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Ничего нового граж-
дане не услышали, они 
давно поняли, что ком-
мунальщики бессовестно 
обдирают их, ежегодно 
поднимая тарифы и не 
давая каких-либо внятных 
объяснений. Новым было 
то, что тарифный беспре-
дел официально подтвер-
дил глава весьма компе-
тентного ведомства. Это 
вселяет надежды.

Дела в отрасли так ис-
кусно запутаны, что край-
не трудно определить, от-
куда что выливается, куда 
вливается и сколько все 
это стоит. Крутятся там 
триллионы рублей, но 
бенефициары огромных 
прибылей общественно-
сти неизвестны. В отли-
чие от владельцев нефтя-
ных, металлургических и 
прочих «флагманов» биз-
неса.

В коммуналке непо-
нятно, какие дельцы и на 
каких основаниях каждый 

год требуют все больше 
денег с жителей? Непо-
нятно, куда идут эти трил-
лионы - на сохранение и 
развитие хозяйства или на 
обогащение узкой группы 
неизвестных лиц? И при 
этом нанятые сотрудники 
стенают, что за ЖКХ пла-
тят плохо, а коммуналь-
ные долги растут! 

Эта тотальная неиз-
вестность выглядит абсо-
лютно абсурдной, особен-
но в масштабах страны. 
Когда депутаты Госдумы 
наконец решили разо-
браться в причинах роста 
тарифов, их компетенции 
и влияния не хватило, что-
бы даже приблизиться 
к разгадке черных дыр 
ЖКХ! Не получилось 
даже у всемогущей фрак-
ции ЕР.

«Все разговоры о том, 
что мы недоплачиваем 
этим коммунальным мон-
страм, - чушь собачья», - 
уверен глава ФАС России 
Игорь Артемьев, подчер-
кивая,  что «тарифное ху-
лиганство» происходит на 
уровне местных властей, 
куда ведомству трудно 
дотянуться. «Начинаем 
разбираться и выясняется, 
что там работает сынуля 
какого-нибудь губернато-
ра или высокопоставлен-
ного чиновника, который 
это все пробил через со-
ответствующую регио-
нальную энергетическую 
комиссию», - рассказал 
Игорь Артемьев. 

По его словам, у трех 
четвертей регионов за-
вышены тарифы ЖКХ, 
в двух соседних областях 

тарифы на воду могут от-
личаться в 54 раза. Понят-
но, что никакими реаль-
ными расчетами такую 
разницу не оправдать!

Столь откровенные 
высказывания главы 
такого компетентного 
ведомства вызвали ши-
рокий резонанс, в том чис-
ле и в кабинетах власти. 
Виталий Мутко, некогда 
поднявший наш спорт на 
недосягаемую высоту до-
пингового скандала, он же 
вице-премьер, ныне ку-
рирующий ЖКХ, поста-
рался дискредитировать 
утверждения Артемьева. 
Дескать, «все намного 
глубже», чем думает ру-
ководитель ФАС, так как 
размер тарифа складыва-
ется из множества факто-
ров, в том числе условий 
водоподготовки и тепло-
снабжения. Мол, лишь 
специалистам доступны 
эти секреты. 

Похоже на предупреж-
дение: не суйтесь, у наше-
го «айсберга» такая мо-
гучая подводная часть! И 
об эту глыбу могут легко 
разбиться надежды, что 
подготовленный ФАС за-
конопроект об основах 
тарифного регулирова-
ния хоть как-то изменит 
ситуацию.

Павел Максимов
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по данным Министерства природных ресурсов и экологии, именно столько стоят все имеющиеся 
на сегодня в России природные ресурсы. Запасы нефти в ведомстве оценили в 40 трлн рублей, 
природного газа - в 11 трлн рублей. Согласно выводам Минприроды, стоимость всех запасов 
природных ресурсов страны сопоставима с объемом расходов трех федеральных бюд-
жетов, что вызывает сомнения у экспертов: то ли в ведомстве сильно занизили цифры, то 
ли не захотели выдавать стратегическую информацию о перспективах нашей экономики.

55 
ЦИФРА НЕДЕЛИ

РУБЛЕЙ
ТРЛН

Несколько лет назад там ини-
циировали антитабачный закон, 
заставивший употреблять дым 
только в отведенных местах, что, 
по данным независимых экспер-
тов, почти не сократило числа за-
висимых. Теперь придуман проект 
изгнания табака - напрочь! - с оте-
чественного рынка, о чем замгла-
вы ведомства О. Салагай сообщил 
в Совете Федерации.

Мысль авторов документа воз-
неслась в заоблачные выси. Це-
нам на сигареты явно приделают 
крылья, чтобы они взлетали еже-
годно, поднимаясь сначала до 500-
600 рублей за пачку, как в Европе, 
а потом и до 1000 рублей. Чтоб на 
фоне нашей растущей бедности 
гражданам неповадно стало! Взво-
ют и бросят дымить, если не при-
думают чего альтернативного...

Согласно мечтаниям Минздра-
ва, «доля потребления табачной 

продукции населе-
нием России должна 
снизиться до 5%». Это 
к 2030 году. А за следую-
щие 20 лет табаку в стране дол-
жен наступить полный кирдык. В 
смысле - чтобы он вообще ушел с 
отечественного рынка, что может 
быть подперто законодательным 
запретом его продажи вообще. 

Какой же здоровый будет у нас 
воздух всего-то через 30 лет! Пом-
нится, Никита Хрущев обещал 
стране коммунизм примерно в та-
кие же сроки.

Интересно, в Минздраве ког-
да-нибудь знакомились с истори-
ей прихода табака в Европу? Вот 
лишь отдельные ее крупинки. ...15 
марта 1496 года в португальском 
порту пришвартовался корабль, 
в трюмах которого прибыл табак 
из Америки. Против зелья быстро 
восстала церковь, инквизиция 

обвиняла курильщиков в 
сделке с дьяволом. В Ве-
ликобритании и Турции 
их объявляли колдуна-
ми и рубили головы. Но 
не помогло: испанцы и 
португальцы продол-
жали ввозить в Старый 

Свет листья табака и его 
семена.
...После пожара в Москве 

в 1634 году курильщиков тоже 
стали приговаривать к смертной 
казни, церковь добилась от власти 
полного запрета «богомерзкого 
зелья». Но уже в начале своего 
царствования Петр I легализовал 
продажу табака.

...В 1980-е годы налоги на та-
бачную продукцию в США и 
странах Западной Европы вырос-
ли на 85%. Однако в 2014 году по 
потреблению сигарет на душу на-
селения США были на 23-м месте 
в мире, а Россия, где антитабачная 
кампания лишь начиналась, - на 
31-м месте.

Нужны ли еще доказательства, 
что очередная затея Минздрава - 
битва с ветряными мельницами на 
деньги налогоплательщиков?!

Лаврентий Павлов

ФЕЙКИ ГОНЯТ 
НА УЛИЦУ
Совет Федерации одобрил закон о 
запрете распространения недостовер-
ной информации и закон о неуважении 
к представителям власти. Казалось, 
кто бы сомневался?! Но на этот раз 
основания для сомнений имелись.

Проекты, подписанные г-ном Клишасом 
и соратниками, отказались поддержать даже 
Минкомсвязь, Роскомнадзор, Генпрокуратура 
и Минюст. 

В Минкомсвязи отметили риски расши-
ренного толкования норм, в Генеральной про-
куратуре подчеркнули, что формулировки 
носят оценочный характер, поэтому принятие 
решений невозможно без экспертиз. То есть 
органы власти сами восстали против токсич-
ных законопроектов. Это качественно иной 
уровень оппонирования! Поправок потре-
бовали и в РСПП, представляющем респек-
табельный бизнес. Тоже уровень! Но от всех 
отмахнулись, как от назойливых насекомых. 
При голосовании в Совфеде лишь трое были 
против и трое воздержались.

Но грустную иронию сенаторов невольно 
выразила спикер В. Матвиенко: «Вчера толь-
ко приняли законы Клишаса, а сегодня уже 
новые мемы: покритикуешь власть - подпа-
дешь под закон об оскорблении власти, похва-
лишь власть - подпадешь под закон о фейко-
вых новостях».

Во-во, в этих, пардон, документах нагороди-
ли много запредельного. После обнаружения 
в зарегистрированном сетевом издании яко-
бы недостоверной информации Генеральный 
прокурор РФ или его заместители обращают-
ся в Роскомнадзор с требованием ограничить 
доступ к данным информационным ресурсам.

Роскомнадзор незамедлительно уведом-
ляет редакцию сетевого издания о необходи-
мости удалить недостоверную информацию. 
Редакция же обязана незамедлительно это 
сделать. Здесь «незамедлительно» - ключевое 
слово, оно выдает желание властей, чтобы 
как можно меньше людей ознакомилось с не-
угодной им информацией. Откуда такой страх 
перед гражданами?! И не его ли отказывались 
культивировать два эти ведомства, критикуя 
законопроекты?! Или там сразу смекнули, 
что ни запретами, ни драконовскими штрафа-
ми шила в мешке не утаить?!

Наоборот, информационные репрессии 
лишь подогреют недовольных, вынудят дей-
ствовать хитрее, изобретательнее. Фейки и 
«неуважение» переместятся в другие каналы 
коммуникации, выйдут на улицы городов, а 
там их уже ничем не остановить. Со слухами и 
хохмами даже при Сталине органы не справ-
лялись.

Главным следствием подобных законов 
будет еще большее раздражение общества, 
углубление пропасти между гражданами и го-
сударством. Борьбой с врагами мифическими 
власти будут множить число врагов реальных. 
«Нет никакой отдельной инфраструктуры 
сопротивления контролю государства - есть 
инфраструктура жизни, общественного раз-
вития, будущего экономического роста, - ут-
верждает социолог Элла Панеях. - Именно 
по ней, а не по отдельным явлениям и тенден-
циям, угрожающим чьим-либо интересам и 
ложно понятой безопасности, и бьют законо-
дательные новации последнего времени».

Еще это называют выстрелом себе в ногу...
Алексей Воробьев

На днях сенсацией 
прозвучало заявление 

главы Федеральной 
антимонопольной 

службы, что за боль-
шинство услуг ЖКХ 

население переплачи-
вает более 100% от их 

реальной стоимости.

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ ЖКХ

Если, по утверждениям социологов, примерно 
треть наших граждан страдает от табачной зави-
симости, то в Минздраве по многим признакам 
страдают зависимостью антитабачной. Иначе с 
чего бы они с маниакальным упорством который 
год вели битву с этим зельем. Увы, бесплодную.
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МИНЗДРАВ ПРОТИВ ВЕТРЯНЫХ МЕЛЬНИЦ
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Но если в первом случае 
верхняя палата парламента 
руководствовалась исклю-
чительно рекомендациями 
(читай - указаниями) пре-
зидента, то во втором - не-
понятно чем. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Законопроект о перерас-
чете пенсий появился вскоре 
после того, как глава государ-
ства, выступая с посланием 
к Федеральному собранию, 
указал на явную несправед-
ливость по отношению к тем 
пенсионерам, чей доход пре-
высил прожиточный мини-
мум после январской индек-
сации на 7%:  им или снизили 
социальную доплату к пен-
сии, или вообще перестали ее 
выплачивать.

«Такого не должно быть», 
- дал понять президент и 
призвал пересчитать вы-
платы для граждан.

И чиновники Минтруда, 
до этого, надо думать, ни-
какой несправедливости не 
замечавшие, тут же взяли 
под козырек и эту явную 
несправедливость на удив-
ление быстро (всегда бы 
так делали!) исправили.

Теперь, согласно законо-
проекту, прежде чем индек-
сировать пенсию, общую 
сумму доходов пенсионера 
сначала доведут до про-
житочного минимума, а 
прибавку, стало быть, вы-
платят сверх минималки, 
установленной для пенси-
онеров в том или ином ре-
гионе. Кроме того, граж-
данам доплатят те суммы, 
которые не были получе-
ны ими в текущем году. То 
есть в данном случае за-
кон (если он будет принят 
в окончательном чтении, 
в чем нет никаких сомне-
ний) приобретет обратную 
силу, и его нормы начнут 
действовать с 1 января 2019 
года. Иными словами, кто 
недосчитался своей тысячи 
(в среднем) рублей, полу-
чит ее задним числом, а весь 
перерасчет, как пообещал в 
ходе пленарного заседания 
ГД замминистра труда и соц-
защиты Андрей Пудов, его 
ведомство предполагает за-
вершить к 1 июля 2019 года.

Комментируя принятие 
законопроекта из так на-
зываемого президентского 
пакета, первый замглавы 
фракции «Единая Россия» в 
Госдуме Андрей Исаев под-
черкнул, что он «не только 

решает конкретную 
проблему этого года, 
но и выводит нас на 
новое качество», ибо 
после его принятия 
«все пенсионеры бу-
дут получать пенсию 
выше прожиточного 
минимума».

Если с одобренным 
порядком начисления 
пенсий в целом все 
более-менее понят-
но, то с отвергнутым 
законопроектом о 
передаче страховых 
пенсий по наследству 
- сплошной туман.

Напомним, еще в 
сентябре прошлого года с 
соответствующей законода-
тельной инициативой вошла 
в Госдуму группа справорос-
сов с Сергеем Мироновым 
во главе. И вроде бы спра-
ведливые поставили они 
вопросы: дескать, раз суще-
ствует норма наследования 
имущества умершего, то по-
чему бы не узаконить еще 
и наследование его пенсии? 
Рассчитали справороссы и 
период, в который родствен-
ники не дожившего до за-
ветных выплат гражданина 
смогут получать их за него, 

- на протяжении так называ-
емого срока дожития плюс 
пять лет сверху.

И все бы хорошо, если бы 
реализация предложения 
справороссов не требова-
ла нескольких триллионов 
рублей. Шкурный вопрос, 
как это часто бывает, и 
стал главным камнем прет-
кновения на пути к при-
нятию этого наделавшего 
шуму законопроекта. Хотя 
официальный вердикт, ко-
торый вынес документу 
профильный комитет ГД и 
был поддержан большин-

ством депутатов, выгля-
дит более чем витиевато: 
«Предложенное законо-
проектом новое правовое 
регулирование, смешивая 
принципы гражданского 
законодательства и зако-
нодательства о социальном 
страховании, не учитывает 
при этом их особенностей и 
не предусматривает особо-
го порядка реализации от-
дельных правоотношений».

А могли бы и прямо ска-
зать: не парьтесь, мол, го-
спода. Точнее - не пиарьтесь. 
Денег-то все равно нет. Вме-

сто этого несколько меся-
цев мурыжили документ, 
перекладывали с места на 
место, утрясали его и со-
гласовывали. И надували 
при этом щеки как сто-
ронники нового закона 
(вот, мол, какие мы спра-
ведливые!), так и его про-
тивники (не дадим разгра-
бить государеву кубышку, 
пополняемую за счет на-
логоплательщиков!). В 
итоге довели спорный за-
конопроект до пленарного 
заседания, на котором и 
отвергли. А дабы реаби-
литироваться перед теми 
же налогоплательщиками 

и пенсионерами, буквально 
на ходу приняли правитель-
ственный документ о новом 
порядке перерасчета пенсий.

На самом деле   здравые 
идеи в мироновском (назо-
вем его так) законопроекте 
есть, несмотря на его внеш-
нюю пиаровскую сущность. 
Надо только изучить их со 
специалистами, широко об-
судить в обществе и не до-
жидаться, когда о необходи-
мости принятия подобного 
закона когда-нибудь намек-
нет президент Путин.

Андрей Князев

КАК ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПУТИНА Индекс Natixis исследу-

ет 18 показателей, кото-
рые оцениваются от 0 до 
100% и разбиты на четы-
ре группы: материальное 
благополучие, здравоох-
ранение, качество жизни и 
финансовое состояние.

По качеству жизни пен-
сионеров Россия скати-
лась с 36-й на 38-ю пози-
цию. Сыграли свою роль 
ухудшение экологии (у 
России 3-е место с конца), 
биоразнообразие (6-е ме-
сто снизу) и уровень сча-
стья (9-е с конца).

Неважные у нас дела со 
здравоохранением. После 
исследования продолжи-
тельности жизни, госрасхо-
дов на здравоохранение на 
душу населения и расходов 
по страхованию медицины 
мы оказались на 42-м месте, 
опередив только Индию. 
Но хуже всего обстоят дела 
с финансовым состоянием 
российских пенсионеров. 
После того как составители 
индекса Natixis посчитали 
долю наших пенсионеров 
по отношению к работаю-
щему населению, невозвра-
щаемые банковские креди-
ты, инфляцию, процентную 
ставку, налоговое бремя, го-
суправление и уровень гос-
долга, Россию поместили 
на «почетное» 43-е место. 
Примечательно, что в этой 
группе показателей мы три 
года подряд стабильно пле-
темся в самом хвосте.

По мнению составите-
лей рейтинга, наша страна 
демонстрирует прогресс в 
сфере материального бла-
гополучия пенсионеров и 
их занятости (30-е место 
в мире). Так себе позиция, 
чтобы ею гордиться. Мы 
же знаем, что денег на пен-
сии в стране не хватает. Не 
потому, что Россия кормит 
слишком много пенсио-
неров, а потому, что в ней 
кормится слишком много 

миллиардеров (по темпу 
роста числа олигархов мы 
традиционно занимаем 1-е 
место в мире). Это особен-
но расстраивает пожилых. 
Может, поэтому по по-
казателю счастья (есть в 
Natixis и такой) они лишь 
на 34-м месте из 43?

Ну а где же в мире так 
называемый пенсионный 
рай? В Швейцарии, отвеча-
ют составители рейтинга. 
На 1-е место эта страна по-
пала благодаря высокому 
качеству жизни, которое 
достигается за счет эколо-
гического благополучия, 
высокого финансового со-
стояния и качественного 
медобслуживания пенси-
онеров. В Топ-10 мировых 
лидеров также вошли Ис-
ландия (2-е место), Норве-
гия (3), Швеция (4), Новая 
Зеландия (5), Австралия (6), 
Ирландия (7), Дания (8), Ка-
нада(9), Нидерланды (10).

Среди стран, вместе с 
нами плетущихся в арьер-
гарде, - Турция (39-е место), 
Китай (40), Греция (41), 
Бразилия (42), Индия (43).

«Рост продолжитель-
ности жизни - важнейший 
экономический фактор 
в глобальном масшта-
бе», - отмечает исполни-
тельный директор Natixis 
Жан Раби. По его сло-
вам, сегодня люди живут 
в среднем до 72 лет, но те, 
кто родился в XXI веке, 
преодолеют отметку в 
100 лет. Адаптация к этой 
демографической рево-
люции - серьезный вызов 
для всех государств без 
исключения. Проблемы 
возрастного финансово-
го неравенства и доступ-
ности медицинских услуг 
будут стоять все острее, 
и от их решения будет за-
висеть долгосрочная фи-
нансово-экономическая 
стабильность той или 
иной страны.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В среднем по России 
величина прожиточного 
минимума пенсионера 
в 2019 году составляет 
8846 руб. На реализа-
цию проекта перерасче-
та пенсий в 2019 году из 
федерального бюджета 
направят 18,8 млрд руб., 
в 2020 году - 20 млрд, 
а в 2021 году - 19,6 млрд.

1 Швейцария
2 Исландия
3 Норвегия
4 Швеция 
5 Новая Зеландия
6 Австралия
7 Ирландия
8 Дания
9 Канада
10 Нидерланды

Андрей ПУДОВ, 
замминистра труда 
и соцзащиты РФ:
После принятия за-
кона люди получат 
и доплаты в полном 
объеме, и пенсию, 

которая с 1 января была проин-
дексирована на 7%. Важно, что 
после принятия закона гражда-
нам не придется обращаться с 
заявлением, собирать справки. 
Выплаты будут проведены авто-
матически.

Согласно данным Всемирного банка и офи-
циальной статистики, компания Natixis 
Investment Managers опубликовала Глобаль-
ный пенсионный индекс - 2018, который 
оценивает различные аспекты жизни пожи-
лых людей из 43 стран. Россия традиционно 
плетется в этом списке в хвосте.

КОМУ В СТАРОСТИ 
ЖИТЬ ХОРОШО?

андия

ы

34 Чили
35 Латвия
36 прКип
37 ксикаМекс
38 ияРосси
39 ияТурци
40 йКитай
41 ияГреци
42 илияБрази
43 ИндияИн

Глобальный пенсионный индекс - 2018

Госдума единогласно при-
няла в первом чтении за-
конопроект о перерасчете 
пенсий. А накануне, как уже 
сообщал «МН», отклонила 
законопроект о передаче 
страховых пенсий по на-
следству.

Елена Казанцева
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Подготовила Елена Хакимова

Вентиляция 
наоборот

Я живу на первом этаже 
12-этажки. В ванной венти-
ляция дует прямо внутрь 
помещения, и меня уверяют, 
что это нормально. Но в 

других квартирах воздух выхо-
дит из квартир по вентиляции 
вверх. Управляющая компания 
говорит, это нормально. Что 
мне делать?

Л.В. Чибисова, г. Щелково, 
Московская область.

 
Специалист по вентиляции и 
кондиционированию Игорь 
Бероев: «Задача вентиляци-
онной системы - обеспечение 

активного и направленного выхо-
да из (!) помещения загрязненных 
воздушных масс. Такое движение 
появляется из-за разницы между 
температурой, давлением и плот-
ностью воздуха в дымоотводе и 
атмосферой. Если воздух дует из 
вентиляции, значит, система ра-
ботает неправильно - в обратную 
сторону, вынося загрязненный 
воздух не в дымоход, а в помеще-
ние. Проверить силу тяги можно 
с помощью тонкого бумажного 
листка. Для этого откройте окно/
дверь и приложите листок к ре-
шетке вентиляции. Если венти-
ляционная система работает пра-
вильно, воздух притянет листок, 
если нет - тяги недостаточно. Это 
может быть связано с тем, что из-
начально проект вентиляционной 
системы составлен неправильно. 
В многоквартирных домах, как 
ваш, дуть из вентиляции в ванную 
или в туалет может из-за незакон-
ной перепланировки помещений у 
соседей. Они могли затронуть сто-
як, и вентиляция начала работать 
в обратную сторону.

Советую вам написать заяв-
ление в Горжилинспекцию. Они 
пригласят эксперта и вынесут 
соответствующие акт после 
проведенной экспертизы и на 
его основании постановление. 
В экспертизу входят проверки 
корректности проектирования 
системы и правильности экс-
плуатации вытяжки, соответ-
ствия строительным нормам и 
требованиям, при необходимо-
сти замеряется скорость пере-
движения воздуха. Выявленные 
нарушения должны устранить 
за 45 дней с момента вынесения 
постановления. Но сразу ска-
жу, учитывая, что единственный 
способ исправить проблему - де-
монтировать дымоход и создать 
новую вентиляционную систему, 
на такой шаг вряд ли кто-то ре-
шится. Максимум - оштрафуют 
соседей за перекрытие вентиля-
ции. В вашем случае проблему 
можно устранить, установив спе-
циальные заглушки с обратными 
клапанами. Необходимые пока-
затели мощности этих устройств 
определяются с учетом площади 
помещений».

?
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1. Продажа чудо-приставок. Для 
просмотра телеканалов в циф-
ровом формате нужен либо тех-
нически оснащенный телевизор, 
либо специальная приставка. На 
эту самую приставку и разводят 
доверчивых граждан, среди ко-
торых чаще всего пенсионеры. 
Их пугают тем, что без чудо-
приставки за 10 тыс. руб. телеви-
зор работать не будет. В резуль-
тате приставка, цена которой в 
магазинах варьируется от 600 до 
1000 руб., «улетает» за цену в де-
сять раз большую.
2. Псевдопомощь от государства 
на покупку оборудования. Ряд 
регионов высказал намерение 
компенсировать малоимущим 
гражданам затраты на приобре-
тение цифровых приставок. Этим 
пользуются преступники. Они 
предлагают пенсионерам полу-
чить помощь от государства в 
эксклюзивном порядке, а на деле 
вынуждают их сообщить данные 
для доступа к банковской карте, 
чтобы потом опустошить ее.

Помните! Реально компенса-
ции на покупку оборудования 
выдают только управления соц-
защиты.
3. «Подключение» к цифровому 
телевидению. Аферисты предла-
гают купить за несколько тысяч 
руб. некое оборудование и даже 
подключают его к телевизору, 
настраивая 20 бесплатных кана-
лов. Фишка в том, что на совре-
менном телевизоре эти 20 кана-
лов и так можно смотреть безо 
всякой приставки.
4. Реализация чудо-антенн. «Ан-
тенна для цифрового ТВ - ваш 

пропуск в мир идеальной картин-
ки!», «Суперантенна - ключ к бес-
платному ТВ!» и другими подоб-
ными слоганами могут пестрить 
объявления, заброшенные в вашу 
почту. Реклама обещает, что после 
подключения антенны к телевизо-
ру она сама мгновенно найдет сот-
ни платных и бесплатных каналов 
и заменит «тарелки» и кабельное 
ТВ. Уже есть люди, клюнувшие 
на заманчивые обещания и вместо 
сотни каналов увидевшие пустой 
экран. Те, кто опрометчиво зака-
зал такую антенну через доставку 
наложенным платежом, а позже, 
узнав из интернета или от знако-
мых, что столкнулся с банальным 
обманом, отказывался получать 
посылку в отделении связи, впо-
следствии даже получали письма 
с требованием срочно выкупить 
заказ и с угрозами судебных раз-
бирательств, если это не будет 
сделано.

Помните, это еще одна уловка 
мошенников. Никто судиться не бу-
дет, а дав слабину и купив чудо-ан-
тенну за 1300-3000 руб., по факту 
вы получите в посылке обычную 
комнатную антенну МВ-диапазона, 
цена которой 150 руб. Кабельное, 
спутниковое и цифровое эфирное 
телевидение такая антенна прини-
мать не будет. Для приема цифро-
вого телевидения нужна обычная 
дециметровая (ДМВ) антенна. По-
купая ее в магазине, нужно учиты-
вать удаленность от передающей 
станции. В зоне прямой видимости 
телебашни можно использовать 
комнатную ДМВ-антенну, а на 
значительном удалении - ДМВ-
антенну с усилителем.

Адвокат Мария Авдеева: 
«Несмотря на то что вы 
жена, вы считаетесь тре-
тьим лицом, и пока ваш 
муж не даст разрешения 

на доступ к его персональным 
данным и врачебной тайне либо 

не возникнет ситуация, которая 
является исключением, вам ни-
кто и никогда этих сведений не 
предоставит. Основание - Фе-
деральный закон от 27.07.2006 
№152-ФЗ» «О персональных 
данных».

Диагноз мужа - врачебная тайна
Мужу сейчас 30 лет, и он порой неадекватно себя ведет, а не-
давно узнала, что до 27 лет он состоял на учете в психушке. 
Диагноз от меня скрывается. Можно ли узнать его диагноз?

Вера, г. Калуга.
?

!Уважаемые читатели! 
Отправляйте свои вопросы по адресу: 
129090, Москва, Спасский тупик, 

д. 6, стр. 1, или на сайт 
www.mirnov.ru

WhatsApp - это 
не отдел кадров

Чтобы оформиться на ра-
боту в рыбную компанию в 
Москве, я отправила рабо-
тодателю через мессенджер 
WhatsApp свои паспортные 

данные и ИНН. Теперь захожу в 
WhatsApp, а абонент не доступен. 
Переживаю за свои личные дан-
ные, и билеты до Москвы, кото-
рые я уже купила, пропадают...

Валентина, г. Сызрань.

Адвокат Виктор Головин: «В 
законе нет способа оформле-
ния трудовых отношений че-
рез мессенджеры. Надо было 
правильно оформляться на 

работу, а проезд к месту работы 
должен оплачивать работодатель. 
Чтобы не попадать в неприятные 
ситуации, на будущее проверяйте 
в реестре юрлиц, действительно 
ли существует организация, в ко-
торую вы собираетесь устроить-
ся. Это можно выяснить на сайте 
Федеральной налоговой службы 
http://egrul.nalog.ru.

Рекомендовать в вашей ситуа-
ции что-то сложно, так как вы до-
бровольно предоставили третьим 
лицам свои персональные данные, 
а значит, и состава преступления 
нет. Такими вопросами полиция 
заниматься не будет.

Если вы просто написали свои 
паспортные данные и ИНН - это 
вряд ли можно использовать в 
корыстных целях. Но если вы 
предоставили копии документов, 
например фото, сканированные 
документы, то, конечно, у злоу-
мышленников руки развязаны. 
Я бы рекомендовал сменить па-
спорт».

?
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Льготу 
выбираем сами

 Я инвалид третьей группы, 
получаю от соцзащиты ком-
пенсацию за ЖКХ порядка 
600 руб. в месяц. Могу ли от-
казаться от этой льготы и 

вместо нее получать другую - за 
50 лет трудового стажа, кото-
рая мне также полагается и со-
ставляет 1052 руб.? Говорят, обе 
льготы получать нельзя.

Владимир, г. Ногинск.

Юрист Алина Могилева: «В 
данном случае вы вправе 
сами выбрать, какой льготой 
воспользоваться. Для этого 
в органы социальной защи-

ты вашего города надо подать 
два заявления: одно - на отказ от 
одной льготы, второе - на выпла-
ту другой. Заявления вы можете 
подать любым из нижеприведен-
ных способов: через секретариат 
организации, где на втором эк-
земпляре вам поставят входящий 
номер и отметку должностного 
лица о приеме данного заявления; 
заказным письмом с заказным 
уведомлением о вручении и опи-
сью вложения; через курьерскую 
службу».

?
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Мошенники «переводят» граждан 
на цифровое телевидение

К 10 июня 2019 года аналоговое телевидение уйдет в прошлое, и вся 
страна перейдет на цифровое вещание. Такой инфоповод не смогли про-
пустить мошенники. Теперь в их арсенале новые схемы развода граждан.
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Мы уже почти привыкли 
к сообщениям об экспансии 
Китая в Россию. Но вот, по-
хоже, пришла пора, когда, 
как говорится, не они к нам, 
а мы к ним.

Серьезные намерения 
на этот счет, судя по всему, 
вынашивает российский 
холдинг «Объединенные 
кондитеры», производящий 
шоколад под известными 
брендами «Бабаевский» и 
«Аленка». Компания рас-
сматривает возможность 

строительства в Китае кон-
дитерского завода, о чем, 
по данным экспертов этого 
рынка, свидетельствует по-
явление на одном из попу-
лярных порталов вакансий 
срочного предложения от 
«Объединенных кондите-
ров».

В нем холдинг сообща-
ет, что ищет руководителя 
проекта по запуску произ-
водственной площадки в 
КНР. Мощность будущего 
предприятия некоторые 

специалисты оценивают 
примерно в 30-35 тыс. тонн 
кондитерских изделий в 
год (для сравнения: одна 
из крупнейших площадок 
холдинга - Благовещен-
ская кондитерская фабрика 
«Зея» - выпустила в 
2017 году около 9 тыс. 
тонн продукции). Если 
учесть, что локальных 
производств в КНР ни 
у кого из российских 
кондитеров до сих 
пор нет, «Объединен-
ные кондитеры» могут 
стать в Поднебесной 

своеобразными законодате-
лями бренда, которым гор-
дится страна.

Следует отметить, что, 
прежде чем перейти к но-
вой форме экспорта в виде 

собственного завода в Ки-
тае, российский кондитер-
ский холдинг постоянно на-
ращивал объемы поставок 
своей продукции в эту стра-
ну. Объем поставок в Под-
небесную за 2015-2016 годы 
вырос на 210%, теперь в 
планах компании увеличить 
достигнутый результат 
вдвое. При этом если рань-
ше география продаж огра-
ничивалась в основном се-
вером Китая, то в прошлом 
году холдинг начал успешно 
окучивать и южные города 
страны, включая «восточ-
ный Париж» - Шанхай.

Кстати, дабы подвести 
русскую «Аленку» под 
популярный в Поднебес-
ной типаж светлокожего 
европейского ребенка, 
российские кондитеры 
перекрасили девочку в 
блондинку, наделив ее 
яркими голубыми гла-
зами.

Анжелика Инякина

Выясняется, например, что 
средняя зарплата российских 
женщин практически повсемест-
но отстает от зарплаты их сооте-
чественников-мужчин, составляя 
72% от мужской. Эту цифру в 
ходе обсуждения проекта Наци-
ональной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2022 гг. 
озвучила вице-спикер Совета Фе-
дерации Галина Карелова.

«Есть темы, которые требуют 
особого внимания и которые в 
обязательном порядке должны 
быть учтены в стратегии. Одна из 
таких тем - трудовая занятость и 
оплата труда работающих жен-
щин», - заявила Г. Карелова.

Если взять, к примеру, произ-
водство, то окажется, что больше 
всего женщин, как и сотню лет 
назад, работает на текстильных 
и швейных предприятиях - их 
доля составляет порядка 70%. 
По сей день остается немало 
«чисто мужских» сфер деятель-
ности, где процент женщин все 
так же ничтожно мал. Между 
тем эксперты свидетельствуют, 
что женщины-работники стара-
тельнее, стабильнее мужчин, они 
значительно реже меняют места 
работы. Средний стаж женщин 
на последнем месте работы пре-
вышает средний стаж мужчин 
по всем группам занятий (про-
фессиям). Однако лидерство жен-
щин заканчивается, как только 
речь заходит о заработной пла-
те. Средняя зарплата российских 
женщин отстает от среднего за-

работка мужчин практически по 
всем группам занятий, независи-
мо от стажа.

«Гендерное неравенство в опла-
те труда на сегодняшний день - 
одно из самых ярких проявлений 
социальной несправедливости», 
- уверен генеральный директор 
Международной организации 
труда (МОТ) Гай Райдер. По дан-
ным МОТ, в России разница в зар-
платах мужчин и женщин в ме-
сяц - 27%. Показатель хуже, чем 
в других странах с аналогичным 
уровнем экономического разви-
тия. К примеру, в Китае эта раз-
ница составляет 19%, в Бразилии 
- 20%.

Эксперты МОТ утверждают, 
что гендерный разрыв в оплате 
не может быть объяснен ни одной 
из объективных характеристик 
рынка труда. Например, сегодня 
во всем мире женщины, подвиза-
ющиеся на ниве наемного труда, 
имеют такое же образование, как 
и мужчины, а в некоторых стра-
нах они образованы даже лучше, 
однако получают меньше, даже 
если работают в одинаковых об-
ластях. Зарабатывать наравне с 
мужчинами женщинам мешают 
архаичные представления многих 
работодателей, считающих, что 
мужчины профессиональнее, на-
дежнее, более предсказуемы. По-
этому мужчинам нередко предла-
гаются более высокие зарплаты.

Подобная дискриминация не-
редко вынуждает женщин сни-
жать запросы. Так, по данным 

портала SuperJob, в среднем жен-
щины запрашивают зарплату 
на 6 тысяч рублей меньше, чем 
мужчины, а в половине случа-
ев готовы работать за зарплату 
ниже средней по рынку. Специ-
алисты рекрутинговой компании 
HeadHunter проанализировали 
несколько сот тысяч резюме и 
пришли к выводу, что зарплатные 
ожидания женщин в среднем на 
20-30% ниже, чем у мужчин. Ди-
ректор Центра социально-трудо-
вых прав Елена Герасимова от-
мечает такую закономерность: 
мужчины чаще трудятся в более 
высокооплачиваемых сферах. 
По словам Е. Герасимовой, еще 
несколько лет назад банковская 
сфера и сфера образования были 
низкооплачиваемыми, и в них 
работали в основном женщины. 
Однако как только начался рост 
зарплат в этих секторах, выросла 
и доля занятых в них мужчин.

Российский сильный пол не спе-
шит делиться с соотечественница-
ми и высокодоходными руководя-
щими должностями. Судите сами: 
из 32 вице-премьеров и федераль-
ных министров женщин лишь че-
тыре. Доля женщин в Госдуме VII 
созыва не превышает 16% (72 
женщины-депутата из 450). Мо-
жет, в этой диспропорции надо ис-
кать одну из причин «отсутствия  
эффективной системы государ-
ственного управления», которое 
ряд авторитетных экспертов счи-
тает главной проблемой страны.

Георгий Палашевский

На прошлой неделе Госдума приня-
ла закон о финансовом обеспечении 
граждан предпенсионного возраста.

Документ наделяет правом на получение 
алиментов лиц, достигших прежних границ 
пенсионного возраста (55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин). Депутаты обязали тру-
доспособных совершеннолетних детей со-
держать нетрудоспособных, нуждающихся 
в помощи родителей. Кроме того (и в этом 
принципиальная новизна принимаемого 
закона), право на получение алиментов 
возникает у нетрудоспособного нуждаю-
щегося бывшего супруга, потерявшего воз-
можность трудиться до расторжения брака 
или в течение года с момента расторжения 
брака.

Эксперты находят принимаемый закон 
достаточно бессмысленным. В самом деле, 
если отношения между родителями и деть-
ми хорошие, молодые не дадут старикам 
умереть от голода, что практически на все 
сто гарантирует нынешний размер «обыч-
ных» пенсий. Если отношения плохие или 
дети сами сидят без работы, старики ока-
жутся один на один с нуждой. Никакой за-
кон им не поможет.

Что касается прописанных в законе 
обязательств бывших супругов, это по 
большому счету выглядит абсурдом. Брак 
превращается в вечную кабалу. Людям, раз-
любившим друг друга, ставят финансовый 
барьер на пути создания новой семьи. А 
если, скажем, мужчина или женщина состо-
яли в браке несколько раз, они, что, должны 
будут содержать всех бывших спутников 
жизни, по сути посторонних людей, пусть и 
потерявших трудоспособность?

По словам директора Института гло-
бализации и социальных движений Бо-
риса Кагарлицкого, все эти нововведения 
сводятся к одному: государство ни за что 
не хочет отвечать. «То есть государство 
полностью снимает с себя какую-либо 
социальную ответственность, - считает 
Б. Кагарлицкий. - Возникает вопрос: зачем 
нужно в таком случае государство? Ну по 
крайней мере, с точки зрения граждан».

Игорь Вересков

Несмотря на то что Конституция 
России провозглашает равен-
ство прав и свобод мужчин и 
женщин (статья 19), представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества у нас нередко и 
по сей день подвергаются дис-
криминации, пусть и негласной.

РАБОТАЮТ БОЛЬШЕ - 
ПОЛУЧАЮТ МЕНЬШЕ

Ранее ей уже перекрасили волосы под популярный 
в Поднебесной типаж светлокожего европейского 
ребенка.

рика 
р
п
н
е
р
п
б
я
з

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Российскими сладостями китайцы 
особенно активно стали интересоваться 
после Олимпиады в Сочи. И сегодня 
они с удовольствием покупают не 
только «Аленки» с «Коровками», но и 
«Раковые шейки», «Гусиные лапки» и 
другие российские деликатесы.
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Китайцы полюбили 
российскую «Аленку»

На прошлой неделе Госдума приня-
ла закон о финансовом обеспечении 

о о возраста

ГОСУДАРСТВО 
УМЫВАЕТ РУКИ
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Вопиющий случай 
произошел в центре 

Москвы - клиента избили 
и заставили переписать 

квартиру на некое 
физическое лицо.

Михаил С. приходил за зай-
мом в ООО «... банк» три раза: 
первый раз взял в долг 200 тыс., 
второй - 300 тыс., а когда решил 
одолжить 600 тыс., сотрудники 
кредитной организации попро-
сили захватить документы на 
квартиру: необходимо было 
оформить ее в залог.

За оформление кредита 
здесь забирают себе 20% от 
суммы, причем в большинстве 
случаев заем оформляется та-
ким образом, как будто в долг 
клиент берет не у ООО, а у не-
коего физического лица. 

Квартиры в залог также 
оформляются на подставных 
физических лиц, якобы выдаю-
щих займы клиентам «банка».

«То есть организовано все 
очень хитро, - комментирует 
глава Ассоциации адвокатов 
России за права человека Ма-
рия Баст. - Получается, что 
клиент не может даже подать 
на «банк» в суд. Судиться ему 
придется с неким физическим 
лицом, а «банк» тут вообще ни 
при чем». При этом все сделки 
заключаются в офисе «банка».

Михаил С., пообщавшись с 
персоналом, закладывать не-
движимость передумал: «Я 
просто понял, что под благо-
звучным названием скрыва-
ется ОПГ, которая занимается 
вымогательством денег и отъе-
мом недвижимости у граждан». 

По его словам, он направил-
ся на выход, но просто так от-
пускать клиента сотрудники 
«банка» не собирались.  «Меня 
били два менеджера и охран-
ник, - вспоминает пострадав-
ший. - А девушки, сотрудницы 
«банка», замывали кровь с пола 
и со стен».

В материалах уголовно-
го дела написано, что не-
известные лица, нанесли 
бо лее десяти ударов рука-
ми и ногами в область ту-
ловища и лица гражданину 
С. М. Е., причинив своими дей-
ствиями последнему телесные 
повреждения. 

В результате Михаил С. стал 
инвалидом третьей группы. 
После избиения его выволокли 
его на улицу и бросили в бли-
жайшем переулке. Из портфе-
ля пострадавшего исчезли до-
кументы на квартиру. 

«Самое страшное, что в ходе 
«шестичасовых пыток» мне 
пришлось переписать квартиру 
на неизвестное мне физическое 

лицо», - продолжает Михаил С. 
Прохожие вызвали скорую, 
мужчина сразу потребовал вы-
звать полицию и написал заяв-
ление по факту разбоя.

Однако уголовное дело в 
итоге было заведено по ст. 112 
УК РФ «Умышленное причи-
нение средней тяжести вреда 
здоровью». Сотрудники ООО 
заявили, что никакого отно-
шения к случившемуся не име-
ют: якобы клиент повздорил 
с другим каким-то клиентом, 
имя которого не установлено, 
и это неустановленное лицо, 
имея «малозначительный по-
вод», вдруг начало дубасить 
Михаила С. руками и ногами. 

«То, что уголовное дело 
было заведено, - это уже дости-
жение, - считает Мария Баст. 
- Но, конечно, статью надо пе-
реквалифицировать на ст. 162 
«Разбой». Мы уже обратились 
в Следственный комитет РФ с 
заявлением - виновные долж-
ны быть наказаны, сделка по 
продаже квартиры - отменена. 

В прошлом году правоохра-
нительные органы начинали 
бороться с такими мошенни-
ками, хоть и весьма неспешно. 
Мошенники успевают пере-
продать квартиры по несколь-
ку раз, и в итоге пострадавшие 
не могут получить свое жилье 
обратно. Оно остается у конеч-
ного «добросовестного приоб-
ретателя». 

Сейчас в Москве судят трех 
руководителей кредитной ор-
ганизации, отобравшей 129 
квартир у жителей Подмоско-
вья. Мало того что все кварти-
ры уже перепроданы, так еще 
и пострадавшие выплачивают 
преступникам половину своей 
зарплаты.

Дело в том, что еще до воз-
буждения уголовного дела мо-
шенники отсудили у каждого 
пострадавшего до миллиона 
рублей: в договорах на пере-
дачу квартир было прописано, 
что бывший владелец жилья 
арендует у нового владельца 
свою собственную квартиру.

«Я жила в квартире два года, 
даже не зная, что я ее, оказыва-
ется, продала! - рассказывает 
пострадавшая Марина С. - Я 
думала, что квартира в залоге, а 

оказалось, что я арендую свою 
собственную квартиру за 30 
тысяч в месяц. В итоге за два 
года я оказалась должна почти 
700 тысяч рублей плюс кварти-
ра за 6 миллионов - вот во что 
мне обошелся кредит 500 ты-
сяч рублей».

Так уж устроено российское 
правосудие: пока мошенники 
не осуждены судом, пострадав-
шие должны им выплачивать 
по искам.

«Нам обещают адвокаты, 
что когда их осудят, то мы смо-
жем оспорить договоры об 
аренде и продаже квартир в 
суде, и все деньги и жилье они 
нам обязаны будут вернуть», - 
говорит Марина С.

Но никаких денег у мошен-
ников, конечно, нет, и выпла-
чивать 129 пострадавшим трое 
преступников будут со своей 
зарплаты в колонии, а это при-
мерно 2 тыс. рублей в месяц. 

То есть каждый пострадав-
ший сможет получать в ме-
сяц около 25 рублей - «хоро-
шие» деньги за украденную 
квартиру!

Аделаида Сигида

Дачная амнистия 
была продлена еще 
на год. Теперь срок 

ее действия - 
до 1 марта 2020 года. 

Как это скажется на 
садоводах?

Сразу оговоримся: дач-
ная амнистия - название 
условное. Во-первых, рас-
пространяется она не толь-
ко на дачи, но и на объекты 
ИЖС. Во-вторых, ни о ка-
ком амнистировании речь 
на самом деле не идет.

«В амнистии речь идет 
об упрощенной регистра-
ции объектов, - рассказыва-
ет глава Профсоюза садо-
водов России, председатель 
Нацсовета по земельной 
политике Людмила Голо-
сова. - Однако 4 августа 
2018 года был принят за-
кон о самострое, согласно 
которому все, что не заре-
гистрировано до 1 сентября 
2018 года, - это самострой. 
Были внесены изменения 
в КоАП РФ - штрафные 
санкции увеличены до 50 
тысяч».

Так что, если вы попаде-
тесь на самострое в этом 
году, никакая амнистия вас 
не спасет. 

По словам Голосовой, 
амнистию продлили, что-

бы стимулировать людей 
к регистрации домов: «Это 
позволит собирать боль-
ше налогов. Более того, с 
прошлого года упрощен 
порядок перевода дач в ка-
тегорию ИЖС, в планах 
правительства - перевести 
все дачные строения в ка-
тегорию жилых домов. А 
там налоги совсем другие. 
Так, на дачу налог в Под-
московье - 0,3%, а на ИЖС 
- 1,5%». 

За 2018 год некоторым 
дачникам уже начислили 
налоги как за ИЖС. «К 
нам уже поступают такие 
жалобы. Пока это единич-
ные случаи, и те дачники, 
кому насчитали налог на 
дачу по ставке 1,5%, могут 
обратиться в налоговую с 
требованием произвести 
перерасчет. Но нужно быть 
внимательным. Некоторые 
дачники не обращают вни-
мания, по какой ставке им 
насчитали налоги, и просто 
идут и оплачивают начис-
ленную сумму», - продолжа-
ет Людмила Голосова. 

Среди дачников с само-
го начала дачной амнистии 
(2006 год) идут споры: нуж-
но ли регистрировать дома 
или лучше сидеть тихо и, 
что называется, не высовы-
ваться?

Налоговые органы 
преду преждают, что кон-
троль за «уклонистами» бу-
дет усилен. Что же нужно, 
если вы все-таки решили 
воспользоваться дачной 
амнистией?

«До 1 марта 2020 года 
основаниями для государ-
ственного кадастрового 
учета и/или государствен-
ной регистрации прав на 
объект ИЖС, создава-
емый или созданный на 
земельном участке, пред-
назначенном для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства, или на объект 
ИЖС, создаваемый или 
созданный на земельном 
участке, расположенном 
в границах населенного 
пункта и предназначенном 
для ведения ЛПХ (на при-
усадебном земельном 
участке), являются только 
технический план указан-
ных объектов и правоуста-
навливающий документ на 
земельный участок, если 
в ЕГРН не зарегистриро-
вано право заявителя на 
земельный участок, на 
котором расположены 
указанные объекты», - го-
ворится в Федеральном за-
коне от 28.02.2018 №36-ФЗ.

Анна Александрова

Дачную 
амнистию 
продлили. 
Для кого?

Что нужно 
регистрировать
Регистрации подлежат 
все капитальные 
строения.
1. Дом.
2. Гараж.
3. Сарай.

4. Хозблок.
5. Бытовка 
и так далее.

Что не нужно 
регистрировать
Все уже перечислен-
ные строения можно не 
регистрировать, если они 
возведены без ленточно-
го фундамента. 
Также не подлежат реги-
страции.

1.  Теплица.
2.  Поленница.
3.  Вольер или будка 

для собаки.
4.  Беседка.
5.  Дачный туалет.
6.  Душевая кабина.

В офисе микрозайма 
у клиента силой отобрали 
квартиру

Советы от Марии Баст
 Не закладывайте жилье в со-

мнительных организациях, а 
лучше вообще не закладывай-
те, если это жилье у вас един-
ственное.

 Если вы все-таки решили за-
ложить квартиру, возьмите с 
собой на сделку одного или луч-
ше двух своих знакомых. В слу-
чае мошеннических или насиль-
ственных действий они смогут 
выступить свидетелями.

 Предложите кредитной ор-
ганизации заключить договор 
залога жилья не у них в офисе, а 
в офисе независимого юриста. 
Не факт, что они согласятся. 
Если откажутся, скорее всего, 
дело нечисто.

 Спрячьте в одежду диктофон 
и включите его на запись, когда 
будете заходить в офис.

 И, наконец, если вам начали 
угрожать, требуя переписать 
квартиру, сопротивляйтесь до 
последнего. Не думайте, что, 
стоит отписать мошенникам 
свою квартиру, от вас отстанут, 
а вы побежите в полицию, и по-
лиция восстановит справедли-
вость. В реальности доказать 
свою правоту бывает очень не-
просто.  
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Конфликт между 
Следственным коми-
тетом РФ и медицин-

ским сообществом 
набирает обороты. 

Недавно больше сот-
ни кировских врачей 

в один день написали 
заявления на увольне-

ние - так они защити-
ли несправедливо за-

держанную коллегу.

Трехлетнюю жительницу 
Кирова Кристину нашла ее 
бабушка в квартире своей 
дочери, когда пришла по-
здравить малышку с днем 
рождения. Ребенок был 
мертв. Следователям пона-
добилось совсем немного 
времени, чтобы установить 
- девочка неделю провела в 
пустой, загаженной квартире 
без еды и питья. Мать Мария 
Пленкина, которой едва ис-
полнился 21 год, уже судимая 
за мошенничество, попросту 
перекрыла водопровод, за-
брала еду из холодиль-
ника и исчезла в неиз-
вестном направлении. В 
итоге малышка умерла 
от обезвоживания.

А вскоре Киров по-
трясла еще одна но-
вость: отвечать за это 
преступление придется 
Тамаре Пермяковой, за-
ведующей детской по-
ликлиникой, где должна 
была наблюдаться по-
гибшая девочка. Никто 
так и не смог понять, 
почему врач должен 
идти под арест из-за поступ-
ка асоциальной мамаши. Тем 
более сами следователи не 
отрицали, что медики вовсе 
не махнули на ребенка ру-
кой. Когда девочку переста-
ли приводить к участковому 
врачу, педиатр приходил к 
ней сам, но ему никто не от-
крывал дверь. В последний 
визит женский голос, очень 
похожий на голос бабушки, 

ответил, что эта семья здесь 
больше не живет. Что проис-
ходило в нехорошей кварти-
ре на самом деле, следствие 
публично не озвучило.

Между тем задержание 
заведующей поликлини-
кой прошло с размахом. На 
сайте регионального управ-
ления Следственного коми-
тета РФ даже появилось со-
ответствующее видео. Вот 
прямо в кабинете на Пермя-
кову надевают наручники. 
Кто-то по доброте душев-
ной не забывает сунуть ей 
в руку бутылку воды. Вот 
женщину выводят на улицу, 
а затем увозят в полицей-
ском фургоне с решетками 
на окнах. Таких «почестей» 

обычно удостаиваются ис-
ключительно особо опас-
ные преступники.

А на следующий день в 
знак протеста медработ-
ники семи детских поли-
клиник и детского диаг-
ностического центра в 
Кирове написали заявления 
на увольнение. Местная 
пресса сообщала о том, что 
уйти с работы готовы были 

порядка тысячи человек. 
Для властей такой поворот 
событий был бы катастро-
фой - город мог остаться 
без врачей. Именно поэто-

му глава региона не ску-
пился на комментарии в 
защиту доктора и даже 
провел срочную пресс-
конференцию.

«При чем здесь человек 
из поликлиники? Женщи-
на поступила социально 
безответственно. Теперь 
ни в чем не повинный 
человек в наручниках. 
Пермякова всю жизнь по-
святила медицине, спаса-
ет детей, она грамотный 
человек, врач высшей ка-
тегории. И вот так, при-

людно, на всю страну на 
человека надевают наруч-
ники. Если мы сейчас не за-
щитимся, если мы сейчас не 
защитим нашу коллегу, то 
кто мы вообще есть?» - вы-
разил общую точку зрения 
один из кировских врачей.

«Обвинение было предъ-
явлено человеку, который 
не имеет к этой истории ни 
малейшего отношения. Это 

означает, что каждый ме-
дицинский работник может 
быть в любой момент по-
сажен за решетку на осно-
вании обвинения в том, чего 
он не совершал», - заявил 
юрист, эксперт по качеству 
оказания медицинской по-
мощи Иван Печерей.

Тамару Пермякову выпу-
стили из СИЗО только по-
сле того, как новость об этой 
скандальной ситуации рас-
пространилась по интернету, 
а президент Национальной 
медицинской палаты Ле-
онид Рошаль официально 
обратился к руководству 
Следственного комитета 
РФ с просьбой восстановить 
справедливость.

«По стране продолжают-
ся вопиющие случаи, когда 
без доказательства вины 
следователи надевают на-
ручники на врачей, распро-
страняют обвинения без 
судебного доказательства 
вины в СМИ. За это следо-
ватели должны нести ответ-
ственность. Мы благодарны 
СК РФ за содействие в мо-
ментальном освобождении 

заведующей поликлиникой 
в городе Кирове», - сказал 
Леонид Рошаль.

Из СИЗО Тамару Пермя-
кову встречали не только 
коллеги, но и министр здра-
воохранения области. Толь-
ко после того как женщина 
оказалась дома, кировчане 
вздохнули с облегчением. 
Пермякова заявила даже, 
что готова хоть завтра вый-
ти на работу, но вместо это-
го загремела в больницу - 
сказалось пережитое.

Между тем никаких со-
общений о том, что кто-то 
из следователей, чуть не 
отправивших за решетку 
ни в чем не повинного док-
тора, был наказан, так и не 
появилось. Правда, съемку 
задержания врача с сайта 
ведомства срочно удалили.

Зато многие обществен-
ные деятели заметили, что 
этот случай окончательно 
вывел из себя жителей Ки-
рова. До сих пор люди здесь 
не проявляли склонностей к 
протесту. И вдруг рвануло!

«То, что люди вдруг вста-
ли на сторону врача, даже 
удивительно для такого до-
статочно пассивного регио-
на, как Кировская область. 
Тем не менее люди про-
явили принципиальность, 
решили защитить свою 
коллегу. Для Кировской об-
ласти это беспрецедентный 
случай, такого у нас еще не 
было», - сообщил главный 
редактор местной газеты 
Алексей Сидоров.

Представители кировских 
властей говорят о том, что в 
медицинских учреждениях 
области хронический недо-
бор сотрудников. Та же си-
туация в других регионах, 
например, во Владимирской 
области не хватает 1000 ме-
дработников. А после по-
добного инцидента людей в 
белых халатах станет, веро-
ятно, еще меньше. Рисковать 
свободой никто не хочет.

Наталья Пуртова

МЕЖДУ ТЕМ
В отношении матери погибшего 
ребенка возбуждено уголовное 
дело. Ей предъявлено обвине-
ние в убийстве. Следователи 
установили, что все это вре-
мя девочка жила в условиях, 
опасных для жизни и здоровья, 
а ее родительница говорила 
подругам, что собирается сдать 
малышку в детский дом.

КИРОВСКИЕ ВРАЧИ 
ОТСТОЯЛИ КОЛЛЕГУ

Задержание заведующей поликлиникой 
прошло с размахом. Прямо в кабинете 
на нее надели наручники 
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«Несчастливая больни-
ца» под №13 в Уфе про-
должает «хроники веч-

ного апокалипсиса», как 
называют их очевидцы.
Это заведение прославилось 

на всю страну, когда женщине с 
гипсом на ноге пришлось полз-
ти по лестнице на второй этаж 
к врачу.

Местный персонал явно не 
извлек уроков из той ситуации, 
и уровень «сервиса» остался 
прежним, то есть ниже плинту-
са. И вот на этот раз роковое 
падение со сломанного боль-
ничного стула стоило пациент-
ке 13-й больницы жизни.

Вообще-то пожилая дама 
Лилия Т. пришла в больницу с 
простым отитом в результате 
ОРВИ, и трагедии ничто не 
предвещало. Но вдруг женщи-
не стало плохо, и она присела 
на стул.

Как выяснилось со слов 
работников больницы, злос-
частный предмет «времен оча-
ковских и покоренья Крыма» 
должны были уже давно спи-
сать. Однако по факту он про-
должал гордо стоять на видном 
месте в коридоре и ждать сво-
ей жертвы. И дождался.

С черепно-мозговой трав-
мой женщина, по словам ее 
дочери Ренаты, «...дошла до 
палаты, соседка посмотрела - у 
нее подушка вся была в крови. 
Порез был на голове». А муж 
покойной пенсионерки доба-
вил, что медики не сразу ока-
зали помощь женщине, а когда 
ее все-таки повезли в реанима-
цию - было поздно...

Свидетельство мужа звучит 
как приговор не только этой 
больнице и ситуации, но и все-
му наплевательскому отноше-
нию к людям нашей системы 
оказания первой помощи:

- Я подошел к заведующему 
отделением и спросил: «У вас что 
творится? У вас война, что ли? 
Почему моя жена с перевязанной 
головой?» Он был не в курсе!

Есть, правда, версия, что Ли-
лия Т. скончалась не от трав-
мы, а от... язвы желудка. Бо-
лее того, замглавврача ГКБ 
№13 стал чинить разборки с 
родней покойной, требуя до-
казательств, что роковой стул 
стоял именно в том месте, где 
случилась трагедия.

Что касается ответствен-
ной за инвентарь работницы 
больницы, то ее ответ прост: 
не было документов на списа-
ние мебели, поэтому выкинуть 
опасный для здоровья людей 
стул она не могла. Случай этот 
хоть нагляден и вопиющ, но, к 
сожалению, чуть ли не типи-
чен для нынешнего состояния 
нашей социалки.

Евгений Александров

ПАЦИЕНТКА СКОНЧАЛАСЬ ИЗ-ЗА СЛОМАННОГО СТУЛА
Весна - время новинок для производите-

лей сезонных товаров, ориентированных на 
лето. Не являются исключением и создатели 
янтарного напитка, которые для поддержа-
ния спроса на свои ведущие бренды с марта 
вводят в продажу новые сорта и освежают 
упаковку привычных позиций. «Хорошеч-
но» - знакомый бренд, который по итогам 
2018 года занимал 3,4% рынка пива в стра-
не, - тоже выпустил новинку - первый массо-
вый красный полутемный лагер Zatecky Gus 
Rubinovy. Производитель заявляет, что сорт 
сварен с использованием светлого, карамель-
ного ячменного и ржаного солода по класси-
ческим чешским технологиям с добавлением 
двух видов хмеля, в том числе того самого 
- жатецкого. Последний более 700 лет выра-
щивается на красных насыщенных железом 
почвах севера Чехии в районе города Жатец 
и первым получил европейский географиче-
ский знак качества. 

В МОСКВЕ ДОЖДАЛИСЬ 
«ОГНЕННЫХ ГУСЕЙ» 
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Вторая за полгода ка-
тастрофа новейшего 
лайнера Boeing 737 за-
ставила мир отказаться 
от лайнеров поколения 
MAX, не дожидаясь 
окончательных выво-
дов. Случайность или 
закономерность эти 
крушения, унесшие в 
общей сложности 
346 жизней?

Сейчас авиационные 
власти США и менедже-
ры Boeing изворачиваются, 
чтобы снять с себя обвине-
ния в гибели людей. После 
крушения прошлой осенью 
индонезийского Boeing 737 
MAX компания обещала 
предоставить обновленную 
компьютерную программу 
к началу этого года, но слова 
не сдержала. Недавнее паде-
ние эфиопского Boeing толь-
ко подтвердило уязвимость 
американских лайнеров.

Очевидно, что инжене-
ры не смогли справиться 
со сложнейшей технологи-
ческой задачей, которую 
они создали сами для себя, 
когда установили новые бо-
лее экономные и мощные 
двигатели, критически из-
менившие центр тяжести са-
молета. Спасать от падения 
его должна была специаль-
ная компьютерная програм-
ма, но она, наоборот, начала 
убивать людей, направляя 
машину в пике. А ведь еще 
до этих двух катастроф аме-
риканские летчики неодно-
кратно предупреждали о 
странном поведении само-
лета. Но сегодня пилотам 
американских авиалиний за-
претили общаться с прессой 
и обсуждать провал Boeing.

Федеральная авиацион-
ная администрация США 

поспешно пообещала, что 
к апрелю будут внесены из-
менения в систему контроля 
за полетами этой модели са-
молетов. Гигантская корпо-
рация слишком уверовала в 
свою непогрешимость и спо-
собность влиять на власт-
ные верхи, поэтому не соби-
рается так просто брать на 
себя вину за гибель людей.

Компания превратилась 
в крупнейшего экспортера 
США c годовым доходом 
около 100 миллиардов дол-
ларов. Она активно влия-
ет на внешнюю политику 
страны, обеспечивая себе 
новые прибыльные заказы.

В конце 1990-х корпорация 
начала уступать значитель-
ную долю мирового рынка 
Airbus, после чего взяла курс 
на сокращение времени раз-
работки новых моделей и 
удешевление их сборки. В 
результате участились тех-
нологические сбои, на рынок 
стали выходить машины с се-
рьезными недоделками.

Например, так произошло 
с моделью Boeing 
787 Dreamliner 
(«Cамолет мечты»). 
С 2003 по 2013 год 
на этот проект было 
затрачено около 23 
миллиардов долла-
ров. Через 15 меся-
цев после начала 
эксплуатации пришлось на 
время прекратить полеты 
всех этих самолетов, у них 
были выявлены опасный пе-
регрев и даже возгорание ли-
тий-ионных батарей. Возни-
кали проблемы с двигателями 
от Rolls-Royce и гидравликой, 
пилотам приходилось пре-
рывать взлет. Несколько раз 
отмечались утечки топлива, 

появлялись мелкие трещины 
на крыльях и лобовом стекле 
кабины пилотов.

Еще в 2013 году Forbes опу-
бликовал статью о том, что 
более 30% деталей самолета 
поступают из других стран. 
Прежде при производстве 
737-й модели только 5% дета-
лей самолета производились 
за границей. Использование 
зарубежных поставщиков 
привело еще к одному ослож-
нению - общение с ними стало 
осуществляться по интернету, 
чтобы сэкономить средства 
и время на командировки. 
Подрядчики воспользовались 
этим и начали загружать в 

Сеть неверную или устарев-
шую информацию.

Когда в 1996 году в произ-
водство была запущена мо-
дель нового поколения Boeing 
737 NG, сотрудники корпора-
ции высказали обоснованные 
опасения, что фирма прене-
брегает безопасностью пас-
сажиров, стремясь сократить 
затраты на производство. Они 

предупредили, что авиацион-
ная индустрия пассажирских 
перевозок играет в русскую 
рулетку. Были представлены 
документы, свидетельствую-
щие о поставке на сборку де-
фектных компонентов, одна-
ко компания отклонила лишь 
малую часть из них.

На заводе одного из аме-
риканских поставщиков про-
веряющие обнаружили ужас-
нувшую их картину, когда 
компьютерная система про-
изводства была выведена из 
строя и автоматическая линия 
остановилась. Цех был похож 
на кустарную мастерскую: 
рабочие стали вручную на 

глаз вкривь и вкось 
сверлить дырки. Эти 
изделия поставля-
лись на сборку, где 
ударами молотков 
детали подгонялись 
одна к другой. Но 
руководство компа-
нии отвергло реко-

мендацию отказаться от услуг 
негодного поставщика с его 
бракованной продукцией.

В 2002 году сотрудники 
Boeing оповестили о проис-
ходящих в корпорации нару-
шениях Федеральную ави-
ационную администрацию, 
где им пообещали защиту и 
полное содействие, однако 
не провели реального рас-

следования, а те, кто поднял 
проблему бракованных со-
ставляющих, были уволены.

Модель Boeing 737 NG 
потерпела ряд катастроф. 
В ходе трех крушений фю-
зеляж самолетов нового по-
коления одинаково развали-
вался на три части вдоль тех 
линий, где устанавливались 
бракованные комплектую-
щие. Вручную просверлен-
ные дырки, оказавшиеся 
вместо округлых овальны-
ми, привели к нескольким 
случаям разгерметизации, 
от гибели пассажиров спа-
сали аварийные посадки и 
мастерство пилотов.

Есть подозрения, что при 
сборке используются произ-
веденные в Китае низкока-
чественные контрафактные 
детали. Бывший менеджер по 
поставкам компании Aircraft 
Group of Moog Inc. Чарльз Ши, 
ставший осведомителем Феде-
ральной авиационной админи-
страции, указывает, что детали 
системы контроля над поле-
том, приобретшие критически 
важное значение в Boeing 737 
MAX, из-за изменения в ди-
зайне самолета поставлялись 
китайским подрядчиком - 
компанией Moog Aircraft. Ши 
предполагает, что причиной 
катастроф стали поддельные 
детали спойлеров - гасителей 
подъемной силы на крыльях. 
Ши пишет о раскрытой им 
криминальной схеме подделки 
сертификатов на контрафакт-
ные комплектующие. Однако 
из-за высокой стоимости заме-
ны поддельных деталей из на-
ходящихся в эксплуатации са-
молетов Boeing пожертвовал 
безопасностью пассажиров в 
пользу прибылей.

  Крах американских технологий

  Откровения бывшего любовника

75-летний актер Джан-
ни Руссо дал интервью 
западному изданию 
New York Post, где по-
делился своей версией 
загадочной гибели гол-
ливудской иконы 
Мэрилин Монро.

О трагической судьбе 
неотразимой кинодивы 
Мэрилин Монро на днях 
вновь вспомнили, после 
того как ее бывший воз-
любленный Джанни Руссо, 
запомнившийся впечатля-
ющей ролью в знаменитом 
«Крестном отце», расска-
зал, как в 16 лет стал любов-
ником 33-летней Мэрилин. 
Его приставила пригляды-
вать за ней мафия, которая 
близко сошлась с актрисой. 
«Я точно знаю, как она 
умерла, - говорит он. - При-
чиной ее гибели была не 
передозировка снотворно-
го, как заявило следствие. 
Она стала жертвой хладно-
кровного убийства».

Руссо заявил, что ее 
устранением руководил 
брат президента США Ро-
берт Кеннеди, потому что 
не хотел, чтобы новости о 
его связи и романе Джона 
Кеннеди со звездой были 
обнародованы.

Собственный роман Рус-
со с Мэрилин длился че-
тыре года, эта женщина 
удивляла начинающего ма-
фиози своей добротой и до-

верчивостью. Актер до сих 
пор хранит снимок, сделан-
ный за три дня до ее смерти, 
5 августа 1962 года. На том 
фото Мэрилин выгляде-
ла абсолютно счастливой. 
Она не ожидала, что столь 
близкие ей люди относят-
ся к ней как к кукле, кото-

рую можно сломать и вы-
бросить.

Руссо считает, что мафия 
и босс чикагской преступно-
сти Сэм Джианкана плани-
ровали через Монро подо-
браться к президенту США 
и прибрать его к рукам. Они 
собирались снять ее в посте-
ли вместе с президентом, а 
затем шантажировать его. 
У них были прямо-таки гео-
политические планы - с по-
мощью этой пленки убедить 
Кеннеди предпринять втор-
жение на Кубу и вернуть ор-
ганизованной преступности 
кубинские казино.

План Джианканы сорвал-
ся из-за того, что президент 
так и не угодил в расстав-
ленную ловушку и не при-
ехал на свидание с Мэри-
лин. Руссо свидетельствует, 
что Монро, узнав о загово-
ре, настолько возмутилась, 
что пригрозила сообщить о 
нем в СМИ. И тогда Роберт 
Кеннеди, чтобы не допу-
стить публичной огласки 
отношений братьев Кен-
неди с актрисой, приказал 
обезвредить ее. Для этого 
был нанят киллер по клич-
ке Доктор, который дей-
ствительно был медиком. 
В основном Доктор выпол-
нял заказы криминально-
го мира. Он ввел воздух в 
вену Мэрилин, и она скон-
чалась от эмболии - заку-
порки кровеносного со-
суда. Все представили как 
результат лекарственной 
передозировки.

КРУШЕНИЕ BOEING БЫЛО НЕИЗБЕЖНЫМ

Возможной причиной последних 
катастроф Boeing 737 MAX могут 
быть используемые при сборке 

низкокачественные контрафактные 
детали, произведенные в Китае.

ТАЙНА СМЕРТИ МЭРИЛИН МОНРО

Джанни Руссо

FO
TO

LI
A

R
E

X
/F

O
TO

D
O

M

R
EX

/F
O

TO
D

O
M



9ИСПЫТАНО НА СЕБЕ13(1317) 
20 марта 2019 года
www.mirnov.ru

Дмитрий Медведев на 
днях сообщил, что настоя-
щие молочные продукты и 
ненастоящие будут теперь 
стоять на разных полках. 
Иначе граждане путают-
ся и не могут отличить. 
Спешу сообщить нашему 
премьеру: граждане уже 
могут отличить не только 
фальшивое молоко, но и 
фальшивую колбасу. Для 
этого граждане приходят в 
супермаркеты и начинают 
странно двигать руками.

Это целая наука. Назы-
вается она кинезиология. 
Одно из ее направлений 
- мышечные тесты. На-
учиться тестировать про-
дукты можно на одно- или 
двухдневном семинаре за 
пять-шесть тысяч рублей. 
Это на дешевеньком семи-
наре. А хороший семинар 
проходит три-четыре дня 
и стоит от 60 до 100 тысяч 
рублей.

«Таких семинаров нуж-
но несколько. В итоге под 
миллион все обучение мо-

ж е т  в ы й т и », 
- рассказыва-
ет знакомый 
врач-диетолог.

Таких денег у меня никог-
да в жизни не было. Поэто-
му я отправилась на деше-
вый семинар за пять тысяч 
рублей. Обучение показа-
лось мне несложным. На 
столе стояло молоко. Левой 
рукой нужно было дотраги-
ваться до молока, а правую 
вытягивать вбок под пря-
мым углом и держать так. 
Если правая рука ослабела 
и упала, то в левой руке у 
тебя - вредный продукт.

Вначале руки ни у кого 
из «студентов» не падали. 
Но потом им объяснили, 
что молоко - продукт вред-
ный. И руки стали падать 
сразу у всех.

Другое дело - яблоко. Это 
полезный продукт, и если 
ты левой рукой держишь 
яблоко, то правая рука у 
тебя упасть не должна.

На практику - 
в супермаркет

На второй день семинара 
вся наша группа в составе 
десяти человек отправилась 

на практику в супермаркет, 
при помощи вытянутой 

руки нам предстояло 
исследовать качество 

продуктов.
Покупатели ша-

рахались от нас, так 
как не знали ничего 
о продвинутом тесте 
и принимали нашу 

группу за умствен-
но отсталых 

из психо-
н е в р о л о -
г и ч е с к о г о 

и н т е р н а -
та, не-
к о т о р ы е 
покупате-

ли и вовсе 
думали, что мы - какая-то 
секта.

После семинара мне ста-
ло казаться, что я с боль-
шой долей вероятности 
могу отличить хороший 
продукт от плохого. Я ста-
ла сама практиковать ме-
тод в магазинах. При этом, 
правда, мне приходилось 
стыдливо оборачиваться 
и стараться выбрать мо-
мент, когда поблизости не 
окажется ни одного поку-
пателя.

Алкоголики 
выбирают 
алкоголь, 
сладкоежки - 
сладости

Неожиданно во время 
очередной «закупки» ко 
мне подошла женщина, 
оказалось, что она, как и я, 
окончила семинар одного 
центра образовательной 
кинезиологии.

«Это неработающая ме-
тодика, честно вам скажу, 
- сообщила женщина. - Че-
ловеку сложно с этим рабо-
тать. Теоретически тести-
рование должно проходить 
через меридиан организма 

человека. А практически 
оно проходит через голову. 
Результаты удручающие: 
алкоголики в ходе тестов 
выбирают алкоголь, слад-
коежки - сладости».

То есть вы задаете орга-
низму вопрос и получаете 
ответ. Если пьяница хочет 
водки, то мышечный тест 
будет всегда ему подска-
зывать, что водка - это то, 
что ему нужно. Этот выбор 
происходит на уровне под-
сознания.

«Так что этот тест не про-
сто не полезен - он вреден. 
Я против применения этих 
техник простыми людьми», 
- сказала мне женщина в 
магазине.

Оказалось, что раньше 
она учила мышечному тесту 
на дому аллергиков, паци-
ентов, перенесших 
инсульт, инфаркт, 
больных онко-
логией.

Но потом 
ж е н щ и н у 
заела со-
весть, и 
она пере-
стала пре-
п о д а в а т ь 
мышечный 
тест тяже-
лым пациен-
там на дому: 
«Одно дело, ког-
да пациент полностью 
здоров и просто таким об-
разом развлекается. Ниче-
го страшного не произой-
дет, если делать это разово. 
Но если человек тяжело 
болен, то продукты надо 
выбирать не по мышечно-
му тесту, а следовать ре-
комендациям врачей. Вну-
тренние установки всегда 
будут влиять на результа-
ты теста. Человек будет 
выбирать ту еду, которую 
любит, а не ту, которая по-
лезна».

После встречи с женщи-
ной я задумалась, стоит ли 
продолжать эксперимент.

«Метод на самом деле хо-
рошо работает, - продолжа-
ет знакомый врач-диетолог. 
- Но должен быть соблюден 
целый ряд условий. Первое, 
чтобы в организме не было 
глистов. А у 80% наших со-
граждан живут кошки и со-
баки, и, скорее всего, у них 
глисты. Кроме того, мышеч-
ный тест задействует кожу и 
толстый кишечник, а у 90% 
наших сограждан там грибки. 
Или если на человека дей-
ствует электромеханическая 
нагрузка, метод тоже не ра-
ботает. А у нас каждый пер-
вый сидит в гаджетах. Глисты, 
грибки и электромеханиче-
ское излучение дают минус, 
а в соединении с плохим про-

дуктом минус на минус 
дают плюс! И если 

такой человек 
взял в руку 
п о л е з н ы й 
продукт, то 
у него вто-
рая рука 
очень бы-
стро уста-
нет! Так что 

такие тесты 
в российских 

условиях дол-
жен проводить 

только врач!»
Впрочем, все эти ми-

нусы не мешают американ-
ской науке (или лженауке, 
как хотите) завоевывать 
сердца наших сограждан. 
Несмотря на финансовый 
кризис, у преподавателей-
кинезиологов все больше 
учеников. Похоже, гражда-
не уже больше не надеются 
ни на контрольные органы, 
ни на обещания Дмитрия 
Медведева. Остается самим 
в магазинах определять ка-
чество еды, двигая руками.

Анна Александрова

МОДНЫЙ ТРЕНИНГ ИЛИ 
РАЗВОД НА ДЕНЬГИ?
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«Внутренние 
установки всегда 

будут влиять на ре-
зультаты теста. Чело-
век будет выбирать ту 
еду, которую любит, 

а не ту, которая 
полезна».
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Таких дене

Сегодня в стране учат всему: 

худеть, говорить, находить бо-

гатых женихов, правильно ве-

сти бизнес. Теперь обещают 

научить нас определять ка-

чество продуктов одним при-

косновением руки.  Можно ли 

доверять этим новомодным 

тренингам или это обычный 

развод на деньги?
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Животные проходят как... 
вещдоки

Напомним, что 11 косаток и 87 
белух были выловлены и помеще-
ны в бухту Среднюю Приморского 
края еще осенью прошлого года. 
Несмотря на то что коммерческая 
добыча косаток запрещена с 1982 
года, а дальневосточная популяция 
косатки внесена в Красную книгу, 
коммерсантам удалось получить 
официальное разрешение на вы-
лов морских млекопитающих и на 
продажу их за границу. Цена одной 
особи, указываемая в таможенных 
декларациях, - 1 млн долларов, ки-
тайцы называют другие суммы - 
6-7 млн. А экологи уверяют, что на 
внутреннем рынке Поднебесной 
цены могут накручиваться и до 15 
млн. И какой же бизнесмен устоит 
перед такими сверхдоходами? По 
прибыльности этот бизнес срав-
ним с наркотрафиком и прости-
туцией. Поэтому люди, занятые в 
нем, пойдут на все, чтобы обойти 
закон.

И только благодаря вмешатель-
ству зоозащитников выдачу раз-
решения на вылов признали неза-
конной. Отпустить пленников на 
свободу велел сам президент Вла-
димир Путин.

На днях председатель Комитета 
ГД по экологии и охране окружа-
ющей среды депутат Владимир 
Бурматов заявил о том, что вы-
пустят косаток и белух не раньше 
лета этого года: в данный момент 
ведется следствие и для наказания 
виновных нужны доказательства. 
Этими доказательствами и явля-
ются несчастные пленницы. «Все 
упирается в расследование двух 
уголовных дел. До конца рассле-
дования этих дел, по-видимому, 
силовики не пойдут на то, чтобы 
их выпустить, потому что там они 
у них могут проходить как веще-
ственные доказательства, как ули-
ки», - объяснил Бурматов.

Направление браконьеров 
- Китай!

«Проведенная по нашему за-
просу проверка Генеральной про-
куратуры выявила, что в Росрыбо-
ловстве знали о том, что никто не 
собирается использовать на самом 
деле этих косаток и белух в куль-
турно-зрелищных целях, как это 
декларировалось, а их изначально 
планировали незаконно отправить 
в Китай. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по фак-
ту незаконного вылова животных 

и второе уголовное дело по факту 
жестокого обращения с живот-
ными, а Росприроднадзор - три 
административных дела по трем 
статьям КоАП», - заявил депутат 
Владимир Бурматов.

Практически все животные в 
«тюрьме» заболели, и выжить на 
воле они теперь вряд ли смогут 
- для этого белухам и косаткам 
придется пройти долгий путь реа-
билитации. Кроме того, они успе-
ли одомашниться, и если сейчас их 
выпустить в море, они погибнут в 
дикой природе.

Тем временем коммерсанты, 
выловившие морских млекопита-
ющих, грозят России международ-
ными санкциями. По их словам, 
у ловцов были заключены кон-
тракты с зарубежными океанари-
умами и срыв контракта грозит 
обернуться для России судебными 
исками и большими материальны-
ми издержками, измеряемыми в 
сотнях миллионов долларов США.

Защитники животных боятся, 
что морских млекопитающих и 
правда передадут их «заказчи-
кам», ведь большая часть суммы 
за них уже выплачена. Не уверен 
в счастливой судьбе 
пленниц даже сам 
депутат Бурматов. 
«Правительство 
приняло решение 
провести реадап-
тацию этих живот-
ных в бухте рядом с 
островом Русским и 
чипировать их, а по-
сле этого, наконец, 
вернуть в естествен-
ную среду обитания. 
Нас смутило лишь 
одно - мы не увиде-
ли в этих планах ни 
одного срока и ни од-
ной даты», - признал-
ся депутат. 

Что нам известно о косатках и белухах? 
Это высокоинтеллектуальные, чрезвычайно 

общительные животные. А еще их отличает небывалая 
привязанность к потомству: своего ребенка они 

окружают заботой и любовью не меньше, чем люди. 
А смерть и разлука с ним - настоящая трагедия.

Лебединая верность
косаток

Косатки из отряда кито-
образных, семейства дель-
финовых. Живут они прак-
тически во всех океанах от 
Арктики до Антарктики. 
Свое название получили 
потому, что у самцов спин-
ной плавник напоминает 
косу.

Вообще косатки - очень 
семейные животные! Жи-
вут и передвигаются они 
обычно семейными ста-
дами, в которых от 5 до 20 
животных. Лидером семьи 
косаток, ее центром явля-
ется мама - самая опытная 
самка. 

Надо заметить, что у ко-
саток очень тесные связи 
между самками и потом-
ством. Говорят, даже силь-
нее, чем у людей. Наблюдая 
косаток в дикой природе, 

ученые были уверены, 
что перед ними настоящие 
гаремы. Но канадский ис-
следователь Майкл Бигг в 
70-х годах прошлого века 
полностью перевернул 
представление людей о со-
циальной жизни косаток. 
Оказалось, что это потом-
ки одной, самой старшей 
самки. Косатки всю жизнь 
проводят с мамами. 

Американские исследо-
ватели выяснили, что веро-
ятность смерти самцов мо-
ложе 30 лет на следующий 
год после смерти их мате-
ри возрастает более чем 
в 3 раза! А если сыновья 
косатки старше 30 лет, то 
такая вероятность их гибе-
ли уже в 8 раз выше. Пред-
ставляете, какая сильная 
эмоциональная привязан-
ность!

Летом 2018 года весь 
мир облетела пронзитель-
ная новость: у косатки Те-
лакуа умер детеныш, но 
она еще 17 дней не при-
знавала потери и поддер-
живала его тело на плаву. 
Когда косатка уставала, 
тело малыша поддержива-
ли соплеменники. Прежде 
чем смириться с утратой, 
Телакуа проплыла с телом 
маленькой косатки 1600 
километров.

Морские 
«канарейки»

«Русалки!» - частенько 
с таким вскриком шараха-

лись моряки от воды, уви-
дев в морской пучине бе-
лух. И действительно, тела 
этих полярных дельфинов 
(относящихся к подотряду 
зубатых китов) иногда на-
поминают каких-то мифи-
ческих персонажей: чудит-
ся, что сквозь кожу живота 
и хвоста словно проступа-
ют очертания ног. На са-
мом деле это плотные жи-
ровые отложения вдоль 
туловища белух. Жир по-
могает им находиться в 
суровых водах северных 
морей.

Белух еще называют 
«канарейками» моря - эти 
животные издают яркие и 
разнообразные звуки, ино-
гда похожие на песни. Ну 
просто сказочные суще-
ства!

Это чрезвычайно общи-
тельные животные, живут 
обычно стаями: отдельно 
самки и детеныши, отдель-
но самцы. Когда белуха-
мать рождает своего де-
теныша, ему, как любому 
млекопитающему, нужно 
сделать свой первый вздох. 
Для этого другие самки 
кружат вокруг роженицы, 
и как только малыш появ-
ляется на свет, белухи друж-
но бросаются к нему и под-
кидывают носами вверх, на 
поверхность воды. 

О редкой привязанно-
сти любящих мам-белух 
и малышей ходят леген-
ды. Почти до 2 лет своей 
жизни детеныш питается 
материнским молоком и 
все это время неразлучен 
с нею! Представляете, что 
ожидает детенышей, на-
сильственно оторванных 
от мам? Они практически 
обречены.

Киты останутся 
в неволе?

Оказалось, что никто не собира-
ется использовать на самом деле 
этих косаток и белух в культурно-
зрелищных целях, как это декла-
рировалось, а их изначально пла-
нировали незаконно отправить 
Китай.

Марина Лепина, Аделаида Сигида

Почти сотне косаток и 
белух, находящихся в 
приморской «китовой 

тюрьме», придется ждать 
освобождения еще как 

минимум три-четыре 
месяца, а, быть может, 

остаться в неволе и 
навсегда.

Дети моря
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Недавно обществен-
ность всколыхнула 

очередная гибель воен-
нослужащего. Степана 
Цымбала, призванного 

из Краснодарского края, 
нашли со связанными 

скотчем руками и поли-
этиленовым пакетом на 
голове, а в воинской ча-
сти уверяли, что у парня 

остановилось сердце. 
Родители Степана создали 

на сайте Change.org петицию, 
требуя найти и наказать на-
стоящих убийц сына. «Долж-
ны полететь шапки, начиная 
с высшего командного соста-
ва. Надо, чтобы наказали на-
стоящих виновников произо-
шедшего, а не повесили вину 
на какого-нибудь бедного 
солдатика», - пишут авторы 
петиции. 

Солдаты 
продолжают 
гибнуть

«К сожалению, сейчас мы 
наблюдаем заметный откат 
назад по всем позициям, ко-
торые еще недавно презенто-
вались общественности как 
«улучшения» в области во-
енной службы. Министерство 
обороны перестало публично 
озвучивать и размещать на 
своем сайте данные о количе-
стве погибающих каждый год 
российских военнослужащих, 
- отмечает Вероника Мар-
ченко, руководитель фонда 
«Право матери». - И снова в 
наш фонд идет поток обра-
щений в связи с гибелью при-
зывников от халатности при 
оказании или, точнее сказать, 
неоказании медицинской по-
мощи в армии. Семьи погиб-
ших находятся в роли жалких 
просителей, им хамят, недона-
значают положенные по за-
кону выплаты, «посылают» 
в суд, заведомо рассчитывая 

на то, что простые 
люди не имеют ни 
знаний, ни денег на 
адвокатов».

Оценивая поте-
ри, Вероника Мар-
ченко замечает: 
«Мы по-прежнему 
думаем, что речь 
идет о нескольких 
тысячах человек 
в год, считая всех 
умерших от запу-
щенных заболе-
ваний, всех «про-
павших без вести», 
всех якобы по-
кончивших жизнь 
самоубийством, а 
также жертв иных 
обстоятельств ги-
бели из-за военной 
службы».

Глава фонда 
«Право матери» рекоменду-
ет безутешным родителям, 
потерявшим в армии своих 
сыновей, ходить не к «экс-
трасенсам» и платным адво-
катам, упуская шансы, а бо-
роться за свои права в суде. 
За 2018 год фонд защищал 
семьи погибших срочников в 
90 судебных процессах, и 90% 
дел выиграли сразу, в первой 
инстанции.

Например, в конце 2018 
года фонду удалось выиграть 
у Минобороны России дело 
отца погибшего военнослу-
жащего Игоря Синявского. 
В здании штаба случился 
пожар, погибли шесть воен-
нослужащих. Игорь Синяв-
ский мучительно скончался 
через неделю. Позже приго-
вором суда командир воин-
ской части был признан ви-

новным в халатности. Отец 
Игоря Синявского, а также 
мать Владимира Борови-
кова (одного из сгоревших 
солдат) по решению суда 
получили компенсацию - 1,5 
млн рублей. 

А Европейский суд по 
правам человека сейчас рас-
сматривает страшное дело 
об изъятом из тела солдата 
Александра Шерера сердце. 
Саша погиб на военной базе 
российских войск в Арме-
нии, родителям сообщили, 
что от острого инфаркта. 

Но когда семья ре-
шила сделать неза-
висимую эксперти-
зу, то оказалось, что 
из тела сына изъято 
сердце без ведома 
родственников. 

Арсений Левин-
сон, юрист право-
защитной инициа-
тивы «Гражданин 
и армия», отмечает, 
что в армии по-
прежнему много 
проблем: «Это и 
неуставные отно-
шения, и насилие со 
стороны команди-
ров, неоказание ме-
дицинской помощи, 
вымогательства, 
поборы. Конечно, 
ситуация лучше, 
чем 10 лет назад, но 
по-прежнему каж-
дый год срочники 
умирают от пнев-
монии, имеются 
случаи доведения до 

самоубийства, не говоря уже 
о питании и бытовых усло-
виях. Кроме того, небоевые 
потери в армии скрываются, 
это тоже говорит о том, что в 
армии не все в порядке».

Без свободы слова
Тем временем оконча-

тельное чтение в Госдуме 
прошел законопроект, запре-
щающий военнослужащим 
пользоваться телефонами, 
а еще писать что-то в соцсе-
тях о своей службе. Правда, 
запрещают пользоваться не 
всеми гаджетами - запрет ка-
сается смартфонов и других 
устройств, в которых есть 
фотоаппарат, диктофон, вы-
ход в интернет. А кнопочны-
ми телефонами пользовать-
ся будет можно. «Однако вне 
зависимости от технологий у 
военнослужащих, безуслов-
но, должна быть реальная 
возможность оперативно 
сообщить о нарушениях в 
прокуратуру или связаться 
с родителями», - напоминает 
Вероника Марченко.

«Из Конституции и закона 
о государственной тайне сле-
дует, что информация о фак-
тах нарушения прав и свобод 
человека не может быть 
ограничена и засекречена. Но 
в данном законе ничего про 

это не говорится. Получает-
ся, теперь военнослужащих 
будут убеждать, что они не 
имеют права разглашать ин-
формацию о нарушении их 
прав, ведь эта информация 
о служебной деятельности 

и раскрывает их принадлеж-
ность к военнослужащим, - 
отмечает Арсений Левинсон. 
- И теперь военнослужащие, 
которые борются за свои 
права, будут привлекаться к 
дисциплинарной ответствен-
ности и увольняться из армии. 
Те же, кто проходит военную 
службу по призыву, подвер-
гаясь насилию со стороны 
командиров, поборам, вымо-
гательствам, кому не оказы-
вается медицинская помощь, 
будут бояться предавать эти 
факты огласке. Мы призыва-
ем родственников военнослу-
жащих не бояться обращать-
ся в СМИ и правозащитные 
организации с фактами о на-
рушениях». 

Альтернатива есть!
Альтернативная граж-

данская служба (АГС) пока 
еще не очень популярна, во-
енкоматы неохотно согла-
шаются с желанием юношей 
заменить военную службу на 
АГС. И до сих пор распро-
страняется дезинформация 
об альтернативной служ-
бе, что туда можно попасть 
только по религиозным 
убеждениям или это будет 
тяжелая участь «выносить 
утки». Хотя это вовсе не так, 
любой молодой человек мо-
жет заявить о своем желании 
проходить службу альтерна-
тивно, упор надо делать на 
то, что нет желания брать в 
руки оружие.

И это может быть та рабо-
та, которая близка по увлече-
ниям (не только в больницах, 
но, например, на почте, в дру-
гих организациях, есть даже 
варианты работы в зоопарке 
с животными). Самостоя-
тельно выбрать не дадут, но 
специальность учтут. Срок 
АГС составляет 1 год и 9 ме-
сяцев.

Евгения Кузнецова
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Если сын пошел служить

1.  Призыв идет с 1 апреля по 15 июля 
(весенний) и с 1 октября по 31 де-

кабря (осенний). Между призывами за-
прещено задерживать молодых людей, 
держать на сборном пункте, запрещены 
вызовы на медосвидетельствование или 
призывную комиссию. В случае наруше-
ний нужно сразу связываться с право-
защитными организациями, привлекать 
СМИ.

2.  Военнослужащим обычно разрешают 
звонить домой только по выходным, 

хотя по закону они имеют право пользо-
ваться телефоном в любое свободное вре-
мя. Если сын не выходит на связь, нужно 
связаться с командованием части (через 

военный комиссариат) и выяснить, что слу-
чилось.

3.  Когда срочников привозят в воин-
скую часть, родителям отправляют 

сообщение с телефонами командира 
воинской части, замполита и других ру-
ководителей. Если вы не получили такое 
письмо, пишите командующему военным 
округом через интернет-приемную.

4.  При любом опасении за жизнь сына 
(например, вы узнали, что ему ока-

зывается некачественное лечение) сроч-
но обращайтесь в военную прокуратуру, к 
вышестоящему командованию или в пра-
возащитную организацию. Эту ситуацию 
надо контролировать и не стесняться не-
медленно отправляться в воинскую часть 
или госпиталь. Помните: верить надо не 
ответам военных, а собственному сыну.

 Полезные советы

Николай РОМАНЕНКО,  
директор Тверского регионального Обще-
ственного движения гражданских инициа-
тив «Доброе дело»: 

«Я проходил альтернативную службу с 2013 по 
2015 год в доме-интернате для престарелых и ин-
валидов в Смоленской области, работал санитаром 
в отделении милосердия, где проживают старики, 
которые не могут самостоятельно передвигаться. 
Утро начиналось с разноса еды по палатам, также 
я кормил бабушек, которые самостоятельно не мог-
ли этого делать. Далее генеральная уборка палат, 
замена белья, обед, уборка помещения, полдник, 
уборка помещения. Два раза в неделю - банные 
дни, было тяжело, нужно было пожилых людей пе-
ресаживать на коляски и везти в ванную. Все это 
требовало много сил, но я никогда не жалел о своем 
выборе. За эти полтора года я многое переосмыс-
лил и посмотрел на проблему одиночества и бес-
помощности пожилых людей совершенно другими 
глазами. Считаю, что долг родине можно отдавать и 
таким видом службы».

 Личный опыт

В пособии для родителей военнослужащих организации «Гражданин и армия» можно най-
ти необходимые рекомендации, что стоит призывнику сделать до отправки в армию и по 
прибытии в часть, как действовать в экстренных ситуациях. 
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Как уже сообщал «МН», 
1 июля в России вступает 

в действие постановление 
Правительства РФ, согласно 
которому магазины обязаны 

отделять на прилавках 
натуральную молочную 

продукцию от продуктов с 
использованием заменителей 

молочного жира.
На этой радостной вол-

не я захотела пообщаться с 
производителями молочной 
продукции, чтобы узнать их 
мнение о нововведении, а 
также поинтересоваться у 
сетевых магазинов, готовы 
ли они создавать полки для 
качественного молочного 
продукта?

Рынок уже 
проголосовал 
за качество

Как оказалось, 
такие полки во 
многих магазинах 
уже есть, только 
называются они 
иначе: «Фермер-
ские продукты». 
Пока большая го-
сударственная ма-
шина раскачивалась 
в поисках решения 
вопроса, рынок чутко от-
реагировал на запрос обще-
ства. «Еще три года назад 
сети стали запрашивать 
продукцию подороже, но 
гарантированного качества, 
- говорит коммерческий 
директор компании «Фуд 
Милк» Александр Остапен-
ко. - Потому что у многих 
больные дети с лактазной 
недостаточностью или с не-
переносимостью синтетиче-
ских добавок. Люди стали 
просить у магазинов про-
дукцию, которая гаранти-
рованно натуральная и для 
них будет безопасна, а ре-
тейл отреагировал на спрос. 

Вот отсюда и появи-
лась фермерская полка! Не 
мы ее придумали».

Так что бороться за свой 
интерес первыми стали не 
производители, а покупа-
тели молочной продукции. 
К примеру, появившиеся в 
некоторых магазинах пол-
ки «Фермерские продукты» 
уже ни у кого не вызывают 
удивления. Они расположе-
ны в одном торговом ряду с 
остальной молочкой, но на 
отдельных стеллажах, вы-
делены яркой вывеской, ре-
кламными указателями.

В сравнении с остальной 
молочной продукцией фер-
мерские товары занимают 

сравнительно немного ме-
ста, производителей пока 
тоже немного - около пят-
надцати - двадцати. Продук-
ция представлена молоком, 
сметаной, кефиром, 
ряженкой, творогом, 
йогуртами, творож-
ными запеканками, 
кроме коровьего есть 
козье молоко и про-
дукты из него. 

На фермерской 
полке нет продуктов 
с заменителем мо-
лочного жира, сур-
рогатов с заменой 
белковых составля-
ющих. Это недеше-
вый товар: литровая 
бутылка молока может сто-
ить от 85 до 120 рублей, но 
покупатели качеством до-
вольны и голосуют своим 
кошельком за право есть 
вкусно и полезно. И хотя эти 
товары идеально подходят 
для полки «Продукты без за-
менителя молочного жира», 
возникает вопрос: не долж-

ны ли они в соответствии с 
нововведением правитель-
ства потесниться или даже 
исчезнуть с прилавков?

Спасибо, у нас 
все хорошо

Этот вопрос одинаково 
волнует как производите-
лей, так и магазины, потому 
что не для того они несколь-
ко лет растили и лелеяли 
свои фермерские полки, что-
бы вдруг расстаться с ними.

«Фермерская продукция 
продается лучше, когда сто-
ит на отдельной полке, - счи-
тает Александр Остапенко.  
- А что касается разделения 
другой продукции по разным 
полкам, мне кажется, там 
все равно бардак будет, что 
бы производитель ни писал 
на упаковке... Я как молоч-
ник это знаю, на этом рынке 
больше 20 лет работаю».

По логике вещей все вер-
но, торговые сети могут 
иметь разные отделы под 
разными вывесками. А это 
значит, что, придя в магазин, 
покупатель увидит не две 

вывески, сообщающие про 
«правильное и неправиль-
ное молоко», а как минимум 
три - еще и про фермерский 
продукт.  

Словом, постановлению 
правительства все рады. 
Для продвинутых торговых 
сетей это будет еще один 
маркетинговый ход. Для 

обычного небольшого ма-
газина - прогресс, клиентам 
не придется самостоятель-
но перечитывать все надпи-
си на упаковках хотя бы на 
первом этапе знакомства с 
продуктом. Остается один 
маленький вопрос, который 
подспудно тревожит насе-
ление: а можно ли написан-
ному на этикетке верить?

Доверяй, но проверяй
Я поинтересовалась у пред-

ставителей торговых сетей: 
при расстановке товара по 
полкам магазин будет ориен-
тироваться на информацию, 
заявленную производителем, 
либо самостоятельно заказы-
вать проверку качества мо-
лочной продукции? И полу-
чила ответ, что возможны оба 
варианта или их совмещение.

Но если, несмотря на все 
меры контроля, суррогатный 
товар все-таки окажется на 
полке «Продукты без заме-
нителя молочного жира» или, 
что еще коварней, на полке 
«Фермерские продукты»? 
Какое наказание понесет не-

добросовестный произ-
водитель за выставлен-
ный фальсификат? 

В этом смысле, как 
считает известный рос-
сийский эксперт агро-
рынка, гендиректор 
компании «ИКАР» 
Дмитрий Рылько, «ос-
новной проблемой явля-
ется отсутствие матери-
альной ответственности 
бизнесменов за обман 
потребителя. Пока над 
владельцем молзавода 

не висит дамоклов меч огром-
ного штрафа и закрытия 
предприятия, никаких подви-
жек в решении этой пробле-
мы не будет».

Но это, как говорится, со-
всем другая тема.

Подготовила 
Виктория Безуглова

МОЛОКО 
ЗАМЕНИТЕЛЬ?

11 января 2019 года вступило в силу требо-
вание, касающееся товаров с заменителя-
ми молочного жира. С указанной даты их 
запрещено именовать молочными продук-
тами. Причем на лицевой стороне этикеток 
или упаковок молокосодержащих продуктов 
с добавлением растительных жиров обя-
зательно размещение специальной надпи-
си: «Содержит растительные масла» (абз. 4 
п. 81 Технического рег ламента Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной 
продукции»).
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Дмитрий РЫЛЬКО, 

эксперт агрорынка, 

гендиректор компании «ИКАР»:

Основной проблемой борьбы 

с фальсификатом является 

отсутствие материальной от-

ветственности бизнесменов за 

обман потребителя. Пока над 

владельцем молзавода не ви-

сит дамоклов меч огромного 

штрафа и закрытия предприя-

тия, никаких подвижек в реше-

нии этой проблемы не будет.
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Чтобы понять значение 
новации, важно знать, как 
регулируется эта проблема 
сейчас.

Согласно решению Ев-
разийской экономической 
комиссии (ЕЭК) о макси-
мально допустимом уров-
не ветеринарных средств в 
животноводческой продук-
ции (молоке, мясе, яйцах и 
т. д.), в России разрешены 
72 вида таких лекарствен-

ных препаратов, хотя до его 
вступления в силу (август 
2018 года) их было всего не-
сколько. Фактически ЕЭК 
дала зеленый свет произ-
водству продукции с анти-
биотиками, считает Арка-
дий Пономарев. «Ведь если 
эти препараты хоть в какой-
то пропорции разрешены 
для поставки на молочные 
заводы, они однозначно 
окажутся в продуктах у по-

требителя на столе, - уверен 
эксперт. - Только уже не в 
остаточных дозах, а в дру-
гой концентрации, посколь-
ку на производство 1 кг 
сливочного масла или сыра 
идет 8-12 л сырого молока».

Обычно антибиотики ис-
пользуются для лечения и 
профилактики инфекцион-
ных заболеваний на живот-
новодческих предприятиях. 
Однако иные недобросовест-

ные сельхозпроизводители, 
по данным заведующей ла-
бораторией биобезопасно-
сти Федерального исследо-
вательского центра питания 
Светланы Шевелевой, при-
меняют такие препараты в 
том числе в качестве стиму-
ляторов роста и откорма жи-
вотных. И хотя ни в том, ни 
в другом случае сами анти-
биотики, присутствующие в 
конечном продукте, не несут 

сиюминутного вреда, они 
опасны серьезным побоч-
ным эффектом.

«Употребление продук-
ции с антибиотиками вы-
зывает у человека привы-
кание к ним, а это снижает 
эффект от применения ле-
карственных препаратов во 
время болезни», - напомнил 
Пономарев.

Не все участники рынка, 
однако, восприняли пред-
лагаемое нововведение на 
ура. Так, президент Мясного 
совета Единого экономиче-
ского пространства Мушег 
Мамиконян считает, что 
«на национальном уровне 
не должно быть никакого 
дополнительного и более 
жесткого регулирования», 
в противном случае «по-
добная мера может стать 
дополнительным ограниче-
нием для бизнеса».

Возможно. Но не зря же 
поется в известной песне: 
«Раньше думай о родине, а 
потом о себе».

Федор Умнов

Молоко избавят 
от антибиотиков

Соответствующее заявление по этому поводу сделал на минувшей неделе 
председатель технического комитета по стандартизации «Молоко и продукты 

переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев. По его словам, стандарт, 
который сейчас находится в разработке, полностью запретит использование 

антибиотиков в сырье и готовой молочной продукции, а первый проект нового ГОСТа 
возглавляемый им комитет рассмотрит уже 16 апреля. FO
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Хоть бензин и растет в 
цене, мы продолжаем 

гордиться его низкой 
ценой по сравнению 

с мировой. Но есть ли 
повод для гордости?

Нет в России товара, рост 
цен на который вызывал бы 
такую бурную реакцию, чем 
бензин. Для россиян расхо-
ды на него становятся едва 
ли не важнее, чем цены на 
хлеб. Поэтому резко под-
скочившая прошлой весной 
стоимость литра автомо-
бильного топлива вызвала 
бурю негодования у насе-
ления. И сколько бы кто ни 
бурлил по этому поводу и 
ни пытался исправить по-
ложение дел, бензин не же-
лает снижаться в цене. Про 
падение его стоимости на 
копейку или даже на целых 
три, о чем то и дело сообща-
ет Росстат, даже говорить не 
стоит. Особенно когда граж-
дане своими глазами чуть ли 
не еженедельно видят повы-
шение цены на несколько 
копеек на стойках АЗС. 

Еще в апреле прошлого 
года средняя стоимость ли-
тра АИ-95 составляла 41,92 
руб., а сегодня - 45,33 руб. 
Рост - больше чем на три руб-
ля. Разница становится все 
ощутимее, учитывая, сколь-
ко литров бензина покупает 
владелец авто в месяц.

Сейчас машины есть 
даже у небогатых людей. 
Для них рост цен на бензин 

означает обнищание, лише-
ние статуса, а часто просто 
невозможность нормаль-
но жить и передвигаться в 
силу расстояний и качества 
дорог. А тут еще и доходы 
неуклонно падают. Того и 
гляди придется поставить 
железного коня на прикол. 

Но что бы ни происходи-
ло на отечественных АЗС, 
наших чиновников хлебом 
не корми, дай сравнивать 
цены на бензин в России и 
в других странах. Действи-
тельно, топливо у нас по 
мировым меркам дешевое 
- порядка 70 центов, в то 
время как среднемировая 
цена - 1,55 доллара. Но если 
взглянуть на соотношение 
зарплат и стоимости бензи-
на, оказывается, не все так 
радужно.

Аналитики компании 
Vivid Maps, опираясь на 
официальные цифры стати-
стических ведомств 37 стран 
Европы и России о средних 
зарплатах и на данные сай-
та GlobalPetrolPrices.com, 
который отслеживает цены 
на топливо более чем в 150 

странах и 250 городах по все-
му миру, посчитали, сколько 
литров бензина можно ку-
пить за местную месячную 
чистую зарплату.

В марте 2018 года больше 
всего бензина - 3240 литров 
- мог себе позволить жи-
тель Швейцарии. В Финлян-
дии эта цифра уже состави-
ла 1772 литра, в Германии 
- 1689, в Великобритании 
- 1481 литр. Меньше всего 
заливал в свою машину бен-
зина житель Молдовы - 233 

литра, немногим больше - 
украинец -236 литров.

Среднестатистический 
россиянин мог позволить на 
свою зарплату 1028 литров. 
Что ж, неплохо выглядим 
на общем фоне. Вернее, вы-
глядели.

В марте 2018 года, по дан-
ным Росстата, на который 
ссылались аналитики Vivid 
Maps, средняя зарплата в 
нашей стране составляла 
42 364 руб., а литр бензина 
тогда стоил в среднем по 

стране 41,2 руб. По данным 
нашего статистического ве-
домства, в январе средняя 
зарплата россиян сократи-
лась до 41 120 руб., а бензин 
уже стоит 45,3 руб. Получа-
ется, что в этом году средний 
россиянин на свою среднюю 
зарплату может в среднем 
купить 907 литров топлива. 
Это на 121 литр меньше, чем 
год назад. Как говорится, по-
чувствуйте разницу.

Да, цены на бензин в Ев-
ропах выше, но и зарплаты 
на порядок выше наших. А 
если отвлечься от бензино-
вых страданий и посмотреть 
на продукты, то и тут кар-
тинка не в нашу пользу. Не-
давно житель Москвы и жи-
вущий в Берлине выходец 
из СССР закупили в один 
и тот же мартовский день 
один и тот же набор про-
дуктов каждый своем горо-
де. Они купили: 1 кг caxapa, 
10 яиц, 1 литp мoлoкa, 1 кг 
мyки, 1 литp coкa, 1 бyлкy 
xлeбa, 1 плиткy шoкoлaдa, 1 
кг cocиcoк, 1 кг мaкapoн, 1 кг 
пoмидopов, 1кг яблoк, 1 литp 
пoдcoлнeчнoгo мacлa, 250 г 
cливoчнoгo мacлa, yпaкoвкy 
мяca. Итого по чекам (в пе-
ресчете по текущему курсу): 
Россия - 1895 руб.; Германия 
- 1800 руб. При этом средняя 
зарплата в России - пример-
но 42 тыс. руб., а в Германии 
в пересчете на нашу валюту 
- 150 тыс. Выводы формули-
ровать не будем - надеемся, 
все грамотные.

Елена Казанцева

СКОЛЬКО БЕНЗИНА
МОЖНО КУПИТЬ 
НА ЗАРПЛАТУ?
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Все будет 
рок-н-ролл

Вообще Николас Мадуро 
Морос рос обычным паца-
ном. По молодости любил 
пошалить, потусоваться. 
Обожал рок-н-ролл, как и 
все подростки того време-
ни. Он появился на свет 23 
ноября 1962 года в Каракасе. 
Слушал The Rolling Stones и 
Led Zeppelin и даже хотел 
создать собственную груп-
пу, стать рок-музыкантом. 
Представляете, сейчас Ма-
дуро мог бы исполнять каве-
ры на Stairway to Heaven или 
(I Can'T Get No) Satisfaction.

Его отец возглавлял 
местный профсоюз и был 
членом социалистической 
партии Венесуэлы. Сестры 
Мария Тереза, Жозефина и 
Анита ходили в обычную 
школу. Семья с густым за-
месом разных кровей. В 
родословной есть предста-
вители коренных народов 
Северной и Южной Аме-
рики, темнокожие латино-
американцы. Бабушка и 
дедушка по отцовской ли-
нии вообще были евреями-
сефардами, которые уже в 
Венесуэле поменяли рели-
гию на католицизм.

Позже Николас о себе 
будет говорить, что у него 
есть еврейские корни и он 
рад «богатым социалисти-
ческим традициям еврей-
ского народа».

...Он так и не получил 
высшего образования. Ра-
ботал где придется. Бол-
тался рядом с политикой. В 
1983 году, когда Хосе Висен-
те Рангель неудачно провел 
президентскую кампанию, 
Николас был его телохра-
нителем. Спустя четыре 
года поступил в гаванскую 
партийную школу «Нико 
Лопес». Позже начал рабо-
тать водителем автобуса в 
системе метрополитена Ка-
ракаса, надо ведь было на 
что-то жить. Так и крутил 
баранку аж семь лет, при 
этом успев стать неофици-
альным лидером профсоюз-
ного движения водителей 
автобусов. Все-таки гены 
отца давали о себе знать.

Преемник Чавеса
Взлет карьеры начался 

в 1993 году, когда Мадуро 
стал одним из активистов 
группы за освобождение 
Чавеса. Тогда Уго находился 
в заключении после неудач-
ной попытки переворота в 
Венесуэле. Спустя пять лет 
Мадуро вступил в партию 
MVR, которая поддержи-
вала президентскую кампа-

нию Чавеса. И тогда же Уго 
победил.

Николас же пошел по 
партийной линии. Стал кан-
дидатом в депутаты кон-
гресса республики, через 
год уже возглавлял парла-
ментскую фракцию MVR 
в палате депутатов Венесу-
элы. Был избран депутатом 
учредительного собрания, 
работал над новой консти-
туцией. Избирался в Наци-
ональную ассамблею, стал 
спикером парламента. То, 
что он - бывший водитель 
без специального образова-
ния, никого не 
смущало.

Гл а в н о е , 
что Чавес ему 
доверял. В 
2006 году лич-
но попросил 
Мадуро, что-
бы тот стал 
м и н и с т р о м 
иностранных 
дел. А когда Уго уже умирал 
от рака и жить ему остава-
лось несколько месяцев, он 
заявил, что президентский 
пост хотел бы передать Ни-
коласу. В нем он видел свое-
го преемника.

Чавес ушел 5 марта 2013 
года, и до апрельских вы-
боров Мадуро исполнял его 
обязанности, а потом вы-
играл избирательную кам-
панию, опередив Энрике 
Каприлеса всего на 1,5% 
(50,76%/49,07%). Прошли 
годы, но Каприлес до сих 
пор не признает итоги вы-
боров.

Как Венесуэла 
катилась 
в пропасть

Как же Мадуро довел Ве-
несуэлу до жизни такой, что 
страну сейчас раздирают 
бунты, она находится под 
международными санкция-
ми, а на президента устраи-
ваются покушения?

Выделим несколько клю-
чевых моментов:

• Мадуро возглавил Ве-
несуэлу с огромным гос-
долгом (70% ВВП к началу 
2013 года) и при бюджетном 

дефиците в 13%. Пока цены 
на нефть были высокими, 
все было очень неплохо. Но 
когда они рухнули, началась 
нестабильность;

• Мадуро начал закручи-
вать гайки, выступив с об-
ращением к Национальной 
ассамблее. Он хотел полу-
чить особые полномочия 
для борьбы с коррупцией и 
экономической войной. А 
без этого в стране невоз-
можно построить социа-
лизм. И знаете, эта инициа-
тива прошла;

• Мадуро принимал глу-
пые решения. Так, по его 

указанию были арестованы 
владельцы и сотрудники се-
тей по продаже электробы-
товых товаров, а сами това-
ры были пущены в розницу 
по цене 10% от обычной 
стоимости. Народ нахлы-
нул в эти точки так, что на-
чались мародерство и гра-
бежи. Торговая сеть Daka 
была просто национализи-
рована. Почему все так про-
изошло? Президент считал, 
что компании специально 
задирали цены в 10 раз вме-
сто нормы в 30%;

• это привело к инфляции 
в 56,3%. Высоким оставал-
ся и уровень преступности: 
39 умышленных убийств на 
100 тысяч населения;

• начались массовые ак-
ции и демонстрации про-
тив экономического кризи-
са, вызванного политикой 
правительства. Оппозици-
онеров и манифестантов 
начали задерживать, что 
дало толчок новым про-
тестам, которые привели к 
столкновениям с полицией 
и жертвам. Мадуро высту-
пил по телевидению, за-
явив о существовании плана 
госпереворота, и призвал 
своих сторонников пройти 
маршем за мир...

«Алло, президент»
Да, Венесуэла в 2014 году 

скатывалась в пропасть. Не 
спасали даже такие косме-
тические меры Мадуро, как 
собственная программа на 
радио, в которой президент 
общался с народом, был ак-
тивным в соцсетях. Кстати, 
то же самое делал и Уго Ча-
вес, который еще в 1999 году 
основал собственную теле-
радиопрограмму «Алло, 
президент». То есть пропа-
ганда работала как надо, но 
народ ей уже не верил.

Венесуэла резко нищала, 
цены на нефть в 2014-2015 
годах устремились вниз, а 
цены на потребительские 
товары - вверх. Инфля-
ция просто зашкаливала 
- 180,9%. Пришлось даже 

девальвировать 
нацвалюту - бо-
ливар.

В декабре 2015 
года обострилась 
п о л и т и ч е с к а я 
борьба, когда по 
итогам выборов 
в Национальной 
ассамблее Вене-
суэлы большин-

ство мест получили про-
тивники Мадуро. То есть 
оппозиция не просто набра-
ла силу, а получила право 
инициирования импичмен-
та. Но президент так хитро 
прокрутил дела, что вер-
ховный суд лишил мандатов 
трех депутатов и оппозиция 
потеряла большинство. 

Люди выходили на ули-
цы, громили магазины. То-
вар приходилось закупать в 
соседней Колумбии. Иногда 
туда за день приезжали бо-
лее 35 тысяч венесуэльцев. 
Тогда Мадуро опять пошел 
по пути национализации и с 

помощью военных взял под 
контроль пять морских пор-
тов. Инфляция зашкалива-
ла уже за 800%.

Мадуро монополизиро-
вал власть. У него уже было 
право издавать декреты без 
одобрения их депутатами. 
Очередные выборы прези-
дента состоялись в мае 2018 
года, и действующий прези-
дент получил 6,2 млн голо-
сов (67,8%), пойдя на новый 
срок.

Дроны 
со взрывчаткой

Не будем описывать, как 
Венесуэла попала под меж-
дународные санкции, но 
это произошло. Результат 
выборов вызвал протест у 
большинства стран Запада 
и Латинской Америки. 14 
стран, включая Аргентину, 
Бразилию и Канаду, отозва-
ли своих послов из Карака-
са. США наложили на Вене-
суэлу новые экономические 
санкции. Дональд Трамп 
призвал к перевыборам и 
прекращению репрессий 
в Венесуэле. С другой сто-
роны, Мадуро поддержа-
ли Россия, Эль-Сальвадор, 
Куба и Китай.

4 августа на Мадуро было 
совершено покушение. Не-
сколько дронов, несущих 
взрывчатые вещества, пы-
тались атаковать его и пра-
вительственных чиновни-
ков во время произнесения 
речи президентом в память 
о 81-й годовщине Болива-
рианской национальной 
гвардии. Все дроны были 
подбиты полицейскими 
снайперами. Но семь со-
трудников национальной 
охраны, участвовавших в 
параде, получили ранения 
и были госпитализированы. 
После взрывов телохрани-
тели немедленно защитили 
Мадуро баллистическими 
щитами, а трансляция меро-
приятия национальным те-
левидением была прервана.

Вина за нападение была 
возложена на экстремист-
ские правые силы Венесу-
элы, которые действовали 
совместно с крайне правы-
ми элементами из соседней 
Колумбии. Ответственным 
за теракт был назван пре-
зидент Колумбии Хуан Ма-
нуэль Сантос, но он момен-
тально опроверг обвинения. 

В общем, ситуация в Ве-
несуэле сейчас критическая. 
Американцы давят, чтобы 
диктатор был свергнут. Рос-
сия имеет свои интересы в 
Каракасе и умело лавирует, 
чтобы самой не попасть под 
новые санкции. Ироничный 
слоган «Надо спасать Ма-
дуро!» уже летает в интер-
нете. Вряд ли это все закон-
чится чем-то хорошим, но 
пока Мадуро держится. И 
если за него голосует народ, 
Россия эти выборы считает 
легитимными, всячески по-
могая нашему латиноаме-
риканскому другу.

Подготовил 
Степан Строев

Ситуация вокруг Венесу-
элы сейчас накалена так, 

что «Мир новостей» ре-
шил нарисовать полити-

ческий портрет Николаса 
Мадуро. Давайте изучим, 

как же бывший водитель 
возглавил целую страну и 

довел ее до ручки.

Николас 
МАДУРО:

ВОДИТЕЛЬ, 
СТАВШИЙ
ПРЕЗИДЕНТОМ

По указанию Мадуро были арестованы вла-
дельцы и сотрудники сетей по продаже элек-
тробытовых товаров, а сами товары были 
пущены в розницу по цене 10% от обычной 
стоимости. Народ нахлынул в эти точки так, 
что начались мародерство и грабежи. Почему 
все так произошло? Президент считал, что 
компании специально задирали цены в 10 раз 
вместо нормы в 30%.

R
EX

/F
O

TO
D

O
M



19ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КЛУБ13(1317) 
20 марта 2019 года
www.mirnov.ru

Андрей Малахов вошел 
в список «100 самых 
стильных» и получил 
заслуженную награду. 
Сразу после церемонии 
телеведущий заторо-
пился домой к своей 
супруге и маленькому 
сыну, но нам все же 
удалось немного пого-
ворить с Андреем. И не 
только про стиль...

- Андрей, при вашем за-
груженном графике уди-
вительно, что смогли 
выбраться на мероприя-
тие...

- Да, все так удачно сло-
жилось, что я наконец-то 
могу быть на этой пре-
мии. Меня звали много раз, 
но так как у меня съемки 
обычно заканчиваются по-
сле 10 вечера, я не успевал. 
Сегодня все вышло ина-
че: мне удалось завершить 
работу раньше на час и я 
успел сюда. Хоть посмо-
трел, как все это выглядит 
и происходит...

- Для награды уже при-
думали место?

- Конечно, будет стоять 
дома. Если ко мне приходят 
гости, то они смотрят не на 
картины современного ис-
кусства, которые висят на 
стенах, а на полочку с мои-
ми наградами. А потом еще 
с ними фотографируются.

- Сами себя можете на-
звать стильным?

- Скорее нет. Но в силу 
своей профессии - из-за 
того, что у меня каж-
дый день эфиры, - я 
понимаю, что надо 
выглядеть соответ-
ственно... Вообще, 
стильный мужчина, 
как мне кажется, - 
это тот человек, 
который на-
с л а ж д а е т с я 
п р о ц е с с о м . 
Он выбирает 
образ, проду-
мывает его 
и воплощает. 
А я, честно 
говоря, дав-
но не был 
в магазине 
так, чтобы 
просто походить, 
посмотреть, что 
там болтается на 
вешалках, и подо-
брать все в нуж-
ном мне стиле. У 
меня есть стилист, 
который привозит 
мне вещи на съем-
ку. Но одежда для 
работы и для жизни 
- это все же разные 
вещи...

- Помните пер-
вую модную вещь, 
которую купили 
на свои деньги?

- Боюсь сейчас 
шокировать чита-
телей. Если говорить 
про супермегамод-
ную вещь, то она была 

куплена, когда мне было 
лет 14. Я тогда сдал ягоды, 

которые мы собирали 
осенью, и за это мне 

дали талон, с кото-
рым можно было 
пойти и купить себе 
что-то такое, чего в 
обычных магазинах 

не купишь. И я купил 
какую-то невероят-

но модную фин-
скую куртку. В 

нее был вшит 
отражатель: 
ты шел по ули-
це в темноте, 
и когда фары 
машин на эту 
полосу попа-
дали, ее видно 
было. Сейчас 
это обычное 
явление, у всех 
детей такие 
светоотража-
тели на верх-
ней одежде, а 

тогда для нас 
это было нечто 
невероятное! Так 
вот с этой курткой 
потом была инте-

ресная история. Я 
настолько пребывал 

в восторге от этой 
вещи, что забыл снять 

с нее ценник. Пришел 
на дискотеку, женщи-
на, которая принима-
ла куртки, позвонила 
в милицию и ска-

зала, что вот тут 
мальчик пришел, 

наверное, украл куртку. И 
я потом долго объяснял, 
что это моя вещь, вызвали 
родителей даже... В общем, 
все в итоге решилось бла-
гополучно. Сейчас вспо-
минаю с улыбкой эту исто-
рию, хотя тогда, конечно, 
мне было не до смеха...

- Тогда вот еще одна не 
очень смешная история. Я 
про скандальный ролик се-
риала «Мылодрама», ко-
торый недавно появился 
в Сети. В нем Сергей Бу-
рунов, исполнитель глав-
ной роли, нелицеприятно 
и даже с использованием 
ненормативной лексики 
говорит о некоторых те-
левизионных шоу. Назва-
ния, конечно, не звучат, 
но мы не знаем другого ве-
дущего ток-шоу Андрея, 
а он произносит это имя. 
Вам не бывает обидно из-
за подобных выходок?

- Сергей Бурунов - ге-
ниальный актер. Но мне 
кажется, что у него есть 
какой-то пунктик по по-
воду Андрея Малахова 
- это просто какая-то его 
фантомная боль! Мы его 
зовем каждую неделю к 
себе на передачу, пригла-
шая на разные программы 
с различными темами. А он 
всегда отказывается. И то, 
что он произносит нашим 
редакторам, гораздо смеш-
нее, чем то, что выложено 
в этом ролике...

Валерия Хващевская

ФОТО ТВ3

ФОТО ТВ3

Каких только шоу мы не ви-
дели! Медийные люди пели, 
танцевали, катались на коньках, 
прыгали в воду, боксировали, 
взлетали под купол цирка... Ка-
залось бы, что еще можно при-
думать? Но нет предела совер-
шенству!

И вот вам новое шоу на Пер-
вом: далекие от актерской про-
фессии люди, как дети, «играют-
ся» в героев любимых фильмов. 
Копируют эпизоды, когда-то на-
столько филигранно сыгранные 
талантливыми актерами, что 
каждая реплика их персонажей 
уже легла на душу зрителям и 
стала любимой.

Признаться, увиденное вызва-
ло недоумение. Зачем выстав-
лять самодеятельный капустник 
на обозрение миллионной ауди-
тории? Я с нежностью отношусь 
к веселым сценкам, которые 
очень милы в каком-то своем 
кругу или на корпоративной ве-
черинке. Сама этим баловалась 
и за умение очень узнаваемо 
интонировать известных героев 
срывала бурные аплодисменты 
коллег. Но это народное твор-
чество «для внутреннего поль-
зования», для узкого круга по-
священных во что-то, что всех 
объединяет. И в этом главное 
обаяние такого творчества. А 
то, что выходит на миллионную 
аудиторию, должно быть сдела-
но суперпрофессионально.

Талантливые в своем ремесле 
люди, уважаемые и любимые 
многими, занимаются чем-то им 
совершенно несвойственным. 
Копировать кого-то вообще 
дело неблагодарное: ты уже 
второй. А в «Главной роли» ко-
пируют больших мастеров и уже 
полюбившихся героев. Есте-
ственно, получается глупая и 
беспомощная пародия. Причем 
уже есть программы, постро-
енные на копировании звезд, - 
«Точь-в-точь», «Один в один!»... 
И вот это, конечно, удивляет. 
Удивляет упорное желание цен-
тральных каналов пропаганди-
ровать непрофессионализм. За-
чем нам показывать, как пироги 
печет сапожник? И паразити-
ровать на том талантливом, что 
когда-то сделали другие? Соз-
давайте свое. Тем более что мы 
не раз могли убедиться: ремейки 
- это почти всегда грустное зре-
лище.

СМОТРИМ 

ВМЕСТЕ 

Незавидная 
«Главная роль»

ñ  Òàòüÿíîé  

Ïîëÿêîâîé

- Для меня участие в 
«Последнем герое» - это 
детская мечта, - говорит 
актриса Юлия Алексан-
дрова, сыгравшая главную 
роль в фильме «Самый 
лучший день». - Мои лю-
бимые сезоны - четвертый 
и пятый, в которых уча-
ствовал Дроздов. Николай 
Николаевич - это вообще 
моя первая любовь. Я, как 
и он, просто обожаю всех 

этих жуков, червяков, кра-
бов. Наверняка на острове 
будет много трудностей, но 
зато меня более чем устра-
ивает состав команды. Не 
страшно, что нам будет 
нечего есть, что мы будем 
мокнуть под тропическим 
дождем. Гораздо хуже, если 
при этом не будет взаимо-
понимания между людьми.

Также с опаской ждет 
путешествия в неизвест-

ность и звез-
да Comedy 
Woman На-
талия Мед-

ведева.
- Когда «По-

следний герой» 
только начинал-

ся, мне было 17 лет, 
я училась на первом 

курсе, - вспоминает она. 
- Смотрела и думала каж-
дый раз: «А как бы я по-
ступила?» Самое большое 
испытание - это то, что 
придется жить на острове 
не с родными и близкими, а 
с чужими людьми. Со мно-
гими из них я знакома, но 
ведь невозможно предска-
зать, как на нас подейству-
ет дух соперничества. Я не 
знаю, чего ждать, не знаю, 
как буду реагировать, как 

общаться. И жду сюрпри-
зов, прежде всего от самой 
себя.

А вот актер Артур 
Смольянинов, похоже, аб-
солютно уверен в себе:

- Мой близкий друг Сер-
гей Кушнерев, которого, к 
сожалению, уже нет с нами, 
был продюсером самого 
первого шоу «Последний 
герой», которое вел Сер-
гей Бодров. Поэтому для 
меня участие в «Послед-
нем герое» - это в каком-то 
смысле личная тема. Когда 
узнал, что шоу перезапу-
скают, я воспринял это как 
знак. Понял, что появилась 
возможность как бы снова 
вернуться в то время и от-
дать дань Сереже и его ра-
боте.

Ирина Иванова

Спустя 10 лет реалити-шоу «Последний ге-
рой» вернулось на телеэкраны. В седьмом 

сезоне - звездный состав. Но что участни-
ки думают о легендарном проекте и не 
боятся ли того, что им предстоит испы-
тать?

В3

W
т

в

сле
толь

ся, мне
я училас

курсе, - всп

Спустя
рой»

сез
ки
б
т

ФОТО ТВ3

ФОТО ТВ

МЕДВЕДЕВА боится чужих

Актрисы готовы 
к трудностям 
и ждут сюрпризов 

Андрей МАЛАХОВ: «Меня 
обвинили в воровстве»
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Возможно, потому что 
он нам и в самом деле род-
ственник. У всеми любимо-
го Си Си - славянские кор-
ни. Известно, что одна его 
прабабушка была родом из 
Минска, другая - из Одессы. 
Дети этих прабабушек, по-

взрослев, встретились в Ки-
еве. Как они там оказались? 
Что их свело? Это неизвест-
но. Но минский паренек по 
фамилии Барановский влю-
бился в хохотушку-одессит-
ку, они поженились. И вдруг - 

Первая мировая. Часть 
Российской империи - а 
именно Украина - ока-
залась под немцами. 
Многие тогда бежали 
кто куда...

Молодая чета Бара-
новских решила уехать 
в Америку. Там войны 
не было. А вот перспек-
тив заманчивых - хоть 
отбавляй. В эмигра-
ции супруги сменили 
труднопроизносимую в 
США фамилию на ан-
глоязычную - Браун. И, 
судя по всему, неплохо 
устроились на чужбине. 
По крайней мере, при-
сылали родне в Россию 
фотографии на фоне 
собственного автомо-
биля. А автомобиль в 
то время считался еще 

не средством передвижения, 
а именно роскошью.

Кстати, Джед Аллан по па-
спорту был Брауном. Аллан 
- это всего лишь его второе 
имя, преобразованное в ак-
терский псевдоним. Любимая 
жена Джеда - Тоби - тоже из 
эмигрантской среды. Ее пред-
ки перебрались в Америку из 
Прибалтики, которая на тот 
момент входила в состав Рос-
сии. В середине 1990-х супру-
ги съездили на родину своих 
прадедушек и прабабушек и 
остались очень довольны.

Он был близок нам и 
своим отношением к семье. 
Несмотря на огромную по-
пулярность и постоянные 
атаки поклонниц, всю жизнь 
оставался верен жене. И рас-
пекал за ветреность давнего 

приятеля Николаса Ко-
стера (сыграл в сери-
але Лайонела Локрид-
жа). Тот бросил супругу 
уже в преклонном воз-
расте и женился на рус-
ской фанатке «Санта-
Барбары» Елене. А вот 
Джед прожил со своей 
Тоби 43 года. Она умер-
ла в 2001-м. Погоревав, 
вдовец вполне мог бы 
вступить во второй брак. 
Но не стал этого делать. 
Однолюб!

Он воспитал троих сы-
новей. Успел понянчить 
шестерых внуков. И до 
самого конца оставался 
уважаемым главой клана. 
В общем, наш был человек. 
Светлая ему память!

Лидия Мезина
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Ведущими стали шоумен Валдис 
Пельш и спортивный комментатор 
Павел Занозин. Среди участников 
- Анна Семенович, Мария Кожев-
никова, Нюша, Роза Сябитова, Ва-
лерий Газзаев, Алексей Ягудин и 
многие другие. Нам удалось побы-
вать на съемках нескольких пере-
дач и поговорить с участниками.

«Русский керлинг» - это рос-
сийский этап международного 
проекта Curling Quiz (в переводе 
с английского означает «керлинг 
викторина»), в котором команды 
участников встречаются на ледя-
ной площадке и отвечают на во-
просы викторины. Правильный 
ответ дает команде возможность 
запустить снаряд (камень для кер-
линга) максимально близко к цен-
тру «дома» - мишени.

- Я сначала думала, что это до-
вольно скучный вид спорта, и ког-
да пришла на первую тренировку, 
то была в совершенно плохом 

настроении: мне не хотелось за-
ниматься, потому что для меня лед 
- это только хоккей и фигурное ка-
тание, - призналась нам после съе-
мок Анна Семенович. - Но керлинг 
захватил меня. Оказалось, что это 
очень азартная командная игра. И 
теперь я полностью изменила свое 
мнение о нем. Только кажется, что 
это так просто: толкнул эту штуку, 
она скользит себе по льду - и все. 
А на самом деле тут очень много 
тонкостей, от которых зависит в 
итоге результат...

А Мария Кожевникова нам 
призналась, что целый год мечта-
ла попробовать себя именно в кер-
линге.

- Мне этот вид спорта полюбил-
ся на прошедшей зимней Олим-

пиаде. И у меня с тех пор была 
мечта поиграть в керлинг. Но так 
как у меня трое детей, эта меч-
та улетала все дальше и дальше... 
Так что, когда меня пригласили 
принять участие в этом шоу, сра-
зу же согласилась! Я считаю, что 
если ты получаешь удовольствие 
от какого-то дела, то у тебя все 
будет получаться. Хочу и дальше 
продолжать играть в эту удиви-
тельную и веселую игру. А если и 
моим детям она понравится, то я 
бы с удовольствием приобщила их 
тоже к этому виду спорта. Стар-
ший, Иван, сейчас приболел, но я 
ему пообещала, что, как только он 
поправится, мы обязательно пой-
дем и поиграем в керлинг.

Валерия Хващевская

- Я довольна тем, что программа стала мень-
ше по хронометражу, теперь хоть могу ходить 
на концерты, спектакли, повышать свой куль-
турный уровень, - поделилась с «МН» Екате-
рина.

А вот второе изменение в программе ее ра-
дует куда меньше.

- То, что социальная составляющая ушла 
на второй план или вообще исчезла, меня 
немного тревожит и огорчает, - призналась 
телеведущая. - Как женщина, в социальных 
проблемах я, естественно, разбираюсь луч-
ше, чем в политических. Теперь вот опасаюсь, 
что вновь возбудятся мои недоброжелатели 
и начнут поносить меня в интернете, писать 
разные гадости. У меня-то уже выработался 
иммунитет, я не расстраиваюсь, а вот родных 
и друзей эти оскорбления смущают, они на-
чинают меня жалеть и успокаивать.

Андрей Дмитриев

Формат ток-шоу «Время 
покажет» в новом году стал 
меняться - политика окон-
чательно затмила в эфире 
экономику и социалку. 
Кроме того, программа 
стала короче. И вот 
этот факт ведущую 
Екатерину Стриже-
нову, по ее словам, 
только радует.

На Первом канале новое и 
весьма неожиданное шоу - 
«Русский керлинг». Известные 
спортсмены, артисты, телеве-
дущие и музыканты будут со-
ревноваться друг с другом, по-
казывая не только физическую 
подготовку, но и интеллект.

9 марта не стало голливудского актера Джеда Алла-
на, того самого Си Си Кэпвелла из «Санта-Барбары». 
И для многих в нашей стране это стало потрясением. 
Почему же седовласый заокеанский артист для рос-
сийского зрителя как родной?

КОЖЕВНИКОВА исполнила 
свою мечту

СТРИЖЕНОВА 
готова к 
нападкам
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Джудит МакКоннелл (Со-
фия Кэпвелл) 73 года. Роль в 
«Санта-Барбаре» стала самой 
значительной в ее карьере. За-
муж актриса так и не вышла. Ее 
единственная дочь родилась в 
1990 году от суррогатной мате-
ри.
Робин Райт (Келли) сейчас 
52 года. Была замужем за зна-
менитым Шоном Пенном. Во 
многом благодаря покровитель-
ству мужа сумела пробиться из 
сериальных актрис в большое 
кино.
Марси Уокер (Иден) 57 лет. На 
съемках «Санта-Барбары» она 
забеременела от оператора. Ро-

дила сына, сменила пять мужей, за-
бросила карьеру актрисы. И стала... 
христианским пастором!
Тодду МакКи (Тед) уже 55. Но 
актер до сих пор не женат. Ходят 
слухи о его нетрадиционной ори-
ентации.
Нэнси Ли Гран (Джулия) 60 лет. 
Сделала успешную карьеру на 
американском ТВ: и в сериалах 
снимается, и ток-шоу ведет. И 
активно занимается благотвори-
тельностью: помогает инвали-
дам, жертвам инцеста и семьям 
алкоголиков.
А вот Робин Маттсон (Джина), 
которой 58, продолжает сни-
маться в сериалах в привычном 
для себя амплуа. Более 40 лет 
Робин играет исключительно 
злодеек!
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Как поживает 
«семья»?

Наш родственник 
из «САНТА-БАРБАРЫ»
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«Санта-Барбару» в свое время 
смотрела вся страна
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Николай Басков -
 один из тех артистов, которые 

всегда притягивают к себе 
внимание. Про «золотой 
голос» сказано немало, 

но Коля умеет 
не только петь, но и удивлять 

и даже шокировать - одно 
только видео с Филиппом 

Киркоровым на песню 
«Ибица» чего стоит! Сколько 

было шума! И ведь дошло 
до того, что артистам 

пришлось записать еще один 
совместный ролик.

 Уже с извинениями...
А еще Николай Басков как 

никто умеет смеяться над со-
бой и делает это филигранно. 
Может рассмешить публику 
не хуже, чем иной юморист. 
Ну и, конечно, Коля умеет ин-
триговать. Многим не дает по-
коя личная жизнь Баскова. Но 
ответа до сих пор нет: когда 
же наконец женится артист?

«У меня с 20 лет 
телохранители»

- Николай, в этом году вы, 
в отличие от большинства 
коллег, никуда не ездили от-
дыхать. Почему?

- Да, я всегда в январе уез-
жал отдыхать, но вот в этом 
году не получилось. Сейчас 
у меня очень много съемок. 
Плюс я веду различные ме-
роприятия. И еще, конечно, 
запланировано много высту-
плений. Так что пока мне не 
до отдыха. Но надеюсь, что у 
меня когда-нибудь появится 
«окошко» - в идеале месяца на 
три, - чтобы сделать полную 
перезагрузку. Хочу улететь 
куда-нибудь на острова и вер-
нуться другим человеком.

- А что вам нужно для 
полноценного отдыха?

- Сменить номер телефо-
на и раздать новый только 
самым близким друзьям. А 
остальные вопросы пусть ре-
шаются через директора, по-
тому что иногда телефон у 
меня просто разрывается от 
звонков, от сообщений...

- Скажите, ваш 
телефон - хранили-
ще секретов? Спра-
шиваю, потому что 
сейчас многие извест-
ные люди стали жерт-
вами хакеров.

- Я не боюсь, что у меня 
взломают телефон, ни-
чего такого у меня в нем 
нет, в том числе и каких-
то компрометирующих 
фотографий. Кроме того, 
сейчас можно с помощью 
фотошопа, даже ничего не 
взламывая, столько всего 
склеить, подрисовать и так 
далее... Что же касается ре-
ально взломанных личных 
страниц звезд, телефонов... 
Знаете, было множество 
таких ситуаций. Ну напи-
сали, ну показали фотогра-
фии. И что? Люди посмо-
трели, почитали и скоро 
забыли про это...

- Ну ладно, пускай ваш 
телефон в безопасности. 
А вы сами?

- У меня с 20 лет ра-
ботают телохрани-
тели, я их поменял 
только два раза, и 
тот человек, ко-
торый сейчас со 
мной, работает 
уже больше деся-
ти лет.

- А в них есть ре-
альная необходимость?

- Телохранитель - это тот 
человек, который не только 
охраняет от пули, как в извест-
ном фильме. Иногда сходишь 
с поезда или с трапа самоле-
та и можешь поскользнуться. 
Или бывает, что поклонников 
переполняют эмоции. Были 
моменты, когда они бросались 
ко мне, хватали за одежду, пы-
тались поцеловать, не отпу-
скали. И это было с какой-то 
истерикой даже. Как тут без 
охранника?!

- Какие же качества 
должны быть у телохрани-
теля звезды?

- Он должен быть предан и 
уважать человека, с которым 

работает. Не на которого ра-
ботает, а именно с которым - 
это важно.

«Мы не бесполые. 
Спросите 
у Волочковой...»

- Не могу не спросить о 
Виктории Лопыревой. Все-
таки вы не просто с ней 
встречались - к свадьбе го-
товились, объявили об этом 
на всю страну, а потом вне-
запно расстались... И сразу 

случился скандал с ее бере-
менностью и якобы с тем, 
что она увела мужчину из 
другой семьи...

- Все, что было между нами, 
- это было в реальности. Все 
остальное - ее личная жизнь. 
Ситуация тут не такая про-
стая, как кому-то может по-
казаться. Сейчас все на Викто-
рию налетели, каждый хочет 
свое мнение высказать. Но 
мало кто думает о том, что там 
столько нюансов, которые 
я бы не хотел сейчас обсуж-
дать... Скажу лишь, что у Вик-
тории - своя история жизни, а 
у меня теперь - своя.

- Но многие же уверены, 
что никакого романа у вас 
не было, что это все на пу-
блику, для прикрытия...

- Да ваши же коллеги все 
это и пишут! Если всему ве-
рить, то получается, что у 
артистов все увлечения - для 
прикрытия непонятно чего. 
Это - прикрытие, то - при-
крытие, это - для пиара, это 
- для того, чтобы фильм луч-
ше смотрели. А эти вместе, 
потому что он ее продюсер... 
И далее по тексту. Как будто 
мы все бесполые, не можем 
просто полюбить, не можем 
заниматься сексом и так да-
лее. Я оправдываться не буду, 
но спросите, например, мою 
бывшую девушку Настю 
Волочкову, как мы с ней на 
Мальдивах отрывались, и 
все вопросы сразу отпадут...

- Так что же, теперь 
вопрос с женитьбой за-
крыт?

- Мне Павел Глоба сказал, 
что после 42 лет я найду свое 
счастье. У меня сейчас как 
раз этот возраст. Кстати, вы 
заметили: все, с кем я расста-
юсь, сразу после меня удачно 
выходят замуж или внезапно 
беременеют! (Смеется.) На-
деюсь, что я все же найду свое 
счастье. Сейчас я понимаю, 
что это должно быть не про-
сто какое-то «химическое» 
увлечение, это должен быть 
родной человек. При этом 
моя будущая супруга должна 
понимать, что я - артист, что 
мне нужны забота, внимание, 
понимание. То есть это не так 
просто - быть моей женой. И я 
не бедный артист, вы же пони-
маете... Может быть, женюсь 
вообще на иностранке, кото-
рая не знает, кто такой Нико-
лай Басков...

- Ну а когда дело дойдет 
до свадьбы, какой она будет: 
тайной, скромной?

- Как вы себе это пред-
ставляете: свадьба Баскова - и 
скромная?! Где вы такое виде-
ли? У меня половина друзей 

обидится! Я думаю, что мою 
свадьбу будут транслиро-

вать в прямом эфире на 
федеральном канале!

«Наш 
с Киркоровым 
рекорд 
не повторить!»

- Чем будете удив-
лять публику в ближай-

шее время?
- Уже очень скоро будем 

снимать клип на мою новую 
композицию «Караоке». Ду-
маю, что действительно полу-
чится удивить. Но пока рас-
крывать интриги не буду.

- Сами в караоке-бары, 
кстати, ходите? Есть у Ни-
колая Баскова любимая чу-
жая песня?

- Мне все песни подвласт-
ны. Но чаще всего я пою пес-
ню Александра Серова «Я 
люблю тебя до слез».

- Весь прошлый год народ 
только и говорил о вашем 
совместном с Филиппом 
Киркоровым и довольно про-
вокационном клипе «Ибица». 
Вам нравится эпатировать 
публику?

- Ну мы же не все время 
эпатируем публику, это бы-
вает достаточно редко. Не 
скрою, что мы что-то делали 
специально для того, чтобы 
вызвать эту волну эмоций как 
положительных, так и отрица-
тельных. Хотя на самом деле 
я считаю, что клип «Ибица» 
будет в историческом фонде 
того, что сделали два ярких и 
больших артиста. Мало кто 
повторит наш путь.

- А продолжение у этой 
истории будет? Может, 
еще одну песню вместе запи-
шете?

- Давайте пока подождем. 
Не торопитесь! Не думаю, что 
кто-то повторит наш рекорд. 
А если и рискнет - им, чтобы 
переплюнуть нас, надо будет 
сняться голыми! (Смеется.)

Валерия Хващевская
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Инвалид требует от Баскова миллион!
Житель Анапы Дмитрий Ружников 

на днях подал иск в Кунцевский суд Мо-
сквы, требуя привлечь к ответственности 
Николая Баскова и Ольгу Бузову, которые 
приняли участие в рекламной кампании 
«Кэшбери». Этот холдинг занимался ин-
вестициями, но в итоге был признан ба-
нальной финансовой пирамидой, в кото-
рую вложились тысячи наивных граждан. 
И прогорели! Ружников потерял 880 тысяч 
рублей. Он инвалид, копил деньги на лече-
ние в Израиле. А тут увидел рекламу с Ба-
сковым и Бузовой и рискнул своими сбе-
режениями. Поэтому теперь и подал в суд 
на знаменитостей. Мол, это они его своими 
речами с панталыку сбили - пусть теперь 
возмещают ущерб. Да еще тысяч двести 
сверху заплатят за моральные страдания.

- Это не уникальный иск. Периодиче-
ски такие дела уходят в суд. Но шансы 
выиграть тут примерно десять процен-
тов из ста, - говорит адвокат в сфере ре-
кламы Олег Нестеренко. - В рекламном 
ролике звезды напрямую не призывают 

вкладываться в «Кэшбери», а говорят об-
щие фразы про то, как «на глазах меня-
ется финансовый мир» и прочее... Я бы 
за это дело не взялся.

А вот другой «рекламный» юрист 
Максим Еремин признался, что мог бы 
«подписаться» на такую авантюру. Но 
только после детального изучения всех 
законодательных нюансов по теме иска:

- У нас постоянно всплывают разные 
новые подзаконные акты, постановле-
ния правительства и т. д. Возможно, там 
есть за что зацепиться. Но шансы очень 
призрачные. Деньги, увы, вряд ли полу-
чится взыскать.

Вообще, вместо того чтобы подавать 
в суд на артистов, адвокаты советуют 
Ружникову обратиться в Федеральный 
общественный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров. Эта органи-
зация занимается вопросами компенса-
ций для тех, кто пострадал от финансо-
вых махинаций.

Лидия Мезина

Николай Басков:
«Женюсь 

на иностранке!»

МЕЖДУ 
ТЕМ

Ф
О

ТО
 В

. Т
АР

АК
АН

О
В

А

Ф
О

ТО
 

В
. Т

АР
АК

АН
О

В
А

Ф
О

ТО
  Г

. У
С

О
ЕВ

А

Ф
О

ТО
  Г

. У
С

О
ЕВ

А

Ф
О

ТО
  Г

. У
С

О
ЕВ

А

д
с
ч
с

Две звезды, две 
светлых повести

отает Не на которого ра- случился

Федорова, Лопырева и Волочкова - 
уже пройденный этап. Кто на новенького?
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Мы позвонили Бари 
Алибасову - законному су-
пругу народной артистки. 
И оказалось, что болен он, 
а не Лидия Николаевна.

- Жена моя отдыхает 
в Испании, - отрапорто-
вал Бари Каримович и 
несколько раз деликатно 
чихнул. - Она прекрасно 
себя чувствует. Гоняет там 
по морю на доске этой... 
Как ее? Для серфинга.

- Серьезно?! Лидия Ни-
колаевна занимается сер-
фингом?

- Ага! Пытается зани-
маться. А я вот приболел. 
И работы много. Поэтому 
остался в Москве, не могу 
быть с ней. Но она, поверь-
те, не скучает. С ней нахо-
дится ее подруга и мой по-
мощник. А еще - лучший 
гитарист мира Франсис 
Гойя и другие замечатель-
ные музыканты. Серенады 
они ей поют. А она млеет в 
окружении таких замеча-
тельных мужчин. Так что 
сердце у нее не болит. Оно 
у меня щемит!

- От ревности, что ли?
- Ну конечно. У преста-

релых людей ревность про-
является ярче. Я пережи-
ваю. Но Лида написала, что 
я для нее - самый лучший 
музыкант на свете. Хотя 
какой я музыкант? Я бара-
банщик. На гитаре, как Гойя, 
не играю. Но мне главное 
- чтобы Лиде было хоро-
шо. Эта поездка помогла ей 
легче перенести семейные 
дрязги.

- А они разве продолжа-
ются? Мария Шукшина 
в интернете разместила 
примирительный снимок 
со своей дочерью Анной.

- Я к Ане отношусь с 
большой теплотой. Но, к 
сожалению, ее конфликт с 
Машей неразрешим. Про-
пасть становится все глубже. 
Я пытался, как мог, сгладить 
конфликт. Делал все, чтобы 

восстановить контакт Анны 
и Марии. И, как видите, это 
получилось. Контакт состо-
ялся. Но говорить о полном 
примирении, наверное, еще 
рано. Подождем...

Выходит, что мир в кла-
не Шукшиных пока еще 
очень хрупкий. Тем более 
хорошо, что Лидия Ни-
колаевна сейчас вовсю 
наслаждается отдыхом, 
общением с интересными 
людьми, солнцем. Да и сер-
фингом, если Алибасов не 
пошутил! Пусть набирает-
ся сил и позитивной энер-
гии. Кто знает, сколько 

еще будут сотрясать ее се-
мью ссоры и разборки. Ко 
всему надо быть готовой...

Лидия Мезина

Пить или 
не пить - 
вот в чем 

вопрос!
Увольнение актера из 

МХАТа «за 50 грамм 
коньяка» вызвало резонанс 

в театральном мире. Одни 
считают Эдуарда Боякова 

тираном и деспотом (он 
же вообще запретил пить 

и курить в театре!), другие 
двумя руками поддерживают 

нового худрука.
По словам самого Эдуар-

да Владиславовича, ничего 
экстраординарного он не 
совершил. Просто оказал-
ся в одном лифте с актером 
Антоном Хомятовым, по-
чувствовал от него запах 
спирта...

- После разговора с ним 
я понял, что нам лучше 
расстаться, - коротко про-
комментировал ситуацию 
Бояков.

Но для Хомятова такое 
развитие событий оказа-
лось полной неожиданно-
стью. Мхатовец уверен: 
непьющих актеров практи-
чески не существует!

- Если после выпитого ты 
начинал невнятно говорить, 
то тебя тут же сдавали, по-
тому что ты не держишь 
удар. Это было нормально, 
- говорит актер. - Нас учили 
так старики. Это наше по-
коление такое: Высоцкий, 
Даль, Папанов, Леонов... 
Выпить 50 грамм - это нор-
мально, мне кажется.

- Вот эти плохие акте-
ры... А тот актер, которого 
уволили, он плохой актер, 
кто его знал?.. Так вот эти 
актеры чуть что - прикры-
ваются большими именами, 
- рассуждает худрук театра 
«Школа современной пье-
сы» Иосиф Райхельгауз. - 
Сначала нужно посмотреть, 
что сделали Высоцкий и 
Даль для русского искус-
ства! И что сделал ты. Им 
за то, что они сделали, ка-

кой вклад внесли, многое 
можно простить. А вообще, 
профессия артиста - такая 
же, как и все остальные. 
Вот вам, наверное, будет не 
очень приятно, если приде-
те к врачу, а он пьяный. Или 
сядете в такси, а водитель 
выпивший. Честно говоря, 
я бы тоже уволил выпив-
шего артиста. И курить у 
меня в театре категориче-
ски нельзя. Мало того, даже 
рядом с театром нельзя 
- все курящие сотрудники 
должны отойти подальше 
от театра... Кстати, я даже 
студентов в ГИТИС не беру 
курящих!

Станислав Садальский 
заверил нас, что наотрез от-
кажется играть с артистом 
на одной сцене, если тот 
подшофе. Правда, Садаль-
ский не уверен, что уволен-
ный артист играл в нетрез-
вом состоянии:

- Возможно, он выпил 
после спектакля, в гример-
ке. Понимаете, театр - это 
актерский дом, а актеры - 
люди небогатые, и иногда 
они устраивают сами себе 
в театре небольшие празд-
ники. Но мне кажется, что 
Бояков просто искал повод 
уволить актера, и он его на-
шел.

Однако самое страшное 
в этой истории, по мнению 
Садальского, началось по-
том. Когда уволенный ак-
тер стал оправдываться и 
сравнивать себя с Высоц-
ким и Далем.

- Не тебе чета! - возму-
щен Станислав. - Вот толь-
ко за одно это я бы его точ-
но уволил!

Оксана Химич

Сергей Жуков написал завещание
Лидеру группы «Руки Вверх!» всего 42 года, а он уже задумался, кому оставит все 

нажитое непосильным трудом движимое и недвижимое. После недавней серьезной 
операции музыкант понял, что иметь завещание будет совсем не лишним.

Сергей Жуков признается, 
что его жизнь разделилась 
на «до» и «после»: в прошлом 
году он перенес несколько 
серьезных хирургических 
вмешательств. Хотя нача-
лось все с ерунды: ударился 
за кулисами о декорацию, 
появился синяк, на который 
артист поначалу не обращал 
внимания. А в итоге образо-
валась болезненная грыжа, 
которая разрослась на всю 
полость живота. Врачи дол-
гое время разводили руками 
и говорили, что бессильны. 
И именно тогда, по словам 
Жукова, он пересмотрел всю 
свою жизнь.

- Когда я поправился и 
вышел из больницы, то бро-
сил курить, практически 
перестал пить, начал обра-

щать внимание на то, что 
ем, - говорит Сергей. - Но 
главное - я стал радоваться 
каждому новому дню и по-
нял, что надо жить сейчас, 
не откладывая на потом, по-
тому что завтра может и не 
быть. Если хочется, напри-
мер, мне поехать в Европу, 
я выкраиваю два дня, беру 
семью и еду, не жду хорошей 
погоды или чего-то еще.

После выписки певец за-
думался и о завещании, по-
нимая, что в случае чего за 
наследство могут бороться 
его 18-летняя дочь Алек-
сандра от первой жены, 
которая сейчас живет в 
Америке, и трое детей от 
нынешнего брака с экс-
солисткой группы «Слив-
ки» Региной Бурд.

- Я все продумал, - уверя-
ет артист. - Причем боль-
ше меня тревожат не квар-
тиры и машины, а судьба 
авторского каталога песен 
«Руки Вверх!», который 
бесценен. Я понимаю, что 
его обладатель будет мил-
лионером.

Артисту будет важно 
передать в надежные руки 
и свою бизнес-империю 
- звукозаписывающую 
студию, сеть баров и стре-
мительно растущую сеть 
кондитерских. Подроб-
ности завещания Сергей 
сообщить отказался, но 
мудро заметил, что даст 
«всем сестрам по серьгам» 
- никто внакладе не оста-
нется.

И.П.

Бари Алибасов: «К сожалению, 
конфликт неразрешим»

Весть о том, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной проблемы 
то ли с сердцем, то ли с давлением, обеспокоила 

поклонников актрисы. А вот слухи о примирении ее дочери 
Марии с внучкой Анной обрадовали. Но ни в том, ни в другом 

случае не было никакой конкретной информации. Поэтому 
мы решили узнать правду из первых уст.

FO
TO

D
O

M
.R

U

Ф
О

ТО
  Г

. У
С

О
ЕВ

А

Ф
О

ТО
  Г

. У
С

О
ЕВ

А

Ф
О

ТО
 А

. Л
О

М
О

ХО
В

А

P
ER

S
O

N
A 

S
TA

R
S

Р
И

А 
«Н

О
В

О
С

ТИ
»/

В
. Ф

Е
Д

О
Р

ЕН
КО

Лидия Николаевна здорова, 

а вот Мария с Аней никак 

не помирятся

Алибасов делает все, чтобы сгладить конфликт

Певец уверяет: никто не будет обижен

Антон Хомятов

Худрук 
МХАТа 

Эдуард 
Бояков
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«Прекрасная девочка... 
Недооцененная певица... 
Милый, светлый чело-
век...» - пишут в интерне-
те поклонники. Внезапная 
смерть певицы Юлии На-
чаловой стала настоящим 
потрясением для многих. 
Что же стало причиной та-
кого несправедливого фа-
тального исхода?

«Все хорошо, 
она в Италии»

Ей было всего 38 - еще 
жить бы да жить! Но в по-
следние годы Юлия На-
чалова сильно мучилась 
- страшные боли выкручи-
вали суставы на руках и но-
гах, бывали периоды, когда 
она не могла даже ходить. 
Мигрирующую подагру ей 
диагностировали еще во-
семь лет назад. И певица 
мужественно боролась с бо-
лезнью. Радовалась, когда 
медики наконец подобрали 
ей действенную схему обез-
боливания, что позволило 
Юле получать хоть неболь-
шую передышку. Огромные 
шишки, уродующие пальцы 
на руках, прятала под пер-
чатками, широкую, не сдав-
ливающую распухшие су-
ставы обувь шила на заказ. 
И никогда не жаловалась на 
свои болячки - если и гово-
рила о них, то с легкой улыб-
кой, не вдаваясь в подробно-
сти... Вопреки всему активно 
выступала. Несколько часов 
на сцене или на съемках и 
для здорового человека се-
рьезная нагрузка, а для Юли 
это был настоящий подвиг.

8 марта стало известно, 
что Юлия Началова попала 
в больницу и почти сразу 
была помещена в реанима-
цию. Ее пресс-атташе пона-
чалу отрицала даже факт 
госпитализации (помощни-
ца уверяла, что «с артист-
кой все благополучно», она 
отдыхает в Риме) и про-
сила всех «не приписывать 
ей страшные болезни». И 
только когда доктора ввели 
певицу в медицинскую кому 
и подключили к аппарату 
искусственной вентиляции 
легких, окружение артистки 
все же признало, что она в 
тяжелом состоянии.

Сердце не выдержало
Все началось до нелепого 

просто: на съемках телешоу 
«Один в один» Началова на-
терла ногу неудобными туф-
лями. Ранка болела несколь-
ко дней, не заживала, затем 
воспалилась. Юля заливала 
ее лидокаином, вместо того 
чтобы обратиться за меди-
цинской помощью. Когда она 
все же попала в больницу, уже 
начались обширный абсцесс и 
гангрена.

Знакомые семьи Начало-
вой рассказывают, что врачи 
сразу предлагали ей ампу-
тацию конечности, но Юлия 
умоляла их оставить ей ногу 
- стать тяжелым инвалидом 
означало прощание со сценой, 
да и с активной жизнью.

Певице провели первую 
операцию. Ее отец сообщил, 
что «ногу почистили», родные 
надеялись, что вскоре Юля 
пойдет на поправку. Но пош-
ли слухи, что такой серьезный 
воспалительный процесс из-за 
небольшой ранки был вызван 
давним диабетом, которым 
страдала певица, и системной 
красной волчанкой, которую 
якобы врачи выявили в мо-
мент ее госпитализации. По-
следнее заболевание страшно 
тем, что его сложно диагно-
стировать: волчанка маски-
руется под другие болезни и 
вызывает поражение соеди-
нительной ткани, суставов и 
сосудов.

После операции Юлии ста-
ло хуже - открылось кровоте-
чение, которое долго не могли 
купировать, произошел отек 
мозга. Организм работал на 
пределе, и врачи вынуждены 
были ввести ее в медикамен-
тозную кому.

Во второй половине дня 16 
марта была проведена вторая 
экстренная операция. Шла она 
несколько часов: судя по всему, 
доктора все же ампутировали 
певице ногу, заручившись со-
гласием ее близких. Но эта 
мера не помогла. Вечером 
Юлии не стало. «Сильный аб-
сцесс, заражение крови. Серд-
це не выдержало», - сообщил 
отец певицы Виктор Началов.

Были ли диабет 
и волчанка?

А ведь всего полгода назад 
Юля проходила полное обсле-
дование в клинике: тогда она 
упала в обморок и решила 
провериться. Кроме подагры 
и проблем с почками, врачи 
не выявили ничего страшного, 
все органы работали хорошо. 
Ее лечащий врач Василий Шу-
ров уверяет, что тогда у певицы 
не было диабета и волчанки, о 
которых все говорят в связи с 
ее кончиной. А если они появи-
лись в последние месяцы, то 

вряд ли могли стать причиной 
такой быстрой смерти. 

- То, что с ней случилось, - 
роковая случайность, - уверяет 
Шуров. - Натерла ногу, попала 
инфекция, развилась гангре-
на. Проблема была в том, что 
Юля никогда не жаловалась и 
привыкла терпеть боль. В дни, 
когда подагра обострялась, 
она терпела адские боли, это 
как собака в руку вцепилась. 
Но она терпела, продолжала 
выступать, вот поэтому и с 
натертой ногой сразу к врачу 
не пошла. Была бы она жива, 
если бы сделали ампутацию 
сразу? Кто знает. Последние 
месяцы я ее не лечил, врать и 
придумывать не могу.

***
У Юли осталась 12-лет-

няя дочь Вера. После смерти 
мамы она переедет жить к 
отцу, футболисту Евгению 
Алдонину, с которым Начало-
ва была в разводе. У Алдонина 
давно новая семья, в которой 
Веру хорошо принимают и 
очень любят. 

Похоронят Юлию Начало-
ву на Троекуровском кладби-
ще - там же, где несколькими 
днями ранее нашел последний 
приют муж Божены Рынски, 
основатель телекомпании 
НТВ Игорь Малашенко...

Ольга Лесина

А интервью с Юлией в нашей газете 
вышло в самом конце февраля. Вполне 
будничное, можно сказать, традицион-
ное. Началова в качестве наставницы 
принимала участие в телешоу «Один в 
один» - об этом и шла речь. Кто тогда 
мог знать, что так случится и это интер-
вью станет, возможно, последним в ее 
жизни?..

Сегодня мы публикуем отрывок из 
той беседы. Сейчас, конечно, она чита-
ется несколько иначе. Ведь у Юли, не-
смотря ни на что, было столько жажды 
жизни и радужных планов...

- Юля, какие воспоминания 
остались у вас о съемках в шоу, ког-
да сами были конкурсанткой?

- Я очень многое и для себя, и в 
себе открыла. Скажем, всю жизнь меня 
учили тому, чтобы я никому не под-
ражала и не была ни на кого похожей. 
Самое главное для артиста - индиви-
дуальность! И вдруг мне нужно стать 15 
разными артистами - певицами и даже 
певцами! Показать мужчину-певца - 
это очень непросто, поверьте!

- Кто вам сложнее всего дался?
- Боб Марли. Вот это был экспери-

мент! Хотя, например, Юра Шатунов 
мне дался легко, с таким приколом, с 
юмором. У нас все номера были про-
сто великолепные. Сейчас передача 
немного изменилась, появились новые 
декорации, а участниками стали обыч-
ные люди. Ведь это «народный» сезон, 
а мы, артисты, теперь их наставники.

- Участники действительно не 
имеют отношения к профессио-
нальной сцене?

- Абсолютно! У нас на проекте 
люди самых разных профессий, ко-
торые, возможно, когда-то и мечтали 

петь, но что-то у них не получилось. 
То есть сцена для них - это мечта, и 
теперь они получили возможность 
себя проявить.

- Но они все и правда таланты?
- Как профессиональная артистка, 

я слышу «поющих» людей и обращаю 
внимание на детали, которые важны 
для меня. Но также вижу, что люди, не 
имеющие большого профессиональ-
ного опыта на сцене, часто не могут 
справиться с волнением. А это мешает 
восприятию. Может быть, он классный 
и крутой, когда поет дома под душем и 
никого не боится. А тут камеры, опера-
торы, зрители, жюри... Стресс, одним 
словом, и первая его мысль: что обо 
мне подумают?! Я сама прошла через 
множество конкурсов, фестивалей и 
убеждена, что на сцене очень помога-
ют характер и мотивация. Если человек 
хочет всему миру показать, на что он 
способен, он сделает невозможное!

- И вы все это объясняете новым 
участникам?

- Я даю полезные советы, опираясь 
на свой опыт в этом проекте, то есть 
облегчаю задачу участнику, насколько 
могу. Но львиную долю времени с ними 
занимаются педагоги по вокалу и по 
актерскому мастерству. Моя задача - 

скорее помочь морально настроиться. 
И это тоже очень важно.

- Юля, какие успехи у вашей доч-
ки? Как все современные дети, она 
тоже очень занята?

- Вера учится в шестом классе, 
очень много занимается, много читает. 
Несколько месяцев назад у нас был об-
стоятельный разговор, причем начала 
его дочка. Она сказала: «До выпускного 
класса осталось не так много, поэтому 
я настраиваюсь на профессию... Меня 
интересует театр». С того момента у 
нас все этому подчинено. Вера играет 
в мюзикле «Энни», премьера будет в 
Доме музыки. Она хорошо играет на 
фортепиано - ей это нравится, поэтому 
легко дается. При этом не могу ска-
зать, что какие-то свои амбиции или 
несбывшиеся мечты я пытаюсь осу-
ществить через дочь. Ребенок должен 
заниматься тем, что ему нравится. Это 
закон нашей семьи, а ввели его мои 
родители. Они рано заметили, куда я 
тянусь, к чему у меня есть наклонности, 
и стали это развивать...

«Ее смерть - 
роковая 
случайность!»

Юлия НАЧАЛОВА: 
«Если очень хочешь - 
сделаешь 
невозможное!»

Вот что это: злая усмешка судьбы или какой-то знак свыше? В 
тот день, когда Юли не стало, она... улыбалась с телеэкрана, 
празднуя победу в проекте «Один в один». Так уж совпало: 
финал телешоу, который снимали 5 марта, показали в 
минувшую субботу...

Выражаем искренние 
соболезнования 

родным и близким 
Юлии Началовой.
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А что именно? Всемирный 
потоп? Пожары, землетря-
сения, цунами? Снег летом 
и жара зимой? Это все еще 
впереди или хаос уже при-
шел? Как-то тревожно на 
душе, и она не может успоко-
иться, потому что всевозмож-
ные беды приходят в наши 
дома с каждым включением 
телевизора.

Что касается магнитных 
полюсов Земли, то они дей-
ствительно «побежали»! 
Причем вдвое быстрее, чем 
раньше, что весьма обе-
спокоило общественность. 
Если раньше северный маг-
нитный полюс смещался 
за год на пять километров 
(максимум - девять!), то в 
последнее время эта циф-
ра, по разным данным, со-
ставляет от 15 до 50 и более 
километров! Любая непред-
сказуемость насторажива-
ет людей, и они начинают 
строить разные гипотезы. 
В таком случае обратимся к 
авторитетам.

 - Магнитосфера напря-
мую связана со структурой 
ядра планеты, - говорит ака-
демик Юрий Балега. - Ничего 
глобального с ней не проис-
ходит. Однако ученых всегда 
интересуют детали, которые 
позволяют представить всю 
картину происходя-
щего...

- И что же слу-
чилось?

- Мы плохо зна-
ем внутренности 
Земли, хотя до-
гадываемся о том, 
что там делается. 
Конечно, магнито-
сфера помогает 
нам в их изучении. 
Но заверяю вас, 
что ничего ката-
строфического и 
необычного сей-
час не происходит. 
Чего-то масштаб-
ного, что способно 
повлиять на жизнь 
планеты, нет.

- Как нет?! 
Магнитный полюс уже не 
«ходит», а «бежит»...

- Он всегда это делал и бу-
дет делать в будущем... Это 
нормальное явление. Он дви-
жется в связи с перераспре-
делением токов внутри ядра. 
Там происходят грандиозные 
события, о масштабе кото-
рых мы можем только дога-
дываться.

- Сталкиваются пли-
ты...

- Нет, это всего лишь 
«скорлупа», тончайший слой - 
несколько десятков километ-
ров, а речь идет о тысячах, о 
том, что глубоко внутри...

- До «желтка» этого 
«яйца» не добираемся?

- Нет, конечно. Мы пока 
плохо понимаем, как пере-
распределяются токи и мощ-
ные магнитные поля внутри 
планеты. Скажу честно, мы 
лучше знаем, какие процессы 
идут внутри звезд и галактик, 
которые находятся над нами, 
чем о том, что происходит у 
нас под ногами, - подытожил 
академик Балега.

Юрий Юрьевич 
много лет возглав-
лял Специальную 
астрофизическую 
о б с е р в а т о р и ю 
Академии наук, а 
сейчас он ее науч-
ный руководитель 
и вице-президент 
РАН. Казалось 
бы, его мнение на-
столько авторитетно, что 
следует отбросить все сомне-
ния... Однако, как известно, 
сомнения двигают науку - их 
же немало, когда речь захо-
дит о полюсах и их «путеше-
ствии» по планете. Мне много 
раз доводилось видеть их «ви-
зитную карточку» - я имею в 
виду полярные сияния.

Полеты Бабы-яги 
над планетой

Сполохи в Арктике и Ан-
тарктиде завораживают всех, 
кто их наблюдает. Существу-
ет поверье среди народов Се-
вера, что даже белые медведи 
замирают и смотрят ввысь, 

когда небо расцвечивается 
яркими красными столбами 
и зелеными дугами, что пре-
вращают полярную ночь в 
день. Я склонен верить в это, 
потому что поистине зрели-
ще это прекрасно и удиви-
тельно. Не случайно нынче 
туризм на Север развивается 
стремительно - очень многие 
люди хотят своими глазами 
увидеть одно из чудес света, 
называемое полярным сия-
нием.

Ну а мы, приверженцы на-
учных знаний, понимаем, что 
это солнечный ветер, ударя-
ясь об атмосферу Земли, по-
рождает свечение частиц на 
разных высотах. Когда идут 

вспышки на Солнце, то и ве-
тер усиливается и полярное 
сияние можно наблюдать 
даже в средних широтах. 
Однажды москвичи видели 
мощные красные столбы, 
что протянулись ввысь от са-
мой земли...

Мне же магнитные ли-
нии, невидимо опутывающие 
планету, напоминают метлу 
сказочной Бабы-яги. Она 
зажимает их в кулак в од-
ном месте, распыляет ветви 
и таким образом летает над 
планетой, увлекая за собой 
стаи птиц, которые улетают 
от холодов в теплые края. 
Да, биологи установили, что 
птицы ориентируются по 
магнитным силовым лини-
ям, а потому и не сбиваются 
с пути.

А как же перемещение по-
люсов? Тут можно не волно-
ваться: полсотни километров 
- слишком ничтожное рас-

стояние для тех, кто в 
полете преодолевает 
тысячи километров.

Искусственные 
полярные сияния

Мне не хочется 
расставаться со «ска-
зочностью» магнито-
сферы, а потому 
вспоминаю уникаль-
ный эксперимент, ко-
торый мне посчаст-
ливилось наблюдать.

Речь идет о созда-
нии искусственных полярных 
сияний. Эксперимент АРАКС 
осуществлялся нашими и 
французскими специалиста-
ми. В южной части Индий-
ского океана на острове Кер-
гелен запускалась ракета. 
На высоте 200 километров 
выпускался мощный пучок 
электронов. Над Кергеле-
ном и в Архангельской об-
ласти вспыхивали полярные 
сияния. Они исследовались, 
что позволило лучше пред-
ставить, как именно работает 
магнитосфера Земли.

В Институте космиче-
ских исследований РАН 
создавалась разнообразная 
аппаратура для изучения 

магнитосферы. Приборы 
устанавливались и на спут-
никах Земли, и на орбиталь-
ных станциях. Инициатором 
многих экспериментов был 
академик Лев Матвеевич 
Зеленый, научный руководи-
тель Института космических 
исследований РАН.

- Этот уникальный экспе-
римент мы вспоминаем ча-
сто, - говорит он. - К сожале-
нию, сейчас у нас спутников 
для изучения магнитосферы 
нет. Научные программы 
сильно сократились по срав-
нению с советскими време-
нами. Однако мы стараемся 
поддерживать международ-
ное сотрудничество, в част-
ности с Францией. У меня 
есть совместная лаборатория 
с ними. Это физика космиче-
ской плазмы. Мы регулярно 
встречаемся, обсуждаем ак-
туальные проблемы.

- Наверное, теперь это 
движение полюсов?

- С группой ученых мы 
написали статью «Энергия 
магнитного поля Земли: 
опасности подлинные и мни-
мые». Много спекуляций во-
круг этой проблемы: полюса 
смещаются, магнитное поле 
уменьшается и так далее. А 
потому, мол, радиация погу-
бит цивилизацию. Чуть ли не 
конец света предрекают эти 
«пророки».

- И каков ваш вывод?
- Хочу всех успокоить: это 

не так! Несколько тысяч лет 
можно жить спокойно, а что 
случится дальше, гадать не 
буду...

Итак, главная опасность, 
связанная с изменениями в 
магнитосфере, - это радиа-
ция. Мол, защита живого на 
Земле ослабнет и мощные 
потоки космических излу-
чений все уничтожат. Так ли 
это? По мнению авторов ис-
следования «Энергия магнит-
ного поля Земли: опасности 
подлинные и мнимые», сме-
щение магнитных полюсов 
может говорить о начале 
процесса инверсии. Тем не 
менее «в максимально небла-
гоприятный для человече-
ства период, когда магнитное 
поле Земли достигнет мини-
мума, поток галактических 
космических лучей на Зем-
ле может возрасти не более 
чем в три раза, а радиацион-
ная опасность не превысит 
предельно допустимые дозы. 
Таким образом, опасность пе-
риодов магнитной инверсии 
для людей и природы в целом 
не может привести к фаталь-
ному исходу…». 

В общем, множество бед 
подстерегает нас. Это и сти-
хии, и изменения климата, и 
таяние снегов в Арктике и 
Антарктиде, и землетрясе-
ния, и экологические ката-
строфы... Я уже не говорю 
о бесконечных войнах, что 
возникают в разных уголках 
планеты. В этом перечне бед 
магнитосфера и ее блуждаю-
щие полюса не на первых ме-
стах, хотя и забывать о них не 
следует...

Владимир Губарев, 
научный обозреватель

Северный магнитный полюс Земли 
стремительно смещается к границам 
России. В последнее время 
такие или подобные сообщения 
сопровождаются грозными 
предупреждениями, что нас ждет 
нечто невероятное.

ЧЕМ 
ГРОЗИТ 
СМЕЩЕНИЕ 
ПОЛЮСОВ?

В ближайшие
 полвека северный 

магнитный полюс Земли 
переместится из Канады 

к побережью России.
Малый круг очерчивает 

территорию, 
где в 2050 году будет 

наблюдаться 
полярное сияние.

Говорят, что…
 В период смещения магнитных полюсов может 

произойти перезагрузка человеческого мозга, 
при которой полностью сотрется вся имеющаяся 
в нем информация.

 Приближение магнитного полюса приведет к 
возрастанию наведенных индуцированных токов 
в энергосетях и линиях электропередачи, нару-
шению работы навигационных спутниковых си-
стем.
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Отпрыски все чаще 
выгоняют своих пре-

старелых родителей из 
дома. Почему государ-
ство не хочет защитить 

стариков? 

Государство всеми силами 
пытается оставить пожилых 
без пенсий, переведя их на 
алименты: дескать, вырастил 
человек детей, вот пусть они 
его в старости и содержат. 
Однако в жизни получается 
все наоборот. Дети не просто 
не спешат содержать родите-
лей, а еще и отнимают у них 
последнее.

...На днях в редакцию при-
шло письмо из Пермского 
края: Галину Ивановну К. и 
ее мужа Анатолия Петрови-
ча К. сын отправил жить... в 
баню!

Началась эта история еще 
15 лет назад. Тогда сын Ан-
дрей заявил родителям, что 
хочет купить КамАЗ: 30-лет-
ний мужчина занимался тем, 

что возил на дачные участки 
песок из карьера.

«Машину он арендовал, 
в итоге почти всю прибыль 
приходилось отдавать за 
аренду, - вспоминает Галина 
Ивановна. - Андрей все вре-
мя ныл: вот купить бы свой 
КамАЗ, тогда можно и само-
му хорошие деньги зарабаты-

вать, да еще и сдавать машину 
другим в аренду!»

Чтобы взять кредит в бан-
ке, требовался залог. У Ан-
дрея никакой собственности 
не было. Тогда жена Андрея 
Марина придумала целую 
схему, как купить машину. 
«Она нам сказала: давайте 
продадим вашу трехкомнат-
ную квартиру, купим «двуш-
ку», деньги от разницы в цене 
вложим в машину, а недоста-
ющую сумму Андрей возьмет 
в банке. Сын взял небольшой 
кредит, квартиру оформили 
на него», - рассказывает Гали-
на Ивановна.

Обе семьи, родители и сын 
с женой, жили вместе. Вскоре 
на свет появились двое детей. 

«Пять лет назад Марина 
попросила: вы уже все равно 
вышли на пенсию, зачем вам 
жить в квартире? Мы к тому 
времени все вместе построи-
ли дачу и оформили ее тоже 
на Андрея. Вот Марина и 
предложила: езжайте на дачу 
и там живите, вшестером 
жить в «двушке» сил уже нет 
никаких», - продолжает Гали-
на Ивановна.

На даче из бруса не было ни 
отопления, ни водопровода. 
Пришлось пенсионерам но-
сить воду из колодца. Отапли-
вались электричеством. Этой 
зимой поехали в город, верну-
лись вечером к себе на дачу, а 
дача сгорела: в одном из обо-
гревателей произошло замы-
кание.

Пришлось Галине Иванов-
не и Анатолию Петровичу 
переселяться в баню. 

«Мы обращались в поли-
цию, просили вселить нас об-
ратно в квартиру - ведь мы 
там прописаны! Но сын, как 
собственник, подал в суд и 
снял нас с регистрационного 
учета. Получилось, что мы 
бомжи и заселиться обратно 
в квартиру права не имеем!» 
- жалуется женщина.

Тогда пенсионеры сами 
решили подать в суд на не-
радивого сына, доказывали, 

что квартира на сына была 
оформлена фиктивно и что 
куплена она была на роди-
тельские деньги от продажи 
первой квартиры, ссылались 
на Семейный кодекс, соглас-
но которому дети должны за-
ботиться о своих родителях. 
Увы, доводы стариков суд не 
убедили!

Чтобы «наказать» пенси-
онеров, сын пошел в энер-
госбыт и написал заявление: 
прошу отключить свет на 
моем дачном участке. Приш-
ли электрики и отрезали свет.

«Андрей сказал: не хвата-
ло еще, чтобы эти два бом-
жа и баньку спалили! А нам 
теперь даже воду насосом из 
колодца не накачать - тянем 
ведра вручную. Дед ходит в 
лес с ручной пилой, пытается 
напилить веток, чтобы расто-
пить буржуйку, вместе везем 
дрова на санках», - вздыхает 
старушка. 

Хорошо, уже весна, а как 
старики будут следующую 
зиму зимовать в этой бане, 
непонятно... 

Аделаида Сигида

СЫН ОТПРАВИЛ РОДИТЕЛЕЙ 
В БАНЮ. НА ПМЖ
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Мнение эксперта
Оксана ФИЛАЧЕВА, 
адвокат, кандидат юри-
дических наук:

«Сейчас на каждом шагу тво-
рится подобный беспредел, это 
просто бедствие! В Кунцеве сын 
получил от умершего отца одну 
шестую в квартире, где прожи-
вали родители. Сказал матери: 
выметайся на дачу! Мы подали 
иск о принудительном выкупе 
его доли, суд постановил: сын 
должен продать свою долю 
матери за 400 тысяч рублей. 
Но мама, 78-летний инвалид 
второй группы, опоздала с вы-
платой всей суммы на полгода. 
Тогда сын поставил ее на счет-
чик! Подал на нее в суд по факту 
просрочки платежа и взыскал с 
родной матери еще и проценты 
- 80 тысяч рублей!

Такого количества исков, ког-
да родственников выкидывают 
на улицу, раньше не было в су-
дебной практике! В кризис на-
род, что называется, озверел, 
все хотят заполучить деньги 
любой ценой, а жертвами ста-
новятся самые беззащитные - 
старики. 

И суд не учитывает, что нару-
шены нормы Конституции, Се-
мейного кодекса и гражданского 
права! Сын выставляет квартиру 
на продажу вместе с мамой, и 
это сегодня нормально. 

Мину под Жилищный кодекс 
подложили в 2006 году, когда 
разрешили выписывать из жи-
лья без предоставления дру-
гого помещения. Эту норму 

протащило риелторское лоб-
би - риелторам надо было бы-
стрее освобождать квадратные 
метры. 

Теперь, с 2006 года, соб-
ственник может выгнать на 
улицу всех, кто прописан у 
него в квартире. Причем тут 
риелторы тоже придумали ла-
зейку. По закону в исках о вы-
селении должна принимать 
участие прокуратура. Поэтому 
в последние годы распростра-
нилась такая практика: подает-
ся иск не о выселении, а о сня-
тии с регистрационного учета. 
О том, что прокуратура должна 
принимать участие в таких де-
лах, в законе нет ни строчки.

Вот почему решения о сня-
тии с регистрационного учета 
штампуются тысячами, и люди 
оказываются на улице за одно 
судебное заседание. 

По закону человека, даже сня-
того с регистрационного учета, 
выселить не могут, ведь это не 
иск о выселении. Но дальше 
делается все просто: когда че-
ловек куда-то уходит, приходят 
и меняют замки в квартире. И 
человек остается на улице.

Теоретически его должны за-
селить обратно. А практически 
заселиться обратно к себе в 
квартиру очень трудно: поме-
нять замок - пять минут, а иск 
о вселении рассматривается 
полтора года. Все это время 
надо где-то жить. И не факт, что 
суд примет решение заселить 
человека обратно в квартиру». 

Мнение эксперта
Мария БАСТ, председатель Ассоциации адвокатов 
России за права человека: 

«Галина Ивановна могла подать иск о признании сделки недей-
ствительной или о мнимости сделки в течение 3-10 лет, в зави-
симости от обстоятельств. Но, к сожалению, 15 лет - это очень 
большой срок, и вернуть себе жилье в этом случае невозможно. 

Единственный выход для родителей в данной ситуации - по-
дать заявление в администрацию и просить выделить им жи-
лье из маневренного фонда. Но, к сожалению, местные власти 
и прокуратура реагируют далеко не всегда, и престарелым ро-
дителям приходится скитаться месяцами, пока их не заберут в 
больницу или дом престарелых. 

Проблема действительно очень серьезная. Недавно к нам 
обратилась пожилая женщина, которую сын с женой затравили 
до такой степени, что она вынуждена была уйти из дома, ски-
талась по Москве, пока ее не приютили в общаге таджики-га-
старбайтеры.

К слову, в Англии недавно был принят закон: если у пожилых 
родителей не складываются отношения со взрослыми детьми, 
они могут подать заявление в органы соцзащиты и перейти в 
категорию брошенных, то есть в категорию одиноких стариков, 
о которых некому позаботиться.

В этом случае детей лишают всех прав. Они не могут, напри-
мер, отправить родителя в дом престарелых или признать его 
недееспособным, не имеют права приходить к нему без его 
письменного согласия.

Вместо родных детей таким старикам органы соцзащиты на-
значают опекунов, которые наделяются всеми правами родных 
детей, за исключением права на наследство. Впрочем, оно на 
Западе все равно переходит обычно по завещанию».

Уч
ре

ди
те

ль
 и

 з
ак

аз
чи

к 
О

О
О

 «
М

Н 
Пе

ча
ть

».
 Р

ег
. П

И
 №

 Ф
С7

7-
55

85
4 

от
 3

0.
10

.2
01

3 
в 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

жб
е 

по
 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

св
яз

и,
 и

нф
ор

м
ац

ио
нн

ых
 т

ех
но

ло
ги

й 
и 

м
ас

со
вы

х 
ко

м
м

ун
ик

ац
ий

 (Р
ос

ко
м

на
дз

ор
). 

Ре
кл

ам
а 

16
+

Н
Е

 П
Р

О
П

У
С

ТИ
ТЕ

!



26 МОСКОВИЯ 13(1317) 
20 марта 2019 года
www.mirnov.ru

До сих пор здесь был 
один из самых сложных 
транспортных узлов в го-
роде. Для того чтобы до-
браться на другой берег 
канала, жителям прихо-
дится объезжать целый 
район и тратить около 
часа в пробках вечно 
стоящего Ленинградско-
го шоссе. Это особенно 
обидно, когда по прямой, 
через канал, - около 2 ки-
лометров. Зимой, когда 
вода замерзает, от-
чаянные и спеша-
щие москвичи хо-
дят прямо по льду. 
Двадцать минут - и 
ты на противопо-
ложном берегу. Но 
что делать летом? 

Канатная доро-
га - вот выход из 
положения! Это 
инвестиционный 
проект, а строй-
кой займутся две 
европейские ком-
пании. Специалисты 
уже посчитали, что еже-
суточно канатка сможет 
перевозить до 19 тыс. 
человек. Причем пла-
тить огромные деньги 
не придется - подвес-
ную дорогу интегриру-
ют в систему городско-
го транспорта, так что 
проехать можно будет 
по обычным городским 
билетам. «Долететь» с 
одного берега на другой 
пассажиры смогут за 7 
минут. 

Руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной поли-
тики Москвы Александр 
Прохоров говорит, что 
проект выгоден и городу, 
и самим инвесторам. 

«Представители не-
мецкой компании про-
считали и финансовые 
риски, и пассажиропо-
ток. Наши партнеры рас-
считывают, что дорога 
окупится за 8 лет. Объ-
ем инвестиций - поряд-
ка 3,5 млрд рублей», - 
утверждает Прохоров. 
Уже известно, что стро-
ительство, эксплуатация, 
содержание и ремонт 
канатной дороги будут 

вестись за счет европей-
цев. Город предоставляет 
земельные участки для 
строительства, а также 
обеспечивает разработ-
ку и планировку терри-
тории.

Посадочные станции 
свяжут с метро не толь-
ко единой платежной 
системой, но и единым 
вестибюлем. По проекту 
планируется построить 
торговый центр площа-
дью 15 тыс. кв. метров. 
Станцию канатки раз-
местят в этом здании 
в 800-метровом холле. 
Таким образом, кабин-
ки смогут заезжать пря-
мо в магазин, а потом 
пассажиры отправятся 
в метро. Уже известно, 

что сами кабины смогут 
вмещать до 30 человек. 
Двигаться они будут на 
высоте 40 метров над 
водой, а интервал движе-
ния - каждые 2-3 минуты. 

Практически все экс-
перты подчеркивают, 
что новый проект - не 
туристический, как в 
Лужниках, а абсолютно 
транспортный. 

«В таких динамично 
развивающихся районах, 
как Речной вокзал и Ту-
шино, это способ разгру-
зить метро, в частности 
Таганско-Краснопрес-
ненскую линию. Строи-

тельство моста 
рассматрива-
лось как аль-
тернатива, но 
канатная до-
рога обойдет-
ся дешевле», 
- считает архи-
тектор Степан 
Кузьмин. 

В е р о я т н о , 
еще одна ли-
ния воздуш-
ного обще-
с т в е н н о г о 

транспорта появится в 
Южном административ-
ном округе. Еще в 2016 
году столичные власти 
рассматривали возмож-
ность строительства ка-
натной дороги в районе 
ЗИЛа. Об этом заявил 
главный архитектор го-
рода Сергей Кузнецов. 
По его словам, необхо-
димость переправы мо-
жет возникнуть во вре-
мя активного заселения 
бывшей промзоны, а 
строительство канатной 
дороги не требует ни 
рельсов, ни тоннелей. Но 
пока застройка ЗИЛа 
только ведется, поэтому 
никаких подробностей 
развития новой линии 
власти еще не озвучили.

Москвичи будут добираться 
на работу по воздуху и вплавь

В скором времени речные 
трамвайчики перестанут быть 

только туристической забавой 
и станут частью московской 

транспортной системы. Об этом 
представители московского 
правительства заявили еще 

прошедшим летом. 

«В 2021 году мы запустим пи-
лотный маршрут регулярного 
движения речных трамваев от 
Нижних Мневников до Киевского 
вокзала», - сообщил руководитель 
столичного Департамента транс-
порта Максим Ликсутов. По его 
словам, протяженность пути соста-
вит 10 километров, а ходить трам-
вай будет каждые 4-6 минут. 

«С его запуском получится соз-
дать новые транспортные связи 
- причалы находятся в пешей до-
ступности от станций метро, МЦК 
и остановок наземного транс-
порта. Маршрут проходит вдоль 
строящихся жилых комплексов и 
охватывает четыре района города: 
Хорошево-Мневники, Филевский 
парк, Пресненский, Дорогомило-
во», - пояснил заммэра.

Директор Центра исследования 
транспортных проблем мегаполи-
сов Института экономики транс-
порта и транспортной политики 
НИУ ВШЭ Константин Трофи-
менко поделился подробностями. 
На маршруте планируется 7 оста-
новок: «Киевский вокзал», «Крас-
ная Пресня», «Набережная Тара-
са Шевченко», «Западный порт», 
«ЖК «Сердце столицы», «Верхние 
Мневники», «Нижние Мневники». 
«Речной трамвай будет поочеред-
но причаливать то к правому, то к 
левому берегу, так что можно рас-
сматривать его и как переправу», - 
уточнил К. Трофименко. 

Уже понятно, что столичным 
властям придется закупать новый 

флот ледокольного класса, иначе 
невозможно обеспечить навига-
цию зимой. Кораблики должны 
вмещать около 100 человек (обыч-
ный автобус берет на борт 85 чело-
век), за час на каждом из них смогут 
проехать около 1500 пассажиров. 
Плавание можно будет также 
оплачивать картой «Тройка». 

Эксперты говорят, что внед-
рить, казалось бы, привычные 
речные трамвайчики в транспорт-
ную систему ничуть не проще, 
чем построить канатку. Придется 
реконструировать причалы, кото-
рые сегодня рассчитаны лишь на 
небольшой туристический поток. 

Проблемой станет посадка и вы-
садка пассажиров. Процесс швар-
товки занимает минимум 4 минуты, 
к тому же на воде есть свои правила 
по обеспечению безопасности пас-
сажиров. Накинем сверху время на-
бора скорости судном. Вот и полу-
чается, что от Нижних Мневников 
до Киевского вокзала трамвайчик 
будет идти около 50 минут. Но его 
тихоходность вовсе не смущает 
разработчиков. 

«Очень может быть, что мо-
сквичи начнут ездить на работу 
по воде, даже если это на 20 ми-
нут дольше, чем на автобусе или 
метро. Просто потому, что такой 
путь красивее и необычнее стан-
дартных», - считает Константин 
Трофименко. Кроме того, сейчас 
обсуждается транспортное сооб-
щение через Химкинское водохра-
нилище и в районе Нагатинского 
затона. Внедрено оно будет после 
того, как первый пилотный марш-
рут докажет свою эффективность.

Материалы подготовила Наталья Пуртова

Вторая жизнь 
речного 

трамвайчика

В столице России пароходы по-
явились в 1923 году и сразу стали 
использоваться в качестве одного из 
основных видов транспорта. Но ав-
томобили и появившееся чуть позже 
метро быстро уничтожили популяр-
ность речных перевозок. Между тем 
трамвайчики выходили на регуляр-
ные маршруты вплоть до 2006 года. 
Например, теплоход «Москвич» хо-
дил из Крылатского до причала Ку-
тузовский. А с Северного речного 
вокзала можно было доехать в бли-
жайшее Подмосковье, забыв про 
душные электрички. В 2006 году мэ-
рия перестала субсидировать речной 
транспорт, цены на билеты выросли в 
разы, и маленькие кораблики стали 
работать исключительно на отдыха-
ющих. Только в 2011 году мэр Сер-
гей Собянин поручил Департаменту 
транспорта разработать обществен-
ные водные маршруты. 

Между тем ничего нового в сто-
лице придумывать не придется. Из-
вестно, что круглогодичный водный 
транспорт давно работает в Лондо-
не, в польском Гданьске, применя-
ется в Канаде, где климат похож на 
московский, поэтому нам есть где 
перенять опыт массовых перевозок.

7 минут,

каждые 2-3 минуты

На машине в объезд 
по Ленинградскому 
шоссе около часа 
в период пробок
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Семь минут полета
О строительстве канатной дороги власти объявили 

в начале марта. Она соединит два берега канала 
имени Москвы и будет пролегать от «Речного 

вокзала» до метро «Сходненская». 
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 С-пептид
Это вещество играет важ-

нейшую роль при сахарном 
диабете. Пока есть С-пептид 
в достаточных количествах 
- нет осложнений. С-пептид 
повышает концентрацию ок-
сида азота в мелких кровенос-
ных сосудах, и это очень важ-
ный фактор их защиты.

При сахарном диабете вто-
рого типа С-пептид важно 
определять, чтобы понять, 
надо ли дополнительно к пре-
паратам назначать еще и ин-
сулин. По изменению уровня 
С-пептида судят о скорости 
процессов гибели и восста-
новления B-клеток поджелу-
дочной железы (именно они 
вырабатывают инсулин) для 
своевременной коррекции ле-
чения инсулином.

Определять С-пептид мож-
но до и после нагрузочной 

пробы с пробным завтраком. 
По согласованию с врачом 
это делают 4-5 раз в год.

 Проинсулин
Непосредственный пред-

шественник инсулина рас-
падается на этот гормон и 
на С-пептид. По его концен-
трации судят о скорости воз-
можного восстановления 
В-клеток. Хорхе Каналес, ав-
тор известной «Виртуозной 
инсулинотерапии», считал, 
что проинсулин влияет на ско-
рость размножения клеток-
предшественниц, из которых 
формируются сами В-клетки.

Кроме того, проинсулин по-
вышает уровень холестерина 
и других жиров, провоцируя 
тем самым атеросклероз, и за-
держивает натрий, повышая 
давление. Еще он направля-
ет глюкозу из крови в жиро-

вую ткань, усугубляя течение 
метаболического синдрома. 
Поэтому если проинсулина в 
крови много и сахар высокий, 
то нужно худеть любой ценой, 
иначе прогноз плохой.

Анализ проинсулина про-
водят одновременно с анали-
зом С-пептида и по тем же 
правилам.

 Иммунореактивный инсу-
лин (ИРИ)

Его определение может по-
мочь откорректировать дозу 
длинного ночного инсулина.

 Лептин
Этот гормон жировой тка-

ни определяют для оценки те-
чения метаболического син-
дрома. Бывает повышен даже 
у внешне худых людей, если 
у них непропорционально ве-
лик процент жировой ткани 
(чаще это внутренний жир в 
брюшной полости).

Фитоэстрогенами называют веще-
ства в растительных продуктах, 

которые оказывают эффекты, схо-
жие с действием эстрогенов - жен-
ских половых гормонов. Обычно их 
действие объясняют так: поскольку 
молочные железы относят ко вто-
ричным половым признакам, объем 
и форма которых зависят от эстроге-
нов, значит, и фитоэстрогены должны 
увеличивать их объем.

Логика железная. Но, во-первых, 
объем и форма груди зависят не толь-
ко от женских половых гормонов. И, 
во-вторых, большой вопрос, облада-
ют ли таким действием их частичные 
аналоги - фитоэстрогены.

Попробуем разобраться. Серьез-
ных исследований по влиянию рас-
тительных эстрогенов на форму и 
объем груди не было. Однако неко-
торое влияние на организм, сходное 
с настоящими эстрогенами, они ока-
зывать могут. Классический пример, 
правда, не про женщин, а про мужчин. 
В пиве много эстрогенов, и у муж-
чин-пивоманов порой увеличивается 
объем молочных желез (гинекома-
стия). Есть фольклорные источники, 
утверждающие, что пиво так же вли-
яет и на женщин. Но ученые в этом 
сомневаются, поскольку в исследова-
ниях это не подтверждается.

Возможно, какой-то эффект и бу-
дет, но для этого нужны очень боль-
шие дозы фитоэстрогенов, ведь они 
слабее настоящих эстрогенов. В та-
ком количестве они могут быть опас-
ны для организма вообще, так как 
хорошо известно, что избыток эстро-
генов - это фактор риска развития 
рака груди у женщин. Подтвердил это 
и печальный опыт так называемой 
гормонозаместительной терапии во 
время климакса с помощью препара-
тов с настоящими эстрогенами. Из-за 

этого вероятность развития рака гру-
ди увеличивалась в два раза.

По поводу фитоэстрогенов в этом 
плане есть различные мнения: в одних 
исследованиях они оказываются по-
лезны, в других - нет. Так что связы-
вать с ними возможность увеличения 
объема молочных желез не стоит. К 
сожалению, единственный способ 
действительно увеличить объем гру-
ди и подкорректировать ее форму - 
хирургическая операция.

Подготовил Олег Днепров

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НУЖНЫ ДИАБЕТИКАМ?
Почему одни врачи назначают мало анализов, а другие много? Расскажем 
о том, что нужно знать об этом самим пациентам, и для ориентира возьмем 
лабораторные исследования, рекомендованные Российской Диабетической 
Ассоциацией (РДА). Все обследования можно разбить на следующие группы:

КАК УВЕЛИЧИТЬ 
ГРУДЬ?

2 ЛИГНАНЫ, 
которые содержатся в:

• наружных оболочках зерен пше-
ницы и ржи (отруби, цельнозерно-
вая мука, но не мука высших сор-
тов);
• нешлифованных зернах риса;
• семенах льна;
• орехах;
• вишне, сливе и иных ягодах;
• яблоках, персиках, арбузе;
• овощах и зелени (морковь, свек-
ла, огурцы, петрушка, чеснок).

В Сети есть масса публикаций 
для женщин с советами, как 
можно увеличить объем груди. 
Часто это рекомендуют делать 
с помощью особых продуктов, 
содержащих фитоэстрогены. 
Могут ли они реально 
увеличить грудь?

Все фитоэстрогены делятся на 
две большие группы:

1 ИЗОФЛАВОНОИДЫ, 
которые содержатся в:

• бобах сои и продуктах с соей;
• других бобовых и продуктах из 
них;
• чечевице;
• гранате;
• финиках, инжире;
• семенах подсолнечника;
• капусте.

НАША СПРАВКА

Эти важные показатели 
говорят о том, эффективно 
вы снижаете сахар или нет.

 Гликированный (глико-
зилированный) гемоглобин

Показатель усредненного 
уровня сахара в крови за по-
следние 90-100 дней. Именно 
столько живут красные клет-
ки крови (эритроциты), в ко-
торых его и определяют. Про-
водить такой анализ нужно 
4-5 раз в год. Это позволяет 
выстраивать стратегический 
план лечения. Безопасный 
для больного диабетом уро-
вень - 6,5% и ниже.

В особых ситуациях смо-
трят другие «засахаренные» 
компоненты организма:

• гликированный колла-
ген определяют волновым 
способом на ахилловом су-
хожилии (без взятия крови). 
Он характеризует углевод-
ный обмен за 6-7 месяцев, 
коллаген живет более полу-
года;

• фруктозамин, гликиро-
ванный альбумин, гликиро-
ванные макроглобулины, 
иммуноглобулины, миелин, 
гликированные липопроте-
иды (жиробелки) определя-
ются реже и по особым по-
казаниям. Так, фруктозамин 
показывает усредненный 
уровень глюкозы за 1-3 не-
дели, а жиробелки - сравни-
тельно быстро - за 1-4 дня, в 
зависимости от их вида.

Поскольку ряд этих 
белков и гормонов 
оказывает много по-

ложительных эффектов, их делают в 
виде фармпрепаратов. Например, с 1998 г. 
их выпускают для очень ограниченного 
элитарного круга пользователей внутри 
клубной системы за рубежом, в прода-
жу они не поступали. Те, кто использовал 
С-пептид уже более двадцати лет, не име-
ют осложнений диабета. Кстати, отече-
ственными биотехнологами в последние 
годы разработаны способы более деше-
вого получения подобных препаратов, это 
дает большие надежды значительному 
количеству людей с сахарным диабетом.

К сожалению, крупные фармкомпа-
нии контролируют 96% рынка инсули-

на в мире. По некоторым данным, это 
позволяет им завышать цены на разные 
субстанции инсулина от 5 до 10 раз. Поэ-
тому они не заинтересованы в подобных 
препаратах, ведь они могут уменьшить 
доходы от инсулина. Им выгодно притор-
маживать производство таких лекарств, 
и для этого есть самые разные методы. 
Такая же ситуация и с оральными препа-
ратами инсулина, которые не надо вво-
дить в виде инъекций.

В России, в Израиле и в Индии сейчас ра-
ботают над оральными формами инсулина 
с С-пептидом и инсулина с проинсулином. 
Но при этом ориентируются не на широ-
кую их продажу, а только на больных, ко-
торые могут позволить себе покупку таких 
лекарств.

Показатели «засахаренности» организма

Важные антитела

Анализы регуляторных белков и гормонов

КСТАТИ

ГДЕ СОДЕРЖАТСЯ 
ФИТОЭСТРОГЕНЫ

 Аутоантитела 
к островковым клеткам 
(АОК) и антитела GAD65

Они говорят об аутоим-
мунной агрессии против 
В-клеток. Так бывает при 
сахарном диабете перво-
го типа. Антитела GAD65 
более точный показатель, 
сделав его, не надо тратить 
деньги на АОК. Чем выше 
концентрация антител, тем 
интенсивнее разрушаются 
В-клетки.

 Антитела к инсулину
Определяют при лече-

нии животными инсулина-
ми или низкоочищенным 
человеческим инсулином. 
Могут быть при передози-
ровке инсулина человека, 
очевидно, как защитный 
механизм. При высоких 
уровнях нужно менять пре-
параты инсулина и/или сни-
жать их дозу.

 Антитела к глютену 
и казеину

Глютен содержится в зер-
нах пшеницы, ржи, овса. 
Казеин - белок коровьего 
молока. Может быть так 
называемый перекрестный 
аутоиммунный ответ к глю-
тену и казеину и одновре-
менно против В-клеток. У 
детей при непереносимости 
глютена (болезнь называет-
ся целиакией) диабет встре-
чается в 6-8 раз чаще. При 
кормлении коровьим моло-
ком на первом году жизни 
и при наличии предраспо-
ложенности могут начать 
вырабатываться антитела к 
казеину, агрессивные и про-
тив В-клеток.

При обнаружении диабе-
та у детей надо делать эти 
анализы, так как коррек-
тировка диеты поможет на 
годы отсрочить начало диа-
бета и тяжесть его течения.
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Место пятое: Южная Америка и Антарктида
В конце войны, готовясь 

к побегу в Южную Америку, 
нацистские бонзы пытались 
вывезти из страны гигант-
ские суммы, исчислявшиеся 
десятками миллиардов в дол-
ларовом эквиваленте, на ко-
раблях и подводных лодках. 
В подтверждение данной 
версии можно привести об-
наруженный в 2017 году за-
тонувший немецкий корабль 
SS Minden с ящиком золота 

на его борту. Считается, что 
данное судно курсировало 
между Бразилией и Герма-
нией. В свой последний рейс 
оно везло из Южной Амери-
ки в Европу 4 тонны золота, 
но было затоплено по при-
казу Гитлера при появлении 
кораблей ВМФ Великобри-
тании. В последние дни вой-
ны данным маршрутом в 
Бразилию, Аргентину, Перу 
и Чили отправились суда и 

подводные лодки для финан-
сирования нацистских баз в 
этих странах. Предполагает-
ся, что существенная часть 
ценностей была вывезена 
и спрятана в Антарктиде, к 
которой немцы испытывали 
особый интерес начиная с 
1939 года. Разумеется, мифи-
ческого подземного города 
на материке нет, в то время 
как тайники в скалах вполне 
могут существовать.

ГДЕ ИСКАТЬ СОКРОВИЩА 
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА?

В Германии в первых числах марта был опубликован 
дневник немецкого офицера Эгона Олленхауэра 
с описанием мест на территории Польши, 
в которых спрятано золото Третьего рейха. 
Поскольку сегодня найдена лишь пятая часть 
сокровищ Третьего рейха, возникает вопрос: 
где остальные ценности? Расскажем о пяти воз-
можных местах нахождения золота фашистов.

Вызвавший широкое 
общественное обсуждение 
дневник описывает 11 мест 
на территории Польши, в 
которых по распоряжению 
фюрера было спрятано 260 
грузовиков награбленных 
на территории Европы и 
СССР сокровищ. Согласно 
тексту документа, тайники 
были организованы при от-
ступлении немецких войск, 
чтобы ценности не доста-
лись советским войскам. С 
немецкой педантичностью 
в дневнике составлена опись 
спрятанных сокровищ. В 
одном из схронов находит-
ся 28 тонн золота, в другом 
- внушительное количество 
золотых монет, старинных 
медалей и ювелирных из-
делий. Третий тайник со-
держит 47 художественных 
полотен, вывезенных из 
Франции, среди которых ра-
боты Боттичелли, Рубенса, 
Караваджо и Моне. 

Удивляет выдержка со-
трудников фонда Schlesische 
Brucke, несколько лет назад 
получивших данный днев-

ник от членов масонской 
ложи города Кведлинбурга 
в Германии. Почему ни пред-
ставители масонской ложи, 
ни работники фонда не по-
пытались сами найти сокро-
вища, тем более что подлин-
ность дневника подтвердила 
экспертиза пяти немецких 
институтов? Очевидно, жда-
ли, когда в живых не оста-
нется ни одного свидетеля, 
связанного с теми события-
ми. Однако после публика-
ции дневника представители 
фонда приступили к поиску 
указанных тайников, сооб-
щив общественности, что 
один из них расположен в ко-
лодце, второй - в секретной 
комнате во дворце, а третий 
- на дне пруда. Точные ме-
ста кладов, как и остальных 
восьми схронов, разумеется, 
не разглашаются. Тем не ме-
нее большинство экспертов 
сомневается, что сокровища 
будут найдены, поскольку 
в подобных случаях всегда 
сначала находят ценности 
и только потом публикуют 
«карту с крестиком».

Место второе: «золотой поезд»
За последние несколько 

лет информация об обнару-
жении сокровищ Третьего 
рейха попадает в прессу с за-
видной регулярностью. Кла-
доискатели вот уже несколь-
ко лет пытаются обнаружить 
так называемый золотой по-
езд, перевозивший часть зо-
лотого запаса нацистов. По 
данным историков, бронепо-
езд выехал из немецкой кре-
пости Бреслау (ныне - поль-
ский город Вроцлав) в город 
Валбжих, но затем пропал. 

В 2015 году, по словам 
двух черных копателей, не-
подалеку от Валбжиха они 
обнаружили в тоннеле поезд 
с алмазами, жемчугом и 300 
тоннами золота. Но забирать 
сокровища кладоискатели не 
стали, потребовав от властей 
города за координаты клада 
10% от его стоимости. В от-
вет власти Валбжиха провели 
пресс-конференцию, призвав 

кладоискателей не пытаться 
поживиться немецким золо-
том, поскольку поезд может 
быть заминирован. Скорее 
всего, данное заявление было 
сделано с одной целью - не до-
пустить разграбления. 

Тем не менее «золотой по-
езд» ищут до сих пор. Суще-
ствуют три версии о местах 
его предполагаемого место-
нахождения: заброшенный 
тоннель у замка Ксендж, 
штольня в горе Собес у Пе-
лерсдорфа и подземелье в 
горе Снежке в Судетах. Не-
обходимо отметить, что в 
Бреслау немцами была све-
зена основная масса сокро-
вищ, награбленных ими в 
Восточной Европе и СССР. 
Примечательно, что после 
войны в Нижней Силезии, к 
которой относился Бреслау, 
было найдено более 80 тай-
ников, за исключением глав-
ного - с «золотым составом».

Место третье: окрестности города Бад-Аусзее
У поисковиков, отправ-

ляющихся за нацистскими 
сокровищами, часто возни-
кает вопрос: насколько они 
велики? По оценкам запад-
ных экспертов, золотой запас 
Третьего рейха, бесследно 
пропавший после войны, со-
ставлял в пересчете на со-
временные деньги около по-
лутриллиона долларов. Это 
неудивительно, ведь немцам 
достались золотые резервы 
Австрии, Бельгии, Венгрии, 
Дании, Нидерландов, Чехос-
ловакии, Румынии, частично 
Польши и незначительной 
части СССР. Кроме того, 120 
тонн передал немцам на хра-
нение Муссолини. Плюс огра-
бленные по всему миру музеи. 

В ожидании скорого краха 
зимой 1944 года министр эконо-
мики Германии Вальтер Функ 
приказал вывезти и спрятать 
сокровища в горах Баварии и 
Австрии. Одним из основных 
мест, где разместились тайни-
ки, стал городок Бад-Аусзее. 
Причем сами схроны приобре-
тали порой достаточно ориги-
нальную форму. В 1983 году не-
сколько туристов, отдыхавших 
в этих местах, гуляя по лесу, 
наткнулись на заброшенный 
дом. Здание было выкраше-
но в коричневый цвет. Однако 
кое-где краска облезла, обна-
жив золотые кирпичи с клей-
мом рейхсбанка, из которых 
было сложено все здание. По 
оценкам экспертов, строение 

тянуло на несколько десятков 
миллионов долларов. Посколь-
ку драгоценная хижина нахо-
дилась без присмотра, сложно 
себе представить, насколько 
ценными являлись остальные 
охраняемые тайники, а также 
объем свезенных в местные 
леса ценностей. 

Считается, что в конце 
войны нацисты разгрузили 
в окрестностях Бад-Аусзее 
несколько десятков вагонов 
с золотом, а также с десят-
ками килограммов брилли-
антов и платины. До сих пор 
местные леса и горы проче-
сывает множество кладои-
скателей, не теряющих на-
дежды найти самый главный 
клад своей жизни. 

Место четвертое: озеро Топлиц-Зее
Конечно, немцы понима-

ли, что спрятанные ими цен-
ности будут искать, причем 
не только кладоискатели, но 
и спецслужбы крупнейших 
государств мира. В этом от-
ношении тайники в горах 
или лесах были легко уязви-
мы. В связи с этим было ре-
шено большую часть ценно-
стей опустить на дно горных 
озер. В качестве основного 
из них, как показал на допро-
сах знаменитый руководи-
тель диверсионных групп СС 
Отто Скорцени, было вы-
брано Топлиц-Зее. Возмож-
но, благодаря информации о 
части тайников, которые за-
тем были успешно вскрыты, 
преступнику дали возмож-
ность бежать и спокойно до-
жить свои дни в Испании под 
крылом диктатора Франко. 

Тем не менее тайники 
озера Топлиц-Зее так и 
остались неприкосновен-
ными. Впервые о них стало 
известно в 1945 году, когда 
местные рыбаки массово 
стали вылавливать из озе-
ра и сдавать американцам 
поддельные английские 
фунты стерлингов. Но как 
только водолазы союзни-
ков попытались опуститься 

на дно озера, кто-то пере-
резал одному из них шланг 
и тот погиб. Было ясно, что 
озеро тайно охраняется фа-
шистами, и попыток опу-
ститься на дно долгое время 
не предпринимали. Предпо-
ложительно на дне водоема 
глубиной 100 метров нахо-
дятся 50 ящиков из хранили-
ща рейхсбанка, 22 канистры 
с золотом, около 5 кг брил-
лиантов, а также несколько 
сейфов с ювелирными изде-
лиями и собранием старин-
ных коллекционных монет. 

Но, как известно, сокро-
вищ без хозяев не бывает. 
Озеро Топлиц-Зее является 
одним из мировых лидеров 
по бесследной пропаже кла-
доискателей. Поклонники 
теории заговора уверены, 
что их уничтожают специ-
альные боевики СС и их 

потомки, живущие поблизо-
сти. Их первыми жертвами в 
1946 году стали инженеры из 
Линца - австрийцы Хельмут 
Майер и Людвиг Пихлер. 
Спустя несколько дней с тех 
пор, как несчастные ушли в 
горы в поисках сокровищ, 
их нашли мертвыми. Впо-
следствии подобных случаев 
было множество. На протя-
жении нескольких десятков 
лет одиночные искатели со-
кровищ, как правило, умира-
ли насильственной смертью, 
а экспедиционные исследо-
вания прекращались, едва 
начавшись. В 2001 году со-
трудниками Центра Симона 
Визенталя из озера было 
поднято девять цинковых 
ящиков по 100 кг каждый. 
Но о том, что в них находи-
лось, общественность так и 
не узнала. 

Дмитрий Соколов

Место первое: польские схроны
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«Серебро» у Александра 
Логинова в спринте на 10 км 
- такой медали в этой дисци-
плине не было у России уже 10 
лет. «Серебро» у Екатерины 
Юрловой-Перхт в масс-старте 
на 12,5 км, каждая медаль у 
женщин для нас - на вес зо-
лота. «Бронза» в эстафете 
4х7,5 км, где выстрелили Мат-
вей Елисеев, Никита Порш-
нев, Дмитрий Малышко и тот 
же Логинов. Но о ней речь 
пойдет отдельно.

Когда смотришь на нор-
вежцев (пять золотых, три 
серебряные, одна бронзовая 
медали), то понимаешь, как 
нужно развивать биатлон в 
стране. Очень удобную от-
говорку нашел глава Союза 
биатлонистов России Вла-
димир Драчев, рассказав о 
финансовом положении ор-
ганизации. У него спросили: 
«Когда вы только возглавили 
СБР, то в вашей программе 
были гарантии по поводу се-
рьезных спонсоров. Потом 
по разным причинам возник-
ли сложности. Какова сей-
час ситуация?» «Работаем в 
этом направлении, - париро-
вал Драчев. - В следующем 
сезоне ситуация однозначно 
изменится». «Есть ли у СБР 
финансовая стабильность?» - 
«У нас главное, чтобы финан-
совая ситуация в стране была 
стабильной. Тогда и в биатло-
не будет стабильно».

Но ведь когда наш биатлон 
спонсировал олигарх Михаил 
Прохоров, то ситуация только 
ухудшалась. Результаты резко 

падали, вспыхивали допинг-
скандалы. Деньги на пользу 
не шли. Приходишь к выво-
ду, что тут скорее проблемы 
в организации. Менеджеры у 
нас слабые, и спортсмены при-
нимают непонятные решения.

Самый большой скандал 
вызвал отказ Евгения Гара-
ничева бежать эстафету. По-
чему? Потому что спортсмен 
на главных стартах пять раз 
заходил на штрафные круги: 
на чемпионатах мира 2012, 
2013, 2015, 2016 годов, а так-
же в смешанной эстафете на 
Олимпиаде в Сочи. После по-
следней неудачи в 2016 году 
биатлонист признался: «На 
каждом чемпионате мира что-
то начинает давить. Ситуация 
катастрофическая. Эстафета 
меня загоняет в яму».

Но в этом сезоне Гарани-
чев бежал во всех четырех 
эстафетах в составе сборной 
России и ни разу не заходил на 

круги. И даже его личный тре-
нер Максим Кугаевский после 
победы в Оберхофе заметил: 
«Я сказал Жене перед гонкой, 
что в 30 лет уже смешно бо-
яться эстафет».

Главный тренер Анатолий 
Хованцев называл предвари-
тельный состав на эстафету: 
«Планируется четверка, ко-
торая уже стартовала: Ели-
сеев, Гараничев, Малышко 
и Логинов. Именно в такой 
последовательности». То есть 
изначально Гараничев должен 
был выступать, но в итоге со-
скочил. 

«У меня не было негатив-
ной реакции, я на него не 
разозлился. Он был вправе 
отказаться, если чувствовал 
себя не совсем уверенно. Но 
с учетом того, что Поршнев 
провалился в эстафете, да, Га-
раничев подставил команду».

Первая реакция - об-
рушиться с критикой на 

Гараничева. Но это как за-
ставить бить пенальти фут-
болиста, который не уверен 
в себе. Вы видели, как Федор 
Смолов пробил хорватам в 
четвертьфинале чемпиона-
та мира? 

Так что вопросы у нас ско-
рее к тренерскому штабу. У 
них все очень легко: один под-
ставил команду, другой про-
валился. И все это в одной 
фразе. Хованцев вообще что-
то понимает в спортсменах, 
которыми руководит? Как он 
хочет выстраивать микрокли-
мат в раздевалке?

С другой стороны, да, Га-
раничев не нашел в себе 
мужества. У нас ведь в эста-
фете реально могло быть 
«золото», а получилась лишь 
«бронза». Доставать из себя 
скрытые резервы, переба-
рывать себя, не быть трусли-
вым приспособленцем - раз-
ве не в этом суть спорта? А 

если спортсмен так себя ве-
дет, зачем вообще его брать 
на чемпионат мира?

«В наше время ему бы тем 
же вечером купили билет 
и отправили домой. Точнее, 
даже не покупали бы, а он сам 
поехал. За свой счет, - заявля-
ет Драчев. - Почему такие по-
блажки даются спортсменам? 
Это пока. Нынешний год смо-
тровой». Так что же не отпра-
вили, господин Драчев? 

А вообще правильно ска-
зал четырехкратный олим-
пийский чемпион Александр 
Тихонов: «Будь моя воля, я бы 
полностью поменял тренер-
ский коллектив. Они не справ-
ляются абсолютно. Наша 
пресса сама весь сор выно-
сит. Не надо этого делать. Ну 
ошибся, да, но Гараничев не 
имеет права ошибаться в этом 
возрасте. А тренеры должны 
были промолчать. Случи-
лась беда, разберемся внутри, 
когда закончится чемпионат. 
Ведь каждая строка, каждое 
сказанное слово травмирует 
спортсмена, а чемпионат-то 
не закончился.

Надо грамотно выстраи-
вать отношения, но президент 
СБР этого не делает. Он как 
пустое место абсолютно. Но 
некого было больше выби-
рать. Что Драчев, что Виктор 
Майгуров - обе фигуры не-
достойные. Самое страшное, 
до чего мы дожили, - никто 
не хочет быть президентом 
СБР, кроме этих двух обалду-
ев. Я их по-другому назвать не 
могу...»

Хорошо гулять по Таш-
кенту! Из морозной Москвы 
сразу попадаешь в весну, 
когда цветет сирень. Плюс 
20, солнце бьет в глаза. За-
ходишь на базар за спелой 
дыней. На пути попадается 
киоск с надписью Matbuot, 
то есть «Пресса». За сте-
клом - спецвыпуск «Мира 
новостей» (на фото). Вот 
как популярен наш ежене-
дельник, продается далеко за 
пределами России!

Но тут нет ничего необыч-
ного. А вот возможный клуб 
КХЛ в Узбекистане - удиви-
тельная идея. Возможный 
клуб КХЛ в Узбекистане 
- удивительная идея. Ледо-
вый дворец на 12 500 зрите-
лей получился роскошным. 
Еще одна цель - провести в 
Ташкенте летние Азиатские 
игры, используя и это соору-
жение и воздвигая новые. 

Но для этого нужно повы-
шать уровень организации 
таких мероприятий, с чем 
в Узбекистане раньше не 
сталкивались. Обычный про-
ход на церемонию открытия 
Humo Arena превратился в 
суматоху. Сужу только по 
прессе. Пришлось стоять в 

о ч е р е д и 
около часа 
под палящим 
солнцем, чтобы 
просто войти в дверь и прой-
ти досмотр. 

Потом начались приклю-
чения внутри самой арены, 
где журналисты долго ис-
кали сектор для прессы, но 
так его и не нашли. Не было 
и пресс-центра. Хорошо, что 
в итоге пишущую братию 
определили в пару комфорт-
ных лож и дали пароль к ин-
тернету. 

Сказать, что отправление 
в 12.30, а уехать в 13.15 - для 
местного менталитета не 
большая проблема. В этом 
смысле узбеки похожи на 
всех южан, которые никуда 
не спешат и ведут размерен-

ный образ жизни. 
Но для того, чтобы 
играть в КХЛ и про-

водить азиатские Олимпи-
ады, нужно выводить орга-
низацию зрелищ на другой 
уровень. Ничего, это с опы-
том придет.

Клуб Высшей хоккейной 
лиги (ВХЛ, вторая после 
КХЛ) тут появится уже в сле-
дующем сезоне. Много денег 
для этого не нужно. Средняя 
зарплата игрока в «Вышке» - 
в районе 60-80 тысяч рублей в 
месяц. КХЛ - другое дело, там 
нужны сотни миллионов руб-
лей. И как правильно сказал 
легендарный Александр Яку-
шев на пресс-конференции, 
«одним Ледовым дворцом вы 
в Ташкенте не отделаетесь. 
Если хотите поднять интерес 
жителей Узбекистана к хок-
кею, увеличить массовость 
этого вида спорта, то нужно 

строить как можно больше 
тренировочных катков. Мы 
вот в России строим, но инте-
рес к хоккею такой, что льда 
все равно катастрофически 
не хватает».

Вслед за клубом ВХЛ нуж-
но создавать команду МХЛ, 
открывать хоккейную шко-
лу в Узбекистане, чтобы вос-
питывать своих игроков. Ос-
новывать в Ташкенте сразу 
клуб КХЛ - значит строить 
дом без фундамента, на зы-
бучем песке. Сегодня есть ин-
терес президента и хорошее 
финансирование, интерес 
местных инвесторов, завтра 
не будет - и что тогда? Полу-
чится проект-времянка? До 
КХЛ надо еще дорасти. Но 
если это получится, будет за-
мечательно!

А вообще в Ташкенте при-
кольно. Платить в рублях 
нельзя, приходится покупать 

местную валюту. Так вот на 
50 долларов мне дали 417 000 
сум. Это была толстая пач-
ка денег в правом кармане 
джинсов, позволяющая чув-
ствовать себя миллионером. 
Лепешка на базаре - 1000 сум. 
Пообедать в ресторане - 
50 000 сум. В конце пресс-тура 
я уже просто не знал, куда эти 
деньги девать. Тем более хи-
трые узбеки принимать свою 
валюту обратно в обменни-
ке отказывались. Пришлось 
в аэропорту накупить кучу 
халвы, разнообразных пече-
ний в коробке в форме тюбе-
тейки, специй, сушеных дынь. 
Громадный пакет. В общем, 
50 долларов я еле потратил. 
В этом смысле Узбекистан - 
приятная страна. 

Что удивило больше все-
го, за три дня в Ташкенте я ни 
разу не пересекся с Мисте-
ром Пловом. Его не было ни 
в столовой, ни на обеде в оте-
ле, ни в ложе на Humo Arena, 
ни на банкете в ресторане 
«Узбекистан», где от яств ло-
мились столы.

...Встретился мне плов 
только в аэропорту в кон-
сервных банках за четыре 
евро. Но остаток валюты я 
уже потратил. Значит, есть 
повод еще раз прилететь в 
Ташкент. 

Материалы подготовил 
Степан Строев

Может ли быть хоккейный клуб в Ташкенте?
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Корреспондент «Мира новостей» побывал в Ташкенте, 
где открыли новый дворец Humo Arena и где может 

быть создан клуб Континентальной хоккейной лиги. 
Реальный ли это проект? Нужен ли он России?

Гараничев подставил команду

Сборная России заняла 
седьмое место в общем 
медальном зачете на 
чемпионате мира по биатлону 
в Эстерсунде - два «серебра» 
и одна «бронза». Что можно 
сказать о выступлении нашей 
команды на одном из главных 
турниров зимнего сезона?

Ледовый дворец Humo Arena поражает роскошью и размахом
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- Ирина, мы беседуем 
с вами накануне Между-
народного дня астроло-
гии. Но почему свой про-
фессиональный праздник 
астрологи всего мира 
«назначили» именно на 20 
марта? 

- Все очень просто. Он 
приурочен к дню уникаль-
ного природного явления 
- моменту весеннего равно-
денствия. В разные годы он 
может выпадать как на 20, 
так и на 19 или 21 марта. В 
нынешнем году это про-
изойдет 21 марта в 00.58 по 
московскому времени.

- Для вас, астрологов, 
равноденствие имеет 
принципиальное значение?

- Считается, что оно яв-
ляется стартом очередного 

астрологического солнеч-
ного цикла...

- ...и вы, простите, пля-
шете от него, как от печ-
ки?

- Можно сказать и так. 
(Улыбается.)

 - Не слишком ли вас 
мало, чтобы учреждать 
международный праздник?

- Ошибаетесь. Несмо-
тря на то что к звездной 
науке во многих странах 
относятся с известной до-
лей скептицизма, число ее 
сторонников не только не 
уменьшается, но и в извест-
ной степени увеличивается. 
Сегодня чуть ли не каждое 
уважающее себя печатное 
издание (и необязательно 
развлекательное) счита-
ет некой фишкой публи-
ковать самые различные 
гороскопы. Ими в той или 
иной степени увлечены как 

обычные граждане, так и 
уважаемые медийные лица.

- Раньше ходили к га-
далкам, теперь - к 
астрологам?

- Причи-
на массовой 
любви к 
«псевдона-
уке» кро-
ется, если 
в е р и т ь 
п с и х о л о -
гам, в че-
ловеческих 
комплексах: 
страхах, низкой 
самооценке, нере-
шительности. Этим, 
возможно, и объясняется 
тот факт, что наряду с за-
коренелыми неудачниками 
к астрологам обращаются и 
весьма успешные индивиду-
умы, успевшие занять свое 
место под солнцем.

- Можете привести кон-
кретные примеры?

- А он перед вами! (Улы-
бается.) Кода-то именно 
один известный астролог 
«подарил» мне замечатель-
ное будущее, о котором я 
тогда и не мечтала. Пора-
ботав с моим гороскопом, 
он сказал: «Деточка, ты и 
сама будешь консультиро-

вать. А работу свою 
бросишь. И вооб-

ще, твоя доро-
га - звезды».

Как ви-
дите, его 
слова ока-
з а л и с ь 
п р о р о -
ческими, 
они при-
вели меня 

к делу 
моей жизни 

- астропси-
хологии. Хотя 

начинала я, вы не 
поверите, учителем 

начальных классов. По-
том ушла в предпринима-
тельство и даже успела до-
биться серьезных успехов в 
бизнесе. Но очень скоро по-
няла, что это совсем не мое. 

В период этих сомнений и 
метаний мне и встретился 
мой учитель.

- Бытует мнение, что к 
астрологам, как правило, 
обращаются неуверенные 
в себе люди... 

- Весьма спорное утверж-
дение! Можно ли считать 
таковыми Рональда Рейга-
на и Франсуа Миттерана, 
которые чуть не по любо-
му поводу советовались с 
личными астрологами?! 
Или Уинстона Черчилля, 
не только увлекавшегося 
астрологией, но и созда-
вавшего самостоятельные 
гороскопы?! Не являет-
ся особым секретом, что 
своих астрологов держали 
Сталин, Ельцин. Да и сей-
час, по некоторым данным, 
Кремль не брезгует совето-
ваться со звездными пред-
сказателями.

- Это вы к чему?
- Исключительно к тому, 

что личный астролог мо-
жет быть у каждого ува-
жающего себя человека, 
независимо от социального 
статуса.

- Согласитесь, однако, 
что для кого-то ваша на-
ука совершенно бесполез-
на.

- Мой любимый ответ на 
подобные сомнения: «Не 
светят в небе звезды лишь 
тому, кому это не нужно». 
А таких, слава богу, чрезвы-
чайно мало.

Юрий Михайлов 
Фото из личного архива 

Ирины Никоновой

Наша газета не раз писала о подмосковном 
приюте для животных «Кошкин дом». Он 

находится недалеко от Клина, и живут там 
собаки и кошки, которые еще совсем недав-
но были обречены на гибель. Теперь помощь 

нужна самому приюту - очень скоро содер-
жать постояльцев будет не на что.

Хозяйка «Кошкиного 
дома» Светлана за помощью 
обращается редко. Обычно 
это происходит, когда средств 
на содержание пушистых по-
стояльцев практически не 
остается. А животных, кото-
рым нужна помощь, стано-
вится все больше.

В приюте больше ста жи-
вотных, и среди них нет ни 
одного, кого бы беда обошла 
стороной. Вот огромный пес 
по кличке Максим - когда-то 
его привезли сюда с пере-
битыми лапами, и никто не 
знает, кто смог так изуродо-
вать животное. Он разрывал 
зубами повязки, не подпускал 
к себе ни одного человека, и 
надежды на его выздоров-
ление практически не было. 
Прошло 8 лет, собака стала 
почти ручной.

Вот кошка, которую преж-
няя хозяйка бросила под 
электричку. Кому-то отруба-
ли уши и хвосты, а потом вы-
брасывали на улицу. И всех 

этих страдальцев 
собирали в «Кош-
кином доме». День-
ги требовались не-
малые - операция 
за операцией, лече-
ние, терапия и реа-
билитация.

Недавно здесь 
умер старожил 
Рич. Он прожил в 
приюте много лет, 
как-то ему стали 
отказывать лапы. 
Сделали рентген, 
МРТ, множество 
обследований. Мо-
сковский ветеринар, который 
время от времени практикует 
в Подмосковье, пообещал: 
всего одна операция и пес 
снова будет бегать как мо-
лодой. Светлана согласилась. 
Она была готова на что угод-
но, чтобы спасти любимца. 
Затем последовала реабили-
тация, пришлось купить даже 
маленький надувной бассейн. 
Потом уже специалисты ска-

зали хозяйке, что возрастным 
собакам подобного рода опе-
рации проводить бесполезно 
и ветеринар просто развел ее 
на деньги. Но тогда она это-
го не знала. И сколько денег 
ушло на лечение, даже гово-
рить страшно.

А перед Новым годом 
хозяйка сама попала в боль-
ницу - ей уже за шестьдесят, 
поэтому в этом нет ничего 

удивительного. Прямо на-
против клиники стоял пу-
стой дом, который совсем 
недавно расселили. Жиль-
цы переехали в новые квар-
тиры, бросив ненужных в 
городских хоромах живот-
ных. Одиннадцать кошек 
мыкались в старом доме и 
никуда не уходили, вероят-
но, дожидаясь хозяев. Из 
больницы хозяйка приюта 
вернулась с пополнением. 
Она взяла их всех, бросить 
на произвол судьбы этих 
бедолаг не хватило сил.

А потом в час ночи позво-
нил какой-то мужчина. Ска-
зал, что жена выгнала его из 
дома. Но не одного, а вместе 
с собакой. Сейчас они ночу-
ют в машине, а утром, если 
Светлана не возьмет живот-
ное, он вынужден будет бро-
сить домашнего пса на улице. 
Другого выхода нет.

В 6 утра хозяйка при-
юта завела свой старенький 
автомобиль и помчалась 
спасать хвостатую жертву 
семейного раздора. Теперь 
собака получила свое место 
в вольере.

Словом, постояльцев ста-
новится все больше, а воз-
можностей - все меньше. 
Недавно уволился мужчина, 
который тянул на себе самую 

тяжелую физическую работу. 
Вкалывать за две  копейки он 
не хочет, а на большую зар-
плату денег нет. Теперь две 
немолодые женщины - сама 
Светлана и ее помощница 
Татьяна - с утра до позднего 
вечера кормят животных, чи-
стят вольеры, чинят то, что 
сломалось, моют то, что за-
пачкалось, ездят по ветери-
нарам и делают много другой 
работы, которая им уже не по 
силам. А еще надо платить за 
отопление и электричество, 
которого зимой требуется 
все больше и которое сильно 
дорожает.

Мы пишем про ситуацию 
в Клинском районе, рас-
считывая на вашу помощь, 
читатели. Есть даже три че-
ловека, которые делают не-
большие переводы каждый 
месяц. В приюте всем по-
мощникам очень благодар-
ны. Возможно, кто-то по-
может им пережить и этот 
непростой период. Поэтому 
мы в очередной раз публи-
куем номер счета сбербан-
ка 5469 4000 2590 5766. Он 
оформлен на помощницу 
хозяйки - Татьяну. И если 
помощь придет, есть надеж-
да, что общими усилиями 
«Кошкин дом» будет спасен.

Наталья Пуртова

«ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ 
У КАЖДОГО СВОЯ»

«КОШКИН ДОМ» ЗОВЕТ НА ПОМОЩЬ

ФОТО М. АЛЕКСЕЕВА

«Не светят 
в небе звезды 
лишь тому, 
кому это не 

нужно».

В числе постоянных клиентов астропсихолога Ирины 
Никоновой в основном простые жители небольшого 
городка Лиски, где она живет. Многие земляки счита-
ют ремесло Никоновой гаданием, на что Ирина почти 
не обижается, но от этого суть ее действа не меняет-
ся. Наш разговор мы начали в преддверии Междуна-
родного дня астрологии.
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

На работе у Близнецов воз-
можны незначительные раз-
ногласия с коллегами. Чтобы 
восстановить баланс сил и ду-
шевное спокойствие, посетите 
парикмахерскую или баню. В 
конце недели возможна ко-
мандировка. В четверг вашего 
обаяния и энергии хватит на 
двоих. Суббота - удачное вре-
мя для работы по дому.
Благоприятные дни - 25 и 26.
Неблагоприятные дни - 20 и 22

Профессиональная актив-
ность Стрельцов будет на 
высоте. Это хорошее время 
для старта новых проектов и 
завязывания полезных зна-
комств. Однако денег в этот 
период лучше не занимать. 
В среду не перекладывайте 
свои проблемы на чужие пле-
чи. Субботу лучше посвятить 
встрече с друзьями.
Благоприятные дни - 20 и 25.
Неблагоприятные дни - 21  и 22.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙ
21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

Постарайтесь игнорировать 
мелкие обиды, научитесь 
прощать, не суетитесь и не 
проявляйте гордыню. Неделя 
принесет Овнам и приятные 
хлопоты: будьте готовы к ро-
мантическому ужину или ново-
му знакомству. В субботу не 
принимайте ответственных ре-
шений. Во вторник займитесь 
спортом.
Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 23 и 26.

Тельцам на этой неделе при-
дется подумать над разре-
шением житейских проблем. 
Кроме того, не пытайтесь за-
ниматься несколькими делами 
одновременно, сейчас у вас 
это не получится. Не прини-
майте все близко к сердцу в 
четверг. В выходные уделите 
время походу по магазинам, 
но тратьте деньги с умом.
Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 20 и 26.

Неблагоприятное располо-
жение звезд предупреждает 
Раков о возможных просчетах 
в работе или финансовых по-
терях. Приложите все усилия, 
чтобы выбраться из ситуации 
с честью. Среда - не лучшее 
время для предприниматель-
ской деятельности. Будьте 
внимательны, правильно рас-
пределяйте время в пятницу.
Благоприятные дни - 22 и 23.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

В этот период Львам следует 
постараться наладить утра-
ченные отношения. Это время 
благоприятно для перегово-
ров, обсуждения партнер-
ских программ, посещения 
судебных органов. В четверг 
не будьте слишком упрямы. 
Подготовьтесь к монотонной 
систематической работе в по-
недельник.
Благоприятные дни - 20 и 21.
Неблагоприятные дни - 23  и 25.

Благоприятное время для ак-
тивного общения, а также для  
крупных покупок. Большин-
ство нынешних проблем Девы 
с легкостью решат с помощью 
переговоров. В среду окружа-
ющие будут относиться к вам 
так же, как вы к ним. В выход-
ные доделайте отложенные 
домашние дела и отдохните. 

Благоприятные дни - 23 и 26
Неблагоприятные дни - 20 и 21.

Звезды советуют Весам дер-
жать эмоции под контролем 
и не допускать срывов в от-
ношениях с коллегами. Ваша 
эксцентричность может вы-
звать неодобрение и даже на-
смешки других сотрудников. 
Не пытайтесь игнорировать 
мнения других людей в среду. 
Выходные идеальны для обще-
ния с родными.
Благоприятные дни - 20 и 26.
Неблагоприятные дни -  21 и 23.

Атмосфера этой недели бу-
дет благоприятна для работы 
с документами и выполнения 
срочных деловых поруче-
ний. Лучшим советчиком для 
деловых Скорпионов будет 
их внутренний голос. Будьте 
внимательны к окружающим, 
особую заботу о них проявите 
в среду. В выходные займитесь 
домашними делами.
Благоприятные дни - 20 и 24.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

Всю неделю Козероги будут 
в центре внимания. Вас ждут 
интересные встречи и знаком-
ства, и не только на деловом 
фронте. Воспользуйтесь этим 
и покажите себя только с луч-
шей стороны. Четверг хорош 
для подписания документов. В 
воскресенье будьте аккуратны 
в личных отношениях, избегай-
те мелких ссор.
Благоприятные дни - 20 и 26.
Неблагоприятные дни - 23 и 25.

Сочетание эмоциональности и 
общительности сделает Водо-
леев хорошими собеседника-
ми на этой неделе, но только 
если они будут контролиро-
вать себя. Постарайтесь быть 
объективными и дипломатич-
ными в четверг. В субботу 
доделайте домашние дела и 
займитесь хобби.

Благоприятные дни - 20  и 21.
Неблагоприятные дни - 23  и 24.

Рыбам следует с осторожно-
стью относиться к новым зна-
комствам. Вполне возможно, 
что личности, набивающиеся 
в последнее время к вам в 
друзья, имеют на вас свои 
коварные планы. В выходные 
займитесь обустройством 
дома. В понедельник любые 
поручения таят в себе риски, 
будьте начеку.
Благоприятные дни - 21 и 24.
Неблагоприятные дни -  23 и 26.

ПРОГНОЗ

20 марта - трин Марса и Плутона: день подарит 
силу и выносливость. Полезно сегодня заняться 
спортом и делами, требующими недюжин-
ной физической силы. 21 марта - квадрату-
ра Венеры и Марса: аспект может вызвать 
эмоциональные конфликты. Сексуальными 
страстями в этот день также будет трудно 
управлять.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

20 - 26
МАРТА

Еду в автобусе. У 
дверей стоит огром-
ная полная женщина, 
закрывающая собой 
дверь. Внезапно на весь 
салон раздается голод-
ное журчание из ее жи-
вота.

Маленькая девочка, 
чуть не плача, на весь 
автобус:

- Она нас всех со-
жрет!

Идешь домой устав-
шая, замученная, голод-
ная, в подъезде аромат-
ный запах еды стоит, ты 
думаешь: «Хоть бы этот 
запах из твоей кварти-
ры».

Заходишь домой в 
надежде, а нет… все 
нормально… все сидят, 
маму ждут!

Сидят гаишники, раз-
гадывают кроссворд:

- Ночной наряд, на-
чинается на букву «п».

- Патруль?
- Не подходит.
- Пост?
- Не подходит.
- Пикет?
- Не подходит.
- Посмотри на по-

следней странице…
- Хм… Пижама!

- Какая это шерсть? 
Тут на бирке написано:  
100% полиэстер!

- Тсс! Шерсть это, 
шерсть! А ярлык, что-
бы моль обмануть.

Проиграла мужу в 
карты на желание, кто 
же знал, что он такой 

извращенец, заставил 
меня уехать к маме на 
неделю!

С двухлетней дочкой 
пошли в поликлинику 
проверять слух.

Врач шепотом: «Кон-
фета».

Дочь тоже шепотом: 
«Где?»

На экзамене студент 
берет один билет - не 
знает. Берет другой 
- тоже. Третий, чет-
вертый, пятый… Про-
фессор берет зачетку, 
ставит ему удовлетво-
рительно. Другие сту-
денты возмущаются:

- За что?
- Как за что, - отве-

чает профессор, - если 
что-то ищет, значит, 
что-то знает.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дагестан. 7. Бабкина. 10. Отметка. 11. Каббала. 12. Пани. 13. Игрушка. 
15. Нэп. 16. Лак. 17. Лепнина. 18. Айва. 19. Обкатка. 22. Аббатиса. 25. Кай. 26. Ремарка. 29. Ла-
ваш. 31. Ирбис. 33. Сказка. 35. Очко. 36. Тибет. 38. Йога. 39. Банкнота. 41. Ника. 42. Лезгинка. 
44. Вальдшнеп. 47. Самоделкин. 49. Ява. 50. Аппетит. 53. Алабама. 55. Рыболов. 56. Иваново. 
60. Палочка. 61. Трапеза. 62. Верзила. 63. Газетчик.  ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диканька. 2. Группа. 3. 
Текила. 4. Новикова. 5. Юмор. 6. Этуш. 7. Бакалавр. 8. Кабаниха. 9. Атаманша. 14. Уха. 20. Куку-
шонок. 21. Тайник. 23. Бабаян. 24. Игла. 27. Мустанг. 28. Разбойник. 30. Вязание. 32. Рой. 34. 
Кандидат. 37. Теща. 40. Анна. 42. Ламбада. 43. Зад. 45. Ляп. 46. Пятка. 47. Сабза. 48. Накомар-
ник. 50. Андропов. 51. Евросоюз. 52. «Травиата». 54. Бен. 57. Адам. 58. Обет. 59. Очаг.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №12 (1316)
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975-22-50,
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975-20-74

Реклама 18+

Подробная информация об учредителях изданий 
и свидетельствах о регистрации на сайте 

www.mirnov.ru

СКАНВОРДЫ и КРОССВОРДЫ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

ПОКУПАЙТЕ В МАГАЗИНАХ 
И КИОСКАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Учредитель: АНО «Редакция газеты «Мир новостей». Рег. ПИ №ФС77-56535 от 26.12.13 в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реклама.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место рождения натурального 
жемчуга. 7. Сладость из молотого миндаля и орехов, поли-
тая медом. 10. Шум и смех на вечеринке. 11. Карабахское 
или Тибетское. 12. Заключают, когда бьются об заклад. 13. 
Юморист с улицы Дерибасовской. 15. Стержень, на котором 
держатся колеса. 16. «Нехорошее» пресмыкающееся. 17. 
Плотоядная самка. 18. Соперник американского доллара. 
19. Земная поверхность без скал и холмов. 22. Отрицание 
общепринятых ценностей. 25. Польский фантаст Станислав. 
26. Инструмент для стрижки куста. 29. Прибор, считывающий 
волны. 31. Высокие татарские сапожки. 33. Длинная мойщи-
ца паркета. 35. Жилище из ледяных кирпичиков. 36. Танец 
под «Брызги шампанского». 38. Украшение мужских щек и ви-
сков. 39. Распределяет зажигание в машине. 41. Султанат на 
Ближнем Востоке. 42. Юрист, регистрирующий сделку. 44. 
«Колчан» для охотничьих зарядов. 47. Поющая деревяшка с 
ярмарки. 49. Краска для мечтающих о рыжине. 50. «Лобное 
место» в аудитории. 53. Екатеринбургский баскетбольный 
клуб. 55. Овощ по соседству с брюквой. 56. Теория, реали-
зуемая на поле боя. 60. Дейл из Америки, педагог-психолог. 
61. Кресло у камина. 62. Портовый кабачок в Италии. 63. Ча-
паев советского экрана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предприятие общественного питания. 
2. Сдает карты, но не картежник. 3. Голубой джинсовый кра-
ситель. 4. Местность для проведения гонок. 5. Жанр с глубо-
ким философским смыслом. 6. Волость в Калмыкии или Яку-
тии. 7. Апартаменты на крыше небоскреба. 8. Сняла фильм 
про Штирлица. 9. Обожженный строительный гипс. 14. Виде-
ние в объятиях Морфея. 20. Трава с «успокаивающими» кор-
нями. 21. Турецкая крепость, взятая Суворовым. 23. Столица 
Острова свободы. 24. Гандбол или шашки. 27. Разбор текста 
по Белинскому. 28. Загадочные значки вместо букв. 30. Глав-
ное качество матери Терезы. 32. Элемент казачьей прически. 
34. Кровельный материал из картона. 37. Слово для лошади-
ной фамилии. 40. Течет молочная в кисельных берегах. 42. 
Народная инструментальная мелодия. 43. Ленивый парниш-
ка из прибаутки. 45. Горная 
порода в сейсмической зоне. 
46. Любимое судно карибских 
пиратов. 47. Горячий ветер пу-
стынь Африки. 48. Последняя 
битва добра и зла в Библии. 
50. Смысл нескольких фраз. 
51. Дружеская сплоченность. 
52. Характеристика концерт-
ного зала. 54. Единица това-
ра на аукционе. 57. Холмик из 
опавших листьев. 58. Самый 
жаркий месяц. 59. Египтянин, 
алжирец или ливиец.
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