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Первыми заговорили о 
Гондурасе депутаты Госду-
мы в контексте минималь-
ного размера оплаты тру-
да (МРОТ). Дескать, он в 
сегодняшней России ниже, 
чем даже в легендарном Гон-
дурасе. Собрались с духом 
и в первом чтении приняли 
законопроект о повышении 
МРОТ до прожиточного ми-
нимума. Однако произойдет 
это волнующее событие не 
сразу, а в начале 2019 г. На-
помним, сегодня МРОТ все 
еще недотягивает до про-
житочного минимума. Они 
соответственно составляют 
7,8 тыс. и 10,3 тыс. рублей. То 
есть наверху считают, что, 
получая в месяц «десятку с 
гаком», гражданин РФ мо-
жет с грехом пополам про-
кормиться. Выходит, те, кто 
получает меньше прожиточ-
ного минимума, в любой мо-
мент могут разделить участь 
мамонтов. «Кандидатов в 
мамонты», кстати, в сегод-
няшней России немало. По 
словам «социального» ви-
це-премьера Ольги Голодец, 
около 5 млн человек.

Между тем Трудовой ко-
декс запрещает платить на 
территории РФ за полную 
нагрузку меньше прожи-
точного минимума. Десять 
лет назад сделали оговорку: 
«порядок и сроки поэтап-
ного повышения» МРОТ 
до уровня прожиточного 
минимума определит от-
дельный федеральный за-
кон. Все это время чесали 
затылки, закон надумали 
принимать лишь нынче - на-
кануне очередных прези-
дентских выборов. Что ж, 
как говорится, лучше поз-
же, чем никогда. В резуль-
тате несколько запоздалой, 
но оттого не менее герои-
ческой заботы депутатов у 
бедолаг, получающих «ми-
нималку», уже через год с 
небольшим появится шанс 
не сыграть с голодухи в 
ящик. А наша нефтегазовая 
держава по величине мини-

мальной оплаты труда под-
нимется с 95-го на 86-е ме-
сто в мире. Что и говорить, 
впечатляющее достижение!

Собираясь в галоп по пути 
социального прогресса, да-
вайте переведем родные «де-
ревянные» в доллары для 
сравнения. Переведя, получим 
МРОТ в размере $133. Такой 
суммой вряд ли впечатлим 
американцев и европейцев 
(во Франции МРОТ составля-
ет $1700) и даже братьев-бе-
лорусов ($135). А, к примеру, в 
Гондурасе МРОТ почти втрое 
больше, чем в России ($361). 
Больше он будет и после того, 
как «минималку» доведут 
до прожиточного минимума 
($172). Однако разрыв все 
же несколько сократится. Не 
только Гондурас, но и многие 
другие латиноамериканские, 
а также африканские страны 
имеют МРОТ выше, чем у 
нас. Ну и что, подумаешь, ска-
жет иной, МРОТ у нас ниже, 
зато государство наше со-
циальное, как в Конституции 
записано. У нас, россиян, сло-
вом, своя гордость.

Гордиться мы можем не 
только человеколюбивыми 
депутатами, но и некоторы-
ми чиновниками. На про-
шлой неделе порадовал Рос-
труд.  Там разъяснили, что 
всего 20% от заработной 
платы сотруднику может 
быть выдано не деньгами, а 
натурой. Причем, как отме-
тили чиновники, далеко не 
каждый вид продукции пред-
приятия может принимать-
ся в качестве платы за труд. 
Например, за работу нельзя 
платить алкоголем, а также 
оружием и боеприпасами.

Практика расплачиваться 
с сотрудниками не деньгами, 
а натурой, как мы помним, 
была широко распростране-
на в начале 1990-х. Оказыва-
ется, она никуда с тех пор не 
делась. Кстати, не слышно, 
чтобы в других странах пла-
тили чем-то кроме денег. Гон-
дурас не исключение.

Максим Грегоров

Об отставании РФ 
от СССР

В советское время ко-
эффициент обновления 
основных фондов в эконо-
мике, иначе говоря, модер-
низации оборудования, был 
значительно выше, чем 
сейчас в России. В Минэко-
номразвития журналистам 
сообщили, что, например, 
в 1970 г. коэффициент был 
равен 10,2%, в 1985-м - 7,6%, 
1990-м - 5,8%. По данным 
Росстата, сейчас этот коэф-
фициент составляет около 
4%, при этом темпы обнов-
ления, по данным Счетной 
палаты РФ, замедляются. 
В числе отраслей, самыми 
низкими темпами обнов-
ляющих оборудование, на-
званы легкая промышлен-
ность, производство машин 
и оборудования (не вклю-
чая оборонно-промышлен-
ный комплекс). Недоста-
точное обновление фондов 
отмечено даже в святая 
святых - добывающих от-
раслях (степень износа ос-

новных фондов - 57,5%). 
Интересно, лет через 10-15 
как будем бурить новые и 
эксплуатировать старые 
скважины при условии со-
хранения экономических 
санкций Запада (они, как 
известно, запрещают по-
ставлять в Россию технику 
для добычи нефти и газа)? 
И что будет с нашим бюд-
жетом, пополняемым в ос-
новном за счет продажи 
энергоносителей? Прави-
тельству РФ есть над чем 
задуматься. Возможно, 
государству пора всерьез 
озаботиться модернизаци-
ей оборудования и техно-
логий, не перекладывая эту 
важнейшую задачу на пле-
чи частного бизнеса.

Знакомые все лица
Лидер КПРФ в пятый раз 

объявил себя кандидатом в 
президенты. По-видимому, 
для 73-летнего Зюганова 
это последняя подобная 

попытка. Можно с уве-
ренностью сказать, что в 
лучшем случае он станет, 
как обычно, вторым после 
Путина. Кроме Зюгано-
ва в выборах собираются 
участвовать и другие при-
мелькавшиеся персонажи. 
Соответствующие заявле-
ния сделали, например, ли-
деры двух партий: Влади-
мир Жириновский (ЛДПР) 
хочет попытать счастья в 
шестой раз, Григорий Яв-
линский («Яблоко») - в 
третий. Ощущение дежа-
вю было бы полным, не 
вступи в кампанию Ксения 
Собчак. Она вносит в под-
готовку к выборам свежую 
струю и вопреки прогнозам 
скептиков вполне способна 
заручиться голосами мно-
гих молодых избирателей 
и составить реальную кон-
куренцию главным претен-
дентам на пост президента.

Игорь Минаев

Коротко о главном

  В центре внимания

 Протест нарастает

ЦИФРА НЕДЕЛИ
21% своих доходов в среднем тратят россияне на всевозможные 

выплаты по кредитам. Для сравнения: граждане Германии тратят 
на эти цели около 3%. По данным Центробанка РФ.Отстаем от Гондураса

В советскую еще пору небольшое латиноамериканское 
государство Гондурас стало частенько поминаться 
в анекдотах, вызывая отнюдь не географические 
ассоциации. На прошлой неделе вновь появился повод 
вспомнить о Гондурасе, на этот раз не смешной, а грустный.
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Не случайно в третьем 
квартале, как и в двух пре-
дыдущих, больше всего 
было социально-экономи-
ческих протестов. «Растут 
почти все протесты, свя-
занные с социальной сфе-
рой, уровнем жизни, нару-
шениями трудовых прав, 
- считает глава ЦЭПРа Ни-
колай Миронов. - Главная 
причина - экономический 
кризис». Доходы в стране 
снижаются четвертый год 
подряд, цены и тарифы, 
наоборот, растут как на 
дрожжах. «Люди подошли 
к критической социальной 
черте, - говорит Николай 
Миронов. - Сейчас семья из 
двух родителей с одним ре-
бенком находится на грани 
выживания, а семья с двумя 
детьми - уже практически 
за гранью... Мелкие и сред-
ние предприниматели про-
должают разоряться и се-
туют, что государство их не 
поддерживает». Разоряется 

малый бизнес - сокраща-
ется количество рабочих 
мест, а ведь он мог бы кор-
мить миллионы людей.

В числе самых массовых 
акций авторы доклада на-
зывают протесты дально-
бойщиков, недовольных 
поборами со стороны си-
стемы «Платон», высту-
пления фермеров против 
захвата земель агрохолдин-
гами, протесты обманутых 
дольщиков. Прежде всего 
россияне недовольны без-
действием региональных 
властей, ведь именно от них 
в первую очередь зависит 
решение житейских про-
блем. Однако недовольство 
местными чиновниками 
может породить раздраже-
ние всей системой власти, а 
оно - отразиться на резуль-
татах президентских выбо-
ров.

Что же предпринимает 
власть для снижения про-
тестной активности? Этой 

осенью президент сменил 
11 губернаторов на более 
молодых и энергичных, но 
ведь за оставшиеся до вы-
боров месяцы они вряд ли 
смогут разгрести завалы, 
оставленные предшествен-
никами.

На прошлой неделе 
Кремль решил поручить 
охрану губернаторов Рос-
гвардии, расширив круг ее 
задач. Соответствующий 
законопроект был внесен в 
Госдуму. «Обеспечение без-
опасности высших долж-
ностных лиц субъектов 
Российской Федерации осу-
ществляется исключитель-
но на договорной основе», 
- говорится в проекте до-
кумента. Деньги из одного 
госкармана будут перекла-
дываться в другой? Одна-
ко главный вопрос другой: 
от кого гвардейцы станут 
оборонять региональное 
начальство? От стреми-
тельно нищающих, недо-
вольных своей жизнью 
соотечественников? По-
добное решение в услови-
ях нарастающего протеста 
выглядит довольно-таки 
странной демонстрацией 
и может лишь добавить 
масла в огонь народного 
недовольства, превратив 
преимущественно социаль-
но-экономический протест 
в политический.

Борис Невис

Гвардейцы защитят 
губернаторов от народа?
В третьем квартале этого года количество политических, 
социально-экономических и трудовых протестов выросло 
почти на две трети по сравнению с началом года, говорится в 
докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). 
Главными причинами роста протестной активности, по мнению 
экспертов, стали затянувшийся кризис и вызванное им падение 
уровня жизни россиян.
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На прошлой неделе ряд 
СМИ опубликовал инфор-

мацию о том, что Индия 
допустила представите-

лей ВМС США на атомную 
подводную лодку (АПЛ) 

Chakra, арендуемую у 
России. В России это 

сочли «недружественным 
актом».

Газета «Коммерсантъ» со 
ссылкой на свои источники 
написала, что появление на 
борту представителей военно-
морских сил США нарушает 
условия лизинга. Источник 
издания заявил, что в аме-
риканской делегации были 
«хорошо подготовленные 
технические специалисты». 
До этого представители ВМС 
США также посетили авиа-
носец Vikramaditya, бывший 
«Адмирал Горшков», но он на-
ходится не в лизинге (аренде), 
а в собственности индийских 
военных, поэтому те могут де-
лать с кораблем все что угод-
но. Каких-либо официальных 
комментариев по поводу ин-
цидента на борту АПЛ Chakra 
не последовало. Напомним, 
что Chakra - одна из лодок 
проекта 971 «Щука-Б». Под-
лодки строились в 1983-2001 гг. 
ВМС Индии взяли АПЛ в ли-
зинг у России в 2011 г.

- Контракта конкретно на 
эту лодку я лично не видел, 
но по опыту работы началь-
ником Главного управления 
международного военного 
сотрудничества Минобо-
роны России могу предпо-
ложить, что вряд ли там 
сказано о том, что на борт 

подлодки никто, кроме ин-
дийцев, не может ступать, 
- говорит президент Акаде-
мии геополитических про-
блем генерал-полковник 
Леонид ИВАШОВ. - Я бы 
не торопился обвинять в слу-
чившемся только индийскую 
сторону. Вряд ли бы она со-
знательно пошла на наруше-
ние контракта. А вот то, что 
наши могли не учесть какие-
то моменты при его состав-
лении, вполне допускаю.

- Могли ли американцы, 
побывав на нашей подлод-
ке, узнать что-то сверхсе-
кретное?

- Мы никогда не передаем 
в лизинг изделия, которые 
стоят у нас на вооружении. 
С техники, передающейся по 
лизингу иностранным госу-
дарствам, снимается все, что 
имеет статус секретности. Я 
категорично заявляю: аме-
риканцы ничего полезного 
для себя на отданной в ли-
зинг подлодке не нашли. Не 
исключаю, что это была по-
литическая акция, цель кото-
рой - осложнить отношения 
между Индией и Россией.

- Появилась информация, 
что Индия собирается пере-

ориентироваться с россий-
ского на американский ры-
нок вооружения.

- Ни с индийцами, ни с кем 
другим нельзя работать по 
принципу «если вы нам дру-
зья, покупайте только у нас». 
Нужно помнить, что Индия 
спасла от гибели Уралвагон-
завод. Он давно бы собирал 
велосипеды или стиральные 
машины, если бы индийцы в 
свое время не сделали боль-
шой заказ на производство 
танков Т-90С. В самый крити-
ческий момент Индия также 
заказала у нас ракеты, благо-
даря чему выжили предпри-
ятия, выпускающие сегодня 
крылатые ракеты «Калибр». 
Я уж не говорю про то, сколь-
ко закупала у нас Индия 
авиатехники и средств ПВО. 
Индия - наш главный геопо-
литический союзник в XXI 
веке. Если мы хотим иметь 
реальные стратегические 
преимущества в будущих во-
енных конфликтах, нужно 
об этом помнить, невзирая на 
недоразумения вроде тех, что 
имели место на отданной в 
лизинг подлодке.

Игорь Минаев, 
Елена Хакимова
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В скором времени в 
Тюмени могут исчез-

нуть почти все газетные 
киоски. Это значит, что 

горожане останутся без 
печатных СМИ, и про-

изойдет это накануне вы-
боров президента.

Наша газета много раз пи-
сала о том, как в крупнейших 
городах страны идет уничто-
жение сетей газетных кио-
сков. Началась эта эпопея 
в Москве, продолжилась в 
Санкт-Петербурге, Твери и 
во многих других населен-
ных пунктах. Теперь безра-
достные новости пришли из 
Тюмени. После Нового года 
по прихоти чиновников из 90 
торговых объектов останет-
ся только 16. И это на круп-
нейший сибирский город!

Официальной причиной 
стало решение администра-
ции об освобождении придо-
рожной инфраструктуры от 
нестационарных торговых 
объектов. Об этом тюмен-
ские предприниматели узна-
ли в октябре почти случайно 
из сообщения на официаль-
ном областном сайте. Ини-
циатива чиновников должна 
была обсуждаться профес-
сиональным сообществом 
и только после этого могла 
быть принятой. Но распро-
странителей никто даже не 
спросил об их мнении. Биз-
несменов просто поставили 
перед фактом: в самых люд-
ных и проходных местах ки-
осков прессы не будет.

«Нам предложили две аль-
тернативные точки продаж. 

Они расположены в город-
ском парке, и это нас совсем 
не устраивает. Люди прихо-
дят сюда не за журналами, 
они хотят отдохнуть, пока-
таться на лыжах. Продажи 
окажутся минимальными, а 
это значит, что бизнес, кото-
рый и без того едва выжива-
ет, просто погибнет», - гово-
рит коммерческий директор 
«Информпечати» Ольга 
Богданова.

Интересно, что такое ре-
шение принято накануне 
старта предвыборной кам-
пании по избранию пре-
зидента страны. Самыми 
активными избирателями, 
как обычно, станут пожи-
лые люди. По данным Со-
юза пенсионеров, почти 92 
процента из них собирают-
ся участвовать в голосо-
вании. Именно сейчас по-
тенциальным выборщикам 
нужна достоверная инфор-
мация, но очень скоро по-
лучить ее будет неоткуда. 
Интернетом большинство 
пенсионеров не владеет, 
телевизору не доверяет, а 
привычные газеты купить 
теперь негде.

Федеральная власть по-
нимает, что под такими ре-
шениями лежит мина замед-
ленного действия. Согласно 
постановлению правитель-
ства и приказу Минкомсвя-
зи, выпущенных в 2013 году, 
в Тюмени должно быть не 
меньше 500 киосков прессы. 
Но у областных чиновников, 
похоже, есть свое мнение по 
этому поводу, и федераль-
ные решения им не указ.

Наталья Пуртова

Тюмень останется 
без газет и журналов

Приближается 
Новый год. Все ждут 
веселых праздников и подар-
ков от Деда Мороза. В пре-
делах Москвы в роли Деда 
Мороза решил выступить ее 
мэр Сергей Собянин с целым 
мешком подарков.

На встрече с активом вете-
ранской общественности он 
сообщил, что минимальная 
пенсия на территории Мо-
сквы в 2018 году вырастет. В 
соответствии с подписанным 
им постановлением с начала 
грядущего года ее размер 

увеличится на 21% - с 
14,5 тыс. до 17,5 тыс. ру-

блей. Кроме того, более 
чем в два раза увеличатся 
ежемесячные компенсации 
ветеранам труда, тружени-
кам тыла и жертвам поли-
тических репрессий. Вдвое 
увеличатся пособия участни-
кам обороны Москвы - вме-
сто прежних 4000 рублей им 
будут ежемесячно выпла-
чивать 8000. Существенную 
надбавку в размере 30 тыс. 
руб. получат заслуженные 
артисты СССР и России. 
Дополнительные выплаты 
предусмотрены для столич-
ных долгожителей: перешаг-
нувшие 100-летний рубеж 
получат единовременно 15 

тыс. рублей. Супружеские 
пары по случаю юбилеев 
тоже получат единовремен-
ные денежные компенсации.

Новый социальный стан-
дарт вступит в силу 1 января 
2018 года. По словам главы 
департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Владимира Петросяна, до-
платы получат 1,4 млн мо-
сквичей.

Все это очень хорошо. Но 
как же другие люди пенси-
онного возраста, живущие за 
пределами МКАД? Они ведь 
такие же граждане Россий-
ской Федерации.

Немного статистики. Со-
гласно сведениям Пенсионно-
го фонда РФ, средний размер 

пенсии по старости в России с 
1 февраля 2016 года составил 
около 13 700 рублей. Если 
сравнить с заработной пла-
той, то, согласно подсчетам 
аналитиков, такой размер 
пенсии составляет около 40% 
от среднего заработка по Рос-
сии. Средний размер социаль-
ной пенсии - 8562 рубля.

Вообще, в России само по-
нятие «размер минимальной 
пенсии» является больше 
обывательским. На самом 
деле им часто обозначают 
прожиточный минимум пен-
сионера. Он складывается из 
так называемого необходи-
мого набора вещей, продук-
тов и услуг, которые человек 
должен приобретать ежеме-
сячно для поддержания суще-
ствования.

Так каков же он, этот ми-
нимум, в 2017 году? Вот лишь 
небольшой перечень разме-
ров прожиточного минимума 
для пенсионеров в регионах 
России.

 Курская обл. - 7460 руб.,
 Тамбовская обл. - 7468 руб.,
 Ивановская обл. - 7977 руб.,
  Белгородская обл. - 8016 
руб.,

 Ярославская обл. - 8163 руб.,
  Владимирская обл. - 8377 
руб.,

 Калужская обл. - 8377 руб.,
 Орловская обл. - 8434 руб.,
 Рязанская обл. - 8456 руб.,
 Тульская обл. - 8487 руб.,
 Московская обл. - 9161 руб.

А чем люди, живущие в пе-
речисленных выше регионах, 
отличаются от москвичей? 
Да ничем. Просто штампи-
ки в паспортах разные. Они 
бы и рады поменять их на 
столичные, но даже переезд 
положительных перемен им 
не сулит: с января 2013 года 
московское правительство 
«обезопасило» бюджет от та-
ких набегов - чтобы получать 
надбавки к пенсиям, нужно 
минимум 10 лет прожить в 
столице.

Валерий Мальчев

Московских пенсионеров ожидает при-
ятный новогодний сюрприз. С 1 января 

2018 года минимальная пенсия в Мо-
скве вырастет до 17,5 тыс. рублей. А как 

обстоит дело с пенсионным обеспечением 
в других регионах России?

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ ТОЛЬКО У МОСКВИЧЕЙ

Что американцы искали 
на российской подлодке?
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Правящие круги Саудов-
ской Аравии пребывают 

в панике. Король Салман 
ибн Абдул-Азиз Аль Сауд 

и кронпринц Мухаммад 
бин Салман устроили 

беспрецедентную чист-
ку внутри собственной 
семьи. Аресту подвер-

глись 11 принцев, десят-
ки высокопоставленных 

чиновников, военных, 
крупные бизнесмены.

Вдохновителем и органи-
затором репрессий считается 
кронпринц Мухаммад бин 
Салман, чье влияние стреми-
тельно выросло, когда пару 
лет назад отец-король назна-
чил его министром обороны. 
Наследник постепенно за-
хватил контроль над важней-
шими отраслями экономики, 
судебной системой, органами 
безопасности. После этого 
кронпринц приказал начать 
аресты, вскоре дело дошло 
и до членов королевского 
семейства. Формально всех 
арестованных обвинили в 
коррупции, но многие жители 
Саудовской Аравии уверены, 
что истинная причина аре-
стов иная. Наследный принц 
расчищает себе дорогу к пре-
столу, убирая с нее потенци-
альных конкурентов.

При аресте принц Абдул-
Азиз бин Фахд был застре-
лен, другой принц - Мансур 
- погиб во время крушения 
вертолета вместе с семью 
министрами правительства. 
Группа наиболее влиятель-
ных принцев подверглась 
аресту и находится под охра-
ной в зале отеля «Ритц Карл-
тон», где члены королевского 
семейства ночуют на матра-
сах, брошенных на голый пол. 

Высшие власти королев-
ства настолько вошли во вкус, 
что стали преследовать не 
только своих подданных, но и 
представителей государствен-
ной власти других стран. Пре-
мьер-министр Ливана Саад 
Харири, прибыв в Эр-Рияд 
с визитом по приглашению 
короля, был изумлен наруше-
нием протокола - в аэропорту 
его не встречали как обычно 
кортеж, официальные лица и 

саудовские принцы. Зато гостя 
поджидали оперативники. На 
следующий день Харири был 
вынужден объявить о своей 
отставке. Он зачитал текст, 
подготовленный саудитами, в 
котором говорилось, что пре-
мьер вынужден покинуть свой 
пост из-за угрозы его жизни 
со стороны Ирана и «Хезбол-
лы». Истинной же причиной, 
судя по всему, стало то, что Эр-
Рияд решил заменить Саада 
Харири на его старшего брата 
Бахаа, значительно более ло-
яльного по отношению к сау-
довским властям и занимаю-
щего более жесткую позицию 
по отношению к Ирану. Акт 
государственного терроризма 
переполошил мировую обще-
ственность. Президент Ливана 
Мишель Аюн объявил о по-
хищении премьер-министра, 
а в Эр-Рияд срочно примчал-
ся встревоженный президент 
Франции Эммануэль Макрон 
с просьбой не устраивать в Ли-
ване, имеющем давние связи 
с Парижем, новую граждан-
скую войну. 

Тем временем в Эр-Рияде 
продолжаются репрессии. В 
Саудовской Аравии, пожа-
луй, впервые в мире проис-
ходит полная конфискация 
капиталов, принадлежащих 
олигархам. В этой стране над 

всеми неугодными нависает 
тень палача. В ходе «экспро-
приации» кронпринц рассчи-
тывает пополнить казну на 
$800 млрд, принадлежащих 
задержанным богатеям.

Многие саудовцы уверены, 
что к проведению репрессий 
саудовского кронпринца под-
толкнули США. Отмечается, 
что план этой кампании был, 
судя по всему, согласован с зя-
тем и советником Дональда 
Трампа по Ближнему Вос-
току Джаредом Кушнером, 
который недавно побывал 
с визитом в Эр-Рияде. The 
Washington Post пишет, что 
Кушнер и принц Мухаммад 
в течение нескольких дней 
уединялись и совещались до 
глубокой ночи. В результате 
на свет появился план устра-
нения от власти всех, кто мог 
бы составить конкуренцию 
принцу Мухаммаду.

Чем же руководствовался 
Белый дом, давая кронприн-
цу карт-бланш на репрес-
сии? Высказываются опасе-
ния, что взамен американцы 
потребовали от кронпринца 
Мухаммада ужесточения от-
ношений с Ираном, усиления 
боевых действий саудовской 
армии в Йемене и финанси-
рования нового витка войны 
в Сирии.

Ведущий рубрики Николай Иванов

  Его энергию да в мирных бы целях!

Так, выяснилось, что 
год назад Вайнштейн на-
нял бывших агентов из-
раильской разведслужбы 
«Моссад», для того чтобы 
те собирали компромат на 
голливудских актрис и ока-
зывали давление на них и 
журналистов, препятствуя 
публикации компрометиру-
ющих продюсера материа-
лов.

Вайнштейн обратился к 
услугам по меньшей мере 
двух частных сыскных 
агентств, созданных быв-
шими сотрудниками изра-
ильских спецслужб: Black 
Cube и Kroll. 

Достоянием СМИ ста-
ло имя одной из сотрудниц 
Black Cube - некой Дианы 
Филипп (имя, скорее все-
го, фальшивое). Ей Вайн-
штейн поручил работать 
с актрисой Роуз Макгоуэн 
(на фото), решившей пре-
дать огласке домогатель-
ства Вайнштейна. Филипп 
сказала Макгоуэн, что на-
чинает проект по борьбе с 
дискриминацией в отноше-
нии женщин на рабочем 
месте, и попросила ее 
выступить на гала-кон-
церте за $60 тыс. Мак-
гоуэн вспоминает, что 
Филипп была «очень до-
брой». Они обсуждали 
вопросы, касающие-
ся прав женщин, но 
иногда, как бы не-
нароком, Филипп 
интересовалась 
работой Макгоуэн 
над мемуарами о 
Вайнштейне. Бен 
Уоллес, репортер 
The New Yorker, 
который рассле-
довал историю о 
Вайнштейне и 

готовил соответствующую 
статью для своего издания, 
тоже рассказал о контак-
тах с Дианой Филипп. Ее 
интересовали подробности 
и масштабы расследования, 
проводимого Уоллесом, а 
также то, откуда он берет 
информацию. При этом она 
обещала содействие и до-
полнительные сведения, од-
нако никаких сведений Уол-
лесу так и не предоставила.

Другие частные сыщи-
ки рылись в личной жизни 
журналистов и даже обра-
щались к их бывшим женам, 
чтобы раздобыть материал 
для шантажа и дискредита-
ции. Агенты Kroll вели раз-
работку главного редакто-
ра The New York Magazine 
Адама Мосса. Цель част-
ного расследования, ко-
торым руководил лично 
Вайнштейн, - накопать как 
можно больше компрома-
та на редактора, чтобы пу-
тем шантажа отбить у него 
охоту к скандальным разо-
блачениям Вайнштейна. На 
всю эту «разведывательно-

диверсионную» деятель-
ность похотливый про-

дюсер тратил сотни 
тысяч долларов. Од-

нако все его уси-
лия спрятать кон-
цы в воду в итоге 
п р о в а л и л и с ь , 
правда выплы-
ла наружу, и 
сегодня при-
с м и р е в ш и й 
Ва й н ш т е й н 
п р е д а е т с я 

с л а д о с т н ы м 
в о с п о м и н а н и -
ям в ожидании 
ареста и после-
дующего нака-
зания.

Их привлекает мелко-
водье - глубины не более 
ста метров. Это позволя-
ет водолазам без особых 
проблем совершать по-
гружения к затопленным 
кораблям времен Второй 
мировой войны, имею-
щим статус воинских захо-
ронений. Международное 
право запрещает их тре-
вожить. Однако охотники 
за металлоломом и всем, 
чем можно поживиться в 
этих подводных могилах, 
уже распотрошили десят-
ки погибших британских, 
японских, американских, 

австралийских и нидер-
ландских кораблей. На 
пиратских баржах высят-
ся горы поднятого со дна 
океана металла. Водола-
зы режут на морском дне 
корпуса, куски металла 
затем на поверхность под-
нимают плавучие краны. 
«Пираты» охотятся за об-
шивкой, сделанной из ме-
талла, произведенного до 
того, как в этом регионе 
были проведены атомные 
испытания (в том числе 
под водой). Затопленные 
корабли - один из послед-
них крупных источников 

металла, которого не 
коснулась радиация. Эта 
сталь чрезвычайно вы-
соко ценится, она идет на 
производство аппарату-
ры, требующей высокой 
точности измерений, та-
кой как счетчики Гейгера, 
космические сенсоры, ме-
дицинское оборудование. 
Сталь с одного военного 
корабля среднего тонна-
жа может быть оценена 
более чем в $1 млн, тонна 
латунных труб продается 
более чем за $2 тыс., тон-
на медной проводки - ми-
нимум за $5 тысяч.

Недавно сборщики 
металлолома подняли 
со дна моря австралий-
ский крейсер «Перт», 
на борту которого на-
ходились тела 350 мо-
ряков. Джеймс Хантер, 
морской археолог из 
Австралийского нацио-
нального морского му-
зея, сообщил, что при 
погружении под воду он 
обнаружил, что пропало 
около 70% корабля. «Я 
работаю в море 20 лет, 
но еще никогда не стал-
кивался с похищением 
со дна стального корпу-
са весом 8 тыс. тонн», - 
говорит Хантер.

На Вайнштейна 
работала целая армия 

частных сыщиков
В деле голливудского продюсера Харви Вайн-
штейна, снискавшего скандальную славу разврат-
ника и проходимца, всплывают все новые и новые 
подробности.

Арест саудовских 
принцев благословили 
американцы?

Морские воды, омывающие Ин-
донезию, Сингапур и Малайзию, 
бороздят десятки шхун, часто вы-
дающих себя за рыбацкие суда. На 
самом деле на них промышляют 
подводные пираты, грабящие за-
тонувшие корабли.

Пираты переместились под воду

  Репрессии

  Ничего святого
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Ассоциация адвокатов 
России за права человека 
обратилась в Конституци-

онный суд РФ с требова-
нием изменить порядок 

предоставления льгот ин-
валидам - поводом стала 
история Инги Соколовой, 

находящейся на грани 
голодной смерти.

Инга Соколова - 50-лет-
ний инвалид 2-й группы из 
подмосковной Электроста-
ли. Уже второй год у Инги 
почти не остается денег на 
еду. В результате женщи-
на дошла до дистрофии, 
сбросив вес до 43 кг.

Мытарства Инги на-
чались в 1998 году. Тог-
да вместе с мамой они 
проживали в Латвии 
в собственной квар-
тире в центре Риги. 
Однако Латвия неожи-
данно вернула весь дом 
его прежнему хозяину (он 
владел домом до 1940 года). 
Инге с мамой бывший хо-
зяин дома выдал в качестве 
компенсации четыре тыся-
чи долларов и выставил их 
на улицу.

«Языка мы не знали, 
гражданства у нас не было, 
пенсию нам не давали. Мы 
обратились в посольство, и 
нам разрешили вернуться в 
Россию в качестве пересе-
ленцев», - вспоминает Инга.

Четырех тысяч долларов 
хватило на то, чтобы купить 
самую дешевую одноком-
натную хрущевку в Элек-
тростали на первом этаже 
и привезти из Латвии стол 
с кроватью. Это до сих пор 
вся мебель Инги.

Поначалу все шло пре-
красно - Инга оформила 
инвалидность 2-й группы, 
маме назначили пенсию 
по старости. Однако вско-
ре выяснилось, что на эти 
деньги в России прожить 

сложно - в квартире, требу-
ющей ремонта, женщины 
его так и не сделали. «Мы 
уже приехали сюда совер-
шенно нищими. Трубы в 
квартире были сгнившими, 
не было даже обоев. Их и 
до сих пор нет. Обращались 
в соцзащиту, просили по-
мочь с ремонтом, но нам 
отказали», - продолжает 
Инга.

Кое-как перебивались, 
пока мама Инги не умерла 
в 2015 году. Дело в том, что 
малоимущим в Подмоско-
вье предоставляется мате-
риальная помощь в размере 
одной тысячи рублей в ме-
сяц, но и не больше шести 
тысяч рублей в год. Кроме 
того, раз в год можно полу-
чить экстренную матери-
альную помощь - до семи 
тысяч рублей.

«Так мы и перебивались 
- полгода получали допол-
нительно по тысяче, а во 
второй половине года - экс-
тренную помощь, 14 тысяч 
рублей на двоих», - говорит 
Инга.

Когда мама умерла, в экс-
тренной материальной по-

мощи Инге отказали - ее 
доход оказался больше, 
чем 150% от прожиточ-
ного минимума в Подмо-
сковье (то есть больше 
12,6 тыс. руб. при про-
житочном минимуме 

пенсионера 8,4 
тыс. руб.).

Это при том, 
что пенсия Инги 

- всего 8,5 тыс. руб. 
Просто если раньше 
субсидию на ЖКХ они 

с мамой делили на двоих, 
то теперь субсидия целиком 
приплюсовывается к пенсии 
одной Инги. И в итоге полу-
чается, что вместе с субсиди-
ей доход у нее больше пре-
словутых 12,6 тыс. руб. на 
целых 112 рублей!

Но на руки - всего лишь 
пенсия. От этой пенсии на 
еду после смерти мамы у 
Инги остается в лучшем 
случае 2 тыс. руб., а иногда 
не остается и этого. «От бес-
платных лекарств я отка-
залась, выбрав деньги - 980 
рублей, потому что моего 
лекарства все равно не было 
в списке, - рассказывает 
Инга. - В итоге на лекарства 
трачу по три тысячи в месяц. 
Шестьсот рублей отдаю за 
стирку белья в прачечной - 
своей стиральной машины у 
меня нет».

Посыпались и другие 
расходы: чтобы вступить 
в наследство и получить в 

собственность половину 
квартиры, пришлось от-
дать 9,8 тыс. руб. Прошлой 
зимой Инга упала и сло-
мала плечо. Требовалась 
срочная операция. Но пе-
ред этим нужно было сде-
лать МРТ.

«В феврале мне дали та-
лон на декабрь! Пришлось 
отдать больше четырех 
тысяч, чтобы сделать МРТ 
срочно», - сетует Инга.

После операции она не 
могла двигаться. Соцзащи-
та прислала соцработника, 
но вскоре выяснилось, что 
соцработник может только 
принести продукты два раза 
в неделю. Остальные услуги 
- платные. Так пенсия и «раз-
летелась».

«Родственни-
ков у меня нет, 
- говорит Инга. 
- Знакомых 
тоже. Я так и 
не завела их, 
потому что 
почти не вы-
хожу из дома».

Она счита-
ет, что пособий 
по бедности после 
смерти мамы ее лиши-
ли несправедливо: «Полу-
чается дискриминация по 
признаку одинокости! Оди-
нокий инвалид лишается 
прав на дополнительную 
материальную помощь из-за 
приплюсовывания субсидии 
на ЖКХ к его доходу. При 
этом известно, что вдвоем 
выжить легче, а потому и 
выплаты для одиноких ма-
лоимущих должны быть не 
меньше, а больше!»

В августе с Ингой случи-
лась новая беда - прорвало 
трубу под домом. «Подвала 

у нас в доме нет, - объясня-
ет Инга. - Под полом бетон-
ная плита, под ней - трубы. 
Пришли рабочие, вскрыли 
мне пол, оказалось, что тру-
бу прорвало не под моей, а 
под соседней квартирой!»

Дырку в бетоне рабочие 
заделали. Дали подписать 
договор, что сделают заново 
деревянные полы к 16 авгу-
ста (дело было 15 августа). 
Казалось бы, один день! Но 
прошло уже три месяца, а 
полы (вернее, их отсутствие) 
и ныне там.

«Мы помогли Инге по-
дать иск в Конституционный 
суд по факту нарушения ст. 
55 Конституции России, так 
как инвалиды, оставшись 

одинокими, лишаются 
части прав, проис-

ходят дискрими-
нация по призна-
ку одинокости 
и незаконное 
умаление их 
прав органами 
соцзащиты», - 

комментирует 
глава Ассоциа-

ции адвокатов Рос-
сии за права челове-

ка Мария Баст.
В заявлении правозащит-

ники требуют привести зако-
ны РФ в соответствие со ста-
тьями Конституции. «Льготы 
для одиноких пенсионеров 
должны рассчитываться та-
ким образом, чтобы одино-
кий пенсионер получал до-
ход на руки не меньше, чем 
пенсионер семейный», - до-
бавляет Мария Баст.

Решение по этому делу 
Конституционный суд дол-
жен принять в течение ме-
сяца.

Аделаида Сигида
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В экстрен-
ной материаль-

ной помощи Инге 
отказали - вместе с 
субсидией доход у нее 
оказался больше пре-

словутых 12,6 тыс. 
руб. на целых 112 

рублей!

На грани голодной смерти

Претензии к «Почте Рос-
сии» предъявляются уже 
давно - и слишком долгая 
доставка корреспонденции, 
и завышенные цены, и не са-
мое корректное обращение 
с посетителями. Создание 
частных отделений стало 
одним из первых шагов в ре-
шении подобных проблем.

Такой подход напраши-
вался давно. Возможность 
для частных компаний от-
крывать отделения «Почты 
России» предусмотрена за-
конопроектом «О почтовой 
связи», который был принят 
Госдумой еще в 2014 году. 
Создание подобных пред-
приятий даст возможность 
доставлять почтовые от-
правления в небольшие на-
селенные пункты и сельскую 
местность. Как изменятся 
при этом прейскурант, каче-
ство и количество услуг, пока 
непонятно. Но ясно, что тра-
диционные услуги едва ли 
смогут принести хоть какую-
то прибыль, а зарабатывать 
бизнесмены станут на прода-

же сопутствующих товаров. 
Таким образом, почтовые от-
деления превратятся еще и в 
мини-магазины.

Это решение вовсе не ноу-
хау: еще со времен СССР на 
почте продавались одежда, 
продукты и бытовая химия. 
Торговля непрофильны-
ми товарами долгое время 
была главным показателем 
эффективности работы от-
деления. Существовал даже 
негласный план по продаже 
консервов, трикотажа или 
косметики. За успешное вы-

полнение нормы сотрудники 
получали приличные пре-
мии.

Со временем почтовый 
бизнес попытались развить и 
преобразовать. Прежний ру-
ководитель «Почты России» 
Александр Киселев даже 
заключил предварительное 
соглашение с компанией, 
владеющей «Пятерочками» 
и «Перекрестками». Речь 
шла о создании почтовых 
супермаркетов. Предполага-
лось, что наряду с услугами 
почты здесь можно будет ку-

пить все то, что продается в 
обыкновенных сетевых ма-
газинах. Но затея не удалась 
- почтовики слишком увле-
клись коммерцией, совер-
шенно забыв о своих непо-
средственных обязанностях. 
После смены генерального 
директора ведомства идею 
почтовых магазинов похо-
ронили.

Сегодня прежняя иници-
атива приобрела новый вид. 
Был проведен эксперимент 
с открытием мини-отде-
лений по франшизе в рам-

ках крупной торговой сети. 
Опыт признали удачным.

«Наличие различных 
форматов почтовых отде-
лений - это то направление, 
по которому нам необходи-
мо двигаться. Я считаю, что 
этот путь правильный, по-
тому что наша основная за-
дача - иметь достаточное ко-
личество точек присутствия, 
чтобы предоставлять макси-
мально качественный сер-
вис. И здесь формат фран-
чайзинга нам, безусловно, 
поможет», - сказал глава 
«Почты России» Николай 
Подгузов. Только в одном 
Подмосковье до конца года 
будет открыто порядка 50 
таких мини-отделений.

Сегодня в крупных го-
родах почта имеет право 
торговать только канцеляр-
скими принадлежностями. В 
регионах продают то же, что 
и раньше. В вымирающих 
деревнях России почта по-
рой остается единственной 
торговой площадкой.

Наталья Пуртова

В России могут появиться частные почто-
вые отделения. Они будут работать по 
франшизе под маркой «Почта России» в не-
больших населенных пунктах и станут вы-
полнять также роль маленьких магазинов.

В России откроются 
почтовые магазины
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РОССИЯНЕ ТОНУТ 
В КРЕДИТАХ

Подведены итоги 
третьего квартала - со-
гласно выводам эконо-
мистов из Института 
Гайдара, большинство 
отраслей промышлен-
ности «продолжали де-
монстрировать нулевую 
либо отрицательную 
динамику». Небольшой 
рост был замечен лишь 
в производстве транс-
портных средств (за 
счет продления госпро-
граммы стимулирования 
спроса) и в химическом.

Аналогичные выво-
ды делают и экономи-
сты Центра макроэко-
номического анализа 
и краткосрочного про-
гнозирования. «По ито-
гам III квартала 2017 
года число банкротств 
в экономике вновь уве-
личилось - на 3% отно-
сительно предыдущего 
квартала и на 12,4% от-
носительно III квартала 
2016 года», - сообщается 
в обзоре центра. Таким 
образом, по уровню 
банкротств Россия при-
близилась к историче-
скому максимуму.

Самая негативная 
динамика - в строитель-
ном секторе, где уро-
вень банкротств уже по-
бил все «исторические 
рекорды». В сентябре о 
банкротстве объявили 
242 строительные ком-
пании. Также по числу 
банкротств лидируют 
торговля и пищевая 
промышленность. По 
регионам самая боль-
шая интенсивность бан-
кротств - в Волгоград-
ской, Вологодской и 
Амурской областях.

Зато, несмотря на 
всевозможные сана-
ции, по-прежнему про-
цветает банковский 
сектор. «Если вынести 
за скобки показатели 
четырех наиболее убы-
точных банков, то при-
быль остальных кре-

дитных учреждений за 
три квартала достигла 
1141 млрд рублей (рост 
на 80% по сравнению с 
тем же периодом про-
шлого года)», - сообща-
ет Институт Гайдара.

Причем здесь «драй-
вером роста» явилось 
не что иное, как нищета 
населения. Экономи-
сты института отмеча-
ют, что предприятия и 
организации снизили 
кредитную активность, 
а вот наши сограждане 
за кредитами потяну-
лись толпами. «Стали 
активнее брать креди-
ты не самые доходные 
и даже низкодоходные 
группы населения, - со-
общается в докладе, 
- и это вряд ли можно 
считать позитивным 
фактором, особенно 
учитывая, что динами-
ка реальных доходов 
по-прежнему остается 
в отрицательной зоне».

За девять месяцев 
этого года россияне 
заняли в банках в семь 
раз больше, чем по-
ложили на счета (3,76 
трлн рублей против 
553,9 млрд рублей). 
Агентство по страхо-
ванию вкладов (АСВ) 
считает, что «большин-

ству россиян просто 
нечего копить», а кре-
диты они берут, чтобы 
как-то протянуть от 
зарплаты до зарплаты.

В итоге третий 
квартал этого года 
стал рекордным для 
банков по выдаче кре-
дитов: кредитование 
населения выросло на 
29% по сравнению с 
аналогичным перио-
дом прошлого года.

Интересно, что бед-
ные россияне вовсе 
перестали открывать 
счета в банках. По ро-
сту на первом месте 
среди открытых в этом 
году счетов - вклады от 
1 млн до 1,4 млн рублей. 
На втором месте - вкла-
ды от 1,4 млн и выше, 
на третьем - от 700 тыс. 
до 1 млн рублей. Коли-
чество вкладов от 100 
тыс. до 700 тыс. рублей 
выросло минимально - 
на 0,3%.

Количество мизер-
ных вкладов на сум-
мы до 100 тыс. рублей 
и вовсе сократилось. 
Зато объем долгов на-
селения перед банками 
только за три квартала 
вырос почти на 40%.

Прогнозы по даль-
нейшему рынку кре-
дитования неутеши-
тельные. 80% россиян 
будут и дальше беднеть 
и чаще брать деньги 
взаймы. В 2014 году, 
если верить официаль-
ной статистике, реаль-
ные доходы упали всего 
лишь на 0,7%, в 2015-м 
- на 3,2%, а в 2016-м - на 
5,9%. Однако независи-
мые экономисты гово-
рят о падении реальных 
доходов населения в по-
следние три года на 15% 
ежегодно.

Кстати
В ОТПУСК - В КРЕДИТ
Операторы туристического рынка отмечают в этом 
году резкий рост займов на отдых. Так, если за 
первое полугодие 2016-го за границу съездили от-
дохнуть 13,2 млн наших соотечественников, то в 
первом полугодии 2017-го - 17,1 млн. 
Представители турбизнеса считают, что россияне 
просто устали ждать, когда их доходы вырастут, 
и решили гульнуть на последние. А так как у не-
которых сограждан и «последних денег» на отдых 
не нашлось, они решили отправиться на загранич-
ные курорты на деньги банков и микрокредитных 
организаций. Причем возвращать деньги обратно 
россияне не торопятся. Объем просроченных кре-
дитов на отдых достиг исторического максимума - 
деньги не вернул каждый пятый отдохнувший.

Аделаида Сигида

Независимые экономисты не разделяют оптимизма части российских 
чиновников, заявляющих о заметном росте российской экономики. 
Это стагнация, а не оживление - к такому выводу пришли специалисты 
по итогам третьего квартала 2017 года.
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Вези меня, 
извозчик...

Типичный, хотя и 
вопиющий, конечно, 
случай произошел не-
давно в Зеленогра-
де. Один из клиентов 
такси сообщил нам, 
что оператор так-
софирмы пред-
ложил ему подо-
ждать машину... 
40 минут! Другой 
оператор вызовов 
оказался гуманнее 
и заставил клиен-
тов переминаться с 
ноги на ногу всего 
лишь 20 минут. И это 
было не исключение 
- таких ситуаций, как 
говорят наши экспер-
ты, вагон и маленькая 
тележка...

Еще один очевидец 
рассказывает, к ка-
ким нечеловеческим 
ухищрениям прибега-
ют недобросовестные 
таксисты, чтобы вы-
цыганить у клиента 
лишнюю сотню ру-
блей. И, похоже, ча-
сто это случается не 
столько от жадности 
человека за рулем, 
сколько от безысход-
ности условий его ра-
боты. Особенно этим 
грешат таксисты, ра-
ботающие на фирмы, 
где стоимость поезд-
ки заранее не обозна-
чается, а значит, даже 
при работе таксоме-
тра открывается воз-
можность мелкого 
жульничества. Здесь 
искусственное удлине-
ние маршрута для на-
крутки счетчика - са-
мое распространенное 
явление.

Третий «обутый» 
клиент, поддерживая 
общее возмущение 
сложившейся систе-
мой, пишет: «Недавно 
и к нам в провинцию 
пришло «Я-...такси». 
Решил я привязать 
карту к смартфону 
и через специальное 
приложение вызвать 
машину. Полчаса 
ожидания и... никто 
не приехал, а так как 
город небольшой, то 

решил прогуляться 
на своих двоих. И тут 
приходит sms о списа-
нии с моей карточки 
1046 рублей службой 
«Я-...такси» (даже от 
края до края города и 
обратно поездка де-
шевле выйдет в два 
раза). Звоню им: ми-
нут через 10-15 ожи-
дания взяли трубку, 
описал всю ситуацию. 
Через час отписались 
и вернули деньги. Вы-
вод: сам сервис вы-
зова такси хороший, 
водитель - плохой». У 
еще одной пассажир-
ки Зои М. перевозчик 
U списал 400 рублей с 
привязанной кредит-
ки, хотя заказ был от-
менен, денег так и не 
вернули, хоть судись!

Суть проблем с пере-
возками граждан ма-
шинами такси хорошо 
изложил наш эксперт, 
сам в прошлом таксист, 
Николай Воронов:

- Владельцы круп-
ных фирм в конку-
рентной борьбе пере-
борщили с демпингом. 
Мол, мы отвезем вас, 
куда надо, всего-то за 
99 рублей, другой азар-
тно заявляет: а мы во-
обще отвезем вас за... 
49 рублей! Но за яр-
кими маркетинговы-
ми ходами они забыли 
об интересах нанятых 
водителей, которым 

невыгодны поездки, 
не окупающие даже 
цену бензина, не го-
воря уж вообще о 
прибыли. Водители 
такси начали объ-
являть что-то типа 
итальянской заба-
стовки, по-русски 
о б ъ я с н я е м о й 
фразой «вы дела-

ете вид, что плати-
те, мы делаем вид, что 
работаем». Отказыва-
ются от поездок, вы-
круживают что-то на 
маршруте...

Да и сами боссы 
таксомоторных фирм 
не сказать чтобы 
сильно наживались 
при таком положе-
нии вещей. Много тут 
абсурда, сотворенно-
го либо по глупости, 
либо по корыстному 
интересу стоящих за 
проблемой лиц. Хотя, 
как оказалось, даже 
в изложенной версии 
происходящего есть 
свои нюансы, особен-
но провинциальные.

Кошмар-такси 
во глубине 
Руси...

Картину, типич-
ную для российской 
глубинки, описал мне 
некогда успешный 
владелец небольшой 
ульяновской таксо-
фирмы Владислав 
Чиповский. Мы гово-
рили о том, что вот и 
до провинции докати-
лась массовая волна 
интернет-приложений 
вызова такси. Везде 
зашло «Яндекс.Такси», 
есть похожие конку-
рирующие сервисы 
типа Gett, Uber и мас-
са более мелких фирм. 
Нужны ли они все, а 

если да, то на каких 
условиях?

- Когда мы видим 
рекламные объяв-
ления типа «Такси 
за 70 рублей», надо 
понимать экономи-
ку этой щедрости. В 
крупнейших фирмах 
почему-то установлен 
не твердый, заранее 
озвученный клиен-
ту ценник за поездку, 
а хитрая плавающая 
система тарификации 
заказов. Компания 

может не брать свой 
процент с гонорара 
водителя, может до-
платить ему за поезд-
ку или снять с него 
определенную сумму. 
В среднем процен-
товка оплаты выгля-
дит следующим об-
разом: со стоимости 
заказа 7-8% получает 
главная фирма, 5-6% 
- компания-партнер, 
а остальное начисля-
ется водителю.  Мы 
поначалу стали делать 
все честно: налоги, ре-
гистрация, разреше-
ние и на автомобиль, 
и на таксиста - на 
оказание транспорт-
ных услуг. И в итоге 
разорение. Мы, мел-
кие конкуренты круп-
ных акул таксорынка, 
должны возить клиен-
тов не за 50 или 70 ру-
блей, а по нормальной 
цене - от 100 рублей 

и выше. Иначе даже 
бензин не окупается. 
Бизнес на такси пре-
вращается в кошмар 
и разорение, - говорит 
Владислав.

Крупные акулы 
рынка такси поначалу 
доплачивают своим 
водителям. С клиента 
таксист берет (услов-
но) 70 рублей, а фирма 
доплачивает таксисту 
еще сверху 50 рублей. 
Все довольны. Но не-
долго.

В конечном итоге 
этих псевдорыночных 
игрищ страдает, как 
всегда, конечный по-
требитель.

Суть проблемы, как 
считают эксперты ре-
дакции, еще и в том, 
что при большой кон-
куренции на рынке 
перевозок пассажиров 

ответственные лица 
из транспортных ве-
домств лишь делают 
вид, что регулируют 
рынок такси в обще-
ственных интересах. 
А сами просто изы-
скивают возможно-
сти, как бы нажиться 
на искусственно соз-
даваемых проблем-
ных ситуациях.

Так что ситуация,  
будет ли мигать «зе-
леноглазое такси» нам 
приветливо и друже-
любно или нагло и 
бесстыдно зазывать 
в ловушку, зависит и 
от нас с вами, и от до-
бросовестности фирм-
операторов, и, увы, от 
чиновников-регуля-
торов, думающих на 
практике лишь о лич-
ных прибылях.

Евгений Малякин

ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ 
ТАКСИ, 
притормози!

Чем больше разводится разных контор по перевозке пассажиров 
машинами с шашечками, тем хуже становится качество 
обслуживания, больше идет жалоб от клиентов. В этом парадоксы 
конкуренции по-российски, но ведь так не должно быть при 
здоровом рынке услуг?! «МН» решил разобраться в проблеме и 
помочь читателям в выборе наиболее безопасного и быстрого такси.

может не брать свой

Итак, одна из причин проблем на бур-
ном рынке частных перевозок в том, что 

крупные игроки используют классический 

жульнический маркетинговый ход. Сначала 

за счет низких цен они стараются выдавить 

всех конкурентов с рынка, а потом, став мо-
нополистами, поднимают цены, и... клиент 

никуда уже не денется!

Советы от «МН»
Как добраться в 
пункт назначения 
без приключений

- Старайтесь заказы-
вать машину в ком-
пании, где стоимость 
поездки объявляется 
сразу после заказа. 
В этом случае вам не 
придется волноваться 
насчет дополнитель-
ных трат и следить, 
как будет ехать води-
тель - окольными пу-
тями или по кратчай-
шей дороге.
- Заведите себе сре-
ди множества кон-
курентов свою, про-
веренную компанию 
по перевозкам, а еще 
лучше - знакомого 
таксиста, который в 
случае необходимо-
сти чаще всего будет 
оказываться под ру-
кой.
- У многих служб есть 
услуга вызова так-
си к определенному 
времени, как было в 
советские годы. Она 
еще называется «Бро-
нирование такси». 
Если вечером плани-
руется важная поезд-
ка, то такси лучше за-
бронировать с утра, а 
днем позвонить и про-
верить, не потерял ли 
диспетчер заказ.
- Постарайтесь не 
попасть в черный 
список. Некоторые 
клиенты любят по-
звонить одновремен-
но в две-три службы 
такси, чтобы быстрее 
уехать. После не-
скольких отмен за-
казов вы можете 
попасть в так называ-
емые черные списки 
клиентов. Так что не 
стоит удивляться, по-
чему вам так не ве-
зет и при заказе так-
си вдруг все машины 
оказываются заняты.
- Cкидку на поезд-
ку часто можно по-
лучить при оплате 
банковской картой. 
Приложение Uber в 
этом году проводи-
ло акцию с одной из 
платежных систем 
на пять первых поез-
док, предлагая скид-
ку 50%. Если следить 
за предложениями на 
разных такси-серви-
сах, то можно почти 
все время кататься со 
скидками.
- Проверьте по любой 
онлайн-карте, сколь-
ко вы будете ехать с 
учетом пробок в ми-
нутах и километрах. 
У каждого интернет-
сервиса такси есть 
стоимость минуты и 
километра - умножа-
ете и получаете иде-
альную цену для этого 
маршрута.
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В итоге сложившихся 

реалий на рынке такси 

пострадавшими оказы-

ваются все - от клиента, 

который рассчитывает 

получить срочную услугу, 

а вместо этого получает 

одну нервотрепку, до во-

дителя, у которого после 

рабочей смены нередко 

обнаруживаются полупу-

стые карманы.
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В 2017 году убыль населе-
ния в РФ ускорилась в 50 
раз. Чиновники обвиняют 
во всем россиянок, кото-
рые массово выходят из 

детородного возраста.

В прошлом году убыль на-
селения составила 2 тысячи 
человек, в этом - больше 100 
тысяч. Причина в падении 
рождаемости. Если в 2016-м 
за аналогичный период ро-
дились 1 млн 435 тыс. детей, 
то в 2017-м - 1 млн 272 тыс., 
что меньше на 11,5%, или на 
163 тысячи. Таковы данные 
Росстата только за три квар-
тала! Чиновники сразу наш-
ли объяснение - поколения, 
рожденные в СССР, выходят 
из детородного возраста.

Им на смену приходят 
россиянки 90-х годов рожде-
ния, а их по численности за-
метно меньше, ведь именно 
в 90-е начался пресловутый 
«русский крест»: так, если в 
конце 80-х наблюдался еже-
годный прирост на миллион 
человек, то в 1990 году при-
рост составил всего лишь 
600 тыс., в 1992-м - убыль 
219 тыс. Дальше ежегодная 
убыль населения составляла 
по 700-800 тыс. десять лет 
подряд. В первые годы прав-
ления Путина численность 
населения сокращалась на 
миллион ежегодно.

Ситуация в корне 
изменилась в кон-
це «сытых ну-
левых» - когда 
нефть пере-
шагнула за 
100 долларов 
за баррель, 
убыль на-
селения сно-
ва сменилась 
приростом. Не 
сломил желание 
россиянок рожать 
даже кратковремен-
ный кризис 2008 года. Пра-
вительство Медведева сразу 
приписало себе все «дето-
родные» заслуги - якобы 
россияне начали интенсивно 
размножаться в погоне за 
материнским капиталом и 
другими «мерами по стиму-
лированию рождаемости».

«Говорить о том, что мате-
ринский капитал увеличил 
рождаемость, смешно, - уве-

рен социолог Роман Завари-
шин. - Никто не будет рожать 
ради того, чтобы когда-ни-
будь в будущем получить 

«прибавку к маминой 
пенсии». Просто в 

конце нулевых 
резко вы-

рос уровень 
жизни, рос-
сияне нача-
ли массово 
покупать 
ж и л ь е , 
м а ш и н ы , 

ездить по 
заграницам. 

В Москве 
можно было за-

просто устроиться 
на работу за две тысячи 

долларов, а это уже уровень 
стран ЕС и Штатов! При 
этом у нас ниже налоги».

Однако сытая жизнь 
продлилась недолго. Сегод-
ня самый высокий процент 
сокращения рождаемости 
дает село. Но и от города 
ждать большого количества 
рождений не приходится. 
Сильнее всего рождаемость 

упала в Москве. С января по 
сентябрь этого года в столи-
це родилось на 8,5 тыс. детей 
меньше. На втором месте - 
Татарстан. На третьем - Мо-
сковская область. Далее идут 
Санкт-Петербург, Красно-
дарский край, Башкортостан, 
Свердловская и Челябинская 
области. Прирост рождае-
мости сохранился только в 
Чечне и в Чукотском авто-
номном округе.

Директор Ин-
ститута научно-
общественной экс-
пертизы Сергей  
Рыбальченко пред-
лагает стимулиро-
вать женщин денеж-
ными выплатами по 
опыту Сахалина - на 
каждого ребенка 
выплачивать еже-
месячно по 2,5 тыс. 
рублей, за первого 
ребенка давать 500 
тыс. руб. по ипотеке, 
за второго - 1 млн 
руб. Или, например, 
обратиться к опыту 
европейских стран, 

где с рождением каждого 
последующего ребенка по-
собие увеличивается: в Шве-
ции, например, оно состав-
ляет 120 евро при рождении 
первенца, 251 евро - на двоих 
детей, в Германии - 184 и 368 
евро соответственно.

Руководитель Центра 
экономических и политиче-
ских реформ Николай Ми-
ронов считает, что связы-
вать падение рождаемости 
со снижением количества 
женщин фертильного воз-
раста, как уже официально 
заявляет Минтруд, более 
чем странно. Ведь в середи-
не 90-х женщины фертиль-
ного возраста никуда не ис-
чезали, а рождаемость упала 
в полтора раза! Не могли 
они исчезнуть и за один 2017 
год. Подобное падение рож-
даемости наблюдалось в пе-
риод Великой депрессии в 
США в 30-е годы. И никто в 
Штатах не говорит, как Мин-
труд России, что в 30-е годы 
женщины фертильного воз-
раста куда-то подевались!

И действительно, много-
численному поколению 
конца 80-х до климакса еще 
далеко - им всего 30 лет!

Казалось бы, рожай себе 
на здоровье. Вот только 
речь в этом возрасте идет 
уже о втором и третьем ре-
бенке.

«Критическая крайняя 
красная черта сегодня про-
ходит на 1,5 ребенка, - гово-
рит Николай Миронов. - С 
одним ребенком жить выше 
черты бедности еще можно, 
с двумя - нельзя. Поэтому 
откуда у нас будет рожда-

емость? Да и сама система 
подсчета бедности очень лу-
кавая. Если человек имеет 
зарплату девять тысяч, то он 
уже не бедный. А как на эту 
зарплату можно прожить?»

Вот и получается, что бед-
ных в России не 20 млн, а в 
несколько раз больше.

По прогнозам демогра-
фов, падение рождаемости 
будет идти еще как минимум 
десять лет, причем уже через 
пять лет падение рождае-
мости по отношению к 2014 
году может составить до 30-
40%. Таким образом, повто-
рится ситуация 90-х. Однако 
убыли населения на миллион 
человек ежегодно не ожида-
ется - дело в том, что в 90-е 
сильно выросла смертность, 
сегодня же заметного уве-
личения смертности пока 
не видно: развал СССР по-
служил причиной не только 
экономического, но и со-
циально-психологического 
кризиса, когда россияне уми-
рали от стрессов, инсультов, 
алкоголизма, самоубийств.

Сегодняшний кризис та-
кой разрушительной силы 
не имеет. «Тем не менее 
россияне уже задумывают-
ся: стоит ли рожать? Что 
ждет страну в будущем? Да, 
СССР дал людям минимум, 
но его хватало на то, чтобы 
они жили и размножались, 
с уверенностью смотрели в 
будущее. Сегодня такой уве-
ренности нет. Вот поэтому 
половина молодежи гово-
рит: я мечтаю свалить от-
сюда за границу», - приводит 
пример Николай Миронов.

Аделаида Сигида
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РОССИЯНКИ 
ПЕРЕДУМАЛИ 
РОЖАТЬ

Число родившихся Прирост - 
снижениев 2017 г. в 2016 г.

г. Москва 100 833 109 397 -8564
Московская область 67 015 73 005 -5990
г. Санкт-Петербург 50 256 55 050 -4794
Краснодарский край 49 705 54 959 -5254
Свердловская область 40 226 45 644 -5418
Республика Татарстан 36 233 42 562 -6329
Республика Башкортостан 36 936 42 580 -5644
Ростовская область 32 677 37 034 -4357
Челябинская область 30 476 35 508 -5032
Чеченская Республика 22 037 21 922 115 
Чукотский автономный округ 523 512 11

одно.
корне
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ь 
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ние 
ожать 
овремен-

«прибавку к
пенсии»
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В 
можн

просто

За 9 месяцев 
2016 года роди-

лись 1 млн 435 тыс. 
детей, за аналогичный 

период 2017 года -
 1 млн 272 тыс., 
что меньше на 

163 тыс. 
детей!

Демографические  данные за 2016 - 2017 гг.
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Изменить формат общих 
собраний, где собствен-

ники квартир решают 
судьбу дома, предло-
жили депутаты Госду-

мы. Шумные посиделки 
могут смениться элек-

тронным голосованием. 
Есть и другой вариант 

реформы - интересы 
соседей могут представ-

лять делегаты от этажа 
или подъезда. Не утратят 
ли при таких изменениях 

москвичи право самосто-
ятельно решать судьбу 

своего дома?
О том, что в каждом доме 

должны проводиться общие 
собрания собственников по 
решению наиболее важных 
вопросов, большинство мо-
сквичей узнали только после 
старта программы реновации. 
Именно на этом скандальном 
мероприятии проходило го-
лосование: кто-то выступал 
за переезд в новые дома, кто-
то против, и общее собрание 
становилось местом битвы 
между неожиданно ставшими 
врагами соседями. Количе-
ство фальсифицированных 
протоколов собраний зашка-
ливало - людей не останавли-
вало даже то, что за подделку 
этого документа можно полу-
чить вполне реальный срок. 
Наблюдатели много раз от-
мечали вмешательство управ 
в проведение собраний и по-
пытки повлиять на результат 
этого мини-референдума. 

Похоже, власти поня-
ли, что тихие и незаметные 
раньше собрания собствен-
ников стали для них новой го-
ловной болью - именно здесь 
москвичи все еще могут ска-
зать нет решениям чиновни-
ков. Теперь в общественных 
палатах Москвы и России об-
суждаются поправки в закон, 
где открытое голосование 
владельцев квартир может 
быть заменено другими фор-
мами волеизъявления.

Авторами поправок ста-
ли депутаты-единороссы 
Александр Сидякин и Павел 
Качкаев. Они предложили 
Госдуме принять ряд попра-
вок к Жилищному кодексу, 
которые, по мнению законо-
дателей, упростят принятие 

решений на общих собраниях 
собственников жилья. Авто-
ры инициативы предлагают 
узаконить так называемые 
конференции, проходящие в 
усеченном составе - при уча-
стии делегатов от каждого 
этажа, которые будут голо-
совать за соседей. Этих деле-
гатов предлагается выбирать 
на полноценных собраниях 
собственников на срок от 
трех до семи лет.

Второй вариант, который 
стоит на повестке дня, - пере-
нести голосование на элек-
тронные платформы. Чем 
эти инициативы могут обер-
нуться для жителей?

Присутствие 
необязательно

В городской и федераль-
ной общественных палатах 
инициативу дружно под-
держали. То, что во вре-
мя обсуждения реновации 
фальсифицированные прото-
колы собраний отправлялись 
в управы пачками, признают 
все. Чиновники даже вспоми-
нают, что от одного дома в 
Бабушкинском районе было 
предъявлено 4 варианта про-
токола. И все - подделки.

При этом столичные об-
щественники даже готовы 

признать, что отчасти сами 
виноваты в этой ситуации. 
«Люди совершили престу-
пление, хотя и не понимали 
этого. Мы толкаем их на 
нарушение, так как предла-
гаем несовершенное законо-
дательство», - считает член 
общественного штаба по ре-
ализации программы рено-
вации Павел Данилин.

Второй проблемой, кото-
рая, по словам сторонников 
поправок, стала причиной 
изменений в нормативных 
документах, оказалась невоз-
можность собрать кворум 
собственников. «В соответ-
ствии со старыми правилами 
правильно провести собра-
ние собственников практи-
чески невозможно. В боль-
шом многоквартирном доме 
добиться кворума нереально 
- многие сдают квартиры, 
кто-то не читает объявле-
ний, листовки просто срыва-
ют», - сетует Данилин.

Электронная 
подпись 
для пенсионера

Портал «Активный граж-
данин», который претендует 
на право стать площадкой 
для проведения виртуаль-
ных общих собраний соб-

ственников, уже приобрел 
неоднозначную репутацию. 
О «накручивании» голосов в 
пользу выгодного столичным 
чиновникам решения сооб-
щали десятки свидетелей.

Как подтвердить подлин-
ность голосования жителями 
на электронных порталах? 
Представители Госдумы 
предлагают совсем фантасти-
ческие варианты.

«У нас есть система циф-
ровой подписи, но это дорого 
и тяжело. Другие варианты 
- банковские услуги. Напри-
мер, можно проголосовать в 
личном кабинете банка. За 
небольшие проценты со сче-
та жильца, возможно, банки-
ры согласятся этим заняться» 
- это мнение члена эксперт-
ного совета Комитета ГД по 
жилищной политике и ЖКХ 
Павла Клинчука.

Кто-то даже предлагает 
органам самоуправления от-
крывать свои сайты, где будет 
проходить электронное голо-
сование. Но эксперты гово-

рят, что такой опыт уже был 
и он оказался неудачным. 

Виртуальные 
собрания останутся 
«ручными»

«Столичные власти были 
неприятно удивлены той 
активностью, которую про-
явили москвичи во время 
общих собраний по поводу 
реновации. Сейчас их задача 
- вернуть эти мероприятия в 

прежнее «сонное» состояние. 
Именно поэтому началась 
борьба за электронное голо-
сование. Подделать его итоги 
- дело техники. Проверить ре-
зультаты невозможно. Боль-
шинство москвичей просто 
не будет тратить время на 
приобретение электронных 
подписей. Пенсионеры, зна-
чительная часть которых не 
умеет пользоваться интерне-
том, тоже не станут предпри-
нимать активных действий в 
этом направлении. Таким об-
разом, виртуальные собрания 
собственников станут мало-
численными и по-прежнему 
совершенно «ручными», - го-
ворит эксперт партии «Спра-
ведливая Россия» Григорий 
Наумов.

Та же задача, по его мне-
нию, стоит и перед делега-
тами на домовую конферен-
цию от подъездов и этажей.

«Дело не только в том, что 
эти люди быстро окажутся 
«прикормленными» управля-
ющими компаниями и упра-
вами районов. Их просто не 
выберут. Представьте себе 
подъезд многоэтажного дома, 
где соседи чаще всего просто 
не знакомы друг с другом. 
Кто согласится отдать свой 
голос какому-то незнакомо-
му делегату, который станет 
решать, как будет жить этот 
дом? После истории с ренова-
цией москвичи поняли, что с 
такими явлениями, как само-
управление, надо быть очень 
осторожными», - считает На-
умов.

Между тем мало кто из 
экспертов сомневается в том, 
что поправки в закон будут 
приняты. А это значит, что у 
жителей страны есть только 
два пути: или очень активно 
вмешиваться в управление 
своим жильем, или смирить-
ся с тем, что все важные ре-
шения за них примет кто-то 
другой.

Наталья Пуртова
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Собрания жильцов
перенесут в интернет?

Власти поняли, что тихие 
и незаметные раньше 
собрания собственников 
стали для них новой го-
ловной болью - именно 
здесь москвичи все еще 
могут сказать нет реше-
ниям чиновников. 
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Клиники без 
адреса

Анна Соколова из 
Подмосковья искала 
ветклинику по интер-
нету. Поиск выдал пять 
клиник, расположен-
ных в ближайших насе-
ленных пунктах. Одна 
беда - ни в одной клини-
ке принять ее с больной 
собакой не согласились: 
сразу в двух клиниках 
был ремонт, третья 
находилась в стадии 
переезда, в четвертой - 
выходной, в пятой - са-
нитарный день...

Пришлось вызывать 
врача на дом. «Я удиви-
лась, как быстро прие-
хал врач! Он как будто 
был свободен, сидел и 
ждал нашего вызова», - 
вспоминает Анна.

Ветеринар послу-
шал собаку, уколол 
антибиотик, поставил 
диагноз «пневмония», 
взял кровь на биохи-
мию и уехал, прописав 
колоть антибиотики 
две недели. На следу-
ющий день Анна по-
звонила в клинику, 
чтобы узнать резуль-
таты анализов. Все по-
чечные и печеночные 
показатели оказались 
в норме.

День ото дня со-
баке становилось 
все хуже и хуже. На 
четвертый день она 
погибла. Анна не по-
ленилась и отвезла 
собаку в Москву на 
вскрытие. Результат 
шокировал: никакой 
пневмонии у собаки 
не было и в помине! 
«У нее был острый 
приступ гепатита, и 
биохимия крови на-
верняка показала бы 
превышение печеноч-
ных показателей!» - 
плачет Анна.

Она поехала по адре-
су клиники, указанному 
в интернете, чтобы за-
брать результаты ана-
лизов и вывести вете-
ринара на чистую воду. 
Анна поняла, что врач 
не отдавал кровь соба-
ки в лабораторию, а три 
тысячи рублей, отдан-
ные за «расширенную 
биохимию», просто при-
карманил.

Каково же было ее 
удивление, когда и са-
мой клиники по указан-

ному адресу не оказа-
лось! Был лишь жилой 
дом с магазином на 
первом этаже. Жители 
пояснили, что клиники 
тут никогда и не было.

Анна начала зво-
нить по телефону - там 
вначале путались, го-
ворили, что клиника 
переехала в другой го-
род, но там тоже пока 
не открылась, бланков 
анализов с печатями у 
них нет, потому что им 
самим результаты ана-
лизов лаборатория дик-
тует по телефону.

«Я попросила дать 
мне адрес и телефон 
лаборатории. Тогда они 

бросили трубку и пере-
стали отвечать на звон-
ки», - рассказывает Анна.

Она подала заявле-
ние в управление ве-
теринарии, однако там 
ответили, что такая 
клиника не значится. В 
полиции заявление по 
факту мошенничества 
принимать отказались.

Лжеспециа-
листы меняют 
фамилии

«Мошенники сегод-
ня орудуют в каждом 
секторе услуг, - ком-
ментирует юрист, глава 

агентства «Российское 
право» Алексей Са-
мохвалов. - По домам 
ходят фальшивые сан-
техники, электрики, ре-
монтники, массажисты. 
Гигиеническую чистку 
зубов делают на дому 
лжестоматологи, под-
ключают стиральную 
машину и ставят счет-
чики лжесантехники, 

делают ремонт брига-
ды, которые вообще не 
имеют никакой подго-
товки для проведения 
строительных работ...»

Бороться со всеми 
этими жуликами слож-
но, если не сказать во-
обще невозможно. Дело 
в том, что проверять 
паспорта у нас в стра-
не имеют право только 
правоохранительные 
органы. А ветеринар 
или электрик, которому 
вы доверяете дорогое 
вам животное или ди-
зель-генератор стоимо-
стью 150 тыс. рублей, 
вам по закону вообще 

не обязан предъявлять 
каких-либо документов.

Писать заявления о 
некачественных услугах 
нужно в Роспотребнад-
зор. Однако если ваши 
лжеспециалисты неиз-
вестны вам по фамили-
ям, а юридических лиц, 
к которым они припи-
саны, вовсе не оказалось 
в реальности, то Роспо-
требнадзор сделать ни-
чего не сможет - он не 
выполняет контроль-
но-розыскных функций. 
Искать мошенников 
должна полиция, но и 
она за такие дела чаще 
всего не берется. «По-
лиция обычно говорит: 
если вам оказали нека-
чественную услугу, то 
в чем здесь мошенни-
чество? Что с того, что 
лечить собаку приходил 
Вася Пупкин с образо-
ванием семь классов? 
Обращайтесь в граж-

данский суд и требуйте 
с Васи компенсацию», 
- продолжает Самохва-
лов.

Можно попробовать 
поискать отзывы в 
интернете. Но и здесь 
результат может быть 

нулевым. Лжеспециа-
листы часто меняют 

фамилии, названия 
своих несуществую-
щих фирм и веткли-
ник, да и написать 
о себе самих поло-

жительные отзывы 
большого труда не 
составляет.

«К сожалению, 
сегодня в силу отсут-
ствия достаточного 
регулирования по-
прежнему существу-

ют предпосылки 
для появления 

мошенников, 
чья деятель-
ность на-
правлена не 
на оказание 
помощи, а 
на извлече-
ние выго-

ды», - заявил 
на днях пре-

зидент Ассоци-
ации практикую-

щих ветеринарных 
врачей Сергей Середа.

По словам гендирек-
тора ветеринарной кли-
ники «Биоконтроль» 
Владимира Митина, 
«деятельность недобро-
совестных выездных 
ветслужб бросает тень 
на саму профессию ве-
теринарного врача».

Россияне 
недовольны 
лечением
питомцев

Исследовательский 
центр Tiburon Research 
провел опрос среди рос-
сиян - владельцев собак 
и кошек. По данным 
опроса, 62,5% россиян 
остались недовольны 
результатами лечения, 
которое им назначил 
ветврач, вызванный на 
дом. Каждый третий 
(37,5%) считает, что 
его питомцу постави-
ли неправильный диа-

гноз. Больше половины 
(56,3%) уверены, что с 
них за визит врача взя-
ли непомерно большую 
цену.

Около 28% опрошен-
ных уже сталкивались с 
лжеветеринарами, еще 
58,4% наслышаны о них 
из СМИ и от своих зна-
комых.

Каждый третий при-
знался, что информа-
цию о ветуслугах на-
ходит по интернету, и 
почти каждый второй 
(44,6%) обращается 
только к тем врачам, 
которых рекомендова-
ли другие владельцы 
животных.

Впрочем, не всегда 
врач, оказывающий ус-
луги на дому, оказыва-
ется шарлатаном. «Если 
ты выезжаешь на вы-
зов через клинику, то 
получаешь всего 50% 
и в этом случае обязан 
выдать клиенту квитан-
цию, - рассказывает вет-
врач Павел П. - Гораздо 
выгоднее ездить к кли-
ентам самому. Кстати, 
на качество услуг такая 
«самодеятельность» 
мало влияет, все зависит 
от компетенции самого 
врача».

Всего каких-то десять 
лет назад вызвать вет-
врача на дом было целой 
проблемой - ветеринары 
работали в основном 
сутками и не в одной кли-
нике. Теперь же ситуация 
поменялась с точностью 
до наоборот: большин-
ство клиник сокращают 
число врачей и часы ра-
боты, во многих клини-
ках - по три выходных 
в неделю. В небольших 
городах клиники и во-
все закрылись - остались 
только государственные 
ветстанции, где, как во 
времена СССР, могут 
только кастрировать 
и делать прививки, нет 
даже возможности сдать 
кровь на биохимию. Вот 
и уходят ветеринары «в 
свободное плавание» об-
служивания клиентов на 
дому, а с ними и мошен-
ники всех мастей.

Аделаида Сигида

ЛЖЕВЕТЕРИНАРЫ-УБИЙЦЫ 
заполонили интернет
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Как не попасться на удочку мошенников?
1.    Заведите своему питомцу личного лечащего вра-ча (лучше по рекомендации знакомых), обращай-тесь всегда к одному и тому же специалисту.2.    Если своего врача нет на месте, а ветпомощь нужна срочно и пришлось прибегнуть к поиску ветеринара по интернету:а) воспользуйтесь реестром ветврачей;б) сразу сообщите диспетчеру по телефону, что ваше-му питомцу нужно поставить внутривенный катетер, - лжеветеринары легко колют обычные уколы, однако попасть в вену собаке может далеко не каждый шар-латан; большинство их после таких сообщений по те-лефону отказываются выезжать на вызов.3. Лжеветеринары обычно предлагают клиентам самим записывать рекомендации на бумажке под их диктовку - не соглашайтесь на такие уловки, ветврач должен сам все написать своей рукой и жела-тельно на бланке.

4. Большинство шарлатанов специализируется на прививках - «уколоть» от бешенства проще просто-го, и стоит это в среднем тысячу рублей за собаку, а риски здесь минимальные. При этом паспорта прививок шар-латаны выдают фальшивые, напечатанные на обычном ксероксе, с поддельными печатями. Чтобы не попасть впросак, требуйте показать вам образец ветпаспорта до прививки, а не после: если паспорт кажется вам подозри-тельным, лучше спровадить ветеринара восвояси.

Ассоциация практикующих ветврачей и Гиль-
дия ветеринарных врачей предупреждают: 
на рынке ветеринарных услуг орудуют 
мошенники! Как не попасться на их удочку, 
разбирался «МН».
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 Чтобы вла-
дельцы домашних 

животных могли сори-
ентироваться в море вете-

ринарных услуг, был создан 
реестр реально действующих 
ветеринарных клиник и вет-
врачей, имеющих лицензии. 
Реестр находится на сайте 

PetStory, на нем уже за-
регистрировано не-

сколько сотен 
клиник.
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«У тети висело два 
портрета - Иисус 
Христос и Ленин»

- Я благодарен каналу 
«Россия» за то, что он бе-
рется за такие проекты, 
- говорит Евгений Миро-
нов, исполнитель роли 
Ленина в сериале «Демон 
революции». - Это миссия. 
По соцопросам, 50 про-
центов молодежи не знает, 
что такое репрессии, и мы 
все в этом виноваты. Наша 
картина создана для того, 
чтобы люди знали правду 
и чтобы сделали все, чтобы 
таких моментов в нашей 
истории не повторилось. 
Что же касается героя, ко-
торого мне довелось сы-
грать... Вот что в детстве я 
знал про Ленина? У моей 
тети над кроватью висело 
два портрета - Иисус Хри-
стос и Ленин. Вот с этим 
мы, наверное, все и жили в 
то время. Но теперь же все 
иначе. Начиная работу над 
ролью, я понимал, что Ле-
нин - это человек необык-
новенных способностей. И 
я хотел разгадать одну за-
гадку: каким образом, ког-
да, в какой момент мальчик, 
у которого случилась беда, 
у которого казнили брата, 
причем мальчик воспи-
танный, из семьи учителя, 
вдруг стал тем, кем стал? 
И я понял, что такого мо-
мента не было. «Это» было 
в нем всегда. По каким-то 
качествам Навальный, на 
мой взгляд, похож на него. 
Это существование, в осно-
ве которого - абсолютная 
заточенность на основную 
идею при всем том, что она 
была благородной изна-
чально.

Для большей достовер-
ности создатели картин 
постарались подобрать ак-
теров, которые в какой-то 
степени похожи на своих 
героев. Но тем, конечно, 
пришлось «дорабатывать» 
образы самостоятельно.

- Я смотрел и хроники, и 
работы моих великих пред-
шественников в кино, ведь 
фильмов о Ленине было 
снято много, - продолжает 
Евгений Миронов. - Я для 
себя решил, что в отличие 
от Щукина, который мог 
сниматься анфас, мне это-
го не надо делать. У меня 
другие корни, нет в роду 

немцев и татар, хотя тата-
ры есть наверняка, но это 
не важно, важно было в 
кадре профиль держать. А 
все остальное... У каждо-
го артиста рождался свой 
Ленин. И я тоже ни у кого 
ничего не украл. А вот вы-
ходить из роли оказалось 
сложнее. Я же играю в 
театре и в определенных 
ролях начинал как-то го-
ворить по-другому. Но это 
естественно...

Актер Евгений Стыч-
кин, который сыграл 
Ильича в сериале «Троц-
кий», так рассказывает о 
своей работе над 
ролью:

- Я отталки-
вался от того, 
что мне нужно 
играть просто 
человека. Ведь 
он, по сути, ни-
чем не отлича-
ется от осталь-
ных, какой бы 
знаковой фигу-
рой ни был для 
истории...

«Я смотрел 
на Березовского»

Сложнее других при-
шлось актерам, которым 
досталась роль самого за-
гадочного персонажа того 
времени - Александра 
Парвуса.

- Парвус - достаточно 
хитрый человек, кото-
рый выманивает деньги 
у германской разведки, 
пытается «пройти по кра-
ешку», - рассказывает о 
своем видении героя Ми-
хаил Пореченков, сыграв-
ший Парвуса в «Троцком». 
- Роль небольшая, лишь 
эпизод в большой истории 
сотворения и экспорта ре-
волюции. Но тем не менее 
Парвус - один из тех, кто 
все это задумал. Он рево-
люционный делец. И даже 
его костюм «работал» на 
этот образ: вот эти «боти-
ночки и войлочные сапож-
ки сверху», пудовые бо-

б р о в ы е 
воротники 

- ужасно неу-
добно, но, ничего 

не поделаешь, прихо-
дилось надевать и их...

Федор Бондарчук 
(«Демон револю-

ции») рассказал 
о своем «вхожде-
нии» в роль «про-
дюсера револю-
ции», который 
долгое время 
оставался в 
тени истории.

- Ничего 
сложнее в 
своей жизни 
я не играл, - 
п р и з н а е т с я 

актер. - Но это действи-
тельно подарок! Мы с 
Женей Мироновым ред-
ко пересекались в кадре, 
но когда вот так неожи-
данно сталкивались - это 
было страшно. Это очень 
страшно, это как реально 
столкнуться с Лениным, 
настолько он похож был 
на него! А как выглядит 
Парвус, мало кто знал. 
Я залез в интернет. Там 
есть две его фотографии 
крупным планом. Если 
мне добавить мешков под 
глазами, сделать немно-
го другую конструкцию 

на голове, то я вправ-
ду на него похож. Но он 
был тучный, полный - мы 
ушли от этого. Потом мне 
Владимир Хотиненко по-
казал одну из фотогра-
фий, на ней было видно, 
что Парвус - косолапый. 
И у моего героя появи-
лись косолапые ноги. От 
товарищей из Петербурга, 
колыбели революции, я 
принес выражение «что» 
- там именно «чтокают», а 
не «штокают»... И если Ев-
гений Витальевич в связи 
со своей ролью вспомнил 
Навального, то я смотрел 
Березовского. Мне кажет-
ся, что Парвус - первый в 
российской истории про-
двинутый политик: он ис-
пользовал синематограф, 
музыку, медиаресурсы. 
По масштабам наглости, 
циничности, видению пер-
спективы ему не было в то 
время равных!

«Троцкий - это  
рок-звезда»

Если канал «Россия-1» 
сделал ставку на Ленина, 
то Первый решил деталь-
но, как через лупу, рассмо-
треть личность  Троцкого.

- Лев Троцкий, безуслов-
но, знаковая фигура ХХ 
века, - считает гендирек-
тор Первого канала Кон-
стантин Эрнст. - Он был 
реальным продюсером 
Октябрьской революции. 
И у нас он не только поли-
тик, но и рок-звезда. Бро-
непоезд, кожаный плащ, 
летные очки, мотоциклы... 
Только электрогитары не 
хватает! И вся жизнь Троц-
кого - тюрьма, революция, 
должность военного ми-
нистра, изгнание, любовь 
Фриды Кало и убийство - 
это истинная драма...

Как утверждают созда-
тели «Троцкого» - все, что 
зритель видит в фильме, 
происходило в реально-
сти. Художественный вы-
мысел имеет отношение 
лишь к разговорной речи 
героев. А главным источ-
ником информации стали 
мемуары, в частности кни-
га «Моя жизнь», которую 
Троцкий издал в эмигра-
ции.

- Образ Троцкого вы-
шел противоречивым, что 
неудивительно, - рассказал 
нам сценарист Олег Мало-
вичко. - Он из тех историче-
ских фигур, что не останав-
ливались перед большой 
кровью во имя своих свер-

шений. Мы пыта-
лись показать и чер-
ные стороны его 
характера, и белые, 
и трансформацию.

Константин Ха-
бенский уже играл 
Льва Троцкого в 
сериале «Есенин», 
который вышел в 
эфир 12 лет назад, но 
тогда это была эпи-
зодическая роль, а на 
этот раз - заглавная.

- Одна из черт 
Льва Троцкого - 
эпатажность, - под-

тверждает актер. - И мы 
отталкивались от этого во 
всем: в одежде, в фигурах 
речи. Мы создавали образ 
как с человеческими, так и 
с античеловеческими гра-
нями...

- Нужно понимать, что 
буквальной правды, как 
это было на самом деле, 
нет, - говорит Владимир 
Хотиненко, режиссер се-
риала «Демон револю-
ции». - Но есть представ-
ления, точки зрения. Я 
совсем недавно был на те-
лепередаче, где обсуждали 
личность Ленина. Мнения 
были диаметрально проти-
воположными: от «Ленин 
- мерзавец» до «Ленин - ге-
рой». Но мы в своем про-
екте хотели показать, что 
это были живые люди, не 
фантомы...

Лариса Зелинская, 
Валерия Хващевская

 

Нынче очень модно клеймить по-
зором революцию. Вот и Первый 
канал подключился. На сей раз из 
пыльных кладовых истории извле-
чена фигура Льва Троцкого. Что по-
делаешь, каковы времена - таковы и 
исторические личности...

Хотите революции? Получайте 
сериалы о кровавом терроре. Намек 
мы все поняли, не вопрос. Революция 
- нехорошо, революция - это ужас и 
страдания, и нам она не нужна. Вот 
только зачем же превращать зло-
го гения в персонажа исторической 
клоунады?

В сериале «Троцкий» от истори-
ческой справедливости - только фа-
милии действующих лиц. От осталь-
ного - как от козлика из песенки 

- остались только рожки да ножки. 
Да и эти остатки поданы попроще, 
так, чтобы молодежь не скучала, 
- в форме видеокомикса. Быстро 
сменяющиеся картинки, надписи 
на экране, короткие фразы, разже-
ванный до мякиша сюжет. С другой 
стороны, если молодежь сегодня 
по-другому не понимает, почему бы 
и нет.

Куда интереснее и удивительнее 
тот факт, что сериал «Троцкий» соз-
дан вовсе не для того, чтобы исто-
рические события сохранить и по-
казать. Если вдуматься, создатели 
«Троцкого» не столько революцией 
интересовались, сколько вопросом 
о том, мучила ли Троцкого совесть. 
Воображаемые психиатры вовсю 
копаются в голове у вымышленного 
революционера и выдают результа-
ты этого выдуманного сеанса нам на 
экраны.

Результаты, кстати, вполне опре-
деленные. И выводы тоже однознач-
ные. Да, дорогие товарищи, Троцко-
го мучила совесть. Под старость лет, 
в теплой Мексике, в объятиях Фри-
ды Кало он очень сильно переживал. 
Можно даже сказать, раскаивался и 
с призраками загубленных душ раз-
говаривал. Прощения просил.

Препарировать сознание и подсо-
знание преступников - это, конечно, 
интересно, и на этой теме многие 
фильмы, да и книги вышли. Да чего 
уж там, в определенной степени 
даже «Преступление и наказание» 
Достоевского - это попытка поко-
паться в голове у преступника, зару-
бившего старушку топором. А если 
Достоевскому можно, мы чем хуже?

СМОТРИМ 

ВМЕСТЕ 

с  Татьяной  

                
   Веденск

ой

ПРИЗРАК 
КОММУНИЗМА

МИРОНОВ разгадал 
загадку ЛЕНИНА
На центральных телеканалах в 
канун 100-летия революции 
состоялись премьеры громких 
проектов - сериалов «Троц-
кий» и «Демон революции». О 
действующих лицах разго-
вор особый - тут споров не 
избежать. А вот что об этих 
историях думают сами ис-
полнители?
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Евгений  Миронов:  «Выходить из 

роли оказалось сложнее»

Пореченков в 
роли Парвуса 
(«Троцкий»)
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- Арсений, долго ду-
мали, стоит или не 
стоит идти в этот 
проект?

- Желание пойти в 
шоу «Голос» возникло 
совершенно спонтанно, 
как это обычно бывает. 
Появилась информация 
о кастинге - и я, как че-
ловек, жадный до му-
зыки, не мог упустить 
такую возможность. 
Подал заявку, меня при-
гласили на кастинг. При-
шел в «Останкино», на 
меня повесили номер 
участника - и понес-
лось...

- На слепых прослу-
шиваниях сильно вол-
новались? Чего больше 
всего боялись?

- Естественно, я очень 
сильно волновался, и 
могу сказать, что недо-
волен своим выступле-
нием, - хотел и мог сде-
лать все лучше, чем это 
получилось. Волнение 
присутствует, и оно в та-
ких случаях очень силь-
но мешает.

- Но трое настав-
ников к вам поверну-
лись...

- Я расстроился, что 
не повернулся Алек-
сандр Градский, пропла-
кал всю ночь... Шучу! 
Я был рад, что повер-
нулись все наставники, 
кроме Александра Бо-
рисовича. И если чест-
но, то до последнего не 
знал, к кому пойду: к 
Билану или Агутину. Я 
несколько лет наблю-
дал за выступлениями 
участников в прошлых 
сезонах, обращал вни-
мание на то, как настав-
ники с ними общаются, 
как взаимодействуют. 
Для меня важно было 
понять: если я вдруг 
пройду, с кем мы смо-
жем сделать какие-то 
свежие вещи. В этом 
плане Дима оказался 
самым перспективным: 
он с каждым участни-
ком проводил очень 

много времени: подби-
рал репертуар, приду-
мывал аранжировки и 
варианты песен.

- Вы же раньше были 
с Димой знакомы?

- Познакомились в 
2006 году, когда он уча-
ствовал в Евровидении. 
И на одном из отчетных 
концертов «Фабрики 
звезд» шестого сезона 
исполняли с ним две 
песни. Но мы не дружи-
ли и общались на уров-
не «привет - привет».

- Что для вас самое 
сложное в шоу «Го-
лос»?

- Самое сложное - 
это испытания, с кото-
рыми постоянно прихо-
дится сталкиваться, - от 
выбора репертуара до 
каких-то неожиданных 
моментов: например, 
когда тебе предлагают 
исполнить песню, кото-
рая тебе совершенно не 
подходит...

- Недавно появилась 
информация о том, 
что вы расстались с 
Анастасией Ивлеевой, 
ведущей программы 
«Орел и Решка», это 
правда?

- Да, мы разошлись 
еще в июле, как раз 
перед кастингом в «Го-
лос». Но остались дру-
зьями. Ничего плохого 
сказать друг о друге не 
можем - все было су-
пер, прекрасно во всех 
смыслах! Это было за-
мечательное время! 
Но так случается, что 
люди иногда расстают-
ся. Никакой трагедии в 
этом нет, просто даль-
ше каждый идет своей 
дорогой...

- То есть поклонни-
цам можно сообщить, 
что ваше сердце сво-
бодно?

- Ну да, свободно. Но 
я не уверен, что готов 
сейчас прыгать из от-
ношений в отношения. 
Сейчас у меня на пер-
вом плане работа.

- Какой должна 
быть девушка, чтобы 
вам понравиться?

- Почему-то в наше 
время все забыли о том, 
что значит быть женщи-
ной.  Все нивелировали. 
А хочется, чтобы она 
была хранительницей 
очага, готовить хотя 
бы умела, а не только 
выставлять фотки в со-
циальных сетях. И муж-
чина, и женщина - оба 
должны отвечать за свои 
отношения, вместе ста-
раться сделать их гармо-
ничными. Не бывает так, 
что мужчина должен 
женщину всем обеспе-
чить, а она будет просто 
ходить на маникюр. Это 
образно, но думаю, что 
понятно.

- А к себе у вас есть 
требования? Вы само-
критичный человек?

- Я считаю, надо к 
себе максимально при-
дираться, ставить себе 
невыполнимые задачи 
- только в таком случае 
будет какой-то рост. 
Нужно всегда пытаться 
превзойти себя. Я имею 
право так говорить, как 
человек, который в 17 
лет один приехал из ма-
ленького города в Мо-
скву на кастинг в «Фа-
брику звезд». Я отдал 
свою жизнь музыке - с 
шести лет учусь...

- В шоу «Голос» у 
каждого участника 
главная цель - побе-
дить. Вы тоже к это-
му стремитесь?

- Не верю, когда кто-
то вдруг говорит, что 
пришел в тот или иной 
проект просто поуча-
ствовать. Но если я все-
таки вылечу в одном из 
туров, то смогу честно 
сказать: помимо того, 
чтобы победить, я при-
шел для того, чтобы по-
знакомить людей с тем, 
кто такой Арсений Бо-
родин и какую музыку 
он исполняет.

Валерия Хващевская

Три миллиарда рублей -
такую весьма нескром-

ную сумму выделят из 
госбюджета на под-

держку Первого канала. 
Цифру уже озвучили 

официально. Эксперты 
и специалисты рас-

суждают о том, целе-
сообразны ли траты. 

На что могут пойти эти 
средства? Станет ли 

телеменю более вкус-
ным и изысканным, чем 

сейчас?

- Три миллиарда?! 
Это гигантская сумма 
даже для такого титана, 
как Первый! - удивляет-
ся Андрей Верещагин, 
телережиссер и член 
Академии российского 
телевидения. - На эти 
деньги, по идее, можно 
полностью и целиком 
обновить всю техниче-
скую базу, создать не-
сколько потрясающе 
интересных собствен-
ных телепроектов. Не 
покупных аналогов за-
падного, а уникальных, 
своих. Почему-то их не 
создают. А телеменю 
однообразное, по боль-

шей части истериче-
ские разборки с общим 
воем. На всех каналах, 
а на Первом особенно. 
Однообразные декора-
ции. Профессионалов в 
области телевидения на 
Первом практически не 
осталось. Развлекатель-
ными шоу однозначно 
перекормили.

- Мне кажется, уже 
даже программу «Вре-
мя» пора доверить 
Максиму Галкину. И 
переименовать Первый 
в «Галкин-ТВ», - ирони-
зирует известный жур-
налист, «взглядовец» 
Александр Политков-
ский. - От собственных 
оригинальных про-
грамм, увы, фактиче-
ски отказались. Даже 
изгнали «Жди меня» 
и «Спокойной ночи, 
малыши!» - проект-до-
стояние, на котором 
выросло несколько 
поколений, его нужно 
было только улучшать 
и модернизировать. И 
уж точно не выбрасы-
вать за порог.

Но вдруг три мил-
лиарда из бюджета все 
же позволят выпра-
вить ситуацию и теле-
видение станет другим, 
лучшим? «Телевидение 
однозначно изменится», 
- солидарны оба наших 
собеседника. Вопрос, в 
какую сторону. Ответ 
тоже однозначный.

- Год 2018-й - вы-
борный, - напоминает 
Александр Политков-
ский. И прогнозирует 
появление множества 
программ «отчетно-ге-
роического цикла»: о 
том, как страна разви-
вается, а будет еще луч-

ше, надо лишь немного 
подождать... - Подгото-
вят цикл документаль-
ных фильмов про геро-
ическое строительство 
Керченского моста. И 
прочие духоподъем-
ные передачи. Курс на 
них уже взят - месяца 
полтора назад (если вы 
вдруг не обратили вни-
мания) с экранов заго-
ворили о достижениях, 
«мы впереди планеты 
всей». Подобного «про-
дукта» на Первом будет 
все больше. Не просто 
же так им выделяют 
эти деньги - придется 
отрабатывать.

- Вообще, на цен-
тральных каналах сло-
жилась уникальная 
ситуация: кормятся 
из двух источников - с 
рекламы и из средств 
госбюджета. Такого 
нет более нигде в мире! 
Обычно четкое разде-
ление: каналы государ-
ственные живут за счет 
госсредств, коммерче-
ские и частные зараба-
тывают на рекламе. А 
российские федераль-
ные и там ухватили, и 
тут полакомились, - до-
бавляет Андрей Вере-
щагин.

Но все же, как от-
мечают эксперты, 
программы духоподъ-
емные и героические 
- возможно, как раз то, 
что сейчас и нужно рос-
сийскому зрителю. И не 
исключают, что теле-
видение станет ярче и 
интереснее. Пусть хотя 
бы в выборный год и 
за счет госбюджета... 
Будем на то надеяться 
и мы.

Марта Черемнова

Арсений 
БОРОДИН:

«Я пришел 
побеждать!»
По мнению экспертов, один из глав-
ных претендентов на победу в шестом 
сезоне шоу «Голос» - Арсений Бородин. 
Выпускник «Фабрики звезд», солист 
группы «Челси» в нынешнем сезоне 
пришел на слепые прослушивания и 
заставил развернуть свои кресла Диму 
Билана, Пелагею и Леонида Агутина. 
Мы расспросили Арсения о том, по-
чему он рискнул пойти в шоу «Голос», 
почему выбрал в наставники Диму Би-
лана, и чего ждет от этого проекта.

На что пойдут 
МИЛЛИАРДЫ?

однообразное, по боль вается, а будет еще луч Марта Черемнова

Выход первого номера 
специального выпуска 

газеты «Мир пенсионе-
ра» редакция отметила 

широко: для москвичей 
и гостей столицы в дни 

ноябрьских каникул были 
организованы раздача 
газеты и выступление 

ведущего творческого 
коллектива г. Москвы 

Академического хора ве-
теранов «Москворечье».
Хор «Москворечье» 

(худрук - заслуженный 
работник культуры РФ 
Ирина Гамбарова) стал 
победителем вокаль-
ного состязания «По-
единки хоров» среди 
пенсионеров Москвы. 
17 ноября наши арти-
сты будут бороться за 
первенство во II Все-
российском конкурсе 
вокально-хоровых кол-
лективов пенсионеров 

России «Поединки хо-
ров» в Белгороде, ор-
ганизованном Союзом 
пенсионеров России.

На сцену перед зда-
нием Моссовета выш-
ли 27 талантливых и 
моложавых москвичек, 
чтобы на радость пу-
блике исполнить «До-
рогие мои москвичи» и 
другие всем знакомые 
песни.

Напоминаем, что 
при подписке на газе-
ту «Мир новостей» по 
льготному пенсионно-
му индексу спецвыпуск 
«Мир пенсионера» 
можно получать раз в 
месяц бесплатно. Под-
робно о том, как офор-
мить подписку, можно 
узнать на сайте www.
mirnov.ru.

«Мир пенсионера» 
отметил выход в свет
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- Вилли Иванович, вы на-
чинали еще в легендарном 
ансамбле «Дружба» вместе 
с Эдитой Пьехой. Какие вос-
поминания остались о том 
времени?

- Только положительные. Я 
благодарен «Дружбе» за хоро-
шую школу. У руководителя 
ансамбля Александра Броне-
вицкого, мужа Пьехи, я учил-
ся искусству аранжировки, у 
самой Эдиты Станиславовны 
- манере общения с людьми. 
И для меня это было боль-
шой честью, ведь я из простой 
крестьянской семьи. До армии 
ходил на морском корабле по 
Каспию, был кочегаром.

- Многие музыканты, уез-
жавшие из страны в 70-80-е, 
жаловались на притесне-
ния, говорили, что большую 
эстраду узурпировали 
«кремлевские соловьи», мол, 
не пробиться. А вы почему 
эмигрировали?

- В СССР были исключи-
тельно талантливые певцы 
- Георгий Виноградов, Иза-
белла Юрьева, Вадим Козин, 
Клавдия Шульженко, Георг 
Отс... Им не нужно было уез-
жать за границу, потому 
что им было хоро-
шо здесь. И я в Со-
ветском Союзе был 
нормально обеспе-
чен, получал щедрые 
авторские отчисления 
за свои песни. Но дело 
в том, что мое творче-
ство включает в себя 
более десяти жанров: 
шуточные песни, лири-
ку, сатиру на злобу дня, 
шансон... И некоторые 
из этих жанров не укла-
дывались в прокрустово 
ложе соцреализма. Пой-
мите, я никогда не был 
диссидентом, борцом с 
режимом. Я музыкант. И в 
Америку в 1974-м уехал, что-
бы полнее себя реализовать.

- Однако первое время в 
Штатах вы работали так-
систом...

- Да. И могу сказать, что 
в Нью-Йорке таксист - про-
фессия рискованная. Меня 
четыре раза грабили. Был на 
волосок от смерти. Однаж-
ды вечером под Рождество 
какой-то наркоман, воору-
женный пистолетом, отнял 
у меня машину с дневной 
выручкой и документами. 
Меня спасло чувство юмора. 
Катаясь по городу с пушкой 
у виска, я рассказывал ему 
анекдоты. Сердце его смягчи-
лось, и он меня отпустил. Вот 
такой святочный рассказ слу-
чился в моей жизни.

- А Савелий Крамаров, 
говорят, какое-то время 
вынужден был торговать 
сосисками с лотка. Неуже-
ли земляки, коих в Голливуде 
всегда хватало, не могли по-
мочь?

- В эмиграции советские 
люди быстро менялись. О со-
лидарности и взаимопомощи 
забывали раз и навсегда. Меня, 
например, первое время коро-
било, что, если к кому-то из 
старых друзей ты хотел зайти 
в гости, нужно было заранее 
позвонить и договориться о 

времени визита. Но 
это не хорошо и не плохо - 
просто такова американская 
действительность. Я встречал-
ся с Крамаровым, очень ему 
сочувствовал, но мало чем мог 
помочь: эстрада и кино - слиш-
ком разные сферы. К тому 
же он совершенно не знал 
английского языка, поэтому 
в Америке снялся в двух-трех 
фильмах, играя карикатурных 
русских персонажей, и на этом 
все для него закончилось. 
Надо сказать, что немногие 
люди искусства смогли впи-
саться в американскую жизнь. 
Мне самому пришлось пора-
ботать и почтальоном, и сани-
таром, и помощником пекаря, 
и мойщиком окон. В эмигра-
ции главное - не отчаиваться 
и не опускать руки, иначе бы-
стро окажешься на самом дне, 
ночуя в картонных коробках 
на улице.

«Русских в Америке 
боялись»

- Как же вы вписались в 
музыкальный бомонд?

- Я вовремя понял: моя 
главная проблема в том, что 
я знал английский на уровне 
советской школьной про-
граммы, то есть ниже неку-
да. И в 40 лет, можно сказать, 
снова сел за парту - обложил-
ся учебниками, пластинками 
с аудиокурсом. Результаты 

не заставили себя ждать: 
через несколько лет я по-
английски даже стихи стал 
сочинять. Но с работой на 
эстраде все равно было 
трудно. Мы с моим другом-
пианистом из Прибалтики 
Левой Шнейдером долго 
ходили по ресторанам 
Нью-Йорка, безуспешно 
пытаясь наняться. Как 
только узнавали, что из 
Советского Союза, сразу 
теряли к нам всякий ин-
терес.

- Почему?
- Из-за холодной войны 

русских боялись. Особен-
но после ввода войск в 
Афганистан в 1979-м. Уж 
не знаю, как бы сложи-
лась моя судьба, если б 
мы с Левой не узнали, 
что в одном ночном 
клубе пройдет конкурс 
исполнителей бразиль-
ской эстрады. Это было 
фешенебельное место, 
там отдыхали богатые 
люди, и музыкантам 
перепадали хорошие 
чаевые. Мы долго ломали 
голову, что бы такое спеть. 
Быстро отрепетировали бо-
санову и еще какую-то вещь 
в зажигательных ритмах. На 
закуску решили преподнести 
что-то из советской эстра-
ды. В книжном магазине по-
близости нашли ноты песни 
Никиты Богословского «Тем-
ная ночь», к ним прилагался 
английский перевод. Один 
куплет я спел по-русски. На 
посетителей ресторана это 
произвело огромное впечат-
ление, был шквал аплодис-
ментов. Так мы получили ра-
боту на целых семь месяцев, а 
после этого уже без проблем 
влились в артистический мир 
эмигрантской Америки.

- Александр Зацепин и Да-
вид Тухманов, эмигрировав 
во Францию и в Германию, 
тоже играли в ресторанах. 
Им, большим композито-

рам, первое время было очень 
неловко. А вам?

- Да, в Советском Союзе 
считалось, что выступать в ка-
баках перед жующим и выпи-
вающим обывателем - это уни-
зительно. Возможно, отчасти 
так оно и было. Однако аме-
риканская ресторанная куль-
тура - нечто совсем другое. В 
ресторанах пели Фрэнк Сина-
тра, Элла Фицджеральд, Чак 
Берри, «Битлз».  Музыканту 
в Америке получить работу 

в ресторане невероят-

но сложно. Мне повезло. 
Вскоре я стал неплохо зара-
батывать, купил пятикомнат-
ную квартиру на 35-м этаже 
небоскреба, гараж, престиж-
ную машину. Кроме того, за 
годы эмиграции я записал 22 
альбома. И странное дело: как 
только я добился известности 
в Америке, меня официаль-
но пригласили на гастроли в 
СССР. В 1989-м я дал 70 кон-
цертов, собирая здесь стадио-
ны. Причем пел те же песни, 
за которые меня еще совсем 
недавно ругали в советских 
газетах.

«С женой познакомился
в московском метро»

- Ваша четвертая жена 
Юлия младше вас на 42 года. 
Это сильно сказывается на 
отношениях?

- Нет. Разница в возрасте 
любви не помеха. С Джулией 
мы познакомились случайно 
в московском метро. Я спро-
сил у нее дорогу в аэропорт. 
Разговорились, обменялись 
телефонами и потом перезва-
нивались в течение года, обра-
щаясь друг к другу на «вы». Но 
я сразу понял, что именно эту 
женщину искал всю жизнь. У 
нее хорошее чувство юмора, и 
все спорные вопросы мы бы-
стро улаживаем полюбовно.

- Чем занимаются ваши 
дети?

- Мои младшие дети Эвели-
на и Милен - еще школьники, 
обожают музыку. Дочь осво-
ила гитару, изучает компози-
цию и занимается вокалом, а 
сын, он на три года младше, 
мечтает стать виртуозом в 
игре на ударной установке. 
Учителя не нахвалятся как в 
музыкальной школе, так и в 
католической в Нью-Йорке, 
где мои дети получают сред-
нее образование. Они живут в 
Америке, а я - в России. У меня 
два паспорта: американский и 
российский, но я люблю свою 
родину. Здесь моя главная пу-
блика.

- Вам уже 83. Как удается 
поддерживать себя в такой 
физической форме?

- Я действительно чувствую 
себя моложе своих лет. Ду-
маю, на этом сказались раз-
ные факторы: умеренность 
в еде, общение с теми, кого 
любишь, умение всю жизнь 
учиться, не забывать отды-
хать, высыпаться как следует 
и получать удовольствие от 
каждого прожитого дня. Я 
соблюдаю все христианские 
посты. К спорту равнодушен. 
Вы не увидите меня на утрен-

ней пробежке или 
таскающим железо 
в тренажерном зале 
- концертов мне впол-
не достаточно, чтобы 
поддерживать форму.

Ну а кроме того, я 
никому никогда не за-
видовал и не считал чу-
жие деньги, поскольку 
считаю это болезнью, 
которая сильно укора-
чивает жизнь. Сколько 
раз мне предлагали по-
дать документы на заслу-
женного артиста России 
- я всегда отказывался. 

Зачем мне это? Чтобы бес-
платно ездить на трамвае? 
Народную любовь все равно 
не купишь званиями. Когда 
артист стоит на палубе и уве-
ренно ведет свой корабль по-
пулярности по житейскому 
океану, он счастлив. Но он 
должен быть готов к тому, что 
с годами придется поменять 
корабль на шлюпку. Бешеная 
популярность неизбежно ухо-
дит, а звездная болезнь оста-
ется и начинает поедать чело-
века изнутри. Поэтому нужно 
ценить то, что у тебя есть в 
данный момент, но стараться 
не сбавлять обороты. Когда 
плуг пашет, его сталь отдает 
блеском, а когда его прячут в 
сарай, он покрывается ржав-
чиной...

Анатолий Стародубец

«Живу в России - 
здесь моя публика»

Небоскребы, небоскребы, а он маленький 
такой... На днях Вилли Токареву 
исполнилось 83 года, а он, кажется, 
не меняется вовсе. Каким был в конце 1980-х, 
когда мы его не только услышали, 
но и увидели, таким и остался. 
И бодрости духа нисколько не утратил.
 В интервью «МН» Вилли Иванович 
рассказал о своих скитаниях 
по Америке, о секретах творческого 
долголетия и о рекордно позднем 
отцовстве.ыло уез-
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Нью-Йорк, 
середина 1970-х

Жена на 42 года младше, 
а дети - еще школьники
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- Я решила собрать всех, с 
кем знакома в шоу-бизнесе. 
Но их оказалось так много! 
- говорит Любовь. - Мне еще 
повезло, что некоторые в 
этот день были на гастролях, 
потому что банкетный зал 
«Триумф Event Hall» всех 
стопроцентно не вместил бы.

Отсутствующие букваль-
но забросали Воропаеву ви-
деопоздравлениями - Лолита, 
Леонид Агутин, Александр 
Добронравов... А вот среди 
гостей больше было тех, кого 
принято называть звездами 
90-х. Скажем, на юбилее про-
изошло долгожданное вос-
соединение солисток группы 
«Комбинация» Алены Апи-
ной и Татьяны Ивановой, 
которые спели несколько 
забойных хитов и подняли с 
мест весь зал. Михаил Звез-
динский посвятил виновнице 
торжества свою фирменную 
песню «Очарована, околдо-
вана». Приехали также Ази-
за, Александр Песков, Елена 
Преснякова, Сергей Пенкин, 
Александр Шульгин, Яна 
Поплавская, Бари Алибасов, 
Владимир Левкин... Список 
можно продолжать беско-
нечно.

Но самым большим сюр-
призом для всех собрав-

шихся стало выступление 
17-летнего... Жени Белоусо-
ва. Молодой человек - пле-
мянник известного и так 
рано ушедшего от нас певца, 
песни которому писала как 
раз Воропаева. Женя подго-
товил один из главных хитов 
дяди - «Девочка моя синегла-
зая».

- Для первого выхода на 
сцену это было хорошо, - 
считает Любовь. - И весь 
зал его поддерживал: все 
вскочили с мест, подбежали 
к сцене, подпевали, хлопали, 
подбадривали нашего малы-
ша. Он, конечно, волновался 
безумно. Но это чисто бело-
усовская черта. Потому что, 
когда Женька первый раз 
выходил на сцену «Олимпий-
ского», это было нечто. Уже 
объявили его песню «Девоч-
ка моя синеглазая», стадион 
буквально ревел от востор-
га. А он так боялся, что три 
раза прибегал в гримерку со 
словами: «Я не пойду туда!» 
Пришлось просто взять его 
за руку и вывести на сцену... 
Конечно, сейчас, когда вы-
ступал такой молодой Женя, 
у меня слезы текли. И надо 
сказать, не у меня одной...

Ксения Позднякова

Про Анастасию Волоч-
кову уже давно говорят и 
пишут не в связи с премьера-
ми, а благодаря скандалам и 
казусам. Причем камни в ее 
огород летят со всех сторон. 
То балерину высмеивают за 
ее бесконечные шпагаты, то 
обсуждают откровенные на-
ряды, то телеведущая Дана 
Борисова вдруг заявит, что 

Волочкову нужно срочно 
лечить от алкоголизма. А те-
перь Настю решил добить ее 
юный любовник.

Злоумышленники выло-
жили в Сеть фотографии 
интимной близости 29-лет-

него бизнесмена Чермена 
Дзотова и 41-летней 
Анастасии Волочко-
вой. Судя по всему, 
новый кавалер ба-
лерины и сделал пи-

кантные снимки.
Волочкова шокирована 

тем, что непредназначенная 
для чужих глаз съемка стала 
достоянием общественно-
сти.

- Если кто-то решил ис-
пользовать меня как орудие 
для своего пиара, бог ему 
судья, - возмущается Настя. 
- Всех, кого будоражит секс 
Волочковой, теперь могут 

спать спокойно. У меня он 
есть точно, а у кого нет секса, 
тот и выставляет такие фото-
графии. Мерзко, конечно. Но 
я не хочу и не буду оправды-
ваться за поступки подонков.

Балерина говорит, что 
только слабые люди могут 
пинать беззащитную женщи-
ну. Но считает, что многие ее 
свободе просто завидуют.

- Мое главное преимуще-
ство перед семейными людь-
ми - в свободе. Вместе с тем 
сами посудите, как у меня мо-
жет не быть любимых муж-
чин?! Я - человек публичный, 
эпатажный, сексуальный, и 
сам бог велел мне любить и 
быть любимой. Ну прости-
те меня за это! Я живу очень 
ярко, очень свободно, так, как 
многие хотели бы, да не могут 
себе позволить.

Иван Попельнюхов

- Было прощание, отпева-
ние, а затем кремация, - рас-
сказал нам пианист Констан-
тин Купервейс, который был 
мужем Людмилы Марковны 
и помогал ей воспитывать 
Марию. - Конечно, я присут-
ствовал, не мог не прийти - 
Маша была близким для меня 
человеком.

Хоть Константин старше 
Марии всего на 10 лет и в се-
мью Гурченко пришел, когда 
той уже исполнилось 14, она 
звала его папой. Ходил в шко-
лу на родительские собрания, 
а когда Маша выходила за-
муж, вел ее за руку под венец. 
Уход Марии для него - огром-

ная боль. Говорит: словно соб-
ственного ребенка потерял.

Вопреки разговорам, буд-
то урну с прахом Королевой 
захоронят рядом с могилой 
ее матери на Новодевичьем 
кладбище, вопрос на момент 
сдачи номера оставался не-
решенным. Не исключено, 
что на Ваганьковском: там 
нашли последний приют сын 
Марии Марк, трагически 
ушедший в 16 лет, и ее ба-
бушка Леля, мама Людмилы 
Марковны.

- Вопрос о месте захороне-
ния решит семья - самые род-
ные и близкие люди Маши, 
последнее слово за ее доче-

рью Леной, - сказал нам Кон-
стантин Тобяшевич. - Вряд ли 
сама Мария могла оставить 
распоряжение, где ее хоро-
нить. Ведь ей было всего 58...

Причина смерти уже из-
вестна - сердечная недоста-
точность. У Королевой с 
детства было слабое сердце. 
Ее здоровье крепко пошатну-
лось в 1998-м, когда пришлось 
хоронить единственного 
сына. Потом была длитель-
ная ссора с матерью, а после 
ее смерти возник скандал 
из-за наследства с последним 
мужем Гурченко Сергеем Се-
ниным...

Марта Черемнова

25 ноября в СК «Олимпий-
ский» состоится XVI Между-
народный музыкальный фе-
стиваль «Дискотека 80-х». В 
этом году зрителей фирмен-
ного шоу «Авторадио» ждет 
несколько сюрпризов.

Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» пройдет 
уже в 16-й раз. Из года в год 
зрителей привлекают класси-
ческие хиты 80-х и современ-
ное шоу со спецэффектами.

Организаторы всегда гото-
вят программу, в которой есть 
место сюрпризам. Обязатель-
но будут постоянные участни-
ки шоу - C. C. Catch, Boney M., 
Ricchi e Poveri, Ottawan, Юрий 
Шатунов. Будут и редкие го-
сти - Bonnie Tyler, Samantha 
Fox, Игорь Саруханов.

Однако особенность ново-
го концерта - выступления 
заслуженных рокеров. Зри-
телей порадуют «Цветы», 
«Рондо», Валерий Сюткин, 
Максим Леонидов, Констан-
тин Никольский. А главным 
сюрпризом станет легендар-

ная группа Smokie. Фронтмен 
классического состава Крис 
Норман выходил на сцену 
«Дискотеки 80-х», а вот сам 
коллектив приедет впервые.

Ветеранов рок-н-ролла 
зрители всегда принимают 
на ура. Но артисты и сами, 
увидев полный зал - 30 тысяч 
человек, выкладываются по 
полной.

- Что такое дискотека? Не 
просто танец с вялым вы-
ражением лица, как думают 
некоторые, а состояние вос-
торга, понимаете? - считает 
Сюткин. - Поэтому я, испол-
няя песню, всегда стараюсь 
сделать так, чтобы люди ви-
дели: это происходит здесь и 
сейчас, специально для них!

Алексей Петров

На юбилее Воропаевой 
выступил... 
Женя Белоусов

Известный поэт и продюсер Любовь Воропаева отметила 
свой юбилей. Праздник получился настолько грандиозным, 
что виновница торжества сомневается, сможет ли осилить 
что-то подобное к следующей круглой дате.

Волочкова в шоке 
от выходки любовника

Скандально известной балерине крайне 
неприятно, что ее интимные снимки теперь 
обсуждает вся страна.

Дочь Гурченко 
подкосили не ссоры 

с мамой, а смерть сына
С единственной дочерью актрисы Марией Королевой 
родные простились в минувшую субботу. По горькой 

иронии судьбы прощание случилось за день до дня 
рождения знаменитой матери - 12 ноября Людмиле 

Гурченко исполнилось бы 82.

Рокеры 
станцуют и 
споют
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Говорят, в России чело-
века по достоинству 
оценивают лишь по-
сле его смерти. Задор-
нов - это, конечно, не 

тот случай, он всегда был 
популярен и любим. Одна-
ко именно сейчас все, кто 
хорошо знал знаменитого 
писателя-сатирика, отмеча-
ют: он действительно был 
голосом нашего времени...

Александр КОРЖАКОВ 
(начальник Службы безопасности 
Бориса Ельцина):

«Мишу могла подвести 
любовь к бане»
- Александр Васильевич, 

ведь это вы познакомили 
президента России с сати-
риком Задорновым. Как 
это произошло? 

- С Мишей я познакомил-
ся в 1990 году на отдыхе в 
Юрмале - мы с Ельциным 
приезжали туда по пригла-
шению председателя Вер-
ховного Совета Латвийской 
ССР Анатолия Горбунова. К 
тому времени Задорнов уже 
жил в Москве, но он родом 
из Латвии и часто там бы-
вал. Привел его в нашу ком-
панию известный тренер 
по теннису Шамиль Тарпи-
щев. Как известно, Ельцин 
любил теннис, и Задорнов 
тоже увлекался. С тенниса и 
началось знакомство.

- Позже за эту дружбу 
Задорнова не раз «покусы-
вали»: мол, примазался...

- Знаете, я в своей новой 
книге «Бесы 2.0. А цари-
то ненастоящие!» написал, 
что у нас в России самая 
главная болезнь - даже не 
коррупция, а холуизм - пре-
смыкательство. Вот Мише 
данное качество было не-
свойственно совершенно. 
Кстати, к нынешней власти 
он был совсем не близок - 
если заметили, в последнее 
время Задорнова даже не 
показывали на централь-
ных телеканалах. И он туда 
не рвался «любой ценой», 
а есть такие, кто рвется... 
Квартиру в «ельцинском» 

доме - да, в свое время по-
лучил. Но это я составлял 
список. В соседи к прези-
денту рвались многие, я 
тщательно отбирал тех, кто 
близок по духу и не должен 
предать его в будущем. По-
лучение новой квартиры 
предполагало, что нужно 
сдать прежнюю в пользу 
государства. Так из всех но-
воселов сдали только двое 
- Задорнов и я. Это тоже 
показатель качеств харак-
тера. Остальные хитро 
переписали прежнюю жил-
площадь на тещ, племянни-
ков... Важно, что близким 
знакомством с президентом 
Миша никогда не кичился. 
Не припомню, чтобы он о 
чем-либо Ельцина просил. 
Не хвастался, что вместе 
с президентом и его окру-
жением регулярно парится 
в бане. Кстати, на бане За-
дорнов был буквально по-
мешан, чуть ли не каждый 
день туда ходил, говорил, 
отличный массаж для голо-

вы: нагрел, затем остудил. 
Я не специалист, но мне ка-
жется, это могло повлиять 
на развитие болезни.

- Думаете, баня вино-
вата? 

- Да, и еще напряженная 
мозговая деятельность. Он 
ведь и историей Руси увлек-
ся - изучал подробно и филь-
мы снимал. И гастролировал 
довольно много. Не стесня-
ясь, говорил: нужны деньги. 
Ведь содержал Фонд помо-

щи русским в Латвии плюс 
создал библиотеку имени 
своего отца, писателя Нико-
лая Задорнова, тоже на соб-
ственные, замечу, средства. 
Примерно год назад мы 
встретились, и я предложил: 
«У меня остались полторы 
тысячи экземпляров моей 
книги «Борис Ельцин: от 
рассвета до заката. Послес-
ловие» - с удовольствием 
переправлю в твою библи-
отеку: все-таки современная 
история. Он обрадовался: 
«Саша, с огромным удоволь-
ствием возьму! Самое тяже-
лое - транспорт и таможня, 
но я решу эту проблему». Но 
потом не позвонил. А я с тех 

пор, как перестал быть депу-
татом, переехал в деревню 
- в Москве почти не бываю, 
за новостями не слежу. По-
этому буквально несколько 
дней назад узнал, что Миша 
болел. Понимаю, что ему 
было не до меня и не до книг. 
Как он мог заболеть, не по-
нимаю - ведь тщательно за-
ботился о своем здоровье: 
диеты, физкультура... Во-
обще, он, конечно, уникаль-
ный человек, остроумный, 
наблюдательный. Гордился 
тем, что русский (хоть это 
качество сейчас и пытаются 
ошибочно называть нацио-
нализмом с отрицательным 
подтекстом, на самом деле 
это любовь к своей стране). 
Не балаболил, а делал: соз-
дал фонд, библиотеку. Са-
тирик гениальный - второго 
Задорнова у нас не будет, ни-
какой КВН, «Аншлаг» тако-
го не родит...

Николай ЛУКИНСКИЙ, 
артист:

«Люди в зале 
плакали»

- Год назад мы вместе вы-
ступали в концерте «Сме-
яться разрешается». При 
встрече я ему сказал: «Миха-
ил Николаевич, здравствуй-
те, я очень рад вас видеть!» 
На что он мне ответил с 
ироничной улыбкой: «Ты 

так искренне это сказал, что 
я тебе верю». Все заулыба-
лись. Потом были выступле-
ния. Но во время концерта 
Михаилу Николаевичу ста-
ло плохо - настолько, что не 
смог продолжать, вызвали 
скорую помощь. Было подо-
зрение на инсульт. Но, осмо-
трев, врачи сказали, что это 
другая болезнь - надо прове-
ряться. Помню, как люди в 
зале плакали... Очень жалко, 
что так рано ушел. Человек 
планетарного масштаба. Со-
болезнования его родным, 

всей стране. И себе в том 
числе. Огромная потеря.

Владимир КАЧАН 
(актер и близкий друг):

«Надеялся, что он 
встанет»

- Сегодня ничего сказать 
не смогу, извините. Пока 
еще очень больно. Еще не 
осознал, что Миши нет. Ни-
кто из его близких не осоз-
нал. Надеялись, что он вста-
нет. Все в шоке...

Игорь АНДРИКЕВИЧ 
(танцор молодежного коллектива 
«ЮДИ» из Томска, в чьей творческой 
судьбе участвовал Михаил 
Задорнов):
«Он до последнего 

находил в себе силы 
шутить»

- В последний раз виде-
лись год назад в Хабаровске. 
Мы там выступали, а Миха-
ил Николаевич прилетал по 
каким-то своим делам. И он 
пришел к нам на концерт. 
Зашел за кулисы, попросил: 
«А можно я выйду на сцену 
и вас объявлю?» - «Конеч-
но, какие вопросы!» Пред-
ставьте реакцию зрителей, 
когда выходит Задорнов 
со словами: «Думаете, вы 
на «ЮДИ» пришли - нет, на 
Задорнова!» Ему уже был 
известен диагноз. Но он на-
ходил в себе силы шутить. 
Представляете, какой надо 
обладать силой духа! Созва-
нивались мы в последний 
раз месяц назад. Он сказал, 
что никаких планов на бу-
дущее не строит, иллюзий 
не питает, а последние ме-
сяцы - сколько отпущено - 
хочет провести в тишине с 
семьей...

ГОЛОС 
НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ 
На прошлой неделе не стало Михаила 
Задорнова. Веселого человека, которому 
последние полтора года было совсем 
не до шуток. Он боролся с онкологией, 
к сожалению, болезнь оказалась сильнее...

ЗАДОРИНКИ
 Раньше в России 

было две беды: дороги 
и дураки. Теперь приба-
вилась третья: дураки, 
указывающие, какой до-
рогой идти!

 Единственный спо-
соб заставить людей в 
России соблюдать зако-
ны - это узаконить воров-
ство.

 Чем напряженнее 
лицо, тем больше чело-
век наворовал - вы виде-
ли лица членов нашего 
правительства?

 Знаете ли вы, что 
чиновники очень любят 
смотреть на морской 
прибой с берега: откат за 
откатом!

 Только наш человек 
может, стоя на берегу 
реки, от восхищения ма-
териться на солнечную 
дорожку.

Самоубийство 
телеведущего Бориса 

Ноткина могло стать 
прямым следствием смерти 

Михаила Задорнова.

Многолетний ведущий 
канала ТВЦ, член Академии 
российского телевидения, 
блистательный интервьюер 
Борис Ноткин умер от огне-
стрельного ранения в своем 
загородном подмосковном 
доме. По предварительной 
версии, это самоубийство. 
Следователи нашли пред-
смертную записку, которую 
оставил Борис Исаевич: 
«Устал от мучений». Ноткин 
страдал от той же болезни, 
что и Задорнов. По словам 
близких, телеведущий силь-
но переживал из-за того, что 
два года назад остался без 
работы, и, возможно, именно 
на этом фоне у него развился 
страшный недуг. Но именно 
смерть Михаила Задорнова, 
говорят в телевизионных кру-
гах, и могла стать для него по-
следней каплей, переполнив-
шей чашу терпения.

 КСТАТИ                

НАШ ЭКСПЕРТ
Михаил ДАВЫДОВ 
(академик, хирург-онколог):

- К сожалению, помочь 
Михаилу Задорнову было 
невозможно. Глиобластома 
- двустороннее поражение 
мозга - тяжелейшая болезнь. 
Ни в одной стране мира не 
могут вылечить, нет методов 
даже отследить возникнове-
ние. Симптомы начала забо-
левания таковы: мигрени, го-
ловокружения, сильная боль 
в глазах...

- Как говорят, экс-
продюсер группы «Тату» 
Иван Шаповалов, также стра-
давший от поражения мозга, 
сумел излечиться от болезни 
в Китае.

- Возможно, у него на са-
мом деле было другое за-
болевание либо поставили 
ошибочный диагноз. Все из-
вестные мне случаи данного 
недуга, к сожалению, закан-
чивались одинаково.

Подготовила Марта Черемнова

(Еще о М.Н. Задорнове на стр. 30.)
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С каждым годом в рус-
ском языке появляется 
неоправданно большое 

количество иностранных 
слов, которыми козыря-
ют и на радио, и на теле-
видении, да и в повсед-
невной жизни. А нужны 

ли нам эти слова? Своих, 
что ли, мало?

По словам лингвистов, ве-
ликий поэт А.С. Пушкин в 
своих произведениях и пись-
мах использовал более 21 
тыс. слов. В словаре Ожегова 
содержится не менее 73 тыс. 
слов в разных редакциях, а 
словарь Даля, эта грандиоз-
ная кладезь русского слова и 
народной мудрости, собрал в 
себе более 200 тыс. слов и вы-
ражений.

В наши дни из всего много-
образия слов всего 2000-2500 
являются наиболее употреби-
тельными, а 100 самых часто 
встречающихся слов состав-
ляют 20% устной и письмен-
ной речи. Словарный запас 
выпускника средней школы 
колеблется в диапазоне от 
1500 до 4000 слов. Человек с 
высшим образованием имеет 
в своем активе порядка 8000 
слов. В два с половиной раза 
меньше, чем у Пушкина! А 
ведь Александр Сергеевич не 
знал таких слов, как мерчан-
дайзер, хедлайнер или таф-
гай. Но вот мы сегодня знаем! 
Только в отличие от нас Пуш-
кин как был, так и остался 
непревзойденным мастером 

слова. В оправдание можно 
сказать, что Эллочка-людо-
едка из романа Ильфа и Пе-
трова довольствовалась всего 
30 словами.

Господи, зачем менять 
шило на мыло? В богатей-
шем русском языке вполне 
достаточно слов, чтобы оха-
рактеризовать любой пред-
мет или явление. Но нет. Это 
же некруто. В англоязычном 
или латинском произноше-
нии все звучит куда убеди-
тельнее, а изрекающий такие 
слова получает ореол исклю-
чительной европейской про-
двинутости и обладателя без-
донного образования.

Такое у нас бывало и ранее, 
как, например, в известной со-
ветской песне Леонида Утесо-
ва: «Я не извозчик, я водитель 
кобылы!» Сегодня русский 
язык планомерно засоряет-
ся, а мы прилежно учим ино-
странные термины, забывая, 
что уже давным-давно такие 
же по смыслу слова суще-
ствуют и в нашем языке. При-
меры? Да на здоровье!

Возьмем очень модное 
сегодня слово «лайфхак». 
Звучит красиво, но это слен-
говое слово означает всего 
лишь бытовые советы, кото-

рые смогут облегчить нашу 
жизнь и сберечь время. Это 
два соединенных слова - life 
(«жизнь») и hack («взлом»). 
Можно напомнить, что во 
многих изданиях страны при-
сутствовали полезные раз-
делы, которые так и называ-
лись «Полезные советы».

Обрели популярность и 
другие слова. Например, сло-
во «хайп» (hype - дословно 
«шумиха»). А по-русски это 
просто движуха. Если пу-
блично отчебучить первое, 
что пришло тебе в голову, по-
лучится полный хайп.

А знаете, что означает рас-
пространенное сегодня слово 
«свайп»? В прямом перево-
де оно означает «проводить 
не отрывая или скользить». 
И многие не догадываются, 
что, водя пальцем по экрану 

своего смартфона или план-
шета, они на самом деле 
свайпят. В последнее время 
слово наполнилось новым 
смыслом: оказалось, что та-
кую сложную вещь, как по-
иск партнера, можно свести 
к легкомысленному «свайп 
налево - свайп направо».

Слово «бодишейминг» 
тоже нашло свое место в рус-
ском языке. Напомню, что 
body - это «тело», а shame - 
«стыдить». Все вместе слово 
означает критику человека 
за физические недостат-
ки, которые теоретически 
можно было бы исправить. 
На русском это называлось 
обыкновенной дразнилкой. 
Например: «Рыжий, рыжий, 
конопатый, убил дедушку ло-
патой». Хотя, конечно, драз-
нилка - вещь нетолерантная.

Новое русское слово 
«шаут» намного приличнее. 
Shout - по-английски «вы-
крик». Изначально слово 
использовалось в среде рок-
музыкантов и диджеев, а те-
перь превратилось в важное 
рекламное понятие, которое 
активно используется в ин-
тернет-сообществе. Сначала 
в Instagram завелась мода де-
лать посты про другие аккаун-
ты с похожей аудиторией: мол, 
я рассказываю про тебя под-
писчикам, а ты про меня - сво-
им. Сейчас это безналичная 
форма рекламы друг друга, 
«выкрик за выкрик», «рекла-
ма за рекламу». По-русски это 
означает «ты - мне, я - тебе» 
или «свои люди - сочтемся».

Переходим к резюме. У 
нас свободная страна, и каж-
дый волен заниматься хоть 
бинджвотчингом,  хоть винд-
серфингом, мы имеем право 
рофлить или хайповать.

Единственное, что мож-
но друг другу посоветовать, 
- это внимательнее следить 
за надписями на наших кра-
сивых импортных кофточ-
ках и футболках. Там могут 
быть написаны очень непри-
стойные слова на нерусском 
языке. И надо постараться, 
чтобы определения «лузер» 
и «ламер», а также звучное 
англо-американское слово 
«хардринкер» не имели к нам 
никакого отношения. Ибо 
первое из них означает «не-
удачник», а последнее перево-
дится как «алкаш».

Валерий Мальчев
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Большинство современ-
ных жителей Москвы, 

обсуждая предстоящую 
реновацию, даже не 

подозревают, что всего 
несколько десятилетий 

назад город пережил 
самый масштабный в 

своей истории перенос 
домов. В 1930-е годы без 

сноса строений пере-
езжали с места на место 
как отдельные дома, так 
и целые улицы. Накану-
не Всероссийского дня 

проектировщика, отме-
чаемого 16 ноября, мы 
решили вспомнить об 

этом уникальном эпизо-
де в жизни города.

«Дом стоял на этом 
месте, он пропал с 
жильцами вместе»

Эти строки знаменитая 
поэтесса Агния Барто на-
писала о доме по адресу 
Серафимовича, 5/6, распо-
ложенном в непосредствен-
ной близости от Кремля. 
Семьдесят лет назад, в 1937 
году, жилой пятиэтажный 
дом помешал строитель-
ству Большого Каменного 
моста. По популярной прак-
тике тех лет здание решили 
не сносить, а просто пере-
двинуть. Уникальность опе-
рации заключалась в том, 
что дом решили двигать не 
только без отселения жиль-
цов, но и без отключения 
его основных коммуника-
ций. В здании продолжали 
работать телефон, газ, водо-
снабжение и электричество. 
Перемещение происходило 
ночью. Сделано это было 
специально для того, чтобы 
жильцы ничего не почув-
ствовали. В доме, конечно, 
никто не спал, но, по опи-
санию очевидцев, переезд 
дома прошел практически 
незаметно. Будто корабль в 
полный штиль, он снялся с 
фундамента и плавно пере-
местился на свое новое ме-
сторасположение. Вверх на 
высоту 1,87 метра было под-
нято 7500 тонн бетона и кир-
пича. Задача невероятная, 
но тем не менее она была 
благополучно решена.

Ах, эта узкая 
Тверская!

В истории градострои-
тельства Москва занимает 
первое место в Европе по 
количеству перемещенных 
зданий. Это неудивитель-
но. Сложно найти вторую 
такую улицу, как Тверская, 
которая была бы расшире-
на на несколько метров за 
счет не сноса, а переноса 
зданий. В тридцатые годы 
во время масштабного стро-
ительства московские вла-
сти неожиданно заметили, 
что Тверская улица слиш-

ком узкая и местами неров-
ная. Решено было немного 
«подровнять» центральную 
улицу города. Как это сде-
лать? Конечно, расширить 
путем переноса домов по 
отечественной уникальной 
технологии. В первую оче-
редь дома опоясывали спе-
циальной металлической 
рамой прямо по линии пред-

полагаемого среза фунда-
мента. Затем для придания 
конструкции жесткости ее 
укрепляли поперечными и 
диагональными стальными 
распорками. Под метал-
лическую раму аккурат-
но укладывали рельсовые 
пути и ходовые балки, что-
бы дом, срезанный со сво-
его фундамента, плавно 
перекатился на новое ме-
сто. После завершения всех 
подготовительных работ 
дом срезали с фундамента, 
поднимали на домкратах и 
опускали на балки. После 
этого здание с помощью 
специальных катков, будто 
на санках, перемещалось на 
нужное место. Благодаря 
этой уникальной техноло-
гии переехало большинство 
домов на Тверской улице. 
Примечательно, что совре-
менный облик Тверской, 
который многие москвичи 
считают историческим, та-
ковым на самом деле не яв-
ляется. Немало домов, чьи 
фасады когда-то украшали 
улицу, были «перевезены» 
во дворы.

Как ехало 
Саввинское 
подворье

Самым масштабным из 
всех перемещений на Твер-
ской улице стал переезд 
Саввинского подворья. Вес 
здания составил рекордные 
23 000 тонн! Тем не менее 
переезд дома прошел до-

статочно быстро, гораздо 
дольше шла подготовка к 
нему. Как и дом по адре-
су ул. Серафимовича, 5/6, 
Саввинское подворье пере-
мещали ночью без отселе-
ния жильцов и отключения 
коммуникаций.

Надо заметить, советские 
инженеры заслуженно гор-
дились своей способностью 
организовывать переезды 
домов. Движение началось 
ночью 4 марта 1939 года 
в 2 часа 03 минуты. Мощная ле-
бедка аккуратно подтащила к 
себе дом, который по рельсам 
переехал на новое место жи-
тельства. Дом ехал настолько 
плавно, что его жители даже 
не почувствовали этого. Впо-
следствии жительница здания 
Инна Розанова вспоминала, 
как в шестилетнем возрасте 
вечером накануне перемеще-
ния дома она играла в кубики. 
Сложив из них башню, девоч-
ка уснула. Когда утром она 
проснулась, дом уже переехал, 

но при этом конструкция из 
кубиков на столе осталась це-
лой и невредимой.

Жители дома просили 
строителей предупредить 
их о начале движения дома, 
чтобы они могли переждать 
его на улице. Строители на-
рочно проигнорировали их 
просьбу, чтобы доказать 
высокий профессионализм 
своей работы. Спящие люди 
переезда не почувствовали 
вовсе. Саввинское подво-
рье переехало на 49 метров 
и 86 см. К сожалению, одно 
из самых красивых зданий 
Тверской было перемеще-
но во дворы за новое здание 
МХАТа. Сегодня его офици-
альный адрес - Тверская, д. 6.

Но больше всего хлопот 
строителям доставило здание 
Моссовета. Дело в том, что его 
было решено двигать вместе 
с подвалом. Задача сложней-
шая. Для ее решения строите-
ли выкопали четырехметро-
вый котлован, проложили 
рельсы, и здание поехало. Дви-
жение заняло не более 40 ми-
нут, в то время как подготовка 
к нему отняла целый месяц. К 
сожалению, не обошлось без 
накладок. По стене дома пош-
ли трещины. Пришлось ра-
бочим вмуровывать в здание 
Моссовета стальные полосы 
для его укрепления. Всего на 
Тверской улице были переме-
щены более десяти крупных 
домов.

Последним 
двигали МХАТ

Основные перемещения 
зданий в столице произошли 
в 1930-1950-е годы, но послед-
нее было проведено в 1983 
году. Во время реконструкции 
двигали один из самых люби-
мых театров страны - МХАТ 
им. А.П. Чехова. Фактически 
театр, как трансформер, раз-
делили и перенесли с места на 
место. Сначала театр, будто 
праздничный торт, разрезали 
вертикально по линии занаве-
са, чтобы отодвинуть сцени-
ческую коробку от зритель-
ного зала. В образовавшийся 
проем аккуратно встроили 
новые стены, при этом все 
было сделано настолько вир-
туозно, что с улицы ничего за-
метно не было. Когда здание 
решили двигать вглубь квар-
тала, выяснилось, что рассчи-
танное заранее 12-мет ровое 
пространство слишком мало 
для организации всех необ-
ходимых монтажных работ и 
механического перемещения 
здания театра. Двигать же его 
вручную представлялось пол-
нейшей фантастикой, так как 
высота стен театра составля-
ла 33 метра. Пришлось ко-
робку сцены, отодвинутую на 
24,7 метра, придвинуть обрат-
но, уменьшив увеличенное 
пространство лишь на 11,9 
метра. После этого рабочие 
смогли наконец-то должным 
образом провести все подго-
товительные мероприятия и 
переместить здание, как это 
планировалось проектиров-
щиками.

Дмитрий Соколов

ЗАХОТИМ - И ДОМ 
ПОДВИНЕМ!

КСТАТИ
Зимой 1937 года перемещали пять домов, мешавших работам 
по выпрямлению русла Москвы-реки. Поскольку перемеще-
ние зданий проходило в районе малонаселенного Серебря-
ного Бора, строители решили отработать на этих объектах 
не только перемещение зданий, но также их разворот и из-
менение направления движения. Сложнейшие технические 
работы проводились с использованием гидравлических дом-
кратов. Чтобы их механизмы не замерзли, в них залили деше-
вый денатурат. Инженеры не учли одного факта - по соседству 
на строительстве канала работали заключенные. Как они это 
сделали, так и осталось загадкой, но денатурат в ближайшую 
ночь был слит и, очевидно, выпит. Работы остановились. При-
шлось в домкраты заливать дорогой глицерин. Тем не менее 
все строения были перемещены качественно и в срок.

Подготовка к перемещению Саввинского подворья

Одним из первых 
масштабных переме-
щений считается пе-
реезд на 10 метров в 
1455 году колокольни 
церкви Санта-Мария-
Маджоре в Болонье 
без съема колоколов. 
Организовал переезд 
итальянский инженер 
и архитектор Ари-
стотель Фиораван-
ти. В России первым 
умельцем, передви-
нувшим здание, стал Дмитрий Петров в 1812 году. Он, как и его 
итальянский коллега, переместил деревянную церковь.
В Москве же первым переехал кирпичный дом на Каланчев-
ской улице в 1898 году. Как писали дореволюционные газеты, 
дом неожиданно оказался на пути расширяющейся Никола-
евской железной дороги. Здание планировали снести, но его 
владелица почетная гражданка Москвы Евгения Ивановна 
Мак-Гиль встала на его защиту грудью и предложила сохра-
нить строение, перенеся его на 100 метров в сторону. Разра-
ботал технологию переноса дома инженер И.М. Федорович. 
Самое интересное, что первый перемещенный в Москве дом 
и сегодня стоит на своем новом месте по адресу Каланчев-
ская улица, 32/61, а технология, разработанная И.М. Федо-
ровичем, была успешно использована во время масштабного 
перемещения домов в Москве в советское время.

ИСТОРИЯ ЧУДА

Первый перемещенный дом в Москве
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Жизнь любой совре-
менной страны невоз-

можно представить без 
социологических ис-

следований. Наверное, 
не существует такой 

общественной пробле-
мы, которую не иссле-
довали бы представи-
тели этой профессии, 

чей праздник ежегодно 
14 ноября отмечается в 
нашей стране. Сегодня 

мы решили рассказать о 
социологических иссле-

дованиях последних лет, 
волнующих современное 

российское общество 
больше всего.

ЧТО СОЦОПРОСЫ ГОВОРЯТ 
О РОССИЯНАХ

Самое масштабное
У жителей России существует по-

пулярная присказка: «Все переживем, 
лишь бы не было войны». Действитель-
но, страшнее войны может быть толь-
ко революция. Неудивительно, что 
самое масштабное социологическое 
исследование в России последних деся-
тилетий, проведенное Институтом со-
циологии РАН, должно было ответить: 
существует ли у россиян недовольство 
окружающей реальностью, способное 
привести к социальному взрыву, подоб-
ному революции 1917 года. В опросе 
участвовали более 4 тысяч человек. В 
ходе исследования социологи пыта-
лись выявить главные причины для 
недовольства - от бытовых проблем до 
вопросов философского характера. Ре-
зультат исследования оказался крайне 
интересным. Основная часть респон-
дентов - 45% - отметила, что в стране 
достаточно позитивных перемен. При 
этом только 33% опрошенных призна-
ли, что в стране все спокойно, а жизнь 
нормальная. 43% заявили, что обста-
новка в обществе крайне негативная. 
С тем, что на дворе кризис, согласились 
53% опрошенных, при этом совсем уж 
катастрофичной ситуацию назвали 
только 6% респондентов. 

К удивлению социологов, жители 
больших городов больше беспокоятся 
о своем будущем, чем представители 
глубинки. В мегаполисах оптимистов 
всего 27%, тогда как в небольших го-
родах их число достигает 36%. Но, к 
сожалению, большинство населения 
страны все же оценивает свою жизнь 
и перспективы на будущее негативно.

Опрос выявил еще один удивитель-
ный результат - вопросы прав и сво-
бод человека, развитие демократии и 
борьба с коррупцией волнуют жителей 
России гораздо меньше, чем межнаци-
ональные отношения в современном 
российском обществе. Среди опасений 
большинства респондентов они ока-
зались на первом месте. Что касается 
ожиданий от будущего, то 25% счи-
тают, что все останется по-прежнему, 
26% ждут позитива, а 49% уверены, 
что впереди трудные перемены.

Самое молодежное
Одним из наиболее животрепе-

щущих вопросов ближайшего буду-
щего нашей страны являются вы-
боры президента, которые должны 
состояться весной 2018 года. Памя-
туя о существовании сил, желаю-
щих раскачать лодку, жителей Рос-
сии беспокоят настроения в среде 
молодежи - основного локомотива 
социальных, в том числе и револю-
ционных, перемен. Как она поведет 
себя в случае попыток внешних сил 
организовать несанкционирован-
ные уличные митинги?

Данное исследование провел Го-
сударственный университет управ-
ления совместно с Росмолодежью 
и Минобразования. Летом 2017 
года были представлены первые 
результаты данного исследования. 
В ходе опросов выяснилось, что у 
основной массы современной мо-
лодежи, к радости представителей 
старшего поколения, преоблада-
ют традиционные консервативные 

ценности. Вместе с тем, по данным 
исследования, молодежь в целом 
оказалась разобщена и пассивна к 
публичным акциям. Только 22,2% 
молодого поколения жителей на-
шей страны заявили о своей готов-
ности к участию в деятельности 
молодежных движений какой-либо 
направленности, если для этого по-
требуется встать с дивана и отклю-
чить интернет. При этом все опро-
шенные выразили единодушное 
негативное отношение к главным 
общественным порокам. Как по-
казали цифры опроса, 72,4% мо-
лодых людей против взяток, 84,9% 
осуждают воровство и финансовые 
махинации, 78% не признают укло-
нение от налогов, 71,8% категори-
чески осуждают гомосексуализм. В 
то же время семью и любовь между 
мужчиной и женщиной приветству-
ют 66,7% опрошенных. Данные ис-
следования однозначно говорят о 
высоком моральном состоянии на-
шего общества и позитивных пер-
спективах на будущее.

Самое 
актуальное

Какие проблемы боль-
ше всего волнуют жителей 
нашей страны? В августе 
2017 года Всероссийский 
центр общественного 
мнения задался этим во-
просом. Как выяснилось, 
больше всего россиян - 
24% опрошенных - вол-
нуют низкая заработная 
плата и уровень их жиз-
ни. Этот ответ занимает 
первое место уже на про-
тяжении нескольких меся-
цев. Финансовый кризис и 
проблемы экономики не 
дают спокойно спать 21% 
респондентов. На третьем 
месте - растущие пробле-
мы социальной политики 
в стране, этим озабочены 
18% россиян. Существен-
но выросла актуальность 
проблем здравоохране-
ния. Они тревожат 17% 
граждан. Безработица, 
согласно опросу, распола-
гается на пятом месте сре-
ди проблем современного 
российского общества и 
волнует 14% респонден-
тов. Следом за ней идут 
проблемы образования 
(12%), низкие пенсии 
(12%), инфляция (10%), 
коррупция (10%) и ЖКХ 
(8%).

Самые 
удивительные

Если проследить интересы, на-
строения и симпатии жителей на-
шей страны, исходя из социологи-
ческих опросов, то складывается 
достаточно удивительная картина. 
Причем она объективно отражает 
реально существующее положе-
ние дел. Согласно опросу, прове-
денному «Левада-центром» в 2017 
году, в стране за год с 37 до 46% 
выросло количество людей, с вос-
хищением, уважением и симпатией 
относящихся к И.В. Сталину. Как 
утверждают сухие строчки цифр, 
тройку самых популярных в на-
шей стране правителей составляют 
В.В. Путин, Л.И. Брежнев и И.В. 
Сталин. Из этого можно сделать 
вывод, что население России же-
лает жить в стабильном обществе, 
с сильным национальным правите-
лем, последовательно отстаиваю-
щим интересы страны за рубежом.

С другой стороны, согласно со-
циологическим опросам, серьезные 
опасения вызывает падение обра-
зовательного и культурного уров-
ня населения России. По данным 
ВЦИОМа, до 35% россиян совер-
шенно не читают книги. Большин-
ство из тех, кто их все же открывает, 
предпочитает женские романы или 

фантастику. Популярность псевдо-
научных телевизионных передач 
привела к тому, что 29% респонден-
тов уверены, что люди и динозавры 
появились на планете одновремен-
но. В то же время, согласно опросу 
ВЦИОМа, 30% опрошенных зая-
вили, что Солнце вращается вокруг 
Земли, а не наоборот.

Примечательно, что, по данным 
ВЦИОМа и «Левада-центра», в 
честность выборов верят 47% 
россиян, тогда как в колдовство - 
48%, а в ясновидение - 55% опро-
шенных. Политические новости и 
аналитические передачи застави-
ли около 50% жителей страны по-
верить в существование мирового 
правительства. При этом 75% 
россиян полностью доверяют ин-

формации, предоставленной цен-
тральными телеканалами.

Существенно изменилось за по-
следние годы отношение жителей 
России к политике. Большинство 
опрошенных полностью поддержи-
вает внешнеполитический курс пра-
вительства. В частности, более 80% 
россиян высказались за запрет на 
ввоз импортного продовольствия. 
При этом общественное мнение все 
больше настроено на возвращение 
советских реалий. За возвращение 
плановой экономики высказались 
52% россиян. Цензуру в искусстве, 
устав от пошлости двух последних 
десятилетий, поддержали 82% жи-
телей страны. При этом наличие де-
мократии важно всего лишь для 3% 
жителей России.

Материал подготовил Дмитрий Соколов
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«Нашей дочери 31 
год. Лет десять из них 
она ложится в 4-5 ночи, 
а встает в 2-3 часа дня. 
Ночью моет посуду, 
принимает душ, зани-
мается делами, кото-
рые остальные люди 
делают днем. От шума 
и включенного света 
нам, родителям-пен-
сионерам, приходится 
просыпаться. Мы не 
высыпаемся, все на нер-
вах. Создается очень 
неуютная ситуация. 
Есть ли выход?

В.В. и О.Г. Новиковы, 
г. Москва».

Михаил 
ВИНОГРАДОВ,
доктор медицинских 
наук, профессор 
психиатрии: 

«Описанное - извра-
щенный суточный ре-
жим, которым обычно 
страдают люди с пси-
хопатией или вялоте-
кущей шизофренией. 
Эти заболевания ни для 
кого не опасны, но не 
дают самому человеку 
нормально - в обыва-
тельском понимании 
- жить. Вам, как роди-
телям, небезразличным 
к судьбе ребенка, нуж-
но перешагнуть через 
предубеждения и по-
казать дочь, которая и 
сама страдает от непра-
вильного ритма, психиа-
тру. Как бы удручающе 
на первый взгляд такое 
предложение ни звуча-
ло, оно самое верное в 
данном случае.

Кроме этого глав-
ного совета могу пред-
ложить вам, как людям 
пожилым и чутко ре-
агирующим на посто-
ронние шумы и свет по 

ночам, купить в аптеке 
для ушей беруши, а для 
глаз - специальные тря-
пичные маски для сна. 
И то и другое поможет 
меньше реагировать на 
происходящее в квар-
тире.

Еще один совет, 
способный сохранить 
нервы всех членов се-
мьи, - жить отдельно. 
Вы можете разменять 
квартиру, уехать сами в 
другое жилье или отсе-
лить туда дочь, где она, 
никому не мешая, будет 
вести удобный для нее 
образ жизни: активни-
чать с ночи до утра, а 
отсыпаться днем и вече-
ром. Не знаю, есть ли у 
вас такая возможность, 
поэтому предложу еще 
один вариант. Посколь-
ку изменить режим че-
ловека с извращенным 
суточным режимом не-
реально, попробуйте за-
грузить дочь на ночное 
время суток. Работа сто-
рожа - это скорее для 
мужчин, поэтому пред-
ложите дочери найти 
работу/занятие, которое 
она могла бы выполнять 
дома ночью удаленно. К 
примеру, анализировать 
какие-либо материалы, 
отвечать на корпора-
тивные письма, расшиф-
ровывать аудиозаписи, 
делать необходимые ра-
ботодателю к утру сроч-
ные переводы текстов... 
Дочь будет тихо сидеть 
за компьютером, да еще 
и деньги зарабатывать. 
В некоторых случа-
ях несложную работу 
можно выполнять, даже 
не имея специального 
образования. Можете и 
сами поискать в газетах 
подобные объявления и 
выбрать нужное вместе 
с дочерью».

Резкая смена темы. Когда 
ваш собеседник хочет скрыть 
что-то, он будет стараться из-
менить тему разговора. Стоит 

приблизиться к неудобному объек-
ту в беседе, как лжец сразу проявит 
незаинтересованность в ней. Так он 
постарается не скомпрометировать 
себя, ведь, продолжив общаться на 
неприятную тему, он может случай-
но проболтаться.

Скрывание телефона. Лич-
ное пространство должно 
быть у каждого человека. 
Никто и не говорит, что нуж-

но делиться своими паролями со 
всеми, но люди, которым есть что 
скрывать, не дадут даже прикос-
нуться к своему телефону. Вот вам 
яркий пример: девушка или парень 
переписывается в чате с другим че-
ловеком, будучи в отношениях. Они 
договариваются о встрече. В таком 
случае он или она никогда не даст 
в руки свой телефон нынешнему 
партнеру. Даже для того, чтобы сде-
лать фото. Если хозяин телефона 
панически боится давать вам в руки 

свой телефон, можно на 99% быть 
уверенным в том, что в нем есть 
компрометирующая информация. 
В здоровых отношениях люди спо-
койно могут передавать друг другу 
такую мелочь, как телефон, потому 
что знают - им нечего скрывать.

Заикание во время спо-
ра. Это происходит потому, 
что у лжеца в голове крутит-
ся множество слов, которые 

можно и нельзя говорить. Нечаянно 
оброненное слово может привести 
к тому, что неправда вскроется. 
Странные заикания, длительные 
паузы, многочисленные «э-э-э» или 
другие запинки во время разговора 
говорят о том, что вы надавили на 
больное место.

Факты отличаются. Лжец 
всегда теряет нить и начина-
ет рассказывать об одном и 
том же разные вещи спустя 

некоторое время. Когда человек 
пытается сочинить другую исто-
рию, чтобы скрыть что-то, факты 
вдруг разительно отличаются друг 

от друга. Впрочем, некоторые люди 
достигают невероятно высокого 
мастерства в таком сочинитель-
стве, поэтому бывает сложно отли-
чить правду от обмана. Но проявив 
должное внимание к фактам, можно 
вычислить лжеца.

Защитный механизм. Об-
манщик боится быть пойман-
ным и, когда чувствует, что 
вот-вот попадется, начинает 

самозащищаться - отвечать агрес-
сивно и становиться в «защитную 
позу».

Изменение в поведении.
Если на протяжении какого-
то времени вы заметили, что 

ваш близкий человек сторонится 
вас или стал слишком тихим, - что-
то явно не так. Одной из причин 
может быть затаившаяся ложь, и 
человек постарается избегать кон-
тактов с тем, кого обманул. Порой 
из-за лжи люди могут проявлять 
агрессию и бурные эмоции, чтобы 
таким образом дистанцироваться 
от объекта, которого обманули.

Уравновешенность - 
путь к долголетию

Американские ученые из Университета Айовы почти 40 лет наблюдали за здоро-

вьем 1307 мужчин, начавших принимать участие в эксперименте, когда им было 30-

40 лет. В ходе исследования участники регулярно отвечали на вопросы о том, как 

часто они злятся, и оценивали уровень своего гнева с помощью специально разра-

ботанной шкалы. Оказалось, вспыльчивые мужчины, которые часто сердились, ча-

сто не доживали до 70 лет и умирали раньше тех, кто отличался спокойным нравом.

Грем Прайс, руководивший исследованием, отмечает, что уровень гнева мужчин, 

умиравших раньше своих сверстников, был почти в 1,6 раза выше, чем у спокойных 

и уравновешенных мужчин. Ученые не ставили своей целью выяснить, почему сер-

дитые мужчины умирали раньше добродушных, однако исследования подтверди-

ли отрицательное влияние гнева на здоровье. Те, кто много злится, чаще страдают 

от синдрома раздраженного кишечника, инсультов и инфарктов.

1. Я резервирую в начале 
рабочего дня время для 
подготовительной работы, 
планирования.
2. Я перепоручаю все, что 
может быть перепоручено.
3. Я письменно фиксирую 
задачи и цели с указанием 
сроков их реализации.
4. Каждый официальный 
документ я стараюсь 
обрабатывать за один 
раз и окончательно.

5. Каждый день я составляю 
список дел, упорядоченный 
по приоритетам. Важнейшие 
вещи я делаю в первую 
очередь.
6. Свой рабочий день 
я освобождаю 
от посторонних 
телефонных разговоров, 
незапланированных 
встреч, неожиданных 
совещаний.
7. Свою дневную нагрузку я 
распределяю в соответствии 
с графиком моей 
работоспособности.

8. В моем плане всегда 
есть окна, позволяющие 
реагировать на 
актуальные проблемы.
9. Я направляю свою 
активность таким 
образом, чтобы 
в первую очередь 
концентрироваться на 
немногих, «жизненно 
важных» проблемах.
10. Я умею говорить 
«нет», когда на мое время 
претендуют другие, 
а мне необходимо делать 
более важные дела.

Материалы подготовила Елена Хакимова

Наша почта ПРАКТИКУМ

ЛЖЕЦ, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
Практически все люди лгут. 

Но некоторые это делают чаще остальных. 
Одни говорят неправду из-за страха перед 

последствиями, другие - чтобы спасти 
репутацию, третьи просто получают 

от этого удовольствие. Но любой человек-
лжец, хочет он того или нет, обязательно 

прокалывается - проявляет признаки, 
по которым ясно, что он обманщик. 

Психологи назвали 
топ-6 таких признаков.

Новости психологии
ТЕСТ

Умеете ли вы рационально 
использовать время?

0-15 - вы не планируете свое время и находитесь во власти внешних 
обстоятельств, добиться своих целей вы сможете, если составите список 
приоритетов и будете придерживаться его.
16-20 - вы пытаетесь овладеть своим временем, но не всегда достаточно 
последовательны, чтобы иметь успех.
21-25 баллов - у вас достаточно высокий уровень самоменеджмента.
26-30 баллов - вы можете служить образцом каждому, кто хочет научиться 
рационально использовать свое время, у вас есть чему поучиться.РЕ
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Оцените себя в баллах: 
0 - почти никогда, 1 - иногда, 2 - часто, 3 - почти всегда.

«Сова» 
в доме - 

мучение 
для близких
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Неегипетская 
пирамида

Одними из первых попыта-
лись дать простые и нагляд-
ные ответы на эти вопросы 
американцы. Для этого в 1992 
г. в США официально запусти-
ли так называемую пирамиду 
питания (см. рисунок 1). Это 
был настоящий прорыв в дие-
тологии. Пирамиду разделили 
на 4 этажа. На первом, самом 
широком и лежащем в осно-
вании пирамиды, расположи-
лись продукты, составляющие 
основу рациона, - хлеб, каши, 
паста (макароны). Чем выше 
располагался продукт, тем 
меньше его нужно было есть. 
Второй этаж занимали овощи, 
фрукты и ягоды, третий - бел-
ковые продукты (мясо, птица, 
рыба, все молочное, бобовые, 
орехи). На вершине тесни-
лись сладости и жирности 
- их нужно было есть 
меньше всего.

Но оказалось, что 
пирамида не помо-
гает поддержи-
вать вес в нор-
ме. Причина 
- очень мно-
го углево-
дистых 
п р о -
дук-

тов на 1-м этаже. По-хорошему 
их бы нужно переселить на 2-й 
этаж, а овощи с фруктами спу-
стить на 1-й. Ведь один из глав-
ных постулатов современного 
питания - съедать в день не 
менее 450 г овощей и фруктов, 
а еще лучше их количество 
даже увеличить.

Работа 
над ошибками

К чести американцев, они 
быстро поняли, что ошиблись, 
и попытались исправиться. 
После этого в США придума-
ли еще одну пирамиду (проект 
«Моя пирамида, или 
MyPyramid), кото-
рую линиями от вер-
шины к основанию 
разбили на цветные 
треугольники раз-
ной ширины (см. ри-
сунок 2). Чем шире 
треугольники, тем 
больше соответ-
ствующих им про-
дуктов нужно по-
треблять. Самыми 
широкими в основа-
нии оказались оран-
жевый, зеленый и 
голубой треуголь-
ники, которые обо-
значали соответ-
ственно злаковые 
(хлеб, каши и т. п.), 
овощи и молочные 
продукты. Более 
узкая красная зона 
- фрукты, потом - 
фиолетовая с бел-
ковыми продуктами 
(мясо, бобовые и 
т. д.). И совсем узень-
кий треугольник - 

жиры и масла. Кроме 
того, добавили фигурку 
человека, взбирающего-
ся на вершину пирамиды 
и символизирующего не-
обходимость физической 
нагрузки (минимум 30 мин. 
быстрой ходьбы в день). Про-
грамма оказалась очень слож-
ной для исполнения. К пи-
рамиде прилагается толстая 
книжечка, в которой долго, 
детально и сложно описыва-
ют, как абстрактную пирами-
ду с картинки сделать инди-
видуальной - как рассчитать, 
сколько и чего нужно именно 
для вас.

Игра в тарелочку
«Моя пирамида» оказалась 

сложной и неудобной. И по-
этому в альтернативу ей при-
думали программу питания 
«Моя тарелка» (MyPlate) (см. 
рисунок 3). Для наглядности 
ее разбили на три части, ко-

торые заполнили разными 
продуктами. Половина та-
релки - это овощи, фрук-
ты и ягоды, одна четверть 
- любая еда из злаковых, 
лучше из цельнозлаковых 
(каши и хлеб из муки грубо-
го помола), другая четверть 

- белковые (мясо, рыба и т. д.).

«Светофор» на столе
Но есть программа пита-

ния лучше и проще, ее назы-
вают питанием по «светофо-
ру». Такое питание сейчас в 
мире очень популярно. И это 
объяснимо, такую програм-
му очень удобно выполнять. 
Всем продуктам присвоен 
один из трех цветов свето-

фора. Нужно понимать, что 
они необязательно соответ-
ствуют реальному цвету про-
дукта, просто это символы, 
присвоенные конкретным 
продуктам. И правила пита-
ния очень простые: красным 
продуктам - стоп! Желтые 
продукты - осторожно! А зе-
леным продуктам - зеленую 
дорогу! «Зеленая» диета по-
зволяет еще и эффективно 
сбрасывать лишний вес.

В основе диеты лежит так 
называемый гликемический 
индекс (ГИ), его придумал 
Дэвид Дженкинс из Универ-
ситета Торонто. Все продукты 
тщательно «просвечиваются» 
на ГИ, а специалисты успеш-
но пропагандируют питание 
по «светофору» как одно из 
самых лучших для здоровья и 
снижения веса и простых в ис-
полнении.

В основе гликемического 
индекса (ГИ) лежит глюкоза, 
та самая, которую определя-
ют при диагностике сахарного 
диабета. Чем выше в крови ее 
уровень, тем сильнее она спо-
собствует ожирению: избыток 
глюкозы превращается в жир. 
Более того, она помогает на-
коплению избыточного веса 
даже больше, чем сами жиры.

Суть ГИ в том, что он по-
казывает, как конкретный 
продукт повышает в крови 
уровень глюкозы: делает это 
быстро и сильно или, наобо-
рот, медленно. ГИ всех про-
дуктов сравнивают с мак-
симумом, который условно 
принимается за 100. Именно 
таким ГИ обладает раствор 
50 граммов глюкозы, он при-
нимается за стандарт. У всех 
остальных продуктов ГИ 
меньше, и чем он ниже - тем 
лучше. Все продукты по вели-
чине этого индекса делятся на 
три группы (см. таблицу). У 
самых вредных красных ГИ 
выше 70. От них лучше от-
казаться или есть как можно 
реже - они сильно и быстро 
повышают глюкозу в крови. 
Желтые продукты делают 
это умеренно, их ГИ от 56 до 
69, и есть их тоже нужно уме-
ренно. Самые идеальные - зе-
леные продукты с ГИ меньше 
55. Они медленнее других по-
вышают глюкозу, и есть их 
можно практически без огра-
ничения.

Олег Днепров

Существует масса диет 
и программ питания, но, когда 

пытаешься им следовать 
в жизни, возникает немало 

трудностей, неясностей 
и противоречий. Мы часто 

терзаемся в сомнениях: какие 
продукты покупать, 

а какие нет, сколько их 
можно есть? Сегодня 

«МН» расскажет, как 
просто составить 

полезное меню 
для себя.

ПИТАНИЕ 
ПО «СВЕТОФОРУ» - 
САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ

Рис. 1. Первая американская «пирамида питания» 1992 г.

Рис. 2. Программа «Моя пирамида»

Рис. 3. Программа 
«Моя тарелка»
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Дополнительные 
правила ГИ-питания:

 Ешьте злаковые из цельного 
овса, ячменя и других круп или 
содержащие отруби

 Ешьте зерновой хлеб или хлеб 
из цельной муки

 Ешьте любые овощи, зелень и 
фрукты

 Готовьте любые салаты, за-
правляя их растительным мас-
лом, бальзамическим уксусом и 
пряно-ароматическими травами

 Ешьте пасту, гречневую кашу, 
овсянку, рис басмати, коричне-
вый и длиннозерновой

 Откажитесь от картофеля
 Откажитесь от манки, кукуруз-

ной каши и короткозернового риса
 Откажитесь от всех каш бы-

строго приготовления

Низкий ГИ (до 55) - зеленые продукты
Томатный сок - 38
Зерновой хлеб 
или из муки грубого 
помола - 40-45
Мюсли с отрубями - 30-50
Мюсли с овсянкой - 42-58
Рис длиннозерновой - 41-55

Овсяная каша - 54 
Молоко - 11-40
Йогурт - 14-36
Яблоки - 30-44
Сушеные абрикосы - 31
Бананы - 52
Грейпфруты - 25

Виноград - 46
Киви - 53
Манго - 51
Апельсины - 42
Персики - 42
Груши - 38
Сливы - 39

Фасоль 
консервированная - 48
Фасоль сухая - 29
Яблочные соки - 37-44
Апельсиновый сок - 46-53

Средний ГИ (56-69) - желтые продукты
Нектары, морсы и соки с 
сахаром - 52-68
Хлеб пита - 57
Каша из ячменя - 55-68

Овсяная каша быстрого при-
готовления - 65
Рис вареный обычный - 55-
69 (иногда до 80)

Рис длиннозерновой 
быстрого 
приготовления - 55-75
Рис басмати - 57

Рис коричневый - 50-66
Ржаные хлебцы - 59-69
Абрикосы - 57-64
Ананасы - 59

Высокий ГИ (больше 70) - красные продукты
Газировки - 58-90
Энергетические 
напитки - больше 70
Белый хлеб - больше 72

Сухие завтраки в виде куку-
рузных хлопьев - 72-92
Сухие завтраки 
на основе пшеницы или 

риса (шарики, 
звездочки и т. д.) - 70-85
Мороженое - 57-80
Картофель фри - 75

Картофель жареный - 85
Картофель 
вареный - 70-100
Картофельное пюре - 85

Таблица. ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПРОДУКТОВ

Исключения из правил
Почему не указан ГИ для большинства овощей, мяса, птицы и рыбы?

Для продуктов, содержащих очень мало глюкозы и других сахаров, ГИ не определяют. Это овощи, орехи, авокадо, некоторые другие плоды, 
а также мясо, птица, рыба, сыры, яйца, вино, пиво и крепкий алкоголь. Все эти продукты не способствуют накоплению избыточного веса. И 
значит, есть их можно много. Естественно, это не относится к алкогольным напиткам и жирным видам мяса и птицы.

МЯСО&БОБЫ
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Уход Задорнова - большая потеря для 
многих. А мы помним Михаила Николаевича 
не только как великого писателя и сатирика, 
но и как человека, который здорово 
разбирался в спорте. Вот взгляд Задорнова 
на многие темы, которые актуальны и 
сейчас.

О ХОККЕЕ
«Когда-то канадцы увидели стратегию в со-

ветском хоккее, о которой они не знали. Ее раз-
работал Аркадий Чернышев, а воплотил в жизнь 
Анатолий Тарасов. Один был мыслителем, дру-
гой - спортивным тренером.

И вот Канада в свой хоккей типа «давиловка» 
внесла элементы комбинационной игры сбор-
ной СССР. А когда наши туда поехали, россий-
ский хоккей начал подражать самым плохим об-
разцам канадского стиля. И разрушилось то, что 
было создано годами.

Я считаю, из прошлого нужно забирать самое 
лучшее и развивать на современном уровне. Не 
надо отказываться».

О ЗНАРКЕ
«После проигрыша на Олимпиаде в Сочи я 

сказал в своей передаче «Неформат», что Знар-
ка надо ставить в сборную России. Если латыши 
от него отказались по политическим причинам, 
значит, он реальный человек. Значит, по чесноку 
живет. Вдруг через какое-то время - раз, и Зна-
рок. И такая хорошая победа в Минске».

О БИЗНЕСЕ
«Бизнес душит спорт. Лучше купить западно-

го легионера или целую команду, нежели вос-
питать своего игрока. Для того чтобы воспитать, 
нужно обладать талантом. А чтобы купить - быть 
просто спекулянтом без совести. Или, допустим, 
в Казани вырастает замечательный футболист. 
Его берут и покупают в «Зенит», чтобы он только 
не играл за «Рубин».

Как-то в Красноярске я спустился на первый 
этаж гостиницы. Там по телевизору показывали, 
как ЦСКА играл с голландцами - кажется, с ПСВ. 
Смотрю, бегают фигурки. И понимаю, что кто-то 
из них - армейцы. Разобрать издалека не могу. 
Знаете, как я узнал, где ЦСКА? Там больше тем-
нокожих, чем у голландцев».

О ФАНАТАХ
«В спорт пришел капитализм. А значит, нет 

образования, есть агрессия. Мне уже противны 
лозунги «Мы порвем всех», «Россия, вперед». 
Вы хоть знаете, что такое Россия, как она обра-
зовывалась? Вот почему я снял фильм о вещем 
Олеге. Чтобы наши придурки-фанаты знали, в 
какой стране они живут. И чтобы мысли о стране 
у них возникали не только, когда они загранич-
ного пива нажрутся на трибуне где-нибудь на 
выезде. Я не хожу на стадион, потому что такое 
количество недочеловек видеть не в состоянии».

Футбольный матч
Россия - Аргентина 

(0:1) запомнится 
не явлением Лео 

Месси московскому 
люду, а тем, что 

пару часов люди не 
могли выбраться с 

реконструированного 
стадиона. В народе 

родилась даже 
шутка: «Наша цель 

на домашнем 
чемпионате мира - 

выйти из «Лужников» 
(а не из группы).

Не выдержал даже из-
вестный телеведущий и 
патриот Дмитрий Губер-
ниев: «Это свинство по-
русски! Верхний ярус с 
женщинами и детьми не 
выпускают очень долго. 

И мы так будем делать 
на чемпионате мира? По-
зорище! Это ведь издева-
тельство - жуткий холод, 
дети плачут, папы-мамы 
согревают их своей одеж-
дой, нигде в мире такого 
нет! Где транспортная ло-
гистика? Почему люди 
шли пешком аж до «Пар-
ка культуры»? Мы живем 
в XXI веке, но это был на-
туральный Совок!»

А где же выход? Слу-
шайте, к полиции не мо-
жет быть вопросов. Они, 
по обычаю, кивают на 
низкую проходимость 
станций метро и на то, 
что все друг друга подавят. 
Это правда. Хотя бы один 
смертный исход - и это 
была бы жуткая трагедия.

Но ведь во многих го-
родах мира есть стадионы 
даже большего размера, 
и никто никого не давит. 
Люди спокойно выходят с 
трибун за 5-10 минут.

Управление потоками 
людей - это сложная зада-
ча. И вот что можно было 
бы сделать.

«Лужники» и террито-
рия вокруг - это огромное 
пространство, где можно 
разместить значительное 
количество припаркован-
ных автомобилей. И даже 
брать за стоянку прилич-
ные деньги. Люди бы пла-
тили.

Есть метро, и там нуж-
но запускать экспрессы, 
приходящие на «Спор-
тивную» и «Воробьевы 
горы» пустыми. Пусть 
едут дальше без остано-
вок до больших узлов 
- «Парка культуры», «Би-
блиотеки имени Ленина».

Ну а еще запустите 
водный транспорт. Он 
многое решал во время 
чемпионата мира по вод-
ным видам спорта в Бу-
дапеште. Прокатиться 
после игры на кораблике 

- это еще и удовольствие. 
Такси, спецавтобусы до 
«Киевской» и «Октябрь-
ской» - все это можно ор-
ганизовать.

Но главное, чего в Рос-
сии не понимают, - нужно 
создать условия для того, 
чтобы люди не спешили 
со стадиона. Расставьте 
лавки с сувенирами, от-
кройте бары и рестора-
ны, работающие и после 
окончания матча. Пусть 
болельщики потусуют-
ся в субботу вместе, от-
тянутся после игры. Это 
ведь еще и огромный биз-
нес. Зарабатывайте день-
ги. Или вы хотите просто 
побыстрее завершить ме-
роприятие?

Если так, то что же 
будет на домашнем чем-
пионате мира? Как вы хо-
тите получать прибыль? 
И не подавите ли людей? 
Там ведь будет не один, а 
шесть десятков матчей!

Ксения Собчак на 
фоне кирпичной стены с 
английскими субтитрами 
(чтобы заграница все по-
няла), строго глядя в ка-
меру, заявила следующее: 
«МОК хочет допустить 
наших олимпийцев до со-
ревнований, только если 
они не будут петь наш 
гимн, нести наш флаг, не 
будут участвовать в от-
крытии Олимпиады. То 
есть получается, что Ви-
талий Мутко и прочие 
функционеры, мухлевав-
шие с мочой, спокойно 
расположатся на ВИП-
трибунах, выпьют, заку-
сят, пообнимаются со сво-
ими западными друзьями.

А наши спортсмены, 
те, кто приносит стране 
медали, кто дает нам веру 
в Россию, им почему-то 
придется стыдливо пря-
таться по номерам, а по-
том, завоевывая «золо-
то», стесняться и прятать 
глаза, когда будет звучать 
гимн и подниматься флаг 
совсем другой страны...

Выходит, если русский 
спортсмен, то он точно 
как Мутко, Нагорных, ну 
или кто-то еще, кто сам 
или опосредованно давал 
команду красть мочу, кто 
пичкал наших ребят до-

пингом, кто врал и лице-
мерил потом на междуна-
родных разбирательствах, 
кто сегодня пытается всю 
вину свалить на самих 
олимпийцев - мол, это они 
сами, мы ничего не знали. 
Я против этого...»

Ну и дальше - по тексту, 
в котором Собчак жон-
глирует такими фамили-
ями, как Женя Медведева, 
Ира Аввакумова, Антон 
Шипулин, Миша Коляда, 
Саша Касьянов. Наверня-
ка узнала она о них за час 
до выступления.

Ваш корреспондент 
где-то пару лет назад 
встретил Собчак в удоб-
ной обстановке и пред-
ложил ей дать интервью 
о спорте. Хотя бы 10 ми-
нут. Ведь мнение светской 
львицы Ксении Анато-
льевны имело бы рейтинг. 
На что Собчак честно 
ответила: «Я не разбира-
юсь в спорте вообще. Мне 
скучна эта тема. Макси-
мум, что могу, - иногда 
пойти в фитнес-зал пому-
чить себя». Вы покажите 
ей портреты Шипулина и 
Касьянова - кажется, Соб-
чак не разберет, кто из них 
кто.

Теперь о Навальном. 
Хоккеист Александр 

Овечкин объявил о созда-
нии движения Putin Team, 
в котором призывает 
звезд поддержать Влади-
мира Владимировича. К 
Ови моментально присо-
единились Буре, Фетисов, 
Ковальчук, Малкин, шах-
матист Карякин и многие 
другие звезды. Это де-
мократия, когда каждый 
может голосовать, за кого 
хочет.

Навальный момен-
тально выкатил свое рас-
следование, в котором 
заявил, что «Овечкин и 
Ковальчук навязывают 
нам власть, которая ухуд-
шает жизнь настолько, 
что сами они жить здесь 
не хотят».

В своем «расследова-
нии» Навальный заявил, 
что Ковальчук переехал 
в Америку в 2000 году. На 
самом деле в 2001-м. И в 
последние годы Илья жи-
вет в Санкт-Петербурге, 
выступая за СКА. Да и 
Овечкин торчит в Рос-
сии все лето, а Америку и 
НХЛ называет только ме-
стом работы.

В общем, ошибок ва-
гон. И сразу вспомнилось, 
как Навальный однажды 
заявил, что болеет за мо-
сковский «Спартак». А 
потом популярный интер-
вьюер Юрий Дудь поймал 
оппозиционера, назвав 
ему фамилию известного 
спартаковского футболи-
ста. И Навальный отреа-
гировал: «А кто это?!»

Если ввернуть модное 
словечко, это зашквар. 
Так в чем же разгадка? Да 
в том, что тогда Наваль-
ный шел на выборы мэра 
Москвы. Сейчас хочет 
пробиться на президент-
ские выборы, ну а Ксения 
Собчак уже участвует в 
президентской гонке.

Это популизм чистой 
воды. Погоня за хайпом. 
Не от души и без знаний, 
так что не верьте таким 
словам. Материалы подготовил Степан Строев

«Наш самбист 
оторвет ногу 
Чаку Норрису»

«ЭТО СВИНСТВО ПО-РУССКИ». 
Как бороться с давкой на футболе

Собчак отправляет 
в отставку Мутко?
Удивительное дело, Ксения Собчак наехала на Виталия 
Мутко, а Алексей Навальный - на хоккеистов Овечкина, 
Ковальчука, Буре, Фетисова... Что за этим стоит?
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам не стоит перена-
прягаться. Сейчас слишком 
много людей и обстоятельств 
потребуют вашего внимания. 
Притормозите, сделайте вы-
дох и научитесь говорить 
«нет», время расставит все 
на свои места. Сделайте 
ставку на выдержку и дипло-
матичность в пятницу. В поне-
дельник велик риск обмана.
Благоприятные дни - 15 и 21.
Неблагоприятные дни - 16 и 18.

Звезды советуют Стрельцам 
сейчас держать ухо востро. 
Это время, когда внимание 
к деталям может окупиться 
сполна. Старайтесь быть 
пунктуальными и не позво-
ляйте себя обмануть. Среда 
идеальна для домашних дел 
и решения финансовых во-
просов. В понедельник торо-
питесь медленно.
Благоприятные дни - 15 и 20.
Неблагоприятные дни - 17 и 19.

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

Период преображения, чисто-
ты и строгости. Будет полезно 
дарить подарки, заняться бла-
готворительностью. Однако 
Овнам следует соблюдать 
осторожность и не доверять 
первому встречному. Избе-
гайте суеты и излишней эмо-
циональности в субботу. Во 
вторник будьте внимательны с 
деловой перепиской.
Благоприятные дни - 19 и 20.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

Тельцы сейчас в ладу с сами-
ми собой. Вы твердо уверены 
в том, что для вас важно и 
чего вы хотите от жизни. Вос-
пользуйтесь этой уверенно-
стью и укрепите ваши планы 
на будущее. В среду лучше 
не принимать ответственных 
решений. Снизьте нагрузки 
и поберегите здоровье в пят-
ницу.
Благоприятные дни - 16 и 21.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

Раки сейчас на гребне 
волны удачи. Ваши долго-
жданные надежды и планы 
сбываются. Наслаждайтесь 
этим ощущением, грейтесь 
в этой позитивной энергии 
и дарите ее окружающим! 
В четверг не перекладывай-
те свои проблемы на чужие 
плечи. В выходные займи-
тесь спортом.
Благоприятные дни - 16 и 17.
Неблагоприятные дни - 15 и 18.

Нестабильная атмосфера этой 
недели может привести обще-
ние Львов к крайне непредска-
зуемым результатам. Если вы 
цените свое окружение, стара-
тельно избегайте конфликтов. 
Пятница - отличное время для 
покупок и финансовых опера-
ций. В понедельник не беритесь 
за все сразу, стремитесь к по-
следовательности. 
Благоприятные дни - 15 и 21.
Неблагоприятные дни - 16 и 17.

На этой неделе вероятно по-
лучение заманчивого пред-
ложения. Один из ваших 
знакомых решит пригласить 
вас в бизнес, и вы найдете эту 
идею крайне перспективной. 
Ваши родственники отнесутся 
к этой затее со скепсисом. В 
среду залог успеха в настой-
чивости. Понедельник хорош 
для подписания документов. 
Благоприятные дни - 20 и 21.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

Весы на этой неделе будут 
энергичны и веселы. Оста-
вайтесь активными и под-
держивайте себя в форме, 
кроме того, это хорошее 
время для начала лечебных 
процедур. В пятницу займи-
тесь спортом. Во вторник не 
берите на себя обязатель-
ства, которые невозможно 
выполнить.  
Благоприятные дни - 19 и 20.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

Хорошее время для реше-
ния насущных дел со своими 
близкими. Взаимопонимание 
и компромисс сейчас рас-
путают любую семейную 
проблему. В четверг будут 
удачны крупные покупки. В 
воскресенье устройте семей-
ный ужин, пригласите на чай 
родственников.

Благоприятные дни - 15 и 16.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

В этот период не стоит на-
прасно рисковать. Нельзя 
поддаваться ни на какие 
провокации и ввязываться в 
какие-либо авантюры. Вре-
мя рекомендуется проводить 
в тесном семейном кругу. В 
четверг вас ждет удача в лич-
ных отношениях. Во вторник 
будьте внимательны с дело-
вой перепиской.
Благоприятные дни - 16 и 17.
Неблагоприятные дни - 15 и 18.

Водолеям в этот период не 
следует браться за новые 
дела. Кроме того, не стоит 
настаивать на исполнении 
близкими ваших желаний, 
тем более силовыми мето-
дами и шантажом. Среда 
идеальна для спорта. В поне-
дельник будьте внимательны 
с документацией, избегайте 
ошибок.
Благоприятные дни - 15 и 21.
Неблагоприятные дни - 16 и 17.

Рыбы расширят сферу своего 
влияния не только на службе, 
но и в среде домочадцев. Вы 
как никогда будете востре-
бованы и влиятельны. Вме-
сте с тем особое внимание 
сейчас стоит уделить своему 
здоровью. Избегайте суеты 
в субботу. Во вторник ждите 
выгодных партнерских пред-
ложений.
Благоприятные дни - 19 и 21.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

ПРОГНОЗ

16 ноября трин Венеры и Нептуна - велика вероят-
ность влюбиться с первого взгляда. 17 ноября сек-
стиль Меркурия и Марса - решительность, духов-
ная энергия и острота ума помогут в этот день 
продуктивной работе. 19 ноября квадратура 
Марса и Плутона - стремление добиться цели 
любой ценой, применение силовых приемов 
сведут на нет дипломатичность.
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Кондуктор в перепол-
ненном автобусе:

-  Мужчина! Рога 
надо обматывать тряп-
кой или чем-то другим! 
Вы же в общественном 
транспорте, а не в лесу... 
Да что вы голову-то 
трогаете? Они у вас из 
рюкзака торчат!

 

- Я сделал все, что мог.
- Доктор, но вы же 

просто подули на место, 
где болит.

- Все, что мог.

 

- Навела порядок у 
мужа в гараже. Теперь 
там все чисто, аккуратно, 
красиво. Но чемодан на 
всякий случай собрала...

 

- Курс обучения гор-
нолыжника состоит из 
трех частей, - поучает 
инструктор, - научить-
ся надевать лыжи, на-
учиться спускаться с 
горы и, наконец, на-
учиться ходить на ко-
стылях.

 

- Пап, если шкуру 
животного чем-то на-
полнить, то получится 
чучело?

Отец, глянув на жену 
в шубе:

- Верно, сынок, чу-
чело.

 

Вышла на радио но-
вая передача - «Кому 
на Руси жить хорошо?». 
Через несколько дней в 
адрес редакции пришло 
письмо:

«Спасибо за вашу пе-
редачу, слушаем с удо-
вольствием». Подпись: 
«Налоговая инспекция».

 

Сын напоминает отцу 
перед тем, как сесть 
играть с ним в шахматы:

- Значит, договори-
лись: проигравший сра-
зу встает и садится де-
лать уроки.

 

- Слушай, сегодня 
мимо нас по реке про-
плыла льдина. На ней 
несколько человек 
было, прикинь? Их, на-
верное, в море уносило...

- Людей сняли?
- Спрашиваешь, ко-

нечно! И людей, и льди-
ну... Мы с женой вообще 
все на телефон снимаем!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мембрана. 7. Поводок. 10. Калитка. 11. 
Рассказ. 12. Агат. 13. Абдулла. 15. Очи. 16. Аул. 17. Гашение. 18. 
Ливр. 19. Авиатор. 22. Рейхстаг. 25. Имя. 26. Федоров. 29. Мес-
си. 31. Иоанн. 33. Скупка. 35. Арес. 36. Едоки. 38. Трал. 39. Са-
теллит. 41. Икра. 42. Сумятица. 44. Совнарком. 47. Кавалькада. 
49. Уха. 50. Иудаизм. 53. Парилка. 55. Линейка. 56. Саксаул. 
60. Недовес. 61. Арапник. 62. Аладдин. 63. Австриец. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мойдодыр. 2. Михаил. 3. «Аватар». 4. Ак-
валанг. 5. След. 6. Стол. 7. Параграф. 8. Овсиенко. 9. Кузнецов. 
14. Уфа. 20. Инициатор. 21. Таяние. 23. Йогурт. 24. Тема. 27. 
Данелия. 28. Работница. 30. Светило. 32. Ост. 34. Калахари. 37. 
Игра. 40. Афро. 42. Саванна. 43. Мел. 45. Вид. 46. Мусор. 47. 
Кабул. 48. Австралиец. 50. Изолента. 51. Астероид. 52. Мопас-
сан. 54. Икс. 57. Каас. 58. Анни. 59. Лука.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стирание из памяти поколе-
ний. 7. Плавание с аквалангом. 10. Действие, обратное умножению. 
11. Музыкальный центр с ручным приводом. 12. Восьмой чемпион 
мира по шахматам. 13. Попытка с отрицательным результатом. 15. 
Буква, исключенная из кириллицы. 16. Династия иллюзионистов. 
17. Снаряд для геймов и сетов. 18. Дерево, под которым прячут по-
дарки. 19. Диспозиция вражеских войск. 22. Профессия Генриха 
Шлимана. 25. Карл, писавший об архетипах. 26. Базаров как тезка 
Онегина. 29. Холодное оружие кавалеристов. 31. Президент перед 
Трампом. 33. Рощ начальник и дубрав командир. 35. Столица, пом-
нящая Штрауса. 36. Знаменитый новеллист. 38. Головной убор с ко-
зырьком. 39. Совокупность приспособлений спиннинга. 41. Сырье 
для лаптей. 42. Коробка из листовой стали. 44. Имение католиче-
ского монастыря. 47. Деньги по отношению к золоту. 49. Составная 
часть триатлона. 50. Любитель покатываться со смеху. 53. Модный 
дом Донателлы. 55. Ненужный хлам на чердаке. 56. Вика с хитом 
«Фильм не о любви». 60. Алеша среди богатырей. 61. Завязка на 
самом интересном месте. 62. Цукини с грядки. 63. Полуостров на 
северо-востоке Канады. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Присоединение лошади к экипажу. 
2. Утренняя борьба со щетиной. 3. Одна из семи, у кого дитя без 
глазу. 4. Геральдический конь с бивнем. 5. Звезда, чьи корни в Бу-
гульме. 6. Боевая подруга Чапаева. 7. Жерар, сыгравший Обеликса. 
8. Предисловие к учебнику. 9. Тезка Зюганова. 14. Имя пианиста 
Эллингтона. 20. Манишка ребенка. 21. Войсковая единица Древне-
го Рима. 23. Квартиросдатчица у Конан Дойля. 24. Внешний блеск 
светского льва. 27. Цветок, бывший когда-то юношей. 28. Желание 
предпринять действие. 30. Экранизировал «Шинель». 32. Большой 
чан для воды. 34. Вуз благородных девиц. 37. Утка на арктическом 
побережье. 40. Середина газетного разворота. 42. Основной труд 
коренных зубов. 43. Весенние работы на селе. 45. Композитор Ио-
ганн Себастьян. 46. Анализ предложений недвижимости. 47. Щит, 
выкованный Гефестом. 48. Накручивает деньги на кардан. 50. Ва-
ятель и «обжигатель» булочек. 51. Мюзикл с участием Хью Джек-
мана. 52. Меткий в экипаже машины боевой. 54. Никита Михалков 
Сергею Михалкову. 57. Мифический житель Гималаев. 58. Так зовут 
юмориста Шифрина. 59. Арлекин как драгоценный камень.

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА
«МИР НОВОСТЕЙ»

8 (925) 505-13-34
E-mail:press@mirnov.ru
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