
Новость греет... ...и не греет
Центробанк 
начинает ис-
п о л ь з о в а т ь 
п о л и м е р ы 
для повыше-
ния защиты 
купюр. Так, 
банкноту но-
миналом 200 
рублей из-

готовят с использованием специальной поли-
мерной пропитки бумаги и покроют защитным 
лаком.

От «НВ»: А нам лучше «деревянные», но — по-
больше!
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новый вторник 
Росстат сообщил: 
среднемесячная на-
численная зарпла-
та в России в июле 
выросла в годовом 
выражении на 8,6 
процента до 39355 
рублей. За семь ме-
сяцев с начала 2017 
года средняя зарплата увеличилась на 7,5 про-
цента. При этом реальные заработные платы в 
июле выросли на 4,6 процента, в январе-июле 
рост составил три процента.

От «НВ»: Ну, и как на эту, даже среднюю, зарпла-
ту жить прикажете?

В коммунистический пери-
од развития России, напомню, 
было время, когда вопрос бра-
косочетания перестал являться 
индивидуальным занятием и 
был поставлен под особый кон-
троль Советской власти. Партия 
решила, что нельзя доверять 
процесс размножения строите-
лей коммунизма душе и сексу-
альным инстинктам. И пришла 
к выводу, что в целях улучше-
ния породы советского челове-

ка подбирать соответствующую 
самку достойному самцу долж-
на вышестоящая организация.

Эксперимент провалился, по-
скольку основные инстинкты 
плевать хотели на партийные ре-
комендации, а хотели только то, 
на что можно положить глаз и... 
всю оставшуюся жизнь.

Очень любопытно, но ныне на-
блюдается тенденция возврата 
к великому дореволюционному 
прошлому в вопросах подбора 

и расстановки кадров, осущест-
вляемых при помощи СМИ. Вот 
жители города Шарья Костром-
ской области дали объявление в 
газете: «Требуется кандидат для 
участия в выборах на должность 
главы самоуправления города». 
И уточнили: мол, вороватых 
просим не беспокоиться, канди-
дат должен быть честным и по-
рядочным, и желать не большую 
зарплату, а наладить жизнь в го-
роде. Короче, начали искать вто-
рую половинку души городского 
общества.

К слову сказать, прежний мэр 
Шарьи был отстранен от должно-
сти в связи с обвинением в превы-
шении должностных полномочий. 

По версии следствия, он незакон-
но предоставил в собственность 
двухкомнатную квартиру в Шарье 
сотруднице администрации.

Но вернемся к опыту рево-
люционного прошлого. К нему, 
оказывается, стали сегодня при-
бегать и в целях борьбы за внеш-
ний вид российского гражданина 
(было ведь время, когда за коте-
лок и пенсне могли легко дать в 
морду). Например, в тюменской 
школе №92 ученицам были кате-
горически запрещено приходить 
в школу в брюках.

Мать одной из учениц пошла 
на прием к директору и вежли-
во спросила, почему запрещены 
классические (заметьте) брюки? 

Из каких, так сказать, соображе-
ний гуманности?

Директор сделал заботливое 
лицо и ответил, что, во-первых, 
этого требует русский ментали-
тет. Хотя странно, что русский 
менталитет не возражает против 
появления в школьных столовых 
не съедобной еды, а против брюк 
— возражает!

Но второй аргумент был более 
весомым. Немного смущаясь, ди-
ректор раскрыл некую тайну. Он 
полушепотом произнес: «Брюки 
передавливают (хороший глагол! 
— А.М.) девочке органы в период 
полового созревания, и у нее там 
всё неправильно развивается».

Напомню, что школа тюмен-
ская. Не надо объяснять, как 
там в зимний период обучения 
низко и подло падает темпера-
тура? Жаль, что директор не 
шотландец, и не ходит по сугро-
бам в юбке, иначе он бы понял, 
что лучше немного пережать, 
чем много отморозить.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Лучше немного пережать, 
чем много отморозить

Как-то раз, просматривая дореволюционные подшивки газет, 
я наткнулся на совершенно фантастическое объявление: «Ищу 
вторую половинку своей души». Не знаю, нашел ли тот граж-
данин свою любимую, но сам нетрадиционный метод поиска 
второй половинки меня чрезвычайно рассмешил.

Но обо всем — по порядку. История 
эта началась еще в 1957 году, когда 
под Челябинском открыли место-
рождение меди, запасы которого оце-
ниваются в 660 млн тонн руды. 

Тем не менее, тогдашние руководители 
региона, предвидя, что областной центр 
будет расти, разрабатывать карьер не ста-
ли. Робкие попытки подступиться к лако-
мому пирогу были предприняты в постсо-
ветские годы. Однако бывший в ту пору 
губернатором, Пётр Сумин однозначно 
заявил: «Я мародёров в область не пущу!».

Вроде отступились…
А когда Сумина заменил Михаил Юревич, 

к новому хозяину южноуральских богатств 
грамотно подкатили сметливые владельцы 
кипрского предприятия под названием «Рус-
ская медная компания» (РМК). Он-то и распо-
рядился дать «добро» на разработку Томин-
ского месторождения медно-порфировых 
руд, прежде чем президент Владимир Путин 
отправил ухаря-купца в отставку (16 марта 
2017 года в отношении Юревича возбуждено 
уголовное дело по факту получения взяток 
на общую сумму 26 миллионов рублей. В на-
чале мая 2017 года Юревич был объявлен в 
международный розыск, а 24 мая Свердлов-
ский областной суд выдал санкцию на его 
заочный арест. — Ред.).

И тут случилось то, чего медных дел ма-
стера и не ждали. Дорогу им, пусть и не 
в прямом смысле, преградили обычные 
граждане, объединившиеся в обществен-
ное движение «СтопГОК».

Митинги, пикеты, листовки и газеты 
— это лишь внешнее проявление деятель-
ности активистов движения. В судах они 
пытаются доказать, что строить объект 
1-го класса опасности в пригороде города-

миллионника нельзя, как, впрочем, и уни-
чтожать с этой целью лесопарковую зону 
вокруг мегаполиса.

Но о людях и грядущих поколениях тут 
и лапоть не звенел. А звенит на ветру лишь 
колючая проволока «Егоза», которой обнесли 
территорию (будущего?) ГОКа. Одна косуля в 
неё уже попала и, не сумев выпутаться, так и 
погибла от рваных ран внутри смертоносной 
стальной колючки. Активисты «СтопГОК» 
тут же направили заявления о случившемся 

в природоохранную прокуратуру, Роспри-
роднадзор, министерство экологии Челябин-
ской области, Центр правовой зоозащиты и 
Международный фонд защиты животных. А 
«медники» знай себе твердят: не волнуйтесь, 
мол, сами позаботимся об охране окружаю-
щей среды. Под проект отведена огромная 
территория — около 3000 гектаров леса, ко-
торый вскоре может просто исчезнуть.

«Егоза» затмит глаза
Год экологии, объявленный президентом для всея Руси, в Челябинской 
области закончился досрочно — 11 июля

Еще есть время остановиться...

(Окончание на 2 стр.)

Мюррей против 
Ленина
Мэр Сиэтла Эдвард Мюррей распорядил-
ся снести памятник Владимиру Ленину, 
стоящий на одной из улиц этого амери-
канского города. При этом градоначаль-

ник сослался на мнение местных жите-
лей, которые, по его словам, в последнее 
время стали выражать озабоченность и 
разочарование в связи с тем, что в городе 
«существуют символы ненависти, расиз-
ма и насилия».
Интересна история этого пятиметрово-
го бронзового изваяния. Памятник был 
установлен в 1988 году в городе Попрад 
(сейчас территория Словакии). После па-
дения коммунистического режима в Че-
хословакии статую демонтировали. Вы-
купивший изваяние американец Льюис 
Карпентер перевез его в США.
После смерти Карпентера в 1994 году его 
наследники решили установить статую 
на одной из улиц Сиэтла. Через год брон-
зовый Ленин появился в сквере частного 
владения. Памятник был выставлен на 
продажу, но пока никто так и не захотел 
его купить. И, похоже, уже не купят.

Максим БРУНОВ

 Персоналии



Как ни странно, но старт разработке 
Томинского месторождения был дан 11 
июля на стенде «Медный дом РМК» в 
рамках Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ-2017» (Екатерин-
бург). Участие в этой церемонии принял 
и министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров. В режиме он-
лайн он вместе со свитой наблюдал, как 
по полю луговых цветов, взрывая коло-
кольчики и клевер, прогрохотали буль-
дозеры.

В «конфликт интересов» попытался 
было вмешаться Совет по развитию граж-
данского общества и правам человека при 
президенте РФ. Ведь негоже так вот нагло 
сворачивать Год экологии, объявленный 
главой государства. Тем более, что на се-
годняшний день проект освоения место-
рождения не разработан, не прошел эко-
логическую экспертизу, а значит начинать 
вырубку деревьев и строительство ком-
бината не целесообразно. В Совет «на со-
вет» приезжал даже вице-президент РМК 
Дмитрий Говоров, пообещавший довести 

позицию правозащитников до руководства 
компании.

До сих пор, видно, доводит…
Конечно, прекратить всю эту вакхана-

лию вполне мог бы нынешний губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский. 
Однако, как считает лидер протестного 
движения Василий Московец, губернатор 
сохраняет некий нейтралитет — и с бизнес-
элитой ссориться не хочет, и избирателей 

обидеть «стесняется». Депутаты же и вовсе 
засунули головы в песок.

Но народ упирается: войну за природу не 
прекратим, детей и внуков не предадим! Да и 
президента — тоже…

Борьба идёт отчаянная. На прошлой 
неделе, 17 августа, опечаленные ситуа-
цией люди провели в центре города «по-
хороны Челябинска». Цветочки положи-
ли к «нулевой версте», свечки зажгли, 

панихидные слова сказали… И по выра-
жению их лиц на этом скорбном митин-
ге было видно: они готовы лечь хоть под 
бульдозеры.

Владислав ПИСАНОВ|
спецкор «НВ»|
ЧЕЛЯБИНСК|

Фото автора и общественного 
движения «СтопГОК»

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о помиловании быв-
шего директора шахты «Ульяновская» 
Андрея Функа, осужденного к шести 
годам заключения в 2015 году по делу 
о гибели 110 горняков после взрыва на 
предприятии. Он был признан вино-
вным в нарушении техники безопасно-
сти на взрывоопасных объектах.

Группа ученых из Университета Джона 
Хопкинса в США обнаружила, что под 
поверхностью Марса около экватора 
находится большое количество воды в 
виде льда. К такому выводу исследо-
ватели пришли, повторно проанализи-
ровав данные орбитального аппарата 
Mars Odyssey, хотя в том регионе суще-
ствование воды маловероятно.
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«Егоза» затмит глаза

Колючка «Егоза» (в центре) побуждает активистов движения «СтопГОК» звонить во все колокола.

 О чем говорят

«Умом Россию не понять» — про-
возгласил классик отечественной 
поэзии Тютчев полтора века тому 
назад. Однако время, пожалуй, внес-
ло коррективы в этот тезис. Ум 
оказывается бессилен не столько в 
оценке страны, сколько ее граждан.

Социологические опросы, как бы их 
порой ни критиковали, были и остаются 
барометром наших настроений и представ-
лений, показывая их удивительную, неред-
ко несуразную противоречивость. Сводить 
причины со следствиями вообще не самое 
сильное наше место. Частенько их путаем, 
ставим телегу впереди лошади, а потом че-
шем затылки — что ж она не едет-то?

На эти размышления навели данные 
недавнего опроса, проведенного Всерос-
сийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Социологи пытались по-
нять, улавливают ли россияне связь между 
ситуацией в стране и в своем собственном 
кармане. Выяснилось, что совершенно 
не улавливают. В ходе опроса выясни-
лось, что за последний год доля граж-
дан, негативно оценивающих экономи-
ческое положение страны, снизилась. 
Ныне лишь каждый четвертый счи-
тает положение дел в России «очень 
плохим», тогда как год назад такие 
оценки давал каждый третий респон-
дент. Число оптимистов за год вы-
росло: хорошим текущее положение 
РФ сейчас называет 17% опрошенных 
против 12% годом ранее. 38% участни-
ков опроса уверены, что страна раз-
вивается в правильном направлении. 
Примерно столько же — 37% — доба-
вили, что согласны с этим утвержде-
нием отчасти. И лишь каждый пятый 
считает, что страна движется не туда, 
куда следует. Однако стоило социо-
логам «перевести стрелки» с общего 
на частное, с экономики государства 
— на бюджет семьи, весь оптимизм 
куда-то улетучивался. Если год назад 
на низкий уровень жизни жаловался 
лишь каждый шестой россиянин, то 
теперь — каждый четвертый. Одним 
из показателей «личного пессимизма» 
могут служить настроения на рынке 
труда. Как сообщают эксперты Служ-

бы исследований HeadHunter, они остаются 
в целом негативными. Люди боятся, что, 
потеряв работу, уже не сумеют найти ей 
адекватную замену.

Итак, в том, что касается курса, кото-
рым движется страна, ее экономики в 
целом, россияне, участвовавшие в опро-
се ВЦИОМа, демонстрировали эйфорию. 
Однако оптимисты стремительно пере-
квалифицировались в пессимисты, как 
только речь заходила о личном, наболев-
шем. И тут возникает вопрос: как можно 
быть довольным ситуацией в «большой» 
экономике, когда твой кошелек страдает 
хронической дистрофией, и подкормить 
его получается с каждым днем все хуже 
и хуже? Почему люди не увязывают свои 
обстоятельства с тем, что происходит в 
их стране?

Отчасти нарушение причинно-
следственных связей можно объяснить 
успехами официальной пропаганды. 
СМИ, особенно ТВ, рисуют благостную, 

заманчивую картину. Дескать, погля-
дите вокруг — лепота же! С экранов без 
конца и без края на наши бедные глаза 
и уши льются бодрые реляции чиновни-
ков, узревших кто дно кризиса, кто — 
снижение инфляции, кто — еще какие-
то экзотические сюжеты, к реальной 
жизни отношения не имеющие. Прини-
мать желаемое за действительное, ве-
рить всему, что вещают телевитии, свой-
ственно многим соотечественникам. 
Как там у Пушкина? «Ах, обмануть меня 
не трудно! Я сам обманываться рад». Вот 
и виснут на наших ушах тонны лапши. 
Однако этой «лапшой» сыт не будешь и 
детишек не накормишь. Так не пора ли 
нам умнеть, господа-товарищи, выраба-
тывая трезвый, критический взгляд на 
происходящее? Чтобы правильно дей-
ствовать, надо прежде научиться пра-
вильно думать.

Максим ГРЕГОРОВ

Путаница в головах Прекрасное — 
рядом

Самые заметные публикации 27-го 
номера — с точки зрения постоянного 
читателя «НВ»

На удивление получился очень добрый 
номер. Даже несмотря на вопли всяких «ге-
роев Интернета» в адрес Александра Ако-
пова («Слепая полоса» С. Кундецкого). Ведь 
те, кто сидел за спиной у этого МАСТЕРА 
своего дела, не написали и не напишут ни-
какой гадости в адрес человека, спасшего 
их жизни.

Порадовалась за Яну Тамочеву, сумев-
шую выжить шесть дней в тайге. И верю, 
что туда  она больше — ни ногой. Пережи-
того стресса девочке хватит на всю остав-
шуюся жизнь.

Ну а после прочтения материала Валенти-
ны Акуленко «Когда проходят три грозы...» 
так захотелось побывать в этом замечатель-
ном месте, подышать воздухом Древлянки!

Действительно, для отдыха всегда можно 
найти место и время. Причем рядом с до-
мом. Вспоминаю, как мы сами после переез-
да в Крымск в первые же год-два пешком и 
на попутном транспорте буквально исходи-
ли, излазили все окрестности этого городка. 
У нас ведь тоже есть, что посмотреть кроме 
моря. Зато мы узнали, где растут кизил и 
грибы  — зонтики, цезарев гриб и даже очень 
вкусные грибы со страшным названием «са-
танинские».

Хотя и «Бироки из Каразюка» Татьяны 
Лелякиной не уступают по своей привлека-
тельности. Нужно только захотеть, оторвать 
некоторые части тела от привычного дива-
на, и вас встретит удивительный мир совсем 
рядом с местом вашего проживания.

Спасибо Михаилу Юровскому за добрые 
слова о нашем Утрише. Вот так из добрых 
слов и получился этот добрый номер.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте 
nvtornik.ruNB!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Стоимость путевок на турецкие 
курорты упала ниже цены на 
авиабилеты в оба конца по тем же 
направлением. Недельный тур на 
двоих в начале сентября с пере-
летом, трансфером, проживанием 
и питанием по системе «все вклю-
чено» обойдется минимум в 15,5 
тысячи рублей на двоих.

Атомная подводная лодка «Се-
веродвинск» успешно провела в 
Баренцевом море стрельбу из под-
водного положения крылатой раке-
той «Калибр» по полигону в Архан-
гельской области. Стрельба была 
выполнена с заданной точностью и 
с подтверждением всех полетных и 
технических параметров.

Союз журналистов РФ и 
еженедельник «Мир ново-
стей», в котором выходит 
«Новый вторник», начина-
ют масштабный проект 
под названием «Коллегия 
главных редакторов Рос-
сии». На ее обсуждение 
будут выноситься важней-
шие вопросы жизни страны 
и ее регионов. И первой те-
мой мы взяли громкую и не 
всем понятную реновацию.

В жилом доме Нижнего Тагила 
рухнул потолок. Здесь проживает 
восемь семей, дом давно требовал 
капремонта.

На прилегающей к дому-бараку 
в Уфе территории расположены 
три выгребные ямы — свалки 
мусора. Одна из них находится в 
12 м от дома, ее глубина 4,5 м. В 
2011 году в яме едва не погиб де-
вятилетний мальчик. Его, погру-
зившегося в зловонную жижу по 
шею, спас житель дома. До этого 
было еще три подобных случая: 
тонули мужчина из барака и два 
бомжа.

В Красноярском крае огнем 
уничтожены десятки домов. 
Только в поселке Стрелка, что 
под городом Лесосибирском, 
сейчас на пепелищах возводят 
41 жилое строение. «По всему 
выходит, что именно пожары, 
наводнения — наше спасение», 
— пишет газета «Красноярский 
рабочий».

Таких сообщений десятки 
за день. Россию пора отстраи-
вать заново? Тем временем мо-
сковская программа реновации 
жилья вызвала много споров и 
разожгла страсти. И если для 
столицы страны был принят 
специальный федеральный за-
кон, выделяются триллионы 
бюджетных рублей, то как быть 
с остальной Россией? Той самой, 
где миллионы людей до сих пор 
ютятся в абсолютно обветшав-
ших домишках?

Один из главных вопросов 
звучит так: можно ли вслед за 
московской реновацией ожи-
дать запуска федеральной про-
граммы по сносу ветхого и ава-
рийного жилья в других городах 
России?

С одной стороны, федеральные 
власти уже анонсировали продол-
жение известной Программы рас-
селения, в которую будут включе-
ны аварийные дома, признанные 
таковыми после 2012 года. По 
сути, это и есть своего рода про-
винциальная реновация.

С другой стороны, наши экс-
перты — главные редакторы ре-
гиональных СМИ сомневаются в 
ее реальности. Нет ни денег, ни 
специального закона.

«Кашу еще даже 
не заваривают»

Владимир Павловский (глав-
ный редактор 
газеты «Крас-
ноярский ра-
бочий») рас-
суждает так: 
«Если будет от-
лажена систе-
ма финансиро-

ваний реновации на уровне феде-
ральном и к нам начнут поступать 
деньги на эти цели, снос сталинок 
начнется и здесь. Но, мне кажет-
ся, пока рано с жадностью высо-
вывать язык — кашу еще даже 
не заваривают. Глубинка нищая и 
ждать масштабного строительства 
нового жилья взамен старого не 
приходится».

Более оптимистично звучит 
мнение из Уфы, высказанное 
руководителем газеты «Респу-
блика Башкортостан» Эльзой 
Хоревой: «Думаю, Москва — 

только «пи-
лот», можно 
говорить и о 
федеральной 
программе. И 
даже вне за-
висимости от 
того, насколь-
ко успешно 

пройдет московская реновация. 
В той же Уфе нужно расселять 
не только жителей хрущевок 
(их у нас более 1,7 тыс.), но и 
бараков. Даже в первую оче-
редь бараков… Адресная про-
грамма по переселению из ава-
рийного жилья с федеральным 
софинансированием, которая 
начала действовать в 2013 году, 
заканчивается в этом. За все 
это время из аварийного жилья 
расселили 16,6 тыс. человек. 
Из-за остроты проблемы наши 
власти разработали собствен-
ную программу. Предполагает-
ся строительство около 4,5 млн 
кв. м социального жилья для 90 
тыс. семей-очередников».

Понятно, что ни один ру-
ководитель в регионе откры-
то сегодня не скажет: ну вас с 
этой «хреновацией», денег нет, 
идите лесом! Все будут так или 
иначе говорить правильные 
речи и делать попытки выбить 
из Москвы щедрое финансиро-
вание на провинциальную ре-
новацию.

«Справиться бы 
с ветхозаветным 
багажом»

Если суммировать мнения 
экспертов, то, похоже, в случае 
с реновацией возникла в чем-то 
парадоксальная ситуация. Все 
регионы в один голос вопиют об 
отсутствии средств на масштаб-
ную программу переселения, 
но никто честно не признается 
в том, что даже имеющиеся се-
годня деньги используют край-
не неэффективно: то ли силе-
нок местных стройкомплексов 
не хватает, то ли воруют много. 
Эту мысль подтверждает наш 
эксперт из шахтерского регио-
на.

«Сегодня-то далеко не все ре-
гионы успешно осваивают сред-
ства, выделенные на снос ветхо-
го жилья. Слово «реновация» по 
отношению к шахтерским бара-
кам, построенным в 30-е годы 
прошлого века, мы здесь не 
используем. Сейчас в Кузбассе 
сносу подлежат 1156 ветхих и 
аварийных домов, а это почти 
31 тыс. человек, которых нуж-
но расселить. Благодаря феде-

ральной программе сноса вет-
хого жилья новое и безопасное 
жилье получили 39 тыс. семей. 
Но этот процесс цикличный: 
ежегодно аварийными призна-
ют новые дома. «За 2016 год из 
ветхого и аварийного жилья 
переселено 2 629 семей (6 214 
человек), снесено 626 бараков», 
— комментирует Валерий Ка-
чин (главный 
редактор газе-
ты «Кузбасс», 
Кемеровская 
область).

К а р т и н а 
в целом по 
России вы-
рисовывается 
не очень-то 
радужная. Да, везде, в том или 
ином объеме, совсем уж раз-
валюхи сносят и людей пере-
селяют. Но делается это не си-
стемно, как предусматривает 
план столичной реновации, а 
кое-как.

Общее мнение настроенных 
не слишком оптимистично экс-
пертов выразила в своем пись-
ме Галина Зайцева (главный 
редактор газеты «Рязанские 
ведомости»): «Не думаю, что 
м о с к о в с к а я 
и н и ц и а т и в а 
в ближайшее 
время будет 
широко под-
хвачена в 
регионах. И 
тому есть, как 
минимум, две 
причины. Во-первых, регионы 
работают уже не один год в 
рамках федеральной програм-
мы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья. Им бы в 
рамках этой программы спра-
виться с ветхозаветным бага-
жом. Во–вторых (что еще суще-
ственнее), реновация предпо-
лагает серьезные вложения в 
новое строительство, которые 
регионы сегодня не могут себе 
позволить».

«Московские 
пятиэтажки — 
царские хоромы»

Получается, что в тех регионах 
России, где у властей есть воля 
и решимость, подкрепленная 
деньгами — там ищут и находят 
возможности активно и целеу-
стремленно переселять людей из 
ветхого и аварийного жилья, как 
в Кемеровской области, Башкор-
тостане и ряде других регионов.

В иных случаях остается толь-
ко разводить руками и говорить о 
целом ворохе сопутствующих ре-
новации проблем, как это делает 
Ирина Гребнева («Арсеньевские 
вести», Владивосток): «При осу-
ществлении реновации, как по-
казывает прак-
тика, нарушат 
многие права 
граждан, сре-
ди которых 
заденут и глав-
ное — право 
собственности.

Программы 
расселения из аварийного жилья, 
строительства жилья для моло-
дой семьи есть, но фактически не 
работают. Во Владивостоке уже 
покушались на лакомые земли в 
центре города, стремились рас-
селить вполне приличные дома. 
Тогда мы отстояли один из домов, 
но в рамках реновации уже не 
сможем сделать этого».

И еще одно наблюдение: даже 
крайние скептики-эксперты ни 
слова не сказали о том, что надо 
и в Москве, и в субъектах РФ все 
оставить как есть, мол, пусть про-
цесс идет естественным образом. 
Захочет застройщик снести ха-
лупку и построить многоэтажку 
на этом месте — значит, жильцам 
повезло. Нет — значит, нет…

Все осознают, что жилфонд 
страны, как и все коммунальное 
хозяйство, нуждаются в немедлен-
ном и качественном обновлении.

Вот в Нижегородской области 

реновация очень нужна, и сроч-
но, пишет нам Лиля Фролова 
(директор-главный редактор га-
зеты «Выксун-
ский рабочий»): 
«Потому что в 
глубинке люди 
до сих пор жи-
вут в ужасных 
условиях, и по-
тому что сами 
п р о г р а м м ы , 
как правило, разрабатываются-
утверждаются-доводятся до мест 
долго. А разваливающихся в бук-
вальном смысле слова домов — 
много. И хрущевские пятиэтажки 
в Москве, из-за которых столько 
информационного шума, — про-
сто царские хоромы, по сравне-
нию с теми домами в Выксе, кото-
рые пока еще не вошли ни в какие 
программы расселения».

Послесловие
Так что вывод из всего сказан-

ного выше напрашивается один и 
довольно простой: регионы ничем 
не хуже Москвы, и живут там та-
кие же люди с теми же законны-
ми правами. Значит, и туда надо 
направлять крупные бюджетные 
средства на системную и мас-
штабную реновацию.

Совместно с членами Коллегии 
главных редакторов мы будем и 
дальше заниматься проблемой 
реновации не только для избран-
ных, но и для всей страны. И обя-
зательно соберем круглый стол 
с ответственными чиновниками, 
результаты которого, надеемся, 
послужат обоснованными реко-
мендациями для органов власти.

Подготовил 
Евгений МАЛЯКИН

 Коллегия главных редакторов России

Реновация для избранных?

Более подробно 
мнения участников 
Коллегии главных 
редакторов России 

можно прочитать на сайте 
www.mirnov.ru

NB!



Cпециалисты из университета Цен-
тральной Флориды сфотографиро-
вали головастую морскую черепаху-
логгерхеда, которая родилась с 
двумя головами. На побережье 
Флориды, где нашли двухголового 
логгерхеда, гнездится от шести до 
15 тысяч особей. Они вырастают до 
95 см в длину и весят до 200 кг.

Сотрудники крымской аварийно-
спасательной службы «Крым-Спас» 
пришли на помощь украинскому 
туристу, пострадавшему от укуса на-
секомого. Жителя Днепропетровска 
укусил шершень во время прогулки. 
Из-за спровоцированной насекомым 
аллергической реакции путеше-
ственник потерял сознание и упал.
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Проверками и надзором 
бизнес у нас душат дав-
но, о чем в очередной 
раз сокрушенно говорил 
президент РФ. Но одно 
дело, разорить мелкую 
лавочку с товарами, дру-
гое — пройтись катком 
по такой важнейшей от-
расли жизнеобеспечения, 
как медицина. А к этому, 
похоже, все и идет.

Росздравнадзор собрался 
в приказном порядке вне-
дрять в практику работы ме-
дицинских учреждений Рос-
сии непомерно суровые тре-
бования. Сделают это через 
новые формы проверочных 
листов, их еще называют 
чек-листами и используют 
при проведении плановых 
проверок.

Увидев их, эксперты 
«Центра досудебного урегу-
лирования конфликтов в ме-
дицине» схватились за голо-
ву. Потому что если проекты 
приказов Росздравнадзора 
станут полноценными офи-
циальными документами, 
о нашем и без того больном 
здравоохранении впору бу-
дет писать крупными буква-
ми: ПРОПАЛО!

Независимые юристы 
выявили целый ряд кон-
фликтных положений и 
формулировок, способных 
отрицательно повлиять на 
работу практически любого 
медицинского учреждения 
страны. Да что там повлиять 
— попросту парализовать! 
Судите сами: и сегодня в по-
ликлиниках те жалкие ми-
нуты, которые отводятся на 
прием больного, в основном 
используются для заполне-

ния вороха бумаг — врачу 
становится не до реальной 
работы. А теперь медицин-
ские учреждения рискуют 
окончательно потонуть не 
только в отчетности, но и в 
бесконечном «доукомплек-
товании».

И без того перегруженным 
медикам предстоит большая 
и зачастую не нужная работа 
по закупке немалого коли-
чества дополнительных ле-
карственных средств и мед-

техники. А как показывает 
практика, дополнительные 
расходы здравоохранения 
будут оплачены из наших 
карманов.

Эксперты рассказали 
«МН», что теперь, например, 
начнут требовать обязатель-
ное дублирование бактери-
цидных аппаратов обяза-
тельными же настенными 
бактерицидными облучате-
лями. Проверяющие будут 
требовать наличие кровати 
с возможностью взвеши-
вания и автоматического 
переворачивания больных с 
противопролежневыми си-
стемами, оборудование для 
лечебной гимнастики, для 
восстановления мышечной 
силы…

В общем, теперь можно 
будет смело закрывать поч-
ти любое медучреждение 
страны, где нет этих доро-
гих чудо-новшеств. Либо 
нам, потребителям, снова 
трясти своими тощими ко-
шельками, оплачивая по-
дорожавшие лекарства и 
операции, поскольку для 
того, похоже, все это и было 
затеяно…

Евгений ГОЛУБЕВ

 Вопрос, конечно, интересный

Кто подгоняет 
цены на медицину?

Россиян охватили 
чемоданные 
настроения

Американская компания Stratfor пришла к 
выводу, что Россию вскоре накроет «самая 
крупная за последние 20 лет волна эмигра-
ции». Это косвенно подтверждают и рос-
сийские данные. 

Согласно опросу ВЦИОМа, за год число граж-
дан, которые хотели бы уехать из РФ в ближай-
шие год-два, увеличилось с 7% до 17%. А в Коми-
тете гражданских инициатив Алексея Кудрина 
подсчитали, что с 1989 по 2015 год Россию по-
кинули 13–18 млн человек. Люди, уезжающие на 
ПМЖ в другие страны, перестают платить нало-
ги в России — казна теряет миллиарды рублей. 

Материальный ущерб от эмиграции может со-
ставлять до 1,5 трлн долларов в год — к такому 
выводу пришли аналитики Stratfor. К тому же 
уезжают, как правило, высококвалифицирован-
ные специалисты, а значит наше техническое и 
технологическое отставание от Запада увеличи-
вается. 

Утечка мозгов — тенденция тревожная. Од-
нако наши власти не предпринимают никаких 
мер для того, чтобы сократить отток населения. 
Между тем можно было бы взять на вооруже-
ние зарубежный опыт. Например, власти Индии 
и Китая решили вернуть на родину мигрантов, 
уехавших в основном в США. Для этого были 
созданы специальные центры развития, где вер-
нувшимся предлагают зарплаты, не уступающие 
американским. Но главное, конечно, — удер-
жать в стране молодежь, создав для нее стиму-
лы в виде достойного вознаграждения за труд, 
бесплатного жилья и т.д. 

Игорь МИНАЕВ

 Тенденция, однако

В конце июля украинские диплома-
ты забили тревогу. В Финляндии из 
охотничьего клуба Тууповаара ис-
чезла группа из 37 украинцев и трех 
граждан Эстонии. Все эти люди при-
ехали на сезонную работу собирать 
ягоды вблизи города Юка, но оказа-
лось, что их там никто не ждал. Про-
ще говоря, рабочие руки прибыли, 
а ягоды еще не поспели. 

Трудовые мигранты обратились за по-
мощью в местный охотничий клуб. «Мы не 
могли оставить их умирать от голода», — 
рассказал секретарь клуба Суло Сахонен 
местной прессе.

Однако в какой-то момент оказалось, 
что все заробитчане исчезли в неизвест-
ном направлении. Прибыв к месту их оби-
тания, представители клуба увидели, что 
на месте никого нет. На дороге остались 
следы от шин микроавтобуса. Сухонен 
пыталась выяснить, на кого работали эти 
люди, но никто из предпринимателей, на-
нимающих людей собирать ягоды, ничего 
не слышал об этой группе. Посол Украи-
ны в Финляндии Андрей Олефиров, чело-
век — не в пример финским охотникам 
— опытный и знающий нравы поведения 
земляков, сразу предположил, что группа 
никуда не исчезла, люди просто могли 
найти другого работодателя.

Поиск этой группы усложнялся тем, что 
ни в полицию, ни на горячую линию по-

сольства ни работодатели, ни родственники 
из Украины не обращались. В отличие от 
беспокойных финнов, украинцы особо сво-
им положением не беспокоились: на чужби-
не случаи бывают и покруче, и никто ни в 
какие посольства по таким мелочам не об-
ращается. В конце концов группа нашлась. 
Посол Олефиров сообщил, что украинцы 
преодолели 400 километров от охотничьего 
хозяйства и нашли себе работу.

Правило девяноста дней
Ситуация, показавшаяся неординарной 

для законопослушных финнов, на самом 
деле достаточно стандартная для попро-
бовавших на вкус безвиз украинцев. Се-
годня в Украине некоторые туристические 
агентства, ранее с трудом перебивающие-
ся с хлеба на воду из-за падения спроса 

на заграничный отдых, с успехом пере-
квалифицировались на кадровые агент-
ства. Менеджер одного из таких агентств 
признался: несмотря на то, что безвиз не 
предоставляет право на трудоустройство, 
украинцы эту норму безболезненно обхо-
дят. Примером могут послужить сезонные 
работы. Пользуясь безвизом, украинцы 
«самоорганизовываются» и создают так на-
зываемые экипажи, которые прочесывают 
финские и шведские леса в поисках ягод. 
В соцсетях уже даже появились тематиче-
ские сообщества, где собиратели морошки 
и черники активно делятся адресами пун-
ктов сдачи в разных городах Финляндии и 
Швеции, а также ценами, по которым вы-
годнее сдавать ягоду. В каждой из таких 
групп по 20 тысяч и более участников.

В социальных сетях идет бойкий обмен 
мнениями и рекомендациями. «Туристы» 
интересуются точками приема черники в 
Финляндии и Швеции, дают адреса наи-
более урожайных ягодных плантаций. На 
сборе диких ягод в скандинавских лесах 
предприимчивые «туристы» за две-три не-
дели зарабатывают 1000 и более евро.

Трудные злотые
Либерализация визового режима с Ев-

ропой уже влечет за собой некоторые не-
приятные последствия. Как сообщают 
польские аналитики из агентства upper.

job, украинские каменщики, строители, 
водители не хотят работать в Польше за 
привычные 9–20 злотых (150–350 рублей) 
в час, и требуют надбавки. Это не очень 
нравится самим полякам, как, впрочем, 
и венграм, и словакам, и представителям 
других младоевропейских стран. Напря-
жение во взаимоотношениях нарастает. 
Вот цитата из польского сайта money.pl: 
«Они памятники Бандере устанавливают у 
себя, а теперь еще и у нас зарплату получа-
ют. Скоро проснемся не в своей стране». На 
другом ресурсе innpoland.pl вышла статья 
о заработках украинцев, которую цити-
рует украинский ресурс vesti.ua. Издание 
пишет, что украинцы теперь не чувству-
ют себя спокойно в Польше, теперь они с 
подругами стараются не разговаривать по-
украински на улицах.

Очередь за пластиком
Тем временем в Украине нарастают 

проблемы с печатью биометрических за-
гранпаспортов. У людей срываются запла-
нированные поездки в Европу — они не 
успевают получить паспорта в обещанные 
сроки. В госструктурах списывают все на 
небывалый ажиотаж. Мол, полиграфиче-
ский комбинат «Украина» — единствен-
ное на всю страну предприятие, которое 
печатает биометрику, не справляется с 
наплывом желающих получить заветный 
пластик.

В Государственной миграционной 
службе утверждают, что в тотальном 
срыве сроков виноваты не они, и даже 
не полиграфкомбинат «Украина», а сами 
украинцы. В день служба принимает до 
25 тысяч заявлений. Лето заканчивается, 
а очередь — нет.

Семен КУНДЕЦКИЙ

 Подытожим

Непрошеные гости
Воспользовавшись безвизом, украинцы погнались за «дикими 
деньгами» в Европу, где их не очень-то и ждали
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НАСА решило отправить космиче-
ским зондам Voyager, исследующим 
дальние планеты Солнечной систе-
мы, сообщение из Twitter. Космиче-
ское агентство предложило пользо-
вателям публиковать на платформе 
микроблогов собственные варианты 
послания. Лучший из них определят 
народным голосованием в этой сети.

Сотрудники спецслужб 
Санкт-Петербурга из-
влекли из Невы тело уто-
пленника с привязанной 
к шее арматурой. Судя по 
состоянию трупа, мужчи-
на (на вид погибшему от 
45 до 50 лет) умер не-
сколько недель назад.

Западные державы не смогли 
покончить с сомалийскими 
корсарами. Вместо этого 
они предпочли проводить 
долгие и бессмысленные ма-
невры по «сдерживанию рос-
сийской угрозы» на Балтике 
и в Черном море.

Уход этих «защитников» из 
зоны пиратства испытали на себе 
две тысячи пассажиров круизно-
го судна «Принцесса моря», со-
вершавшего 104-дневный рейс из 
Сиднея в Дубай. При входе в опас-
ные африканские воды на судне 
был объявлен режим чрезвычай-
ного положения, пассажирам ве-
лели не шуметь и не разгуливать 
по палубам.

На десять дней судно пре-

вратилось в корабль-призрак. С 
наступлением темноты на нем 
выключалось все освещение, не 
играла музыка. Богачи, заплатив-
шие за круиз по $50 тыс. возму-
щались тем, что их не предупре-
дили о поджидавших опасностях. 
В течение десяти утомительных 
дней пока корабль пересекал Ин-
дийский океан, Аравийское море, 
Аденский залив и Суэцкий канал, 
пришлось соблюдать светомаски-
ровку.

Капитан извинился за эти неу-
добства перед пассажирами и еще 
больше напугал их, заявив, что 
угроза реальна, и судно должно 
быть готовым к пиратской атаке. 
На корабле даже провели учеб-
ную тревогу — пассажирам веле-
ли запереть двери своих кают и 

принять другие меры предосто-
рожности.

За последние 12 лет пираты 
уже шесть раз пытались захва-
тить круизные суда. В марте 
этого года два десятка до зубов 
вооруженных пиратов атаковали 
нефтяной танкер «Арис 13». Груп-
па частных охранников не смог-
ла отразить нападение и сдалась 
пиратам после того, как на них 
обрушился град пуль из автома-
тического оружия.

Сегодня сомалийские пираты 
представляют собой прекрасно 
организованную, подготовлен-
ную и вооруженную силу. К со-
жалению, всерьез с ней все еще 
никто не борется.

Николай ИВАНОВ

 Почему?

С пиратами никто не борется

Десять дней ничего не было слыш-
но о гражданине Вьетнама Чинь 
Суань Тхане (на снимке), который 
последнее время проживал в Бер-
лине в качестве соискателя поли-
тического убежища. 

И вот на минувшей неделе исчезнув-
ший мужчина неожиданно появился на 
экране первого канала вьетнамского го-
сударственного телевидения, где заявил 
о своём добровольном возвращении на ро-
дину. При этом 51-летний экс-менеджер 
вьетнамского нефтяного госконцерна и 
бывший партийный функционер, обви-
няемый на родине в хищении 125 милли-
онов евро, сообщил, что самостоятельно 
принял решение предстать перед судеб-
ными органами своей страны.

Для немецкой стороны, однако, ни о 
каком «добровольном возвращении», по-
хоже, не может быть и речи. Так, офи-
циальный представитель МИД ФРГ уже 
заявил, что Германия склоняется к по-
хищению Чинь Сун Тхана, которое было 
совершено вьетнамскими спецслужба-
ми. По данным немецких правоохрани-
тельных органов, ещё 23 июля мужчина 
вместе с некоей женщиной был похи-
щен неизвестными людьми в столичном 
районе Тиргартен. Случайные свидете-
ли происшествия заявили полицейским, 
что видели, как под угрозой оружия двое 
людей азиатской внешности вынужде-
ны были сесть в автомобиль с чешскими 
номерами, который затем быстро скрыл-
ся с места происшествия. Считается, что 
похитителями были сотрудники одной 
из вьетнамских спецслужб, которые до-
ставили экс-функционера и его подругу 
в Париж, откуда парочка была пере-
правлена дальше в Ханой.

Надо сказать, что вьетнамские вла-
сти уже давно пытались вернуть домой 
беглого менеджера, неоднократно обра-
щаясь к Берлину по официальным кана-
лам. Так, последний раз вопрос о Чинь 
Сун Тхане (кстати, исключённым из ря-

дов компартии Вьетнама) поднимался на 
встрече вьетнамского руководства с не-
мецкими официальными лицами в ходе 
саммита «Большой двадцатки», прошед-
шем в начале июля в Гамбурге. Однако 
Берлин тогда дал понять, что гражданин 
Вьетнама ни коим образом не может быть 
экстрадирован до тех пор, пока продол-
жается процесс рассмотрения его заявки 
на убежище. Видимо, вьетнамские вла-
сти решили не дожидаться окончания 
этой достаточно долгосрочной процеду-
ры и поручили «решить вопрос» своим 
спецслужбам. А сам бывший партийный 
функционер, похоже, не подозревал, что 
на него открыта настоящая охота. Он 
чувствовал себя в Германии, где учился 
в 1990-годах, как дома, купил жильё в не-
мецкой столице, свободно передвигался 
по всей стране.

После подачи прошения об убежи-
ще Чинь Сун Тхан, с юридической 
точки зрения, находился под защитой 
немецкой стороны. Именно поэтому 
Берлин и возмутился нарушением 
«всех основополагающих междуна-
родных норм» после того, как бежен-
ца из Вьетнама похитили в Германии. 

Министерство иностранных дел ФРГ 
уже сделало официально заявление о 
грядущих негативных последствиях 
для Вьетнама этого «беспрецедентного 
события» – кражи человека средь бела 
дня в центре Берлина. В МИД был вы-
зван посол Вьетнама, а представитель 
спецслужб этой страны, являющийся 
первым секретарём посольства, был 
объявлен персоной нон грата. Дипло-
мат вынужден был покинуть террито-
рию Германии в течение 48 часов.

Немецкая сторона потребовала так-
же вернуть похищенного обратно в 
ФРГ до решения по его ходатайству о 
предоставлении убежища. Однако рас-
считывать на это вряд ли приходится. 
И не только потому, что между Герма-
нией и Вьетнамом нет двустороннего 
договора, который бы регламентировал 
выдачу граждан этих стран друг другу. 
Дело в том, что официальный Ханой 
уже заявил, что Чинь Сун Тхан выехал 
с родины нелегально, скрываясь от от-
крытого против него уголовного дела.

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

 Скандальчик

Политтриллер 
в центре Берлина
Немецкая сторона обвиняет вьетнамские спецслужбы в похищении 
людей с территории Германии

Опасные 
игрушки

Австралийские ученые предупреждают: 
увлечение компьютерными играми, 
в особенности теми, что содержат сцены 
насилия, пагубно сказывается на деятель-
ности мозга.

Этот вид досуга сегодня уже принял масштабы и 
характер настоящей эпидемии. Люди всех возрас-
тов играют везде — дома, в транспорте, на рабочем 
месте, играют, даже когда идут по улице. Чемпио-
наты по компьютерным перестрелкам собирают 
участников и болельщиков больше, чем Олимпий-
ские игры.

Однако виртуальные игры, как выясняется, за-
нятие вовсе не безопасное. Ученые из Монреаля 
утверждают, что жестокие игры-«стрелялки» могут 
серьезно повредить мозг и многократно повысить 
риск заболевания болезнью Альцгеймера, лечить 
которую медицина пока что не научилась.

Тревожные выводы об опасностях, которые по-
рождают компьютерные игры, были сделаны после 
наблюдения за сотней человек, вовлеченных в попу-
лярные игры со стрельбой. Это наблюдение продол-
жалось 90 часов. Затем участников эксперимента 
переключили на более спокойные игры, в которых 
отсутствовало насилие. Наблюдение показало, что 
у людей, увлеченных жестокими играми, умень-

шается число 
нейронов в 
гиппокампе — 
отделе мозга, 
отвечающем, 
прежде все-
го, за память, 
х р а н е н и е 
долгосрочной 
информации 
и простран-
с т в е н н у ю 
ориентацию. 
Вредоносное 

воздействие прекращалось, когда участники экс-
перимента переключались на спокойные игры, без 
стрельбы и прочих жестокостей.

Эти исследования опровергают прежние пред-
ставления о том, что все видео-игры помогают раз-
вивать память и стимулируют некоторые направле-
ния мозговой деятельности. Полное сканирование 
мозга показало, что у тех, кто не играет вообще, 
серого вещества больше, чем у любителей «стреля-
лок».

Сергей ЛЕОНОВ
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Американские ученые нашли 
эффективный метод ранней диа-
гностики рака. Метод предполагает 
забор крови и позволяет по неболь-
шой доле ДНК, связанной с опухо-
лью, отследить начало развития 
злокачественного новообразования 
толстого кишечника, рака молоч-
ной железы, легкого и яичника.

Итальянская марка Billionaire пред-
ставила первую коллекцию солн-
цезащитных очков с оправой, деко-
рированной крокодиловой кожей. 
Модели представлены в разных цве-
тах: классическом черном, бежевом, 
насыщенным коричневым, бордо, 
сером и глубоком синем. Стоимость 
аксессуаров — 998 евро.
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— Лично для вас кто он, Зи-
лов?

— В первую очередь, он не ге-
рой. Он и в советское время был 
не герой. Может быть, именно 
поэтому пьеса Вампилова так дол-
го пролежала на полке. Кстати, 
когда пьеса была написана, груп-
па сотрудников того самого кон-
структорского бюро Барнаула об-
ратилась с письмом в ЦК, заявив, 
что это поклеп, что на самом деле 
ничего такого в КБ не было. Еще и 
поэтому пьесу тогда запретили.

— Как вы относитесь к довольно 
жесткой критике фильма как зри-
телями, так и киноэкспертами?

— В отличие от них, мне фильм 
нравится. Мне интересно смо-
треть на партнеров по съемочной 
группе, уважаю Александра Ана-
тольевича (Прошкина. — Ред.), 
для которого было важно выска-

заться про день сегодняшний. Я 
уверен: то, что мы сыграли, очень 
похоже на настоящее кино. Да, 
мой герой импульсивный, небез-
упречный… Но тут уж извините: 
получилось так, как получилось.

— А вам своего героя не жаль?
— Не думаю, что фильм давит 

на жалость, он не ради этого сни-
мался.

— А сами вы на охоту, которая 
стала трагическим финалом для 
вашего героя, любите ходить?

— Охота в русском языке 
многосложное слово, оно обо-
значает, в том числе, какое-то 
желание человека. Вообще, это 
понятие в нашей жизни особое, 
почти животное, и уж точно 
инстинктивное. И конфликт за-
ключается в том, что мы знаем, 
какими мы должны быть на ра-
боте, что от нас требуется в со-

циуме, кого вперед пропустить, 
кому руку подать, кому еще что-
то сделать... А есть охота. Это 
то, что в нас существует, кото-
рое можно услышать, а можно и 
нет. Мой герой не услышал.

— Но ведь это проблема мно-
гих современных людей. Мы яко-
бы знаем, какими должны быть. 
А на самом деле… не знаем.

— Это уже философский разго-
вор. Я бы не хотел в нем участво-
вать. По меньшей мере, сейчас не 
готов.

— Говорят, у вас был посттрав-
матический синдром после съе-
мок в этой очень сложной карти-
не, в финале которой ваш герой 
погибает…

— Может, и был, а может, и 

сейчас продолжается. Я ведь не 
психиатр, и не могу определен-
но сказать — был он или не был. 
Не хочу исповедоваться по этому 
поводу.

— Вы что-то взяли в свою роль 
из спектакля «Олимпия» (дебют 
Евгения Цыганова в качестве ре-
жиссёра. — Ред.), который не так 
давно выпустили?

— Нет. А зачем? Это совершен-
но разные ракурсы восприятия. 
Есть ведь, в конце концов, замы-
сел режиссера.

— Увидим ли мы продолжение 
«Оттепели» и, если вас позовет 
Валерий Тодоровский, станете ли 
вы сниматься?

— Первый вопрос к режис-
серу — он, возможно, и не со-
бирается делать продолжение 
картины. Что касается «если по-
зовет», то, опять же, надо будет 
посмотреть, какая роль, какой 
человек в предлагаемых обстоя-
тельствах. Давайте не будем за-
гадывать!

— А что вы думаете о буду-
щем?

— Не знаю, как я могу об этом 
рассуждать… Возможно, все сло-
жится довольно неожиданно. Во 
всяком случае, я научен не боять-
ся неудач.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 
специально для «НВ»

 Блиц-интервью

Не надо бояться неудач
В течении двух лет фильм Александра Прошкина «Райские кущи» 
по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота» катал-
ся по кинофестивалям. Недавно его вновь показали по телеку, что 
вызвало новую волну разговоров о картине. Вот и я, встретив на 
XXV кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге (завершился 12 ав-
густа. — Ред.) Евгения Цыганова, сыгравшего в фильме Прошкина 
главного героя (но больше запомнившегося нам по сериалу «Отте-
пель»), завел разговор именно об этой работе.

Евгений Цыганов в фильме «Оттепель».

Абрамович и Жукова офици-
ально подтвердили расста-
вание после 10 лет брака. 

И это несмотря на то, что пара 
воспитывает сына Аарона и дочь 
Лею, которой всего четыре года. 
Впрочем, отец обещает им всесто-
роннюю финансовую поддержку. 
Нуждаться не будут точно. Как не 
нуждаются пятеро детей Абрамо-
вича от предыдущего брака — все 
в полном порядке.

Также Роман Аркадьевич зая-
вил, что поделится имуществом 
и с женой, теперь уже почти 
бывшей. Он, как известно, муж-
чина не жадный. К слову, для 
олигарха данное качество весь-
ма редкое. Куда чаще при разво-
де богатые мира сего оставляют 
экс-супружниц буквально ни с 
чем. Причем не важно, пришла 
жена «на готовенькое» (то есть у 
мужа уже был успешный бизнес) 
или зарабатывали-поднимались 
вместе и супруга всячески по-
могала.

— У очень многих моих знако-
мых девушек из «высшего обще-
ства» истории как под копирку. 
Пока богатый муж любит — весь 
мир к ее ногам: машины, брилли-
анты. Надоела — выставляют из 
дома, отобрав все, — рассказывает 
Алена Кравец, актриса, певица, а 
по совместительству еще и быв-
шая жена рублевского миллиарде-
ра. — У одной моей подруги муж 
отнял не только все имущество, но 
и детей. У другой — завел парал-

лельно нескольких любовниц, от 
каждой дети. Когда жена узнала и 
возмутилась, то услышала от него: 
«Буду жить, как хочу. Не нравится 
— уходи, но уйдешь ты без всего, 
голой и босой». Такая философия 
— полное отсутствие совести и мо-
рали.

— Российское законодатель-
ство, к сожалению, не защищает 
права жен, — говорит бывшая 
жена другого олигарха Ксения 
Мерц. — Даже если имущество 
приобретали вместе, занимаясь 
бизнесом, — все равно женщина 
мало на что имеет право. Как, на-

пример, в моем случае — супруг 
хитро переписал все движимое 
и недвижимое на третьих лиц, 
а мне пришлось после разво-
да даже не уйти, а убежать — в 
квартиру своих родителей. Те-
перь думаю: надо было отклады-
вать на черный день: складывать 
деньги в банку и закапывать в 
огороде. Я серьезно. Потому что 
могу сказать на своем опыте: 
мужчина-олигарх при разводе 
ставит себе цель — пустить «быв-
шую» по миру. За что? Ты его 
любила, ты детей родила — но в 
один момент стала неугодной, и 
причины тут самые разные: по-
старела, надоела…

Но Дарья Жукова и Роман 
Абрамович — это, конечно, от-
дельная история.

— Дарья и до встречи с Абрамо-
вичем была обеспеченной девуш-
кой — у нее очень состоятельный 
отец, — продолжает Алена Кра-
вец. — У нее все будет хорошо, 
за нее не стоит переживать. Да и 
Роман со всеми своими женами 
расставался достойно (Жукова — 
уже третья супруга олигарха — 
Ред.), полностью обеспечивал их 
и детей.

— Могу сказать вам, что Роман 
Абрамович поручил мне найти 
ему новую невесту, — огорошил 
нас новостью знаменитый свет-
ский сводник Петр Листерман, 
поставляющий олигархам под-
руг жизни. — Он хочет актрису, 
похожую на молодую Милу Йо-
вович. И я сейчас сбиваюсь с ног, 

ищу таковую по всем актерским 
агентствам мира. Также могу со-
общить, что Люк Бессон вместе с 
Абрамовичем планируют в ско-
ром времени снять совместный 
фантастический фильм о Рос-
сии.

Что тут скажешь: Петр Листер-
ман умеет шокировать, но подчас 
выдает желаемое за действитель-
ное. Куда больше верится друго-
му нашему источнику — женщи-
не из рублевской тусовки. По ее 
сведениям, развод Абрамовича и 
Жуковой в сущности фиктивен. 
Также недостоверными она на-
зывает слухи о новом увлечении 
бизнесмена — ведь болтают, буд-
то Абрамович уходит из семьи 
из-за звезды балета Дианы Виш-
невой. Все это, по словам нашей 
собеседницы, фикция, отвлече-
ние внимания.

— На Рублевке уверены, что 
и развод, и громкое официаль-
ное заявление на этот счет — это 
специальный ход, чтобы разде-
лить активы, — утверждает наш 
эксперт. — Этим приемом часто 
пользуются бизнесмены: фиктив-
ный развод ради определенных 
финансовых манипуляций. Ка-
ких именно — я не знаю, это нуж-
но спросить либо у самого Абра-
мовича, либо у его тестя — отца 
Даши Жуковой, либо у нее самой. 
Хотя они, конечно же, ничего вам 
не расскажут. Бизнес — дело тон-
кое.

Максим ЧИЖОВ

 Говорят, что...

Это они всех «развели»
История громкого развода Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой может оказаться совсем не такой, 
как ее представляют доверчивой публике

И чего им не хватало?!
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Нетрезвый мужчина попытался 
вынести из Калининградского 
зоопарка попугая какаду. Находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, он вскрыл одну из клеток 
и похитил оттуда экзотическую 
птицу. Довести преступный умысел 
до конца мужчине помешали бди-
тельные граждане.

Жителя Крыма задержали в 
московском аэропорту Домоде-
дово после неудачной шутки о 
бомбе. Инцидент произошел в 
среду, 16 августа. В настоящее 
время по данному факту прово-
дится проверка, по результатам 
которой будет принято процес-
суальное решение.

Сильные духом
«Мы уже проходим Зырянку. Ориен-
тировочно минут через сорок бу-
дем у вас», — сказал капитан яхты 
«Елизавета», которая почти двое 
суток как отчалила из Краснояр-
ска, устремившись в кругосветное 
путешествие «Маршрутами вели-
ких экспедиций». 

Заняв в ожидании подхода судна са-
мое высокое место на набережной, я ста-
рательно высматривала парус, который, 
по моим представлениям, должен был 
вот-вот показаться из-за поворота реки, 
рассекая небесную синь. В памяти тут 
же возник образ юной Ассоль…

Судно подошло почти в темноте. Без 
паруса. Это уже потом, беседуя с капи-
таном яхты Валерием Кокоулиным (на 
снимке), я узнаю, что парус предназна-
чен для северного этапа маршрута.

Впереди — полный приключений, ро-
мантики, преодоления трудностей и испы-
таний путь длиною в 31000 морских миль 
(более 57 тыс. км). К 2020 году яхта долж-
на пройти семь этапов кругосветной экспе-
диции и с восточной стороны вернуться в 
точку начала путешествия — Красноярск. 
А пока в течение 46 дней команда «Елиза-
веты» будет покорять путь от краевого цен-
тра до Кронштадта — это первый этап экс-
педиции, Енисейско-Арктический, протя-
женностью в 3162 мили. За ним последуют 
Европейский, Трансатлантический, Амери-
канский, Антарктический, Тихоокеанский 
и Восточно-Арктический. На каждом этапе 
команда будет частично меняться: все за-
висит от того, кому какие моря и страны 

более интересны. К слову, формирование 
составов команд на будущие этапы откры-
то до сих пор, так что при особом желании 
вполне можно присоединиться к покорите-
лям морей и океанов.

Пройти на парусном судне с востока на 

запад. Изучить Карское море на предмет 
судоходства для малых судов, пройти по 
следам гидрографической экспедиции 
Александра Колчака, в результате которой 
была открыта северная земля… Сейчас это 
стало целью первого этапа кругосветки, 
мечта о которой появилась пять лет назад 
у руководителя проекта Алексея Логино-
ва. С «Елизаветой» и ее капитаном Алек-
сей Львович познакомился лет десять 
назад. Являясь членом попечительского 
совета Красноярского отделения Русско-
го географического общества, организа-
тором и участником парусных походов в 
Средиземном, Карибском, Андаманском 
морях, Атлантическом, Индийском и Ти-
хом океанах, имея опыт годовой зимовки 
на Северном полюсе, вице-президент Ас-
социации полярников Алексей Львович 
и озвучил первым идею о кругосветном 
путешествии.

Исследование океанского дна, сбор об-
разцов флоры и фауны, атмосферных 
осадков, почв и грунтов на протяжении 
всего маршрута с последующим изучени-
ем их в лабораториях, а также проведение 
наблюдений за воздействием человека на 
окружающую среду с описанием видимых 
нарушений — еще одна огромная задача 
проекта, старт которому дан в Год эколо-
гии. Кроме этого находящаяся на борту 
аппаратура поможет исследователям про-
извести, тестируя, сравнение систем на-

вигации ГЛОНАСС и GPS, что даст возмож-
ность выявить погрешности в географиче-
ских данных.

На борту яхты — настоящие профес-
сионалы, имеющие большой опыт мор-
ских экспедиций. Так, капитаном судна на 
часть маршрута от Дудинки до Кронштад-
та станет Алексей Христофорович Павлов 
— штурман, инженер-гидрограф, окончив-
ший арктический факультет Государствен-
ной морской академии им. Макарова. Он 
работал в Арктической гидрографической 
экспедиции на научно-исследовательском 
судне «Эдуард Толль», руководил навига-
ционным отрядом на геологоразведочных 
судах в Охотском море, шельфах Вьетнама 
и Мексики.

Впереди у «Елизаветты» еще две неболь-
ших остановки, а потом — выход в откры-
тое море.

Оксана ВЛАСОВА|
Газета «Енисейская правда»|

Фото Алексея ГУСЕВА, 
телеканал «Енисей»

С «Елизаветтой» вокруг света

(Печатается с сокраще-
ниями. Полностью матери-
ал о путешествии «Елиза-
ветты» читайте на портале 
presslife.ru — http://presslife.
ru/content/view/13199)
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Люди и обстоятельства

В пятницу, 4 августа, похоро-
нили Вовку Меджидова, имевше-
го прозвище Медик. Он всю свою 
сознательную жизнь проработал в 
совхозе — скотником, пастухом.

Много раз бросал работу, мате-
рился, что мало платят и с боль-
шими задержками. Когда получал 
расчёт или отпускные, уходил в 
длительный запой. Вокруг него 
всегда появлялись друзья, люби-
тели выпить на дармовщинку.

Детей у него не было, а старший 
брат Андрей живёт где-то на Тай-
мыре. Родители Вовки давно умер-
ли и похоронены у нас в Игарке 
— на острове. Женился он на Ане 
Стяжкиной, девичья фамилия Пи-
перопуло, в 2001 году, но в 2007 она 
ушла в мир иной.

Была она женщиной крупной, 
как говорят — в теле, всё было при 
ней. Аня слыла прямой и доброй. 

Первый муж Ани — Володя 
Стяжкин — покончил с собой, 
оставив ей двух сыновей — Женю 
и Ваню. Второй муж, Толя Яблон-
ский по прозвищу Рубленный, по-

дарил ей третьего сына, Пашу.
Родственники Ани и организо-

вали достойные проводы Володи 
Меджидова, похоронили их рядом.

Володя жил всегда тихо и так же 
ушёл из жизни. Был он очень про-
стым парнем, какой-то неприкры-
той добротой светились его глаза. 
О таких говорят: мухи не обидит.

Весной он ушёл из совхоза и 
устроился стропальщиком в Игар-
скую стивидорную компанию. В 
конце мая Володька улетел работать 
на Ванкор, а точнее — на площадку 
Сузун. Отработав там первую вахту, 
1 июля вернулся домой, а 1 августа 
его не стало. Стоило ли уходить из 
совхоза и лететь на Ванкор за боль-
шими деньгами (30 тысяч в месяц), 
чтобы сгореть от алкоголя?

Ванкор, Ванкор — как много 
в этом звуке, как много жизней 
ты унёс! В переводе с языка ма-
лых народностей, он называется 
«гиблое место». А они — чукчи, 
долгане, нганасане, эвенки и кето 
— знают, что говорят.

Быстро летит время, мы — 

песчинки в этом мироздании, и 
только Царствие небесное вечно. 
Всё меньше и меньше жителей 
на острове Игарский, скоро сам 
вопрос о переселении людей в 
город отпадёт сам собой. Пустую-
щие дома разбирают на дрова, и 
ранее оживлённые улицы зарас-
тают сплошным тальником и бе-
рёзой. Природа берёт своё.

В далёком 30-м году 20-го сто-
летия моих родственников — деда 
и бабу и семеро их детей — вы-
бросила власть на этот необжитый 
остров. Моей маме в то время было 
восемь лет. Они своей кровью кор-
мили весь гнус Крайнего Севера, 
корчевали вековой лес, рыли зем-
лянки и готовились к стуже и жут-
ким морозам.

На фотографиях тех лет вид-
но, как они стоят в пионерских 
галстуках с опухшими лицами 
— опухшими от голода, цинги и 
жуткого холода.

В народе говорят, что всё, что 
построено на крови, должно уме-
реть. Вымирает Норильск, выми-
рает Игарка. Смертность в Игар-
ке, по итогам первого полугодия, 
превышает в три раза рождае-
мость. А ведь совсем ещё недавно, 
в 2015 году, она была выше рож-
даемости в 2,6 раза.

28 декабря 2016 года Виктор 
Александрович Толоконский в тор-
жественной обстановке награждал 
нас, жителей Красноярского края, 
государственными наградами. В от-
ветном слове я обратился к губерна-
тору с просьбой о сохранении и при-
умножении самого дорогого, что у 

нас есть — человеческих жизней.
Никакие золото, платина, 

медь, нефть или природный газ 
не стоят человеческой жизни. Ни 
один здравомыслящий человек 
не сможет оценить её саму. Толь-
ко казнокрады, воры и убийцы 
плюют на жизни людей и сами, 
ради своей наживы, устанавлива-
ют её цену.

Видно, не услышал меня губер-
натор Красноярского края, так как 
смертность в Игарке растёт в ариф-
метической прогрессии. Уже два с 
лишним года жители города пьют 
техническую воду, она везде отрав-
ленная и не пригодна для приго-
товления пищи — в детских садах, 
в учебных заведениях, в детских 
приютах и отделениях больницы.

С благословения главы райо-
на, главы города, прокуратуры 
города, при полной апатии де-
путатов — местных и Законода-
тельного собрания края — лю-
дей в Игарке травят и убивают. 
Те, кого мы с вами наделили 
полномочиями заботиться о нас, 
на самом деле думают только о 
своём благополучии.

В июне губернатор посетил 
Игарку. Опять одна трескотня и 

поручения, опять очередной кон-
троль и ни одной «посадки» за во-
ровство бюджетных денег.

Проект «КЕССОН» снова не 
осуществлён, оборудование не 
сдано в эксплуатацию. Снова 
нет виновных, а из государ-
ственного кармана — краевого 
бюджета — уже ушло более 700 
миллионов рублей. Хотя крас-
ная цена данному проекту — от 
силы 250–300 миллионов. Во 
времена Сталина он бы стоил 
20 тысяч рублей.

Сегодня другие времена, другие 
ставки. Только мы ещё пока живые. 
Богом сохранённые и оберегаемые, 
надеемся на лучшую жизнь.

С уважением,
Николай АНОСОВ|

ИГАРКА

Гиблое место
Про Вовку-Медика и про всю нашу жизнь

Вместо предисловия
Пришло сегодня по электронке письмо из Игарки. Необычное 
письмо, щемящее. Его автор — не журналист, но давно при-
кипевший к газете «Красноярский рабочий» человек. Это он, 
Николай Николаевич Аносов, первым — в мороз — оказался 
у разбившегося Ми-8 с вахтовиками. Припоздавшие МЧСни-
ки потом обвиняли его во всех смертных грехах, пытались 
даже засудить, а власть, после огромного шума в прессе, на-
против, наградила. А «Ванкорнефть» даже премию выдала.
Но сейчас — о другом. Почитайте.

Владимир ПАВЛОВСКИЙ
главный редактор «КР»



Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №

новый вторник 

С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета
выходила под названием «Деловой вторник» 

Учредитель и издатель —
ООО   «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872 от 05 октября 2011 года.

«НВ» в Интернете:
www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)

Дизайн – И. Падомин  Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

Цена – свободная

«Мир новостей» (вся Россия), «Алтай сегодня» (Республика Алтай), «Арамильские вести» (Арамиль, Свердловская область), «Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), 
«Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Северная Осетия» (Владикавказ), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград), 
«Кировская правда» (Киров), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), 
«Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск), 
«Ваше право. Дальний Восток» (Якутск).

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, К. Барыкин, В. Богданов,
В. Губарев, П. Гутионтов, Л. Жуховицкий,
Ю. Махрин, А. Муртазаев, Н. Петров,
В. Симонов, Д. Шеваров

Адрес редакции:
Москва, ул. Приорова, 3, оф. 46
Для писем: 129090, Москва, Спасский тупик, дом 6, 
стр. 1. Редакция газеты «Мир новостей» (для «НВ»)
Контакты: (+7 917) 530-02-94
Общий тираж — 865 000 экз.

16

Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номер фактически: понедельник, 10.35.

№ 28 (1050)

новый вторник

22 августа 2017 г.
С

тр
. 
8

Кольцо жительницы Канады 
нашлось в огороде спустя 13 лет 
после того, как она потеряла во 
время прополки грядок на своем 
участке. Виновницей торжества 
стала невестка, выдернувшая из 
огорода несколько морковок для 
ужина. При мытье овощей она и 
обнаружила кольцо.

Американская певица Рианна 
увековечила свой образ в носках, 
разработав коллекцию этого эле-
мента одежды для бренда Stance. 
На одной из пар Рианна изобра-
жена в джинсовых шортах и бле-
стящем бралетте, на другом — в 
платье Adam Selman, покрытом 
кристаллами Swarovski.

http://mirnov.ru

Мертвецкий билет
Утром позвонили из Управ-

ления соцзащиты населения 
района «Беговой». Предложили 
поехать по горящей путевке в 
кавказский санаторий. Оказа-
лось, умерла какая-то старуха, 
путевка которой и выпала на 
мое счастье. Или — на беду?

— Выезжать надо уже сегод-
ня вечером с медсправкой на 
руках, — предупредил меня го-
лос в трубке. — Успеете?

Я ответил утвердительно и 
столь убедительно, будто дер-
жал вожделенную справку 
070 в руках (справка формы 
070/у для получения путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние. — Ред.). Хотя в поликли-
нике меня ошарашили: «Даже 
если сдадите все анализы сразу, 
справку получите не раньше, 
чем через две недели…». Но я ее 
получил всего за пять минут и 
за три косаря — через интернет, 
разумеется. И живым духом 
помчался на Казанский вокзал.

Поезд «Москва-Кисловодск» 
отходил через три минуты. 
Едва успел заскочить в Есть 
лифт, чтобы поднимать коля-
сочников с низких платформ. 
Даже туалет громадный — ин-
валиды через широченную, 
как крепостные ворота, дверь 
заезжают к унитазу прямо в 
коляске.

— У меня одна соцзащита 
едет, — вздыхала молоденькая 
проводница.

И я ее понимаю. Несмотря на 
почтенный возраст — девятнад-
цати с половиной лет, путеше-
ствовать с нами было девушке 
не сахар. Вагон набит старика-
ми и старухами, источающими, 
мягко говоря, не самые при-
ятные запахи по всему вагону. 
Эти не совсем обычные пасса-
жиры ехали в санатории Кисло-
водска, Пятигорска, Ессентуков. 
Путевки и билеты бесплатные. 
Раньше думал, что челюсти у 
государства работают только в 

одну сторону — на сжатие. Оши-
бался.

Ба, знакомые 
все лица!

Утром прибыли в Ессентуки. 
Отвезли в санаторий им. Ан-
джиевского. Соседом оказался 
громадный мужик с белой бо-
родой на красном лице. Почему 
оно красное, я понял сразу, но 
подтверждение получил ближе 
к вечеру, когда Владимир Пе-
трович (так он представился) 
купил две бутылки местной 
водки «Шайтанка» с блудливым 
лицом Анны Семенович на эти-
кетке. Первую бутылку выпил 
залпом. Я видел, как громадная 
голая грудь Семенович подни-
мается вместе с запрокинутой 
бутылкой над белоснежной 
бородой. Зрелище было феери-
ческое.

— Вообще-то у меня онко-

логия, — как бы извиняясь, 
сказал мужик. — Нет одного 
легкого.

«Лучше бы у тебя не было 
глотки», — подумал я.

Тем временем Петрович, не 
торопясь, высосал и вторую бу-
тылку и вскоре захрапел.

Это было уже слишком. Я 
взял постель под мышку и вы-
шел из номера.

Охранник разрешил поспать 
в глубине коридора.

Узнав, где и по какой при-
чине я провел минувшую ночь, 

администраторша подселила 
меня к другому постояльцу. 
Тот не пил и не храпел, зато 
постоянно чесал шов на живо-
те, из которого торчала трубка 
с пластиковым калосборником 
на конце. Слышать и видеть это 
было невыносимо тяжело.

Разводы… на воде
По утрам, еще затемно, я 

просыпался от райского пения 
птиц и в счастливом настрое-
нии шел в Курортный парк 
Ессентуков. Это целый лес в го-
роде, где белки пьют прямо из 
фонтанов. Шныряют по городу, 
как кошки. Восходящее над 
сверкающим Эльбрусом солн-
це, освещает кроны деревьев, в 
которых воркуют горлицы.

Все гуляют с лыжными пал-
ками — скандинавская ходьба 
и здесь в моде. К семи утра все 
подтягиваются к Центральной 
питьевой галерее. Теснятся гу-

стой толпой, напирая друг на 
друга. Хотя через минуту, ког-
да двери откроют, вольно раз-
бредутся по краникам с бес-
платной минеральной водой, 
текущей из недр окрестных 
гор.

У минерального водопоя 
фальшивый монах собира-
ет деньги «на православный 
храм». Другой — инвалид с ис-
питым лицом устал притворять-
ся, встал с коляски и покатил ее 
перед собой, гремя собранной 
мелочью. Местный художник 

прямо на глазах, с божьей по-
мощью, создает картинки, на 
которых встречаются люди в 
шапках или простоволосые. 
Часть из них — мужики. Бы-
вают и бабы… Бывшие соли-
сты «Песняров», «Лесоповала», 
«Аншлага» зазывают посетить 
их концерты. Чешут по санато-
риям «Металлург», «Украина», 
«Казахстан»… Из действующих 
— супруги Макарские.

Внутри питьевой галереи 
громадная икона Пресвятой Бо-
городицы. Под ней распродажа 
книг: «Самое важное о климак-
се», «Как победить рак за две 
недели», «Бронхиальная астма: 
избавиться за один день». Я ку-
пил «Заговоры против инсуль-
та» и «Тибетскую книгу мерт-
вых».

— Покупаем кроны, долла-
ры, евро, — шелестел вполго-
лоса человечек у выхода, об-
ративший свой взор и ко мне: 
— Валюта есть?

— Какая валюта при таком 
руководстве?! — отшучиваюсь 
я. — Тебе у других дверей сто-
ять надо — Госдумы, Газпрома 
и тому подобных…

— Если что, я всегда тут, на 
воде, — шелестит вдогонку че-
ловечек.

Но я его уже не слышу. Я 
спешу «домой» в предвкуше-
нии других курортных чудес, 
которые уготовила мне эта го-
рящая социальная путевка.

(Продолжение следует)

 Испытано на себе

Записки 
курортника
Как я отдыхал по социальной путевке на Кавказе

« З а п и с к и 
и н с у л ь -
тника. Из 
д н е в н и к а 
ч е л о в е к а , 
п о б е д и в -
шего «бо-
лезнь века» 
— так на-
зывалась серия мате-
риалов известного жур-
налиста Сергея Благо-
дарова, которые «Новый 
вторник» опубликовал в 
прошлом году. Написан-
ные с присущим автору 
юмором, «Записки» были 
тепло встречены чита-
телями и получили нео-
жиданное продолжение. 
В этом вы можете убе-
диться, прочитав оче-
редную серию путевых 
заметок того же Сергея 
Благодарова.

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».

«Давай поженимся!» 
останется

После череды слухов о возможном 
закрытии программы «Давай поже-
нимся!» зрители стали атаковать 
Первый канал письмами и просьба-
ми этого не делать. 

И, надо сказать, опасения зрителей 
не беспочвенные. В прошлом телесезоне 
п р о г р а м м у 
из вечернего 
эфира пере-
несли в днев-
ной. Опыт-
ные телеви-
з и о н щ и к и 
знают: часто 
за этим сле-
дует закры-
тие проекта. 
Так увидим ли мы «Давай поженимся» в 
сентябре?

— Сейчас программа в отпуске, — рас-
сказала нам помощница Розы Сябитовой. 
— Но график съемок на сентябрь есть. 
Составлен он был достаточно давно, и ин-
формация об отмене нам не поступала.

Тем временем главная телеведущая 
этой программы, Лариса Гузеева храни-
ла молчание. Однако на днях Гузеева, 
наконец, подала свой голос и заверила, 
что остается на Первом канале вместе 
со своими соведущими Розой Сябитовой 
и Василисой Володиной. По ее словам, 
шоу «Давай поженимся!» появится в эфи-
ре Первого канала после традиционного 
летнего перерыва.

«Сваты» получат 
продолжение

Начались съемки новой части этого 
популярного сериала, седьмой по 
счету. 

Ранее продюсеры уверяли, что на ше-
стой ставят точку. Но, видимо, передума-
ли.

Хорошо или плохо, что народный се-
риал фактически превращают в «санта-
барбару»? На 
этот счет уже 
успел выска-
заться актер 
А н а т о л и й 
В а с и л ь е в , 
сыгравший 
в первых се-
зонах одного 
из главных 
героев. По его мнению, неправильно, 
когда интересную историю, растянув на 
многие сезоны, превращают в «мыло». 
Сериал становится скучным.

Однако в раскрученный сериал ре-
кламу дают охотнее, чем в новые ленты. 
Так что это уже только бизнес — ничего 
личного. Поэтому будут снимать снова 
и снова, несмотря на все заверения о за-
вершении проекта.

Подготовили
Виктория КАТАЕВА|

Юлия СТРИЖ

 ТВ-сплетни


