы, у вас 
есть все возможности защитить свои 
права.

 Подготовьте в двух экземплярах 
письменную претензию, в которой 
четко сформулируйте свои требова-
ния. Один экземпляр отправьте по 
почте, желательно с уведомлением, 
или вручите продавцу. В этом слу-
чае на втором экземпляре, который 
вы оставите у себя, продавец должен 
указать свою фамилию, должность и 
дату получения претензии.

 В соответствии с действующими 
положениями Гражданского кодек-
са и нормами торговли, если воз-
никли претензии к приобретенному 
товару, вы вправе потребовать заме-
ны на аналогичный товар хорошего 
качества, соразмерного уменьшения 
цены либо вообще отказаться от 
приобретенной тушенки и потребо-
вать возврата уплаченных денег.

 Принципиально важно, что при 
возвращении покупателю денеж-
ных средств продавец не вправе 
удерживать из них сумму, на кото-
рую понизилась стоимость товара 
из-за его полного или частичного 
использования, потери товарного 
вида и других подобных обстоя-
тельств.

 Если возник спор о причинах по-
явления недостатка товара, продавец 
обязан провести экспертизу за свой 
счет. Покупатель вправе оспорить за-
ключение этой экспертизы в судеб-
ном порядке.

 Отсутствие товарного или кассо-
вого чека не является основанием 
для отказа в удовлетворении требо-
ваний покупателя - в подтверждение 
заключения договора и его условий 
он может сослаться на свидетельские 
показания.

  После отказа продавца принять то-
вар ненадлежащего качества нужно 
обратиться в территориальный отдел 
Роспотребнадзора по месту нахож-
дения продавца в письменном виде 
с приложением копии обращения в 
предприятие торговли с отметкой о 
вручении.

Сергей Клюев
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 «Консервы «Сайра натуральная с добавлени-
ем масла». ГОСТ 13865-68. Масса 245 г». При та-
ком клейме собственно «сайры» в банке не может 
быть меньше 75 процентов от нетто. А в такой же 
жестянке с упоминанием ТУ может быть и менее 
50%. Такие консервы стоят значительно дешевле 
гостовских, а пенсионер смотрит не на надпись ми-
кроскопического размера, а на ценник.

 В давленной маркировке на консервной крышке 
буква «Р» обозначает рыбные и морепродукты, «М» - 
молочные, «МС» - мясные, «О» - овощные. Это нужно 
знать хотя бы потому, что бумажную обертку можно 
оторвать или переклеить. На банках с красной икрой 
специально должно быть выдавлено слово «Икра».

 Маркировка на крышке консервной банки долж-
на быть выдавлена изнутри, то есть быть выпу-
клой. Сейчас также используются технологии 
нанесения текста лазером. Но в любом случае 
изображение не должно стираться.

 Для рыбных, мясных и плодоовощных консер-
вов используют 3-рядную маркировку. В первом 
ряду всегда ставится дата изготовления продукта 
- дата, месяц и год. Например: 091013, где первые 
две цифры обозначают дату, две следующие - ме-
сяц, две последние - год. Во втором ряду первая 
цифра обозначает номер смены. В третьем ряду 
указываются тип консервов и номер предприятия.

На заметку

Он станет надежным по-
мощником и другом для 
пожилых людей, здесь 
вы найдете ответы на 
многие вопросы и узна-
ете, как защитить свои 
права и интересы. «Мир 
пенсионера» - ваш мир!

Скоро в продаже спецвыпуск 
«МН» - «Мир пенсионера»!
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Если правильно за-
готавливать на зиму 
овощи, то количество 
усваиваемых  ви-
таминов в них даже 
больше, чем в сырых. 
Это доказали экс-
перты знаменитого 
немецкого Института 
Фрезениуса, прово-
дящего анализ потре-
бительских товаров.

Банк витаминов
Они провели нео-

бычный эксперимент - 
проверили содержание 
витаминов и некоторых 
минеральных веществ 
в блюдах, сделанных 
из одинаковых овощей: 

консервированных и 
свежих. Парадоксаль-
но, но в большинстве 
случаев в «консервной» 
еде их было больше (см. 
таблицу).

Надо заметить, про-
цент усвоения вита-
минов из консервиро-
ванных овощей выше, 
чем из сырых. Потому 
что в последних они 
плотно замурованы в 
клетчатку. А во время 
консервирования под 
воздействием высокой 
температуры она разру-
шается и легче расста-
ется с витаминами.

Мы ни в коем случае 
не призываем отказать-
ся от свежих овощей и 
фруктов. Просто в зим-
нее время из-за их до-
роговизны и меньшей 
доступности мы чаще 
потребляем больше 
консервированных да-
ров природы. Иногда 
они могут быть вполне 
приличной заменой све-
жим, а порой - просто 
вредны. Поэтому нужно 
уметь правильно выби-

рать полезное и отсе-
кать вредное.

Самыми богатыми по-
лезностями, по мнению 
немецких исследовате-
лей, оказались квашеная 
капуста и консервиро-
ванные томаты. Как пра-
вило, витаминов и мине-
ралов в консервах было 
больше на 1-2%, а ино-
гда и на 4%. Но были и 
существенные различия. 
Например, в 200-грам-
мовой порции квашеной 
капусты было 40% днев-
ной нормы витамина С, а 
в блюде из свежей капу-
сты - только 27%. В та-
кой же порции консерви-
рованных томатов было 
32% дневной нормы 
этого же витамина, а в 
свежих помидорах - 23%. 

Плюс томаты из банки 
обеспечивали 2/3 днев-
ной потребности важ-
нейшего бета-каротина 
(он нужен для здоровья 
глаз, кожи, слизистых 
оболочек, для защиты 
сосудов от атеросклеро-
за, а всего организма - от 
старения) и очень при-
личное количество су-
перполезного ликопина, 
дневная доза которого не 
нормируется. Но в кон-
сервированных томатах 
его было в 4 раза больше.

Живые и мертвые
Если бы немецкие ис-

следователи взяли про-
сто квашеную капусту, 
какую обычно продают 
на рынке, а не из бан-
ки, то она оказалась бы 
еще полезнее. Дело в 
том, что за рубежом ее 
можно продавать толь-
ко после стерилизации, 
чтобы были уничтоже-
ны все микробы. И уже 
в таком виде ее герме-
тично упаковывают в 
банки. Поскольку у нас 

в России капусту и за-
квашивают, и хранят 
открытым способом, в 
ней содержится больше 
полезных молочнокис-
лых бактерий. То есть 
от живой квашеной ка-
пусты, не проходившей 
стерилизацию, польза 
двойная - и полезные 
бактерии пробиотики, и 
витаминов еще больше.

Как объяснить, что 
в консервах витаминов 
обычно не меньше, чем 
в свежих овощах? Это 
кажется невозможным 

только на первый взгляд. 
Овощи перед консерви-
рованием подвергают 
температурной обработ-
ке, когда они еще совсем 
свежие, только что со-
браны и витаминов в них 
максимум. Некоторое 
число их при этом теря-
ется. Но потом в банке, 
закрытой герметически, 
в отсутствие бактерий, 
кислорода и света все 
процессы как бы зами-
рают, и витамины с про-
чими полезными веще-
ствами не разрушаются. 
В обычных же овощах 
при хранении и перевоз-
ке под действием кисло-
рода, света и микроорга-
низмов происходит масса 
реакций, в результате ко-
торых многие полезные 
вещества могут частич-
но разрушаться.

Что готовить 
и что покупать?

Но далеко не все 
виды овощных консер-
вов сохраняют прилич-
ные количества вита-

минов, и, следовательно, 
не все они могут быть 
полезны. В испытании 
немецких ученых лиди-
рующие позиции были 
у томатов в собственном 
соку и квашеной капу-
сты. Потом шли такие 
консервы, как зеленый 
горошек, все виды фасо-
ли - от бобов до стручко-
вой, различные пророст-
ки, сладкая кукуруза, 
морковка, краснокочан-
ная и кудрявая капусты, 
овощные смеси.

У всех этих консер-
вов есть особенность. 
Преимущественно это 
реально натуральные 
продукты, они проходят 
небольшую тепловую 
обработку, в них кладут 
не очень много соли 
и не добавляют уксус. 
То есть эти полезные 
консервы - не марина-
ды, в которых главным 
консервантом являют-
ся кислоты, и в первую 
очередь уксус. К сожа-
лению, маринады - это 
самые распространен-
ные консервы на наших 
магазинных полках. По-
этому в магазинах луч-
ше покупать не марина-
ды, а соленья, квашения 
и такие консервы, как 
томаты, сделанные в 
собственном соку. Дома 
лучше тоже готовить 
не маринады и прочие 
стерилизованные кон-
сервы, а солить, квасить 
и мочить разные ово-
щи-фрукты открытым 
способом и под гнетом.

Олег Днепров
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4 сентября в Москве 
стартовала новая 
кампания по вакцина-
ции против гриппа.

Как и в прошлом году, 
каждый сможет сделать 
себе прививку прямо по 
дороге на работу - мо-
бильные пункты для 
этого будут открыты 
около 24 станций Мо-
сковского метрополи-
тена и 2 станций МЦК. 
Кампания продлится до 
29 октября.

Прививка бесплатна, 
на мобильных пунктах 
ее может сделать любой 
гражданин РФ, достиг-
ший 18 лет. Для этого 
ему надо иметь паспорт 
и пройти краткий мед-
осмотр, который в ос-
новном сводится к собе-
седованию (врачу нужно 
определить наличие воз-
можных противопоказа-
ний к вакцинации). По-
сле этого подписывается 
письменное согласие на 
вакцинацию. Все приви-
тые получат сертификат 
о том, что прошли эту 
процедуру.

Второй важнейший 
момент касается вак-
цины. Будет использо-
ваться «Гриппол плюс» 
- отечественная вакцина 
последнего поколения, 
уже хорошо известная 
по прежним кампаниям. 
По словам московских 
властей, в прошлом году 
на нее не было зареги-
стрировано ни одного 
серьезного осложнения. 
Каждая доза вакцины 
содержится в индиви-
дуальном шприце, его 
распаковывают при вас 
и после использования 
выкидывают. То есть 
передача инфекции с 
кровью через иглу ис-
ключена.

Кроме того, вакци-
нацию против гриппа 
бесплатно проводят во 
всех поликлиниках сто-
лицы и платно - в ком-
мерческих клиниках. 
Детям и подросткам до 
18 лет бесплатные при-
вивки можно сделать в 
поликлиниках, также 
они будут организова-
ны в школах и детских 
садах.

Укололся 
и пошелЗдоровый 

КОНСЕРВатизм

Продукт Витамин 
С

Витамин 
B6

Витамин 
В1

Фолиевая 
кислота

Калий Магний

Помидоры консервированные 32 19 11 6 23 9

свежие 23 15 7 7 19 6

Капуста квашеная 40 16 6 6 19 11

свежая 27 14 7 5 15 12

Морковь консервированная 1 2 21 58 19 8

свежая 8,5 7 22 49 24,5 5

Капуста 
краснокочанная

консервированная 2 7 17 11 26 7

свежая 42 10 24 9 18 6

Мексикан-
ская смесь

консервированная 9 19 9 67,5 16 10,5

свежая 16,5 18 17,5 86 17 11

Примечания: 1. Сравнивалось содержание полезных веществ в блюдах, приготовленных из консервированных овощей 
и из свежих. 2. Цифры показывают процент ДНП (дневной нормы потребления) различных веществ для порции в 200 г.

Где больше витаминов?

С 4 сентября по 29 октября можно пройти бесплат-
ную вакцинацию в передвижных прививочных 
пунктах у станций метро и станций Московского 
центрального кольца.

2 2
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1

7

8
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Когда и где вы можете сделать 
вакцинацию против гриппа

Владыкино (      ст.м. «Владыкино»)
Площадь Гагарина 
(     ст.м. «Ленинский проспект»)

Понедельник - пятница
8.00 - 20.00

Время работы прививочных пунктов
Суббота
9.00 - 18.00

Воскресенье
9.00 - 16.00

с 04.09 по 10.09 с 11.09 по 17.09
с 02.10 по 08.10 с 09.10 по 15.10

с 18.09 по 24.09
с 16.10 по 22.10 с 23.10 по 29.10

с 11.09 по 29.10

«Речной вокзал», «Царицыно», 
«Домодедовская» 
«Петровско-Разумовская», 
«Тульская» 
«Молодежная», «Бауманская», 
«ВДНХ», «Теплый Стан» 
«Бульвар Рокоссовского»
«Тушинская» 
«Перово»

с 25.09 по 01.10

«Павелецкая», «Белорусская» (КЛ)
«Пражская», «Савеловская», 
«Алтуфьево»
«Семеновская», «Киевская» 
«Новокосино», «Новогиреево»
 «Люблино»      «Планерная»    
«Ясенево»

7
6

МЦК: 9

6
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Что есть красота?
Н е в о з м о ж н о 

подсчитать ко-

личество слез, 

пролитых де-

вушками России, 

Европы или 

Америки из-за 

кривых зубов. 

В то же время в 

Японии наиболь-

шим успехом у 

мужчин пользуют-

ся как раз девушки 

с кривыми зубами, 

так называемым фе-

номеном яэба (зуб не-

правильной формы). 

Дело в том, что по-

добная форма зубов 

ассоциируется у япон-

ских мужчин с моло-

достью его пассии. 

Многие японки спе-

циально обращают-

ся к стоматологам, 

чтобы получить 

улыбку с кривыми 

зубами.
Надо сказать, 

что идеа-

лы красоты в Японии 

вообще сильно акцен-

тированы на молодо-

сти. По этой причине 

свое предпочтение 

японцы отдают де-

вушкам с низким ро-

стом, хотя японки и 

так невысоки от при-

роды. Кроме того, 

у привлекательной 

жительницы Японии 

должны быть малень-

кие изящные руки, 

как у ребенка. Свою 

походку японка, если 

она хочет казаться 

красивой, должна сде-

лать немного косола-

пой, как у маленьких 

детей. Житель-

ницы этой стра-

ны специально 

стараются хо-

дить особым 

образом, слегка 

разворачивая 

стопы наружу. 

Вне зависимо-

сти от возрас-

та японки лю-

бят цветные линзы, 

а также накладные 

ресницы, являющиеся 

чуть ли не предметом 

их ежедневного ма-

кияжа. Но самым не-

обычным признаком 

красоты в Японии яв-

ляются... мешки под 

глазами. В магазинах 

страны продаются 

даже специальные 

имитирующие их пла-

стыри и косметика.

Среди мусуль-манских стран мира сложно найти бо-лее консерватив-ное общество, чем в Иране. 
Тем не менее 
в этой стране 
также суще-
ствуют свои 
о с о б ы е 
стандарты 
красоты. 

Для жен-
щин они за-ключаются в 

наличии прямого носа правильной формы. Говорят, в стране проще най-ти женщину, кото-рая не сделала себе ринопластику, чем наоборот. Самое интересное, что, по отзывам туристов, среди бедных слоев населения можно встретить людей с медицинской по-вязкой на носу. Со стороны может по-

казаться, что этому человеку недавно сделали пласти-ческую операцию носа, хотя в реаль-ности это всего лишь бутафория. В то же время необ-ходимо отметить, что многообразие канонов челове-ческой красоты делает наш мир на-много интереснее и выразительнее!разительнее!

Как ни странно, 
но самыми однооб-
разными выглядят 
каноны женской 
красоты в странах 
современной Евро-
пы. Во Франции в 
моде натуральная 
красота с миниму-
мом косметики, 
а также изящная 
небрежность при 
укладке волос. В 
Польше красивы-
ми считаются вы-
сокие девушки с 
небольшой грудью, 
узкими бедрами, а 
также с симме-
т р и ч н ы м и 
чертами 

лица, обрамленными 
длинными прямыми 
волосами.

В Швеции мужчин 
привлекают блон-
динки с синими глаза-
ми и резко очерчен-
ными скулами. Этот 
облик считается эта-
лоном красоты жен-
щины в большинстве 
стран Северной Ев-
ропы. Выделяются 
на фоне остальной 
Европы каноны жен-
ской красоты в Вели-
кобритании. Здесь в 

почете худощавые, 
бледные 

женщины с веснуш-
ками, которые так 
старательно пытают-
ся вывести предста-
вительницы других 
стран мира. Наиболее 
красивыми в Европе 
признаны женщины 
Сербии. В этой стра-
не у девушки должны 
быть оливковый цвет 
лица, пухлые губы, 
небольшой аккурат-
ный носик и 
высокие, 
р е з к о 
о ч е р -
ченные 
скулы.

ТАИЛАНД: 
чем шея 
длиннее, 
тем лучше

Главным критерием 
красоты для женщин Та-
иланда является гладкая 
светлая кожа с полным 
отсутствием морщин. 
Ее качество говорит о 
принадлежности тайки 
к высшему обществу и 
приличном достатке. У 
местных женщин просто 
маниакальная страсть 
к отбеливанию кожи. В 
магазинах страны мож-
но встретить даже сред-
ство по отбеливанию 
сосков. Кроме гладкой 
светлой кожи в Таилан-
де признаком красоты 
являются прямые воло-
сы, блестящие на солн-
це. Причем эффекта 
прямых волос небога-
тые тайки добиваются 
с помощью обычного 
утюга.

Но самые удивитель-
ные стандарты красоты 
сохранились в деревнях 
Северного Таиланда 
вдалеке от туристиче-
ских троп в племени 
падаунгов. В этих краях 
у девушек признаком 
истинной красоты счи-
таются непропорцио-
нально длинные шеи. 
Девочкам их начинают 
удлинять с раннего дет-
ства. Для этого на горло 
ребенку надевают спе-
циальные декоративные 
металлические кольца. 
Когда ребенок выраста-
ет, ему добавляют новые 
кольца. Благодаря этому 
варварскому способу сти-
муляции роста шеи у де-
вушек этой части страны 
действительно непропор-
ционально длинные шеи.
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В нашей стране идеалом 
женской красоты всегда 
считалась полнокров-
ная девушка, про 
которую можно 
было бы сказать 
«кровь с моло-
ком». Сухоща-
вые женщины в 
России никогда 
не пользовались 
популярностью. Счита-
лось, что они бедны или 
подвержены заболе-
ваниям. Обе причины 
исключали субтиль-
ную девушку из списка 
желанных невест. Это 
неудивительно, по-
скольку на Руси глав-
ной миссией женщины 
всегда считалось мате-
ринство. 

Проанализировав 
тексты древнерусских 
летописей, историки 
составили описание 
внешности девушки, 
которая по русским 
канонам считалась 
красивой. Она должна 
была иметь высокую 
грудь, округ лые бедра, 
стройные ноги, а так-
же длинную косу до 
пояса. 

Сегодня каноны 
красоты в России мало 
изменились. Для жен-
щины это рост не-
много выше среднего, 
стройная, но не худая 
фигура, русые во-
лосы, серые или зе-
леные глаза, светлая 
упругая кожа.

В современном 
мире, пораженном 

тенденциями 
глобализма, 

стремительно исчезают 
различия между 

народами. Исключение 
составляют каноны 

красоты, оказавшиеся 
своеобразными 

островками 
индивидуальности. 

В канун 
Международного дня 

красоты, отмечаемого 
9 сентября, мы решили 
рассказать о различиях 

во взглядах на 
человеческую красоту 

у разных народов.

РОССИЯ: в здоровом теле 
здоровый дух
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Если говорить о самых 
необычных стандартах кра-
соты, существующих в мире, 
то необходимо перенестись 
на Африканский континент. 
В Эфиопии представители 
племени каро, для того что-
бы выглядеть красивыми, 
наносят себе шрамы. Если у 
мужчин эту традицию можно 
было бы объяснить подчер-
киванием своей мужествен-
ности, то чем она продикто-
вана у женщин - непонятно.

В Мавритании наиболее 
привлекательными счита-
ются полные девушки. Из-
вестны случаи, когда роди-
тели откармливали своих 

дочерей до веса в 200 кило-
грамм.

В Кении и соседней Тан-
зании в племенах, соблюда-
ющих традиции своих стран, 
красивыми считаются мо-
лодые девушки, имеющие 
удлиненные мочки ушей. 
Чтобы придать им необходи-
мую форму, женщины оття-
гивают свои уши тяжелыми 
серьгами из самых различ-
ных предметов - от частей 
бивня слонов до полудраго-
ценных камней. Но самыми 
удивительными из числа лю-
бителей непропорциональ-
но увеличивать различные 
части своего тела являются 
женщины племени мурси, 
проживающие в Эфиопии. 
В собственные губы они 
вживляют глиняные тарелки, 
удаляя для этой цели 
несколько передних 
зубов. Примечатель-
но, что этой необычной 
традиции несколько ты-
сяч лет!

АФРИКА: континент контрастов
ЕВРОПА: красота без изысков

ЯПОНИЯ: кривизна зубов - символ молодости

ИРАН: культ носа

Подготовил Дмитрий Соколов
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Все дела, начатые сейчас, 
закончатся удачно. Близне-
цам можно позаботиться о 
своем здоровье, посетить 
сауну, косметический са-
лон. Случайные финансо-
вые потери в выходные не 
поднимут вам настроения. 
В понедельник не отказы-
вайтесь от предложенной 
помощи. 
Благоприятные дни - 9 и 11.
Неблагоприятные дни - 6 и 8.

Звезды рекомендуют вам по-
делиться некоторыми своими 
обязанностями с вашими ком-
паньонами или, по крайней 
мере, попросить у них совета. 
Стрельцы, которые устали от 
одиночества, встретят новых 
друзей. В среду доверьтесь 
интуиции. Будьте бдительны, 
не станьте жертвой мошенни-
ков в субботу.
Благоприятные дни - 9 и 11.
Неблагоприятные дни - 6 и 8.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙ
21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

В этот период Овнам звезды 
советуют быть осторожными и 
внимательными в выполнении 
любого дела. Сейчас нельзя 
гневаться и сердиться, следует 
избегать любых отрицательных 
эмоций. В среду используйте 
прилив силы и уверенности в 
решении рабочих вопросов. 
Выходные посвятите культурно-
му отдыху, посетите выставку.
Благоприятные дни - 7 и 9.
Неблагоприятные дни - 8 и 12.

Отвлекитесь на время от ра-
бочих вопросов и обратите 
внимание на ваши личные 
дела. Поговорите по душам 
с близкими, насладитесь ком-
панией друг друга, сходите 
на ужин или концерт. Среда 
идеальна для спорта. В вос-
кресенье не стоит требовать 
от окружающих больше, чем 
обычно.
Благоприятные дни - 7 и 9.
Неблагоприятные дни - 8 и 11.

Ракам стоит ограничить об-
щение с посторонними. Со-
ветуем вам уделить больше 
внимания своей семье, осо-
бенно детям, можно заняться 
своей внешностью. В четверг 
доверьтесь интуиции и дей-
ствуйте по ситуации. В суб-
боту возможны рассеянность 
и забывчивость, торопитесь 
медленно.
Благоприятные дни - 9 и 10.
Неблагоприятные дни - 8 и 12.

Львам, предпочитающим экс-
тремальный отдых, звезды 
советуют предпринять необ-
ходимые меры безопасности. 
Даже при планировании ти-
пичного семейного праздника 
будьте готовы к непредвиден-
ным ситуациям. Четверг - за-
мечательный день для спорта. 
Во вторник возможна прово-
лочка в делах. 
Благоприятные дни - 7 и 9.
Неблагоприятные дни - 6 и 8.

Теперешняя ситуация по-
требует от Дев быстрой 
реакции, гибкости и наход-
чивости. Это также удачное 
время для приобретения 
электроники или транспорта. 
В пятницу ваше финансовое 
положение может значитель-
но улучшиться. Во вторник 
будьте внимательны с дело-
вой перепиской. 
Благоприятные дни - 9 и 11.
Неблагоприятные дни - 6 и 12.

Сейчас жизнь повернется к 
Весам счастливой стороной. 
Оглядитесь по сторонам и 
посмотрите на ситуацию 
свежим взглядом, постарай-
тесь забыть о рутине и поду-
майте, что делает вас счаст-
ливее. В среду лучше не 
шутить с противоположным 
полом. В субботу займитесь 
уборкой.  
Благоприятные дни - 7 и 9.
Неблагоприятные дни - 8 и 12.

В Скорпионах в этот период 
может проснуться тщесла-
вие. Старайтесь не подда-
ваться земным соблазнам, а 
попробуйте направить свои 
амбиции в нужное русло, 
например в достижение ка-
рьерных целей. Ваши эмоции 
могут стать причиной ссор в 
среду. В субботу займитесь 
покупками.
Благоприятные дни - 9 и 10.
Неблагоприятные дни - 8 и 11.

Козероги должны сосредото-
читься на легковыполнимых 
задачах. Сейчас не время 
решать судьбоносные вопро-
сы, которые в данный момент 
вы не сможете довести до 
конца. В четверг не спорьте и 
не навязывайте чужим своего 
мнения. Нестандартные ре-
шения хорошо сработают во 
вторник.
Благоприятные дни - 9 и 10.
Неблагоприятные дни - 6 и 8.

На этой неделе Водолеям при-
дется часто отделять ложь от 
правды. В, казалось бы, пу-
стяковых вопросах вы будете 
долго докапываться до истины. 
Не стоит полностью доверять 
вашим сослуживцам и случай-
ным знакомым. Не расстра-
ивайтесь из-за незначитель-
ных происшествий в субботу. 
Вторник посвятите спорту.
Благоприятные дни - 7 и 11.
Неблагоприятные дни - 6 и 8.

Рыбы могут испытать кризис 
в течение недели. Вы должны 
отнестись со всей осторож-
ностью даже к мелким недо-
разумениям. Запомните, это 
не время для авантюрных 
приключений. В субботу избе-
гайте лишних трат и дальних 
поездок. Понедельник хорош 
для подписания документов и 
официальных встреч.
Благоприятные дни - 7 и 9.
Неблагоприятные дни - 6 и 12.

ПРОГНОЗ

8 сентября трин Солнца и Плутона - возможна быстрая 
смена курса порой на прямо противоположный. 10 сен-
тября аспект Солнца и Венеры придаст большую 
конструктивную силу любви. 12 сентября трин 
Венеры и Сатурна - отличный момент для встречи 
давних друзей, шанс произвести благоприятное 
впечатление на людей старшего поколения, воз-
можность реанимации старых союзов.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

6-12 
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Вечер. Киоск с хозяй-

ственными товарами.
Молодой человек и 

продавец:
- У вас нет случайно 

клейкой ленты от мух?
- Вы знаете, нет. Но 

есть мухобойки.
- Нет, это как-то бес-

человечно. А ленту по-
весил, и вроде как не 
при делах.

 
Первый класс. Учи-

тельница:
- Итак, дети, отложи-

ли все свои смартфоны-
телефоны, хватит пере-
писываться, сегодня нам 
нужно выучить букву А.

 
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?

 
У нас дома в послед-

нее время была такая 

жара, что я наконец не 
выдержал и поставил 
кондиционер. И знаете, 
помогло: со следующе-
го дня начались дожди, 
стало прохладнее.

 
Телефонный звонок 

толстой женщине:
- Алло, я маньяк и я 

слежу за тобой...
Она, осматривая себя:
- Да-а-а-а... Хреново 

следишь... Я бы даже 
сказала, запустил ты 
меня!

 
Кажется, вы у меня 

уже были? - спрашивает 
врач пациента. - Напом-
ните вашу фамилию...

- Семенов.

- Простатит?
- Нет, Николай.

Милый пришел до-
мой ночью пьяный. Раз-
делся - и тишина.

Я молчу, и он молчит. 
Прошло минут 10, и тут 
он выдает:

- Ну ты хоть орать 
начни, чтобы я кровать 
нашел!

 
- Представляешь, 

застаю я дома жену с 
каким-то французом...

- И что ты ему ска-
зал?

- А что я мог ска-
зать?! Я в школе ан-
глийский учил!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Валежник. 7. Поручик. 10. Артмане. 11. Тито-
мир. 12. Егор. 13. Неглиже. 15. Тюк. 16. Узы. 17. Россини. 18. Слог. 
19. Настриг. 22. Откормыш. 25. МИД. 26. Фасовка. 29. Радий. 31. 
Смена. 33. Ткачук. 35. Сито. 36. Свеча. 38. Лист. 39. Операция. 41. 
Трон. 42. Фалерист. 44. Романенко. 47. Балюстрада. 49. США. 50. 
Коллега. 53. Упряжка. 55. Купорос. 56. Тальков. 60. Тарелки. 61. Ка-
валер. 62. Азиатка. 63. Августин.    ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Веретено. 
2. Люрекс. 3. Недруг. 4. Калныньш. 5. Стог. 6. Лари. 7. Петергоф. 8. 
Удобство. 9. Корзинка. 14. Лит. 20. Семейство. 21. Радист. 23. Ка-
баре. 24. Марк. 27. Счастье. 28. Валентина. 30. Десяток. 32. Мол. 
34. Уважение. 37. Азот. 40. Пежо. 42. Фаланга. 43. Лис. 45. Мул. 46. 
Осетр. 47. Багаж. 48. Англичанин. 50. Каскетка. 51. Лесосека. 52. 
Акустика. 54. Язь. 57. Лавр. 58. Килт. 59. Вера.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подъемник контейнеров 
в порту. 7. Птица, живущая в тундре. 10. Ее держат защит-
ники крепости. 11. «Оселок» для кухонных ножей. 12. При-
ток Ангары. 13. Композиция из сухих растений. 15. Мене-
стрель древних греков. 16. Горизонтальная горная выра-
ботка. 17. Столовое красное вино. 18. Отход при обработ-
ке льна. 19. Результат деления пяти на пять. 22. Достоин-
ство, что напускают на себя. 25. Старик «во сто шуб одет». 
26. Страна, где расплачиваются леками. 29. Орхан, автор 
«Музея невинности». 31. Самый важный в администрации. 
33. Военный корабль эллинов. 35. Буйвол, не вышедший 
комплекцией. 36. Детектив Анискин вне роли. 38. «Тру-
бящий» мыс Огненной Земли. 39. Условие или отдельное 
положение. 41. Слой земли, быльем поросший. 42. Обра-
щение утки к потомству. 44. Ульяна, прима Мариинского 
театра. 47. Актер сериала «Бандитский Петербург». 49. 
Самый маленький индийский штат. 50. Последнее при-
станище героев и гениев. 53. Польский мелкопоместный 
дворянин. 55. Душистый кустарник из песни Ротару. 56. 
Теория, реализуемая на поле боя. 60. «Открывашка» для 
пакета молока. 61. Скопление меланина на коже. 62. Жа-
дина, каких поискать. 63. Командировка за рубеж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гарри – шахматный король. 
2. Кодекс самурайской этики. 3. Колба для любителей 
горячего чая. 4. Техничное название ракеты. 5. Альфонс 
с романом о Тартарене. 6. Положение фотомодели для 
снимка. 7. Японское слоговое письмо. 8. Ибн Сина, ме-
дик и философ. 9. Учебное заведение серьезнее вуза. 
14. «Штрафная санкция» за спам. 20. Отзывчивый на 
изменения прибор. 21. Голубой джинсовый краситель. 
23. Смола хвойного дерева. 24. «Тихий» окоп. 27. Бабоч-
ка, похожая на колибри. 28. Верхняя часть фартука. 30. 
Город-порт Охотского моря. 32. «Спидометр» на судне. 
34. Расширение кругозора. 37. «Парламент» древнего 
Новгорода. 40. Венгерское блюдо из перца. 42. Юж-
ное дерево семейства ильмовых. 43. Двухсложный «со-
ратник» хорея. 45. Господин со злотыми в кармане. 46. 
Детская поэтесса Барто. 47. Праздничный фейерверк. 
48. Открытка ко Дню влюбленных. 50. Раскаленный ин-
струмент радиолюбителя. 51. Поезд без пассажиров. 52. 
Хлористый аммоний. 54. 
Музыкальный шлягер. 57. 
Представитель восточного 
суда. 58. Пророк, прогло-
ченный рыбой. 59. Старин-
ная грузинская монета.

Потомственная Болгарская 
Ведьма - Маля Маринова, 

участница эзотерических встреч 
бело-чёрные ночи.

Определение и снятие порчи, сглаза, 
венца безбрачия и любого вида не-

гатива. Предсказание по картам Таро 
и не только. Диагностика по фотогра-
фии. Изготовление индивидуальных 

талисманов. Открытие денежного 
канала. Привороты и отвороты любой 

сложности. Установка защиты. 

Тел. 8 (495) 5329144; 8 (964) 7977759
Instagram: gadanie_malya_marinova
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КОГДА СУСТАВЫ МОЛЯТ О ПОМОЩИ
- Давайте сразу о деле. Знаю, Вы хотите 

рассказать о новейшем комплексе для суставов 
и позвоночника. На сегодняшний день в аптеках 
хватает средств подобной направленности. Не 
боитесь, что Ваше просто затеряется на полке?

- Чтобы коллоидный раствор повышенной 
биодоступности «затерялся»? Маловероятно. Комплекс 
АРТРОБОН для суставов и позвоночника, о котором 
идет речь, обладает биодоступностью до 98%! Это 
значит, что организм его принимает и усваивает на ура. 
А знаете, насколько усваиваются средства в других 
формах выпуска? Поинтересуйтесь у врача. И после 
этого, уверен, вопрос о том, будет ли АРТРОБОН 
востребован, отпадет сам собой.

- А что в составе у АРТРОБОНа?
- Только натуральные компоненты, проверенные 

многолетней практикой. Они не сулят сюрпризов, 
они надежные и изученные. И, кстати, включены во 

многие средства для опорно-двигательной системы. 
Инновационность АРТРОБОНа не в составе, а в том, 
что все компоненты пребывают в виде особого раствора 
с повышенной биодоступностью. Иное средство, с 
другой формой выпуска, порой как войдет в организм, 
так и выйдет в неизменном виде - клетки его просто 
игнорируют. Вам наверняка не раз доведется услышать 
что-то вроде: «Ну принимаю я что назначили, и все без 
толку». А почему? Потому что биодоступность может 
быть низкая, а у АРТРОБОНа она, повторюсь, доходит 
до 98%!

- Какими же компонентами обещает 
подкормить нас АРТРОБОН?

- В первую очередь глюкозамином и хондроитином 
- это альфа и омега для суставов и позвоночника. 
Глюкозамин и хондроитин - основной строительный 
материал для новой хрящевой ткани суставов*. Также 
АРТРОБОН содержит целую подборку экстрактов 

целебных трав. Их фитонутриенты помогают бороться с 
болью, отеками и воспалительными процессами*. При 
этом все компоненты подобраны так, что усиливают 
действие друг друга, сам же комплекс производится 
по самому строгому на сегодня фармакопейному 
стандарту GMP*.

- А если кому-то захочется узнать про 
АРТРОБОН больше?

- Это просто сделать, позвонив на бесплатную 
горячую линию. Консультанты Вам расскажут об 
АРТРОБОНе все от «а» до «я». И Вы наверняка 
почувствуете себя лучше лишь от одного факта общения 
с душевными и внимательными людьми. Они не кричат 
«Следующий!», не спрашивают, «чего Вы хотите в этом 
возрасте?». Они самоотверженно делают свое непростое 
дело, чтобы всем, кто обратился и нуждается в помощи, 
чтобы суставам и позвоночнику жилось легче.
Реклама *См. инструкцию по применению.

Бесплатный номер для консультации  8-800-777-87-14. ОО
О 
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