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Например, по данным Фе-
деральной антимонопольной 
службы (ФАС), лишь 5% гос-
закупок в России проходят на 
конкурентной основе, а 95% 
достаются заранее опреде-
ленным поставщикам. В ре-
зультате цены завышаются 
на 20-30%, из-за чего бюджет 
теряет до триллиона рублей в 
год. О том, что госзакупки об-
ходятся без конкурсов и аук-
ционов в 94% случаев, заявля-
ют в Минфине. А это значит, 
что в системе госзакупок не 
работает базовый принцип 
- обязательное наличие кон-
куренции, когда побеждает 
тот поставщик товаров и ус-
луг, который требует за них 
у государственных структур 
меньше всего денег. Сегодня 
побеждает тот, кто лучше 
других умеет договариваться 
с чиновниками, отвечающи-
ми за госзаказ. «Госзакупки 

- одна из самых коррупцион-
ных сфер. Все самые боль-
шие капиталы в России дела-
ются именно на госзакупках», 
- считает первый замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Миха-
ил Емельянов.

Сложилась странная ситу-
ация: о беспределе в системе 
госзакупок твердят все про-
фильные ведомства, а поряд-
ка в ней как не было, так и 
нет, коррупция цветет пыш-
ным цветом. Что же делать? 
«Нестабильная и хаотичная 
правовая база создает почву 
для коррупции и «контроля 
ради контроля»... Чтобы вос-
становить правовое единство 
и сохранить многообразие 
закупочных операций, нужен 
закон об основах контракт-

ной системы. Он установит 
общие принципы закупок в 
целях обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд, нужд организаций с 
государственным участием и 
прочих», - читаем в докладе 
ЦСР. Однако всецело пола-
гаться на «хороший» закон 
неправильно. Известно ведь, 
что строгость наших законов 
компенсируется необязатель-
ностью их исполнения. Ин-
формацию о госзакупках не-
обходимо сделать полностью 
открытой - по принципу «все 
видят все». Любой человек 
должен иметь возможность 
войти в централизованную 
базу данных и посмотреть, 
что, где, почем продается, 
какие компании принимают 
участие в тендере, какая была 
первоначальная цена и как 
она изменилась. Иначе гово-
ря, надо следить, чтобы торги 
и аукционы проводились не-
укоснительно, но переводить 
их в электронный формат, 
предоставив каждому жела-
ющему принять участие в 
госзакупках. Если что-то спо-
собно выбить почву из-под 
ног коррупционеров, то это 
общедоступность информа-
ции о госзакупках.

Борис Невис

На прошлой неделе группа 
депутатов из фракции КПРФ 
внесла в нижнюю палату 
парламента законопроект, 
предписывающий властям де-
литься с рядовыми россияна-
ми нефтегазовыми доходами. 
Как отмечается в проекте, за 
первый финансовый год после 
принятия закона пятая часть 
доходов федерального бюд-
жета, поступивших от добычи 
полезных ископаемых, долж-
на быть распределена между 
определенными категориями 
населения. Делиться предлага-
ется с работающими гражда-
нами, официально зарегистри-
рованными безработными 
и пенсионерами. Авторы за-
конопроекта подсчитали, что 
в случае его одобрения уже в 
будущем году каждый из тех, 
кто упоминается в документе, 
получит около 10 тыс. рублей. 

Коммунисты пояснили, что 
их человеколюбие не с по-
толка взято: подобная прак-
тика существует во многих 
странах, добывающих нефть, 
газ и прочее добро из недр. 
Привели в пример Кувейт и 
ОАЭ. В Кувейте каждому но-
ворожденному государство 
открывает банковский счет и 
кладет на него $3 тыс. Моло-
дые семейные пары получа-
ют в подарок от государства 
$250 тыс. В ОАЭ новорож-
денному открывают счет и 
переводят на него $150 тыс. 
Это отчисления от продажи 
нефти. В Саудовской Аравии 
правительство перечисляет 
$10 тыс. на счет каждого но-
ворожденного, безвозмездно 
выдает $80 тыс. на приобрете-
ние жилья, $13 тыс. - каждому 
выпускнику вуза. Да, конечно, 
тамошняя элита не забыва-
ет и себя любимую. Не зря 
же бытует поговорка: «Бо-
гат, как шейх». Однако, как 
видим, арабские шейхи при-
выкли щедро делиться с ря-
довыми соотечественниками 
в отличие от их российских 

собратьев - «шейхов» россий-
ских. Те делиться с простым 
народом упорно не желают. 
Мол, самим на дворцы и яхты 
размером со стадион с трудом 
хватает. Не горит желанием 
делиться нефтегазовыми до-
ходами и родное правитель-
ство. Оно в мгновение ока «за-
рубило» проект коммунистов, 
дав на него отрицательное за-
ключение. Россиянам-де и так 
перепадает от нефтегазовых 
доходов в виде соцвыплат и 
льгот. Ну и что? В упомяну-
тых выше странах тоже есть 
выплаты и льготы, гораздо 
более щедрые, чем в России, 
но кроме них есть и прямые 
отчисления гражданам от 
продажи нефти и газа. Между 
тем, по данным Централь-
ного экономико-математи-
ческого института (ЦЭМИ) 
РАН, Россия владеет 40% 
всех природных ресурсов пла-
неты, которые оцениваются 
в $350 трлн ($2,5 млн на каж-
дого гражданина РФ). Но нет, 
миллионы - это не для всех, 
а лишь для избранных оли-
гархов, прибравших к рукам 
за бесценок советское насле-
дие в виде месторождений и 
трубопроводов. Государство 
милостиво разрешило им это 
спроворить. А вот по 10 тыс. 
целковых в год отстегнуть от 
нефтяных и газовых доходов 
нуждающимся людям оно не 
готово.

Между тем речь ведь идет 
не о благотворительности, а 
об элементарной социальной 
справедливости. В 9-й статье 
Конституции написано: «Зем-
ля и другие природные ресур-
сы используются и охраняют-
ся в Российской Федерации 
как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих 
на соответствующей терри-
тории». Было бы правильно, 
чтобы граждане страны от 
этой самой основы хоть что-
то имели.

Максим Грегоров

Мрачный юмор 
Батьки

На прошлой неделе Алек-
сандр Лукашенко наблюдал 
за завершением российско-
белорусских военных уче-
ний «Запад-2017». Путина 
рядом с ним не было, хотя 
обычно за финальной фазой 
совместных учений главы со-
юзных государств наблюда-
ли вместе. Отсутствие Пути-
на Батька объяснил так: «А 
если снаряд в одно место, что, 
двоих сразу не станет? Мы 
договорились, что президент 
России будет наблюдать за 
учениями на севере, а я - уже 
здесь». Поводом для мрачной 
шутки стал инцидент, произо-
шедший ранее в ходе этих же 
учений. Некоторые СМИ со-
общили, что российский вер-
толет Ка-52 выпустил ракету 
в сторону наблюдавших за 
учениями журналистов, в ре-
зультате якобы двое из них 
пострадали. В Минобороны 
России факт происшествия 
не подтвердили. Однако ре-
акция хорошо информиро-
ванного Лукашенко косвен-
но свидетельствует о том, что 
ракетный пуск все-таки имел 
место. А значит, военным 

предстоит «разбор полета» 
с неизбежными оргвывода-
ми. Что касается отсутствия 
Путина на учениях в Бело-
руссии, некоторые эксперты 
считают это знаком ухудше-
ния отношений между стра-
нами. Москву сильно раздра-
жает стремление Лукашенко 
угодить нашим и вашим - не 
испортить отношений с Рос-
сией и вместе с тем водить 
дружбу с ЕС и США. Говорят, 
Батька вообще не хотел про-
водить совместные с Росси-
ей учения, которые вызвали 
крайне негативную реакцию 
Запада.

Нелогичные действия 
правительства

Правительство решило в 
2018 г. увеличить выплаты 
неработающим пенсионе-
рам. Правда, «дар» щедрым 
не назовешь - индексация со-
ставит лишь 3,7% (по офици-
альному уровню инфляции 
в нынешнем году). Средний 
размер пенсии - 13,7 тыс. ру-
блей, так что ежемесячная 
прибавка в среднем будет 0,5 
тыс. рублей (это и есть 3,7%). 

А вот работающим пенсио-
нерам власти решили в буду-
щем году пенсии вновь не ин-
дексировать (последний раз 
повышали в 2015-м). А ведь 
эти люди, как и ушедшие на 
заслуженный отдых, честно 
отпахали на государство. По-
чему же их делят на «первый» 
и «второй» сорта? И дело не 
только в этом. Продолжа-
ющий работать пенсионер 
по-прежнему платит 13-про-
центный подоходный налог, 
а работодатель за него с его 
зарплаты делает 30-процент-
ные отчисления в фонды 
соцстрахования. То есть госу-
дарству выгодно, чтобы пен-
сионер продолжал трудиться. 
Так почему же работающих 
пенсионеров попирают в 
правах? И к тому же дела-
ют это в год президентских 
выборов, хотя известно, что 
основной электорат - как раз 
пенсионеры. Им остается на-
деяться на Путина. Если кто-
то и способен восстановить 
справедливость, то лишь он. 
Больше, очевидно, некому.

Игорь Минаев

Коротко о главном

  В центре внимания

  Доколе?

ЦИФРА НЕДЕЛИ

184 000
рублей в месяц требуется среднестатистическому экономически актив-
ному россиянину для счастья. Данные опроса исследовательского центра сайта Superjob. 

Опрос показал, что, несмотря на экономический кризис и прочие потрясения, россияне так 
и не разучились предаваться мечтаниям. В среднем получая весьма скромные доходы (по 
данным Росстата, 31,6 тыс. рублей в месяц), они не устают уповать на чудо, продолжая меч-
тать о молочных реках в кисельных берегах.

Госзакупочной коррупции 
пора положить конец

«Делиться надо!»
Эту фразу, ставшую крылатой с подачи бывшего министра 
финансов России Александра Лившица, взяли на вооружение 
думские коммунисты.
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Исследование Центра стратегических разработок (ЦСР), воз-
главляемого Алексеем Кудриным, показало, что в системе гос-
закупок на долю 3% поставщиков приходится 80% стоимости 
всех госконтрактов. Ситуацией в системе госзакупок интере-
суется не только кудринский ЦСР. 
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По словам психолога, всех 
избирателей можно разде-
лить на четыре психотипа.

Первый - это так называ-
емые контролеры: жесткие 
люди, которые с самого дет-
ства хотят добиться власти. 
Они идут в следователи, чи-
новники, главные бухгалте-
ры и так далее. «Они исправ-
но ходят на выборы и всегда 
голосуют за власть, потому 
что видят в лице власти себе 
подобных», - комментирует 
Михаил Козлов.

Вторая категория - «мо-
торы»: они тоже стремятся в 
лидеры, но в лидеры нефор-

мальные. Из них получаются 
известные художники, ре-
жиссеры, предприниматели. 
«Они обычно не поддержи-
вают власть, но они не ходят 
на выборы, потому что не 
дисциплинированны: проспа-
ли или уехали».

Третья категория - «анали-
заторы»: это ведомые люди с 
системным мышлением. Из 
них получаются айтишни-
ки, физики, математики. Эта 
группа самая большая. «Они 
ходят на выборы и голосуют 
за власть. На судьбу не роп-
щут - денег тратят мало, а 
зарабатывают более-менее 

нормально», - рассказывает 
психолог.

Четвертая категория - «до-
бряки». «Это новосельцевы 
такие. У них в жизни цель - 
сделать мир лучше, добрее. 
Для них главное - любовь, 
дружба. У них за всех сердце 
болит. Но они на выборы не 
ходят, потому что не верят, 
что можно что-то в этом 
мире кардинально поменять», 
- объясняет Михаил Козлов.

В итоге получается, что 
две категории людей с фор-
мальным мышлением крат-
но превосходят число людей 
в двух неформальных кате-
гориях. Кроме того, именно 
они-то и ходят на выборы. И 
выбирают всегда того, кто на 
данный момент находится у 
власти, либо его преемника.

«Сейчас во всем мире пра-
вит поколение беби-бумеров, 
или рожденных с 1944 по 1964 
год, когда был пик рождаемо-
сти. Они слушают шансон и 
смотрят Петросяна. С этими 
людьми спорить бесполезно 
- у них либо белое, либо чер-
ное, другого варианта нет», - 
перечисляет психолог.

Этому поколению насту-
пает на пятки поколение Х 
- рожденные с 1964 по 1984 
год. «Они считают, что бе-
би-бумеров пора отправить 
на пенсию. Это поколение 
«раскольников». Им снача-

ла говорили: любите Роди-
ну. Потом пришли 90-е, и им 
сказали: забудьте все, главное 
- зарабатывать деньги. Не-
которые остались в старой 
системе ценностей, другие 
перешли на новые ценно-
сти, третьи вообще не могут 
определиться», - объясняет 
Козлов.

Но даже это запутавшееся 
поколение ничем не угрожа-
ет нынешним 60-70-летним 
чиновникам: оно готово си-
деть на задворках истории. 
Чего не скажешь о поколе-
нии Y, рожденных с 1984 по 
2004 год. «Для них если тебя 
нет в «Инстаграме», то тебя 
не существует вообще! - го-
ворит эксперт. - Кстати, во 
время предыдущих выборов 
президента «Инстаграма» 
еще не было. Для «игреков» 
нынешний президент никог-
да не станет своим - они будут 
голосовать за того, кто есть в 
«Инстаграме» и социальных 
сетях».

Впрочем, «будут голосо-
вать» - выражение условное, 
ведь голосовать это поколе-
ние в большинстве своем не 
ходит. Чего не скажешь про 
США. Там поколение Y ак-
тивно участвовало в выбо-
рах. «Трамп победил за счет 
того, что он и его команда ак-
тивно использовали соцсети», 
- считает Козлов.

О наиболее реалистич-
ных сценариях смены власти 
«МН» рассказал социолог 
Роман Заваришин:

- На мой взгляд, Рос-
сия без Путина возможна с 
очень малой долей вероят-
ности, но тем не менее при 
двух вариантах развития со-
бытий. Первый: уставшая от 
санкций и ограничений рос-
сийская элита, которая буду-
щее своих семей не видит в 
отрыве от Запада, постара-
ется устранить нынешнего 
президента тем или иным 
способом. При этом выгля-
деть все будет вполне есте-
ственно. В этом случае на 
пост президента придет но-
вый ставленник российской 
олигархии. Именно такой 
сценарий, по мнению мно-
гих экспертов, раскручивают 
сейчас западные спецслуж-
бы. Об этом говорит и указ 
Трампа об арестах счетов 
российской элиты за рубе-
жом, начиная со 2 февраля 
2018 года.

Второй вариант - Путин 
правит еще один или два 
срока, а потом оставляет 
вместо себя преемника, ска-
жем, молодого и перспектив-
ного губернатора. 

Аделаида Сигида

ПОЧЕМУ ПУТИНА НЕ ПОБЕДИТЬ НА ВЫБОРАХ

Эксперт Общественной палаты РФ, социальный пси-
холог Михаил Козлов на встрече с журналистами рас-
сказал, почему нынешнего президента никто не смо-
жет победить на выборах.

 Меньше чем за месяц 
Банк России объявил 

о санации (предот-
вращении банкрот-
ства) двух крупных 

банков - «Открытия» 
и Бинбанка. На их 

спасение государству 
придется потратить 

500-750 млрд рублей.
Эксперты напоми-

нают, что оба банка в 
последние годы вели 
весьма агрессивную по-
литику: покупали и при-
соединяли к себе другие 
банки и финансовые 
компании, в том чис-
ле и те, что находились 
далеко не в блестящем 
положении. «На какой-
то стадии аппетит бан-
киров разыгрался до 
такой степени, что они 
стали ввязываться в то, 
что в России называет-
ся «санация банков», а 
на самом деле является 
масштабным разворо-
выванием бюджетных 
средств», - пишет в своем 
блоге экономист Сергей 
Алексашенко. ЦБ, при-
званный осуществлять 
надзор за банковской де-

ятельностью, не только 
видел, но и поддерживал 
такие стратегии разви-
тия. Подобная политика, 
как видим, обходилась и 
обходится государству 
в сотни миллиардов ру-
блей. На банки, которые 
их владельцы и менед-
жмент довели до ручки, в 
отличие от образования, 
здравоохранения, пен-
сий денег у государства 
хватает. Но коль скоро 
государство взваливает 
на себя проблемы бан-
ков, может, они ему, да и 
нам заодно, вообще не 
нужны? 

«Национализация 
банков никак не решает 
проблему низкого ка-
чества надзора, за ред-
ким исключением госу-
дарство не в состоянии 
управлять своими бан-
ковскими активами так, 
чтобы их не нужно было 
ежегодно поддерживать 
вливаниями бюджетных 
денег», - считает Сергей 
Алексашенко.

«Ситуацию, когда в 
короткий промежуток 
времени внезапно тре-
буется санация банкам, 
занимающим 8-е и 12-е 

места во всероссийском 
рейтинге по величи-
не активов, здоровой 
не назовешь, - говорит 
директор Института 
актуальной экономики 
Никита Исаев. - Но об-
разовалась она не по-
тому, что коммерческие 
банки не могут быть 
надежными. Такая ситу-
ация фактически была 
создана искусственно, 
к ней вела политика 
ЦБ. Он сначала не об-
ращает внимания на 
проблемы, дожидает-
ся момента, когда уже 
ничего не исправить, 
и после этого начина-
ет действовать. Малые 
банки закрываются, а 
крупные становятся го-
сударственными. И это 
прекрасно вписывается 
в общую политику уси-
ления госкапитализма 
и уничтожения част-
ного сектора. Засилье 
госбанков, однако, не 
сделает всю систему 
здоровее. Из-за отсут-
ствия конкуренции они 
будут не заинтересова-
ны в собственном раз-
витии и начнут дружно 
предлагать совершенно 
невыгодные условия 
клиентам. Как всегда в 
подобных играх больше 
всего пострадают рядо-
вые граждане».

Игорь Минаев, 
Андрей Князев

БАНКИ ГОСУДАРСТВУ 
ДОРОЖЕ ГРАЖДАН
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Жители испанской 
провинции Каталонии 
не оставляют попыток 
создать независимое 

государство, несмотря 
на жесткое противодей-

ствие Мадрида.

В городах автономной 
области на днях прошли де-
монстрации сторонников не-
зависимости. Демонстранты 
скандировали: «Долой ок-
купационные силы!» В ходе 
акции были розданы сотни 
тысяч бюллетеней для голо-

сования на референдуме. Тем 
временем власти Испании 
заявили, что намерены лю-
быми способами помешать 
проведению плебисцита. 
Глава страны Мариано Ра-
хой запретил администрации 
школ размещать в них участ-
ки для голосования.

В интернете распростра-
няется видеозапись вы-
грузки в порту Барселоны 
сотен единиц спецтехники 
для разгона демонстраций, 
в том числе бронированных 
фургонов и водяных пушек. 
Мад рид направил в Барсе-
лону 10-тысячную группи-
ровку гражданской гвар-
дии, появились сведения о 
перемещении в Каталонию 
частей испанской армии. 
Операция по усмирению 
мятежной провинции пору-
чена испанскому полковни-

ку Диего Пересу де лос Ко-
босу, под его командованием 
находятся все полицейские 
силы в автономной области. 
Однако министр внутрен-
них дел Каталонии прика-
зал местной полиции иг-
норировать распоряжения, 
поступающие из Мадрида.

 Идея независимости при-
обрела новых сторонников 
после волны арестов, про-
веденных в Барселоне ис-
панской полицией. Толпы 
горожан окружили прави-
тельственные здания и вы-
нудили полицию освободить 
арестованных. Рахой не зна-
ет, что ему делать со смутья-
нами, не по зубам ему и за-
держание главы Каталонии 
Карлеса Пучдемона. «Ката-
лония обретет благополучие 
только вне Испании», - заявил 
Пучдемон. В коалицию за 

независимость, возглавлен-
ную Пучдемоном, вошли все 
каталонские партии, даже 
левые радикалы, на знамени 
которых красуется красная 
звезда.

Стремление Каталонии 
обрести независимость име-
ет многовековую историю. 
Из века в век провинция ста-
новилась местом кровавых 
боев. Жестоко расправился 
с вольнолюбивыми каталон-
цами генерал Франко, в годы 
гражданской войны казнив-
ший тысячи борцов за неза-
висимость, он даже запретил 
каталонцам говорить на род-
ном языке. Многие жители 
Каталонии воспринимают 
предстоящий референдум 
как продолжение сражений 
1930-х гг. «МН» следит за 
развитием событий в Ката-
лонии и вокруг нее.

Ультраправые впервые 
со времен окончания 

Второй мировой войны 
будут заседать в гер-

манском парламенте. 
Они прорвались в бун-
дестаг, получив более 

13% голосов.

На выборах, состоявших-
ся 24 сентября, правящий 
блок под руководством 
канцлера Ангелы Меркель 
потерял около 9% голосов, 
однако остался крупнейшей 
политической силой, набрав 
33% голосов. Ее союзники 
по «большой коалиции» - 
социал-демократы - смогли 
заручиться поддержкой все-
го лишь 21% избирателей. 
Многие эксперты загово-
рили о том, что эпоха Мер-
кель заканчивается и немцы 
ждут перемен. В частности, 
они недовольны слишком 
либеральной политикой 
канцлера по вопросам ми-
грации. Дошло до того, что 
в некоторых городах, к при-

меру в Гамбурге, возникли 
целые анклавы, где до 70% 
населения - выходцы из дру-
гих стран.

 Многих немцев раздража-
ет ухудшающаяся ситуация в 
экономике и социальной сфе-
ре. Хотя по доходу на душу 
населения Германия уступает 
только Норвегии, но с 2008 г. 
этот показатель стал не-
уклонно понижаться, а число 
немцев, находящихся на гра-
ни бедности, увеличилось бо-
лее чем на 10%. В стране от-
мечается рост безработицы.

Несмотря на довольно 
прохладное отношение но-
вой администрации США к 
Ангеле Меркель, США, как 
и ведущие западные СМИ, 
в ходе предвыборной кам-
пании дружно поддержали 
Меркель. Усилия ее сто-
ронников сфокусировались 
на борьбе с ее главным оп-
понентом - правой партией 
«Альтернатива для Герма-
нии» (АдГ). Ее представи-
тельства громили, сжигали. 
И все же АдГ добилась по-

беды - эта молодая партия 
(создана в 2013 г.) стала тре-
тьей парламентской пар-
тией. Она завоевала право 
реально влиять на политику 
страны в парламенте, что, 
несомненно, вдохновит и 
других оппозиционеров.

Меркель находится в 
сложном положении. От со-
хранения «большой коали-
ции» с ее партией кате-
горически отказались 
социал-демократы, 
наконец уяснившие, 
что столь тесное со-
трудничество с ХДС/
ХСС не добавля-
ет им популяр-
ности. Меркель 
придется созда-
вать коалицию 
с «зелеными» 
и Свободной 
демократиче-
ской партией 
Германии. Вряд 
ли эта разно-
шерстная коа-
лиция окажется 
прочной.

 Тем временем один из 
лидеров «Альтернативы 
для Германии» уже преду-
предил, что партия начина-
ет парламентские дебаты 
по вопросам иммиграции и 
исламу, намерена добивать-
ся закона о запрете строи-
тельства мечетей и минаре-
тов. АдГ также собирается 
добиваться отмены анти-
российских санкций.

 Берлинский лидер «Аль-
тернативы» Георг Паздер-

ски назвал успех своей 
партии на парламент-
ских выборах «поли-
тическим землетрясе-
нием». С ним согласны 

многие политики и 
журналисты. Кор-

респондент ВВС 
Дженни Хилл 
сообщила, что 
вечер после вы-
боров стал ка-
тастрофой для 
партии Мер-
кель, так как 
она показала 
наихудший 
из всех воз-
можных ре-

зультат.

Ведущий рубрики Николай Иванов

 Паспорт в обмен на 
инвестиции - подоб-

ную практику широко 
практикуют западные 
страны. Некоторые из 
них заработали на ней 

миллиарды.

 Например, власти Кипра 
таким способом за четыре по-
следних года заработали бо-
лее 4 млрд евро. Только в про-
шлом году они выдали свыше 
400 паспортов, позволяющих 
их обладателям проживать не 
только в Республике Кипр, но 
и в любом другом государстве 
Европейского союза. Для 
того чтобы получить кипр-
ские паспорта, от них потре-
бовалось вложить 2 млн евро 
в местную недвижимость и 
2,5 млн в компании или прави-
тельственные бонды.

 Практика продажи граж-
данства началась в 1984 г., 
когда крохотное островное 
государство Сент-Китс и Не-
вис решило привлечь ино-
странные инвестиции в обмен 
на паспорта. Пример оказал-
ся заразительным. С тех пор 
многие страны зарабатыва-
ют деньги на продаже своего 
гражданства. В их числе Вели-
кобритания, Испания, Канада, 
Мальта, США и другие госу-
дарства. Получение амери-
канской иммигрантской визы 
инвестора требует инвестиро-
вания всего миллиона долла-
ров в экономику и создания 10 
рабочих мест для американцев 
за два года после прибытия 
в США, еще через три года 
можно получить полное граж-
данство. Похожая схема прак-
тикуется в Канаде. Испания 
продает право на проживание 
за 500 тыс. евро, правда, требу-
ется прождать пять лет, чтобы 
получить полное гражданство.

  Все на продажу

Каталонцы готовы дорого 
заплатить за независимость

Ведущий рубрики Николай Иванов

Опубликованы новые 
данные о том, какой 

вред наносят себе люди, 
предпочитающие обез-

жиренные продукты.
Представленное автори-

тетным медицинским журна-
лом The Lancet исследование 
основано на наблюдении за 
здоровьем 135 тыс. взрослых 
людей. Оно показало, что 
низкожировая диета на одну 
четверть увеличивает риск 
преждевременной смерти. У 
тех, кто, по совету врачей, ис-

ключил из своей пищи насы-
щенные жиры, жизнь оказы-
вается значительно короче по 
сравнению с любителями на-
стоящего масла, сыра и мяса. 
Дело в том, что, отказавшись 
от животных жиров, человек 
начинает потреблять больше 
хлеба, макаронных изделий, 
риса и лишается важнейших 
элементов питания.

Те, кто налегает на углево-
ды, рафинированный сахар 
и переработанные мясные 
продукты, на 28% сокраща-

ют продолжительность сво-
ей жизни. Хотя медицина в 
разных странах продолжает 
рекомендовать воздержа-
ние от насыщенных жиров 
на основании того, что они 
якобы повышают уровень 
холестерина. Однако недав-
ние исследования, представ-
ленные на конгрессе 
Европейского об-
щества кардиоло-
гов в Барселоне, 
показали, что низ-
кое потребление 

насыщенных жиров может 
серьезно ухудшить здоровье, 

тогда как включение 
в пищу большого 
объема всех жиров 
способно существен-
но сократить смерт-
ность.

В канадском ис-
следовании от-

слеживались 
диеты и здо-
ровье граждан 

18 стран. По-
всеместно вы-

являлся повышенный риск 
сердечно-сосудистых забо-
леваний для тех, кто не по-
треблял достаточно жиров. 
Один из авторов исследова-
ния, доктор Эндрю Менте го-
ворит, что 35% получаемых 
человеком калорий должны 
приходиться на жиры. Ряд 
кардиологов заявил о необ-
ходимости пересмотра ны-
нешнего подхода к диете и 
прекращения демонизации 
жиров. От этого, по мнению 
ученых, все только выиграют.

  О вреде стереотипов Губят людей не жиры, а... их отсутствие

  Германия голосует за перемены
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 «Политическое землетрясение»

Европа бойко 
торгует 
гражданством
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  Не на жизнь, а на смерть
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За шумным обсуждением 
плюсов и минусов ренова-
ции москвичи забыли еще 

об одном способе улуч-
шить свои жилищные усло-
вия. Полная реконструкция 
жилого здания может пре-

вратить старую пятиэтажку 
в новый дом. Журналисты 

«МН» выяснили, как это 
происходит и почему по-
добная практика пока не 

прижилась в городе.

Не было бы счастья...
Необычный девятиэтаж-

ный дом на Химкинском 
бульваре с огромными окна-
ми и застекленными лоджи-
ями давно уже стал местной 
достопримечательностью. 
Многие жители еще пом-
нят те времена, когда он был 
ничем не примечательной 
пятиэтажкой. В начале двух-
тысячных здесь случилось 
ЧП - взорвался газ в одной 
из квартир. Удар был такой 
силы, что в соседних подъез-
дах вылетели окна, а где-то и 
двери. Но даже после этого 
хрущевка устояла.

Когда архитектору Алек-
сею Кротову предложили 
разработать проект ее ре-
конструкции, он ни секунды 
не сомневался в успехе такой 
затеи.

«Эти дома невероятно 
крепкие. Срок эксплуатации 
несносимых серий рассчитан 
примерно на 120 лет, а их из-
нос на сегодняшний день, по 
оценке авторитет-
ных экспертов, со-
ставляет не больше 
20 процентов. По-
этому большинство 
пятиэтажек можно, 
без сомнения, ре-
конструировать», 
- считает Кротов. 
Он даже вспомина-
ет, как в конце 70-х в 
Новосибирске в одну 
из хрущевок врезал-
ся кукурузник, пи-
лотируемый сошед-
шим с ума летчиком. 
Вскоре дом отремон-
тировали, и он до сих 
пор служит верой и правдой 
своим жителям. Так почему 
же такому невзрачному, но 
крепкому жилью нельзя дать 
вторую жизнь?

Очень быстро нашелся 
инвестор, готовый вложить 
деньги в хрущевку на Хим-
кинском бульваре, и работа 
закипела. Через 10 месяцев 
после начала строительства 
дом было не узнать. Вместо 
убогой «панельки» здесь поя-
вилось красивое девятиэтаж-
ное здание.

«Мы смогли вдвое уве-
личить жилую площадь. До 
реконструкции здесь было 
100 квартир, после стало 122 
квартиры. Но зато все они 
обрели новое качество. По-
явились четырех- и даже пя-
тикомнатные двухуровневые 
квартиры. Неудивительно, 
что все они были немедлен-
но распроданы», - вспоминает 
сейчас Алексей Кротов.

Уникумы с улицы 
Мишина

Дом 32 на улице Мишина 
расположен в престижном 
районе недалеко от метро 
«Динамо». Жители малень-
кой четырехэтажной хру-
щевки решились на пере-
делку своего дома в 2004 
году. Они стали пока един-
ственным в стране коллек-
тивом собственников, кто 
не захотел ждать милостей 
от государства, а провел ре-
конструкцию практически за 
свой счет.

Этот дом в отличие от пя-
тиэтажки на Химкинском 
бульваре считался вполне 
благополучным. Построили 
его по индивидуальному про-
екту еще в 60-е, к тому же рас-
считано здание было всего 
на 16 квартир. Это и решило 
главную задачу - собствен-
ники смогли договориться о 
реконструкции, создали жи-
лищно-стро-

ительный коопе-
ратив и дружно принялись 
обивать пороги чиновников, 
пытаясь получить необходи-
мые документы. Только через 
несколько лет на активных 
жильцов обратили внимание 
в столичном правительстве, 
эксперимент одобрили, и дело 
сдвинулось с мертвой точки.

Теперь на бывшую четы-
рехэтажку, превратившуюся в 
девятиэтажный дом, приезжа-
ют смотреть те москвичи, кто 
только собирается заняться 
перестройкой собственного 
жилища. Здание получилось 
необычным и снаружи, и вну-
три. Дополнительные верх-
ние этажи опираются здесь не 
на существующие конструк-
ции старого здания, а на внеш-
ний каркас. Новые стены как 

бы накрыли уже су-
ществующий дом. 
Жильцы говорят, 
что конструкция 
напоминает та-
буретку (старый 
дом) под столом 
(надстройка).

Между стары-
ми внутренними 
стенами и новы-
ми внешними по-
явились пристра-
иваемые лоджии, 
эркеры, которые 
соединяются со 
старой кварти-

рой за счет арочного 
проема. В среднем это около 
5 кв. метров прибавки площа-
ди для каждой из комнат.

Есть и минусы: из-за осо-
бенностей конструкции 
большинство обновленных 
квартир сильно потеряли в 
освещенности, но жители 
предпочли смириться с этим 
недостатком. В конце концов 

проект они принимали и одо-
бряли сами, поэтому с само-
го начала знали, на что шли. 
Компенсацией за неудобство 
стало то, что надстроенные 
квартиры перешли в соб-
ственность самим жильцам, 
причем куплены они были 
по себестоимости - примерно 
70 тыс. рублей за квадратный 
метр. И это при том, что сред-
няя цена метра в этом районе 
зашкаливает за 200 тысяч.

Не надо ждать 
у моря погоды

Специалисты компании, 
проводящей городскую ре-
конструкцию пятиэтажек, 
говорят, что количество же-
лающих полностью переде-
лать свой дом выросло после 
того, как была объявлена 
программа реновации. Жи-
тели многих пятиэтажек, су-
мевшие отбиться от участи 
попасть в «сносимый» спи-
сок, серьезно опасаются, что 
со временем застройщики 
все-таки положат глаз на их 
собственность, поэтому пред-
почитают подстраховаться 
уже сейчас.

Это сложный проект, ко-
торый требует от жильцов 
времени, сил, сплоченности и 
денег. Люди должны провести 
несколько собраний собствен-
ников, общим голосованием 

создать ЖСК. Москвичам 
придется платить за десятки 
экспертиз самостоятельно, 
а это может обойтись не в 
один миллион рублей. Только 
после того, как государствен-
ные службы разрешат рекон-
струкцию, можно приступать 
к поиску инвестора.

Затем опять голосование 
по выбору проекта и согла-
сованию застройщика. И все 
это при полном отсутствии 
помощи государства - оно 
в реконструкции не заинте-
ресовано. Именно поэтому 
желающих немного. В про-
шлом году чиновники разре-
шили надстройку двух таких 
домов - одна пятиэтажка на 
бульваре Матроса Желез-
няка вырастет до 12 этажей, 
другая хрущевка в Измай-
ловском проезде станет де-
сятиэтажной башней. Но 
москвичи верят, что после 
долгих мытарств они все-
таки получат достойные 
квартиры в хороших домах. 
Другого способа улучшить 
свое жилье у них нет.

Наталья Пуртова

- Пока в Москве процесс реконструкции жи-
лых домов сложен и достаточно закрыт. Сегодня 
все внимание власти уделяют реновации. Долж-
но пройти время, пока она из теории перейдет в 
практическую плоскость. Когда будут отточены 
все механизмы, утрясутся юридические тонкости 
и реновация станет обыкновенным рабочим про-
цессом, чиновники обратят внимание на рекон-
струкцию жилья. До этого момента поддержки ре-
конструкции столичным правительством не будет.

Нельзя бесконечно ломать, надо начинать 
восстанавливать. Другого выхода нет. Это по-

нимают и в Госдуме. Сейчас депутат Галина Хо-
ванская готовит проект федерального закона о 
реконструкции жилья. Когда документ примут, 
все станет проще. Причем в этом случае речь 
будет идти уже не только о пятиэтажках, но и о 
многоэтажных зданиях.

Если у людей есть терпение и настроение зани-
маться судьбой своего дома, эту работу можно 
начинать уже сейчас. Будет непросто, особенно 
в столице. Но когда придет время, эти москвичи 
станут первыми, кто въедет в собственные, об-
новленные квартиры.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Владимир Самошин, эксперт Общественной палаты РФ:

GRP.RU
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5 шагов 
к реконструкции
1   Провести общее собра-

ние собственников, на 
котором принять решение 
о создании юридического 
лица. Чаще всего речь идет 
об организации ЖСК.

2   Активисты начинают 
сбор исходно-разреши-

тельных документов. Надо 
понимать, что это занятие 
даже у профессионалов 
строительного бизнеса за-
нимает порядка года и тре-
бует определенных средств, 
которые на этом этапе со-
бирают жители.

3 После того как экспер-
ты подтвердили готов-

ность здания к реконструк-
ции, к делу присоединяются 
проектировщики. У некото-
рых архитектурных бюро 
уже есть готовые проекты 
реконструкции дома.

4 На этом этапе появля-
ются инвесторы. Это 

могут быть и крупные де-
велоперы, и небольшие 
строительные компании. 
Специалисты утверждают, 
что проблем с их поиском 
не будет. Бизнесмены часть 
квартир оставляют закон-
ным хозяевам, а площадь в 
надстроенных этажах про-
дают по рыночной стоимо-
сти, что дает им неплохую 
прибыль. При этом пла-
тить за покупку земельного 
участка, как это делается 
при традиционной застрой-
ке на пустом месте, им не 
приходится.

5 Жители должны со-
гласовать проект дома, 

решить, будут ли они от-
селяться во время работ. 
Сегодняшние технологии 
предусматривают рекон-
струкцию без отселения 
жильцов, но при этом люди 
должны будут не меньше 
10 месяцев жить в условиях 
стройки.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
вместо 
РЕНОВАЦИИ?

Дом 32 на улице Мишина

Химкинский 
бульвар
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«В настоящее время право объ-
единять иски предоставлено только 
суду, - комментирует Мария Баст, 
председатель Ассоциации адвока-
тов России за права человека. - Я 
считаю, что не только у судов, но и у 
граждан должно быть такое право - 
если иски идентичны по предмету и 
основаниям».

Что это даст? В первую очередь 
это сократит расходы на суды и адво-
катов - в случае коллективного иска 
расходы будут поделены между всеми 
истцами, а не лягут на одного челове-
ка. Кроме того, коллек-
тивные иски выигры-
ваются во много раз 
чаще, чем индивиду-
альные. Вот только 
на такое объединение 
при нынешнем законо-
дательстве суды идут 
крайне неохотно.

«Сейчас такое по-
нятие, как «объедине-
ние исков от разных 
лиц», применяется в 
основном в уголовном 
судопроизводстве, - комментирует 
адвокат, кандидат юридических наук 
Оксана Филачева. - Порой полу-
чается странная ситуация: в рамках 
уголовного дела пострадавшие идут 
вместе, а в гражданском суде - от-
дельно. В итоге аналогичные граж-
данские иски рассматриваются раз-
ными судьями в разных районах, и по 
ним иногда выносятся совершенно 
противоположные решения».

Адвокат приводит в пример уго-
ловное дело по факту двойной про-
дажи квартир: застройщик продавал 
квартиры через дочерние фирмы по 
нескольку раз.

«У меня было по этому делу двое 
пострадавших, - продолжает Фила-
чева. - Одна семья двенадцать лет 
назад продала свою квартиру, чтобы 
купить трешку в новостройке. Вско-
ре выяснилось, что эта квартира 
уже продана другим людям. Другая 

семья купила у этого же застройщи-
ка квартиру для дочери - та же са-
мая история».

Обе семьи подали заявления в по-
лицию, где их объединили в одно 
дело против гендиректора фирмы. 
Гендиректор отправился на нары 
по статье «Мошенничество», после 
чего пострадавшим предстояло от-
судить свои деньги в гражданском 
суде. Они подали иски в суды по 
месту жительства. Решения судов 
оказались прямо противополож-
ными: иск одной семьи о денежной 
компенсации удовлетворили, а вот 
второй семьи - нет.

Самая тяжелая ситуация - когда 
заявления не объединяются не толь-
ко в гражданском, но и в уголовном 
судопроизводстве. Это общеизвест-
ный прием следователей, чтобы не 
возбуждать уголовное дело.

«Сейчас это практикуется в от-
ношении жертв кредитных орга-
низаций, которые закладывали под 
кредит квартиру, а потом через год 
выяснялось, что квартиру они не за-
ложили, а продали, - рассказывает 
Оксана Филачева. - Следователи от-
казываются объединять заявления 
граждан - заявителей отправляют 
по месту жительства. А на местах 
в возбуждении уголовного дела от-
казывают каждому по отдельности, 
даже если пострадавших от одной 
фирмы в целом по области - сотни».

Теперь и у жертв таких вот чер-
ных кредитных ри-

елторов появится 
шанс: достаточно 
будет подать кол-
лективный иск в 
гражданский суд, а 
затем, ссылаясь на 
факт коллективно-
го иска, требовать 
объединения заяв-
лений в уголовном 
судопроизводстве.

Самой судебной 
системе на первый 

взгляд после принятия поправок ра-
ботать станет проще: «Всегда легче 
рассмотреть сразу несколько исков, 
объединенных в один коллектив-
ный, чем рассматривать эти иски 
по отдельности», - говорит Мария 
Баст. На практике же большинство 
судей коллективным искам вряд ли 
обрадуются. «Те, кто раньше пода-
вал иски в индивидуальном порядке 
и не попадал в поле зрения прессы, 
- говорит эксперт, - теперь за счет 
коллективных исков смогут сделать 
свои дела резонансными. Всплывут 
наружу различные мошеннические 
схемы с квартирами, с кредитами, 
с незаконными увольнениями с ра-
боты и так далее. И на все это надо 
будет как-то реагировать не только 
гражданским судам, но и правоохра-
нительным органам, Следственному 
комитету, прокуратуре».

Аделаида Сигида

Судиться лучше 
коллективно

В сентябре традиционно подво-
дят итоги детского летнего отдыха. 
В Москве главным экспериментом 
стало введение денежных серти-
фикатов: родители, чьи дети име-
ют право на бесплатные путевки, 
могли выбирать между отдыхом и 
деньгами.

Предпочесть путевку было вы-
годнее - по словам заместителя 
руководителя департамента куль-
туры столицы Владимира Филип-
пова, «детский тур в оздоровитель-
ный лагерь стоит в среднем от 50 
тысяч рублей, а где-то и выше, если 
отдых связан со спортом, если в ла-
гере есть бассейн...»

При этом выплата по денежным 
сертификатам составляла всего 
30 тыс. рублей. Количество детей, 
оставшихся в результате без путе-
вок, оказалось весьма внушитель-
ным: получить деньги предпочли 
10,1 тыс. столичных семей.

Для сравнения: по данным Мос-
гортура, 9984 ребенка этим летом 
отдохнули в загородных лагерях 
по путевкам, оплаченным из город-

ского бюджета, 2827 детей 
смогли отдохнуть в загород-
ных лагерях по путевкам из 
средств федерального бюд-
жета. Еще 15 177 детей и со-
провождающих их взрослых 
бесплатно отдыхали на ба-
зах семейного отдыха.

Изначально выдача де-
нежных сертификатов 

предназначалась для 
тех родителей, кото-
рых не устраивают 
путевки, предоставля-
емые городом. Однако, 

как признался Владимир Филип-
пов, никакого контроля за расхо-
дованием денег не проводилось, 
иными словами, родители могли 
потратить вырученные деньги и на 
свои собственные нужды.

Тем временем московское прави-
тельство вполне довольно резуль-
татом и отказываться от денежных 
сертификатов не намерено.

- Столичному бюджету это вы-
годно, родителям тоже, в минусе 
остается только ребенок, которого 
лишили летнего отдыха, не спросив 
на то его согласия, - возмущается 
социолог Роман Заваришин. - Пра-
вительство Москвы обязано было 
ввести контроль за расходованием 
этих средств: если взял деньги, то 
изволь осенью предоставить отчет-
ные документы о том, что ты по-
тратил их на отдых ребенка, а не на 
выплату кредита за машину.

Эксперт прогнозирует - с каж-
дым годом число родителей, вы-
бирающих деньги, будет только 
расти: «Уровень жизни падает, 30 
тысяч рублей - сумма для многих 
сегодня немаленькая. А ребенок - 
он же может и на даче с бабушкой 
бесплатно отдохнуть».

Анна Александрова

Родители
выбирают 

ДЕНЬГИ
Этим летом свыше десяти тысяч 

московских детей остались без 
льготных путевок - их родители 
предпочли получить денежную 

компенсацию.

Всего этим летом, по данным Рос-
потребнадзора, в лагерях отдохнули 5,6 
млн детей. Было выявлено 25 нигде не 
зарегистрированных детских лагерей, 
еще 72 лагеря после проверок было за-
крыто, было возбуждено 16 уголовных 
дел и уволены 994 сотрудника детских 
учреждений. Большая часть нарушений 
касалась организации питания.
Если верить статистике, в прошлом году 
отдыхали по путевкам 7,5 млн детей. 
Таким образом, число детей, оставших-
ся без летнего отдыха, только за год 
увеличилось почти на четверть.

Минюст намерен разрешить коллективные иски. Сегодня такая 
форма подачи заявлений запрещена. Если думцы поддержат за-
конопроект, выиграть гражданский суд обманутым дольщикам 
жилья, жертвам микрофинансовых организаций и черных риелто-
ров будет намного легче.
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За счет коллективных 
исков потерпевшие смо-
гут сделать свои дела ре-
зонансными. Всплывут 
наружу различные мошен-
нические схемы с кварти-
рами, с кредитами, с неза-
конными увольнениями с 
работы и так далее.

Кстати
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Здание больницы в Хов-
рино - мрачный серый ги-
гант, более 35 лет смотрит 
на Клинскую улицу пустыми 
глазницами окон. Жители 
района обходят его сторо-
ной, считая источником зла 
и чуть ли не воротами в по-
тусторонний мир. Лидируя по 
смертям и несчастным случа-
ям, комплекс входит в неофи-
циальный рейтинг «самых 
страшных мест планеты» на-
ряду с бразильским Змеиным 
островом, замком Дракулы 
в Румынии и украинским го-
родом-призраком Припятью, 
который после аварии на 
Чернобыльской АЭС поки-
нули более 47 тыс. человек, с 
тех пор он пустой и мертвый.

Свою историю несосто-
явшееся лечебное учрежде-
ние ведет с 1980 года, когда 
власти Москвы задумали 
построить грандиозный по 
своим размерам медицин-
ский комплекс, которому не 
было бы равных в Совет-

ском Союзе. Шесть 10-этаж-
ных корпусов на 1300 
койко-мест. Для сравнения: в 
крупнейшем в столице НИИ 
Склифосовского их чуть бо-
лее 900. Общая площадь зда-
ний превышала 53 тыс. кв. 
метров, под больницу отве-
ли почти три гектара земли.

Однако через пять лет 
строительство прекрати-
лось. По одной из версий, 
кончилось финансирова-
ние, по другой - под фунда-
ментом оказался плывун, 
главное здание погрузи-
лось в грунт на несколь-
ко метров. Когда-то здесь 
было болото и протекала 
речка Лихоборка. Подвалы 
начало затапливать.

- Уже завезли сантехнику и 
мебель, вставили окна, когда 
все замерло, - говорит мест-
ный житель. - Несколько лет 
больницу охраняли солдаты, 
потом рухнул Советский 
Союз, и они ушли. Вот и по-
тянулись сюда люди со всей 

Москвы. Выносили все - уни-
тазы, плитку, трубы, стекла...

Больнице не суждено 
было стать местом, где спа-
сают жизни и здоровье. Бо-
лее того, она стала жизни и 
здоровье отнимать. На деся-
тилетия здесь прописались 
бомжи, сектанты (об этом 
свидетельствуют многочис-

ленные надписи и символика 
на стенах), готы, панки, скин-
хеды, искатели острых ощу-
щений. И регулярно стали 
происходить трагедии: люди 
падали с крыши, срывались в 
шахты лифтов...

Среди городских легенд 
сведения о многочисленных 
самоубийствах на террито-
рии больницы. Впрочем, ни-

кто и не отрицает, что они 
были. В 2005 году 16-летний 
Алексей Краюшкин бросил-
ся с восьмого этажа здания в 
шахту лифта из-за неразде-
ленной любви. Друзья не за-
были о нем: на втором этаже 
одного из корпусов распи-
сали всю стену граффити и 
стихами. Строки «Больница 
эта - край чудес, зашел в нее 
и там исчез» стали пророче-
ством для многих.

В Сети гуляют данные о 
том, что в 2004 году в забро-
шенной больнице якобы по-
гибли шесть человек, в 2006 
году - 13, а в 2008-м - 17. Всего, 
согласно людской молве, за 
несколько десятилетий ком-
плекс забрал сотни жизней.

Официальные данные 
скромнее, но также тре-
вожны: со дня заморозки 
стройки погибли 12 человек. 
Основная причина смерти 
- падение с высоты. Ничем 

не огороженные лиф-
товые шахты, прова-
лившийся местами пол 
и торчащая арматура 
- все эти ловушки стали 
причиной несчастных 
случаев. Один из по-
следних произошел в 

июле прошлого года. Муж-
чина сорвался в шахту, но, 
к счастью, выжил. Ранее, 28 
декабря 2015 года, на втором 
этаже основного корпуса 
охранник обнаружил тело 
повешенного мужчины. Это 
не было самоубийством - 
руки погибшего крепко свя-
зали спереди. Преступление, 
как и многие другие на этой 

территории, осталось нерас-
крытым.

И это при том, что терри-
тория больницы ограждена 
металлическим забором из 
сварной сетки, покрытой ко-
лючей проволокой. По пери-
метру комплекса - круглосу-
точная охрана. Впрочем, со 
временем выяснилось, что 
смельчаки все же находят ла-
зейки и ухитряются попадать 
на территорию долгостроя. 
О Ховринской больнице 
в интернете пишут всякие 
ужасы:

«Даже издалека эта боль-
ница страх вселяет, а если 
знать, что там десяток стал-
керов разбился, то совсем 
плохо становится».

 «Побывал там. Про ямы, 
прикрытые металлом с пру-
тьями на дне, - правда. Сде-
лал для себя вывод: больше 
туда не приходить, и вооб-
ще, нормальному человеку 
там делать нечего, интерес-
ного там ничего нет, а вот 
встретить реальную смерть 
вполне можно».

...За шесть лет Москва 
избавилась почти от 400 
долгостроев. Ныне на кон-
троле мэрии 274 объекта. 
Эффективное использова-
ние бесхозных объектов 
позволяет не только по-
полнить бюджет города, но 
и сберечь немало жизней. 
А еще рационально исполь-
зовать силы полиции, у ко-
торой забот хватает и без 
унылого бетонного насле-
дия прошлых лет.

Владимир Гондусов

Больница эта - 
край чудес, 
зашел в нее 
и там исчез.

С новым видом мошен-
ничества столкнулась 

недавно жительница Под-
московья Анна С. Женщи-

не попытались навязать 
юридическую помощь, 

когда перед ней вдруг 
замаячила перспектива 
угодить в психиатриче-

скую лечебницу...

На днях Анне С. позво-
нил участковый уполномо-
ченный полиции и сообщил, 
что некая заявительница по 
имени Гюльнара написала 
в ОВД, будто она, то есть 
сама Анна, собирается по-
кончить жизнь самоубий-
ством и надо, мол, спасать 
человека.

«На самом деле ничего 
такого я не планировала, 
- рассказывает пострадав-
шая. - Более того, я даже не 
знаю такую гражданку».

Участковый долго раз-
бираться не стал, а просто 
составил рапорт, в котором 
указал, что обнаружить 
Анну С. по месту житель-
ства не удалось.

«То ли участковому не хо-
телось ехать брать объясне-

ния, то ли мошенники уже 
переговорили с ним и за-
ручились его поддержкой, 
непонятно», - комментирует 
глава агентства «Россий-
ское право» Алексей Само-
хвалов.

Дальше события разво-
рачивались драматически. 
Анне позвонил неизвест-
ный, представившийся вра-
чом психиатрической боль-
ницы. Как объяснил «врач», 
на адрес больницы пришла 
бумага из полиции. И те-
перь по адресу потенциаль-
ной самоубийцы должна 
выехать бригада скорой 
психиатрической помощи, 
чтобы госпитализировать 
ее, освидетельствовать и, 
если понадобится, назна-
чить лечение.

«Я была ошарашена, - 
объясняет Анна С. - Я ни-
когда не состояла на учете у 
психиатра и никогда не хо-
дила на прием к врачу».

В тот же день в кварти-
ре потерпевшей раздался 
еще один звонок: мужчи-
на с вкрадчивым голосом, 
назвавшийся адвокатом 
Алексеем Григорьевым, со-
общил о том, что телефон 
Анны ему дали в полиции.

«Он сказал, что занима-
ется как раз такими случая-
ми, как у меня, - рассказыва-
ет женщина, что якобы он 
знаком со всеми главными 
врачами психбольниц и с 
каждым из них может дого-
вориться».

 - Вы, главное, закройтесь 
сейчас в квартире, никому 
не открывайте, на звонки не 
отвечайте. С полицией и са-
нитарами не контактируй-
те. Мы попробуем вас «от-
бить», - обнадежил адвокат. 

За «отбить» адвокат за-
просил скромную сумму в 
30 тыс. рублей. Анна С. со-
гласилась заплатить не за-
думываясь. Алексей Григо-

рьев появился на пороге ее 
квартиры через час. Взял 
деньги и пообещал, что по-
едет «все улаживать прямо 
сейчас».

«В полицию она так и не 
обратилась, - продолжает 
Алексей Самохвалов. - Зато 
обратилась ко мне с вопро-
сом, что тут можно сделать». 
«Врач» и «адвокат» Алек-
сей Григорьев исчезли, что 
называется, с концами.

«Такая схема вымога-
тельства денег и навязыва-
ния «юридической помощи» 
встречается все чаще, - го-
ворит Алексей Самохвалов. 
- К сожалению, граждане 
после таких заявлений бо-
ятся обращаться в полицию: 
в россиянах еще с советских 
времен живет убеждение, 
что у нас в стране посадить 
за решетку или упрятать в 
дурдом могут любого. Вот 
и предпочитают постра-
давшие сидеть и не высо-

вываться. Что же касается 
закона, который по общему 
мнению очень лоялен к су-
масшедшим, то оказать пси-
хиатрическую помощь у нас 
могут и без согласия боль-
ного и его родственников 
- достаточно заявления тех 
же полицейских о том, что 
гражданин представляет 
опасность для самого себя и 
окружающих».

Так что, граждане, будьте 
бдительны.

Анна Александрова

ДЕМОНЫ ХОВРИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Наконец-то решена судь-

ба одного из самых зна-
менитых и в то же время 
самых зловещих долго-

строев столицы. Ховрин-
скую больницу снесут уже 

в следующем году: на ее 
месте построят дома для 
переселенцев из хруще-

вок. «МН» вспоминает 
историю этой жутковатой 

многоэтажки.

ЛЖЕАДВОКАТЫ ПОШЛИ 
В ПСИХИЧЕСКУЮ АТАКУ
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Российской Ассоци-
ации компаний ин-

тернет-торговли не 
дают покоя лавры 
китайского онлайн-

ретейлера AliExpress. 
Сунуть ему палки в 

колеса пытаются со-
всем не рыночными 

средствами. 
Российский покупа-

тель как-то вяло поддер-
живает отечественного 
производителя, совсем 
не так, как тому бы хо-
телось. И это в равной 
мере относится к постав-
щикам услуг, в частности 
к интернет-магазинам. 
Вместо того чтобы патри-
отично заказывать това-
ры у родных ретейлеров 
вроде «Юлмарт», Ozon.
ru, «М.Видео» и «Эльдо-
радо», наш покупатель 
все чаще заглядывает в 
прайс-листы всенародно 
любимого AliExpress, да 
еще и на Amazon и eBay 
косит лиловым глазом. Не 
потому ли, что там и 
ассортимент пошире, 
и цены пониже, и до-
ставка копеечная, а то 
и вовсе бесплатная?

С этим же нужно 
что-то делать! И дела-
ют. Ассоциация компа-
ний интернет-торговли 
(АКИТ), объединяю-
щая 37 ведущих рос-
сийских ретейлеров, 
подготовила пакет по-
правок в Налоговый 
кодекс и закон «Об ин-
формации». В докумен-
те предлагается ввести 
налог для иностранных 
игроков рынка интернет-
торговли, а это и AliExpress, 
и Amazon, и eBay, и иже с 
ними.

Ассоциация полагает, 
что иностранные ком-
пании вроде указанных 

выше имеют конкурент-
ное преимущество перед 
поставщиками в России, 
поскольку они освобож-
дены от уплаты НДС и 
ввозных таможенных 
платежей при реализации 
товаров стоимостью до 
1000 евро и весом до 31 кг.

Новые поправки предпо-
лагают, что зарубежные ин-
тернет-магазины должны 

встать на учет в налоговую 
службу России и исчислять 
налог упрощенным мето-
дом: 15,25% от конечной 
цены товара. В случае на-
логовых нарушений у ФНС 
будет право выставить тре-
бование о блокировке стра-

ницы, обратиться в Роском-
надзор и суд. Разблокировка 
ретейлера станет возмож-
ной в течение трех дней по-
сле уплаты им НДС.

Предложение АКИТ 
нашло живой отклик в 
самых верхах, оно сейчас 
обсуждается в правитель-
стве и ожидает заключи-
тельного решения.

Однако у этого плана 
есть существенный недо-
статок. Вот что думает по 

этому поводу прези-
дент Национальной 
ассоциации дистанци-
онной торговли, вклю-
чающей в себя Pony 
Express, La Redoute, 
PickPoint и другие, 
Александр Иванов: 
«Регистрация продав-
цов-плательщиков в 
ФНС де-факто невоз-
можна. Например, на 
Alibaba - 3,6 млн про-
давцов, на eBay - более 
1,5 млн, есть и другие. 
ФНС физически не 
сможет обеспечить 

такую регистрацию». Кро-
ме того, Иванов отмечает: 
«Российский e-commerce 
занимает долю примерно 
0,7% от мирового. Ломать 
систему ради 0,7% смо-
гут только компании, для 
которых Россия является 

определяющим рынком. 
Но в мире ничего неиз-
вестно о хотя бы одной та-
кой компании». 

По его словам, взимание 
НДС с зарубежных посы-
лок во всех без исключе-
ния странах мира убыточ-
но, так как операционные 

и административные 
расходы значи-
тельно превы-
шают собран-

ные суммы.
Можно даже не со-

мневаться, что меры, 
предлагаемые АКИТ, при-
ведут лишь к тому, что 
цены на иностранных ин-
тернет-площадках станут 
высокими, а ассортимент 
скудным. По мнению ген-
директора eBay в России 
и на развивающихся рын-
ках Европы Ильи Крето-
ва, предлагаемое АКИТ 
нововведение существен-
но сократит ассортимент 
товаров, поставляемых 
в нашу страну. Этого, ве-
роятно, и добиваются 
российские торговцы. Не 
исключено, что многие 
мировые бренды просто 
откажутся от российско-
го рынка. И это при том, 
что у специалистов в этой 
области торговли, да и 
у простых покупателей 
есть небезосновательные 
подозрения, что россий-
ские интернет-продавцы и 
сами не гнушаются поль-
зоваться услугами того же 
AliExpress с целью разви-
тия своего бизнеса.

Возможно, инициатива 
АКИТ будет оформлена 
законодательно, стороны 
придут к коммерческому и 
юридическому компромис-
су, но только все это торже-
ство справедливости опять 
придется привычно оплачи-
вать рядовому российскому 
потребителю из собствен-
ного кармана. 

Валерий Мальчев

НАШИХ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАВЦОВ 
ДУШИТ КИТАЙСКАЯ ЖАБА

Взимание НДС с 
зарубежных посы-

лок во всем мире 
убыточно, так как опе-
рационные и админи-
стративные расходы 

значительно превыша-
ют собранные суммы.

До 8 октября этого года 
выставочный центр Москов-
ского слета коллекционеров 
«Кристалл-экспо» будет 
площадкой масштабного 
фестиваля современного 
искусства Russian Art Park. 
Проект создан при поддерж-
ке Министерства культуры и 
творческих союзов России и 
Евразии.

Выставка «Мегаполис: 
ПЕРЕСТРОЙКА», приурочен-
ная к 870-летию Москвы, объ-
единит в одном пространстве 
российских современных 
художников-авангардистов, 
творчество которых посвяще-
но искусству жизни в боль-
шом городе.

Здесь же продолжится и 
выставка-ярмарка «Антиква-
риат и винтаж на «Кристалле». 
Соседство эпох позволит 
зрителю ощутить целостность 
нашей истории и неразрыв-
ную связь поколений, отра-
женную в предметах искус-
ства разных направлений.

Выставка работает 
с 12.00 до 20.00 по адресу:
ул. Самокатная, 4, стр. 9, 
здание завода «Кристалл». 
На территории завода пройти 
по указателям «Московский 
слет коллекционеров».
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МЯСО ИЗ ПРОБИРКИ, 
БЕЛОК ИЗ ВОЗДУХА

Люди уже научились делать искусствен-
ное мясо, чипсы из сверчков, печенье из 

водорослей, печатать пиццу на специ-
альном пищевом 3D-принтере. Ученые 
из Финляндии научились делать белок 

фактически из воздуха. «МН» разбирал-
ся, что будет есть человечество в скором 

будущем.

Несмотря на то что технологии быстро 
развиваются, цены на высокотехнологич-
ные продукты остаются высокими. Пере-
водя на российские реалии: не каждому 
россиянину по карману выложить 500 
рублей за килограмм помидоров, выра-
щенных на современной гидропонной вер-
тикальной ферме. Или заплатить 5 тыс. 
рублей за килограмм искусственного мяса.

Впрочем, уже к 2020 году цены могут 
сравняться. По мнению директора Все-
российского НИИ мясного скотоводства 
Сергея Мирошникова, в ближайшие 10-
20 лет синтезированное мясо вполне спо-
собно конкурировать с традиционным.

В 2013 году биолог Марк Пост из Уни-
верситета Маастрихта создал первый в 
мире бургер из выращенного в пробирке 

мяса. Производство продукта обошлось... в 
325 тыс. долларов. Сегодня килограмм ис-
кусственного мяса стоит уже 80 долларов.

Правда, производители умалчивают 
о том, что относительно дешевое искус-
ственное мясо к мясу имеет весьма отда-
ленное отношение.

На первый взгляд его трудно отличить 
от обычного фарша. В котлете столько 
же калорий, сколько и в говяжьей. В ней 
даже больше железа, натрия, калия, каль-
ция. Однако нет жиров и меньше микро-
элементов. Зато во время готовки на ра-
дость вегетарианцам оно пахнет не мясом, 
а овощами.

Дело в том, что в 2013 году для громкого 
эксперимента по выращиванию мяса бра-
ли стволовые клетки коров, на создание 
одной котлеты ушло несколько недель. 
Ученые столкнулись с той же проблемой, 
что и финские коллеги, которые на синтез 
одного грамма белка из воздуха потрати-
ли две недели. Поэтому ученые отказа-
лись от биореакторов и вернулись к ис-
пользованию растительных материалов. 
Теперь технология производства неслож-
ная: в смесителях сырье соединяют с соей, 
клетчаткой, кокосовым маслом и другими 
элементами. Вкуса мяса добиваются с по-
мощью ароматизаторов, усилителей (глу-
тамат натрия) и специй. Красноватый цвет 
дают сок свеклы и семена дерева аннато. 
Вместе они составляют комбинацию ами-
нокислот, липидов, углеводов, минераль-
ных веществ и воды, которая имитирует 
настоящее мясо. По сути, это те же самые 
знаменитые «бумажные» сосиски, при 
производстве которых, как шутят остряки, 
ни одно животное не пострадало.

Проблема здорового 
питания людей в конеч-
ном счете заключается в 
дефиците белка. Жиры и 
углеводы производятся в 
достаточном количестве и 
в определенных пределах 
взаимозаменяемы, но белки 
заменить нечем. Считает-
ся, что разведение птицы и 
крупного рогатого скота не-
эффективно, требует огром-
ного количества ресурсов 
и наносит ущерб экологии. 
Может быть, новые техно-
логии смогут обеспечить 
человечество необходимым 
белком, сохранив при этом 
экологию планеты?

В мире по этому поводу 
среди ученых идут нешу-
точные баталии. Так, агро-
эколог Лондонской школы 
гигиены и тропиче-
ской медицины Хан-
на Туомисто счи-

тает, что производство 
говядины в лабораторных 
условиях сократит вы-
бросы парниковых газов 
на 90% и использование 
земли - на 99%. По опти-
мистичным оценкам, пере-
ход человечества на ис-
кусственное мясо мог бы 
сократить потребности от-
расли в энергии на 70%, а в 
воде и земле - на 90%.

Кэролин Маттик из 
Аризонского университе-
та, напротив, считает, что 
искусственное производ-
ство нанесет больший вред 
экологии. По ее расчетам, 
создание в лабораториях 
куриного мяса со всеми не-
обходимыми питательны-
ми веществами потребует 
больше энергозатрат, следо-

вательно, несет большую 
нагрузку на экологию, 

чем выращивание цыплят.

ЭКОЛОГИЯ: «ЗА» И «ПРОТИВ»

Пока ученые думают и 
экспериментируют, коли-
чество едоков на Земле не-
уклонно растет: к 2025 году, 
по прогнозам ООН, оно пре-
высит 8 млрд, а уже к 2050-му 
достигнет 9 млрд человек.

- Уже сейчас видно, что 
темпы роста населения су-
щественно замедлились, 
- уверен доктор географи-
ческих наук Аркадий Тиш-
ков. - Потенциально Земля 
способна прокормить не 10-
20 миллиардов, а намного 
больше. Катастрофа будет 
в том случае, если Индия и 
Китай выйдут на уровень 
потребления европейских 
стран. Тогда и нескольких 
планет не хватит.

По данным департамента 
сельского хозяйства США, 
потребление продовольствия 
в развитых странах в среднем 
по планете намного выше, 
чем требуется. Строго говоря, 
недостатка продовольствия в 
мире нет. Но тогда откуда взя-
лась ужасающая цифра в 800 
млн человек, которые оказа-
лись на грани голодной смер-
ти? Причем их становится с 
каждым годом все больше.

Дело в том, что разрыв в 
качестве и количестве пита-
ния между бедными и бога-
тыми странами, богатыми и 
бедными слоями общества 
нарастает. Потребности в 
продовольствии удовлетво-
ряются не столько по фи-
зиологическому принципу, 
сколько в зависимости от 
платежеспособности насе-
ления.

- Главная причина голода 
- низкое качество между-
народного управления, - 
считает Аркадий Тишков. 
- Существующие мировые 
механизмы распределения 
продовольствия и современ-
ных технологий его произ-
водства не могут ликвидиро-
вать эти перекосы.

Так стоит ли городить 
огород?

По словам Сергея Мирош-
никова, хотя прогресс невоз-
можно остановить, но это не 
повод отказываться от со-
вершенствования технологий 
выращивания обычных буре-
нок и сельскохозяйственных 
культур. Они уж точно в обо-
зримом будущем не потеря-
ют своей актуальности.

- В сельском хозяйстве 
задействовано огромное 
количество людей, и нет 
смысла ломать уклад их 
жизни, тем более в нашей 
стране, где водных и зе-
мельных ресурсов впол-
не достаточно, - считает 
Сергей Мирошников. - В 
нашей же стране было це-
лесообразно направлять 
инвестиции в развитие 
сельского хозяйства, пре-
вратить аграрный сектор 
из капиталоемкой отрасли 
в наукоемкую, делать упор 
на малые предприятия. Но-
вейшие разработки имеет 

смысл развивать в условиях 
мегаполиса, где расходы на 
логистику, ограниченность 
ресурсов и пространства име-
ют критическое значение.

Современные классиче-
ские аграрные технологии 
способны накормить насе-
ление. Если посмотреть на 
динамику урожайности, то 
они за последние 20-30 лет 
сделали большой шаг впе-
ред. Нормы производства 
стали выше в 20-30 раз, и 
это еще далеко не предел. 
Есть еще резервы роста.

- Существуют и совер-
шенствуются наноразмер-

ные кормовые добавки, 
нано- и микроудобрения, 
появляются различные пре-
параты, которые уже ча-
стично замещают антибио-
тики, - перечисляет Сергей 
Мирошников. - Это даст 
еще один рывок в развитии 
традиционного земледелия 
и животноводства.

Есть еще один фактор, 
который идет в копилку 
традиционной пищи. Сто-
матологи отмечают, что из 
поколения в поколение идет 
деградация челюстей, пото-
му что дети в развитых стра-
нах постепенно перестают 
жевать твердую пищу. Ди-
етологи тоже советуют не 
увлекаться искусственной 
едой, отдавая предпочтение 
естественным продуктам.

Недавний скандал в 
США с модной жидкой 
едой «Сойлент» тому под-
тверждение. «Сойлент» - 
это искусственное питание, 
которое по химическому 
составу полностью удовлет-
воряет потребности челове-
ка во всех питательных ве-
ществах. Через несколько 
недель после появления его 
на рынке он был немедлен-
но снят с продажи - люди 
начали болеть.

ЕДЫ ХВАТИТ. НО НЕ ВСЕМ

Подготовил Вячеслав Степовой

ДОРОГО И ДОЛГО
R

EX
/F

O
TO

D
O

M

R
EX

/F
O

TO
D

O
M

КО
Л

Л
А

Ж
. F

O
TO

LI
A



11КАРЬЕРА И ОБРАЗОВАНИЕ40(1240) 
26 сентября 2017 года
www.mirnov.ru

Детдомовец - значит, лу-
зер, ему ничего не светит. 

Этот стереотип напрочь 
ломает фонд «Арифмети-

ка добра», который еже-
годно собирает старше-

классников из детских 
домов со всех концов 

страны, чтобы помочь им 
состояться в жизни.

Когда-то, рассказывает 
16-летняя Полина Т., она хо-
тела стать бухгалтером. Но 
теперь ее мечты изменились. 
«Планирую поступить после 
школы в РГГУ на факультет 
психологии. Или же в МГУ 
на юрфак. Мне больше все-
го помогла работа в лабора-
тории эффективной комму-
никации. Например, узнала 
множество способов выхо-
дить из стресса, научилась 
самопрезентации. Я была 
очень стеснительной, а те-
перь умею подавать себя, 
рассказывать о своих талан-
тах и качествах», - говорит 
Полина.

В заключительную часть 
программы «Шанс» попало 
более 80 детских домов в 27 
регионах России. Старше-
классники учатся по онлайн-
программе, проходят тре-
нинги с психологами. В этом 

году «Шанс» прошли 540 де-
тей. Многие окончили школу 
даже с золотыми и серебря-
ными медалями и поступили 
в вузы.

Дети многому учатся в се-
мье. Они нарабатывают опыт, 
даже не замечая этого. Дети, 
живущие в закрытых систе-
мах, такой практики лише-
ны. Здесь многое решается 
за них. А потом они внезапно 
оказываются один на один с 
миром взрослых. И теряются. 
Не знают, как жить. Не име-
ют элементарных навыков - 
как платить за квартиру, как 
распределять свой бюджет, 
как покупать еду в магазинах, 
как строить взаимоотноше-
ния с людьми, делать выбор. 
Отсюда сильнейшая зависи-
мость выпускников детского 

дома. По некоторым данным, 
только 10% из них успешно 
встраиваются в социум.

«Даже те ребята, которые 
достигают успехов в учебе и 
успешно сдают вступитель-
ные экзамены в вузы, часто 
социально несостоятельны. 
Если им не помочь, то беда...» 
- отмечает Юлия Иваныче-
ва, руководитель программы 
«Шанс».

Кстати, фонд «Арифме-
тика добра» входит в пул не-
коммерческих организаций 
аппарата уполномоченного 
по защите прав детей в России 
Анны Кузнецовой.

Корреспондент «Мира но-
востей» побывала на подмо-
сковной базе фонда. Нынеш-
няя игровая фабула такова: 
исследовательский центр 

«Мир будущего» получает 
секретное задание вывести 
человечество на новую сту-
пень развития. Все участ-
ники должны были пройти 
спецподготовку, чтобы полу-
чить звание «Человек буду-
щего».

Ребята, разделившиеся 
на 14 команд, каждый день 
попадали в разные темати-
ческие лаборатории. Напри-
мер, в лаборатории «Разви-
тие интеллекта» они изучали 
возможности своего мозга, 
учились, как проявлять свои 
знания. Конек тренеров 
лаборатории «Системная 
мотивация» - гармоничное 
физическое развитие. В ла-
боратории «Нестандартное 
мышление» дети погружа-
лись в творчество, эмоции и 
искусство. Очень важным, 
отмечали ребята, было обу-
чение в лаборатории «Фи-
нансовое планирование». 
А на тренингах «Эффектив-
ная коммуникация» учились 
общаться и развивали ко-
мандный дух.

«Образовательный кам-
пус и вся программа «Шанс» 
- это история не только про 
образование, а про помощь и 
поддержку, - замечает Ната-
лья Винокурова, одна из тре-
неров программы. - Детям в 
школе сегодня не хватает как 

раз поддержки и похвалы. В 
«Шансе» они это получают».

И дети меняются. Многие 
ставят перед собой образо-
вательные цели. Вот, напри-
мер, что говорит Настя К. 
из Новосибирска, которая 
уже год в этой программе: 
«Тренинги - очень необыч-
ный формат. Жаль, что та-
кого нет в обычных школах. 
Мне это дало многое. Сейчас 
я уже учусь в колледже на 
ландшафтного дизайнера. 
Стала более коммуника-
бельна, могу даже больше, 
чем дети из обычной семьи, 
ведь они не были на таких 
тренингах».

«Я до «Шанса» ненавидел 
школу. Там ты вечно не прав. 
А тут меня впервые похва-
лили за тройку! - удивляет-
ся Максим Д. - Я не ожидал 
этого. В меня поверили! Я 
встретил преподавателей, 
которые не стеснялись ска-
зать мне, что я крут в каких-
то делах и поступках!»

Кто-то из них первый 
раз вышел на сцену, кто-то 
переборол себя и первым 
попросил прощения, кто-то 
простил старые обиды. Кто-
то избавился от своих ком-
плексов и страхов. Кому-то 
понравилось быть лидером. 
Кто-то осознал свой инте-
рес к будущей профессии. 
Эти старшеклассники уже 
встали на новый путь. Те-
перь их внутренний девиз - 
«Я могу!».

Марина Лепина

Ежедневно в нашей стране 
свою жизнь и здоровье во-
дителям трамваев доверяют 
3 миллиона 826 тысяч чело-
век. И это высокое доверие 
мастера вождения оправды-
вают почти всегда безуко-
ризненно, что и показал не-
давний XVI Всероссийский 
конкурс профессионального 
мастерства «Лучший води-
тель трамвая».

В Нижний Новгород на 
конкурс приехали более трех 
десятков водителей. Лучшие 
в своей профессии, эти участ-
ники представляли 25 горо-
дов страны - Москву, Санкт-
Петербург, Красноярск, 
Новосибирск, Томск, Казань, 
Екатеринбург...

Конечно, интрига состояла 
в том, чтобы выявить само-
го лучшего в профессии, но 
и финансовая часть конкурса 
играла свою мобилизующую 
роль, ведь общий призовой 
фонд состязаний составил 500 
тысяч рублей.

Поэтому высочайшее 
мастерство конкурсантов 
было показано не только 
в вождении трамвая, но и 
в знании Правил дорожно-
го движения, правил тех-
нической эксплуатации, в 
культуре обслуживания и 

других номинациях. Впер-
вые в истории конкурса со-
ревновательная трасса про-
шла в историческом центре 
города, а не на территории 
трамвайного депо, как это 
происходит обычно. Спе-
циально для состязаний 
перекрыли улицу Рожде-

ственскую, организовав 
зрительские трибуны для 
всех желающих.

Важно подчеркнуть, что 
во время оценки мастерства 
выступающих конкурсантов 
были использованы элемен-
ты международных стандар-
тов проведения подобных 
стартов. Хорошо показала 
себя новая методика оценки 
участников, электронная си-
стема судейства CIS. Поэтому 
не случайно состязания прош-
ли при поддержке Союза 
«Агентство развития профес-
сиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия».

А почему для соревно-
ваний был выбран именно 
Нижний Новгород? Дело в 
том, что город славен своими 
старинными «трамвайными» 
традициями и именно здесь 
было запущено первое в исто-
рии современной России ре-
гулярное движение трамваев. 
А в прошлом году нижегород-
ский трамвай отметил свое 
120-летие.

Но что ни говори, а среди 
основанных на территории 
Российской империи и дей-
ствующих в современной Рос-
сии трамвайных систем имен-
но нижегородская является 
старейшей.

Первое место в конкур-
се завоевала хозяйка трассы 
Екатерина Ермакова. В раз-
говоре с «МН» лучший трам-
вайный вагоновожатый Рос-
сии призналась нам:

- Это были великолепные 
соревнования с серьезными 
соперниками-коллегами, а за-
лог золотой награды - это ме-
сяцы моей серьезной подго-
товки к конкурсу и искренняя 
поддержка близких людей.

Кроме звания «Лучший 
водитель» Екатерина полу-
чила призовые 300 тысяч ру-
блей. «Серебро» и 150 тысяч 
рублей достались Анатолию 
Пиженко из Волгограда, ну а 
замкнул тройку лучших Иван 
Бурков из Златоуста.

Вот как прокомментиро-
вал смысл и важность про-
ведения подобного рода кон-
курсов заместитель министра 
транспорта Российской Феде-
рации, председатель организа-
ционного комитета Николай 

Асаул: «Основными задачами 
проведения состязаний яв-
ляются улучшение качества 
обслуживания пассажиров, 
повышение уровня профес-
сиональной подготовки води-
телей общественного транс-
порта, снижение аварийности 
на транспорте и повышение 
безопасности дорожного дви-
жения, повышение водитель-
ского мастерства и совершен-
ствование навыков вождения 
общественного транспорта в 
экстремальных ситуациях». И 
эти задачи Минтрансу страны 
решать явно удается!

Ну а губернатор Ниже-
городской области Валерий 
Шанцев учредил свой специ-
альный приз «Лучший в зна-
нии Правил дорожного дви-
жения». Он достался Алексею 
Ярыгину из города Самары 
и Светлане Максимовой из 
Ульяновска.

Подготовил  
Евгений Малякин

культуре обслуживания и перекрыли улицу Рожде

Первый трамвай в Российской им-
перии запустили в Киеве в 1892 

году. Уже в 1894-1910 годах по заледеневшей Неве ходил пе-
тербургский ледовый трамвай (в экспериментальном режи-
ме). Кроме того, трамвай Калининграда ведет свое начало от 
трамвайной системы Кенигсберга, открытой в 1895 году.
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Отметим высокий уровень 
организации конкурса Ми-
нистерством транспорта 
Российской Федерации, 
НИИ автомобильного транс-
порта, правительством 
Нижегородской области, 
Общероссийским отрасле-
вым объединением работо-
дателей «Городской элек-
трический транспорт», МП 
«Нижегородэлектротранс». 
Соревнование стало крайне 
важной частью Федераль-
ной целевой программы 
«Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 
2013-2020 годах».

ГДЕ РАБОТАЕТ ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 
ВОДИТЕЛЬ ТРАМВАЯ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА
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- Саша, так чем же за-
цепил проект «Ты супер! 
Танцы»?

- Могу сказать, что это 
шоу сильно отличается от 
того, что мы все привыкли 
видеть на экране. Не просто 
развлекательная программа, 
а в большей степени созида-
тельная... Знаете, есть такое 
выражение, что некоторые 
люди забывают расписаться 
в списке присутствующих на 
земле. Могу сказать абсо-
лютно точно, что и создате-
ли этого проекта, и педагоги, 
и люди, которые привезли в 
Москву всех этих детей, уже 
сделали огромное дело: они 
предоставили возможность 
ребятам увидеть мир с со-
вершенно другого ракурса! 
А что уж говорить про сами 
съемки: огни софитов, сце-

на, телеэкран, артисты 
из телевизора, кото-
рые вдруг становятся 
твоими друзь ями и 
наставниками... Для 
них просто волшеб-
ство!

- А вы следили 
за первым про-
ектом - «Ты су-
пер!»?

- Да, конечно! 
Любого нормаль-

ного человека такое 
не может оставить 

равнодушным. И ког-
да мне поступило пред-
ложение стать ведущим 
проекта «Ты супер! Тан-
цы» - я с огромной радо-
стью его принял.

- С юными участни-
ками шоу начали об-
щаться уже на съем-
ках?

- Нет, со многими деть-
ми я познакомился заранее. 
И скажу вам, что это ма-
ленькие люди совершенно 
другого качества. Зрители 
увидят настоящие проявле-
ния силы духа и воли, насто-
ящую радость.

- А каким было ваше 
детство?

- Прекрасным. Я рос 
очень впечатлительным ре-
бенком. После «Спокойной 
ночи, малыши!» с замира-
нием сердца смотрел про-
грамму «Время». И боялся 
засыпать: ждал, что амери-
канцы вот-вот сбросят на 
нас ядерную бомбу, и из-за 
этого сломается полка с 
игрушками... Когда умер 
Брежнев, мне было шесть 
лет, и я сильно переживал 
его уход: вырезал из газет 

портреты генсека, гуашью 
делал к ним черные рамоч-
ки. Вообще, Брежнев мне 
казался сказочным пер-
сонажем. Я умолял маму: 
«Купи мне костюм, как у 
Леонида Ильича!» С тру-
дом раздобыли материал, 
сшили костюмчик-двой-
ку. Я был в восторге! На 
грудь нацепил бабушкины 
брошки, у куклы отрезал 
клок черных волос и при-
клеил канцелярским клеем 
на свои брови. Бабушки-
ны очки завершили образ. 
В таком виде бабушка меня 
и застала, вернувшись из 
магазина. Перекрестилась - 
и молча пошла в комнату...

- То есть творческий 
путь начался с роли ген-
сека?

- Да, я с детства знал, что 
буду артистом. И все мои 
игры были вокруг этой 
мечты. Скажем, я брал по-
душки и на вытянутых ру-
ках медленно разводил их 
в стороны, представляя, 
что это занавес. Напевал 
торжественную мелодию и 
объявлял: «На сцене Крем-
левского дворца народный 
артист СССР Иосиф Коб-
зон!» Тут же бросал подуш-
ки, выходил на середину 
комнаты и пел: «А у нас во 
дворе есть девчонка одна», 
- посвящая песню Свете Го-
лубевой, самой красивой де-
вочке в классе. Все мальчи-
ки были в нее влюблены. А 
мне казалось, что я для нее 
страшный: и нос слишком 
большой, и уши лопоухие...

- Саша, ну а как сейчас 
обстоит с личной жиз-
нью?

- Волшебных совпаде-
ний, когда оба не могут 
жить друг без друга, в моей 
жизни пока не произошло. 
Хотя женат я все-таки один 
раз был. Про Олю Белову 
Этуш на обсуждении от-
рывков как-то сказал: «Оля 
у нас - надежда русского те-
атра». С тех пор я называл 
ее исключительно Надеж-
дой. Сначала нас объедини-
ло творчество, одинаковое 
чувство юмора. На все труд-
ности студенческой жизни 
смотрели через призму иро-
нии. Это желание хохотать 
над собой и над миром при-
вело нас в конечном итоге 
в ЗАГС. Жили мы бедно, 
но весело: сами делали ре-
монт, клеили обои, красили 
полы... Потом я начал сни-
маться. Сижу как-то вече-
ром, учу роль. Вдруг слышу 
за стенкой какие-то крях-
тения. Захожу и вижу: Оля 
двигает огромный шкаф! 
На мой вопрос: «Неужели 
нельзя меня позвать?» - по-
лучаю ответ: «Ты же текст 
учишь, не хочу мешать!» 
В какой-то момент Оля ре-
шила, что должна взвалить 
на свои хрупкие плечи все 
заботы о доме и обо мне. Ре-
шила, что женщина должна 
всю себя посвятить мужчи-
не. И я понял, что это со-
всем не моя история... А спу-
стя семь лет после развода 
мы сыграли семейную пару. 
У нас была сцена, где я при-
хожу с работы, а она дома с 
тремя детьми. В перерывах 
все вокруг говорили: «Пред-
ставляете, это могли быть 
ваши дети!» Оля тогда ска-
зала: «Может, и вправду ре-
беночка заведем?» На что я 
ответил: «Заводят собак, а 
дети рождаются от любви». 
И я верю, что эта любовь, от 
которой рождаются дети, у 
меня еще впереди...

Екатерина Шитикова
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Сергей Снежкин снял 
свое имя из титров 

недавно вышедшего в 
прокат фильма «Контри-
буция». И это не первый 

подобный демарш из-
вестного режиссера.

Несколькими годами 
ранее Снежкин также вы-
черкнул свою фамилию из 
числа авторов телефильма 
«Брежнев», когда из ше-
стисерийного он каким-то 
волшебным образом пре-
вратился в четырехсерий-
ный. И вот наконец режис-
сер объяснил случившиеся 
с ним метаморфозы.

- Я всегда честно пре-
дупреждаю и продюсеров, 
и руководство телекана-
лов, что если они после сда-
чи картины вносят правку: 
что-то убирают или выре-
зают - я то же самое делаю 
со своей фамилией, - рас-
сказал Сергей Олегович. - 
В случае с фильмом «Кон-
трибуция» трехчасовой 
вариант фильма я признал 
своим родным ребенком, 
а вот сокращенную полу-
торачасовую версию под-
писали так: «Фильм по ма-
териалам, снятым Сергеем 
Снежкиным». Не могу ска-
зать, что меня это сильно 

порадовало, но все-таки 
нашли компромисс.

Рассказал Снежкин и 
о том, почему в случае с 
сериалом «Брежнев» та-
кой компромисс найден не 
был.

- Продюсеры канала 
убрали несколько, на мой 
взгляд, важных для пони-
мания персоны Брежнева 
сцен. Например, выреза-
ли сон генсека - Леониду 
Ильичу снится, что его 
хоронят не на Красной 
площади, а на Новодеви-
чьем кладбище, а он идет 
за своим гробом и пла-
чет... Если бы мне объ-
яснили, почему решили 
убрать этот эпизод, я, мо-
жет быть, и пошел бы на 
компромисс. А так - по-
требовал убрать из ти-
тров свое имя.

Андрей Князев

Что ни говори, а Первый ка-
нал удивляет. В последнее время 
там постоянно происходит что-
то непредсказуемое и необъяс-
нимое. Прямо не знаешь, то ли 
в Следственный комитет писать, 
то ли экстрасенсов с ТНТ звать, 
чтобы разобрались и заодно пор-
чу сняли.

Руководство Первого вы-
чищает ряды своих ведущих и 
списки своих программ с исто-
востью средневековой инквизи-
ции. Малахов, Олешко, «Пока 
все дома», «Наедине со всеми»... 
А теперь, что же, еще и «Жди 
меня»?

В каждом случае находится 
удобный повод. Но есть же, на-
верное, и причина - истинная, 
скрытая за всем этим шумом-га-

мом. Может, случился переворот 
в чьем-то сознании, и наш Пер-
вый уже не будет таким, каким 
мы его знаем? Уютненькие пере-
дачки для аудитории 55+ уходят 
на пенсию? Даешь молодежь?.. 
И чего нам ждать теперь? Дис-
котеку в кислотном стиле вместо 
томительно долгих концертов 
выходного дня?

Реформы - это похвально. 
Смелость города берет, но на 
ум невольно приходит народная 
мудрость о том, что «лучшее 
- враг хорошего». Не оттого 
ли практически всех «пенси-
онеров» с Первого тут же по-
добрали другие каналы? Как 

говорится, никто сиротой не 
остался. Малахов увел с Пер-
вого на «Россию-1» стройные 
ряды влюбленных в него дам. 
«Пока все дома» тоже пере-

ехал по тому же адресу вместе 
с баранками и самоварами. Как 
бы там ни было, а революция, 
да еще такого масштаба, - это 
всегда огромный риск. После 
того как все снесут «до основа-
ния, а затем», может выяснить-
ся, что строить «город-сад» уже 
не для кого. А впрочем, может 
быть, новатор Эрнст уже при-
прятал какой-то козырь в ру-
каве своего элегантного пиджа-
ка. Может быть, уже завтра на 
Первом выйдет нечто, что за-
ставит всех «перебежчиков» за-
быть про другие каналы и снова 
жать на единичку. Все может 
быть, чудеса случаются. Или 
нет. Поживем - увидим...
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СНЕЖКИН объяснил свой демарш

Он больше не на Первом. Но никакой грусти по 
этому поводу нет и в помине. Сашу Олешко во-

обще сложно представить грустным. Грусть у него 
где-то глубоко: скрыта, запрятана. А на поверхно-

сти - только улыбка. И «Танцы». Теперь на НТВ.

АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО: 
             «Один раз я был женат...»
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- Валентин Иосифович 
играет как человек, познав-
ший тайны мироздания. Тут 
и философия, и глубина, и 
жизненная мудрость. Это 
спектакль-напутствие. На 
генеральной репетиции я 
плакала, - сказала худрук те-
атра Галина Волчек.

И именно эти слова, как и 
определение жанра, ввели в 
заблуждение. Расстроенные 
поклонники решили, что их 
кумир этим спектаклем про-
щается со сценой.

«МН» решил выяснить, 
что же происходит на самом 
деле.

- Кто-то действительно 
неверно истолковал. Вален-

тин Иосифович готовится к 
премьере. И он по-прежнему 
в театре, так что все хоро-
шо, - заверили нас в литча-
сти «Современника». - Да, он 
играет меньше, чем раньше. 
Но тут объективные причи-
ны: все-таки ему не 40 и даже 
не 50 лет. Но он с нами, он в 
работе.

- Этот спектакль, выпу-
стив в октябре, планируем 
играть весь сезон, - хоть и 
немного устало, но реши-
тельно заверил нас по теле-
фону Валентин Иосифович 
лично. - Что будет дальше, 
загадывать не хочу и не 
буду. Но насчет моего ухода 
могу процитировать лишь 

известный анекдот: «Не до-
ждетесь!» Спектакль заме-
чательный, приходите на 
премьеру: уверен, после нее 
нам будет что обсудить.

- Такие артисты не уходят 
из театра, - прокомментиро-
вала близкая подруга Гафта 
актриса Зоя Зелинская. - 
Театр - его жизнь. И Валя в 
творчестве. Он очень часто 
звонит мне по телефону, чи-
тает свои новые стихи, мы 
подолгу беседуем о театре и 
о том, что, возможно, было 
бы еще здорово сыграть. 
И ему, и мне тоже...

М.Ч.

- Маша, где же вы пря-
четесь? Почему вас не 
видно?

- Я давно не выходила на 
сцену, не ездила на гастроли. 
Это все из-за мужа. Он за-
прещал мне работать, не от-
пускал из дома. Киркорову 
пришлось буквально упра-
шивать, чтобы позволил 
спеть мне в Сочи на «Новой 
волне».

- А вообще сцена вам 
нужна? Кажется, что и 
без нее вы счастливы.

- Был период, когда я про-
сто устала от бесконечных 
репетиций, концертов, пере-
летов... У меня появилась 
любовь, и я, как нормальная 
женщина, захотела пожить 
своей личной жизнью, на-
сладиться счастьем. Теперь 
могу выходить на сцену 

тогда, когда этого хочу, а не 
когда требуют жизненные 
обстоятельства.

- С Филиппом Киркоро-
вым, которого вы упомя-
нули, у вас было два ярких 
дуэта, вы выпустили со-
вместный альбом. Хоте-
лось бы продолжить со-
трудничество?

- Конечно, и Филипп 
предложил мне сделать со-
вместный концертный тур. 
Но опять-таки все зависит 
от мужа. Он тут же стал 
спрашивать, надолго ли 
меня придется отпустить. 
Надеюсь, и в этот раз Кир-
коров его все-таки уломает.

- Вас сложно предста-
вить со шваброй в руках 
или сковородой. Кто же 
занимается домашним хо-
зяйством?

- Я крутая дома. Как на 
сцене крутая, так и вне ее. 
Супруг мне завтрак в по-
стель не приносит, он заня-
той человек. А вот я могу 
его побаловать: яичницу, 
например, делать умею. Для 
всего остального у нас есть 
персонал - они и стирают, и 
готовят. Я только пыль могу 
по настроению протереть, 
у меня и щеточка есть спе-
циальная. А еще обожаю 
шопинг: покупаю платья, 
кастрюли...

- Маша, а деньги на ро-
скошные наряды откуда, 
если не выступаете и пла-
стинки не продаете?

- Тело - мое, платья - 
мужа! Он у меня человек 
обеспеченный и ни в чем не 
отказывает.

Иван Попельнюхов

- Моя жена Катя рожа-
ет через два месяца, у нас 
будет девочка. Это лучший 
подарок к моему юбилею! - 
радуется писатель.

На данный момент у 
Виктора Ерофеева двое 
детей: сын от полячки 
Веславы Скуры и дочь от 
второй супруги - Евгении 
Дюрер. Надо сказать, чем 
старше становится Ерофе-
ев, тем моложе его жены. 
Даже предыдущая супруга 
писателя была младше его 
сына, а разница в возрасте 
с нынешней и вовсе впечат-
ляет - 40 лет!

- Я каждой жене подарил 
по ребенку, - рассказывает 
счастливый юбиляр. - Сын 
Олег с моей внучкой жи-
вут в Польше. Замечатель-
ная дочка Майечка ходит 
в школу при французском 
посольстве в Москве, в луч-
шее, как я считаю, учебное 
заведение.

Однако именно рожде-
ние третьего ребенка, по 

признанию 70-летнего Еро-
феева, вызывает у него са-
мые сильные чувства.

- Первый раз со мной 
такое - я прислушиваюсь 
ко всему, - делится писа-
тель. - Возможно, потому 
что я действительно ценю 
и люблю свою жену Катю. 
А может быть, потому что 
для меня сам факт рожде-
ния новой жизни приобрел 
какой-то новый серьезный 
смысл. Ведь, как я пони-
маю, жизнь этой девочки 
уже началась, мы видели 
УЗИ: она похожа на меня, 
такие же уши. Нельзя ска-
зать, что ее нет. Вот когда 
еще не делали УЗИ, было 
непонятно, зачем и кому 
что-то покупать, а теперь, 
когда я видел свою дочь, 
обязательно это сделаю 
еще до рождения. Пока 
еще не приобретал ниче-
го, но вот сейчас поеду в 
Париж и обязательно что-
нибудь ей куплю.

Андрей Князев

Ерофеев ждет дочку

Виктор Ерофеев на днях отметил 70-летие. Но главный подарок на свой юбилей он ожидает чуть позже. Оказывается, знаменитый писатель... вновь готовится стать молодым отцом!

Валентин Гафт 
о своем уходе со сцены: 

«Не дождетесь!»
Народный артист прокомментировал слухи 
о завершении своей театральной карьеры по 
состоянию здоровья. 82-летний артист готовится к 
премьере авторского спектакля «Пока существует 
пространство» на сцене театра «Современник», где 
служит с 1969 года - почти полвека! Это будет его 
сольное выступление.

- Эта картина - лучшее, 
что я снял. Я так считаю. 
Больше мне в этой профес-
сии сказать нечего, - проком-
ментировал Говорухин.

Но есть и другое мнение 
относительно столь карди-
нального решения. Режиссер 

показывал свою картину на 
российских кинофестивалях. 
Коллеги по цеху фильм рас-
хваливали. А зрители, осо-
бенно молодое поколение, 
почему-то не впечатлились. 
И автор таких культовых 
картин, как «Вертикаль», 

«Место встречи изменить 
нельзя» и «Благословите 
женщину», обиделся на та-
кую прохладную реакцию, 
расстроился и... поспешил 
проститься. Возможно, еще 
передумает.

А вот Говорухин уходит
Знаменитый режиссер сам заявил о завершении 
кинокарьеры. Фильм с символичным названием 
«Конец прекрасной эпохи» Станислав Сергеевич 

назвал финальным в своей творческой биографии.

Маша Распутина:
«Муж запрещал 
мне работать»
Машу Распутину сегодня редко увидишь 
на телеэкране. Да и концертов она сейчас 
не дает. Куда пропала? С этим вопросом 
мы и обратились к певице.
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Светлану Хоркину
называли «королевой 
брусьев». Ей не было 

равных! Двукратная 
олимпийская чемпионка, 

девятикратная чемпионка 
мира, 13-кратная 

чемпионка Европы... 
Все регалии именитой 

гимнастки можно 
перечислять долго. 

И за каждым титулом - 
колоссальный труд.

О том, как попала в боль-
шой спорт, о своих победах и 
неудачах, о нечестном судей-
стве и допинговых скандалах, 
ну и, наконец, о личной жизни 
Светлана Хоркина решила 
рассказать сама. И сделала 
это в автобиографической 
книге.

Там есть такие слова Свет-
ланы: «Если оглянуться назад 
- вся моя жизнь, сколько себя 
помню, состояла и состоит 
из постоянного преодоления 
препятствий и маленьких 
побед: и над собой, и над раз-
личными обстоятельствами. 
Я не получала подарков от 
судьбы, всего приходилось 
добиваться своим трудом как 
в жизни, так и в спорте...»

Мы решили встретиться с 
олимпийской чемпионкой и 
расспросить ее о книге. И не 
только о ней. 

«Тренер говорил: 
«Ну куда мне эту 

длинную - я не знаю, 
что с ней делать!»
- Светлана, во-первых, 

поздравляем вас с выходом 
книги.

- Спасибо. Я надеюсь, что 
она станет методичкой для 
наших будущих спортсменов. 
А для кого-то станет и на-
стольной книгой, помогая в 
становлении лич-
ности. Мне в свое 
время очень повез-
ло, что попались на 
глаза книги леген-
дарных чемпионов. 
На многие вопросы, 
которые я хотела за-
дать уже после ряда 
соревнований высо-
кого уровня, мне ни 
моя мама, ни тренер 
не могли ответить. А 
в этих книгах я нашла 
ответы на свои вопро-
сы. Например, как пи-
рожок купить и съесть, 
чтобы тренер не уви-
дел... Шучу, конечно.

- Вы решили напи-
сать эту книгу после 
того, как ушли из боль-
шого спорта?

- Нет, что вы! Эта идея вы-
нашивалась еще с тех времен, 
когда меня отдали в секцию 
спортивной гимнастики - мне 
тогда было четыре года. А 
спортивную карьеру я завер-
шила в 25 лет: получается, 
что больше двадцати лет я об 
этом думала. Конечно, всю 
свою жизнь в 400 страниц 
вместить невозможно, я ото-

брала только самые яркие 
моменты. Что-то забылось, 
конечно. Жаль, что с само-
го раннего детства никто за 
мной не ходил и не записывал 
то, что происходит вокруг, что 
я по этому поводу говорила. 
(Улыбается.) Что-то оста-
лось за кадром, что-то, может, 
войдет в следующую книгу... 
Не будем останавливаться на 
достигнутом.

- Какие воспоминания, 
какие моменты, о которых 
рассказываете в книге, вам 
особенно дороги?

- То, как мама совершенно 
случайно отвела меня в сек-
цию спортивной гимнастики. 
И как я ждала приглашения 
на олимпийскую тренировоч-
ную базу, где мечтала встре-
титься со своими кумирами. 
Я через бортик тянула про-
граммки для автографов, и 
когда их получала, для меня 
это было величайшее сча-
стье! Сейчас уже другая исто-
рия: я сама езжу на встречи с 
детками, и мне так же протя-
гивают программки для рос-
писи... Или воспоминания о 
том, как мы ездили из моего 
родного Белгорода в Москву 
на соревнования. Нам родите-
ли давали немного денег, мы 
с девочками покупали себе 
что-то из того, что не прода-
валось в нашем городе, клали 
свои «сокровища» в камеру 
хранения на вокзале. И глав-
ное было - не забыть код от 

этого ящичка... Потом тренер 
покупал нам мороженое и 
мы мчались смотреть на вы-
ступления известных спорт-
сменов. Вот это было настоя-
щее счастье!

- Известно, что тренер 
Борис Пилкин специально 
для вас разработал инди-
видуальную методику и 
программу тренировок. Но 
говорят, что сначала он 

не хотел брать вас к себе в 
группу...

- Да, это правда. Сначала 
я занималась в Белгороде у 
другого тренера, но она уеха-
ла из города, и тогда всю ее 
группу стали распределять по 
другим специалистам. И вот 
всех взяли, а я одна стою, жду. 
Борис Васильевич говорит: 
«Ну куда мне эту длинную - я 
не знаю, что с ней делать!» Но 
жена его за меня заступилась: 
«Возьми ее, она старается, 
первая приходит в зал, ей сто-
рож двери открывает». А я 
просто очень далеко жила, до 
секции ехать было целый час, 
через весь город, и я никак не 
могла рассчитать время... И 
он меня все-таки взял. Я каж-
дый раз преодолевала себя, 
справлялась с нагрузками, 
становилась сильнее. И мой 
тренер знал, что я никогда не 
подведу. В важный момент - а 
таких в моей спортивной жиз-
ни было очень много - я всег-
да собираюсь и стараюсь все 
сделать по максимуму.

«Я, как гладиатор, 
постоянно чувствовала 
усталость и боль»

- Светлана, вы не раз вы-
сказывались по поводу не-
справедливого судейства. 
Часто с этим сталкива-
лись?

- Да, я судейскую неспра-
ведливость испытала на себе. 
Так было, например, на Олим-
пиаде в Афинах в 2004 году, 
когда победу отдали амери-
канской гимнастке. Хочется 
пожелать нашим спортсмен-
кам, чтобы у судей никогда 
не поднималась рука снять те 
самые важные десятые балла, 
которые у меня сняли тогда. У 
меня ведь фактически увели 
золотую медаль абсолютно-
го первенства, из-за которого 
я оставалась на Олимпиаде. 
Более того, я ведь очень хо-

тела выступить и на следую-
щих Играх, которые были в 
Китае в 2008 году. Но после 
Афин я реально устала. Я, 
как гладиатор, постоянно ис-
пытывала психологическую 
усталость и боль... Конечно, 
бороться против ветряных 
мельниц невозможно. Но мне 
бы очень хотелось, чтобы 
люди, которые давали клятву 
о беспристрастном судействе, 

не нарушали ее.
- А с каким чувством 

вспоминаете свои пер-
вые Олимпийские игры 
1996 года?

- Они были в Атланте, 
я получила свое первое 
олимпийское «золото». 
Мне было 17 лет, и, честно 
говоря, я мало что пони-
мала в происходящем во-
круг меня. Танцевала там 
Кармен... Кстати, недавно, 
в прошлом году, я вспом-
нила все эти вольные 
упражнения на шоу Алек-
сея Немова. Исполнила их 
как дань памяти тому вы-
ступлению. А в этом году 
планирую станцевать еще 
и другие вольные упраж-
нения из своей спортивной 

карьеры... Ну вот, разболтала 
вам все секреты! Все впереди 
в этой жизни. Еще много вы-
сот я не взяла. Потому что 
у спортсмена, который до-
стиг олимпийского пьедеста-
ла, две жизни: спортивная и 
гражданская. И вторая осве-
щена не менее ярко. Так что 
буду стремиться взять «олим-
пийские высоты» и в граж-
данской жизни...

- Вашему сыну Святосла-
ву уже 11 лет. Он занима-
ется спортом?

- Сыну было три года, ког-
да я привела его в спортивно-
гимнастический зал. То есть 
первая общая физическая 
подготовка была организо-
вана правильно. Потом уже 
был выбор. Мы занимались 
и плаванием, и большим тен-
нисом. На сегодня у него - ко-
ричневый пояс по тхэквондо. 
Но сын сказал, что будет вос-
хищаться моими олимпий-
скими победами, а сам пойдет 
другим путем. Свою медаль 
он завоюет в чем-то ином.

- Он уже читал вашу 
книгу?

- Да. И он иногда присут-
ствует на моих встречах с 
поклонниками. Видит, как 
детишки фотографируют-
ся со мной, задают вопросы. 
И я знаю, что он гордится 
моими достижениями. Но 
при этом говорит, вернее по-
вторяет мои слова, которые 
запали ему в душу: «Важно 
стать успешным человеком в 
жизни для собственной само-
оценки». Каждый, кто умеет 
что-то делать хорошо, досто-
ин похвалы. Если ты достиг 
своей цели, состоялся хотя бы 
в маленьком деле - это уже 
здорово! А что касается кон-
кретно сына - я, как и любая 
мать, поддержу своего ребен-
ка в любых начинаниях. Глав-
ное - на крыло его поставить, 
а маршрут для полета он вы-
берет себе сам...

Валерия Хващевская

Светлана 
ХОРКИНА: 
Ó ìåíÿ óêðàëè 

îëèìïèéñêîå 
«çîëîòî»! 

С сыном Святославом

И без 
украденного «золота»

медалей у Светланы в избытке

В телепроекте 
«Танцы 

со звездами»
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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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Экс-солистка группы «Фаб-
рика» Сати Казанова предста-
вила жениха-итальянца. Зовут 
его Стефано, он фотограф. 
Познакомились молодые 
люди на свадьбе в Германии: 
близкая подруга Сати выхо-
дила замуж за брата Стефано. 
Причем это не было любовью 
с первого взгляда, скорее даже 
наоборот...

- Поначалу Стефано не 
произвел на меня никакого 
впечатления, - рассказывает 
певица. - Я вообще на моло-
дых людей не обращала вни-
мания. Переживала слож-
ный период - незадолго до 
того рассталась с любимым. 

Завязывать новые отноше-
ния не торопилась: было еще 
слишком больно. Уж точно 
не могла подумать, что начну 
встречаться с иностранцем. 
Но никогда не говори «ни-
когда». И вот я невеста.

Свадьбы планируются 
сразу две. Первая - на родине 
Казановой в Кабардино-Бал-
карии. Тетя певицы Мусли-
мат Ортанова уверила «МН», 
что «жениха нашей Сатюш-
ки встретим как самого до-
рогого гостя - пусть узнает, 
что такое наше знаменитое 
кавказское гостеприимство».

- Будет кавказская кухня, 
народная музыка и костюмы, 

местные обычаи, например 
выкуп невесты, - рассказала 
директор певицы. - Вторая 
свадьба пройдет в Италии, в 
замке. А регистрация состо-
ится в Москве. Уже в октябре 
Сати и Стефано соберут сво-
их друзей.

Медовый месяц, скорее все-
го, молодые проведут в Индии 
- это одна из любимых стран 
Сати. А жить, по словам пе-
вицы, собираются в Москве. 
Она понимает, что после раз-
меренной Италии Стефано 
будет сложно адаптироваться 
в российской столице. Но ради 
любви он готов и на это.

Марта Черемнова

Но первый трофей до-
стался Ольге Остроумовой. 
Актриса прилетела в Благо-
вещенск за несколько дней 
до своего 70-летия и тут же 
получила ценный подарок - 
«Золотого журавля» за вклад 
в российское кино. Две другие 
не менее масштабные актри-
сы - Ирина Муравьева и Лия 
Ахеджакова - прибыли на фе-
стиваль чуть позже. И если 
первая спокойно отнеслась 
к тому, что не она тут в при-
мах - все-таки и юбилей лишь 
через два года, то Ахеджако-
ва, которая в следующем году 
отметит 80-летие, в разговоре 
с режиссером Иосифом Рай-
хельгаузом не без ехидства 
заметила: «Тут так любят ар-
тистов, что я готова приехать 
через год, чтобы получить 
«золотого журавушку».

Отличилась Лия Меджи-
довна еще и тем, что катего-
рически запрещала себя фото-
графировать. И даже одну из 
поклонниц во время банкета 
заставила стереть фото. «Вы 
что, потом на моем жующем 
рте хотите деньги зарабаты-
вать?» - нервничала артистка.

Ее коллега Лариса 
Лужина была настрое-

на куда более миролю-
биво. Однако пожаловалась на 
современные нравы:

- Конечно, при СССР была 
идеологическая цензура, но 
была и нравственная. Не было 
культа проституции, наркома-
нии, такого разудало-разуха-
бистого образа жизни. Я, на-
пример, перестала ходить на 
ток-шоу, где выносят на всеоб-
щее обозрение грязное белье. 
Хожу только на программы, 
где вспоминают умерших 
моих коллег, и на кулинарные 
передачи. Правда, в результа-
те и за это получила. В Благо-
вещенске один мужчина, уви-
дев меня, сказал: «А это вы с 
Михаилом Мамаевым солили 
помидоры?» Теперь сто раз 
подумаю, прежде чем идти на 
телевидение: все-таки хочется, 
чтобы меня не по банкам со-
лений, а по фильмам узнавали.

Дмитрий Дюжев обещал-
ся хорошенько подумать над 
предложением местных жи-
телей выделить ему «дальне-
восточный гектар». «Ну, смо-
тря какие средства дадут на 
обустройство гектара, каков 
размер ссуды, которую я могу 
взять для того, например, что-
бы развивать фермерское хо-
зяйство», - серьезно подошел к 
вопросу актер.

Однако не все было так 
благостно. Актера Андрея 
Мартынова первые три дня во-
дили за руку, и это дало повод 
думать, что он перенес инсульт. 

Оказалось, ничего страшного 
- просто подвернул ногу. Ак-
триса Виктория Тарасова напу-
гала забинтованной рукой, по-
том уж объяснила: последствие 
перелома...

И еще одна «тайна» была 
раскрыта на фестивале. Ольгу 
Будину все лето «подозревали» 
в беременности из-за пристра-
стия к платьям свободного кроя. 
А оказалось, что она просто... 
поправилась. В Благовещенске 
актриса усиленно занималась 
спортивной ходьбой, а заодно 
объясняла коллегам: «Съемок 
не так много, сижу без работы 
и больше ем. Теперь вот кило-
граммы сбрасываю».

Андрей Князев

- Мои фразы вырва-
ли из контекста и наде-
лали громких заголов-
ков, - не без волнения 
пояснил он «МН».

Однако вопрос 
остался открытым. 
Уж больно живучи 
разговоры о цензуре 
в КВН. И вот, напри-
мер, капитан команды 
«Уездный город» Сер-
гей Писаренко их под-
тверждает.

- Цензура есть одно-
значно, - не скрывает 
наш собеседник. - Пом-
ню, некоторое время 
назад в интернете гу-
лял ролик про Дми-
трия Анатольевича 
Медведева, где он тан-
цевал. Одна из команд 
показала номер на эту 
тему. «АМиК» (компа-
ния Александра Мас-
лякова. - Ред.) пере-
страховалась - в эфир 
не поставили. А потом 
вдруг спустя пару не-
дель поставили! Среди 
кавээнщиков ходили 
слухи, очень похожие 
на правду, что был 
звонок практически 
из администрации пре-
зидента с требованием 
вернуть номер. Отку-
да узнали, понятия не 
имею. А у нас в коман-
де была другая исто-
рия: Александр Масля-
ков лично попросил не 
показывать на съемках 
наш номер про Ангелу 
Меркель. Номер был 
такой: 90-е годы, идет 

мужик в малиновом 
пиджаке, а навстречу 
ему Меркель в точно 
таком же: свои люди! 
Александр Васильевич 
настоятельно попро-
сил: «Не надо нам по-
литики».

- Но если вы думаете, 
что только на нашем 
телевидении есть цен-
зура, то ошибаетесь, 
- продолжает Писарен-
ко. - Мы в команде как-
то написали «монолог 
Латвии», в нем пред-
ставили бывшую союз-
ную республику в виде 
несчастной женщины, 
которой не повезло с 
обоими брачными со-
юзами: ни с СССР, ни 
с Евросоюзом. Этот 
номер мы показали 
на концерте в Риге. И 
что вы думаете: после 
выступления подошли 
люди из местной мэрии 
и попросили (очень 
вежливо) в последую-
щих выступлениях не 
показывать. Сказали, 
чиновники обижаются. 
Словом, цензура всюду. 
Сейчас у нас (на рос-
сийском телевидении. 
- Ред.) во время съемок 
программы редакто-
ры, к примеру, просят 
не отпускать шуток о 
Русской православной 
церкви, а также чтобы 
в шутках про чинов-
ников не звучали кон-
кретные фамилии.

М.Ч.

Что 
запрещают 
в КВН?

Остроумова 
поймала «журавля», 
а Дюжев готовится 
стать фермером
От Москвы до самых до окраин отправился 
внушительный отряд знаменитых артистов. И, судя по 
всему, не зря. Так, как на фестивале «Амурская осень», 
мало где принимают. Свой час народной славы получил 
каждый. А заодно банки с брусникой, грибами и даже... 
столовое серебро. Благодарные зрители буквально 
задарили своих любимцев.

Сати готова к свадьбе
И даже к двум! Первая пройдет в кавказских традициях, вторая 
- в ведических. Ну а свадебное путешествие певица и ее жених 
планируют провести в Индии.

Экс-редактор КВН Дмитрий 
Колчин, чье громкое интервью 
о цензуре в клубе веселых и 
находчивых наделало немало 
шума в соцсети, отрекся
 от своих слов.
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Дюжеву предложили 
«дальневосточный гектар»

Остроумовой 
исполнилось 70 лет 
21 сентября
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Про футбол, и не только
«Когда арестовали Берию, нас, малень-

ких мальчиков 14-15-летних, привезли в Мо-
скву на товарищеский матч, я был капитаном 
сборной Грузии. И помню, когда мы выходили 
на стадион, с трибун неслись такие выкрики! 
Нас обзывали черножопыми, спекулянта-
ми... Поэтому, пройдя все это, потом уже бо-
лее спокойно смотришь футбол».

О славе
«Популярности, как у Баскова, у меня ни-

когда не было. Оперный певец ни один так не 
раскручивался... Меня начали узнавать, ког-
да Утесов - я его не знал, кстати, - сказал, что 
его любимый певец Зураб Соткилава. После 
этого все начали: кто такой, откуда? И заин-
тересовались... Поклонниц, дежуривших у 
подъезда, не было. Да, тут можно вспомнить 
Лемешева, Козловского. Но они все-таки 
были симпатичные ребята. Я красотой ни-
когда не блистал, я брал голосом. Но у меня 
были настоящие поклонники. И сейчас есть».

О заманчивых предложениях
«В семи странах мне предлагали остаться, 

обещали много денег. Знаете, после того как 
в 1980(3) году Рейган объявил СССР импе-
рией зла, дорога туда была открыта: назвал 
себя антисоветчиком - и вперед. И такие вы-
ступали на лучших сценах, которых в Боль-
шом не подпустили бы и к кулисам... А мне, 
когда предлагали, воспринимал как шутку. 
О том, чтобы уехать насовсем, правда не ду-
мал. Это мой характер, чисто грузинский. 
Тем более этот капитализм, когда человек че-
ловеку волк, мне никогда не нравился. Я все-
таки, наверное, такой социалистический тип: 
за равенство, за братство...»

О больших деньгах
- На серьезную работу за рубежом я впер-

вые вышел в 43 года. Это очень поздно. К 
тому же тогда все же трудно было: и выбить 
поездку, и дважды в одну капстрану нельзя. 
Все время надо было кого-то просить, уго-
варивать. А тебе хамили... Но однажды я за 
сезон спел 52 спектакля, представляете! 
Моя стоимость тогда была очень высокая - 
7 тысяч долларов за выступление. Из кото-
рых, правда, я получал только 150. Но подру-
жился с бухгалтершей, она сказала: ты дурак. 
И применила один способ секретный. Вот тог-
да у меня и «Волга» появилась, и квартира, и 
югославская мебель...

О несчастье в семье
- Жена и сегодня очень красивая, очень 

элегантная. Сразу видно, что чистых кро-
вей. Она строже, чем я, очень прямая, очень 
деликатная женщина. А потом: представьте 
себе, Элисо была замечательной пианист-
кой. И бросила все ради меня. За мной ведь 
надо было присматривать, я хуже, чем ребе-
нок. Почему? О, певец-тенор - это несчастье 
в семье. Борис Покровский (на протяжении 
долгих лет главный режиссер Большого те-
атра. - Ред.) как-то замечательно рассказы-
вал. В Большом ставили грузинскую оперу 
«Похищение Луны», он хотел познакомиться 
с народом, с обычаями, с местностью. Я его 
повез в Сванетию,  оттуда мы спустились в 
Мегрелию. Люди, видимо, зная, что я еду, 
выходили к нашей машине: мол, останови-
тесь у нас, вы должны быть нашими гостями. 
И после того как в очередной раз мы застряли 
на два-три дня в какой-то семье, Покровский 
сказал: «Да, тенором быть трудно, я это знал. 
Но тенором-грузином быть в 10 раз труднее».

«Если жить, то только 
чтобы петь. Иначе это 

не имеет смысла», - 
в последнее время 

часто повторял 
Зураб Соткилава. 

Два с лишним 
года он боролся с 

онкологическим 
заболеванием. 

Болезнь оказалась 
сильнее - на прошлой 

неделе знаменитого 
оперного певца 

не стало...

Рак поджелудочной 
же лезы ему диагности-
ровали в начале 2015-
го. Но, даже перенеся 
операцию и тяжелый 
курс химиотерапии, Зу-
раб Лаврентьевич делал 
все, чтобы восстановить 
силы. И главное - голос...

Самое большое 
горе

Голос у него был с дет-
ства - в семье мальчика 
все прекрасно пели и 
играли на музыкальных 
инструментах. Мама Зу-
раба, мечтая, чтобы сын 
учился музыке, отдала 
его на класс вокала. Но 
он целыми днями гонял 
мяч с мальчишками во 
дворе. В 14 лет уже играл 
за сухумское «Динамо», 
потом вошел в молодеж-
ную сборную Грузии. 
Мать, случайно узнав, что 
за полгода в музыкаль-
ной школе сын не по-
явился ни разу, в сердцах 
расправилась с его самой 
большой ценностью - 
венгерскими бутсами. Зу-
раб так ими дорожил, что, 
засыпая, клал обувь под 
подушку. А мама изруби-
ла их топором...

«Впервые в жизни я 
плакал так горько, - вспо-
минал Соткилава. - Мне 
казалось, что большего 
горя вообще быть не мо-
жет».

Зурабу было 20, когда 
две серьезные травмы по-
ставили крест на его фут-
больной карьере. Силь-
ные боли в позвоночнике, 
имплант в коленном су-
ставе... Волей-неволей 
Соткилаве пришлось 
внять совету матери и по-
ступить в консерваторию.

Страшное 
проклятие

После окончания уче-
бы Зураб выиграл кон-
курс на стажировку в 
знаменитом театре «Ла 
Скала». Перед поездкой 
в Милан его вызвали в 
КГБ. Кто-то из завист-
ников прислал гнусную 
анонимку, в которой Со-
ткилаве были приписаны 
все грехи сразу.

«Я прочел, и мне ста-
ло дурно. Обо мне там 
было написано та-а-акое! 
- вспоминал певец. - И 
алкоголик я запойный, и 
бабник, переспавший со 
всеми на свете без раз-
бору, и певец безголосый. 
Такая пакость, что, про-
читав, захотелось лишь 
одного - вымыть руки. Но 
таких анонимок в моей 
жизни было еще нема-
ло...»

От серьезных неприят-
ностей Соткилаву тогда 
спасло то, что сотрудник 
КГБ оказался футболь-
ным болельщиком. Зура-
ба выпустили в Италию, 
три года он пел на луч-
ших сценах этой страны. 
А через некоторое время 
певца пригласили в Боль-
шой театр. Его дебютом 
стала партия Хосе в опе-
ре «Кармен». Но первый 
триумф всю оставшуюся 
жизнь ассоциировался у 
Соткилавы со страшной 
бедой.

«Я готовился к дебю-
ту и так хотел привезти 
маму в Москву, где она 
никогда не была, - вспо-
минал он. - Даже платье 
ей нарядное сшили... В 
нем маму и похоронил. 
Она умерла внезапно. Че-
рез год ушел отец. Моим 

родителям не довелось 
видеть меня на сцене».

С годами тяжкое чув-
ство потери стало просто 
невыносимым. Более 20 
лет Зураб Лаврентьевич 
не мог посетить кладби-
ще в Абхазии, где похо-
ронены родители. Въезд 
ему, грузинскому певцу, 
туда был запрещен.

«У грузин, - расска-
зывал Соткилава, - есть 
страшное такое прокля-
тие: чтобы ты никогда не 
увидел могилу своих ро-
дителей. Это проклятие я 
испытал на себе...»

«Упустил много 
возможностей»

В карьере у него не 
было провалов. Один за 
другим выигрывал про-
фессиональные конкур-
сы, пел в лучших театрах 
мира, поражая мощью 
своего голоса, мастер-
ством, эмоционально-
стью исполнения.

За рубежом ему не раз 
предлагали выгодные 
контракты, звали остать-
ся. Но он неизменно воз-
вращался в Москву - в 
Большой театр и к своим 
студентам в консервато-
рии, где преподавал дол-
гие годы.

«Конечно, я упустил 
много возможностей, - 
вздыхал Зураб Лаврен-
тьевич на склоне лет. - На 
Западе мог стать милли-
онером за два-три сезо-
на. А в России в старости 
оказался достоин лишь 
крохотной пенсии».

«Обещаю 
прославить 
фамилию»

Личная жизнь певца 
сложилась еще в студен-
честве - Зураб женился 
на красавице Элисо, с 
которой прожил 51 год. 
Хотя сначала ее родня 
была настроена против 
Соткилавы.

«Дело в том, что Эли-
со княжеских кровей, из 
древнего рода Баграти-
они. Ее тетя при знаком-
стве со мной начала мою 
фамилию как-то ковер-
кать. Раз неправильно ее 
произнесла, другой... По-
сле третьего я не удержал-
ся: «Запомните: я сделаю 
так, что моя обыкновен-
ная мегрельская фамилия 
станет более знаменитой, 
чем ваша».

Свое обещание он 
сдержал. Фамилия зазву-
чала, колоритная внеш-
ность запомнилась. Но 
три года назад Зураб 
Лаврентьевич резко изме-
нился - похудел, сбросив 
более 25 килограммов. 
Обследование показало 
недоброкачественную 
опухоль. Тенор выдержал 
операцию в Германии, за-
тем несколько курсов хи-
миотерапии в онкоцентре 
в Москве. Супруга Элисо 
разработала специальную 
диету для мужа. Казалось, 
что наступила ремиссия...

В марте певец отметил 
80-летие, а в начале июня 
последний раз появился 
на публике - в Большом 
зале консерватории на 
гала-концерте «Vivat Со-
ткилава!». Он успел по-
прощаться. Со сценой, со 
своими слушателями. И 
ушел...

«Если жить, то только 
чтобы петь. Иначе это не 
имеет смысла...»

Зураб СОТКИЛАВА: 

Подготовила Ольга Лесина

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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В о з в р а щ а ю т с я 
телесные наказания и 
в школы Великобри-
тании, где так любят 
учиться отпрыски бо-
гатых россиян. Подоб-
ный подход был отме-
нен еще в 1986 году, но 
министерство образо-
вания Великобрита-
нии пошло на этот шаг 
по просьбе заинтере-
сованных сторон. Как 
родители, так и сами 
школьники Туманно-
го Альбиона всерьез 
считают, что повы-
сить успеваемость и 
приструнить задири-
стых одноклассников 

смогут только 
ежовые ру-

кавицы.

По данным соци-
ологического опро-
са, проведенного в 
2012 году компанией 
Times Educational 
Supplement, за жест-
кие меры выступают 
более 49% взрослых 
британцев, которые 
сами прошли хоро-
шую школу «порки 
и палки». Причина 
подобных настро-
ений в Великобри-
тании понятна. Она 
связана с массовым 
нарушением дисци-
плины школьника-
ми и их нежеланием 
учиться. По офици-
альным данным, до 
40% учителей школ 
Великобритании ис-
пытывают на себе 
оскорбительное от-
ношение со стороны 
учеников. Примеча-
тельно, что в 1980-х 
годах телесные на-
казания были отме-
нены только в госу-
дарственных школах 
страны. В частных 
учебных заведениях 
они оставались до на-
чала XXI века.

Самые суровые 
наказания 
для нерадивых 
школяров

Мы привыкли, 
что бить 

лоботрясов и 
шкодников 
в процессе 

их обучения 
непедагогично 

и незаконно. 
Между тем 

в мире 
до сих пор 

сохраняются 
телесные наказания 

для учащихся.

Минувшим ле-

том образователь-

ное управление 

американского 

штата Техас раз-

работало зако-

н о  д а т е л ь н ы й 

акт, разрешаю-

щий при менять к 

школьникам бо-

лее «убедитель-

ные» меры воздей-

ствия. Разрешается 

бить нерадивых 

учеников палками, 

щипать и давать 

им пощечины. 

Варварство? Но 

только не в Аме-

рике. По данным 

министерства об-

разования США, в 

2013-2014 годах к 

160 тыс. американ-

ских школьников 

в государственных 

школах были при-

менены телесные 

наказания. Как 

правило, это были 

удары палкой или 

специальной дере-

вянной лопаткой. 

На сегодняшний 

день почти в 27 

тыс. школ в 19 

штатах США уза-

конено рукопри-

кладство учителей. 

Подобным обра-

зом наказывают 

за фейерверки, за-

пущенные на тер-

ритории школы, 

использование 

на уроках 

с о т о в ы х 

телефонов 

и невы-

полнение 

домашних 

заданий. Извест-

ны случаи, когда 

школьники после 

подобных экзеку-

ций обращались 

за помощью к 

врачу.
В 1977 году, ког-

да по всему миру 

активно отменя-

лись школьные 

экзекуции, Вер-

ховный суд США 

признал их консти-

туционными.

Подготовил Дмитрий Соколов

Тумаки Туманного 
Альбиона

США:  воспитательная лопата

В нашей стране телесные 
наказания для школьников 
были полностью отменены 
еще в 1917 году. Советская 
идеология учила, что порка 
детей противоречит комму-
нистическим принципам и 
является пережитком цар-
ского режима.

Сохранился перечень 
нарушений, которые допу-
скали гимназисты России в 
середине XIX века, за что и 
подвергались телесному на-
казанию. Штрафной жур-
нал 1851 года выделяет два 
их вида: розги и карцер. При-
чем применение того или 
иного вида наказаний было 
строго регламентировано. 
Розги применялись в случае: 
присвоения чужих вещей; 
обмена книг без дозволения 
старших; лености или сла-
бых успехов в науках; отлуч-
ки из классов; курения таба-
ка; пьянства; драки в классе 
и на улице; обмана отца; не-
скромного поведения в клас-
се; свиста на уроках. Карцер 
грозил за менее тяжелые 
проступки: неаккуратное 
выполнение обязанностей 
старшего; леность в учебе во 
время праздника; грубость 
или дерзость учителю; изго-
товление папирос; наличие 
в кармане табака и трубки; 
неприличное или дерзкое 
обращение с учениками 
младших классов; злоба 
против товарища; поздние 
самовольные прогулки и 

отлучка в город; распитие 
водки в пансионе; пропуск 
посещения церкви во время 
обедни; рисунок неприлич-
ной картинки на книге; несо-
блюдение формы в одежде. 
Мера наказания определя-
лась учителем по его лично-
му усмотрению.

В царской России под-
ростков наказывали часто 
и довольно строго. Тем уди-
вительнее выглядит резкая 
отмена телесных наказа-
ний в СССР. Их не возобно-
вили даже во время Вели-
кой Оте чественной войны, 
когда дисциплина среди 
учащихся, рвавшихся на 
фронт, стала одной из глав-
ных проблем учителей. Об 
этом говорит текст прика-
за Народного комиссариа-
та просвещения РСФСР 
№205 от 21 марта 
1944 года «Об укре-
плении дисциплины 
в школе». «При дерз-
ких выходках уче-
ника, при грубости 
и других крупных 
нарушениях дисци-
плины педагог име-
ет право выразить 
свое возмущение 
повышением голоса, 
но без крикливости. 
Нужно всегда гово-
рить с учениками 
так, чтобы в словах 

учителя чувствовалось 
достоинство».

При этом форма воз-
можного наказания уча-
щегося в советской шко-
ле на протяжении всего 
существования СССР и до 
сегодняшнего дня оста-
лась практически неиз-
менной.

Среди видов наказа-
ния в Советском Союзе 
преобладали: замечание 
учителя, выговор перед 
классом, приказание 
провинившемуся встать, 
удаление из класса, 
оставление после уро-
ков, снижение балла по 
поведению, вызов для 
внушения на педагоги-
ческий совет, исключе-
ние из школы.

СССР: только внушение!
ь 

-
-
-
 
 

Страны Европейского 
союза телесные наказания 
школьников давно отмени-
ли. Здесь воспитывают по-
другому. И неизвестно, что 
лучше - палкой по пальцам 
или моральным террором по 
психике.

В Германии, например, 
если школьник прогуливал 
уроки в течение учебно-
го года, то вместо летних 
каникул его могут отпра-
вить в летнюю школу на-
верстывать упущенное. Не-
удивительно, что ученики 
Германии как огня боятся 
подобного наказания.

Во Франции телесные 
наказания к школьникам 

не применяют с 1887 года. 
Но если ученика младших 
классов более двух раз не 
забирают вовремя родите-
ли, тому ставят неуд по по-
ведению. 

Надо заметить, что 
страны Восточной и Цен-
тральной Европы намного 
гуманнее по отношению 
к своим школьникам, чем 
их западные и южные со-
седи. Значительно раньше 
других телесные наказания 
были отменены в Польше 
(в 1783 году), тогда как на 
Западе этот процесс растя-
нулся вплоть до второй по-
ловины XX века.

ЕВРОПА: руки прочь от школяра!

Сегодня большинство стран мира рассматривают 

любые виды телесных наказаний как противореча-

щие «Всеобщей декларации прав человека» 1948 

года и «Международному пакту о гражданских и по-

литических правах» 1966 года.

Своеобразное наказание 
применяется к школьникам в 
Пакистане: при опоздании на 
урок подростка заставляют 
на протяжении нескольких 
часов кряду читать Коран.

В Намибии, несмотря на 
официальный запрет, в не-
которых школах набедоку-
рившего школяра по давней 
традиции на длительное вре-
мя оставляют под деревом с 
гнездом ос.

В свое время президент 
Либерии Чарльз Тейлор 
лично в воспитательных це-
лях нанес 10 ударов плетью 
собственной 13-летней до-
чери.

В Мьянме за болтовню 
на уроках или регулярные 
ошибки в выполнении зада-
ний учителя ученик может 
получить несколько ударов 
тростью по икрам, ягодицам 
или кистям. Причем воспи-

тание происходит перед всем 
классом.

В Непале в школе для 
мальчиков нерадивого уче-
ника принуждают несколь-
ко дней ходить в женской 
одежде.

В Японии сейчас наказа-
ния школьников отменены, 
но не так давно ученика, ко-
торый плохо слушал на уро-
ке, могли заставить стоять с 
чашкой на голове и при этом 
держать согнутую в колене 
ногу под прямым углом.

Непальские трансвеститы
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1.  Пережила 
«сестер-близняшек»

В год столетнего юбилея 
революции круглую дату от-
мечает и сам крейсер «Авро-
ра». Он был заложен в 1897 
году на верфи «Новое Адми-
ралтейство». За 120 лет сво-
ей истории «Аврора» успела 
принять участие в трех ре-
волюциях и двух мировых 
войнах, благополучно дожив 
до наших дней, чего нельзя 
сказать о двух ее старших се-
страх.

Крейсер «Аврора» был 
построен третьим после 
двух аналогичных крейсе-
ров - «Дианы» и «Паллады». 
Судостроительные работы 
проходили в рамках програм-
мы «для уравнения наших 
морских сил с германскими 
и с силами прилегающих к 
Балтике второстепенных го-
сударств».

Первые бронепалубные 
крейсера России имели до-
вольно средние военные и 
ходовые характеристики. 
Первыми на боевое дежур-
ство в 1903 году отправились 
«Диана» и «Паллада», уси-
лив русскую эскадру в Порт-
Артуре накануне начала 
Русско-японской войны. Во 
время героической обороны 
города «Диана» и «Паллада» 
приняли в ней самое актив-
ное участие. 28 июля 1904 
года эскадра начала попытку 
прорыва в сторону Владиво-
стока. «Диана», вырвавшись 
из сражения, ушла в Сайгон. 
Вернувшись в Россию, она 
принимала участие в Первой 
мировой войне. После рево-
люции в 1922 году крейсер 
был продан советско-герман-
скому акционерному обще-
ству и разобран на металло-
лом.

«Палладу» постигла не 
менее печальная судьба. Не 
сумев вырваться из осажден-
ного Порт-Артура, она была 
подорвана в числе других ко-
раблей после принятия реше-
ния о сдаче крепости.

2.  «Дочка» 
императора

Со времен Петра I давать 
имена крупным кораблям 
русского флота было пре-
рогативой самодержца. «Ав-
рора» не стала исключением. 
Николаю II предоставили на 
выбор одиннадцать предпо-
лагаемых названий: «Авро-
ра», «Аскольд», «Богатырь», 
«Варяг», «Наяда», «Юнона», 
«Гелиона», «Психея», «Пол-
кан», «Боярин», «Нептун». По-
сле недолгого раздумья импе-
ратор лаконично начертал на 
полях: «Аврора».

Почему выбор пал на имя 
древнеримской богини утрен-
ней зари? По этому поводу су-
ществует такая версия: крей-
сер на самом деле был назван 
в честь парусного фрегата 
«Аврора», участвовавшего 
в обороне Петропавловска-
Камчатского от превосходя-
щих сил английской эскадры 
во время Крымской войны в 
1854 году.

Кстати, общая стоимость 
постройки «Авроры» соста-
вила 6,4 млн рублей золотом.

3.  Три года 
на доработку

Торжественный спуск на 
воду состоялся 11 мая 1900 
года. На верхней палубе ко-
рабля в составе почетного 
караула находился 78-летний 
матрос, служивший на фрега-
те «Аврора». Однако до 1903 
года на «Авроре» проходила 
установка головных машин, 
общекорабельных систем и 
вооружения. Только после 
этого крейсер отправился 
в свой первый дальний по-
ход по маршруту Портленд 
- Алжир - Бизерта - Пирей 
- Порт-Саид - порт Суэц. В 
январе 1904 года соединение 
контр-адмирала Вирениуса, в 

котором состояла «Аврора», 
получило известие о начале 
войны с Японией и приказ 
вернуться на Балтику.

4.  Крокодилы 
и гардемарины

На родине экипаж «Авро-
ры» тут же получил приказ 
немедленно отправляться 
во Владивосток для помощи 

Тихоокеанской эскадре. Во 
время предыдущего путеше-
ствия, находясь в африкан-
ском порту, моряки взяли на 
борт двух домашних питом-
цев - крокодилов по кличкам 
Сам и Того. С ними устраи-
вали различные соревнова-
ния, пытались приручать, но 
напрасно. Первый крокодил 
сбежал с судна во время дрес-
сировки, второй был убит во 
время Цусимской битвы 14 
мая 1905 года.

В тот роковой день 50 
кораблей русской эскадры 
вошли в Корейский пролив. 

Когда японские 
крейсера от-
крыли шкваль-
ный огонь по 
русским транс-
портным кора-
блям, «Аврора» 
вместе с флаг-
маном «Оле-
гом» вступила 

в бой. Им помогали «Влади-
мир Мономах», «Дмитрий 
Донской» и «Светлана». К 
сожалению, сражение было 
проиграно. Капитан крейсера 
Евгений Егорьев погиб. Во 
время битвы были затоплены 
несколько отсеков корабля, 
выведены из строя пушки, на 
крейсере полыхал пожар. Но 
«Аврора» не затонула - даже 
попыталась прорваться к 

Владивостоку. Однако запа-
сов топлива хватило только 
на то, чтобы достичь Филип-
пинских островов, где в порту 
Манила крейсер был интер-
нирован американцами.

Лишь 10 октября 1905 года 
после окончания войны с 
Японией на корабле вновь 
подняли Андреевский флаг, 
американцы отпустили крей-
сер к родным берегам. До 
1913 года корабль оставался 
учебным судном гардемари-
нов и совершал дальние похо-
ды в Таиланд и на остров Ява.

5. Крейсер 
или элемент ПВО?

Попав в разряд ветеранов, 
«Аврора» вошла в состав 
кораблей, на которые возла-
галась дозорная служба фар-
ватеров из Финского в Бота-
нический залив. Но повоевать 
в Первую мировую войну 
«Авроре» все же пришлось, 
правда, весьма не обычным 
образом. Она играла роль 
ПВО в борьбе с низколетя-
щими малоскоростными са-
молетами противника. И с по-
ставленной задачей крейсер 
справился блестяще.

6.  Штурм 
Зимнего обошелся 
без «Авроры»

Долгое время считалось, 
что залп с «Авроры» в октя-
бре 1917-го послужил сигна-
лом к началу штурма Зим-
него дворца, но это не так.

В сентябре 1916 года «Ав-
рора» встала на ремонт к 
стенке Адмиралтейского 
завода. В конце февраля 
1917-го на заводе началась 
забастовка. Желая предот-
вратить возможные беспо-
рядки на крейсере, его ко-
мандир Никольский открыл 
огонь из револьвера по ма-
тросам, самовольно решив-

шим покинуть судно, был 
убит командой, на крейсере 
вспыхнул мятеж.

С этого момента коман-
дование «Авророй» изби-
ралось судовым комитетом. 
Накануне революционных 
событий 24 октября 1917 
года «Аврора» прошла 
вверх по течению Боль-
шой Невы к Николаевско-
му мосту, не дав завладеть 
ею юнкерам. Корабельные 
электрики свели проемы 
моста, соединив Васильев-
ский остров с центром горо-
да. Предполагалось, что 25 
октября в 21.40 крейсер даст 
пару холостых выстрелов, 
означающих «Внимание! Го-
товность».

Первой выстрелила пуш-
ка Петропавловской крепо-
сти и только затем с «Авро-
ры» прозвучал легендарный 
холостой выстрел в сторону 
Зимнего. Вот только к нача-
лу штурма он никакого от-
ношения не имел. Выстрел, 
как потом подтвердила га-
зета «Правда», должен был 
лишь призвать революцион-
ные массы к бдительности. 
Штурм дворца начался спу-
стя несколько часов. Сигнал 
к нему был дан залпами ору-
дий Петропавловской кре-
пости, два из которых попа-
ли в окна дворца.

7. Не стареют 
душой ветераны...

В 1922 году было принято 
решение использовать «Ав-
рору» как учебное судно 
для Балтийского флота. В 
1924 году уже под советским 
флагом судно совершило 
дальний поход вокруг Скан-
динавии мимо Мурманска и 
Архангельска. К 1941 году 
крейсер-ветеран хотели 
было исключить из состава 
флота, но этому решению 
помешала война. 

Часть орудий была снята 
с крейсера и использована 
как на других кораблях, так 
и в составе сухопутных бата-
рей. 9 июля 1941 года была 
сформирована артиллерий-
ская батарея специально-
го назначения, известная в 
истории обороны Ленингра-
да как батарея «А» по за-
главной букве имени крей-
сера. К сожалению, в боях 
погибло то самое орудие, из 
которого был произведен 
холостой выстрел по Зим-
нему дворцу.

В 1944 году крейсер «Ав-
рора» был навечно установ-
лен на Неве как «памятник 
активного участия моряков 
Балтийского флота в свер-
жении буржуазного Времен-
ного правительства». Место 
своей вечной стоянки крей-
сер занял лишь 17 ноября 1948 
года после того, как изобра-
зил в кино другой революци-
онный крейсер - «Варяг».

Сегодня после очередно-
го планового ремонта ле-
гендарный крейсер «Авро-
ра» вновь вернулся на место 
своей вечной стоянки.

Дмитрий Соколов

7  УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ

КРЕЙСЕРА «АВРОРА»
«Аврора» и Октябрьская революция 

в сознании жителей нашей страны 
неотделимы друг от друга. 

Но спроси о боевом пути 
легендарного крейсера прохожего 

на улице - не ответит. А между 
тем подлинная история «Авроры» 
удивительна, почти невероятна...
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корабле подвешены 
к потолку на железных 
прутьях, чтобы во вре-
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По статистике,
каждый пациент 

с недостаточностью 
системы 

кровообращения 
(а таких у нас миллионы) 

принимает в среднем 
8 лекарственных 

препаратов. Назначая 
их, врачи не всегда 

учитывают другие 
хронические болезни 

пациента. Эту проблему 
сегодня считают 

одной из главных 
в здравоохранении.

Долгие лета - 
многие болячки

Население стареет. 
Пациентов, накапли-
вающих к зрелому воз-
расту целый букет бо-
лезней, становится все 
больше. Наиболее ча-
сто встречаются ком-
бинации из двух-трех 
хронических заболе-
ваний, но в некоторых 
случаях (до 2,7%) у 
одного пациента соче-
таются до 6-8 болячек 
одновременно.

Лечение таких па-
циентов становится 
все более сложным и 
дорогостоящим: ведь 
им приходится пить 
по множеству разных 
препаратов, которые 
не всегда «дружат» 
меж собой, вызывают 
побочку и осложнения, 
что выливается в но-
вые болезни.

Тем временем вза-
имодействие многих 
препаратов между со-
бой пока плохо изуче-
но. Например, пока не 

совсем ясна взаимос-
вязь между диабетом 
и туберкулезом, хотя 
сахарный диабет уве-
личивает риск зараже-
ния туберкулезом, в то 
время как многие про-
тивотуберкулезные 
препараты могут всту-
пать в нежелательное 
взаимодействие с ле-
карствами от диабета.

- Многие считают, 
что если ваш пожилой 
отец или дедушка схо-
дил на прием к врачу 
и получил назначения, 
благое дело сделано, - 
отмечает главный те-
рапевт Москвы, член-
корреспондент РАН 
Григорий Арутюнов. 
- А это не так. Главное, 
чтобы пациент каж-
дый день вовремя при-
нимал назначенные 

лекарства. Например, 
если у него фибрил-
ляция предсердий и он 
пропустил прием ново-
го коагулянта, это чре-
вато развитием крово-
течения или эмболии. 
Лекарства от гиперто-
нии нужно принимать 
постоянно, а не только 
тогда, когда повыша-
ется артериальное дав-
ление.

У людей с хрони-
ческими болезнями 
более чем втрое чаще 
случается депрессия, 
что связано со сниже-
нием так называемой 
комплаентности, то 
есть готовности вы-
полнять назначения 
врача, считают экс-
перты. Пациенту при-
ходится иметь дело не 
просто с большим ко-

личеством лекарств, 
но и с большим коли-
чеством врачей, кото-
рые никак не скоорди-
нированы. «Да и сами 
пациенты на приемах 
довольно часто не го-
ворят, что наблюда-
ются у кого-то еще 
по поводу другого за-
болевания, - говорит 
профессор Арутюнов. 
- Врачи же редко хоро-
шо собирают анамнез. 
Например, часто ли у 
пациента с повышен-
ным давлением 
спрашивают, хра-
пит ли он по но-
чам? А ведь храп 
при гипертонии 
- фактор риска 
утреннего крово-
излияния в мозг. 
Или, например, 
сколько раз он 
мочится по ночам 
- это не только 
проблема простаты, но 
и проблема морфоло-
гического изменения 
почек».

Предотвратить 
проще,
чем лечить

Система здравоох-
ранения пока не готова 
к решению комплекса 
проблем, обусловлен-
ных ростом коморбид-

ных заболеваний - тех, 
что связаны единым 
патогенным механиз-
мом, признали между-
народные эксперты 
на недавнем форуме в 
Женеве. И все же си-
туация постепенно ис-
правляется.

«Лечение каждого 
отдельного заболева-
ния по отдельности - 
морально устаревшая 
стратегия», - считает 
исполнительный ди-
ректор Альянса неин-
фекционных заболева-
ний Кэйти Дейн.

Многие хрониче-
ские болезни сегодня 
можно обнаружить на 
ранней стадии, когда 
они проще поддают-
ся контролю. Но, увы, 
многие люди не об-
ращают внимания на 
тревожные симптомы, 

считая себя полностью 
здоровыми. В первую 
очередь это группа 
40+. «Знаете, сколько 
людей у нас страдают 
одышкой? А ведь за 
ней может скрываться 
серьезная болезнь по-
чек! Но люди среднего 
возраста редко обра-
щают внимание на та-
кую «ерунду» и крайне 
неохотно ходят к вра-
чам», - говорит Григо-
рий Арутюнов.

В результате в Рос-
сии в отличие от дру-
гих европейских стран 
сохраняется высокий 
уровень смертности 
людей трудоспособ-
ного возраста - 514 
на 100 тыс. человек 
(в странах ЕС - 183). 
«Факторов риска раз-
вития сердечных бо-
лезней, главных убийц 
россиян, не так много. 
Это повышенное ар-
териальное давление, 
повышенный уровень 
липопротеидов низкой 
плотности, уровень 
глюкозы. Эти фак-
торы можно и нужно 
контролировать», - на-
поминает профессор 
Арутюнов.

«Найти несколько 
минут, чтобы раз в год 
пройти комплексное 
профилактическое 

обследование, 
может каж-
дый», - говорят 
врачи.

Ну а про-
блему ко-
м о р б и д н ы х 
п а ц и е н т о в 
в последние 
годы предла-
гается решать 
с помощью 

создания препаратов, 
которые получили 
название полипиллы. 
Это когда в одной та-
блетке присутствуют 
сразу два или даже 
три действующих ве-
щества, например ад-
реноблокаторы для 
снижения давления и 
статины для снижения 
уровня холестерина. 
Их создание - задача 
современной фарм-
отрасли. 

ТАБЛЕТКИ МОГУТ 
НАВРЕДИТЬ

В фокусе внимания 
оказались около 200 
тыс. пациентов с пато-
логиями сердечно-сосу-
дистой, респираторной 
систем и сахарным диа-
бетом. Именно на эту 
группу в городе прихо-
дится примерно десятая 
часть всех обращений 
к врачам, вызовов ско-
рой и выписанных ле-
карств. Но главное, что 
эти болезни дают 70% 
летальности. Мировой 
опыт показывает: при 
усиленном наблюдении 
за такими пациентами 
каждой третьей смерти 
можно избежать.

О том, что таких па-
циентов нужно вести 
по-особому, в разных 
странах мира начали 
задумываться еще в 
начале века. В Амери-
ке, Британии, странах 
Европы, Канаде были 
разработаны и приняты 
различные программы. 
И все они доказали свою 
эффективность. Напри-
мер, в Канаде за 19 лет 
удалось добиться повы-
шения количества лю-

дей, контролирующих 
артериальное давление, 
с 16 до 66%. В России, 
к примеру, контролиру-
ют свое давление лишь 
23% пациентов с арте-
риальной гипертензией.

«Мы обучили 12 док-
торов краткому курсу 
кардиологии, невроло-
гии, эндокринологии, 
пульмонологии, подо-
брали особенно терпе-
ливых медсестер (с по-
жилыми людьми ведь 
непросто общаться). 
Увеличили время при-
ема доктора до 40 минут 
и выдали каждому врачу 
телефоны для экстрен-
ной мобильной связи с 
пациентом, - рассказы-
вает главный врач 175-й 
поликлиники Алексей 

Тернавский. - В проект 
попали люди пенсион-
ного возраста с тремя и 
более болячками (арте-
риальная гипертензия, 

ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет 
2-го типа, бронхиальная 
астма, хроническая об-
структивная болезнь 
легких, цереброваску-
лярная болезнь, пере-
несенные инфаркт или 
инсульт).

И если до сих пор 
эти сложные пациен-
ты (всего около 600 
человек) сидели в об-
щей очереди со всеми 

другими, теперь 
у них появились 
особые условия, 
им предостави-
ли повышенное 
внимание. Для 

пожилых пациентов с 
множественными хро-
ническими заболева-
ниями врач составлял 
индивидуальный план 
лечения и выдавал ре-
комендации. Эти боль-
ные могли оперативно 
связаться с врачом или 

медсестрой на протя-
жении всего рабочего 
дня для уточнений, на-
пример в части лекар-
ственной терапии. Их 
учили быть привержен-
ными лечению: следить 
за своим состоянием, 
чуть что - обращаться к 
врачу, ни в коем случае 
не пропускать прием 
препаратов.

«В результате на 
прием сейчас все при-
ходят с заполненным 
дневником самокон-
троля артериального 
давления, никому напо-

минать уже не нужно!» 
- рассказывает один из 
врачей.

Эксперимент длился 
дольше года. А потом 
подвели итоги. «Паци-
енты, вошедшие в про-
грамму, на 60% реже 
вызывали врача на дом, 
на 18% меньше посе-
щали врачей-специали-
стов, а количество вы-
зовов скорой помощи 
уменьшилось на 9%. 
Поэтому теперь ре-
шено распространить 
тактику ведения таких 
больных на весь город», 
- рассказала председа-
тель комиссии по здра-
воохранению и охране 
общественного здоро-
вья Мосгордумы Люд-
мила Стебенкова.

Материалы подготовила Арина Петрова

Московские «хроники» 
смогут звонить врачу

й

Теме особого наблюдения за пожилыми людьми с тремя и более 
хроническими заболеваниями в Москве посвятили проект «Хроник».
 Два года назад он стартовал в поликлинике №175. И теперь его 
собираются распространить на весь город.

Сахарный диабет увеличивает 
риск заражения туберкулезом, 
в то время как многие противо-
туберкулезные препараты могут 
вступать в нежелательное вза-
имодействие с лекарствами от 
диабета.

В России контролируют 
свое давление лишь 23% 
гипертоников.
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Потягивание шеи. По-
ложите руки на бедра. 
Держа шею прямо, 
приподнимите заты-
лок вверх. Подбородок 
должен быть слегка 
опущен вниз, но не при-
жат к груди. Расслабьте 
и опустите плечи вниз. 
Почувствуйте растяже-
ние в области шеи.

Повороты шеи. Расправь-
те плечи, руки пусть 
свободно свисают вниз. 
Поверните голову вле-
во, насколько это воз-
можно. Взгляд должен 
быть параллелен полу. 
Ненадолго задержитесь 
в этом положении. За-
тем так же поворачи-
вайте голову вправо.

Наклоны в сторону. Рас-
правьте плечи, руки 
пусть свободно свисают 
вниз. Опустите левое 
ухо к вашему левому 
плечу. Не отклоняйте 
шею вперед или назад. 
Не поднимайте плечи 
вверх. Вернитесь в ис-
ходное положение и 
сделайте это упражне-
ние в другую сторону.

Сгибание шеи. Опустите 
подбородок вниз к шее, 

насколько это возмож-
но, держа спину и шею 
прямо. Не открывайте 
рот. Зафиксируйте поло-
жение. Затем вернитесь 
в исходную позицию, 
опустите подбородок 
вместе с шеей. Прижми-
те подбородок к груди. 
Задержитесь на несколь-
ко секунд и вернитесь в 
исходное положение.

Вытягивание шеи. Рас-
правьте плечи, руки 
расслабьте. Держите 

шею прямо и смотри-
те перед собой. Держа 
спину прямо, опустите 
голову назад и подни-
мите подбородок вверх 
к потолку. Не от-
крывайте рот. За-
держитесь на не-
сколько секунд.

Круговые движения. 
Сделайте несколь-
ко круговых дви-
жений головой сна-
чала в одну, а потом 
в другую сторону. 

Людям, страдающим от 
болей в спине, частых 
головных болей или бо-
лей в шее, следует избе-
гать полных кругов. Им 
рекомендуется рисо-
вать головой восьмерку.

Сгибание шеи с вращени-
ем. Расправьте плечи, 
руки свободно свисают 
вниз. Опустите голову. 
Шея должна быть па-
раллельна полу. Остава-
ясь в таком положении, 
поверните голову сна-
чала в одну сторону, а 
затем в другую.

Разминаемся, не отходя от компьютера
Если проводишь перед монитором весь день, то к вечеру кажется, что шея сейчас отвалится. Чтобы не испытывать неприятных ощущений, достаточно выполнять семь несложных, но действенных упражнений, каждое из которых выполняйте несколько раз и из одной и той же позиции - сидя прямо, стопы на полу.

5 подсказок 
арендаторам  
жилья

Не торопитесь. Если вы собира-
етесь снимать жилье через две 
недели или месяц, не спешите. 
Самые стоящие варианты сда-

ются в течение дня. Стоит только 
собственнику разместить объ-
явление о сдаче квартиры, как 
его телефон начинает работать 
в усиленном режиме. Если вы 
нашли неплохой вариант и наме-
рены посмотреть его через день, 
два, неделю, он вам не достанет-
ся. Квартиру или сдадут, или это 
жилье с сюрпризом. Нашли хо-
роший вариант - сразу звоните и 
договаривайтесь о встрече. Что-
бы не ехать зря, постарайтесь 
узнать максимум информации 
по телефону.

Скачайте нужное приложе-
ние. Если вы не сидите дома 
целыми днями, смотреть 

актуальную информацию с 
компьютера не удастся. При-
ложения Avito, ЦИАН и др. 
позволяют сохранять прием-

лемые варианты и мониторить 
новые предложения за сутки.

Хорошего жилья без залога не 
бывает. Квартиру с хорошей мебе-
лью и техникой вряд ли будут сда-

вать без залога. Собственники тоже 
опасаются, переживают и хотят полу-
чить компенсацию за поломку, напри-
мер холодильника, поэтому не стоит 
рассматривать варианты с пометкой 
«залога нет». Скорее всего, это объ-
явление не собственника, а агента, ко-
торый раскрутит вас на комиссию и 
предложит иной вариант жилья.

Доверяй, но проверяй. Когда смо-
трите жилье, старайтесь проверить 
всю технику. Загляните в барабан 
стиральной машинки, воспользуй-

тесь плитой, включите духовку, про-
верьте сантехнику. Будьте занудой 
- все изъяны лучше найти при соб-
ственнике, чем через день доказывать 
ему, что кран капал и до вас.

Бумажная сторона вопроса. Если 
квартира вас устраивает и вы го-
товы заключить договор, нужно 

внимательно подойти к юридической 
стороне вопроса. Некоторые пункты 
можно менять по согласованию сто-
рон. Попросите собственника предо-
ставить паспорт и выписку из ЕГРП. 
Документы нужно осмотреть внима-
тельно на предмет подделки. В буду-
щем сравните данные собственника 
с теми, что указаны в счетах, кото-
рые приходят на почту. И не забудь-
те снять показания счетчиков в день 
подписания договора, а то могут на-
мотать вам чужого света и воды.

  советов 
на каждый день

Страница маленьких хитростей и полезных советов, помогающих решать 

бытовые проблемы, экономить время и деньги. 

Монетка 
на двери - 
не 
к деньгам!
Чтобы не стать жертвой 
автоворишек, перед тем как 
сесть в свой автомобиль, 
внимательно и тщательно 
осматривайте все его двери.

Нынче бандиты пошли 
наглые и изобретатель-
ные. Недавно они приду-
мали дерзкий, но при этом 
довольно простой способ 
взлома автомобилей. Они 
вставляют в зазор между 
ручкой и замком монет-
ки, и если вы не заметите 
сюрприза и просто уедете, 
на следующий день 
можете остаться 
без своего желез-
ного коня.

Дело в том, что, 
вернувшись на 
стоянку у дома и 
закрыв авто с по-
мощью дистан-
ционной системы 
управления сигнали-
зацией, монетка на 
одной из дверей ей 
не даст сработать, а 
значит, вор легко от-
кроет машину.

Все знают, что в любой 

сетевой магазин привозят 

брошюрки с информаци-

ей о новых спецпредложе-

ниях. Многие полагают, 

что со скидкой продает-

ся залежалый товар. Это 

не так. Качество продук-

тов с красной ценой - на 

уровне, а промоакции по-

зволяют производителям 

привлечь покупателей. 

При этом рачительные 

хозяйки уже привыкли 

составлять меню из про-

дуктов, продающихся по 

акции.
Фишка Едадила в том, 

что, просматривая его, 

сразу видишь: «О, в «Ка-

русели» стиральный по-

рошок BiMax со скидкой 

49%, а в «Ленте» на кофе 

скидка 66%». Сайт и при-

ложение предлагают ис-

кать товары либо по воз-

растающей цене, либо по 

большей скидке.

Если все делать пра-

вильно и вдумчиво, можно 

покупать все необходимое 

чуть ли не за полцены.

Кроме продуктов (а это 

самая многочисленная 

группа товаров) в Еда-

дил представлены и такие 

категории, как детские 

товары, бытовая химия, 

косметика и гигиена, по-

дарки, зоотовары, одежда и 

обувь, канцтовары, элек-

троника, спорт и отдых.

Покупайте со скидками!
Зачем бегать по магазинам в поисках скидок? 

О них можно узнать всего в один клик. Достаточно 

открыть сайт edadeal.ru или закачать в телефон 

одноименное бесплатное приложение Едадил, в 

котором собраны все скидки супермаркетов не 

только Москвы, но и других городов.
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Если у вас есть проверен-

ные советы, позволяющие 

с минимальными затрата-

ми решать различные жиз-

ненные и бытовые задачи, 

пишите на электронную 

почту life@mirnov.ru или 

по адресу: 129090, г. Москва, 

Спасский тупик, д. 6, стр. 1.

Подготовила Елена Хакимова
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Применение запрещенных 
стимуляторов стало по-

водом, чтобы отстранить 
российских атлетов от 

Паралимпиады. Но те, кто 
голосовал за наказание 

россиян, ничего не делают 
с более эффективными 

способами обмана, кото-
рые нередки сегодня в па-
ралимпийском движении.

С самого возникновения 
паралимпизма в нем стало 
распространяться мошенни-
чество. Инваспорт превра-
щался в источник заработка, 
обрастал структурами функ-
ционеров, в нем появлялось 
все больше людей, кровно 
заинтересованных в победах 
подопечных. 
Все чаще 
стали фикси-
ровать слу-
чаи довольно 
изощренного 
ж у л ь н и ч е -
ства. Предот-
вратить их 
не мог даже 
тщательный осмотр участни-
ков соревнований, чтобы вы-
явить, не имитируют ли они 
степень своей инвалидности.

Так, спортсмены с пара-
личом нижних конечностей 
пытаются ввести себя в состо-
яние, известное как автоном-
ная дисрефлексия, вызыва-

ющее колоссальный выброс 
энергии. Один из канадцев, 
получивший в автокатастро-
фе тяжелую травму позво-
ночника, признался, что начал 
прибегать к стимуляции серд-
ца, подвергая электрошоку... 
свои гениталии. Без этого при 
физических нагрузках у него 
возникало головокружение, 
он терял сознание. Канадец 
говорит, что такая естествен-
ная стимуляция очень важна в 
видах спорта, требующих бы-
строго ускорения. 

Медики подтверждают, 
что она действительно улуч-
шает результат на 10%. Од-
нако тем самым вызывается 
и очень опасный всплеск кро-
вяного давления. Профессор 
отделения реабилитацион-

ной медицины 
У н и в е р с и т е т а 
Альберты Ягеш 
Бхампхани, ра-
ботающий с па-
ралимпийцами, 
предупреждает: 
такие манипуля-
ции приводят к 
фатальным сер-

дечным приступам.
Исследование, проведен-

ное на Паралимпиаде в Пеки-
не в 2008 году, выявило, что к 
этому естественному допингу 
прибегали 17% спортсменов. 
Они уже давно не применя-
ют медикаменты, зная, что 
могут попасться при допинг-

контроле. Куда безопаснее 
завести сердце и увеличить 
кровоток, улучшая подачу 
кислорода электрошоком 
или ударом молотка по паль-
цам, или вызвать дисрефлек-
сию от переполненного моче-
вого пузыря.

Наравне со стимуляцией 
используется так называ-
емая неправильная заявка. 
Особенно она в ходу в пла-
вании. В паралимпийском 
спорте пловцы разделяются 
по степени ограниченности 
их возможностей на 10 кате-
горий. Именно здесь таится 
возможность обмана, когда 
более здоровый атлет завы-
шает класс своей инвалид-

ности, тем самым обретая 
преимущество над другими 
участниками. Ему не грозят 
никакие допинговые сканда-
лы, его довольно трудно ули-
чить в нечестном поведении. 
При оценке участника очень 
сложно классифицировать 
атлетов с неврологическими 
болезнями вроде мышечной 
дистрофии или церебрально-
го паралича, которые в раз-
ной степени могут влиять на 
атлета, их эффект меняется 
со временем или в ходе ле-
чебных процедур.

В британских СМИ недавно 
рассказывали о том, как плов-
цы, чтобы получить благо-
приятную для себя категорию 

перед проверкой, снижают 
мышечный тонус: на осмотр 
они могут прибыть в креслах 
на колесах, хотя обычно об-
ходятся без них. Они готовы 
на несколько дней стягивать 
свою руку так, чтобы при ос-
мотре невозможно было пол-
ностью ее распрямить.

Отец пловчихи Джесси-
ки Лонг рассказывал, что в 
чемпионате мира 2015 года 
участвовала австралийка Мэ-
дисон Эллиот. При оценке 
ее возможностей она обма-
нула экспертов, изобразив, 
что страдает от затруднений 
работать ногами, после чего 
ее перевели в соответству-
ющую группу участников. 
Но на соревнованиях ее ноги 
вдруг заработали в полную 
силу, и она легко завоевала 
золотую медаль. Никто не 
решился подать протест.

В историю вошли 10 совер-
шенно здоровых испанских 
баскетболистов, которые 
изображали из себя команду 
умственно неполноценных на 
Паралимпийских играх 2000 
года.

В паралимпийском коми-
тете отлично знают о симу-
лянтах-стимулянтах, но в ин-
тересах политики называют 
главным спортивным злом 
фармакологический допинг. 
Потому что здесь подстави-
лись именно россияне.

Николай Иванов

Паралимпийцы «ЗАРЯЖАЮТСЯ» от розетки

Кубок России давно 
превратился в фарс. 

Вот и теперь клубы 
РФПЛ дружно сли-

лись из участия в 
плей-офф. Зачем же 

нужен этот ущербный 
турнир?

«Анжи» проиграл 
«Лучу-Энергии» (0:2). 
«Краснодар» технич-
но слил «Томи» (1:2). 
«Урал» смог лечь под 
«Шинник» (0:3), а кур-
ский «Авангард» вы-
сек ЦСКА (1:0). Мо-
сковское «Динамо» по 
пенальти проиграло 
«Спартаку» из Нальчи-
ка. То же самое сделала 
«Уфа», уступив нижего-
родскому «Олимпийцу». 
И даже «Зенит», кото-
рого уже все поспешили 
объявить чемпионом 
России - 2018, продул 
землякам из «Динамо». 
Так лихо, словно подчер-
кнул: «Вот вы - команда 
из Санкт-Петербурга, 
но помельче. Вам и ска-
тертью дорога. А мы 
тратить силы на Кубок 
России не хотим».

Почему же это про-
исходит? Одни везут 
дублеров в региональ-
ную глубинку, вторые 
выставляют смешан-
ный состав в каком-

нибудь поселке город-
ского типа, третьи, как 
актеры, показывают 
страсть, но почему-то 
продувают по пеналь-
ти. И ведь до казуса до-
ходит. Вспомните, как 
«Алания» в 2011 году 
попала в финал Кубка 
России: на пути к нему 
не забила ни одного 
мяча, а в четвертьфи-
нале вообще не играла, 
потому что соперник 
снялся.

ЦСКА как-то за-
дался целью собрать 
как можно больше 
Кубков России - играл 
по-серьезному и по-
беждал раз за разом. 
Может, хотел обогнать 
«Спартак», чтобы стать 
самым титулованным 
клубом страны? Но как 
это делать сейчас, если 
президент Евгений Ги-
нер давно никого не по-
купает, состав держится 

на честном слове, а нуж-
но ведь и в Лиге чем-
пионов играть... И вот 
даже принципиальный 
ЦСКА плюнул на это 
дело с колокольни.

«Локомотив» вы-
играл два Кубка России 
за последние три года. 
Их можно понять - как 
еще железнодорожни-
кам попасть в еврокуб-
ки? А ведь тут победа 
в финале дает выход в 
Лигу Европы. И про-
ще выложиться в пяти 
кубковых матчах про-
тив непонятно каких 
команд, чем пахать весь 
чемпионат на протяже-
нии 30 матчей. Правда, 
теперь система дала 
сбой, потому что «Локо-
мотив» проиграл «Кры-
льям Советов» (2:3).

С другой стороны, 
никто не счастлив, ког-
да в еврокубки попадает 
какая-нибудь провин-

циальная «Золушка». 
Потому что это силь-
но бьет по положению 
России в таблице коэф-
фициентов УЕФА.

Так что турнир тупи-
ковый, с какого конца 
ни глянь. И как ты по-
высишь престижность 
Кубка России? Как за-
ставишь играть фут-
болистов топ-клубов 
(если к ним можно 
применить приставку 
«топ»)? У них ведь 
чемпионат страны, 
Кубок России, матчи 
в еврокубках уже по 
осени, а еще Станис-
лав Черчесов вызывает 
в сборную. И в каждой 
игре нужно отбегать 
90 минут. Где ж тут най-
ти силы и мотивацию, 
когда выходишь против 
какого-нибудь регио-
нального клуба, кото-
рый сражается на своем 
поле как цепной пес?

В Европе совсем дру-
гой подход. Скажем, 
каждый клуб в Испа-
нии мечтает завоевать 
Копа дель Рей. Первый 
Кубок короля был ра-
зыгран в 1902 году, а 
чемпионат Испании 
появился спустя 27 лет. 
Или вот Кубок Англии 
хотят выиграть все, 
чтобы прикоснуться к 
реликвии. Его ведь на-
чали разыгрывать еще 
в 1871 году, а чемпионат 
стартовал только через 
18 лет.

И Кубок СССР был 
вполне себе легендар-
ным. Десять титулов у 
«Спартака», девять - у 

киевского «Динамо», 
шесть - у московских 
одноклубников... А как 
Кубок СССР уезжал в 
Тбилиси? А как он го-
стил в Ереване?

Но ведь и система 
еврокубков тогда была 
другой. Победитель вы-
ходил в Кубок кубков, 
и это было престижное 
соревнование. Лига же 
Европы теперь тоже 
второсортный турнир, 
куда можно попасть, 
даже став лузером в 
Лиге чемпионов.

Есть пара радикаль-
ных методов, как ожи-
вить такие кубки.

Во-первых, можно 
ввести систему как в 
хоккее: сначала - глад-
кий чемпионат, а потом 
- плей-офф с кубком. 
Чемпион тот, кто вы-
играл плей-офф. Но 
это резко снизит цен-
ность самого чемпио-
ната, хотя конкуренция 
в футболе будет что 
надо!

Во-вторых, можно за 
победу в Кубке России 
давать путевку сразу в 
Лигу чемпионов. Вот 
тогда вы увидите, как 
сражаются ЦСКА и 
«Зенит»! Потому что 
на кону будут стоять ко-
лоссальные деньги. Но 
на это не пойдет УЕФА 
- ведь повышается эле-
мент случайности, а в 
высшем свете не захо-
тят видеть разные «Си-
бирь» или «Ростов».

Степан Строев

Кому нужен 
Кубок России? 

ОТЗОВИСЬ!

Зачем попадаться на 
допинге, если увели-
чить кровоток можно 
электрошокером или 
ударом молотка по 
пальцам.

Наши паралимпийцы пострадали за допинг, а другие 
получают медали за симуляцию и подлоги
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фернан, назвавший океан 
Тихим. 7. Анна, звезда мирового балета. 10. «Аллигаторова гру-
ша». 11. Между сном и бодрствованием. 12. Испанский худож-
ник Сальвадор. 13. Металл в «кисельном» настроении. 15. Река в 
Якутии с женским именем. 16. Герой в «Матрице». 17. Маленькая 
шапочка на макушке. 18. Метод достижения нирваны. 19. Часть 
слова перед окончанием. 22. Сказочное чудовище, убивавшее 
взглядом. 25. Мартышка Аладдина. 26. Скрытая сторона свите-
ра. 29. Яичница с молоком. 31. Молодой дворянин. 33. Кино-
жанр Сталлоне и Сигала. 35. Султанат на Ближнем Востоке. 36. 
На ее берегах расположился Даугавпилс. 38. Ярка, набравшаяся 
опыта. 39. Он пигментом обделен. 41. Производитель ситца и 
сатина. 42. Дама с «вороной» шевелюрой. 44. Родной город Мо-
царта. 47. Раствор из цемента, песка и воды. 49. Бывшее ребро 
Адама. 50. Человек, что попал в передрягу. 53. Дикая лошадь 
прерий. 55. Теорема без доказательств. 56. Данные, заключен-
ные в решетку. 60. Самолетный «спектакль». 61. Маленький член 
общества. 62. Французские курорты для избранных. 63. Насто-
ятельница-католичка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шеф веселых и находчивых. 2. Ре-
жиссер «Кавказской пленницы». 3. Несущийся с вершины снег. 4. 
Экспресс-рисунок для будущего полотна. 5. Жидкая приправа. 6. 
Прозрачная папка для документов. 7. Дар королевы Анны Бекин-
гему. 8. Электросвечка в люстре. 9. Разбойница в «Бременских 
музыкантах». 14. Мягкий табурет. 20. Процесс найма судна. 21. 
Заморская ящерица. 23. Русская мера длины. 24. Монах-черно-
ризец. 27. Восемь секунд для боксера. 28. Путеводитель того, кто 
за рулем. 30. Рак гигантских размеров. 32. Фильм по роману С. 
Кинга. 34. Творческое заимствование. 37. Шведский поп-квартет. 
40. Огненный поток из жерла Везувия. 42. Забава с забиванием 
страйков. 43. Детская игрушка-вертушка. 45. Семейная гармо-
ния. 46. Компьютерный гений Билл. 47. Лающая дворняжка. 48. 
Магистраль, заполненная машинами. 50. Первая ученая степень. 
51. Необычная, удивляющая 
вещь. 52. Стальной каркас на 
стройке. 54. Ива по склонам ло-
щины. 57. Она с возу - кобыле 
легче. 58. Макарова, ставшая 
Надей в «Девчатах». 59. Триум-
фальное строение.
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Обстоятельства этой недели 
будут держать вас в постоян-
ном напряжении. Даже хлад-
нокровные Близнецы будут 
быстро выходить из себя. Не 
злитесь напрасно, все неуря-
дицы временны. В середине 
недели используйте прилив 
сил для трудных дел. В субботу 
вам нужны отдых и внимание к 
своему здоровью.
Благоприятные дни - 30 и 1.
Неблагоприятные дни - 28 и 3.

Постарайтесь быть честными 
перед самим собой. Обдумай-
те, какие цели вы ставите себе 
в последнее время и нужно ли 
вам это? Звезды рекомендуют 
Стрельцам сконцентрировать-
ся прежде всего на помощи 
ближним. Коммерческие сдел-
ки будут успешными в среду. В 
субботу не раздражайте близ-
ких своими капризами.
Благоприятные дни - 29 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 3.

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

Овнам рекомендуют попро-
бовать что-то изменить в сво-
ем привычном укладе жизни 
или хотя бы использовать 
чьи-то наработки. Не бойтесь 
набить шишки, ошибки все 
равно пойдут вам на пользу. 
Выходные окажутся плодот-
ворными для домашних дел. 
Во вторник не пренебрегайте 
техникой безопасности.
Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 2.

Тельцы полны призрачных на-
дежд, но пора спуститься с не-
бес. Любые начинания, в том 
числе публичные мероприятия, 
на этой неделе могут сулить 
проблемы. Каждое слово, 
которое вы собираетесь про-
изнести в четверг, обдумайте 
несколько раз. В понедельник 
удача будет сопутствовать вам 
в финансовых делах.
Благоприятные дни - 27 и 2.
Неблагоприятные дни - 28 и 1.

Не витайте в облаках и не 
слишком увлекайтесь меркан-
тильными расчетами. В данное 
время вам следует убедиться 
в должном балансе между 
духовными и материальными 
ценностями. Избегайте аван-
тюризма и безответственно-
сти в пятницу. В понедельник 
поспешность и суета Ракам 
противопоказаны.
Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 29.

Удачный период для Львов, 
чтобы выразить свои чув-
ства в ваших партнерских 
отношениях или романти-
ческих связях. И не бойтесь 
выглядеть, как вам кажется, 
излишне сентиментальными. 
Не пытайтесь игнорировать 
мнения других людей в среду. 
Выходные идеальны для куль-
турной поездки. 
Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 29 и 3.

Девам следует научиться от-
личать сладкую лесть. Каж-
дый человек любит слышать о 
себе хорошее, но остерегай-
тесь тех, кто может иметь при 
этом свои интересы. В среду 
будьте предусмотрительны к 
своему здоровью. Суббота 
благоприятна для развлече-
ний и новых знакомств. 

Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 2.

Звездный совет Весам - по-
пытайтесь немного сдержать 
себя и оглядеться по сторо-
нам. Своей излишней ответ-
ственностью и усердием вы 
можете сейчас только навре-
дить вашим делам. В четверг 
вашего обаяния и энергии 
хватит на двоих. Суббота - 
удачное время для работы по 
дому.  
Благоприятные дни - 30 и 1.
Неблагоприятные дни - 28 и 2.

У Скорпионов могут наблю-
даться чрезмерное упрям-
ство и попытка справиться с 
чем-то насильно. Сейчас не 
время «накачивать мускулы», 
действуйте обдуманно и без 
агрессии. Выходные идеаль-
ны для общения с друзьями и 
детьми. Будьте бдительны во 
вторник, высока вероятность 
обмана и мошенничества.
Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 1.

В этот период у Козерогов 
могут наблюдаться скрыт-
ность и подозрительность, 
проявится склонность обо-
стрять ситуацию и выяснять 
отношения. Не скандаль-
те, держите себя в руках. В 
четверг не будьте слишком 
упрямы. Подготовьтесь к мо-
нотонной систематической 
работе в понедельник.
Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 1.

Дни осторожности и осмо-
трительности для Водолеев. 
Звезды советуют вам следить 
за своими словами. Кроме 
того, не следует поддавать-
ся чужому влиянию, бере-
гите свою независимость. 
Не принимайте все близко к 
сердцу в четверг. В выходные 
уделите время походу по ма-
газинам.
Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 29 и 3.

Неблагоприятное располо-
жение звезд предупреждает 
о возможных просчетах в 
работе или финансовых по-
терях. Приложите все усилия, 
чтобы выбраться из ситуации 
с честью и с минимальными 
затратами. В четверг займи-
тесь спортом. В понедельник 
благоприятное время для по-
дачи документов на подпись.
Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 2.

ПРОГНОЗ

27 сентября оппозиция Юпитера и Урана - не обещайте 
больше, чем можете выполнить, постарайтесь не по-
пасться в сомнительные сети окружающих. 30 сентя-
бря оппозиция Венеры и Нептуна - разочарование 
в любви, потребность в сочувствии. 1 октября трин 
Марса и Плутона - укрепление физической вынос-
ливости. 3 октября трин Венеры и Плутона - удача в 
любви, успех в финансовой деятельности.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

27СЕНТЯБРЯ - 
3 ОКТЯБРЯ
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- Заблудился в лесу, 
пришлось питаться од-
ними грибами. Хоро-
шо, что белочка рас-
сказала, как к людям 
выйти.

 

Жена учит собаку 
стоять на задних лапах, 
муж говорит:

- Дорогая, все равно 
ничего не получится.

- Ничего, ты вначале 
тоже сопротивлялся!

 

- Дорогая! Если я 
умру, ты не горюй, сра-
зу замуж выходи. Будь 
счастлива. Единствен-
ная просьба - пусть сы-
новей правильно вос-
питает!

- Как ты надоел! 
Нормальный суп!!! Не 
хочешь - не ешь...

 

Увидев на холодиль-
нике всего два магнити-
ка - из Магадана и Вор-
куты, - воры покормили 
кота и вымыли посуду.

 

- Поживу я у вас, доч-
ка, недельку-другую.

- Конечно, мама, 
оставайся.

- А зять почему мол-
чит?

- Да это он, мама, 
слов от радости не на-
ходит.

 

Мама спрашивает 
сына:

- Почему ты не ешь? 
Ты же сказал, что голо-
ден, как волк!

Сын:
- А где ты видела, что-

бы волк морковку ел?

 

Дед рассказывает 
внуку о своих невероят-
ных подвигах, которые 
он совершал во время 
войны. Внук слушает, 
раскрыв рот, и в конце 
концов восклицает:

- Дедушка, а зачем 
тогда были нужны все 
остальные солдаты?

 

- У нас в гостях заслу-
женный морж нашего 
города. Расскажите, как 
вы впервые оказались в 
проруби?

- Так же, как и все: 
решил сократить путь...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лабиринт. 7. Тангенс. 10. Инди-
ана. 11. Равиоли. 12. Небо. 13. Индюшка. 15. Соя. 16. 
Гек. 17. Нажатие. 18. Капа. 19. Антракт. 22. Казакова. 
25. Ляп. 26. Сараево. 29. Ершик. 31. Уэллс. 33. Пра-
щур. 35. Арам. 36. Узник. 38. Овин. 39. Златоуст. 41. 
Роль. 42. Гаркалин. 44. Энтузиазм. 47. Медикамент. 49. 
Эри. 50. Торнадо. 53. Трясина. 55. Городки. 56. Мавро-
ди. 60. Варежки. 61. Звонарь. 62. Аввакум. 63. Фаго-
тист.  ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лепесток. 2. Бедняк. 3. Изжо-
га. 4. Титикака. 5. Удод. 6. Фарш. 7. Тарантас. 8. Гриша-
ева. 9. Сличенко. 14. ЮАР. 20. Телеканал. 21. Амплуа. 
23. Забава. 24. Одер. 27. Рисунок. 28. Евангелие. 30. 
Шартрез. 32. Эмо. 34. Укоризна. 37. Каин. 40. Леон. 
42. Гадалка. 43. Рык. 45. Тор. 46. Мэрия. 47. Микки. 48. 
Тракторист. 50. Торговка. 51. Непоседа. 52. Оптимизм. 
54. Сыр. 57. Ввод. 58. Очаг. 59. Ильф.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №39 (1239)
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