
Считаное количество месяцев тому назад 
Владимир Путин обвинил Турцию в «ударе в спи-
ну». А уже 9 августа этого года президент Турции 
Эрдоган появится в Санкт-Петербурге в статусе 
«дорогого гостя». Не думаю, что у всех в России 
эта новость вызовет универсальный восторг. И 
у такой совсем не праздничной реакции, на мой 
взгляд, есть очень веские причины. 

По-человечески меня очень покоробила ско-
рость, с которой Москва и Анкара восстановили 
свои межгосударственные отношения. Я не готов 
забыть и простить Турции сбитый российский са-
молет и злодейски убитого российского летчика. 
Я не верю в искренность Эрдогана и его извине-
ний. Я ни секунды не сомневаюсь: примирение 
с Россией — это для Анкары вынужденный шаг 
и тактический маневр. Конъюнктура изменится 
— и Эрдоган вновь с готовностью нанесет нам 
«удар в спину». 

Однако большая политика — это сфера, со-
вершенно чуждая сантиментам. Тем, кто думает по-
другому, в политике не место. Россия не обязана 
вновь «возлюбить» Эрдогана. Но Россия обязана 
вновь иметь с ним дело и постараться извлечь 
максимальный объем пользы из той ситуации, 
в которой сейчас оказались турецкий лидер и 
его страна. 

Во внутриполитическом отношении позиции 
лидера Турции за последние месяцы, возможно, 
стали только более крепкими. Неудачная попытка 
военного переворота дала Эрдогану предлог для 
волны репрессий и ускоренного превращения 
Турции в полноценное тоталитарное государство. 
В турецкой экономике ситуация тоже оказалась 
для Эрдогана совсем не катастрофической. Со-
гласно официальным данным Турецкого института 
статистики, на фоне массированных российских 
экономических санкций в первом квартале 2016 
года экономика страны выросла на 4,8% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. 
Но эта цифра — «средняя температура по боль-
нице». В отдельных секторах турецкой экономики 
ущерб от ссоры с Россией оказался очень и очень 
весомым. 

Читайте 2-ю стр.
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ЗАЧЕМ ЭРДОГАН 
ЕДЕТ В МОСКВУ

И, что более важно, 
зачем его принимают

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

СВОБОДНАЯ ТЕМА КАК НАМ 
ОБУЧИТЬ 
РОССИЮ
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Дмитрий ГУДКОВ,  
независимый депутат 

ТАМОЖНЯ ДАЕТ БАБЛО
Коррупционный скандал в ФТС напрямую связан 

с кадровой чисткой в ФСБ 

БЕЗ ПРАВА НА ОЛИМПИЙСКУЮ ЖИЗНЬ 
…МОК не идет на поводу у требова-

ний ВАДА об отстранении нашей страны от 
Олимпийских игр, а потом отстраняет лиде-
ров сборной по многим видам спорта руками 
федераций и проверяющих допинговые 
истории каждого. При этом история может 
быть и чистой — «просто» в недавнем докла-
де Макларена есть фамилия спортсмена. 

Есть слово из доклада, но права на защиту 
у россиян нет.

А вот какого черта юрист Макларен во-
обще полез не в свое дело? Он ведь был на-
значен возглавить комиссию по Сочи-2014. 
Теперь, получается, за какие-то там дни рас-
следования изучил и обвинил весь россий-
ский спорт оптом — и зимний, и летний!

Наших лидеров четко и ошеломляю-
ще выгоняют с Олимпийских игр. И, по-
хоже, на самих Играх даже у оставшихся 
не будет уверенности в том, что их никто 
не тронет: расследование Макларена 
продолжается…

Читайте 5-ю стр.

Что имеем — не храним, потерявши — плачем

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

■ БЕЙОНСЕ утверждает, что ей удалось поху-
деть при помощи лимонадной диеты, которую 
врачи называют опасной. «МК-Бульвар» провел 
ревизию и теперь знает, кто из знаменитостей 
увлекался опасными методами питания.

■ АЛЕКСАНДР НОСИК относится к тем муж-
чинам, которые доверяют женщинам покупку 
мужской одежды. «МК-Бульвар» встретился с 
актером и его супругой Ольгой в магазине и 
посмотрел на семейный шопинг.

«МК-БУЛЬВАР»:16+
ФОТОРЕПОРТАЖ   

на сайте 

В джихадистскую 
ячейку, 

действовавшую 
там, где была 

атака на церковь, 
входил боевик 
Максим Ошар.

Призыв ИГИЛ (группировка запрещена в России) совершать 
теракты за пределами Сирии и Ирака, похоже, был хорошо 
услышан его сторонниками в Европе. Нападение исламистов на 
церковь в пригороде французского Руана обернулось смертью 
приходского священника. Утром во вторник, 26 июля, два зло-
умышленника с ножами пробрались в храм Сен-Этьен-дю-Рувре 
во время мессы, взяв в заложники пять человек. Преступники, 
которые во время атаки выкрикивали: «Аллах акбар!» — были 
нейтрализованы французскими правоохранителями.

Читайте 3-ю стр.

«Дешево и очень страшно»: 5-я атака 
ИГИЛ в Европе за последние 10 дней

«ТЕРАКТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ»

ЗАРАБОТАЕТ ЛИ ЗАКОН О ГМО
«МК» проанализировал правду 
и домыслы о современных 
биотехнологиях

Андрей Бельянинов сразу вспомнил, где 
хранится «заначка». В коробках из-под 
обуви. Раньше, помнится, были коробки 
из-под ксерокса.

Пересчитывать деньги 
пришлось довольно долго. 
Всего изъято $400 тыс., 
300 тыс. евро и 10 млн рублей.
Отметим, что за весь прошлый 
год Бельянинов заработал (если 
верить декларации) 12,988 млн 
рублей. Его жена Людмила, 
правда, заявила о 46,995 
млн рублей. Видимо, это ее 
сбережения.

Не успели обыватели прийти в себя по-
сле арестов руководителей Следственного 
комитета, как очередная сногсшибательная 
новость. ФСБ пришла с обысками в Фе-
деральную таможенную службу. Причем 
чекисты заглянули даже в кабинет и в дом 
к главе ведомства Андрею Бельянинову, 
который сам в прошлом работал в КГБ 
СССР. Как выразились в кулуарах Кремля: 
«С каждым днем становится все чудесатее 
и чудесатее». 

А за всеми этими «чудесами» стоят кар-
динальные перестановки в ФСБ, которые 
произошли в июле и на которые мало кто 
обратил внимание. 

Как связаны все последние аресты и 
обыски между собой и «три главные буквы 
русского алфавита» (так уже стали назы-
вать ФСБ)? Читайте 2-ю стр.

МАССОВЫЕ УБИЙСТВА 
ПО ВСЕМУ МИРУ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
На этот раз напали на людей 
с ограниченными возможностями 
в Японии 

Читайте 4-ю стр.
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«СЛОВО 
«ЗВЕЗДА» 
НЕПРАВИЛЬНОЕ. 
ВОТ АРТИСТ 
С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ — 
ЭТО ХОРОШО»

Наталья Белохвостико-
ва раскрывает тайны своей 
профессии

Читайте 8-ю стр.

ЛЮБИМЫМИ ПОПУТЧИКАМИ 
КОНТРАБАНДИСТКИ БЫЛИ 

ЧЕРЕПАХИ И ВАРАНЫ
Канал нелегального вы-

воза редких животных пере-
крыли сотрудники таможни 
аэропорта «Домодедово». 
При досмотре юной контра-
бандистки силовики изъяли 
142 среднеазиатских чере-
пах, 20 игуан и 8 карликовых 
варанов.

Как рассказали «МК» в пра-
воохранительных органах, на 
контрабанде попалась жи-
тельница деревни Дрожжино 
Ленинского района Подмо-
сковья 21-летняя Наталья. 
Девушка приобрела авиа-
билет на рейс №60 Москва–
Хошимин. Она решила про-
ститься с родиной в «зеленой 
зоне» — это предусматривает 
пересечение границы с веща-
ми, не подлежащими тамо-
женному декларированию. 
Видимо, Наталья считала, 
что таким образом сможет 
обмануть бдительность тамо-
женников. Однако надежды 
девушки не оправдались. 
По всей видимости, сило-
вики давно разрабатывали 
юную контрабандистку. Они 
тщательно осмотрели багаж 
путешественницы и в синем 
чемодане обнаружили не-
сколько сотен рептилий. Как 
оказалось, все задержанные 
животные подпадают под 
действие международной 
Конвенции по торговле ди-
кими видами фауны и флоры, 
находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС). На 
российском рынке стоимость 
изъятых рептилий составляет 
более миллиона рублей.

Девушка рассказала опе-
ративникам, что ящериц и 
черепах приобрела в Москве 
по Интернету. Об этом ее 

попросил житель Вьетнама, с 
которым она познакомилась 
раньше. По прилете в азиат-
скую страну она должна была 
встретиться с ним и передать 
товар в городе Хошимине, 
возле гостиницы «VATSS LIUP 
Pod». Также она пояснила, 
что не знала правил пере-
мещения живого груза через 
границу и ни в чем не вино-
вата. Однако вряд ли такое 
объяснение удовлетворило 
таможенников.

По информации «МК», де-
вушка третий раз попадается 
на незаконной перевозке жи-
вотных. Например, в апреле 
прошлого года любительни-
ца дикой природы привезла 
из Катара помимо все тех 
же ящериц и черепах одно-
го кота, двух крокодилов, 
восемь обезьян и 55 змей! 
Сейчас решается вопрос о 
возбуждении очередного 
уголовного дела в отношении 
предприимчивой россиянки 
по статье «Контрабанда». А 
черепахи и ящерицы найдут 
новое жилище в одном из 
зоопарков столицы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует завсекто-

ром ФГБУ «ВНИИ природы» 
Борис САМОЙЛОВ:

— Скорее всего, таможен-
ники пресекли международ-
ный нелегальный маршрут по 
доставке экзотических жи-
вотных, проходящий через 
наш столичный аэропорт. В 
Московской области водится 
только один вид черепах — 
болотная. Эти рептилии не 
представляет никакой цен-
ности для контрабандистов. 
То же самое можно сказать и 
о ящерицах. 

12-ЛЕТНЮЮ ЖЕРТВУ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ОСУДИЛИ 
ВСЕМ ПОДЪЕЗДОМ

Загадочное изнасилование 
12-летней москвички прои-
зошло в одном из домов на 
Щелковском шоссе. По одной 
информации, пара извращен-
цев заманила школьницу на 
съемную квартиру и надру-
галась над ней, по другой — 
девочка добровольно согла-
силась оказать сексуальные 
услуги за деньги.

Как сообщили «МК» в пра-
воохранительных органах, на 
днях в полицию обратилась 
одна из жительниц востока 
столицы, которая заявила, 
что ее 12-летнюю дочь На-
дежду (имена изменены. 
— Прим. «МК») изнасиловал 
39-летний москвич по имени 
Олег. По некоторым данным, 
он вместе с 31-летней любов-
ницей Натальей решил зама-
нить случайно встреченную 
на улице девочку на съемную 
квартиру и устроить сексу-
альную оргию.

План негодяи разрабо-
тали быстро: проследив и 
выяснив маршрут передви-
жения жертвы, они решили 
осуществить задуманное на 
следующий день. В услов-
ленное время около 11.00 (в 
этот момент девочка находи-
лась на улице одна) Наталья 
подошла к Наде. Женщине 
удалось быстро разговорить 
школьницу, втереться к ней в 
доверие и пригласить к себе 
в гости. В квартире, которую 
любовники предварительно 
сняли у хозяйки на сутки, их 
уже ожидал Олег. Мужчина 
дождался, пока Надя ока-
жется в комнате, скрутил ее 
и изнасиловал.

Из квартиры девочке уда-
лось сбежать в районе 18.00, 
она добралась до дома, 
рассказала о случившемся 
матери, и они обе отправи-
лись с заявлением в поли-
цию. Однако жильцы дома, 

которые стали невольными 
свидетелями произошед-
шего, рассказывают, что На-
дежда появилась в подъезде 
вместе с Натальей и Олегом. 
Вместе с ними была еще одна 
школьница — 13-летняя жи-
тельница этого же района. 
Обе девочки — из неблаго-
получных семей, и предпо-
ложительно и та и другая 
ведут весьма вольный образ 
жизни. Наталья назвала их 
своими дочками и провела 
в квартиру. Оттуда все чет-
веро вышли ближе к 21.00 
в состоянии сильного алко-
гольного опьянения (девоч-
ки периодически падали на 
землю) и удалились в ночь. 
Тем не менее, как сообщила 
«МК» старший помощник ру-
ководителя ГСУ СК России по 
Москве Юлия Иванова, воз-
буждено уголовное дело по 
статье 131 УК РФ «Изнаси-
лование».

ТЕКСТ НА ЭТИКЕТКАХ ЗАСТАВЯТ ПИСАТЬ 
АРШИННЫМИ БУКВАМИ

Запретить «мышиный» 
шрифт на этикетах пище-
вых продуктов решил Ро-
спотребнадзор. Ведомство 
планирует установить ми-
нимальный размер букв 
для информации о составе 
йогурта, творога или кол-
басы. Для этого чиновники 
уже разработали проект 
поправок в регламент Та-
моженного союза «Пищевая 
продукция в части ее мар-
кировки».

В нынешней версии ре-
гламента указано лишь, что 
данные о составе и прочие 
нужные сведения просто 
должны быть на упаковке. 

А вот требований к разме-
ру шрифта в документе нет. 
Если же изменения будут 
одобрены, производите-
лям придется менять дизайн 
этикеток так, чтобы каждая 
буква была минимум 1,2 мм 
в высоту.

По новым правилам из-
готовителям на д леж ит 
оформлять информацию о 
составе продукта, а также 
его количестве в упаковке. 
Кроме того, подгонять под 
новый размер придется над-
писи с наименованием про-
изводителя, его адресом и 
реквизитами, а также пред-
упреждения о возможных 

аллергиях или пищевой не-
переносимости. Если про-
дукт перед употреблением в 
пищу надо разогревать или, 
наоборот, выдержать в хо-
лодильнике, это также надо 
будет указывать. Более того, 
надписи о возможном вреде 
для здоровья едока или сни-
жении вкусовых качеств при 
неправильном приготовле-
нии также должны быть по 
размеру читаемыми без 
лупы и очков. Если же вся 
необходимая информация 
не поместится на баночку 
или пачку, изготовителю 
придется приложить к ней 
листок-вкладыш.

КОЛЕСУ ОБОЗРЕНИЯ ПРИДАСТ 
УСКОРЕНИЕ СОЛНЦЕ

Необычное колесо обо-
зрения, которое сможет 
работать и зимой, и летом, 
появится в скором времени 
на северо-западе Москвы. 
Оно будет получать энергию 
от... солнечных лучей.

Как рассказали «МК» в 
ландшафтном парке, высота 
нового колеса обозрения со-
ставит около 35 метров. Его 
установят на специальных 
бетонных плитах, благодаря 
которым на особо охраняе-
мой природной территории 

не придется рыть котлован. 
Колесо, покрашенное в бе-
лый цвет, снаружи получит 
неоновую подсветку; кроме 
того, его задекорируют им-
провизированными лианами. 
Одной из особенностей ново-
го колеса обозрения может 
стать питание от солнечных 
батарей, которые будут снаб-
жать аттракцион энергией в 
летний период.

Впрочем, колесо обозре-
ния будет не единственной 
«приманкой» для посетителей 

ландшафтного парка: уже 
будущей осенью там откро-
ется зона с движущимися 
и рычащими роботами-
динозаврами, а также жи-
вотными из эпохи леднико-
вого периода — в том числе 
мамонтами и саблезубыми 
тиграми. Впервые в Москве 
этих животных не просто 
разместят на площадке, а 
спрячут посреди деревьев и 
кустарников, чтобы встреча 
с ними была максимально 
неожиданной.

ПРОДАВЦОВ МОРОЖЕНОГО 
ЗИМОЙ ПЕРЕБРОСЯТ 
НА ТОРГОВЛЮ ЧАЕМ

Передвижные тележ-
ки для мороженого, 
которые пока ис-
пользуются в пар-
ках, скоро появятся 
по всему городу и 
будут работать весь 
год. Руководитель 
Департамента тор-
говли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк со-
общил, что в сезон (с 1 мая 
по 1 октября) с этих тележек 
будут продавать мороже-
ное, а  в холодное время (с 1 
октября по 1 мая) — выпечку 
и горячие напитки. 

Предварительно для раз-
мещения тележек городские 
власти определили 140 мест 
в каждом городском округе. 
Больше всего их будет в цен-
тре города — 63 точки. Как 
сообщили в департаменте, 
расположены точки будут на 
пешеходных улицах с боль-
шим трафиком, где любят 
гулять туристы и москвичи. 
В их числе Новый и старый 
Арбат, Цветной бульвар, 

Большая Дмитровка, 
Манежная площадь 

и другие. 
Горо д обя-

з у е т с я  с а м 
предоставить 
предпринима-
телям тележки. 

Но для начала их 
нужно изготовить: 

летом они должны 
сохранять минусовую 

температуру, а зимой — плю-
совую. По словам Немерюка, 
это пилотный проект, и, если 
он себя оправдает, тележки 
появятся по всему городу. 
Впрочем, разыгрываться ме-
ста для размещения тележек 
будут на аукционе, и пока не-
ясно, сколько именно придет-
ся потратить коммерсантам, 
чтобы получить разрешение 
на заветную точку. Также нет 
сведений и о том, как быстро 
торговцы смогут начать тор-
говлю с тележки. В любом 
случае, первая точка откро-
ется в Москве не раньше чем 
через пару месяцев.

УЧАСТКОВЫЙ ПРИНЯЛ НА СЕБЯ 
УДАР ГРАБИТЕЛЕЙ

С ног сбились московские 
полицейские, разыскивая 
двух преступников, ранив-
ших в понедельник участко-
вого ОМВД России по району 
Бирюлево Западное. 

Как выяснил на месте про-
исшествия корреспондент 
«МК», дерзкое нападение 
произошло в подъезде дома 
по Булатниковскому проезду, 
возле которого расположен 
участковый пункт полиции. 
38-летний капитан полиции 
Дмитрий Илюхин находил-
ся на рабочем месте, когда в 
16.40 услышал громкие крики 
о помощи. Илюхин забежал 
в подъезд, где столкнулся с 
двумя мужчинами. Ранее они 
напали на жильца квартиры 
на 8-м этаже — под угрозой 
ножа и электрошокера по-
хитили 60 тысяч рублей. Соб-
ственно, сам пострадавший 
и звал на помощь. Мужчина 
— уроженец южных регионов. 
Вместе с женой он снимает 
трехкомнатную квартиру и, 
по словам соседей, неплохо 
зарабатывает.

Расставаться с награблен-
ным преступники не желали. 
Увидев перед собой преграду 
в лице сотрудника полиции, 
один злодей вытащил нож 
и ударил Илюхина в живот. 
Страж порядка согнулся от 
боли, а злодеи, воспользо-
вавшись моментом, выско-
чили из подъезда, прыгнули 
в «Шкоду» без госномеров и 
уехали.

Илюхин нашел в себе 
силы дойти до рабочего 
места. Он самостоятельно 
вызвал полицию и «скорую 
помощь». Медики госпи-
тализировали раненого в 
больницу, где его проопери-
ровали. Его жизни ничего не 
угрожает. Илюхин, кстати, в 
полиции работает более 16 
лет. Он успел хорошо заре-
комендовать себя на долж-
ности участкового.

— Такой душевный мужчи-
на с добрым сердцем. Всех 
жителей подъезда знает, 
визитки раздал. Я одино-
кая женщина, так Дмитрий 
Викторович звонил мне, 
предупреждал о черных ри-
елторах, — поделилась одна 
пенсионерка.

План «Перехват» по поиску 
машины ничего не дал. Поэ-
тому во вторник оператив-
ники повторно наведались 
в Булатниковский проезд, 
допросили жильцов дома 
в надежде напасть на след 
злодеев.
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ВАЖНОВАЖНО

Во вторник замна-
чальника ГУ МВД 
России по Москве 
генерал-майор 
Олег Баранов на-

градил сотрудников ППС 
УВД по САО, задержавших 
Эдгара Занчурина (при про-
верке документов мужчина 
ранил в ногу сотрудника ППС 
Георгия Михайлова на Ле-
нинградском проспекте 13 
июля и ударился в бега, но 
позже был задержан). По-
лицейские получили премии 
— по 100 тысяч рублей, а ко-
мандир взвода — почетную 
грамоту.

ПАССАЖИРОВ ПРИУЧАТ 
ПОДЗАРЯЖАТЬ ТЕЛЕФОНЫ НА ХОДУ

Как именно будут 
выглядеть уличные 
устройства для заряд-
ки гаджетов, удалось 
выяснить «МК». Скоро 
на московских транс-
портных объектах 
установят специаль-
ные зарядные терми-
налы для мобильных 
устройств.

В ближайшее время 
планируется закупить 
40 зарядных термина-
лов на общую сумму в 
3,6 миллиона рублей. 
Устройства (по 2–3 
штуки) разместят на 40 
транспортных объек-
тах, среди них — стан-
ции метро «Автозавод-
ская», «Кутузовская» и 
«Ленинский проспект». 
Металлические тер-
миналы будут состо-
ять из двух уровней — 
верхнего, с 6 USB-портами и 
тремя розетками, и нижне-
го — с одним USB-портом и 
одной розеткой (он предна-
значен для маломобильных 
групп граждан). При этом как 
порты, так и розетки снабдят 

защитными крыш-
ками. Для того что-
бы на время заряд-
ки не приходилось 
держать гаджеты в 
руках, терминалы 
оборудуют метал-
лическими полка-
ми. «Эксперименты 
по внедрению заря-
док для гаджетов в 
Москве проводились 
не раз, — говорит за-
меститель руково-
дителя экспертного 
центра «Probok.net» 
Александр Чекма-
рев. — Они показали, 
что никакого вреда 
устройства для пас-
сажиров не несут, и 
очереди из тех, кто 
хочет подзарядить 
свой мобильный те-
лефон или планшет, 
рядом не образуют-

ся». С другой стороны, отсут-
ствие ажиотажа позволяет 
сделать вывод, что такие 
устройства не слишком вос-
требованы: москвичи стара-
ются зарядить свои телефоны 
в офисе или дома.

Дежурная бригада: Алексей СТЕЙНЕРТ, Екатерина СВЕШ-
НИКОВА, Ирина БЛИННИК, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Любовь 
КУЛЯБКО и др.

Хотите раз-
богатеть? Всего 

один телефон-
ный звонок может 

принести вам 5000 рублей! 
Этот гонорар ждет любого, чья 

новость будет опубликована на 
страницах “Московского ком-
сомольца”. Сообщайте нам все 
самое интересное, сенсаци-
онное и необычное — и вы не 
останетесь внакладе!

“МК” ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

Место 
преступления.

Участковый 
Илюхин.
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Первые сообщения об обысках в 
ФТС появились утром 26 июля. Но 
в ведомстве от событий сразу от-
реклись. Начальник управления 

по связям с общественностью ФТС Иван Саутин 
заявил: 

— У нас все тихо. А Бельянинов вообще в 
отпуске. 

Вскоре скрывать происходящее уже не было 
смысла. Тогда появилась версия, что это был не 
обыск, а изъятие документов по одному громкому 
уголовному делу, и проходило оно не в кабинете 
Бельянинова, а в канцелярии ФТС. 

— Таможенная служба никаких официальных 
комментариев относительно обысков или выемок 
документов в центральном аппарате давать не 
будет, — заметил Саутин. 

Какие уж тут комментарии! Оперативная съем-
ка, на которой запечатлены хоромы сановника, 
изъятые у него деньги и сам он, довольно сконфу-
женный, говорят сами за себя.

— Они могут называть это как угодно, — го-
ворит наш источник в спецслужбах. — Операция 
проводилась по решению руководства ФСБ в 
рамках расследования дел о контрабанде, в том 
числе контрабанде спиртного, в которой обви-
няется «круглосуточный губернатор Петербурга» 
миллиардер Михальченко (он был арестован еще 
весной, находится в «Лефортово»). Одновремен-
но обыски прошли у экс-советника руководителя 
ФТС, руководителя группы компаний «Арсенал» 
Сергея Лобанова. 

Связаться с Бельяниновым так и не удалось, 
но, по слухам, он весьма раздражен неприятными 
новостями. В прошлом актер (помните — «мальчик 
Юра. Юра Бондаренко» в фильме Евгения Карелова 
«Дети Дон Кихота»), разведчик (был дипломатом в 
ряде стран, в том числе в ГДР, где познакомился с 
Владимиром Путиным), он считал себя неуязвимым 
для правоохранителей. Три года назад к нему уже 
приходили с обысками, ничего не нашли, и он назвал 
потом это «несанкционированным проникновением 
из-за низкой квалификации правоохранителей». 
Спасет ли его на этот раз старое знакомство с пер-
выми лицами государства? В верхах поговаривают, 
что «круг неприкасаемых», к кому претензий быть не 
может, по определению, сужается с каждым днем. 
Так, весной это знакомство не спасло бизнесмена 
Михальченко. Напомним, что у него нашли контра-
бандный алкоголь на сумму 1,6 миллиона. Сейчас у 
правоохранителей появились сведения, что к этой 
контрабанде (и не только спиртного, но и других 
товаров, в частности мясных изделий) могли быть 
причастны должностные лица ФТС. 

И все-таки почему именно сейчас? Почему 
аресты и обыски в последние дни идут один за 
другим, словно в ФСБ решили выполнить некий 
план по ловле высокопоставленных чиновников? 

И вот тут стоит обратить внимание на то, что 
произошло в самом ведомстве, точнее, в одном из 
главных его подразделений — Службе экономиче-
ской безопасности (СЭБ). К сведению, в свое время 
им руководил нынешний глава ФСБ Александр 
Бортников. 

Итак, в июле ушел на пенсию начальник СЭБ 
Юрий Яковлев. А еще был уволен начальник управ-
ления «К» того же СЭБ, член санкционного «списка 
Магнитского» (он занимался расследованием дела 
погибшего юриста) Виктор Воронин. Именно к этим 
двум генералам было больше всего вопросов у 
самих же чекистов. 

— Как бы вам объяснить попроще... В ФСБ 
много структур, которые друг друга не просто кон-
тролируют, но между собой воюют и собирают 

компромат, — продолжает наш источник. — На 
Яковлева и Воронина его было много. Коллеги 
перестали им доверять. Они сами в последнее 
время почти перестали контролировать ситуацию. А 
ведь СЭБ отвечает за кредитно-финансовую сферу, 
контрабанду и т.д. По всем этим направлениям было 
проседание. К примеру, все прекрасно понимали, 
что огромное количество алкоголя поставляется 
контрафактно, но знаковых арестов не было. Или 
вот все догадывались, что львиная доля одежды, 
обуви, бытовой техники из Китая поставляется 
нелегально. И опять же — никаких задержаний. А 
ведь про контрабанду не раз за последнее время 
говорили и в Госдуме, и в правительстве. Называли 
колоссальные суммы (речь о триллионах), которые 
теряет бюджет. 

И вот в июле на должность главы СЭБ был 

поставлен Сергей Королев. Место руководителя 
подразделения «К» пока вакантно, но в ближайшие 
дни назовут его имя. Кроме того, ожидается, что 
у УСБ ФСБ тоже будет новый начальник (прежним 
был Королев). 

— Вот тогда все окончательно встанет на свои 
места, — заметил наш источник. — Пока же можно 
сказать, что назначение Королева всех воодушеви-
ло. Кристально честный и чистый человек, которого 
не затронуло профессиональное выгорание. Он 
всегда был против заигрываний с преступным 
миром, в результате которых сами правоохранители 
сами становятся преступниками. Отсюда и аресты 
в СК. Можно сколько угодно говорить, что это сам 
СК подчищает ряды, но в действительности вся 
операция проведена ФСБ. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

А вот в плане международных 
связей «достижения» Эрдога-
на за последние месяцы можно 
охарактеризовать как «тупик», 

«изоляция» и «самоизоляция». Все это вместе 
взятое означает: в Санкт-Петербург президент 
Эрдоган прибудет, естественно, не как проси-
тель. Но «карты» турецкого гостя на переговорах 
с Путиным будут заведомо более слабыми, чем 
у «радушного хозяина». 

Как России не попасть впросак во время 
очередного сеанса политического покера с 
таким коварным и переменчивым игроком, 
как Эрдоган? Мне кажется, что первый залог 
нашего успеха — это постепенность конкрет-
ных шагов навстречу партнеру. Эрдоган вы-
полнил формальное условие нормализации 
отношений между двумя странами — принес 
официальные извинения за гибель российско-
го военного самолета в прошлом году. Теперь 
президент Турции в полном соответствии с 
нормами и традициями восточного базара 
ожидает ответного «бакшиша» от «российских 
друзей». Не уверен, что Путину стоит говорить 
ему прямым текстом: «Не так быстро, господин 
президент!» Но это точно должно подразуме-
ваться. Извинения — это, конечно, хорошо. 
Но конкретные шаги России навстречу Тур-
ции должны быть обусловлены конкретными 
шагами Турции навстречу России — именно 
в таком порядке. 

Список тем, в рамках которых Анкара долж-
на продемонстрировать Москве свой друже-
ственный настрой, огромен. Это, например, 
проект газопровода «Турецкий поток» и отказ 
Турции от поддержки окопавшихся в Киеве 
крымских сепаратистских организаций. Но 
главным предметом переговоров Путина и 
Эрдогана, естественно, все равно будет та са-
мая тема, что привела к фактическому разрыву 
наших отношений в прошлом году: Сирия. 

Уверен, что за прошедшие месяцы взгля-
ды Эрдогана на эту проблему существенным 
образом изменились. В стране, президентом 
которой числится Асад, появился российский 
комплекс С-400 — зенитная система, способная 
контролировать небо не только собственно 
Сирии, но и куски воздушного пространства 
сопредельных стран, включая Турцию. Эрдоган 
не может этого не учитывать. 

Еще у президента Турции появились все 
основания считать: его прежний курс, основан-
ный на заигрывании с запрещенной в России 
группировкой ИГИЛ, является контрпродук-
тивным. Кровавые теракты, которые ИГИЛ 
устроило в Турции, являются очень весомым 
аргументом в пользу прекращения дружеских 
контактов с этой группировкой. Надеюсь, что 
теперь положение дел изменится. 

Но вот возможно ли достижение полно-
го российско-турецкого согласия по Сирии? 
Препятствия остаются очень серьезными. И 
первое среди них — это пресловутый курдский 
вопрос. Курдские формирования — это одна 
из сил, которые очень активно борются против 
ИГИЛ внутри Сирии. Естественно, в ходе этой 
борьбы на фоне мощного ослабления влияния 
центральной власти курды в Сирии смогли до-
стичь очень серьезной внутренней автономии. 
Для Эрдогана подобная ситуация совершенно 
неприемлема. 

Появление по периметру турецких границ 
курдских автономий и тем более квазигосу-
дарств воспринимается в Анкаре как угроза 
целостности и единству страны. Турецкие во-
оруженные силы ведут с курдскими формиро-
ваниями полноценные боевые действия внутри 
самой Турции. К сирийским курдам Эрдоган 
тоже настроен совсем не благожелательно. Их 
поддержка со стороны Вашингтона стала одной 
из главных причин резкого охлаждения отно-
шений между Турцией и США. С точки зрения 
Москвы курды — это тоже в первую очередь 
союзники в борьбе против ИГИЛ. Поэтому я 
просто не представляю, как будет выглядеть 
посвященная курдам часть переговоров Путина 
и Эрдогана. 

Я твердо знаю одно: Москве стоит очень 
хорошо продумать свою позицию по Турции. 
Рандеву в Санкт-Петербурге пройдет на фоне 
беспрецедентного ухудшения отношений меж-
ду Турцией и НАТО. Со стороны России было бы 
глупо таким ухудшением не воспользоваться. 
Но это не значит, что мы должны занять пози-
цию некритической поддержки Эрдогана в его 
споре с Западом. Никто не знает, сколь долгим 
будет конфликт между Анкарой и НАТО. В конце 
прошлого года быстрое замирение между Мо-
сквой и Турцией тоже казалось немыслимым. 
Нет никаких гарантий того, что Эрдоган уже 
исчерпал свой запас немыслимых внешнепо-
литических маневров. 

Кроме того, одна из главных причин 

конфликта между Эрдоганом и Западом — пре-
вращение Турции в тоталитарное государство. 
Россия, естественно, не должна пытаться играть 
несвойственную ей роль «защитника турецкой 
демократии». Но роль защитника и пропаган-
диста усилий Эрдогана по демонтажу турецких 
политических институтов — это тоже не то амплуа, 
которое нам нужно. Если Эрдоган введет смерт-
ную казнь для «политических преступников» или 
иным способом перегнет палку в деле наказания 
«врагов турецкого народа», Россия не должна 
стесняться выразить свое явное неодобрение. 

Короче, ждем питерское рандеву Путина 
и Эрдогана. Встреча двух президентов может 
быть какой угодно, но только не скучной. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ЗЛОБА ДНЯ
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«ТУРЕЦКОМУ ПОТОКУ» 
ДАЛИ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Но ажиотажного спроса на курорты 
Антальи уже не ожидается

Украинские трубы, которые до сих пор остаются 
крупнейшим маршрутом поставок нашего газа в 
Европу, судя по всему, доживают последние дни. 
Россия и Турция готовы вернуться к переговорам 
о строительстве замороженного в конце прошлого 
года «Турецкого потока». Об этом стало известно по 
итогам переговоров вице-премьера Аркадия Двор-
ковича с заместителем премьер-министра Турции 
Нуреттином Джаникли.

«Турецкий поток» должен был пройти по дну Черного 
моря и выйти на сушу в районе населенного пункта Кыйы-
кёй. Там, фактически на границе с Грецией, планировалось 
построить газовый хаб, через который российский газ мог 
направляться далее в Европу. Мощность трубы с начальных 
32 млрд со временем должна была вырасти до 63–64 млрд 
кубометров газа, что позволило бы России избавиться от 
зависимости от украинских трубопроводов.

Европа наверняка будет всячески препятствовать 
возведению «Турецкого потока». Брюссель боится рас-
ширения экспансии России на европейский рынок. Но у 
Москвы есть весомый аргумент, что новая труба по дну 
Черного моря — не экспансия. Построив ее, мы можем 
отказаться от газотранспортной системы Украины, и об-
винять нас в поглощении энергетического рынка Европы 
будет бессмысленно.

Еще одна серьезная тема, обговорить которую пред-
стоит России и Турции, — это туриндустрия. Представите-
ли этой отрасти надеются, что решение о возобновлении 
чартеров в Турцию будет принято еще до встречи Путина 
и Эрдогана. К 9 августа российские эксперты должны 
представить результаты проверки уровня безопасности в 
Турции. В списке проверяемых объектов называются пока 
аэропорты, но Дворкович говорил также о гостиницах и 
других местах массовых скоплений туристов.

Наши специалисты уже получили приглашение в 
Турцию. Известно, что Россия настаивает на повтор-
ном досмотре пассажиров и багажа перед посадкой в 
самолет. Глава Минтранса Максим Соколов дал понять, 
что выполнение этого — необходимое условие для воз-
обновления чартерных перевозок.По силам ли Турции 
выполнить поставленную задачу в сжатые сроки? С одной 
стороны, есть негативный пример Египта. Авиационные 
власти России и Египта который месяц ведут переговоры 
о создании отдельных терминалов или выходов на по-
садку, предназначенных исключительно для российских 
туристов, но дата открытия направления постоянно ото-
двигается. Но Турции нет смысла затягивать с решением 
этого вопроса. 

Но, как отмечает пресс-секретарь Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, ажиотажа среди ту-
ристов на Турцию не наблюдается. Большинство едут на 
отдых с семьями, отели выбирают не ниже «четверок», 
чаще — «пятерки». С учетом перелета туры получаются 
недешевые. Стоимость коротких (5 дней) и наиболее бюд-
жетных программ начинается от 55 тыс. рублей на двоих, 
отдых в гостинице уровня «четыре звезды» обойдется в 
районе 115 тыс. рублей. Чартеры должны скинуть с этой 
суммы порядка 20–30%. После получения официального 
разрешения стартовать чартерные программы смогут 
довольно быстро, на прохождение всех согласований 
хватит недели.

Но спасет ли сезон появление чартерного авиасооб-
щения под конец лета, когда большинство соотечествен-
ников уже определились с местом для отдыха, — еще 
один вопрос. На интерес к Турции крайне отрицательно 
влияет внутренняя обстановка в стране. Еще 11–17 июля 
доля турецких курортов в общем числе запросов пользо-
вателей «Яндекс.Путешествий» достигала 20%, а после 
попытки переворота упала до 2%.

По мнению вице-президента Ассоциации туропе-
раторов России Дмитрия Горина, с учетом настроений 
туристов восстановление чартерного авиасообщения 
до объемов 2015 года однозначно скорым не будет. Да и 
технические возможности перевозчиков не позволяют 
перебросить на Турцию большой парк самолетов. За 
оставшийся летний месяц, по его оценкам, реально от-
править в Турцию чартерами не более 80 тыс. туристов. 
Еще 20 тыс. человек смогут вылететь регулярными рей-
сами. На данный момент из 11 городов России в разные 
города Турции летает более сотни регулярных рейсов. В 
августе, судя по предварительным заявкам, их количество 
увеличится до 123 в неделю.

Николай МАКЕЕВ, Нина ЕГОРШЕВА.

ЧТО ПОРАЗИЛО В ДОМЕ 
БЕЛЬЯНИНОВА

— Интерьер в классическом стиле, как 
любят в России, — говорит московский ди-
зайнер Искандар КАДЫРОВ. — Выделяется 
роскошный английский кабинет, сделанный 
под заказ. Но это единственное, что стильно. 
Остальное — дорого и безвкусно. По принципу 
«главное — удобство». Скорее всего, для вы-
бора мебели не привлекали дизайнеров, а это 
делала супруга. По общей стоимости — около 
35 миллионов долларов, не больше. Один 
только белый рояль стоит 50–70 тысяч евро. 
А вот оценить большую коллекцию старинных 
картин даже боюсь. Одно только полотно Ай-
вазовского (а судя по всему, там оно есть, хотя 
я могу ошибаться) доходит до $1 млн.

ПО КАКОМУ ДЕЛУ 
ПРОХОДИТ БЕЛЬЯНИНОВ
Главным управлением по расследованию 

особо важных дел Следственного комитета 
Российской Федерации продолжается рас-
следование уголовного дела, возбужденного 
по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ по факту незаконного 
перемещения через таможенную границу 
Таможенного союза алкогольной продукции 
в крупном размере и неуплаты обязательных 
таможенных платежей. В рамках уголовного 
дела предъявлено обвинение генеральному 
директору холдинговой компании «Форум» 
Дмитрию Михальченко, заместителю гене-
рального директора холдинговой компании 
«Форум» Борису Коревскому, заместителю 
генерального директора ООО «КонтРейл 
Логистик Северо-Запад» Анатолию Кинд-
зерскому и директору ООО «Юго-Восточная 
торговая компания» Илье Пичко. По уголов-
ному делу проведены обыски в Федеральной 
таможенной службе, в том числе в кабинете 
ее руководителя Андрея Бельянинова, его за-
местителей Давыдова и Струкова, а также по 
месту жительства руководителя ФТС. Кроме 
того, проведены обыски по месту жительства 
и работы президента ООО «Страховая ком-
пания Арсеналъ» Сергея Лобанова, который 
является учредителем не менее 15 различных 
фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС 
России.

КТО С КЕМ СВЯЗАН
Согласно данным «Картотеки.ру», генди-

ректором ООО «Страховая компания Арсе-
налъ» является некий Анатолий Сандимиров. 
«Арсеналъ» в свою очередь является учреди-
телем АО «Единый Таможенный поручитель» 
и ООО «Интерлогистика». Эти структуры, 
оказывающие услуги участникам внешнеэ-
кономической деятельности, организованы 
относительно недавно — в 2014 году. Очевид-
но, что они напрямую связаны с таможенными 
услугами. При этом Сергей Лобанов является 
учредителем компании «Арсеналъ-Капитал», 
которая в свою очередь учредила ООО «Стра-
ховая компания Арсеналъ». 

КОРРУПЦИЯ
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Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP
КАДР

Представителей Королев-
ского общества защиты 
животных страшно возму-
тило поведение британ-
ского принца Джорджа, 
который накормил свою 
собаку мороженым. Скан-
дал разразился после того, 
как родители наследника 
опубликовали фотографию 

3-летнего сына. На снимке 
мальчик кормит мороженым 
своего пса. Чем может обер-
нуться поедание десерта 
для собаки, рассказала 
«МК» столичный ветери-
нарный врач  Елизавета 
Роденко: «Если собака 
только лизнула мороженое, 
а не заглотнула большими 

кусками, то ничего страш-
ного не случится. Допускаю, 
что собака принца здорова, 
у нее нет диабета и аллер-
гии. Мороженое для до-
машних животных в больших 
количествах не безвредно. 
Животное может просту-
диться, велика вероятность 
пневмонии. Во-вторых, мно-
гие собаки не переваривают 
лактозу — в этом случае 
может случиться расстрой-
ство желудка и обезвожива-
ние. У определенных пород 
прослеживается пищевая 
аллергия на белки в молоке. 
После поедания холодного 
десерта у аллергиков по-
является кожный зуд, сыпь 
на ушах, животе, лапах. По-
требление такого лакомства 
может закончиться плачевно 
лишь для псов-диабетиков, 
чей организм не перевари-
вает сахар. Не думаю, что 
3-летний ребенок мог знать 
о таких нюансах».

СКАНДАЛ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЗООЗАЩИТНИКИ ОПОЛЧИЛИСЬ НА ПРИНЦА ДЖОРДЖА

составил ущерб от коррупции 
в РФ с начала 2016 года

ЦИТАТА

Сергей Лавров, глава МИД РФ, — в ответ на просьбу проком-
ментировать взлом почты Демократической партии США:

«Я не хотел бы использовать слова из четырех букв» 
 (бранные слова, министр говорил по-английски. — «МК»).

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 Американские журналисты попросили российского министра высказаться на 
тему возможной причастности Кремля к утечке электронной переписки 
Демократической партии США. Напомним, что из писем, ставших достоянием 

общественности в результате взлома, следует, будто бы демократы открыто поддерживали Хиллари 
Клинтон и намеренно вредили кампании ее соперника по партии Берни Сандерса. В предвыборном 
штабе Клинтон, в свою очередь, сообщили, что за взломом почты могли стоять российские хакеры, 
так как Москва намерена помочь кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

КАК РАСТУТ УБЫТКИ ОТ КОРРУПЦИИ В РФ
2014 год: более 39 млрд рублей

2016 год (1-е полугодие): 28,45 млрд рублей

2015 год: более 43 млрд рублей

ЭТО: строительство порядка 
30 детских садиков в Москве;

выплата средней пенсии 
174 тысячам россиян 
в течение года;

 от бюджета 
Новосибирска 
на текущий год.

84%

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Природные стихии обрушились на оба побережья США. На западе, в Кали-
форнии, продолжаются пожары, начавшиеся еще на прошлой неделе и охватив-

шие, в числе прочего, даже знаменитые Голливудские Холмы. А на востоке, в Нью-Йорке, 
молния ударила в здание Эмпайр-стейт-билдинг. Небоскреб, входящий в пятерку высочай-
ших зданий в США, от столкновения со стихией значительно не пострадал. Зато интернет-
пользователи активно стали выдвигать шуточные версии по поводу причины удара молнии в 
один из символов Нью-Йорка: в частности, многие предположили, что это дел рук сканди-
навского бога и по совместительству популярного героя комиксов — Тора. Впрочем, мо-
сквичей нью-йоркским снимком не удивить: июль в российской столице отметился неодно-
кратными грозами с молниями.

СРЕДНИЙ РОСТ / УВЕЛИЧЕНИЕ В СМ ЗА ПРОШЕДШИЕ 100 ЛЕТ:
Белоруссия Россия

166,3/12,3 166,3/12,3 165,3/11,7

Украина

Самые высокие мужчины 
живут в Голландии, а самые 
рослые женщины — в Лат-
вии. К таким выводам пришли 
специалисты из коллаборации 
NcD risk Factor, проанали-
зировав данные о среднем 
росте жителей разных стран 
за последнее столетие. Вы-
яснилось, например, что за 
прошедший век сильнее всего 
(на 20 см) выросли кореянки. 
Российские женщины под-
росли на 12 сантиметров. Но 
в списке самых высоких наши 
дамы лишь на 23-м месте. 
Самые низкорослые мужчины 
проживают в Восточном Ти-
море (160 см), а женщины — в 

Гватемале (почти 150). Как 
объяснил «МК» российский 
этнолог, социальный антро-
полог, член-корреспондент 
РАН Сергей Арутюнов, са-
мые низкорослые люди все же 
живут в Центральной Африке: 
«Это так называемые пигмеи. 
По их меркам мужчина ростом 
150 сантиметров уже является 
рослым. Причем, что интерес-
но, рядом, в одной стране, жи-
вут три народа пигмеев. Тутси 
— одни из самых высоких 
людей на земле. 180 см — это 
средний рост для мужчин этой 
народности. Хуту — среднего 
роста, коренастые, а тва — 
очень низкорослые. Что каса-

ется факторов, влияющих на 
рост людей, лучше всего их от-
следить на примере японцев. 
Еще полтора столетия назад 
нормальный рост для женщи-
ны в этой стране был 138 см, 
мужчины также редко дотяги-
вали до 150. Но после того как 
японцы ввели у себя в учебных 
заведениях питание, в кото-
ром присутствовала рыба, а 
не один только рис, ввели в 
учебный процесс физкультуру, 
рост японцев начал менять-
ся на глазах. И это никакие 
не гены, а исключительно 
хорошее питание, физиче-
ская культура. Если обобщить 
— уве-
личение 
качества 
жизни». 

28,5 МЛРД  
РУБЛЕЙ

Такую цифру озвучил на-
чальник Управления по 
надзору за исполнени-
ем законодательства о 
противодействии коррупции 
Генпрокуратуры РФ Алек-
сандр Русецкий. При этом, 
как добавил он, за аналогичный 
период для возмещения ущер-
ба было изъято имущества на 
сумму почти в 850 млн рублей, 
конфискация коснулась почти 
900 человек.

ЦИФРА

РОССИЯНКИ ВЫРОСЛИ НА 12 САНТИМЕТРОВ

ПОДРОБНОСТИ  
на сайте
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ВАЖНОВАЖНО

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также отверг слухи о 
причастности России к взлому почты и опроверг информацию о том, что советник 
по международным делам Трампа Картер Пейдж якобы в Москве провел встречу 
с главой администрации Кремля Сергеем Ивановым.
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На пороге особняка главы таможни 
силовиков встречала прислуга.

Кабинет в английском стиле.

Дом площадью 297 
кв. метров оформлен 

на Людмилу 
Бельянинову. Также 
у нее есть квартира 

в Болгарии и 
несколько нежилых 
помещений. К тому 

же у супругов три 
земельных участка.

ТАМОЖНЯ ДАЕТ БАБЛО



Каждый умеет учить и лечить, поэтому 
сегодня поговорим об образовании. Если же 
серьезно, то все разговоры о реформах в нашей 
стране, по-хорошему, нужно начинать именно 
со школы. Как бы мы ни стремились построить 
современную экономику и правовое государ-
ство, но делать это будут конкретные люди — те 
самые, которых образовывает и воспитывает 
школа. А с ней-то у нас проблемы, которым уже 
не один год.

Начнем с самого начала: не с учеников, а с 
учителей — точнее, с будущих учителей, которые 
только собираются пойти в педагогический вуз. 
Увы, не секрет, что его выбирают не потому, что 
профессия учителя престижна, высокооплачи-
ваема или к ней есть призвание, а по принципу 
наиболее легкого поступления. Достаточно по-
смотреть на необходимые для этого баллы ЕГЭ 
и сравнить их у ведущего педагогического вуза 
— МПГУ — с МГУ или ВШЭ, чтобы почувствовать 
разницу, которая составляет до 60 баллов.

Сравнение корректно: именно педагогиче-
ское образование должно быть наиболее пре-
стижным и качественным, так как через школу 
мы закладываем базу для всей последующей 
жизни.

Примеры стран, где такой подход реализо-
ван, существуют: в частности, это мировой лидер 
по качеству школьного образования — Финлян-
дия. Там конкурс на педагогические специаль-
ности составляет около 15 человек на место.

Но вернемся пока в Россию. Чему должны 
учить будущих педагогов? Как по мне (да и по 
финнам тоже) — их предмету. Чтобы если уж 
студент решил преподавать литературу, так 
знал у Пушкина не только «Евгения Онегина», а 
легко мог бы рассказать детям хоть про «Пиковую 
даму», хоть про «Историю села Горюхина». То же 
относится и к биологии, и к математике — к лю-
бому другому предмету. Иначе будущий учитель 
узнает, как рассказать, но не узнает что.

В нашем же педагогическом образовании 
эта история поставлена с ног на голову. Вот что 
говорил два года назад ректор того же МПГУ 
Алексей Семенов: «Давайте читать им (студен-
там. — Д.Г.) курс, который они воспринимают, 
который они понимают, который им нравится».

При этом в педвузах идет увеличение объ-
ема педагогической практики, причем зачастую 
— уже с первого курса. То есть студенты заранее 
«затачиваются» на будущую работу, не зная, в 
чем, собственно, эта работа заключается. И эта 
модель спокойно принимается, хотя представь 
мы, что в полицию идут люди, не знающие за-
конов, но с института сидевшие в участках, это 
вряд ли бы нас обрадовало.

Впрочем, тот же ректор МПГУ говорит и 
много других показательных вещей: он уве-
рен, что студентов нужно учить именно тому, 
что сегодня проходят в школах. Что будущим 
педагогам-математикам не нужна высшая ма-
тематика, им главное — уметь решать олим-
пиадные задачки. Здесь я снова обращусь к 
финскому опыту: многие из юных финнов уча-
ствуют в том числе и в международных олим-
пиадах. Но вот побеждают из них — единицы. 
Соотношение выходит парадоксальное: почти 
самое большое число участников от страны — и 
крайне скромные показатели. А педагогиче-
ская система — одна из лучших. В чем же дело, 
неужели в Финляндии не знают об эффективной 
российской модели: что главный навык учителя 
— умение решать олимпиадные задачки? Да 
нет, наоборот. Олимпиады, которыми мы так 
гордимся, — это своего рода школьный спорт 
высших достижений. А он, как мы знаем, не 
имеет никакого отношения к физкультуре и здо-
ровью нации. Финляндия сделала свой выбор: 
она ставит на развитие каждого ребенка, а не 
вкладывает все силы в подготовку единичных 
призеров. Там гордятся общим уровнем об-
разования, а не отдельными примерами на 
печальном фоне.

Впрочем, снова вернемся в Россию. Наш 
студент-педагог закончил вуз: из института он 
вышел, как видим, без необходимой базы и те-
перь идет в школу. Сможет ли он увлечь детей, 
развить их, получив такую подготовку? Очень 
хорошо, если да, но в большинстве случаев я 
бы не был оптимистом. Второй вопрос: будет 
ли недавний студент самостоятелен в своей 
педагогической работе? Допустим, это отличник, 
допустим, он на самом деле хочет не только 
«проходить программу», но и заниматься тем 
самым педагогическим творчеством, о котором 
говорят наши заслуженные педагоги.

Вот здесь — вряд ли. Первым делом на него 
неодобрительно цыкнут методисты. Им ведь 
проще контролировать, чем помогать: чиновники 
от образования ничем не отличаются от прочих 
чиновников.

А затем наступает неизбежный ЕГЭ, кото-
рый при ряде положительных моментов плох 
прежде всего тем, что жесточайшим образом 
унифицирует образование. ЕГЭ ведь проверяет 
не знания — он отрабатывает базовые модели, 
типичные упражнения, некие шаблоны. 

Вот я наугад открыл пробный ЕГЭ по ли-
тературе. Какие знания могут проверить такие 
вопросы: «Как называется троп-изображение 
с эффектом насмешки?», «Назовите стилисти-
ческую фигуру-утверждение, которым автор 
начинает и заканчивает стихотворение» (в по-
следнем случае речь идет о Тютчеве, «О, как 
убийственно мы любим…») — и так далее. О 
каком творчестве, о каком развитии личности 
идет речь, если ученика готовят по шаблону для 
такого рода вопросов?

Снова остановлюсь и спрошу вас: какие 
навыки нужны современному человеку (и будут 
становиться все нужнее через 10–15 лет)? Это ни-
как не знание названия стилистической фигуры-
утверждения, нет. Это прежде всего способность 
к самообразованию и творческое мышление. 
Все «стилистические фигуры» человек, если 
забыл, сможет посмотреть в Сети, равно как 
и ответить на вопрос, как называлась деревня 
Обломова: это никак не предмет для проверки 

на экзамене. Экзамен в советской школе с его 
устными ответами, с его сочинением (которое, 
конечно, в последние годы превратилось в по-
вальное списывание) был куда актуальнее и 
современнее нынешних ЕГЭ.

И вновь о Финляндии. В наиболее прогрес-
сивных педагогических системах нет понятия 
единого плана, единого учебника и прочего то-
тального единства. Все дети, как и все учителя, 
разные, «в одну упряжку впрячь не можно коня и 
трепетную лань». Поэтому в той же Финляндии 
так популярна модульная система. Если описы-
вать совсем общими словами, то сверх мини-
мального базового набора знаний (гуманитарные 
и естественнонаучные дисциплины) ученик сам 
выбирает себе курсы, которые предлагают учи-
теля. Курсы — авторские, неповторимые, разня-
щиеся от школы к школе и от педагога к педагогу. 
Так разрушается понятие класса, зато ученик 
оказывается вписан в гораздо более широкий 
контекст — жизнь всей школы. Также решается 
и множество собственно педагогических про-
блем: исчезают сложные отношения в детских 
коллективах с их вечным делением на отличников 
и отстающих, ребенок знакомится с другими 
детьми куда легче; наконец, система курсов 
предполагает, что обучение может вестись в 
малой группе, а не обязательно среди большого 
класса, когда обеспечить индивидуальный под-
ход практически невозможно.

Попытки внедрения подобных систем были 
в России в 90-е годы, но стремительно исчезли 
вместе с остатками вариативности и творчества 
в школе.

Можно ли это вернуть? Безусловно. Но в 
таком случае школа должна стать куда более 
независимой, избавиться от вертикали власти, 
тянущейся непосредственно в Минобразова-
ния. Главным человеком в ней должен стать не 
чиновник, а учитель. Добиться этого можно за 
счет больших полномочий муниципалитетов: 
именно они кровно заинтересованы, чтобы у 
них были лучшие школы, чтобы в них приходили 
талантливые ученики. Для этого они эти школы 
должны финансировать, и не по принципу «ко-
личества душ», когда детей собирают побольше, 
а там уж как-нибудь.

Пока же этого нет, а из школы мы исключаем 
творчество, лишаем учеников и учителей необ-
ходимости в самообразовании, — между тем в 
мире на это делается один из главных акцентов. 
Во взрослой жизни не придет учитель и не поста-
вит оценку: там человек должен сам стремиться к 
развитию, хотеть узнать новое, чтобы обеспечить 
себе хоть личностный, хоть карьерный рост. У 
нас же во главе угла — стандарт, их величества 
«пятерка» или «двойка».

Причем, скажем честно, «двоек» особо не 
бывает. Еще одна проблема школы — показуха. 
«Двойка» — неудача учителя», как объясняют 
чиновники. Не попытка объяснить школьнику, 
что он чего-то не знает, что должен заниматься 
лучше, а просто — провал и лишение премии. 
Чиновника можно понять: если учитель отчи-
тывается перед ним, то он сам отчитывается 
наверх, вплоть до губернатора, которого тоже не 
похвалят за низкие успехи на подведомственной 
территории.

Здесь решение было бы очевидно: не бой-
тесь сказать правду. Перестаньте, как некогда 
было модно говорить, «кошмарить» педагогов. 
Оценка — это инструмент, а не цель. Тот ин-
струмент нужно применять с умом, но от нее 
не должна зависеть зарплата педагога. Вам 
шашечки или ехать, красивую статистику или 
грамотных выпускников?

Снова о Финляндии: там школы не сорев-
нуются друг с другом, а просто идут к главной 
цели — знаниям и умениям учеников. У нас же 
соревнование — во главе угла, будто на той же 
Олимпиаде.

И, наконец, о деньгах. Допустим, молодого и 
творческого учителя все-таки удалось удержать в 
школе: призвание. Но это призвание сопряжено 
с очень скромной зарплатой. Майские указы 
майскими указами, однако ситуацию (особенно 
в регионах) трудно назвать достойной. Учителя 
вынуждены брать огромную нагрузку, навеши-
вать на себя продленку, административные 
обязанности и бог весть что еще — времени на 
собственно педагогику почти не остается. 

Пока учитель вынужден «в поте лица до-
бывать хлеб свой», нам не на что рассчитывать. 
Возьмите Европу (уже не только Финляндию): 
зарплата учителя там хотя и не самая высокая, 
но находится на стабильном среднем уровне, в 
рублях составляя больше 200 тысяч. Возьмите 
Россию — да вы и сами знаете.

Но для этого, повторю еще раз, нужно 
сменить приоритеты в стране. Нужно наконец 
понять, что главное, что у нас есть, — это не 
нефть, а люди. И тогда все красивые разговоры о 
личностном подходе в образовании перестанут 
казаться благоглупостями: какой личностный 
подход может быть в современном большом 
классе? Модульное образование, педагоги-
ческое творчество, престиж учительской про-
фессии. Последний сейчас пытаются повысить, 
придумывая «достижения» для учителей: от по-
мощника учителя до учителя-эксперта. Странная 
логика: кто сказал, что только что пришедший в 
школу педагог работает хуже, чем пробывший 
там 10 лет? Сколько веков прошло, а мы все 
мыслим табелью о рангах. Просто дайте учи-
телю время и деньги, не привязанные к стажу и 
кипам бумажек, — а уж он найдет возможность 
построить свою карьеру без вашей помощи, 
господа чиновники.

Все описанное выше — совсем другой под-
ход, нежели практикуемый сейчас. Доверие 
вместо контроля, творчество вместо единого 
по всей стране плана, развитие, а не механи-
ческое заучивание. Но лишь изменив, сломав 
нынешнюю систему, мы сможем претендовать на 
место в будущем — том самом, основы которого 
закладываются сегодня в школе.

КАК НАМ ОБУЧИТЬ РОССИЮ
В отличие от всего мира мы исключаем из школы творчество
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В Московском окружном суде во 
вторник закончились предваритель-
ные слушания по уголовному делу об 
убийстве политика Бориса Немцова. 
Не все заявленные накануне сторо-
нами ходатайства суд удовлетворил, 
но теперь уже понятно, как будет про-
ходить этот громкий процесс. 

СУДИТЬ  
ЗА НЕМЦОВА БУДУТ 
ВСЕМ МИРОМ
Адвокат ключевого 
обвиняемого попробует 
доказать присяжным, что у 
его подзащитного железное 
алиби

Не было удовлетворено ходатайство одно-
го из подсудимых, Тамерлана Эскерханова, 
о предоставлении ему переводчика. Как по-
яснила адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева, 
ее подзащитный хорошо владеет русским раз-
говорным языком, но многие юридические 
термины, которые содержатся в письменных 
материалах, ему непонятны. Суд решил, что 
растолковать их Эскерханову могут его защит-
ники. Адвокат намерена отказ обжаловать.

Отказался суд также вернуть уголовное 
дело прокурору для переквалификации об-
винения со статьи «Убийство» на статью «По-
сягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля», о чем просила сто-
рона потерпевших.

Этот отказ прокомментировал представи-
тель дочери убитого Жанны Немцовой Вадим 
Прохоров:

— Нас это не удивило. Мы хотели, чтобы 
преступление было признано посягательством 
на жизнь государственного деятеля, но, очевид-
но, власти не желают еще раз подчеркивать, что 
Немцов был государственным деятелем.

Будет ли обжалован этот отказ, адвокат 
пока не решил.

Остальные ходатайства были судом удо-
влетворены. Как и просили подсудимые, решать 
их судьбу будет коллегия присяжных. Правда, 
не совсем понятно, когда начнется ее отбор. 
Дело в том, что суд назначил следующее за-
седание на 24 августа, и оно будет открытым. А 
отбор присяжных проходит в закрытом режиме. 
Что это означает, пока сказать сложно.

Удовлетворено и ходатайство стороны 
обвинения, которая просила продлить срок 
содержания под стражей подсудимых на время, 
пока будет идти судебное разбирательство. 
Суд продлил этот срок до 30 декабря.

Комментируя этот временной промежуток, 
Вадим Прохоров напомнил, что в деле 69 томов, 
и разбирательство предстоит большое.

Судя по тому, как настроены адвокаты под-
судимых, присяжным придется в этом процессе 
непросто. Ведь следствие уверенно называет 
одним из убийц Немцова Заура Дадаева и уве-
ряет, что этому есть все доказательства.

А вот адвокат Дадаева Шамсуддин Цакаев 
намерен доказать присяжным, что его подза-
щитный не является убийцей.

— Есть документальные доказательства 
того, что 27 февраля (дата убийства) Дадаев 
вошел в 16 часов в подъезд своего дома и вы-
шел оттуда только 28-го, в час ночи. Также его 
алиби подтверждают детализации телефона, 
— утверждает адвокат.

Также Цакаев намерен убедить коллегию 
в том, что признательные показания его подза-
щитного, видеозапись которых обнародована 
в Интернете, не являются правдивыми.

— Если вы посмотрите внимательно это 
видео, увидите синюшные губы Дадаева, — по-
яснил адвокат. — И обратите внимание на то, 
как он при этом излагает показания. Человек 
как будто в прострации, никакой конкретики. 
Видно, что он придумывает. Видно, что зна-
ет обстоятельства преступления, но детали 
придумывает.

Лина ПАНЧЕНКО.

Не все группы укомплектованы 
трехлетками, но малышей все 
равно не берут
Всерьез претендовать на место в сто-
личном детском саду могут лишь семьи 
с постоянной регистрацией и детьми 
старше 2 лет 7 месяцев, и это знают все. 
Но вот парадокс: как стало известно 
«МК», далеко не все образовательные 
комплексы в этом году полностью уком-
плектованы дошколятами. Их педагоги 
ждут увольнения, но ни детей более 
младшего возраста, ни тех, чьи роди-
тели имеют лишь временную прописку, 
туда все равно не берут. 

История мамы Натальи из Северного ад-
министративного округа Москвы, увы, знакома 
многим не понаслышке:

— Мы живем в районе Западное Дегунино. 
Есть московская прописка, но льгот нет. Поэтому, 
хотя с сентября 2015 года, то есть полный учебный 
год, мы посещали ГКП (группа кратковременного 
пребывания. — «МК») и тем самым прошли про-
грамму ГКП «Истоки», в группу полного дня в 
сентябре нас все равно не берут, поскольку нам 
будет не 2 года 8 месяцев, а 2 года 6 месяцев. 
В Департамент образования я пишу с 18 марта, 
но в ответ приходят одни отписки, что мы стоим 
в очереди и надо ждать до трех лет. Обратилась 
я и в Минобрнауки, где ответили, что перенапра-
вили вопрос в департамент, который имеет право 
предлагать «вариативные формы обучения»: 
ГКП, в семье и пр. Итог: уже скопилась пачка 
бумаги с перепиской, а нам пока предложили 
снова пойти в ГКП.

Типична для многих и история, рассказанная 

«МК» семьей из района Богородское: 
— Мы стоим в очереди с октября 2013 года, 

хотя ребенку уже 3 года и 3 месяца. Но у нас 
временная регистрация. А потому очередь не 
двигается, и мы все еще в «доп. списках» для 
детей до 2 лет 8 месяцев. Между тем, как мне 
сказала по секрету заведующая, места в садиках 
есть: достаточно принести направление, и нас 
возьмут. Но чиновники среднего звена уверя-
ют, что дать его не могут, так как это решает 
только Департамент образования. А там нам 
сказали ждать своей очереди, хотя понятно, 
что при таком подходе она никогда не настанет: 
перед нами всегда кто-то будет с московской 
регистрацией. 

«Секретная» информация о якобы имеющих-
ся, но так и остающихся незаполненными местах 
в садах может показаться уткой, запущенной от-
чаявшимися людьми. Однако обращение в «МК» 
педагогов 3-го подразделения (бывший детский 
сад №2676) школы №368 «Лосиный Остров» с 
углубленным изучением отдельных предметов 
ее полностью подтверждает: 

— На следующий учебный год наше обра-
зовательное учреждение не набрало три группы 
дошкольников, а ряд групп укомплектованы толь-
ко частично, — сообщили они. — Директор ком-
плекса объясняет нам, что детей нет, и педагоги 
ожидают сокращения или перевода на частичную 
занятость, а также опасаются полного закрытия 
3-го подразделения в ближайшем будущем.

Примечательно, что, несмотря на очереди, 
вопрос о наборе на свободные места очередников 
«второго ряда» — малышей и детей с временной 
регистрацией — в данной школе даже не возни-
кает. И, более того, сжатие дошкольного сектора, 
сообщили «МК» члены инициативной группы 
воспитателей, происходит не только там:

— В последние годы увольнения воспитате-
лей, логопедов и других педагогов дошкольных 
учреждений достигли катастрофических масшта-
бов. По данным ОНФ, с 2012 по 2015 год число 
работников дошкольного образования в Москве 
сократилось на 14 тысяч. В результате оптими-
зации ухудшается качество присмотра, ухода 
и образования детей. Музыкальные работники 
лишаются возможности вести индивидуальные 
занятия с детьми, так как вместо трех педагогов 
теперь работают два, а то и один с повышени-
ем нагрузки по работе в группах. Закрываются 
логопедические группы и группы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. При 
этом нам достоверно известно, что в очереди 
в детские сады продолжают находиться сотни 
или тысячи детей двух категорий: 1) дети в воз-
расте младше 2 лет и 8 месяцев по состоянию 
на 1 сентября 2016 года; 2) дети, проживающие 
в Москве с временной регистрацией. Эти дети 
стоят в очереди на детский сад, которая не дви-
жется, так как департаментом принято негласное 
решение не предоставлять этим детям места в 
детсадах. В то же время воспитатели и другие 
педагоги остаются без работы, так как, по сло-
вам руководства, нет детей, которые хотели бы 
попасть в дошкольные учреждения. 

Комментарий Департамента образования 
Москвы также не прояснил ситуации, посколь-
ку затронул лишь общие правила зачисления 
детей в детские сады: «В целях обеспечения 
прав жителей города на получение дошкольного 
образования Департаментом образования горо-
да Москвы выстроен четкий порядок, при этом 
реализуется учет следующих приоритетов при 
предоставлении детям мест в образовательных 
организациях». Далее подробно описывается 
очередность удовлетворения потребностей рос-
сиян в дошкольном образовании детей начиная 
с возрастной группы от 3 до 7 лет из числа по-
стоянных жителей города Москвы и заканчивая 
детьми от 1 года 6 месяцев до 3 лет, зарегистри-
рованных по месту пребывания на территории 
города Москвы, при наличии мест в образова-
тельных организациях, закрепленных за местом 
регистрации ребенка. То есть самых маленьких и 
притом иногородних. Однако почему при явном 
«наличии мест» этот принцип не осуществляется 
на практике, так и осталось неясным.

Марина ЛЕМУТКИНА.

РУССКИЙ  
С КИТАЙЦЕМ — 
АСЫ НАВЕК
Под Рязанью стартует 
«Авиадартс-2016»
Российские Воздушно-космические 
силы (ВКС) готовятся к участию в со-
ревнованиях военных летчиков «Авиа-
дартс», которые пройдут в нашей стра-
не в седьмой раз. Уже третий год они 
носят статус международных. На сей 
раз в них будут участвовать порядка 50 
экипажей из Казахстана, Китая, России 
и Белоруссии. 

«Авиадартс-2016» стартует 31 июля на во-
енном полигоне под Рязанью. В течение 10 
дней летчикам из четырех стран предстоит 
сдать зачеты по теоретической и физической 
подготовке, выполнить нормативы воздушной 
разведки, продемонстрировать приемы техники 
пилотирования и применения авиационных 
средств поражения по наземным целям.

Соревноваться они будут на 13 типах ле-
тательных аппаратов, включая дальние бом-
бардировщики Ту-22М3, военно-транспортные 
Ил-76, вертолеты Ми-24, Ми-8, Ка-52, а также 
истребители МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, штурмо-
вики Су-25, бомбардировщики Су-24М и Су-34. 
Причем летчикам Казахстана и Белоруссии 
для участия в соревнованиях наши военные 
предоставят машины российских ВКС, а вот 
их китайские коллеги решили выступать на 

собственных бомбардировщиках — так назы-
ваемых «Леопардах», JH-7 Flying Leopard.

 Для чего проводится конкурс «Авиадартс», 
если есть другие, более привычные и тради-
ционные для военных виды проверки летного 
мастерства? На этот вопрос журналист «МК» 
попросил ответить главкома ВКС, Героя России, 
генерал-полковника Виктора Бондарева. 

— Проводя и развивая конкурс «Авиа-
дартс», — пояснил «МК» главком ВКС, — мы 
решаем такие немаловажные задачи, как по-
вышение престижа военной службы и военно-
патриотическое воспитание, особенно подрас-
тающего поколения, и развитие у участников 
конкурса нешаблонного мышления, а также 
обмен опытом среди военнослужащих, про-
ходящих военную службу в различных уголках 
нашей страны. В рамках международной со-
ставляющей конкурса мы не только обменива-
емся опытом, но и нарабатываем его в рамках 
совместного выполнения задач.

Важно, что сейчас средний возраст участ-
ника конкурса — 25 лет. Это все молодые 

летчики — старшие лейтенанты, капитаны и 
даже лейтенанты, которые самостоятельно 
поднимают в воздух современные самолеты 
и вертолеты.

Ежегодно расширяется круг номинаций, по 
которым оценивается летный состав. Совсем 
недавно мы ввели и опробовали номинацию, 
оценивающую не только летчиков, но лучших 
представителей инженерно-технического соста-
ва. В этом году в период проведения конкурса 
будет продемонстрирован тактический эпизод 
«Авиамикс» с реальным боевым применением 
управляемых и неуправляемых авиационных 
средств поражения самолетами и вертолетами 
всех родов авиации ВКС.

Естественно, что все участники конкурса, 
занявшие призовые места, будут награжде-
ны достойными подарками. Какими именно 
— раскрывать интригу пока не будем. Но хочу 
напомнить, что в прошлом году призеры «Авиа-
дартса» уехали с соревнований на подаренных 
им новеньких автомобилях.

Ольга БОЖЬЕВА.

c 1-й стр.
По словам сестры, которой удалось 
сбежать и поднять тревогу, напа-
давшие также провозглашали вер-
ность «Исламскому государству». 

Один из них носил бороду и мусульманскую ша-
почку. Уточняется, что они были убиты при попытке 
покинуть храм. Жертвой религиозных фанатиков 
оказался 84-летний священник Жак Амель, кото-
рому перерезали горло. Еще несколько человек 
получили ранения. 

«Они пришли внезапно, — рассказывает ано-
нимная свидетельница произошедшего, которую 
цитирует Le Figaro. — Заняли позиции. Они гово-
рили по-арабски. Я увидела нож. Я убежала, когда 
они напали на отца Жака. Я даже не знаю, поняли 
ли они, что я убегаю». 

Радикальная группировка уже взяла на себя 
ответственность через агентство Amaq. Президент 
Франции Франсуа Олланд заявил, что Пятая респу-
блика продолжит вести борьбу с ИГИЛ, но в то же 
время французы должны знать, что «они находятся 
под угрозой». Теракты осудил и папа римский 
Франциск, назвав это абсурдным насилием.

Пресса уточняет, что один из предполагаемых 
террористов носил электронный браслет: его 
схватили в 2015 году при попытке отправиться в 
Сирию и экстрадировали во Францию. А вот Tri-
bune de Geneve уточняет, что один из нападавших, 

которому было 19 лет, пытался дважды уехать в 
«горячую точку»: сначала через Мюнхен, потом 
через Женеву. Он был задержан властями Швей-
царии и направлен во Францию, где его обвинили 
в подготовке террористических актов. Неясно, что 
помешало французским стражам правопорядка 
вовремя поймать двух «симпатизантов» ИГИЛ.

Пригород Руана «вырастил» 
палача ИГИЛ
В 2014 году в Нормандии была раскрыта ячей-

ка, которая поставляла джихадистов в Сирию, на 
территорию ИГИЛ. Члены ячейки посещали мечеть 
в том самом городке Сент-Этьен-дю-Рувре, где 
террористы напали на церковь.

Спецслужбы вышли на ее след благодаря 
видео, распространенному ИГ, — на нем был за-
печатлен Максим Ошар, один из членов ячейки, 
куда входили как минимум четыре человека.

22-летний Максим Ошар, этнический фран-
цуз, родился в деревушке Боск-Роже-ан-Румуа 
в окрестностях Руана (деревня находится со-
всем рядом с Сент-Этьен-дю-Рувре). На видео 
ИГИЛ он выступает в роли одного из палачей при 
казни 18 сирийских заложников (им перерезали 
горло). На территорию ИГ Ошар уехал в августе 

2013 года. Там он стал называть себя Абу-Абдалла-
аль-Фаранзи.

До этого, в 2012 и 2013 годах, Ошар дважды 
выезжал в Мавританию, где проходил обучение 
у салафитов. Однако в поле зрение полиции он 
не попал: единственное, что за ним числилось, 
— штраф в 300 евро за нарушение правил до-
рожного движения.

Ошар до отъезда из Франции изучал точ-
ные науки, у него была прекрасная успеваемость. 
Родителям он говорил, что собирается стать ин-
женером и поступать в престижный вуз. Позже 
отец и мать объясняли, что Максим общался с 
радикалами по Интернету, что после поездки 
в Мавританию он очень изменился — перестал 
употреблять спиртное, общаться с девушками... 
Перед отъездом в Сирию Ошар сказал близким, 
что он «хочет оказывать помощь раненым в зоне 
конфликта».

Максим завербовал другого жителя своей 
деревни, 26-летнего сына фермеров, по имени 
Жан. Они вместе подрабатывали в пиццерии.

Жан принял ислам и в 2012 году уехал в Ме-
дину, в Саудовскую Аравию, чтобы, как объясняли 
его родные, «изучать теологию».

Третий член ячейки, 22-летний Йордан, уро-
женец коммуны Вернон в Нормандии, также отпра-
вился в ИГИЛ. Он посещал мечеть в Сент-Этьен-
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Дмитрий ГУДКОВ, независимый депутат

ДЛЯ КОГО ДЕРЖАТ СВОБОДНЫЕ 
МЕСТА В ДЕТСАДАХ?

дю-Рувре (в городке, согласно справочникам для 
мусульман, находятся две мечети).

Еще один молодой человек, 23-летний Франц, 
был арестован в начале ноября 2014 года в Сен-
Пьер-лез-Эльбеф вместе с двумя девушками — 
своей подругой Летицией и женой брата. Все они 
готовились выехать в Сирию.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Владимир СОТНИКОВ, ведущий научный 

сотрудник Института востоковедения РАН:
«Здесь несколько причин. Первая заключается 

в том, что активизировались «спящие ячейки», 
особенно это стало понятно, когда произошел 
теракт в Ницце. Вторая причина: у ИГИЛ очень 
хорошо поставлена пропаганда — через социаль-
ные сети, через их СМИ, через радио, при помо-
щи которых вербуют новых сторонников. Главари 
ИГИЛ не скрывают, что они будут воевать с теми 
государствами, которые убивают их боевиков. 
А Франция входит в число таких государств, то 
есть в международную коалицию, возглавляемую 
США. Все эти теракты, и даже такие мелкие, — это 
звенья одной цепи, которая называется «между-
народная террористическая война ИГИЛ против 
западных держав» и по большому счету против 
всего человечества. Нужно менять положения 
законодательства. К этому, например, пришли в 
Германии: появилась информация об изменениях 
во внутреннем законодательстве по поводу при-
нятия мигрантов».

Роман СИЛАНТЬЕВ, исламовед и дирек-
тор правозащитного центра Всемирного рус-
ского народного собора:

«ИГИЛ делает ставку на дешевые, простые 
теракты быстрого приготовления, которые не тре-
буют особой подготовки, а также большого круга 
лиц и времени. Одиночки или несколько человек 
с топорами и ножами, мачете, грузовиками, лег-
ким стрелковым оружием. Главное в них — это 
регулярность. В ИГИЛ хорошие психологи: они 
догадались, что регулярные дешевые теракты 
гораздо проще организовать, а пугают они лю-
дей сильнее, чем редкие, но мощные. Например, 
таран башен-близнецов — это технически слож-
ный теракт, который пугает людей, но регулярно 
организовывать подобное невозможно. А то, что 
происходит сейчас, можно организовывать еже-
дневно. Даже если в атаки вписываются психи, то 
в восприятии людей это те же игиловцы. У ИГИЛ 
произошла оптимизация стратегии. Они давно 
на это выходили и сейчас выходят на расчетные 
мощности, если можно так сказать. Делают упор 
на пропаганду». 

Игорь СУББОТИН, Ирина РИНАЕВА.

Убитый священник Жак Амель был 
рукоположен почти 50 лет назад.

В момент захвата в церкви были пять 
человек.

Пресса пишет, что нападение ставит 
множество вопросов к службам 
безопасности страны, учитывая то, 
что атака произошла спустя полторы 
недели после Ниццы, и то, что один 
из террористов уже привлекал 
внимание правоохранителей 
попыткой бежать в Сирию.

«ТЕРАКТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ»

Французский лидер Франсуа Олланд 
сразу прибыл на место инцидента. 
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НАУКА4
Принятие в начале июля скандального 
закона о запрете выращивания и раз-
ведения в России генетически моди-
фицированных растений и животных 
разбередило умы граждан. Вроде как 
мы уже смирились и с огромным коли-
чеством вредной пищи на прилавках, и 
с «пластилиновыми» сырами, и даже с 
невероятно выросшими ценами на еду. 
А нам взяли и напомнили еще об одном 
раздражителе...
Впрочем, почему раздражителе? Оп-
тимисты говорят, что генетически мо-
дифицированные продукты, они же 
— трансгены, они же — пища с ГМО, спа-
сут от голода всю планету. Но нужна ли 
именно России такая еда? Одно дело 
— насытить голодающие страны, и сов-
сем другое — замещать обычные овощи 
и фрукты, вырастить которые стране по 
силам. 
«МК» поговорил со сторонниками и про-
тивниками генно-модифицированной 
еды и выяснил, в частности, что:
n слухи о нашей скорой смерти из-за 
неправильного питания несколько пре-
увеличены;
n эксперты недоумевают, как депутаты 
могли одобрить настолько рыхлый, ма-
ловнятный, плохо прописанный закон о 
ГМО;
n немалая доля овощей и фруктов, кото-
рые россияне сажают на своих грядках, 
тоже является модифицированной.

Трансгенные технологии  
не дошли только до травки
— Покупай бакинские помидоры! Сочные, 

сладкие, только вчера на грядке были! — зазы-
вают продавцы на столичном рынке.

Что ж не купить? Азербайджанские овощи 
традиционно славятся высоким качеством и 
отменным вкусом. Да вот только под видом за-
кавказских помидоров и огурцов покупателям 
нередко впаривают продукцию совсем иного 
происхождения. Преимущественно с ГМО. «У 
нас во всей республике за год не выращивают 
столько помидоров, сколько продается в сезон 
на московских рынках, — смеются азербайджан-
цы. — Куда ни глянь, везде бакинские помидоры. 
Покупателями просто манипулируют».

— Недавно появилась информация, что 
Азербайджан отказался от ГМО. Могут ли азер-
байджанские специалисты проводить полно-
ценную проверку семян на ГМО, из которых вы-
растают овощи и фрукты, я не знаю, — говорит 
доктор биологических наук, международный 
эксперт по экологической и продовольственной 
безопасности Ирина Ермакова.

В России посадки генно-модифицированных 
растений есть, но являются единичными, утверж-
дает ученый: «Я недавно совершила путешествие 
на машине вдоль полей в Ростовской области и 
в Подмосковье. По косвенным признакам можно 
определить, растет на поле трансгенная культура 
или нет. И когда я проехалась, то поняла, что у 
нас в стране много полей с обычными, традици-
онными культурами».

По оценке президента Российского зерново-
го союза Аркадия Злочевского, в России площадь 
засева трансгенных кукурузы и сои оценивается 
примерно в 400 тысяч гектаров. Помимо этого 
в небольших количествах выращиваются генно-
модифицированный картофель и подсолнечник. 
В любом случае в масштабах территории России 
эти цифры невелики. При этом можно говорить о 
тысячах локальных участков, на которых растут 
трансгены. И высаживают их либо дачники, либо 
жители сел и деревень, либо фермеры.

— Люди думают, что если вырастить на 
своем участке помидоры и огурцы, они будут 
натуральными и полезными, — говорит доктор 
медицинских наук, профессор, руководитель 
отдела аллергологии НИИ вакцин и сывороток 
имени Мечникова РАМН Валентина Гервази-
ева. — Простите: а где вы взяли семена? Мне 
мои друзья говорят: ну как же, я на «выставке» 
покупал или в специализированных магазинах. 
Так вот: все семена, которые продаются у нас 
на «выставке» или в магазинах, являются генно-
модифицированными.

— Есть ли растения, до которых генные 
технологии еще не дошли?

— Если и есть, то их мало. Ну, может быть, 
кинза, укроп, петрушка. Но ими сыт не будешь.
Овощи на рынках и продукты в магазинах, 

пришедшие к нам из-за рубежа, — почти все 
модифицированные. Посмотрите: на рынке не-
делями лежат гладкие блестящие баклажаны, 
прекрасные перцы, яблоки без единой червото-
чинки. А ведь это нежные овощи и фрукты, они 
очень быстро портятся.

Врачи рекомендуют 
бессоевую диету
Напасть третьего тысячелетия — аллергия, 

констатируют врачи. Но отчего она развивается у 
каждого конкретного больного — все-таки от мо-
дифицированных продуктов или нет, — очень труд-
но определить даже суперпрофессионалу.

— Мы можем говорить только об общей 
тенденции: с конца 1990-х годов значительно 
растет количество людей в мире, страдающих 
аллергией, — говорит Валентина Гервазиева. 
— И второй важный момент, который идет па-
раллельно с увеличением аллергической ак-
тивности, — повсеместное ожирение. Опять же 
связь ожирения с употреблением трансгенов 
никто не доказал. Но эти две тенденции идут 
параллельно в ХХI веке.

В медицине есть такое понятие, как «пере-
крестная аллергическая реакция»: если ваш ор-
ганизм «отзывается» сыпью или насморком на ве-
щество А, с большой вероятностью он отзовется 
и на вещество В. Так, сильнейший перекрестный 
аллерген — березовая пыльца. Людям, у которых 
выявлена на нее аллергическая реакция, стоит 
воздержаться от употребления многих трансген-
ных овощей и фруктов, особенно яблок. 

— Если раньше аллергия на пыльцу воз-
никала у больного человека только раз в году, в 
сезон цветения, то теперь — постоянно. Когда мы 
в больших количествах потребляем модифици-
рованные продукты с перекрестной пыльцой бе-
резы, организм подстегивается в течение всего 
года теми же аллергенами, которые были раньше 
только в пыльце березы. Быстрее развиваются 
заболевания, быстрее развивается астма. Уже 
маленькие дети дают нам астму. Раньше астма в 
основном развивалась в зрелом возрасте.

Перевешивает ли польза от потребления 

трансгенных овощей и фруктов возможный 
вред?

— Сказать, что все овощи и фрукты являются 
аллергенами, нельзя. Я могу четко сказать только 
про сою — мы ею очень плотно занимались, — 
отвечает Валентина Гервазиева.

Исследования показали: почти все белки 
сои являются сильнейшими аллергенами. Про-
изводители об этом, конечно, помалкивают, зато 
любят хвалиться, что в этом продукте очень много 
белка и он способен заменить мясо.

— Соя обладает еще одним очень мощным 
биохимическим воздействием, — продолжает 
Валентина Гервазиева. — Многие ее белки по 
химическому составу напоминают женские гор-
моны. Поэтому ожирение, которое возникает при 
употреблении продуктов с содержанием сои, 
очень напоминает такое, которое бывает при уве-
личении женских половых гормонов. Педиатры 
отмечают, что такой тип ожирения преобладает 
у детей. Ведь что едят дети? Сосиски. А сосиски 
содержат белки сои.

— Даже если соя не генетически 
модифицированная?

— У нас вся соя генетически модифициро-
ванная. Тысячами тонн завозят соевую муку, и она 
попадает в кондитерскую промышленность. Соя 
везде: даже хлеб уже пекут с соевой мукой! Это 
такой очень удобный для всех продукт.

Согласно наиболее распространенной точке 
зрения цель генной инженерии — изменение 
свойств продукции: например, получение расте-
ний, устойчивых к заморозкам, или к насекомым, 
или к пестицидам и так далее. Чем дольше будут 
храниться продукты, тем большее количество 
людей во всем мире можно ими накормить. Это 
объяснение лежит на поверхности.

Есть и другая, более любопытная версия, 
которая по большому счету не противоречит пер-
вой. «Идет процесс глобализации. Америка хочет 
поставлять помидоры покупателям не только 
внутри страны, а по всему миру, — рассказывает 
Валентина Гервазиева. — Представляете, сколько 
нужно затратить времени и денег, чтобы сначала 
их вырастить, потом собрать, потом довезти в 
товарном виде до прилавка? Как сделать так, 
чтобы этот помидор не созревал за срок, заложен-
ный его генетической природой? Ответ нам уже 
известен: достаточно задержать биологический 
ритм продукта. Помидор будет лежать 20–30 дней 
зеленым и не меняться, потому что мы ввели ген, 
который задерживает его созревание. А когда 
созреет, не пропадет еще несколько месяцев».

Попадают в зависимость и покупатели ГМО-
семян, которые не развивают сельское хозяйство, 
отказались от своих биологических станций. 
Они должны бесконечно покупать новые и новые 
семена. «Дело в том, что генетически модифи-
цированные семена обладают способностью 
давать урожай только один год. Если вы попы-
таетесь из ГМ-плода взять семечко и посадить 
его на следующий год, думая, что теперь сами 
вырастите растение, вы сильно удивитесь. Ни-
чего не вырастет. В лучшем случае будет просто 
трава, без плодов. В Индии была жуткая история. 
Огромное количество фермеров взяли кредиты 
на развитие хозяйства и купили генно-моди-
фицированные семена хлопка. Многие, поняв, 
что второго урожая не дождутся, кончали жизнь 
самоубийством», — объясняет специалист.

Валентина Гервазиева уверена: насыщение 
продуктового рынка генетически модифициро-
ванными семенами носит чисто коммерческий 
характер.

Корпорации дерутся,  
а у народа чубы трещат
После всего этого ужаса и кошмара кажется 

удивительным, что против закона о запрете раз-
ведения ГМО-культур в России в промышленных 
масштабах высказались много людей. Среди 
них — и обыватели, и серьезные ученые, и даже 
активные ненавистники трансгенной еды. В чем 
причина массового недовольства?

Профессор факультета биоинженерии и 
биоинформатики МГУ, заместитель директора 
Института проблем передачи информации РАН, 
доктор биологических наук Михаил Гельфанд 
считает документ откровенно вредительским:

— Часть депутатов Государственной думы 
в силу своего глубокого невежества убеждены в 
том, что генетически модифицированные продук-
ты вредны и кушать их вредно. Хотя есть масса 
научных исследований, свидетельствующих о без-
вредности ГМО. Есть заявления многих научных 
обществ — в частности Российской академии наук. 
Представитель Минобрнауки, который участвовал 
в написании этого закона, признал на заседании 
Комитета по науке Госдумы летом прошлого года: 
никаких сведений о вреде ГМО у них нет. А на 
вопрос, какая муха их укусила, ответил, что это 
соображения продовольственной безопасности. 
Тут тоже есть что возразить, потому что самый 
простой способ сохранять продовольственную 
безопасность — не ссориться с соседями и не 
налагать санкции на самих себя. Но даже в рамках 
изоляционистской картины мира не стоит мешать 
развитию собственных технологий.

— Но ведь в законе оговаривается, что 
для исследований выращивать ГМО-рас-
тения не запрещено — нельзя только в про-
мышленных масштабах.

— Кто же будет делать исследования, пони-
мая, что их результаты не станут использовать? 
Кто захочет выводить новый сорт, если нет ни ма-
лейших перспектив, что он будет выращиваться? 
В России есть лаборатории, которые с большим 
или меньшим успехом делают генно-модифици-
рованные сорта, хотя в целом мы очень сильно 
отстаем. А в промышленных масштабах офици-
ально сертифицированных сортов, насколько я 

знаю, нет. Этот закон обладает удивительным 
свойством: он идиотский в любой исходной логи-
ке. Вместо нормальной процедуры регистрации 
и регулирования все то же самое будут сажать 
подпольно. А поскольку высокие технологии мы 
развивать не будем, то через некоторое время не 
сможем даже контролировать процесс.

— Какие продукты с генетически моди-
фицированными организмами мы можем 
встретить в наших магазинах?

— Я этим никогда не интересовался. Я прос-
то беру и покупаю, не обращая внимания на на-
клейки про ГМО. И хочу порекомендовать читате-
лям «Московского комсомольца» не поддаваться 
истерике, а в качестве стратегического решения 
— выбрать наконец депутатов поумнее.

В 1950-е годы, когда было получено боль-
шинство современных индустриальных сортов, 
брали семена и подвергали их воздействию 
очень сильного мутагена — радиации или химии. 
Получались уродцы, из которых отбирали тех, 
которые несли какой-то полезный признак, и 
потом скрещивали их с существующими сорта-
ми. Но при такой селекции вы не можете вести 
контроль, потому что не знаете, что происходит 
с генами: случайные мутации затронули мно-
гие из них, а вы ведете отбор по одному вне-
шнему признаку. Кстати, невкусные клубника 
и помидоры в магазинах — это как раз плоды 
традиционной селекции на приспособленность 
к промышленному производству. В генной же 
инженерии вы точно знаете, что сделали, какие 
изменения произошли в геноме.

— Тогда откуда пошли страшилки про 
страшный вред генетически модифициро-
ванных продуктов?

— Это вы у психологов лучше спросите. 
А если серьезно, частично панику нагнетают 
«зеленые», которые обычно очень не любят 
транснациональные корпорации — а ГМО из-
за сложностей регуляторных процедур могут 
развивать только они, у маленького стартапа 
тут нет шансов. Может, идет битва корпораций 
— например, использующих ГМО и произво-
дящих так называемые экологически чистые 
продукты. Плюс к тому есть наблюдение, что на 
полях с ГМО используют на 40% меньше химии. 
А производители пестицидов — это ведь тоже 
крупные корпорации...

Раньше подсаживали 
нужный ген, теперь — 
выталкивают ненужный
Ирина Ермакова, по мнению многих уче-

ных, — главная активистка российского анти-
гэмэо-движения. Но и она дает закону отнюдь 
не лестные оценки:

— Документ достаточно рыхлый. Для нару-
шителей, которые выращивают продукцию с ГМО, 
предусмотрены низкие штрафы — от 10 тысяч до 
50 тысяч рублей. Что для крупной компании эти 
деньги? Если она захочет протолкнуть семена, 
она и больше заплатит, лишь бы на ее деятель-
ность закрыли глаза. Второе: в России разрешено 
использование 16 видов ГМО, которые, кстати, 
практически все запрещены в Европе. Но как 
сказано в законе, если будет доказано, что они 
ведут к негативному эффекту, то только в этом 
случае они будут запрещены. Это очень странно, 
потому что у ГМО пролонгированный эффект, они 
действуют на человека не сразу и незаметно. 

Можно питаться продуктами с ГМО год, два, 
три — и ничего не будет происходить. А потом 
начнут барахлить органы — возникнут проблемы 
с почками, поджелудочной железой, кишечником 
и другими органами, может появиться опухоль, 
развиться аллергия на многие продукты.

Сейчас разрабатываются новые методы по 
созданию ГМО. Считается, что генно-модифи-
цированные продукты могут быть менее опас-
ными, чем раньше, признает Ирина Ермакова. 
Как объясняет биолог, прежде для получения 
новых свойств растения в него внедряли опре-
деленный ген — с помощью вирусов или плазмид 
(кольцевой ДНК) патогенной бактерии. Попав в 
организм, чужеродные генетические вставки 
спокойно проникали в ДНК разных клеток внут-
ренних органов животных или человека, что было 
доказано с помощью флуоресцентной метки при 
исследовании на лабораторных животных. Могли 
они встроиться и в ДНК половых клеток животного 
или человека и, таким образом, повлиять на раз-
витие будущего организма. А теперь появилась 
технология, когда ген не внедряется, а подавля-
ется для того, чтобы убрать ненужное свойство 
продукта. Однако при таком способе все равно 
идет воздействие на геном вновь созданного 
организма, что может привести к появлению в 
нем токсичных веществ. «Поэтому нужно обяза-
тельно любые генетически модифицированные 
организмы проверять и исследовать!» — наста-
ивает Ирина Ермакова. 

Парадокс в том, что если даже ученые про-
ведут тщательные исследования, остановить 
использование новых технологий будет очень 
трудно. А если совсем честно — невозможно.  
Дело-то выгодное и удобное. «Всем очевидно, 
насколько вредно воздействует на мясо, кур, 
яйца другая современная технология — при-
менение антибиотиков, — говорит Валентина 
Гервазиева. — Причем эта технология изучена, 
известны все ее недостатки (в частности, анти-
биотики — одни из самых сильных аллергенов), 
но отказываться от нее никто не собирается. 
Если ее не использовать, молоко даже не ус-
певают довезти до молокозавода, поэтому все 
очень активно льют антибиотики. Антибиотиками 
обрабатывают сенажные вещества для корма 
скота и птицы, лечат животных — а болеют они 
часто».

В общем и целом специалисты, которые 
занимаются генной инженерией, делают боль-
шое дело, считает эксперт. С помощью генных 
технологий можно получать очищенный инсулин 
и другие важные лекарства. В Новосибирске, 
например, выращивают плоды, которые содер-
жат белки, используемые в вакцинах. Напри-
мер, человек съедает банан, который вакцини-
рует его от инфекционных болезней. Это, может 
быть, на первый взгляд звучит фантастически, 
но такие вещи разрабатываются, они близки к 
реализации.

Человечество не располагает достаточными 
доказательствами безвредности или опасности 
ГМО, научный консенсус не достигнут больше 
чем за 20 лет с момента вывода первых транс-
генных культур на рынок. Конечно, если спокойно 
относиться к тому, что весь наш геном состоит 
из большого количества различных генов и мы 
постепенно включаем в него то, что тысячеле-
тиями дорабатывалось в биологическом мире, 
казалось бы, ничего страшного.

Впрочем, кто же его знает — страшно это 
или нет?..

Ольга ГРЕКОВА.

SOSЕДИ СУД

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-
ная Страховая Группа» (ООО «ССГ», ОГРН 1037789072661, 
ЕГРССД 3857) уведомляет о своем намерении передать 
страховой портфель по договорам добровольного страхо-
вания, в связи с добровольным отказом от осуществления 
отдельных видов страхования (Протокол решения внеоче-
редного общего собрания участников от «22» июля 2016 г.). 
Страховой портфель будет передан Акционерному обществу 
«Страховая компания Опора» (АО «СКО»).

ООО «ССГ» передает страховой портфель, который со-
стоит из обязательств по договорам страхования:

— от несчастных случаев и болезней;
— медицинскому страхованию;
— средств наземного транспорта (за исключением 

средств железнодорожного транспорта);
— грузов;
— имущества юридических лиц, за исключением транс-

портных средств и сельскохозяйственного страхования;
— имущества граждан, за исключением транспортных 

средств;
— гражданской ответственности владельцев автотран-

спортных средств;
— гражданской ответственности организаций, эксплуа-

тирующих опасные объекты;
— гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 
— гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам;
— предпринимательских рисков;
— финансовых рисков
и соответствующих сформированным страховым резер-

вам, и активам, принимаемых для покрытия сформированных 
страховых резервов. Передаче подлежат обязательства по 
договорам страхования, действующим на дату передачи и 
срок действия которых истек на дату передачи страхово-
го портфеля, но обязательства по которым не исполнены 
в полном объёме. Передача страхового портфеля будет 
осуществлена на основании договора о передаче страхо-
вого портфеля, а также акта приема-передачи страхового 
портфеля между ООО «ССГ» и АО «СКО».

Страховщик, принимающий страховой портфель:
1. Полное фирменное наименование на русском языке — 

Акционерное общество «Страховая компания Опора».

2. Сокращенное фирменное наименование на русском 
языке — АО «СКО».

3. Место нахождения: 125040, Россия, Москва, 3-я улица 
Ямского поля, дом 32

4. Официальный сайт АО «СКО» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://www.opora-ins.ru

Основной деятельностью страховщика, принимающего 
страховой портфель, является страховая деятельность. Фи-
нансовое положение АО «СКО» удовлетворяет требованиям 
финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом 
вновь принятых обязательств. АО «СКО» имеет лицензию 
ЦБ РФ № 3099 от 12.02.2016, в рамках которой страховщик 
имеет право на осуществление обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, добровольного имущественного страхование; 
добровольного личного страхования, за исключением добро-
вольного страхования жизни; обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 
на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров), а также на 
осуществление перестрахования. 

ООО «ССГ» просит заинтересованных лиц (страхова-
телей) в письменной форме выразить согласие на замену 
страховщика либо отказ от этой замены. Письменные за-
явления просьба направлять в течение 45 дней с момента 
опубликования данного уведомления по адресу: 129223, 
г. Москва, проспект Мира, д.119, стр. 538.

Страхователь имеет право на отказ от замены страховщи-
ка. Отказ от замены страховщика влечет за собой досрочное 
прекращение договора страхования и возврат страхователю 
части страховой премии пропорционально разнице между 
сроком, на который был заключен договор страхования, и 
сроком, в течение которого он действовал.

В случае, если по истечении сорока пяти дней с даты 
размещения настоящего уведомления от страхователя 
не будет получен в письменной форме отказ от замены 
страховщика, договор страхования подлежит передаче в 
составе страхового портфеля.

По всем вопросам обращаться по адресу: 129223, 
г. Москва, проспект Мира, д.119, стр. 538. Телефон для 
связи: 8(495) 780-95-20.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

*не является публичной офертой и приглашением
делать оферты. От 16% до 18.5% годовых в рублях,
срок от 6 мес., возможность ежемесячных выплат.
Денежные средства застрахованы в ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ».
ООО Микрофинансовая организация
«ВНЕШ ЭКОНОМ ФИНАНС», ОГРН 1157746345767.
Свидетельство ЦБ РФ №651503045006546. Реклама

Выгодное предложение
для пенсионеров:

8(495)996-92-17

ВНЕШЭКОНОМФИНАНС

Большой Козловский пер., д. 10, стр. 1
(Ст.м. «Красные Ворота»/«Тургеневская»)
http://www.vefi n.ru     info@vefi n.ru

18.5%*
С НАМИ НАДЕЖНО, СТАБИЛЬНО!

В чем суть закона?
Директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности Елена 

ШАРОЙКИНА:
— До принятия этого закона высевание ГМО в России и так не было официально разрешено. 

Теперь же это положение закреплено законодательно. Это позволит России стать самой большой 
в мире зоной, свободной от ГМО, что прежде всего предполагает именно отказ от высевания 
трансгенных растений. Более того, запрет на высевание ГМО предоставляет России серьезный 
потенциал стать мировым лидером в области производства экологически чистых продуктов 
питания.

Закон не ограничивает возможность использования ГМО для производства продуктов питания 
и кормов для животных. Поэтому права граждан, которые хотят употреблять ГМО, не нарушают-
ся. В России при производстве продуктов питания и сельскохозяйственных кормов разрешено 
использовать 23 линии ГМ-культур: 12 разновидностей кукурузы, восемь — сои, по одной линии 
риса и свеклы. Речь идет об импортируемом сырье, в котором допускается использование кон-
кретно этих линий ГМО. Такая практика действует во многих странах, в том числе в Евросоюзе, 
что позволяет не нарушать принципов свободной торговли в рамках ВТО. Согласно российскому 
закону продукция с использованием ГМ-сырья должна быть промаркирована соответствующим 
образом, если продукт содержит более 0,9% ГМО от ингредиента.

Для сравнения, в Европейском союзе высевание ГМО разрешено лишь в пяти странах (Ис-
пания, Португалия, Чехия, Словакия, Румыния). Да и там речь идет только о кукурузе MON810, 
устойчивой к воздействию такого вредителя, как мотылек кукурузный. Остальные государства — 
члены ЕС ГМО не высевают, больше половины стран ввели официальные запреты на культивацию 
трансгенных растений.

Хочу обратить внимание, что принятый Госдумой федеральный закон о регулировании использо-
вания ГМО не ограничивает проведения научных исследований в области биотехнологии растений. 
Кроме того, в законе есть положение о том, что Правительство России вправе устанавливать запрет 
на ввоз на территорию страны продукции, полученной с применением ГМО, в случае если будет 
доказан ее вред и негативные эффекты по результатам мониторинга воздействия на человека и 
окружающую среду. Однако проведение такого мониторинга является проблематичным.

ТЕПЕРЬ Я ВМЕСТЕ С ГЕНОМ, 
ОН НЕОБЫКНОВЕННЫИ...
«МК» выяснял, опасны ли 
генно-модифицированные 
продукты

Глава МВД Аваков, 
вернувшись  
из отпуска, занялся 
верующими
Новости из Киева напомина-
ют предгрозовые сводки — 
на город с запада и востока 
движутся две пешие колон-
ны крестного хода Украин-
ской православной церкви 
(Московского патриархата). 
Крестный ход может превра-
титься в «крестный проезд» 
— украинское МВД требует 
от паломников пересесть на 
автобусы и «отбыть к месту 
отправления культа».

Встреча двух колонн в Киеве 
должна состояться 27-го числа. Но 
накануне обе колонны блокиро-
вали радикалы и местные власти. 
С запада на Житомирской трассе 
встал блокпост добровольческого 
батальона Организации украинских 
националистов (ОУН). С востока ко-
лонну блокируют под Борисполем. 
Городской совет этого города нака-
нуне принял решение о недопуске 
крестного хода в город. При этом ра-
дикалы, собравшиеся не пускать ход 
в Киев, в социальных сетях активно 
жаловались на две существенные 
проблемы — пассивность киевлян 
и активность полиции и Нацио-
нальной гвардии. Перед приходом 
колонн Московского патриархата 
в Киев крестный ход было решено 

максимально охранять. Руководи-
тель украинской полиции Хатия Де-
каноидзе заявила, что паломников 
будут охранять 4500 полицейских и 
бойцов Нацгвардии. Успешный опыт 
защиты непопулярных у радикалов 
акций у украинской полиции уже 
есть. Огромные отряды полицейс-
ких смогли эффективно защитить 
недавний малочисленный гей-парад 
в Киеве. Один из участников того 
парада сказал корреспонденту «МК»: 
«Парад тогда просто убили. Веселое 
мероприятие не может идти в окру-
жении тысяч полицейских. Оно в них 
просто утонуло».

Скорее всего то же самое влас-
ти решили сделать и с крестным хо-
дом. Он должен был утонуть, раство-
риться в тысячах правоохранителей. 
Охранять, защищать крестный ход 
призвал накануне и предстоятель Ук-
раинской греко-католической церкви 
Святослав Шевчук. В ситуации, когда 
президент Украины Петр Порошенко 
является верующим как раз УПЦ МП, 
широкой коалиции против крестного 
хода ожидать и не приходилось.

Но все изменила смерть жур-
налиста Павла Шеремета. Оружия, 
взрывчатки и, главное, обученных и 
злых саперов в стране за два года 
войны стало очень много. Поэто-
му утреннее сообщение советника 
министра МВД Украины Антона Ге-
ращенко об обнаружении взрывных 
устройств вдоль трассы в Киево-
Святошинском районе Киевской 
области мало кто считает инсце-
нировкой. Собаки обнаружили сна-
чала муляжи взрывных устройств. 

А под прикрытием муляжей в 3 
метрах от дороги были реальные, 
профессионально установленные 
закладки с гранатами Ф-1 и дымо-
выми шашками. 

После этого появилось жесткое 
заявление министра МВД Украины 
Арсена Авакова. «Силами Нацпо-
лиции и Нацгвардии МВД забло-
кировало проход по улицам Киева, 
— сообщил Аваков. — Безопас-
ность граждан выше религиозных 
ритуалов».

На момент, когда писался этот 
материал, пресс-служба церкви не 
сообщала о прекращении шествия. 
Протест против блокады высказала 
партия «Оппозиционный блок». «Мы 
требуем от власти дать верующим 
возможность провести крестный 
ход в честь годовщины Крещения 
Руси, — говорится в заявлении. — 
Это конституционное право, которое 
не может быть отобрано ничьими 
приказами».

Дмитрий ДУРНЕВ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«МК» поинтересовался у экс-

перта, имеет ли отношение к про-
вокациям против крестного хода 
«партия войны» и насколько она 
сильна сегодня на Украине? 

Константин БОНДАРЕН-
КО, глава фонда «Украинская 
политика»:

— Лично я считаю, что Крестный 
ход вообще не надо было проводить, 
чтобы лишний раз не раскалывать 
общество. Но отменять его сейчас 
тоже нельзя, так как это обозлит 
одну часть общества и придаст ра-
дикально настроенным элементам 
еще больше уверенности. При этом 
Аваков препятствует крестному ходу, 
потому что ему нужно не допустить 
нового доказательства низкого рей-
тинга популярности «партии войны». 
К тому же, если 27 июля акция Укра-
инской церкви Киевского патриарха-
та соберет меньше людей, чем крес-
тный ход Московского патриархата, 
это станет еще одним ударом по 
авторитету действующего режима. 
Впрочем, чем бы все ни закончилось 
в этот раз, в результате следующих 
выборов «Народный фронт» не смо-
жет пробиться в Верховную раду, а 
значит, Аваков, Парубий, Турчинов 
(так называемые ястребы) переста-
нут быть частью правящей элиты.  
Это будет мощнейшим ударом по 
«партии войны» и шансом для выпол-
нения Минских соглашений.

Дагестанского борца, 
осквернившего святыню, 
не выпустили под залог
Элистинский городской суд не 
стал освобождать дагестанца Са-
ида Османова, обвиняемого в оск-
вернении статуи Будды в калмыц-
кой столице, под залог в 150 тысяч 
рублей. Заключение 22-летнего 
борца греко-римского стиля про-
длили еще на месяц. Между тем 
он рискует провести в тюрьме еще 
7 лет, если прокуратуре удастся 
доказать его вину в «нарушении 
прав на свободу вероисповеда-
ния» и «разжигании ненависти и 
вражды по признаку расы и наци-
ональности».

Напомним суть дела. В апреле 2016 
года сборная Дагестана по борьбе прибы-
ла на турнир в Элисту. Вечером Османов 
с товарищами по команде решил прогу-
ляться по республиканской столице. Как 
говорят очевидцы, вели они себя по-хам-
ски, а когда подозреваемому приспичило 
по нужде, он решил это сделать в первом 
попавшемся месте, а именно за статуей 
Будды в возведенном в его честь храме. 
Этого Османову показалось мало, и он 
решил продемонстрировать свою рас-
тяжку, ударив святого ногой в голову. Все 
свои действия гости транслировали в Сети 
через «Перископ».

Его действия шокировали жителей 
Элисты до такой степени, что они окру-
жили гостиницу, в которой остановилась 
дагестанская сборная, и заставили неза-
дачливого вандала на коленях извиняться 
перед буддистами. Калмыцкая полиция 
утверждает, что самосуда удалось избе-
жать только чудом. Борец был задержан и 
с апреля находится в СИЗО Элисты.

За освобождение Османова уже 
выступило все руководство Дагестана, 
в том числе глава республики Рамазан 
Абдулатипов, который лично обратился 
к руководителю Калмыкии Алексею Ор-
лову. Также из Махачкалы в Элисту от-
правилась миротворческая делегация, в 
которую вошли министр спорта Магомед 
Магомедов, главный тренер сборной Да-
гестана по вольной борьбе Сажид Сажидов 
и отец обвиняемого Сулейман Османов. 
К прощению дагестанца призвал даже 
верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Рин-
поче. Глава Калмыкии Орлов тоже выска-
зался за то, чтобы отправить вандала на 

родину. Но калмыцкая Фемида осталась 
непреклонной.

Впрочем, посадить Османова на 7 
лет будет очень непросто, так как видеоза-
писей его деяний не сохранилось. Теперь 
суд может опираться только на показания 
приглашенных свидетелей. Но они, по сло-
вам адвоката Мурада Велиханова, часто 
противоречат друг другу.

В понедельник свидетели заявили, 
что не видели, как Османов мочился на 
Будду, так как застали его затягивающим 
штаны возле лужи. Из этого адвокат Вели-
ханов делает вывод, что его подзащитный 
не писал на статую.

Часть свидетелей наблюдала за Ос-
мановым через Интернет. Некоторые из 
них говорят, что подсудимый не материл 
Будду, но допускал в его отношении оскор-
бительные высказывания. Другие считают, 
что не было даже этого.

В-третьих, все свидетели подтверж-
дают, что Османов не знал, кто такой Будда 
и какое значение он имеет для жителей 
республики. В связи с этим Велиханов 
полагает, что спортсмен виновен лишь в 
административном правонарушении, и к 
осквернению религиозной святыни его 
действия не имеют никакого отношения.

Защита не отрицает, что Османов 
бил Будду ногой в голову, и то, вероятно, 
потому, что этот кадр широко разлетелся 
по всему Интернету. 

Напомним, что 10 июня Элистинс-
кий суд уже освобождал Османова под 
залог в 150 тысяч рублей. Однако пра-
воохранительные органы Калмыкии не 
позволили вандалу выйти на свободу. Для 
этого следователь срочно выдвинул про-
тив него новое обвинение в «разжигании 
ненависти и вражды», а также сказал, что 
при необходимости может обвинить его и 
в хулиганстве.

Артур АВАКОВ.

НА
ТА

Ль
Я 

М
Ущ

ИН
КИ

НА

PI
XA

BA
Y.C

O
M

БУДДА НЕ ПРОСТИЛКРЕСТНЫЙ ХОД В КИЕВЕ  
ПЫТАЮТСЯ ПРЕВРАТИТЬ В ПРОЕЗД

Этот кадр используют в 
качестве доказательства вины 
Османова.

Этот страшный 
крестный ход. AP
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…Я, конечно, сделала попытку по-
звонить Тане Кашириной — четы-
рехкратной чемпионке мира по 
штанге в самой престижной весо-

вой категории. Хотя очень долго собиралась с 
духом. И, честно, даже обрадовалась, когда она 
не ответила. Что бы я ей сказала: Таня, держись? 
Или: ничего-ничего, твое время еще придет? 

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро — это 
ее время. Время для победы четырехкратной 
чемпионки мира, не знающей сегодня себе рав-
ных. Ее проигрыш золотой медали в Лондоне, до 
которой не хватило одного дурацкого килограмма 
железного веса, четыре года не давал Татьяне 
покоя. Вся жизнь — ее и тренера — была под-
строена только под этот финал: Олимпиаду в 
Бразилии.

Не будет финала. 
Мы знакомы с Таней очень давно, разго-

варивали и встречались множество раз, и я ни-
когда не спрашивала о той истории с допингом 
десятилетней давности. А чего спрашивать-то? 
Пятнадцать лет, подросток. Самое начало пути, 
на котором возможно всякое. И люди вокруг 
разные, и дурь собственная.

А тут… Все-таки я позвонила тренеру Вла-
димиру Краснову. И все-таки спросила: а что 
тогда было-то? Какой-то препарат, название даже 
тогда не знал, выступала по юниорам, маленькая 
совсем, расценили как несчастный случай, но 
выводы сделали на всю жизнь. «Как вы, как Таня?» 
Ответ передать не берусь. Опустошение — это 
мягкое слово. А Таня — да, плакала, теперь уже 
нет, что делать-то? Россия собирает наказание 
за всех…

МОК принял решение, которое разрешило 
олимпийской семье делать с российскими спор-
тсменами — причем только с российскими — все 
что угодно? Представьте на бытовом уровне, 
что человека, нарушившего закон, отбывшего 
наказание, спустя много лет «награждают» но-
вым наказанием за то, давнишнее. Получите-ка 
за то, за что уже отсидели! Новые факты? Нет, 
не открылись, да и работали вы честно все это 
время, вины нынче никакой. Но — так надо! 
Ни срока давности, ни четких строчек о том 
в законах.

Кому надо-то? МОК только что сделал нам 
«хорошо» — не отстранил от Игр всю страну. А 
дальше началось просто выкашивание спортсме-
нов, причем лидеров, из списков федераций. 
Татьяна Каширина, как и Виктор Лебедев, Юлия 
Ефимова, попала в первый же список потерь 
сборной России, как спортсмены с допинговым 
наказанием в карьере. Но ведь канадский юрист 
Макларен теперь снабжает федерации новыми 
списками, не озвученными в докладе! 

А какого черта он вообще занимался не 
своим делом? Это было расследование ВАДА 
по предполагаемым нарушениям в Сочи. Вот и 
занимался бы конкретно Сочи! Говорит, времени 

ему не хватило на подробный анализ, — так по-
меньше бы секретные списки составлял, глядишь, 
и сложилось бы все вовремя. А на зимних Играх не 
бывает ни гребли, несущий потери день за днем, 
ни, например, плавания. Да, FINA потребовала 
подробного отчета у Всемирного антидопинго-
вого агентства по семи российским пловцам, 
отстраненным от Олимпиады в Рио-де-Жанейро: 
Юлии Ефимовой, Владимиру Морозову, Никите 
Лобинцеву, Михаилу Довгалюку, Дарье Устино-
вой, Наталье Ловцовой и Анастасии Крапивиной. 
Но у троих из них нет никакой допинговой исто-
рии. А FINA ссылается как раз на доклад ВАДА, 
на его неопубликованное приложение. 

И все мы знаем только, что те же Морозов 
и Лобинцев тренировались за рубежом и все 
это время находились под контролем USADA 
— Американского антидопингового агентства. 
Казалось бы, какие вопросы? Никто спортсменов 
ни в чем не обвинял, никаких претензий не было, 
даже мельдоний обошел их стороной. 

Вот и Рио-де-Жанейро, похоже, обойдет. 
Хотя пока все российские пловцы, отстраненные 
FINA от Олимпийских игр, будут продолжать под-
готовку к Олимпиаде на сборах, пока не будет 
окончательного юридического решения по их 
случаям. 

Глава Международной федерации плавания 
Хулио Маглионе, надо отдать ему должное, рас-
критиковал деятельность независимой комиссии 
Всемирного антидопингового агентства под руко-
водством Ричарда Макларена. «Члены комиссии 
Макларена превысили свои полномочия. ВАДА 

рано или поздно придется пояснить, что их функ-
ция — контролировать допинг, а не рассуждать 
о ситуации в той или иной стране. Это должен 
делать хозяин Олимпийских игр, то есть Между-
народный олимпийский комитет».

Но толку-то? Нам поздно не надо, нам сейчас 
надо успеть что-то сделать. «Хозяин», конечно, 
сотворил нечто. Решение МОК запретить спор-
тсменам с допинговым прошлым выступать на 
Олимпиаде, как считают многие, незаконно. В 
2011 году Британская олимпийская ассоциация 
уже пыталась не допустить до Олимпиады спор-
тсменов с допинговым прошлым. Но юристы 
спортсменов выиграли в CAS дело, доказав, 
что с точки зрения кодекса ВАДА это незаконно. 
Двойное наказание — вне закона. 

Выиграл в 2011 году у МОК в Спортивном 
арбитражном суде и американский бегун Лашон 
Меррит, которого после отбытия наказания не 
хотели допускать до Олимпийских игр. Именно 
благодаря ему двойное наказание, казалось, 
исчезло из спортивной истории. Ан нет, верну-
лось. История, как известно, любит наматывать 
круги. 

Вот и сегодня юристы разного уровня и 
национальностей утверждают, что российские 
спортсмены с допинговым прошлым имеют хо-
роший шанс выиграть иски в Спортивном арби-
тражном суде.

Сколько их будет? Новостные ленты уже 
страшно открывать. Охватывает бешенство. 
И чувство беспомощности. Секретные прило-
жения к докладу Макларена — как бомба для 

каждой федерации. Для каждого спортсмена 
— приговор.

Окончательная олимпийская заявка сбор-
ной России станет известна 28 июля. Из 387 
спортсменов мы уже лишились почти под сотню. 
Подсчитать трудно, список растет стремительно. 
Это не просто спортсмены, это топ-уровень: 
олимпийские чемпионы Исинбаева, Полякова, 
Ухов, призеры Олимпийских игр Ефимова, Лобин-
цев, Морозов, Каширина, Забелинская, Архипова, 
Кривошапка. Чемпионы мира Лебедев, Адамс, 
Конева, Кучина, Меньков, Шубенков.

ОКР объявил, что не будет подавать ника-
ких коллективных исков в судебные инстанции, 
которые оказались не допущены по критериям 
МОК. Спортсмены, которые оказались не допу-
щены к Играм по критериям МОК, кто захочет, 
сможет и найдет в себе силы, будут делать это 
самостоятельно. Часть исков, вероятно, Спор-
тивный арбитражный суд будет рассматривать 
уже по ходу Игр.

В среду Международная федерация гребли 
примет окончательное решение по количеству 
российских спортсменов, которые не будут до-
пущены к участию в Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Международная федерация гребли на 
байдарках и каноэ отстранила пятерых россиян 
из-за упоминания их имен в докладе Макларена, 
но вся Всероссийская федерация гребли на бай-
дарках и каноэ не будет полностью отстранена 
от соревнований. Самые последние потери на 
момент подписания номера газеты: Елена Анто-
шина, Наталья Подольская, Александр Дьяченко, 
Андрей Крайтор, Алексей Коровашков. А это 
значит, что, например, Александр Дьяченко с 
Юрием Постригаем, олимпийские чемпионы в 
Лондоне в байдарке-двойке на дистанции 200 
метров, отдадут свою воду команде Швеции.

…Поздно и даже нелепо писать какие-то 
письма. В сложившейся ситуации мы даже не 
можем протянуть спортсменам руку помощи. 
Спорт — это международная система, в которой 
мы до сих пор не научились жить. Имеем то, что 
имеем. И нас тоже имеют.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

“Московский коМсоМолец”    
27 июля 2016 года 
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Щитовидную железу называют маленьким 
дирижером большого оркестра — нашего орга-
низма. Несмотря на свою маленькую массу (всего 
25 граммов), эта железа подчинила себе наши 
интеллектуальные способности, сон, аппетит, 
физическую активность, прочность костей, силу 
мышц, работу сердца и многих других органов, 
массу тела, состояние кожи и волос, половое 
влечение и настроение… Соответственно, когда 
работа этого органа расстраивается, не заметить 
это просто невозможно. Тем более что проявле-
ния очевидны: сухость кожи и ломкость ногтей, 
онемение или покалывания в руках, мышечная 
слабость, дрожание в руках, проблемы со сном и 
др. И если вы уповаете на то, что это «временно», 
«все пройдет», это не тот случай.

Предупредить вовремя
Специалисты рекомендуют каждому чело-

веку после 35-летнего возраста один раз в 5 лет 
обязательно обследовать щитовидную железу. 
Считается, что наиболее часто щитовидка бес-
покоит представительниц прекрасного пола в 
возрасте 55 лет и старше, однако это не значит, 
что людям более молодого возраста беспокоить-
ся не о чем. Стрессы, недосып, переутомление, 
рацион питания, бедный нужными организму 
полезными веществами, микроэлементами, 
витаминами, косвенно также могут привести к 
возможным проблемам с щитовидкой. 

Заметить первые тревожные «звоночки» 
можно вовремя, если регулярно проводить са-
мообследование. Встаньте перед зеркалом, на-
берите в рот немного воды, запрокиньте голову 
назад и, когда сделаете глоток, внимательно по-
смотрите на шею ниже кадыка и выше ключицы. 
Нет припухлостей или выпуклостей? Тогда все в 
порядке. А вот если что-то заметили, не мешкая 
запишитесь на прием к специалисту. 

Крылья для вашей 
«бабочки»
Впрочем, поддержать состояние своей щи-

товидки очень даже возможно. Как говорится, кто 
предупрежден, тот вооружен. Проблемы в работе 
железы чаще всего — результат дефицита или, 
наоборот, переизбытка тиреоидных гормонов 
щитовидной железы, а также нужных ей вита-
минов и микроэлементов. Для продуцирования 
тиреоидных гормонов щитовидной железы не-
обходим йод, который она может получить только 
извне. Часть этих полезных веществ мы получаем 
с пищей, однако их все равно недостаточно, 
чтобы снабдить нашего маленького дирижера 
силами для его полноценной работы. 

Выходом станет 100% натуральный пищевой 
продукт ЛАКТОМАРИН с максимально мягким, но 
от этого не менее эффективным воздействием 
на организм. ЛАКТОМАРИН выгодно отличается 

от всех средств прежде всего отсутствием хи-
мических элементов в своем составе. Продукт 
производится из отборных двухлетних слоевищ 
дальневосточных бурых морских водорослей 
Ламинария (Laminаria Japonica), добываемых в 
экологически чистой прибрежной зоне Тихого 
океана и Курильских островов. ЛАКТОМАРИН 
— продукт российского производства, успешно 
прошедший многочисленные клинические ис-
пытания и одобренный Министерством здра-
воохранения РФ. ЛАКТОМАРИН имеет все не-
обходимые сертификаты, удостоверяющие его 
лечебно-профилактические качества. 

Всем нам хорошо известно, что морская 
капуста — неиссякаемый источник йода, обладаю-
щий достаточно высокой питательной ценностью. 
О ее полезном воздействии на организм человека 
знали в Древнем Китае и Японии. Сегодня этот 
экзотический продукт есть в меню у каждого че-
ловека, заботящегося о своем организме. Лами-
нарию не зря называют морским женьшенем, в ее 
химическом составе, помимо йода, содержится 
много калия, магния, брома, железа и других 
микро- и макроэлементов, крайне необходимых 
человеку для полноценной и активной жизни. 

Ничего, кроме пользы
Именно поэтому водорослевый продукт в 

виде геля ЛАКТОМАРИН рекомендован Всерос-
сийским научно-исследовательским Центром 
восстановительной медицины и курортологии 
РФ — здесь точно знают, что полезно и ценно для 
нашего организма. Продукт создан по уникальной 
запатентованной технологии низкотемператур-
ного гидролиза, разработанной Российским на-
учным центром восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава. Использование этой 
технологии помогает естественным образом, без 
участия вредных химикатов, расщепить твердую 
оболочку клетки водоросли. Так для усвоения 
организмом человека становятся доступны те 
полезные вещества ламинарии, которые оста-
ются недоступными при употреблении ее в пищу 
в качестве салата, порошка или в сыром виде. 
При таком способе обработки ламинария отдает 
организму человека более 98% своих полезных 
веществ. Поэтому ЛАКТОМАРИН и может по-
хвастаться таким богатым, сбалансированным 
природой и научными технологиями качественным 
и количественным составом этих биологиче-
ски активных веществ. В основе этого продукта 

— доступные организму формы аминокислот, 
полиненасыщенные жирные кислоты, альгинаты, 
витамины (A, C, D, B1, B2, B3, B6, B12), макро- и 
микроэлементы (калий, натрий, кальций, магний, 
йод, селен, цинк, медь, железо, хром, витамины, 
альгинаты, полисахариды и др.), биоактивные 
природные соединения — всего не менее 40 
макро- и микроэлементов в легкоусвояемой ор-
ганической форме. 

При создании продукта научные специали-
сты НПО «Сумма технологий» ориентировались 
на максимально эффективную концентрацию 
полезных компонентов, однако практические 
результаты употребления ЛАКТОМАРИНА пре-
взошли все ожидания. Получив положительные 
отклики о свойствах продукта от тех, кто попро-
бовал ЛАКТОМАРИН, специалисты отметили, 
что активные компоненты водорослевого геля 
способствуют насыщению организма витамина-
ми, аминокислотами, микроэлементами, что, в 
свою очередь, способствует усиленному питанию 
суставов. Это достигается за счет содержащихся 
в ЛАКТОМАРИНЕ фукоидана и ламинарина, обла-
дающих широким спектром биологических актив-
ностей. Фукоидан и ламинарин имеют сильную 
антивирусную активность и могут поддержать 

клетки иммунной системы, помогают бороться 
со свободными радикалами, а альгинаты — еще 
и природные антибиотики. Специфичные для 
морской растительности коллоидные полимеры, 
содержащиеся в составе ЛАКТОМАРИНА (агар, 
альгиновые кислоты и др.), и маннит известны 
своими свойствами выводить лишнюю жидкость 
из организма. Водорослевый гель ЛАКТОМАРИН 
отлично подойдет в качестве добавки к диетиче-
скому и лечебно-профилактическому питанию. 

Вы можете возразить: «Не лучше ли купить 
в аптеке любое средство для поддержания щи-
товидки, ведь эффект будет такой же?» Не со-
всем. Аптечные киоски изобилуют различными 
средствами, причем широкой направленности. 
И далеко не всегда нам точно известно, что 
действительно поможет, а что — пустая трата 
времени и денег. Однако многие из них могут 
быть противопоказаны тем, кто уже столкнулся 
с какими-либо проблемами с щитовидной же-
лезой, беременным женщинам, а также тем, кто 
страдает аллергическими реакциями или имеет 
проблемы с почками. ЛАКТОМАРИН же является 
полностью натуральным, что делает его употре-
бление абсолютно безопасным. Также, помимо 
йода, в нем содержится большое количество 
других полезных веществ.

Кому рекомендуется ЛАКТОМАРИН? Абсо-
лютно всем, кому важно быть постоянно в тонусе 
и движении, сохранять не только отличное са-
мочувствие, но и отличное настроение в любом 
возрасте (а как известно, эти два понятия между 
собой очень тесно связаны, разве может быть 
веселым и довольным вялый и усталый человек?). 
Женщины наверняка оценят натуральный водо-
рослевый продукт, который позволит сохранить 
и продлить молодость, хороший цвет лица, бле-
стящие волосы, крепкие ногти, свежую кожу. А 
мужчины получат от ЛАКТОМАРИНА энергию и 
силу для того, чтобы каждодневно доказывать 
и себе, и окружающим, что возраст — не более 
чем цифры в паспорте, и человеку столько лет, 
на сколько он себя чувствует. 

В положительном воздействии ЛАКТО-
МАРИНА на организм уже убедились те, кто не 
понаслышке знает, что такое ставить для себя 
серьезные цели и добиваться их, — легендарная 
конькобежка Лидия Скобликова, знаменитый 
хоккеист Александр Мальцев, многократный 
победитель множества турниров по фигурному 
катанию Александр Зайцев. А пример известного 
телеведущего и доктора биологических наук Нико-
лая Дроздова, что называется, налицо: не каждому 
дано сохранять до глубоких седин юношеский 
оптимизм и позитивный взгляд на мир!

ЛАКТОМАРИН станет для вас незаменимым 
помощником в борьбе против негативных сторон 

окружающей действительности. Любая проблема 
перестает таковой быть, когда точно знаешь, 
что есть силы с ней справиться, хорошее само-
чувствие и уверенность, что все обязательно 
будет хорошо. Ведь иначе и быть не может, если 
принимать ЛАКТОМАРИН!

8 800 555 90 51
Звонок бесплатный
www.lactomarin.ru

125315, Москва, Ленинградский
проспект, дом 80 Д, офис 102.

Доставка бесплатно
ОГРН 1137746368506,

ООО «УК «Современные биотехнологии» Подмосковье»

В 100 Г ЛАКТОМАРИНА содержится:
✓ Йод в органической форме (90% от РСП*)
✓ Фукоидан (100% от РСП*)
✓ Растворимые пищевые волокна
 (125% от РСП*)
✓ Незаменимые аминокислоты, витамины 

А,С,B1,B2,B6, полиненасыщенные жирные 
кислоты, более 40 макро- и микроэлемен-
тов, в том числе: кальций, хром, марганец, 
цинк, железо, магний, фосфор, калий, 
медь, серебро, селен, кремний.
Не содержит ГМО, консервантов, аромати-

заторов и красителей.
ЛАКТОМАРИН эффективен в комплекс-

ном применении при нарушениях ЖКТ,
сердечно-сосудистой, иммунной, эндо-
кринной систем, опорно-двигательного 
аппарата.

* РСП — рекомендуемая суточная потребность
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Александр Мальцев

Лидия СкобликоваНиколай Дроздов

Александр Зайцев

Утреннее пробуж-
дение похоже на 
воскрешение, и 
в течение дня вы 
чувствуете раз-
битость, тревожи-
тесь и взрывае-
тесь по мелочам? 
Кушаете то же, 
что и раньше, и в 
таких же количе-
ствах, но стрелка 
весов ползет вверх 
или, наоборот, 
вниз? Заметили 
потерю волос или 
ломкость ногтей? 
Так может шалить 
щитовидка.

ВАШ ЩИТ ОТ СОБСТВЕННОИ УСТАЛОСТИ

Когда иронично или серьезно предлагают 
разрешить использовать допинг на усмотрение 
самого спортсмена, аргументируя это тем, что, 
дескать, люди взрослые, сами разберутся, все 
равно победит сильнейший, хотелось бы на-
помнить некоторые факты из истории: в 1960 
году прямо во время соревнования умер вело-
гонщик от передозировки амфетаминов, в 1967 
году от передозировки стимуляторов скончался 
велогонщик Томми Симпсон, в 1987-м, по офици-
альной статистике, допинг стал причиной смерти 
порядка 20 участников различных состязаний. В 
том числе двух футболистов 18 и 24 лет, в крови 
которых были обнаружены анаболические сте-
роиды в большом количестве... 

Допинг в ГДР
Сегодня это звучит, наверное, любопытно, но 

первой федерацией, которая озаботилась, пусть 
и неформальным образом, борьбой с допингом в 
своих рядах, стала легкая атлетика в 1920-х годах. 
Хотя на тот момент никаких инструментов выявле-
ния запрещенного вещества в крови не существо-
вало... А старожилы наверняка помнят скандал 
в Восточной Германии, связанный с системным 
употреблением стероидов в рядах легкоатлетов. 
Во время чемпионата Европы проба толкательни-
цы ядра Илоны Слупянек дала положительный ре-
зультат. Спортсменка была дисквалифицирована 
на 12 месяцев. С тех пор немцы стали проверять 
своих атлетов в преддверии международных 
стартов, а Слупянек вернулась в большой спорт 
и в 1980 году на Олимпиаде в Москве завоевала 
золотую медаль, показав рекордный результат, 
который продержался почти 4 года. ГДРовская 
система стала нарицательной, когда речь идет 
о по-настоящему государственной поддержке 
механизма употребления допинга. 

На государственном уровне
Официально вопрос на уровне руководства 

олимпийского движения был поднят в 1998 году, 
после того как на многодневке «Тур де Франс» 
полицейские обнаружили крупные партии за-
прещенного вещества. 

Через год МОК собрал первую Всемирную 
конференцию по борьбе с допингом в Лозанне 

(Швейцария), и 10 января, с поддержки всех ми-
ровых спортивных федераций и представителей 
государственной власти, на свет появляется 
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В 
2005 году ЮНЕСКО принимает Международную 
конвенцию по борьбе с допингом, которую под-
писали 176 стран, а в 2007 году 600 спортивных 
организаций приняли Всемирный антидопин-
говый кодекс.

На сегодняшний день совет учредителей 
ВАДА включает в себя не более 40 человек, из 
них 18 представителей (в том числе 4 спортсмена) 
от Международного олимпийского комитета и 
18 — от межправительственных организаций, 
остальные четверо предлагаются по мере необ-
ходимости в равной степени от МОК и от власти. 
Президент и вице-президент выбирается внутри 
организации общим голосованием, при этом, 
если руководитель от спортивной структуры, его 
заместитель должен быть от гражданской. 

Финансирование ВАДА происходит от МОК 
и от государственных структур разных стран 
мира — 50 на 50. Каждый год континенты делают 
взносы в следующих пропорциях: Африка — 0,5%, 
Америка — 29%, Азия — 20,46%, Европа — 47,5%, 
Океания — 2,54%. Процентное соотношение от 
каждой федерации внутри континента определя-
ется представителями в ВАДА этих континентов. 
В частности, со стороны России ежегодный взнос 
составляет около миллиона евро.

ВАДА без России
До 31 декабря 2015 года Российская фе-

дерация имела достаточно твердые позиции в 
структуре Всемирного антидопингового агент-
ства, в частности, совет спортсменов с 2007 по 
2014 годы возглавлял легендарный хоккеист 
Вячеслав Фетисов, в совет учредителей входил 
заместитель министра спорта Павел Колобков, 
а в финансовый и административный комитеты 
входила Наталья Желанова.

Однако в связи с тем, что в 2016 году РУСАДА 
потеряло аккредитацию от ВАДА, Россия была 
лишена всех представителей в организации, и 
пока российская лаборатория не получит об-
ратно статус, россиян в структуру агентства не 
допустят. 

Татьяна АРТЮХОВА.

От велогонщиков до дисквалификации России
Аббревиатура ВАДА сегодня приводит в 
волнение всех, кто так или иначе связан со 
спортом. У каждого свои причины, в основу 
которых лег страх оказаться не у дел или 
увидеть за бортом мирового спорта атлета. 
Внезапность, жесткость, безапелляционность 
и многие другие качества, присущие скорее 
другим гражданским органам контроля, в 
последнее время в полной мере проявила 
организация, которую когда-то, чуть менее 
17 лет назад, создавали сами же спортивные 
федерации с привлечением государственных 
органов власти. Как и зачем в структуре 
мирового спорта появился такой огромный 
и практически неуправляемый спрут под 
названием «Всемирное антидопинговое 
агентство»? «МК» вспоминает начало борьбы с 
употреблением запрещенных препаратов...

ВАДА КАМЕНЬ ТОЧИТ

Вячеслав Фетисов был 
наиболее авторитетным 
представителем России 

в структуре ВАДА.

Никита Лобинцев (слева) и Владимир Морозов  
тренировались в США, но все равно оказались 
в числе дисквалифицированных.

Имя метательницы ядра Илоны Слупянек  
часто связывают с допинг-скандалами в ГДР.
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ВАЖНОВАЖНО

Российское пятиборье выступит 
в Рио неполным составом
Международная федерация пяти-
борья уведомила, что на Олимпиа-
ду в Рио-де-Жанейро не полетят 

два российских спортсмена — Максим Кустов 
и Илья Фролов.
Остальные члены сборной России — Алек-
сандр Лесун, Доната Римшайте и Гульназ 
Губайдуллина.
Дисквалифицированные пятиборцы ни разу не 
сдавали положительные допинг-пробы. Однако 
они фигурируют в отчете Ричарда Макларена 
в числе тех спортсменов, чьи допинг-пробы 
были подменены. 

НА ОЛИМПИЙСКУЮ ЖИЗНЬ
БЕЗ ПРАВА
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Но вот ведь какая закавыка: наш брат, по-
требитель, как правило, не очень хорошо раз-
бирается в технических тонкостях того или иного 
отопительного прибора, ориентируясь, в первую 
очередь, на цену. И, естественно, старается при-
обрести что-то подешевле.

Самой приемлемой по цене сейчас является 
продукция, произведенная никому не известными 
зарубежными производителями, у которой, как го-
ворится, «никто не спрашивал сертификат». И тут 
нужно очень хорошо понимать: покупая дешевое, 
мы рискуем серьезно обжечься на качестве.

В последнее время российские фирмы-
дистрибьюторы стали активно импортировать 
радиаторы отопления из стран азиатского ре-
гиона. Да, они соответствуют элементарным тре-
бованиям к отопительным системам. Но дело в 
том, что в течение последних десяти лет на рынке 
шла активная борьба за снижение себестоимости 
продукции. В итоге радиаторы стали легче, а их 
стенки вдвое тоньше.

Не все знают, что при уменьшении массы 
радиатора падает и его главная характеристика 
— теплоотдача. То есть менее «металлоемкая» 
батарея и тепла в окружающую среду отдает 
меньше.

Между тем такие радиаторы, как мы уже 
сказали выше, активно заполняют наш рынок. 
За последние десять лет они были установлены 
в миллионах квартир.

Экспортерам и нашим дистрибьюторам 
очень удобно работать в этой связке. Заводы-
производители нашли постоянного заказчика и 
загрузили свои мощности, российские фирмы-
дистрибьюторы получают сверхприбыли. Строй-
маркеты забивают склады дешевым товаром, 
который пользуется повышенным спросом.

На самом деле «гнать» товар из азиат-
ского региона очень легко и просто. Каких-то 

обязательных нормативных требований к ото-
пительным приборам в нашей стране нет, а сер-
тификация является добровольной. В результате 
вместе с достаточно неплохой продукцией из 
того же Китая к нам зачастую попадает дешевое, 
низкопробное отопительное оборудование, не 
выдерживающее никакой критики.

Способствуют этому и всевозможные «се-
рые» схемы, которые применяются для того, чтобы 
растаможить такой продукт. Через таможню на 
протяжении более 10 лет пропускается товар 
по заниженной стоимости — недополучает еще 
и бюджет. Причем не сотни тысяч, а миллиарды 
рублей!

И каждый в этой цепочке уклончиво отве-
чает: «Потребитель хотел дешевый продукт? Он 
его получил».

Между тем в Законе о защите прав потре-
бителей четко сказано: продавец обязан предо-
ставить потребителю достоверные и полные 
сведения о потребительских свойствах товара. 
К сожалению, в том, что касается отопитель-
ных приборов, это правило сплошь и рядом не 
соблюдается. Никто ведь не предупреждает 
покупателя, что его радиатор будет иметь мень-
шую теплоотдачу, нежели наш, отечественный, 
произведенный с соблюдением всех весовых 
параметров.

Сегодня на отечественном рынке появилась 
целая линейка качественных отопительных при-
боров российского производства. Реалии таковы, 
что отечественные радиаторы, произведенные 
по ГОСТ, не могут конкурировать по стоимости с 
китайскими, производство которых базируется на 
снижении себестоимости в ущерб качеству.

А в итоге в зоне риска оказывается потре-
битель. Ведь результатом эксплуатации тонко-
стенного радиатора часто становятся затоплен-
ная квартира, недовольные соседи, тотальный 
ремонт. 

А предприниматели, получающие сверх-
прибыли на дешевом импорте, видимо, решили 
занять очень удобную в данном случае позицию: 
«после нас хоть потоп».
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Не секрет, что в последнее время 
очень популярными стали алюминие-
вые и биметаллические радиаторы 
отопления. Всякий, кто начинает 
ремонт в своей квартире, обязательно 
старается поменять громоздкий «чу-
гун» на отопительную конструкцию из 
современных материалов.

Японская «пятая колонна» 
вышла из СССР
— Правда, что ваша «миссия» нача-

лась со знакомства с бывшими японскими 
военнопленными? 

— Я приехал в Японию как дипломат 
в 1975 году. До этого на протяжении нескольких 
лет посещал Японию в качестве матроса. 

В силу своих служебных обязанностей мне 
приходилось встречаться со многими официаль-
ными лицами, и, к своему изумлению, я узнал, что 
некоторые из них являлись бывшими военноплен-
ными, проведшими несколько лет в Советском 
Союзе! Именно они лучше всего шли на контакт, 
проявляли доброжелательность к нам и зачастую 
даже говорили по-русски. Они считали, что впер-
вые почувствовали себя людьми именно во время 
пребывания в плену в СССР. 

— Но почему? 
— В японской армии было ужасное отношение 

к солдатам со стороны офицеров-самураев. Хотя 
солдатами часто были люди с высшим образова-
нием — учителя, врачи, инженеры, — с ними все 
равно обращались как с рабами. 

С японскими военнопленными я впервые 
встретился еще в детстве, в 1947 году. Это была 
судьба! В те годы я и предположить не мог, что буду 
учить японский язык и работать в Японии.

— Как это случилось? 
— В наш поселок на Камчатке привели группу 

пленных японцев. Мой старший брат воевал с ними 
на Курильских островах и даже был тяжело ранен 
при освобождении острова Парамушир. Поэтому 
первым делом я сказал: ну мы этим косоглазым 
покажем, устроим им тут веселую жизнь! И на-
чал готовить нашу детскую «банду» к нападению 
на японцев.

Казармы наших солдат представляли собой 
землянки, наполовину врытые в землю, с двумя 
крошечными окошечками. Внутри были сделанные 
из горбылей двухъярусные кровати, на которых 
лежали матрасы из соломы. Сырость, темнота и 
ужасный запах — повсюду висели вонючие пор-
тянки, а мылись наши солдаты раз в неделю в 
поселковой бане. 

А бараки пленных японцев были другими. Во-
первых, возле них на улице стояло два огромных 
котла — японцы сами их заказали, — в которых 
они мылись каждый день после работы. Кстати, 
на работу на строительство взлетной полосы для 
аэродрома они ходили с обмотанными вокруг шеи 
небольшими белыми полотенцами, чтобы прома-
кивать ими пот со лба. Замечу, что у наших солдат 
не всегда были даже носовые платки. В бараках 
японцев всегда было чисто, тепло и сухо — они вы-
вели дымоход печки под полом. Еду на всех готовил 
повар-японец в белом фартуке и колпаке.

Когда я сравнивал, как живут пленные японцы, 
которых мы победили, и солдаты-победители, чуть 
не плакал от стыда. 

— А правда, что кормили их лучше наших 
солдат?

— Сначала еда была и у тех, и у других пример-
но одинаковая, с той только разницей, что японцам 
удалось убедить охранное ведомство привозить 
им свежую рыбу, которой в наших краях было 
полно. Но после того как была подписана Женев-
ская конвенция об отношении к военнопленным, 
по линии Международного Красного Креста из 
Японии стали привозить самые разные продукты, 
которых у нас в то время и быть не могло. 

Японцы приглашали меня в гости, угощали 
галетами, конфетами, моти — сладостями из ри-
совой муки, учили меня японскому языку. 

— А как случилось, что бывшие военно-
пленные, прожившие в СССР несколько лет ,  
не вызывали подозрения у правящей элиты 
и им позволили идти в политику? 

— Как бы то ни было, Япония — страна демо-
кратическая. Бывшие военнопленные во время 
моего пребывания в Японии зачастую были на ру-
ководящих должностях — знаю нескольких мэров 
и вице-мэров, не считая тех, кто рангом пониже.  

Тайна могилы Зорге 
— Правда, что вы реставрировали памят-

ник русским морякам в Японии? Там на двух 
языках — русском и японском — написано 
ваше имя. 

— Я тогда занимался вопросами науки и тех-
ники и морского судоходства в качестве вице-
консула генконсульства в Осаке. Однажды меня вы-
звал посол Дмитрий Полянский и сказал, что к нему 
обратились представители клуба престарелых 
префектуры Симанэ и попросили оказать помощь 
в благоустройстве могилы русских моряков. Там, 
на острове Оки, была братская могила 49 человек, 
погибших во время Цусимского сражения. 

Строительство памятника с учетом всяких 
согласований шло около двух лет. По просьбе 
посольства руководство Военно-морского фло-
та СССР выделило нам деньги и даже прислало 
из Владивостока мраморные плиты. Я нашел на 

острове каменотеса, и он за полтора года сделал 
памятник: мраморная ограда, ступеньки и большой 
мраморный православный крест. Официально 
памятник был открыт в 1976 году и затем был 
включен в туристический маршрут.

— А что с могилой великого разведчика 
Рихарда Зорге, которого повесили во дворе 
японской тюрьмы Сугамо? 

— Гражданская жена Зорге, Ханако Исии, 
долго обивала пороги тюремного начальства и 
добилась, чтобы ей разрешили забрать остан-
ки — его изначально похоронили на тюремном 
кладбище и на могиле не было даже таблички с 
именем. С помощью кладбищенского сторожа 
она раскопала несколько могил и в одной обнару-
жила останки европейца с ботинками огромного, 
по японским понятиям, размера. Именно такие 

носил Зорге. О том, что останки принадлежат 
Зорге, подтвердили и золотые коронки, которые 
он поставил незадолго до казни. В 1949 году она 
перезахоронила его останки на выкупленном ею 
небольшом участке на кладбище Тама. Ханако 
Исии написала о Зорге книгу и на вырученные от ее 
продажи деньги поставила скромный памятник — 
черную мраморную плиту с надписью РИХАРД 
ЗОРГЕ и рядом небольшую плиту с именами его 
сподвижников, которые тоже были казнены. 

Хрущев, просмотрев фильм о Зорге, рас-
порядился подготовить необходимые документы 
о награждении его Золотой Звездой Героя. Когда 
я навестил могилу Зорге в следующий раз, то 
увидел на плите обновленную надпись: РИХАРД 
ЗОРГЕ, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. А сверху 
гордо сияла Золотая Звезда Героя.

— Правда, что советское посольство пыта-
лось помочь Исии, которая жила в нищете?

— Мы неоднократно обращались к руковод-
ству советского государства с предложением 
определить гражданской жене Рихарда Зорге 
пенсию хотя бы за то, что она отыскала его остан-
ки и поставила ему памятник. Но идеологи пар-
тии отвечали, что у Зорге одна жена на родине 
и этой японке ничего платить не будут. Однаж-
ды военно-морской атташе посольства СССР в 
Токио, участник Великой Отечественной войны, 
выделил какие-то деньги и решил на свой страх 
и риск вручить их этой женщине. Узнав об этом, 

я уговорил атташе взять меня с собой. Посетив 
Ханако Исии в ее квартире, мы были поражены 
обстановкой, в которой жила гражданская жена 
Зорге, — абсолютно пустые комнаты, необычные 
даже для японского жилища, граничащая с нище-
той скромность проглядывала из всех уголков не-
большого жилища. Женщина с поклоном приняла 
конверт с деньгами, но от разговоров уклонилась. 
На пальце у нее желтело кольцо, сделанное из 
золотых коронок Зорге, которые она нашла при 
вскрытии его могилы. 

Ханако Исии пережила Рихарда Зорге на 
56 лет и умерла в 2000 году.

Польза прослушки
— Японцы с подозрением относились к 

вам как к дипломату? Прослушку вели?
— Это постоянно. Мы даже не искали «жуч-

ки», потому что смысла это не имело. Когда мы 
в первый раз приехали в Осаку, генконсульство 
арендовало отдельный дом. И офицер безопас-
ности посольства предупредил нас: «Как услышали 
треск в телефонном аппарате, значит, включили 
«прослушку», и на это не стоит обращать внимания. 
И вообще живите так, будто вас прослушивают 
24 часа в сутки. Дома ругаться с женой не сто-
ит — некрасиво будет!». И мы привыкли. Иногда 
дело доходило до курьезов. Как-то мы сказали: 
мол, вот нет коврика перед входом в дом, чтобы 
грязь не заносить. Назавтра — коврик лежит! Или 
мы между собой побурчали, что телефон плохо 
работает, — наутро новый аппарат! 

— Что вас тогда больше всего поразило 
в Японии? 

— Когда я там оказался впервые в 1962 году, 
там были трехколесные автомобили — такие дела-
ли, чтобы сэкономить на четвертом колесе. 

Поразило, что японцы, в том числе самые 
высокопоставленные, ведут себя по-разному на 
работе и на отдыхе. Они даже говорят: мы рабо-
таем как немцы, а отдыхаем как русские. И когда 
они вечером встречаются за рюмочкой саке или 
встречаются с русскими делегациями, то могут 
напиться в присутствии начальства, вести себя 
самым странным образом — и начальник на сле-
дующее утро не сделает им замечание.  

Как русский дипломат 
камикадзе до слез довел
— На близкие контакты японцы с русскими 

дипломатами тяжело шли? 
— Нет, у нас было много друзей. Среди них 

даже двое — бывшие камикадзе. Редкий случай! 
Помню, когда я уезжал из Японии, меня рано утром 
вышел проводить генконсул. Открылись ворота 
генконсульства, и мы увидели двух плачущих япон-
цев. Это был один из моих друзей-камикадзе — 
Коно-сан, и его жена. Оба получили статус ками-
кадзе во время обучения в специальной группе 
императорской военно-морской академии. И они 
должны были отдать жизнь за императора. После 
подписания меморандума о капитуляции было 
принято решение, что все камикадзе остаются 
живы и освобождаются от данной ими клятвы. Они 

стали бизнесменами средней руки. Про то, как они 
должны были погибнуть, говорить не любили. 

Один из них — Хонда-сан, красавец, был 
ростом 1 метр 80 сантиметров, что было весьма 
необычно для японца. Он был очень музыкален, 
любил танцевать, в молодости принимал участие 
в конкурсах на лучшее исполнение танго. А еще 
Хонда-сан картины писал. Почему-то он выбрал 
меня на приеме, подошел и подарил свою рабо-
ту — с этого и началось наше знакомство. Там 
иероглифами было написано выражение Кон-
фуция. Звучит это примерно так: «Если пожар 
налетел на поле и сжег всю траву — это не страш-
но. Поднимется весенний бриз — и трава начнет 
расти снова». И мы на протяжении всего моего 
пребывания в Японии дружили с этим бывшим 
камикадзе, семьями ездили на рыбалку, ходили 
друг к другу в гости.

Хонда-сан где-то прочитал, что у русских 
самые главные блюда — борщ и пельмени, и мы 
научили их готовить борщ, который им очень 
понравился. 

— Последний камикадзе взорвал-
ся в Японии как раз во время вашего там 
пребывания? 

— Да. В 1981 году. Один молодой человек, 
которому не нравилась политика сближения с Со-
ветским Союзом, решил убить премьер-министра. 
Парень был летчиком. Пришел на аэродром, сел 
в самолет, повязал голову повязкой камикадзе — 
белая с красным солнцем, поднялся в воздух и 
направил свой легкий самолет на дом премьер-
министра Японии. К счастью, его не было дома, 
и никто не пострадал, кроме самого камикадзе.

Как якудза с советскими 
дипломатами дружили
— Приходилось ли вам сталкиваться с 

японской мафией и не мешала ли она налажи-
ванию дипломатических отношений? 

— Не просто приходилось — я подружился с 
некоторыми ее представителями! Началось все с 
того, что я совершенствовал свой японский язык 
и поступил в императорский университет Васэда 
в Токио. Там была группа иностранцев, и там я 
познакомился с одним американцем, изучавшим 
древнюю историю Японии. Он предложил мне 
показать настоящую Японию и познакомить с 
настоящим «народным» японским языком. По-
вез на метро — хотя тогда все дипломаты имели 
свои автомобили — на окраину Токио, где жили 
настоящие бомжи. Мы сидели с ними у костров, 
которые они жгли прямо на проезжей части ули-
цы, и пили пиво. Эжен, так звали американца, 
познакомил меня с оябуном — руководителем 
бомжей этого района. У него было в этом районе 
несколько магазинов и даже отель, где можно 
было переночевать и принять душ за довольно 
скромную цену. Однако бомжи предпочитали 
купить лишнюю бутылку саке или пива, чем тратить 
эти деньги на отель. 

В течение полугода мы ездили по окраинам 
Токио. В одной из поездок я увидел в пригороде 
Токио сауну и хотел зайти в нее, но Эжен объяснил, 
что это «нехорошая» сауна, поскольку там бывает 
японская мафия.  Как-то в выходной я был свободен 
и ради спортивного интереса решил посетить эту 
сауну. За стойкой стоял молодой японец, который 
попытался остановить меня, и стал быстро лопо-
тать, что сейчас здесь отдыхает сам Ямада-сан 
из Ямагути-гуми — главарь известной японской 
преступной группировки, что-то вроде солнцев-
ской ОПГ, — и посторонним сюда заходить нельзя. 
Он что-то крикнул внутрь зала, и через минуту 
появился плотный японец, все тело которого было 
покрыто разноцветной татуировкой. 

К тому времени я уже знал, что с татуировкой 
в Японии не пускают в общественные места, а тем 
более в сауны. Выходило, что эта сауна была пред-
назначена специально для якудза. Еще я знал, что 
начинающему якудза, находящемуся на самой 
нижней ступеньке их иерархической лестницы, 
разрешается покрыть татуировкой только лок-
тевой сустав одной руки. По мере продвижения 
по этой лестнице со временем молодой якудза 
делал татуировку на локте другой руки, затем на 
предплечье, на спине и груди и т.д. Вышедший 
японец внимательно осмотрел меня, не имевшего 
ни одной татуировки и, не говоря ни слова, по-
казал движением головы, что я могу проходить 
в зал. Внутри довольно большой комнаты все 
посетители в той или иной степени были покрыты 
татуировками. Кто-то из якудза, рангом пониже, 
уже пододвинул подушку, налил в бокал пива и 
поставил передо мной.

— Они даже не спросили, кто вы? 
— Сначала нет. Мы пили пиво, парились, потом 

отдыхали на полу на толстых футонах — японских 
матрацах с махровыми простынями. Был завтрак, 
массаж. И лишь после этого Ямада-сан спросил, 
кто я, собственно, такой. Возле сауны стояла моя 
машина с дипломатическим номером — и врать 
было неразумно, поэтому я сказал, что являюсь 
советским дипломатом. Я блеснул перед ними 

полученными от бродяг словами и выражениями, 
и якудза стали смотреть на меня с интересом. 

— И потом вы стали часто с ними 
общаться? 

— Чуть ли не каждую неделю главарь пригла-
шал меня в ресторан. В первый раз при посещении 
ресторана я от изумления открыл рот — хозяин 
приветствовал нас так, будто мы самые дорогие 
гости за всю его жизнь. При этом сам он головы 
не поднимал. Уже потом я узнал, что всю сеть 
ресторанов в этом районе контролирует банда 
Синдзюку Куми-гуми, и Ямада-сан является ее 
«крестным отцом». С этого времени Ямада-сан 
стал приглашать меня в контролируемые им ресто-
раны и запрещал даже думать, чтобы расплатиться 
с их хозяевами. Он говорил, что они должны быть 
рады уже тому, что я их посетил. 

— Что именно он рассказывал? 
— Начинал он свой опасный путь в Кобэ маль-

чиком на побегушках главаря банды Ямагути-гуми, 
которая держала весь торговый и игорный бизнес в 
этом регионе в своих руках. Он прошел все ступени 
этой иерархической лестницы, начиная с самой 
низкой, сансита — прислуги и охранника дома 
босса, затем дэката и так далее. Одновременно его 
учили искусству рукопашной борьбы и владения 
мечом и ножом, постоянно привлекали для участия 
в бандитских разборках и разгонах демонстраций 
рабочих. В те времена группировки якудза тесно 
сотрудничали с государственными структурами 
и даже защищали полицейские участки и органы 
управления от взбунтовавшихся пришельцев из 
«третьих стран» — китайцев и корейцев, недо-
вольных условиями своего существования. 

Зачем послам Курилы
— Как часто вы поднимали тему подписа-

ния мирного договора с Японией? 
— Если обсуждать исторический аспект 

принадлежности Курильских островов и даже 
острова Сахалин, то в этом немудрено запутать-
ся — сколько раз они переходили от Японии к 
России и обратно!

Достойный ответ по поводу территориальных 
притязаний к СССР со стороны Японии в свое 
время дал советский премьер-министр Косыгин: 
«Границы между СССР и Японией следует рассма-
тривать как итог Второй мировой войны». И этим 
следовало бы руководствоваться в дальнейших 
переговорах с Японией.

Почему южные Курилы так важны для России? 
Во-первых, из-за стратегического положения. 
Только два пролива Курильской гряды — Фриза 
и Екатерины — не замерзают зимой, и через них 
могут выходить в Тихий океан наши подводные 
лодки в подводном положении. На острове Итуруп 
находятся крупнейшие в мире месторождения 
рения, используемого в суперсплавах для косми-
ческой и авиационной промышленности.

Южные Курилы — одно из десяти мест в мире, 
где за счет турбулентности воды из-за встречи 
теплого — Куросио, и холодного — Оясио, течений 
происходит подъем корма для рыб с морского дна, 
и это привлекает огромные косяки рыб.

— Ну и что же теперь делать?
— Все наши переговоры с Японией по раз-

личным направлениям сотрудничества начина-
лись с решения вопроса по рыболовным квотам. 
Может быть, и сейчас стоит в приемлемой форме 
несколько увеличить для Японии эти квоты под 
наблюдением наших контролеров, как это было 
в советское время, а взамен предложить Японии 
принять участие в восстановлении инфраструк-
туры Курильских островов. 

А что касается мирного договора, то мы жили 
без него 70 лет и довольно активно сотрудничали 
по многим направлениям науки и техники, так, 
может быть, проживем без него спокойно еще 
лет сто! 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Советский дипломат Аркадий 
ВИНОГРАДОВ о дружбе с якудза, 
знакомстве с японской гражданской 
женой Зорге, прослушке 
на службе и борьбе 
за острова

Отношения Японии и России с давних времен напоминают взрывоопасную смесь ненависти и страсти. И между 
прочим, даже последняя акция камикадзе (равно как и последнее харакири) в Японии были из-за... Советского 
Союза! Мало кто знает и то, что многие из бывших военнопленных до последнего времени занимали в 
Японии высокие посты. И именно их с легкой руки американцев называют японской «пятой колонной» за 
дружественные жесты по отношению к России. 
Об этой дружбе, о контактах советских дипломатов с якудза, о русских могилах и разведчиках в Японии, 
о битве за Курилы — обо всем этом «МК» рассказал советский дипломат (в разные годы работавший вице-
консулом в генконсульстве в Осаке, первым секретарем посольства в Токио) Аркадий ВИНОГРАДОВ. 

В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ
Вчера, уже после того как интервью состоялось, пришли страшные вести о 

бойне в доме инвалидов близ японской столицы. Мы, конечно же, позвонили на-
шему собеседнику.

— Последнее ЧП неподалеку от Токио, когда бывший работник дома инвалидов 
устроил там резню, потрясло всю Японию. Такие случаи для этой страны — большая 
редкость? Свойственна ли вообще агрессия японцам?

— За все время моей работы там ничего подобного не было ни разу. В характере 
японцев — скорее самим расстаться с жизнью, чем забрать ее у другого. Отсюда и тра-
диция харакири, и всевозможные истории, как влюбленные, взявшись на руки, прыгают со 
скалы… Так что этот случай — нонсенс. Объяснить его я могу только влиянием фильмов про 
убийства и компьютерных игр (известно, что убийца много времени проводил за ними).

СЕКРЕТНАЯ ЧАСТЬ СУШИ

Как минимум 19 человек погибли и 
26 были ранены в результате напа-
дения на приют для людей с ограни-
ченными возможностями «Сад лилий 
в Цукуи», который находится непода-
леку от Токио. Жертвами 26-летнего 
злоумышленника, который ранее ра-
ботал в этом учреждении, стали де-
вять мужчин и десять женщин в воз-
расте от 18 до 70 лет. Как уточняет 
CNN, кровавый инцидент стал самым 
массовым убийством за последние 
десятилетия в Японии.

Трагедия произошла в городе Сагамиха-
ра ранним утром во вторник, 26 июля, когда 
вооруженный несколькими ножами японец 
Сатоши Уемацу проник в пансионат, разбив 
молотком окно. Несмотря на то что в это вре-
мя в учреждении находились 8 сотрудников 
и один представитель охраны, преступнику 
удалось добраться до спящих жертв. Как со-
общили японские власти, Уемацу наносил 
удары холодным оружием по шее, рукам и 
груди беспомощных инвалидов. В машине, 
на которой он приехал, также обнаружены 
скотч со следами крови и пластиковые стяжки. 
Сообщается, что 26-летний японец пытался 
связать некоторых постояльцев. Спустя час 
после нападения злоумышленник сам явился 
в полицию, принеся окровавленные ножи и 
сказав: «Я сделал это».

По данным агентства «Киодо», Уемацу 
работал в учреждении с февраля 2012 года, 
однако этой зимой он ушел «по личным об-
стоятельствам». Сотрудники «Сада лилий 
в Цукуи» сообщили, что их бывший коллега 
провалил тесты на наркотики, которые по-
казали, что он употребляет «травку». Однако 
причиной трагедии, возможно, стало другое: 
поведение Уемацу говорит о его психиче-
ских проблемах. Так, 18 февраля он говорил 
публично, что собирается убить постояль-
цев пансионата. «Киодо» пишет, что в том же 
месяце будущий убийца дважды приходил к 
резиденции спикера Палаты представителей 

японского парламента, пытаясь передать 
некое письмо. 

В «послании» говорилось о планах убить 
людей с ограниченными возможностями и о 
разрешении делать им эвтаназию. «Я меч-
таю о мире, где инвалиды могут спокойно 
умереть, — цитирует The Japan Time письмо 
убийцы. — Я осуществлю свой план, не при-
чиняя вреда штатным сотрудникам, и я сдамся 
после того, как убью инвалидов». В письме 
он также заявил о сочувствии к людям на 
креслах-каталках и к тем инвалидам, которые 
не имеют контактов с родными. Сообщается, 
что после этого «обращения» данные о моло-
дом человеке были переданы в полицейский 
участок неподалеку от места трагедии. Кстати, 
сдавшись полицейским, молодой человек 
твердил, что хочет избавиться от инвалидов. 
Очевидно, нападавшему предстоит медицин-
ская проверка.

СМИ называют резню в пансионате са-
мым масштабным массовым убийством за 
всю послевоенную историю Японии. В 1980 
году в Токио на автовокзале мужчина метнул 
в автобус ведро с бензином и зажженную га-
зету, из-за чего погибли шесть человек. Злоу-
мышленник оказался душевнобольным, но 
был приговорен к пожизненному заключению. 
Небезызвестная секта «Аум Синрике» (запре-
щена в России) распыляла зарин в токийском 
метро в 1994 и 1995 гг. В общей сложности 
погиб 21 человек, сотни пострадали. В 2001 
году мужчина, вооруженный обычным ножом, 
напал на учеников и сотрудников начальной 
школы Икэда. Погибли восемь детей. Врачи 
установили, что нападавший страдал рас-
стройством личности, но его все-таки при-
говорили к казни. Последний инцидент слу-
чился в Японии в 2008 году, когда 25-летний 
преступник протаранил на грузовике толпу 
пешеходов, а после напал на них с ножом. 
Были убиты 7 человек. Нападавший мотиви-
ровал атаку тем, что «устал от жизни». Позже 
он был признан вменяемым.

Игорь СУББОТИН.

НОЧНАЯ РЕЗНЯ В «САДУ ЛИЛИЙ»
Экс-сотрудник напал на японский пансионат 
для инвалидов с ножом

Могила Рихарда Зорге в Токио.

Японские гейши на приеме на 
советском круизном судне.

За столом переговоров: вопросы по 
Курилам поднимать запрещалось. 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫЗДОРОВЬЕ

Цветной бульвар, 30.  8 (495) 799-10-80
www.gnezdogluharya.ru

РЕ
КЛ

АМ
А

  28 июля в 20.00
Заслуженный артист РСФСР, лауреат 
Государственной премии им. Булата Окуджавы
Александр ДОЛЬСКИЙ 
(г. Санкт-Петербург) —

«От прощанья до прощанья...»
  2 августа в 20.00
Впервые после долгого творческого перерыва! 
Алексей ИВАЩЕНКО
(Знаменитый дуэт «Иваси») —

«Неофициальный концерт»

куплю
❑ автовыкуп дороже  

т. 8(903)126-76-81

куплю
❑ антиквариат любой 

т. 8-495-641-67-21
❑ часы, значки 

т. 8-965-397-31-37

❑ реле,
микросхемы, разъемы, СП. 
т. 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ бесплатная

консультация ведущих 
юристов 
т. 8-495-115-02-51

продаю

✓ Имеются  противо-
показания к 
применению 
и использованию, 
необходимо получить 
консультацию 
специалиста.

предлагаю
❑ запои.

Алкоголизм. 
Круглосуточно 
т. (495) 956-01-07

❑ запои. Круглосуточно 
т. (495) 225-24-92

❑ запои.
Лечение алкоголизма 
т. (495) 735-40-20

❑ купирование запоев 
т. (495) 995-22-50

сниму
❑ сниму комнату 

т. 8(495)514-59-87
❑ срочно сниму квартиру 

т. 8-966-382-62-62

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ сваха. 

т. 8-963-628-52-12

предлагаю
❑ шкафы-купе на заказ

за 1—3 дня. 
т. 8-495-995-87-81

предлагаю
❑ немецкая овчарка

в хорошие руки.
Мальчик 11 месяцев 
т. 8-926-247-30-03

1 ЧАС — И ВРАЧ У ВАС
ЗАПОИ

АЛКОГОЛИЗМ
Радикально

(495) 225-00-60

221-11-03

ПОМОЩЬ 
НАРКОЛОГОВ   

МЕДИЦИНСКИЙ
НАРКОЦЕНТР

24 часа

куплю
❑ материнские платы, КМ, 

155, К-10, микросхемы. 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91,
(495) 945-71-91

предлагаю

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

www.gospozhaluba.ruЛюбовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66 м. «Пражская»

приглашаю
❑ массажисток 

т. 8-905-719-93-33
❑ массажисток 

т. 8-915-472-26-64
❑ массажисток 

т. 8-966-193-07-07

предлагаю
❑ издадим книгу

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07

в Англиканском
соборе
www.grigoriankoncert.ru

0+ОРГАННЫЕ
    концерты

предлагаю
❑ отдых

по всем районам 
т. 8-965-180-34-65

 отдых! Отдых!
И еще раз отдых! Центр! 
т. 8-966-120-01-01

❑ отдых! 
т. 8-903-256-73-00

❑ отдых!
Юго-Запад 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-985-308-90-56

❑ расслабление 
м. "Сходненская" 
т. 8-965-221-69-71,  
"Планерная"" 
т. 8-963-778-12-78

❑ расслабление. 
т. 8-968-890-98-73

❑ расслабление. 
т. 8-969-016-46-14

❑ релакс 
м. "Отрадное" 
т. 8-903-683-55-00, 
м. "Медведково" 
т. 8-963-694-47-47

❑ релакс 
т. 8-965-307-40-89

❑ отдых!
Любая станция метро 
т. 8-964-509-38-09

❑ отдых по Москве! 
т. (495) 645-17-45

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-967-025-17-73

❑ РАССЛАБЛЕНИЕ 
т. 8-903-784-21-31

❑ отдых 
м. "Динамо" 
т. 8-967-251-52-27

❑ отдых 
м. "Кузьминки" 
т. 8-903-008-39-77

❑ отдых 
м. "Планерная" 
т. 8-964-514-74-12

❑ отдых по Москве 
т. 8-495-648-83-02

❑ отдых по Москве 
т. 8-925-189-47-11

❑ отдых 
т. 8-903-003-91-42. 
Круглосуточно.

❑ отдых 
т. 8-916-917-70-56

❑ отдых 
т. 8-968-599-20-88

Б у д ь т е  б д и т е л ь н ы  п р и  п р и в л е ч е н и и  к  с о т р у д н и ч е с т в у  л и ц ,  н е  и м е ю щ и х  л и ц е н з и й  и л и  и н ы х  с п е ц и а л ь н ы х  р а з р е ш е н и й .

Июль–август — время отпусков, расслабления, 
единения с природой. Многие проводят его 
на дачах, в деревнях, где леса шумят и тра-
ва по пояс... Ягоды, грибы, ароматные сборы 
трав — сколько богатств сулит нам лето! 
Однако не все знают, что, к примеру, 
всем известная душица может 
вызвать выкидыш у беремен-
ных, а огородная культура 
кориандр, в народе назы-
ваемый кинзой, — и во-
все близкий родственник 
опасного борщевика, 
и с ним ухо надо дер-
жать востро. На самую 
актуальную тему — 
о сборе всевозможных 
даров природы — мы по-
беседовали с куратором 
сада лекарственных трав 
Ботанического сада МГУ 
им. М.В.Ломоносова «Ап-
текарский огород» Алексеем 
ФИЛИНЫМ.

— Многие выращивают на сво-
их садовых участках душистые травы и 
добавляют их потом в чай для аромата. Есть 
какие-то основные правила по их выращиванию 
и применению?

— Если вы выращиваете все эти травы у себя 
на огороде в пищевых целях, то выращивайте 
сколько хотите. Но обязательно смотрите, чтобы 
не было поблизости очень оживленных трасс, за-
водов, фабрик и других объектов, где производятся 
неприятные выбросы, которые могут подпортить 
ваше здоровье. Потому что все травы прекрасно 
их впитывают. А что касается чая с ароматными 
травами, имейте в виду, что мята, мелисса и душица 
являются официально лекарственными, поэтому 
их должен рекомендовать вам врач. Бесцельное 
и бесконтрольное употребление этих ароматных 
трав может привести к неприятным последстви-
ям, особенно для беременных женщин, поскольку 
кроме полезных свойств они обладают сильным 
спазмолитическим, расслабляющим, действием 
и могут вызвать выкидыш. 

— Есть ли травы, которые не накапливают 
тяжелые металлы из воздуха?

— Мелисса, мята, петрушка не являются так 
называемыми накопителями тяжелых металлов, но, 
безусловно, если в почве есть вредные вещества, 
то они обязательно попадут в растения.

— На улице, вдоль дорог бабушки продают 
ягоды. Их лучше не покупать?

— Конечно, если банка с черникой или вишней 
часами стоит на обочине дороги в ожидании по-
купателя, ничего хорошего нет. Но уж если вы не 
удержались и купили ее, то перед употреблением 
обязательно хорошо промойте ягоды.

— Как много можно съесть черники за-
раз? Ведь она тоже обладает лечебными 
свойствами.

— Черника полезна для зрения и пищеварения, 
и я не знаю ни одного случая летального исхода от 
переедания черники.

— Грибники гово-
рят, что в этом году много 

лисичек, которые выводят 
токсины и радионуклиды из 

организма. Откуда у них такое ве-
ликолепное свойство?

— Лисички являются великолепными сорбен-
тами, как и другие грибы. Но это свойство имеет 
обратную сторону. Поскольку грибница уходит 
на многие десятки километров вокруг, то гриб, 
соответственно, всасывает все вещества, кото-
рые попадаются ему на пути. Все это попадает в 
плодовое тело гриба, а потом оказывается в на-
шем организме. Если лисички были изначально 
чистыми, то действительно они могут обладать 
сорбирующим, очищающим организм свойством. 
Но бывает и наоборот.

— Ценное адсорбирующее свойство гри-
бов как-то используют фармакологи?

— Фармакологи взяли от них на вооружение 
хитин — вещество, из которого состоит «скелет» 
гриба. На основе хитина сейчас создано много 
сорбентов, которые действуют даже лучше акти-
вированного угля. 

— Многие старые люди считают, что для 
здоровья полезней пить вместо традиционного 
чая цветы иван-чая, которые собирают с июля 
по сентябрь. Как вы к этому относитесь?

— Безусловно, иван-чай употребляли и до сих 
пор используют в качестве замены чая. Он обладает 
многими полезными свойствами, в частности со-
держит витамин С. Но имейте в виду, что никаких 
тонизирующих свойств в отличие от черного или 
зеленого чая он не имеет, хотя в XVII веке его ис-
пользовали как фальсификатор чая.

— От самостоятельного сбора и употребле-
ния каких известных трав вы бы предостерегли 
наших читателей? 

— Чаще всего люди «перебарщивают» со зве-
робоем и крапивой, которые противопоказаны при 
гипертонии. Багульник, который растет на болоте, 
опасен для аллергиков. Так же как и душицу, его не 
рекомендуется применять беременным.

— Но если у названных трав есть еще и 
полезные свойства, то этого нельзя сказать 
про вредный борщевик, заполонивший наши 
поля и обочины дорог...

— Наверное, удивлю вас, если скажу, что не 
всякий борщевик опасен. Существует как минимум 
три разновидности этого растения, которые наши 
предки употребляли в пищу, отчего и появилось 
это название. Сначала расскажу про борщевик 
Сосновского, который представлен на территории 
средней полосы высокими стеблями, превышающи-
ми рост человека. Он, как и все другие борщевики, 
относится к семейству зонтичных, и именно в нем 
ничего полезного нет. Это растение дико произ-
растает на Кавказе. Но еще во времена Хрущева 
его начали ошибочно использовать как силосную 
культуру в средней полосе России, не учтя, что 
здесь он превратится в настоящего монстра. Ведь 

у нас для него не оказалось ни конкурентов среди 
трав, ни потенциальных поедателей — животных и 
людей. В итоге растение бурно пошло в рост и запо-
лонило в дикой природе почти все берега водоемов, 
пустыри, полосы отвода дорог, необрабатываемые 
участки полей. Таким образом, стремительное 
распространение борщевика нарушило экологи-
ческое равновесие и стало серьезной проблемой 
для нашей страны и Белоруссии. 

— Так, значит, способы борьбы с ним 
существуют?

— Единственный возможный способ — пла-
номерное выкашивание борщевика, заливание его 
отростков гербицидами. В Европе тоже пытаются 
избавиться от похожего борщевика Мантегацци, но 
до конца истребить его им тоже не удается.

— Чем объясняется чрезмерная жгучесть 
борщевика Сосновского?

— Сок этого растения усиливает воздействие 
солнечного света на кожу. Представьте, что одно-
моментно вы получаете эффект загара, который 
вы получили бы за день нахождения под палящим 
солнцем — резкий солнечный ожог. Если сок бор-
щевика Сосновского попал вам на кожу, первое, что 
надо сделать, — тут же накрыть это место плотной 
тканью. После этого место ожога промывается 
проточной водой с мылом, и в последующие дней 
семь нужно пораженное место прикрывать от сол-
нечного света. 

— Ну а теперь расскажите про съедобные 
виды борщевика.

— К ним относится борщевик сибирский, ко-
торый раньше, до появления капусты, использо-
вали для того, чтобы варить суп, отсюда и пошло 
название. Он абсолютно безвреден, поскольку 
эфирных масел в нем содержится очень мало. 
Борщевик сибирский — отменное лекарственное 
растение, на основе которого можно приготовить 
великолепное успокаивающее средство. Есть также 
сладкий борщевик на Дальнем Востоке, который 
также употребляется в пищу. Кстати, дальними 
съедобными родственниками борщевика являются 
очень распространенные у нас укроп и кориандр, 
или кинза. И, кстати, последнюю культуру не все 
люди хорошо переносят из-за большого количества 
эфирных масел. 

Итак, совет ученых: присматривайтесь внима-
тельнее к тому, что растет у вас на даче и в дикой 
природе, и относитесь к употреблению всевозмож-
ных сборов очень аккуратно. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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ВАЖНОВАЖНО

Съедобные виды борщевика легко 
отличить по невысокому росту 
(он вырастает не выше 180 см) и 
желтовато-зеленым цветам. 
Опасные виды борщевика — Со-

сновского и Мантегацци — вырастают до 
6 метров и имеют белые цветы. 

Ботаники рассказали, что надо знать, чтобы 
дары природы не оказались врагами 

НЕ ТАК СТРАШЕН БОРЩЕВИК, КАК ИНОЙ БАГУЛЬНИК

Цветет иван-чай.

С 6 по 12 августа в Выборге 
пройдет XXIV фестиваль 
российского кино «Окно в 
Европу». Его лицом стала 
Людмила Гурченко. До нее 
постеры украшали только-только 
ушедшая Татьяна Самойлова, 
Василий Шукшин, через образ 
которого решили передать дух 
русского человека в год 70-летия 
Победы. А через судьбу Гурченко 
проследят почти 60-летний путь 
отечественного кино.

На фестивальный постер организаторы 
выбрали портрет актрисы, сделанный фото-
художником Асланом Ахмадовым, с которым 
она была дружна в последние годы. По словам 
президента «Окна в Европу» — киноведа, а 
некогда министра кинематографии Арме-
на Медведева, даже «круглый стол» на тему 
«1956–1986–2016 — Оттепель. Перестройка. 
Год кино» будет посвящен странной законо-
мерности, связанной с творчеством выдаю-
щейся актрисы, чей дебют в «Карнавальной 
ночи» пришелся на период «оттепели». Перед 
церемонией открытия «Окна в Европу» в го-
родской библиотеке Алвара Аалто, которая 
сама по себе — памятник культуры, откроют 
выставку Музея-мастерской Людмилы Гурчен-
ко. В экспозиции собраны костюмы актрисы 
от дизайнеров Роберто Кавалли, Сони Рикель, 
Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, 
а также ее собственные рукотворные платья 
и аксессуары. 

Как организатором удалось собрать 
большую программу — бог весть. Ситуация в 
отечественном кино печальная, что уже про-
демонстрировал «Кинотавр». Планка при от-
боре, по словам Армена Медведева, такова: 
чтобы не было стыдно. «На наших могилах 
когда-нибудь напишут: «Они старались». Ни 
один фестиваль не снимает фильмов. Мы 
их только показываем. Работаем с тем, что 
есть», — печально констатировал президент 
выборгского фестиваля. А откроет его кар-
тина «Жили-были мы» Анны Чернаковой по 
сценарию Александра Адабашьяна. Жюри 
игрового конкурса возглавит кинорежиссер 
Сергей Урсуляк, а в его состав войдет также 
актер Евгений Ткачук, сыгравший в «Тихом 
Доне» Урсуляка Гришку Мелехова. 

Год назад председатель выборгского 
жюри кинорежиссер Светлана Проскурина 
решила не присуждать награды за лучший 
фильм, а уже в этом году Сергей Урсуляк сде-
лал то же самое на гатчинском фестивале 
«Литература и кино». Так что надо быть готовым 
к любому решению.

Всего в игровом конкурсе — 10 картин, 
отобранных из 63. Семь из них сделаны из-
вестными и пока неизвестными дебютантами. 
Среди них — актер Александр Тетрюмов, при-
шедший в кино из бизнеса. Теперь он освоил 
режиссерское дело, видимо, прямо на площад-
ке, как и актерское. Его фильм «Искушение» 
отправится в финский город Котка, где пройдет 
дружественная фестивалю акция. В программе 
представлены картины, о которых не только 
зрители, но и кинематографисты мало что 
знают. Среди них — «Дизлайк» Павла Руми-
нова, «Подлец» Михаила Левитина-младшего, 
«Прикосновение ветра» Ольги Веремеевой и 
Елены Демидовой с Юлией Ауг в главной роли 
(его представили на Каннском кинофестивале), 
«Черная вода» Романа Каримова, отвергнутая 
«Кинотавром».

В программе «Копродукция» — восемь 
картин, которые созданы российскими кине-
матографистами совместно с коллегами из 
других стран: российско-итальянская «Лю-
бовь прет-а-порте» Макса Нардари, продюсе-
ром которой стала актриса Ольга Погодина, 
российско-турецкий фильм «Рудольф Нуреев» 
Евгении Тирдатовой, сделанный совместно с 
Казахстаном проект «Так сложились звезды» 
Сергея Снежкина и другие. В неигровом кон-
курсе — 22 картины, отобранные из 200 заявок. 
Это «Личная фотохроника А.Лебедя» Валерия 
Довбня о подполковнике ВДВ, которого назы-
вают «человек-война», «Наум Коржавин. Время 
дано» Павла Мирзоева, «Катастрофа» Алины 
Рудницкой, «Слуцкий» Павла Афанасьева и 
другие. Лидер по числу участников — анимаци-
онная программа из 30 картин, оценит которую 
жюри под руководством уникального мастера 
Алексея Демина. В ней представлена и работа 
мэтра Гарри Бардина «Слушая Бетховена», 
премьера которой состоялась в Каннах.

В лютеранской церкви святых Петра и 
Павла состоится концерт органной музыки, 
посвященный 85-летию со дня рождения ком-
позитора Микаэла Таривердиева. Отметят и 
80-летие со дня рождения кинорежиссера и 
одного из основателей «Окна в Европу» Саввы 
Кулиша. Еще один юбиляр — фильм «Маль-
чик и девочка» Юлия Файта. Он снят 50 лет 
назад, а представит его помимо режиссера 
юбиляр Николай Бурляев, сыгравший там 
главную роль. 3 августа ему исполнится 70. 
Режиссер анимационного кино Станислав 
Соколов покажет фрагменты незаконченного 
долгостроя «Гофманиада», создающегося по 
рисункам Михаила Шемякина на протяже-
нии долгих лет. Нет финансирования — нет 
и фильма, а имя Шемякина — не панацея. В 
Выборге представят декорации «Гофманиады» 
и кукол, выполненных по эскизам известного 
художника. Юрий Грымов покажет фрагмен-
ты «Интимного дневника Анны Карениной», 
над которым работает, а также фрагменты 
из проекта «Три сестры. 120 лет спустя». В 
неожиданном качестве — закадрового чтеца 
— предстанет Борис Гребенщиков в израиль-
ском проекте — фотопереводе «Дао Дэ Цзин» 
Дмитрия Брикмана. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ГУРЧЕНКО 
ОТКРОЕТ 

ФЕСТИВАЛЬ
Объявлена программа  

«Окна в Европу» 

Доверенными лицами партии стали 37 чело-
век. Среди них директор Института хирургии им. 
А.В. Вишневского Амиран Ревишвили, заслужен-
ный тренер СССР Елена Чайковская, председатель 
объединения многодетных семей Москвы Наталья 
Карпович,  ректор РГУ нефти и газа им. Губкина 
Виктор Мартынов, кинорежиссер, генеральный 
директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахна-
заров, актриса Ольга Кабо, кинорежиссер Федор 
Бондарчук, а также ректоры многих крупнейших 
московских вузов,  представители общественных 
организаций. 

— Сегодня здесь собрались люди, которые 
своей работой, своим талантом сделали многое 
для своих профессий, для своих коллективов, для 
города, для страны, — сказал на встрече Сергей 
Собянин. — Сегодня, когда выбор в Государствен-
ную думу идет не только по партийным спискам, но 
в том числе и по одномандатным округам, впервые 
за последние годы, необходимо ответить не только 
на глобальные, внешние угрозы, на вопросы боль-
шой политики, но и на вопросы, которые волнуют 
конкретного человека. Это вопросы достойной за-
работной платы, достойной работы, возможности 
получить достойное образование, обеспечить 
добротное медицинское обслуживание, создать 
хорошую комфортную городскую среду.

 Собянин отметил, что в последние два года на 
страну, ее граждан свалился целый ком проблем, 
инициированных извне, начиная со всевозможных 
санкций в отношении нашей страны и заканчивая 
обвалом цен на нефтяные и газовые ресурсы. И, 
несмотря на это, страна выбрала путь проведения 
суверенной независимой политики, и вопреки 
негативным прогнозам совершенно очевидно, 
что это был правильный выбор.

— У нас есть абсолютно адекватная програм-
ма глобальных и конкретных задач города Москвы, 
и я уверен, что у нас все получится, — сказал Собя-
нин. — Москва, как и прежде, выйдет победителем. 

Мы и 
раньше выходили из кри-

зисов, выйдем и сейчас, выйдем достойно. Москва 
по-прежнему будет процветать и развиваться.

О позитивных изменениях в городе говорила 
актриса Ольга Кабо.

— Я очень люблю Москву и крайне заинтере-
сована в том, чтобы Москва была лучшим городом 
мира. Она становится совершенно другой: сво-
бодной, просторной, не испорченной непонятны-
ми постройками, видна архитектура, видно лицо 
города. Слышна критика, что мэр переделывает 
город. Но ведь мы все когда-то делаем ремонт 
в квартире. Мы знаем, что будет неудобство, но 
потом мы придем в новый дом, в котором нам 
будет уютно и в котором будет жить наша семья. 
Те преобразования, которые в Москве происходят, 
во благо города, во благо каждого из нас. Недавно 
ко мне приезжали друзья-иностранцы и мы гуляли 
по Тверской, которая еще была на ремонте. Но они 
отметили, как любят город москвичи, как к нему 
относятся, какой он прекрасный. 

— Я стал доверенным лицом потому, что 
люблю наш город. А Сергей Собянин  очень 
много делает для города, —  говорит рек-
тор Московского финансово-юридического 
университета МФЮА Алексей Забелин. — 
Кандидаты в депутаты в ГД от партии «Еди-

ная Россия» — чудесные люди, профессионалы. 
Они реально работают, трудятся, каждый из них. 
Вместе с Петром Толстым мы посадили парк в 
Люблино, например. Студенты посадили именные 
деревья, у каждого своя табличка, каждый забо-
тится о своем дереве. Такая инициатива пошла 
от наших студентов, а кандидаты в депутаты под-
держивают инициативы наших студентов. 

Недавно я проходил по улице в центре, бла-
гоустроенной по программе «Моя улица». Пре-
красные гранитные улицы, широкие магистрали, 
стоят столики кафешек, все новое, красивое, а 
раньше все было обшарпанное. Город украшен! 
Москва становится лучше, чем любая европейская 
столица. 

Алексей Забелин предложил продолжить 
традицию создания студенческих парков в раз-
личных районах столицы и Сергей Собянин под-
держал его.

— Мне нравится, что делается с московским 
здравоохранением, — говорит главный врач город-
ской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича 

Александр Мясников. — Мы не могли больше жить, 
как жили раньше. Все реформирование задает 
движение в абсолютно правильном направлении. 
Модернизация здравоохранения — это движение 
к сращиванию с общемировой медициной. Сразу 
начались какие-то протесты, недовольства. Тогда 
было логично, что мэр сделает шаг назад, но он 
этого не сделал, за что я его безмерно уважаю. 
Он последовательно идет вперед, на что надо 
иметь мужество и определенное видение. Если 
бы он сделал шаг назад, я бы ушел из медицины. 
Я много лет проработал за рубежом. И сегодня у 
меня в нашей обычной городской больнице есть 
все. Все, что я делал в Америке, сегодня я могу 
делать здесь. Для меня это очень многое значит, 
мне приятно работать в своей стране.

— Все, что волнует москвичей, что ежедневно 
обсуждается, критикуется — сегодня были рассмо-
трены все вопросы, — в завершение встречи сказал 
кинорежиссер Фёдор Бондарчук. — Я коренной 
москвич и прекрасно помню, как Москва выглядела 
пять лет назад, не говоря уже про другие времена. 
Поэтому на вопрос: изменилась ли Москва, отвечу, 
что невероятно изменилась. И да, это произошло 
при Собянине. Сегодня мы обсуждали многие 
вопросы: и здравоохранения, и благоустройства 
окружающей среды, инфраструктура для людей 
с ограниченными возможностями. Последнее 
для меня крайне актуально, так как у меня дочь 
с ограниченными возможностями, меня этот во-
прос волнует в первую очередь. Сегодня здесь 
присутствуют представители самых разных сфер 
деятельности: медицины, науки, образования. Это 
показывает фокус внимания и выбор мэра.

Собянин встал под удар нечеловеческий, 
потому что пойти на такие шаги — нужна большая 
смелость. Можно было оттягивать, можно было 
что-то придумывать, а здесь такие радикальные 
меры. Я верю, что центр в результате всех мер 
по благоустройству разгрузится и полетит. Мы 
хотим что-то построить, но без проблем. Невоз-
можно такой мегаполис устраивать без каких-то 
достаточно радикальных мер. 

Напомним, что выборы в Государственную 
думу состоятся 18 сентября 2016 года по смешан-
ной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны 
по партийным спискам и единому федеральному 
округу, а еще 225 — по одномандатным округам. 
Партийный список допускается до распределения 
депутатских мандатов при результате более 5% го-
лосов, а при результате более 3% партии получают 
госфинансирование и освобождаются от сбора 
подписей на следующих выборах в Госдуму. 

Дарья СОЛОВЕЙ.
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МОЯ МОСКВА
Выборы в Государственную думу не за 
горами, и партия «Единая Россия» гото-
вится к ним самым серьезным образом. 
И единороссам есть что сказать мо-
сквичам. Это подтвердила и недавняя 
встреча лидера столичного предвыбор-
ного списка «Единой России» Сергея Со-
бянина  с  доверенными лицами партии. 
Собянин поблагодарил их за поддерж-
ку и обозначил задачи, которые ставит 
перед собой партия в области развития 
города, социальной, культурной и эко-
номической сферах.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  ВСТРЕТИЛСЯ 
С ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

На встрече говорилось 
о том, что сделано в Москве 
и что предстоит сделать

Борщевик Сосновского 
очень опасен ожогами.

Борщевик 
сибирский можно 

употреблять 
 в пищу.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одна из трех (наряду с христианством и исламом) мировых религий. 4. 
Соприкосновение проводников электрического тока. 10. Духовая команда, играющая марши. 11. 
Выставочный экземпляр. 13. Второе желание старухи в «Сказке о рыбаке и  рыбке». 14. Чемо-
данчик для хранения музыкальных инструментов. 15. Чепуха на целый день в сказке Чуковского 
про телефон. 16. «Месть» ружья за выстрел. 18. Дерево, от которого недалеко плод падает. 
20. Коричневое «зернышко» на ноге. 22. Ингредиент мази для лечения суставов. 23. Название 
рубрики про грабежи и убийства. 24. Астрологический «опус» на последних страницах журналов 
27. Кафе, где подают итальянские тонкие лепешки с разной начинкой. 30. Розыгрыш счастья по 
билетику. 32. «Километр» по меркам  ямщика. 34. Повелитель мирового зла. 35. «Кожемяка» в 
СПА-салоне. 36. Щекотание нервов, обмытое шампанским. 38. «Легенда» от Бажова. 39. Златой 
«трон» венценосных особ и ремесленников в детской считалке. 40. Колкая шутка юмориста-са-
моучки. 41. «Апартаменты» матери и ребенка на вокзале. 42. Среднеазиатская «кафешка», где 
проводят время аксакалы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужской певческий голос «между Басковым и басом». 2. Лаз в заборе. 3. 
Яркая Вега в большом летнем треугольнике. 5. Пухлый блинчик. 6. Круговая дорожка с виражами 
для велогонок. 7. Пузатый мужик, который весит больше центнера. 8. «Ромео» Принцессы в мульт-
фильме «Бременские музыканты». 9. Боксерская «дуэль» на ринге. 10. Оскорбивший до глубины 
души недруг. 12. Золотая «веревочка» с кулоном. 17. Праздник футбола, что будет проводиться в 
России в 2018 году. 19. Набор слов без содержания. 20. Приверженец коренных преобразований. 
21. Воздушный флот государства. 25. Устаревшее название потомка. 26. Тыква с «волнистым 
ободком». 27. «Картошка», которую любит сластена. 28. Донья, носившая мантилью. 29. Работник, 
поддерживающий чистоту и порядок на улице возле дома. 31. Пассажир, у которого из-под носа 
унесли чемодан. 33. Магический талисман суеверного человека. 34. «Купание» грязного белья. 
37. Наклон, за который «отвечает» элерон. 38. Подарок Деду Морозу от малыша-декламатора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солидол. 4. Диаметр. 10. Элемент. 11. Оглобля. 13. Роль. 14. Обои. 15. 
Лицемерие. 16. Локоть. 18. Золото. 20. Конкурс. 22. Гребешок. 23. Агрессор. 24. Опечатка. 
27. Сыроежка. 30. Апофеоз. 32. Регата. 34. Секция. 35. Мегаполис. 36. Шпик. 38. Цена. 39. 
Ноготки. 40. Триллер. 41. Каземат. 42. Мальчик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свирель. 2. Июль. 3. Отмель. 5. Ирокез. 6. Мыло. 7. Ревизор. 8. Утренник. 
9. Молекула. 10. Эликсир. 12. Яблочко. 17. Трубочист. 19. Окисление. 20. Кушетка. 21. Сюрприз. 
25. Пингвин. 26. Аномалия. 27. Смелость. 28. Канцлер. 29. Грешник. 31. Пятачок. 33. Амфора. 
34. Ссылка. 37. Кофе. 38. Цепь.

Забывчивость и рассеянность прино-
сят много дискомфорта в нашу жизнь, 
и мы начинаем жаловаться на плохую 
память. В нужный момент забыва-
ется слово, деталь, дата, телефон, 
еще вчера так отлично всплывавший 
в памяти, номер автобуса или марш-
рутки, дата встречи, дней рождений 
родственников и знакомых. Для того 
чтобы ваша память вас не подводила 
и в нужный момент вы всегда могли 
на нее положиться, необходимо более 
подробно разобраться в причинах 
плохой памяти и устранить их. Об этом 
и многом другом сегодня мы побесе-
дуем с врачом-кардиологом Сергеем 
Анатольевичем Брандом. 

— Здравствуйте, Сергей Анатольевич!
— Приветствую вас и всех читателей. Поста-

раюсь рассказать вам как можно больше, чтобы 
вы понимали, как можно улучшить свою память и 
помнить самые замечательные моменты жизни. 
Итак, начнем: 

Память, прежде всего, процесс мыслитель-
ный, который включает в себя запись информации, 
ее хранение в огромных количествах с последую-
щим извлечением при надобности. А забывание 
— процесс, разгружающий нервную систему и 
оберегающий ее от перенапряжения. И часто мы 
забываем именно то, что нам приносит отрицатель-
ные эмоции и необходимость делать то, что нам не 
нравится. Мы запоминаем визуально (зрительно), 
вербально (слух), с помощью обоняния, осязания 
и так далее, то есть, строим ассоциативные связи. 
Это когда знакомый запах может напомнить вам о 
ситуации, в которой вы его почувствовали.

— Сергей Анатольевич, а многие дума-
ют, что память у нас одна. Это действительно 
так? 

— Нет, это масштабное заблуждение. Память 
можно поделить на: 

• непосредственную, это написание разных 
записок, текстов (написал букву и забыл),

• кратковременную, она сохраняет инфор-
мацию до 30 секунд (набрал номер телефона и на 
время забыл),

• долговременную, такая память хранит 
информацию на интеллектуальном и эмоциональ-
ном уровне дни и годы, составляется на основе 
суждений и наблюдений,

• скользящую, в этом случае информация за-
поминается на необходимый промежуток времени 
и больше не используется, за ненадобностью.

Кроме этого, существуют стойкие наруше-
ния памяти. К ним относятся старческий склероз, 
атеросклероз, болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона. Этими недугами страдает огромное 

количество людей, в основном это, разумеется, 
те, кому за 50 лет. 

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее, 
чем характеризуются данные недуги и как 
они проявляются в обычной, повседневной 
жизни? 

— Самым распространенным заболеванием 
является атеросклероз сосудов головного мозга. 
Это состояние, характерное для пожилых людей, 
вследствие возрастных изменений. Причинами 
атеросклероза являются высокое давление, са-
харный диабет, высокий уровень холестерина. 
Атеросклероз сосудов мозга ведет к ишемии мозга, 
ослаблению памяти, изменению в психике и сни-
жению интеллекта. Поэтому если вы испытываете: 
холод в конечностях, частые проблемы с сердцем, 
снижение памяти, плохую концентрацию внимания, 
раздражительность и постоянную усталость, то 
вполне возможно — у вас этот самый диагноз, и вам 
стоит незамедлительно обратиться к специалистам 
для дальнейшей диагностики и оказания вам и со-
судам головного мозга своевременной помощи. 

Примерно каждый сотый человек, пере-
шагнувший шестидесятилетний рубеж, страда-
ет болезнью Паркинсона. Она возникает из-за 
нарушения выработки веществ, служащих для 
передачи импульсов в головном мозге. Это ведет к 
нарушению функций клеток мозга, отвечающих за 
движение. Первыми симптомами приближающей-
ся болезни являются забывчивость, уменьшение 
выразительности лица, уменьшение ловкости 
рук, трудности при одевании и ходьбе, наруше-
ние речи, обильное слюноотделение, дрожь в 
состоянии покоя. 

— Это все очень ужасно и трудноперено-
симо. Как же уберечь свой мозг, как питать 
мозг необходимыми компонентами? Возмож-
но ли уберечься и восстановить активность 
клеток? 

— Мы долго изучали все причины и прояв-
ления болезней, связанных с головным мозгом, 
вели статистику и наблюдали за пациентами. На 
основе наших исследований мы создали програм-
му «Вспомнить все», обладающую комплексным 
нейропротекторным действием, защищающим 
организм от преждевременного старения и по-
вышающим его устойчивость к развитию забо-
леваний, свойственных старческому возрасту. 
В клинических исследованиях отмечено, что при 
применении программы «Вспомнить все» клетки 
мозга реактивируются, значительно замедляется 
процесс угасания мозга и организма в целом. 

— А в чем смысл вашей уникальной 
разработки?

— Не буду открывать всю технологию, дабы 
люди, не дай бог, начали самолечение, которое 
может только навредить больному организму. Для 
понимания отмечу, что программа комплексно 
действует на нейроны, улучшая передачу между 
ними нервных импульсов, что существенно улуч-
шает функциональное состояние центральной и 
периферической нервной системы. Программа 
запатентована, поэтому риски побочных эффектов, 
по статистике, свелись к нулю. 

— Удивительно и очень интересно! 
— Я рад, что эта тема вас заинтересовала. Мы 

очень старались и очень далеко продвинулись в 
своих исследованиях. А результаты, которые мы 
имеем на данный момент, радуют не только нас, 
но и всех, кто к нам обращается. Звоните, спраши-
вайте, мы обязательно поделимся со всеми, кому 
не безразлично свое здоровье, нашей уникальной 
программой «Вспомнить все». 

Телефон: 8-495-500-03-36.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
РЕКЛАМА. 16+

ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ ПАМЯТЬ!
Плохая память — это бич сегодняшнего общества

Добрый день. У меня такая странная 
проблема, я стала забывать слова, 
обычно это происходит в разговоре, я 
хочу что-то сказать, но забываю, как 
называется тот или иной предмет. 
Иногда оговариваюсь, могу вместо 
«яблоко» сказать «вишня» или вместо 
«синий» — «желтый». Собираюсь сде-
лать что-нибудь по дому — и забываю 
об этом уже через секунду... Моя за-
бывчивость меня просто убивает. 
Подскажите, что делать, от чего это 
может происходить. Спасибо!

Наталья Серафимовна, г. Москва

Полицейский составляет протокол 
осмотра:
— Му жчина, 40 лет, на голове 
множественные следы ударов тупым 
предметом (сковорода). Со слов жены, 
отказался покупать ей таблетки для 
похудения, заявив, что в их возрасте 
это уже без разницы. Так и запишем: 
самоубийство.

— Прикинь, меня только что чуть два 
бородатых мужика на черном «Лексусе» 
не сбили!
— Ой, батюшки!!!

— Да нет, вроде не они.

Задайте любому россиянину вопрос: 
сколько будет десять раз по сто граммов? 
Хоть кто-нибудь ответит, что будет 
килограмм?

Иногда я ненавижу вставать утром на 
работу, но потом понимаю, что осталось 
работать каких-то 30 лет... И меня это 
немного подбадривает...

Не знаю почему, но надпись на упаковке 
«Маdе in Vеlikоbrуtаniа» вызывает у меня 
некоторые сомнения...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Токтар Аубакиров (1946), последний космо-
навт СССР, первый космонавт Казахстана
Сергей Кириенко (1962), глава Росатома
Николай Кузнецов (1911–1944), легендарный 
разведчик, Герой Советского Союза
Пол Кук (1956), барабанщик и один из основа-
телей Sex Pistols
Марис Лиепа (1936–1989), артист балета, на-
родный артист СССР
Валентин Парнах (1891–1951), поэт, перевод-
чик, музыкант, пионер советского джаза
Ханс Фишер (1881–1945), химик-органик, но-
белевский лауреат
Эрнст Цермелло (1871–1953), математик

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве 16…18°, днем в 
Москве 27…29°. Переменная облачность; ночью 
местами небольшой дождь, по области местами 

туман; днем местами кратковременный дождь, 
гроза, ветер ночью переменных направлений, 
2–7 м/с, днем переменных направлений, 2–7 
м/с, при грозе порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 4.23, заход Солнца — 20.48, 
долгота дня — 16.25.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, будут небольшие возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День памяти Лермонтова.
День сони в Финляндии.
1586 г. — английский мореплаватель Уолтер 
Рэли впервые привез в Англию табак.
1836 г. — в честь победы русского воинства 
в Отечественной войне 1812 года в Москве 
заложен храм Христа Спасителя.
1841 г. — на дуэли убит М.Ю.Лермонтов.
1921 г. — канадский физиолог Фредерик 
Бантинг выступил с докладом о получении 
инсулина.

Мы сидели с Натальей Бело-
хвостиковой в кафе за столи-
ком на улице. Мимо проходили 
люди… И никто ее не узнавал. 
Ее, суперзвезду советского 
кино, главную красавицу 70-х и 
80-х… А когда я отправлялся к 
ней на встречу и сказал об этом 
коллеге, он спросил: «Как, а она 
еще жива?!» Мне его захоте-
лось прибить прямо на месте. 
А «У озера»? А «Красное и чер-
ное»? А «Маленькие трагедии»? 
А «Стакан воды»? Люди, ау, что 
с вами! Как же это несправед-
ливо…

«Лисы приходят,  
белки прыгают»

— Наталья Николаевна, вы 
— звезда?
— Не-е-ет. Я — человек.
— Вы всегда так отвечали на этот 
вопрос?
— Абсолютно! Мне стыдно. Когда Гера-
симов слышал слово «звезда» от кого-
то, он грустнел, а мы стеснялись. Еще 
со времен ВГИКа. Слово «звезда» — это 
что-то такое неправильное. Вот Артист 
с большой буквы — да, это хорошо.
— Знаете, я в редакции сказал, что 
иду с вами встречаться, и некото-
рые… стали вспоминать, к кому это 
я иду. Потому что вас давно нет в 
медиапространстве.
— В медиа — да. Но картины не выходят, 
проката нет. Наташа, дочь, сняла заме-
чательный фильм, где последнюю роль 
сыграл Золотухин, — «В России идет 
снег», он так практически и не вышел. 
Я там, кстати, совершенно не похожа 
на себя. Играю битломанку, которая 
поет песни «Битлз», пьяная поет с Зо-
лотухиным… Но этого никто не видел. 
Очень жалко. Там прекрасная работа 
Золотухина, фантастическая, это его 
последняя роль. Очень смешная кар-
тина и очень страшная. Может, ее пока-
жут когда-нибудь. Сейчас мы снимаем 
«Сказку о царе Салтане», но никак она 
недофинансируется у нас.
— А кто снимает?
— Наумов, Наташа ему помогает. Сня-
ли полкартины. Я играю сватью бабу 
Бабариху, смешно, материал замеча-
тельный. Но хоть Пушкин — наше всё… 
К кому обращаться? Тусовки я не очень 
люблю, общаюсь только с теми, кто 
мне дорог и близок. А влезать в то, что 
я вижу на экране, — мне как-то жалко 
времени. Прошло то время, когда план-
ка держалась, сейчас она как-то очень 
падает. Поэтому хочется заниматься 
только тем, чем хочется.
— А чем хочется? Выращивать по-
мидоры на даче?
— Нет, я совершенно городской 
житель. У меня был фестиваль, ко-
торый проходил двенадцать лет. Он 
закрылся. Сейчас я создаю фонд. И 
вот посредством этого фонда будем 
делать какие-то хорошие дела, хотя 
они опосредованно связаны с кино. 
Но мне это сейчас интересно. Потом 
мы с Володей пишем книжку, каждый 
свою историю. И это мне интересно. А 
грядки — нет. У меня, знаете, на участ-
ке лес. И те, кто входит, им становится 
немножечко неуютно, потому что дом и 
вековые дубы… Лисы приходят, белки 
прыгают…
— Но публичные мероприятия вы 
все-таки посещаете?
— Очень редко бывают у меня встречи 
со зрителями, я это не очень люблю. 
Но вот на днях я ходила на концерт 
Евтушенко. Он лучший друг Наумова! 
Его великие стихи «Кладбище китов» 
посвящены Наумову. 
— Вы говорите, что стихи любите. Но 
вот есть Светлана Крючкова. Когда 
она не снимается, то как раз стихи 
и читает — Ахматову, Цветаеву… 
То есть она хочет быть в работе, 
быть востребованной. А вы так не 
хотите?
— Светлана всегда замечательно чи-
тала стихи, это было ее жизнью, она в 
этом находила какую-то отдушину. Я 
этим профессионально и всерьез не 
занималась, я жила своим фестивалем. 
И актерство — не единственный путь в 
этой жизни. Мир велик… 
— А актерская профессия может 
надоесть? Ну, как любая другая.
— Надоесть? Нет, это такое болото, 
которое надоесть не может.
— Болото?
— По-моему, да. Ну, это тина такая. 
Если тебе хоть раз показалось, что 
да, это удалось, — тогда надоесть не 

может. И у меня всегда параллельно с 
жизнью кинематографической была 
другая еще жизнь.
— Другая жизнь — это что?
— Человеческая. Я никогда не играла 
несколько ролей одновременно, никог-
да не пыталась что-то ухватить. Жизнь 
позволила это сделать, потому что у 
меня был тыл, у меня был Володя — и 
есть. У меня была масса друзей — и 
есть, по всему миру. Мне это доставля-
ет огромную радость. Не могу сказать, 
что вот, если сейчас я не играю, это 
вызывает во мне какие-то страдания. Я 
знаю, будет что-то хорошее. Вот этого 
я жду. Но, правда, учитель был великий 
и планка была высокой, партнеры были 
великие, и играть абы что не хочется.
— А театр?
— Ну, я киношная девушка. Я очень 
часто пыталась начинать что-то репе-
тировать в разных театрах, меня часто 
зовут… Я говорю: да-да-да, хорошо, 
сейчас… Но потом наступает миг, когда 
я думаю: да что ж я делаю-то! И убегаю 
в кино. Наверное, не дано 150 раз выхо-
дить на сцену. Все-таки искусство кино 
и театра — две очень далекие вещи. Так 
еще Герасимов говорил.
— У вас всегда остаются хорошие от-
ношения с партнерами по фильмам, 
в которых вы играете? Или просто вы 
такая позитивная? Вот та же Гурчен-
ко в фильме «Пять вечеров» играла 
такую любовь с Любшиным, а в жиз-
ни вообще его не замечала.
— Нет, я другая. Я могу работать толь-
ко с людьми, у которых есть команда, 
понимание друг друга. С людьми одной 
крови. Если какой-то ежик пробегает, 
я уже совершенно нахожусь в полупа-
раличе и не знаю, что с этим делать. У 
меня нет плохих отношений с моими 
партнерами, ни с кем. Но, к сожалению, 
очень многих партнеров уже нет — лю-
бимых, дорогих.
— Например, Василий Макарович 
Шукшин... Он же был сложней-
ший, взрывной, непредсказуемый 
человек.
— Я этого вообще не знала. Я видела 
его искрящиеся глаза, в которых не-
возможно было не утонуть. Он мне, 
17-летней девчонке, просто помогал 
каждую секунду. Даже когда снимался 
не его кадр, он стоял за камерой. Это 

счастье, что Шукшин был моим первым 
партнером. Вы знаете, чем мощнее че-
ловек, артист, тем он добрее к миру.

«Я делала себе старческий 
грим по 5 часов»

— А к Англии как вы относитесь?
— Хорошо. Я же там выросла. Да я ко 
всем странам хорошо отношусь, а жить 
могу только здесь.
— Ну, у вас такие родители…
— Да, дипломаты. Папа — посол. Я маму 
помню, которая собиралась на корона-
цию Елизаветы II. Много впечатлений, 
хотя я была малюткой совсем. В кино 
меня там первый раз привели. Но это 
было все-таки советское воспитание, 
мы жили очень замкнуто, в посольс-
тве. И в садик я ходила на территории 
посольства. А когда мне было пять лет, 
мы вернулись в Союз.
— Но потом возвращались?
— Да, была несколько раз. Когда сни-
мали «Тегеран-43», например… Но меня 
больше манит Италия, где я очень много 
снималась. Я люблю все эти горбатые 
городки… Я люблю Тонино Гуэрру и все, 
что с ним связано. Я с ним очень мно-
го общалась. Мне в Италии хорошо. Я 
вспоминаю Феллини, Франческо Роззи, 
людей, которых я знала…
— А Джульетта Мазина? Кончаловс-
кий рассказывал, что, когда в конце 
фильма «Ночи Кабирии» он смотрит 
эпизод, где она ограбленная идет и 
смеется сквозь слезы, он плачет. 
Всегда.
— Тонино Гуэрра сказал, что я ему напо-
минаю Джульетту Мазину. И я безумно 
ему за эти слова благодарна, потому 
что снималась в картине «Белый праз-
дник» по его сценарию. И он тогда еще 
сказал про меня: «Я очень хочу, чтобы 
она читала мои стихи».
Наумов должен был снимать фильм с 
Марчелло Мастроянни по сценарию 
Тонино Гуэрры. Марчелло приезжал из 
больницы в дом Тонино, и они втроем 
с Наумовым писали сценарий, а мне 
было позволено сидеть в уголке. Такого 
кайфа я не испытывала больше никогда. 
Они хохотали, сочиняли…
— На каком языке разговаривали?
— По-английски. К тому же Лора, жена 

Тонино, все переводила по-русски. 
Марчелло рассказывал, как он своим 
женам отдавал все время… что только 
не отдавал! Они подтрунивали друг над 
другом, эти великие старики.
— Наталья Николаевна, вы же в 70–
80-е годы были одной из главных 
красавиц советского кинематогра-
фа. Не было такого момента, когда 
режиссер попросил вас раздеться 
и сыграть интимную сцену?
— У меня такого не было.
— Но если бы попросил, согласи-
лись бы?
— А кто меня знает.
— Но разве вы никогда не пользова-
лись своей красотой, играя роль в 
кино? Ведь красивая актриса — это 
очень опасно, иногда кроме смаз-
ливого личика там внутри остается 
не так уж много. Пример? Мэрилин 
Монро.
— Судьбы разные совершенно. Вот я со 
своим лицом делала все что можно и 
нельзя. Я делала себе старческий грим 
по пять часов. Я творила беспредел 
какой-то, который ни одна нормальная 
женщина себе не позволит. Даже лиш-
нюю морщинку. 
— Это в фильме «Берег»?
— И «Берег», и «Тегеран-43». Потом 
лицо болит, кожа болит. И ты не моло-
деешь после всех этих процедур. Но я 
вот такая безбашенная, делала это — и 
радовалась, что на экране получается 
старуха.
— Но у вас нет сожаления оттого, что 
что-то не сыграно? Или у вас вообще 
нет амбиций?
— Я четко знаю, что выстраивала свою 
жизнь так, как считала правильным. От 
очень многих ролей отказывалась, да. 
Но я никогда не оглядываюсь назад и не 
говорю себя, что была не права. Я всег-
да была разумна, всегда соображала 
что делаю, и если двадцать лет назад, 
тридцать, год назад поступала так, как 
поступала, то на это были причины.
— Это называется — ни о чем не 
жалею.
— Да, не жалею. Я не смотрю свои кар-
тины, я их не пересматриваю. Я иду 
вперед.
— И мои любимые «Маленькие тра-
гедии» не пересматриваете?
— Нет, не смотрю. Другие сцены — по-
жалуйста, ради бога, а когда начинается 
донна Анна — всё, выключаю.
— А Высоцкий вам говорил, что 
вы такая красивая? Или что такая 
талантливая?
— Нет, ничего не говорил. Мы с ним 
говорили басом, когда снимались, по-
тому что я была больна безумно. И оба 
хохотали, и вся группа хохотала. Он был 
очень смешливый. Донна Анна — она же 
испанка, черненькая. И там эта сцена, 
когда «черные власы на мрамор блед-
ный рассыплете…» — Пушкин написал, 
не кто-нибудь. А режиссер Швейцер 
был убежден: «Ангел в России должен 
быть с белыми волосами». Приходил 
Володя в павильон и говорил: «И чудные 
власы на мрамор бледный рассыплете». 
Мы так и сняли, поправили Пушкина.
— И никто не заметил.
— И никто не заметил, да. Высоцкому 
нравилось, что он там снимается. Во-
обще, мне очень жалко, что он так мало 
сыграл. Писали на него сценарий. И 
Швейцер его утверждал три месяца, 
говорил, что не начнет снимать, пока 
не утвердят Высоцкого. Планы были не-
мыслимые, но это была его последняя 
роль. Картина вышла 23 июля, а 25-го 
он умер. Он не видел фильм.
— Помните историю, когда Говору-
хин снимался в «Ассе» у Соловьева? 
Все же режиссер маститый, стал 
Соловьеву чего-то подсказывать, 
а он ему: «Ты актер, твое место в 
буфете». Вы никогда не подсказы-
ваете ничего режиссеру?
— Я не конфликтная, но отстаивающая 
свою позицию. Я и в жизни не конфлик-
тная, но делаю то, что хочу сделать. Я 
просто внешне белая и пушистая… А 
на самом деле — не белая и пушистая. 
Разная.

«Если мне что-то не 
нравится, я лучше 

промолчу. У меня папа 
дипломат»

— А Наумов это хорошо знал? Или 
вы как-то поначалу притирались?
— Мы поженились в 72-м. Просто на-
шлись друг для друга, никто ни к кому 
не притирался. Нам было комфортно 
с самого начала вместе. Он понимал, 

что я артистка, он видел фильм «У озе-
ра». Человек, который сыграл трех-
часовую монокартину, не может быть 
ни мямлей, ни ведомой. Но если бы я 
не встретила Алова и Наумова, моя 
судьба была бы совершенно иной, и 
мы бы с вами сейчас не сидели и не 
разговаривали.
— А когда Алова не стало… Как На-
умов это пережил?
— Ушел лучший друг в первую очередь. 
С юности. Наумов ходил черный целый 
год, это был совершенный кошмар. 
Алову было всего 59… Они были еди-
ным целым. Утро начиналось со звонка, 
вечером — звонок по телефону, не-
смотря на то, что целый день на студии 
и жили в соседних домах. Это была 
настоящая мужская дружба, которую 
я больше никогда ни у кого не встреча-
ла. Они подружились еще во ВГИКе, в 
49-м. А уже в 53-м снимали «Тревожную 
молодость», потом — «Корчагина». В 
Киеве они начали снимать. У них весь 
курс был очень известный: Параджа-
нов, Озеров, Хуциев… Звездный курс!.. 
У Александра Александровича была 
страшная контузия во время войны, 
он ходил с палочкой. Война его и до-
била спустя годы. Мы понимали, что 
он болеет, но он никогда в жизни не 
показывал это. Я не видела, чтобы он 
уставал, он всегда улыбался…
— Недавно я смотрел фильм «Бас-
сейн» 1969 года с молодым Аленом 
Делоном…
— А я там обожаю Роми Шнайдер, она 
великая артистка! 
— Но с Делоном вы встретились не-
множко позже — в «Тегеране-43». В 
этом фильме он не был «приглашен-
ной звездой», работал как все?
— Да, Ален совершенно не пафос-
ный. Как ребенок, как все мы, артисты, 
обидчивый, и настроенческий, и пере-
живающий, как получилось… Все то же 
самое. Вообще, артисты — это одна 
национальность, по-моему.
— И не требовал себе отдельный 
вагончик?
— Никогда в жизни! Мы с ним очень 
похожими оказались. Это единствен-
ный партнер в моей жизни, который не 
обедает. Вот начинается обеденный пе-
рерыв, все идут обедать… Делон идет 
в одну комнатку, я — в другую, мы пьем 
чай и сами с собой разговариваем… 
Знаете, он не любит ошибаться. Один 
раз он ошибся, перепутал текст — и 
просто стал серым. А по жизни он ве-
зунчик, конечно, всегда выигрывает.
— Слушайте, вы какая-то воздуш-
ная. Для вас плохих людей вообще 
не бывает? Вы обо всех говорите 
только хорошее.
— Ну да, даже если мне что-то не нра-
вится, я лучше промолчу. У меня папа 
дипломат.
— Вы не виноваты, это гены!
— Жизненная позиция — улыбайся, 
держи спину ровно и делай то, что 
должно. Хорошие родители были, 
мудрые, которые научили ко всему 
относиться нормально. Кстати, о 
Делоне. Он ведь тоже занимается не 
только кино. Лошадьми, собаками, 
он делает духи, у него вертолет… Я 
не знаю, чем он не занимался в сво-
ей жизни. Он сейчас говорит: «Мое 
любимое место — мой загородный 
дом, мои собаки. Похороните меня с 
ними». И ничего вы с ним не сделаете. 
У каждого свой путь.
— Но ваш путь еще и такой, что Ки-
рилл у вас появился. Ему сейчас 
13?
— Да, и он выше меня ростом.
— 13 — переходный возраст. Это 
непросто, я по себе помню.
— Нет, он замечательный. То, что Ки-
риллу было так непросто в первые 
годы его жизни, видимо, оставило 
свой след, потому что он сострада-
ет, жалеет, болеет за всех. Хочет все 
отдать, всем помочь. А так он ужасно 
талантливый парень, собирается стать 
математиком. Так что у нас все впе-
реди. Знаете, мои родители мне не 
сказали «нет» однажды, и я им за это 
благодарна. Поэтому родители долж-
ны иметь мудрость сказать: давай, мы 
тебе поможем.
— Помимо кино и семьи что вас еще 
волнует в этой жизни?
— Я же дочка дипломата, я миротворец 
по жизни. Вот убили Павла Шеремета 
— и я до трех ночи не спала, вороча-
лась, хотя лично не была знакома. Меня 
все это просто размазывает по стенке, 
я не понимаю, за что это. Мне страшно. 
Ведь люди не для этого рождаются. 
Может, мир сошел с ума?..

Александр МЕЛЬМАН.

Газета «Московский комсомолец» на-
чинает ставшие уже традицией выез-
ды в Московскую область для встреч 
с нашими читателями. 

30 июля мы посетим город воинской 
славы ВОЛОКОЛАМСК. С 10.00 до 14.00 у 
входа на стадион «Центральный» по улице 
Парковой пройдет льготная подписка на га-
зету, а с главной сцены от «МК» горожан поз-
дравит певица Лена СЕМЕНОВА. Также 30 

июля льготная подписка пройдет в древнем 
городе КАШИРЕ, который мы поздравляем с 
660-летним юбилеем. Подписной пункт газеты 
будет работать у КДЦ «Родина» (ул. Советская, 
д. 21, Кашира-1) с 10.00 до 14.00. 31 июля 
«МК» посетит старинную КОЛОМНУ, там на 
набережной Дмитрия Донского состоится 
празднование Дня Военно-морского флота и с 
10.00 до 14.00 можно будет оформить подписку 
на нашу газету.

ПОДПИСКА

ПОДПИСКА В СЕВЕРНОМ МЕДВЕДКОВЕ
29 июля с 12.00 до 15.00 
МОСКВА, ул. Северодвинская, д.11, корп.2
Льготная подписка на «МК» пройдет в рамках празднова‑
ния 20‑летия московского филиала  
социальной защиты «Северное Медведково»,  
мероприятие состоится у детской библиотеки №66. 
Подписчиков ждут сувениры от редакции.

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
30 июля с 10.00 до 14.00
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Парковая,  
у входа на стадион «Центральный»
КАШИРА, ул. Советская, д. 21,  
перед КДЦ «Родина» (Кашира‑1)
31 июля с 10.00 до 14.00
КОЛОМНА, на набережной Дмитрия Донского

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 августа с 8.00 до 20.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 12, у к/т «Улан‑Батор»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Динамо», южный выход к Московской аллее
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154, у к/т «Аврора»
2 августа с 8.00 до 20.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53 а, к/т «Тбилиси»
р-н Обручевский, ул. Обручева, вл. 11
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр‑т, д. 11, к. 2
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
3 августа с 8.00 до 20.00
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», ул. Адмирала 
Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Алексеевский, ул. Б. Галушкина, д. 16, у Сбербанка
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
р-н Обручевский, Ленинский пр‑т, д. 105, у киноклуба «Эльдар»
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НА ПОЧТЕ И В РЕДАКЦИИ «МК» СТАРТОВАЛА  ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА!

Подробности о подписке по телефону 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru
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ПОДПИСКА

2017 Приглашаем всех читателей оформить подписку  
в подписных пунктах «МК» по редакционным ценам: 

«Московский комсомолец» по будням и субботам — 670 руб., 
«Московский комсомолец» по будням — 570 руб.,

«МК-Бульвар» — 722,90 руб. 
Информацию о досрочной подписке на почте можно уточнить в ближайшем почтовом отделении.

«МК» ПРАЗДНУЕТ ДНИ ГОРОДОВ 
ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ ПОДМОСКОВЬЯ!

КИНОШНАЯ ДЕВУШКА
Наталья БЕЛОХВОСТИКОВА: «Я просто 
внешне белая и пушистая… А на самом 
деле — не белая и пушистая. Разная»
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