
Новость греет... ...и не греет
Депутат Государ-
ственной думы Борис 
Чернышов заявил о 
решении внести в Гос-
думу законопроект об 
отмене «надоевшего 
ученикам и родите-
лям ЕГЭ» и возвраще-
нии к традиционному 

экзамену. Это, по словам Чернышова, позволит 
улучшить процесс обучения, а детям даст возмож-
ность, вместо подготовки к ЕГЭ в финальных клас-
сах, спокойно учиться и потом поступать в вузы.

От «НВ»: Давно пора! Или у кого-то есть возраже-
ния?
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новый вторник 
Часть выступления 
президента России 
Владимира Путина 
перед Федеральным 
собранием, посвящен-
ная новейшим видам 
российского стратеги-
ческого вооружения, 
стала для Пентагона «разочаровывающей, но 
не неожиданной». Об этом заявил министр обо-
роны США Джеймс Мэттис, который «не видит, 
что они меняют военный баланс».

От «НВ»: Не будьте страусом, г-н Мэттис! Лучше 
прочитайте материал «Возвращение кузькиной 
матери» в этом номере.

Фомы неверующие
Казалось бы, они явились из 

Неведомого. Такое впечатление 
сложилось, когда я слушал посла-
ние президента России, в котором 
он и сообщил о создании новых 
типов оружия.

На Западе и за океаном сра-
зу же отреагировали: не может 
быть!

Правда, чуть позже появи-
лись признания, что о сверх-
звуковых ракетах и ядерных 
блоках известно было и раньше, 
но никто из наших так назы-
ваемых «партнеров-друзей» не 
предполагал, что они появятся 
в России даже раньше, чем в 
Америке.

Были ли для таких утвержде-
ний основания?

На Западе считали, что уда-
лось не только расчленить ве-
ликую страну, но и уничтожить 
в ней все достижения, которые 
были самыми передовыми в 
мире. А символом «разгрома 
Советского Союза» и «победы 
в «холодной войне» стал ле-
гендарный «Буран», который 
был выставлен на посмешище 

в Парке Горького в Москве. И 
вдруг «Буран» напомнил о себе 
в наши дни, когда мы узнали о 
новых изделиях, появившихся 

в Вооруженных Силах России. 
Дело в том, что практически все 
новые изделия, о которых упо-
мянул в своем послании Влади-

мир Путин, появились на свет 
во многом благодаря программе 
«Энергия-Буран».

«Выплеснуть океан 
на материк…»

Идею столь экзотического оке-
анского ядерного оружия припи-
сывают академику Сахарову. Это 
верно лишь отчасти.

Аппарат, снабженный атом-
ным двигателем, способен нахо-
диться под водой сколь угодно 
долго. Причем он может прита-
иться в какой-либо расщелине на 
дне океана или патрулировать 
на больших глубинах, незаметно 
передвигаясь в заданном направ-
лении. Он оснащен несколькими 
торпедами с ядерными боевыми 
частями.

Боевое применение подраз-
умевает взрыв на глубине. Об-
разуется гигантская океанская 
волна, которая способна уни-
чтожить не только прибрежные 
районы, но и «прокатиться че-
рез материк».

Возвращение 
кузькиной матери
Научный обозреватель «НВ» Владимир Губарев проливает свет 
(но не раскрывает военной тайны) на появление «Сармата», «Авангарда», 
«Кинжала» и других, не имеющих пока названия изделий

«Вы нас не слушали... Послушайте теперь».

(Окончание на 2 стр.)
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Просматривая хронику 
происшествий, я заметил 
странную особенность: 
нередко в этих не самых ве-
селых сводках фигурирует… 
обыкновенное сено.

Для тех, кто не знаком с дан-
ным продуктом сельского хозяй-
ства (а речь пойдет именно о нем), 
поясню: сено — это скошенная 
и высушенная трава, предназна-
ченная для корма скота, преиму-
щественно коров.

Впрочем, найдутся специали-
сты, которые вспомнят и другие 
варианты использования этого 
продукта. Скажем, для затыкания 
дыр в прохудившейся хате — чтоб 
не сквозило. Или для производ-
ства саманного кирпича — в целях 
теплоизоляции. В качестве розжи-
га печи. Ежели же человек умеет 
подстелить себе соломки там, где 
он может случайно упасть, это 
делает его индивидуумом с уни-
кальными способностями, а соло-
му — лучшим в подобных случаях 
амортизационным материалом.

Про поэтов — и не говорю. Для 
них солома и многие производные 

от нее образования — копны, стога, 
скирды и прочие субстанции — луч-
шее ложе любви. Например, Сергей 
Есенин, который отнюдь не страдал 
синдромом сенодефицита, писал, 
предвосхищая свидание с любимой: 
«Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо 
дорог, сядем в копны свежие под 
осенний стог…».

В другом стихотворении (не 
очень известном, правда, широко-
му кругу читателей) поэт призы-
вал: «Любите баб на свежем сене!», 
чаще всего используя вместо слова 
«любите» повелительный глагол 
более направленного действия. 
Встречаются, однако, и такие ма-
стера пера, кто, не в пример люб-
веобильному Есенину, объект его 
воздыханий низводят до пошлых 
шуток типа: «Я свою бойфрэндку 
Валю щекотал на сеновале. Сено-
вал весь хохотал — во, как славно 
щекотал!»

Хотя мне, честно говоря, не до 
шуток. Ибо нередки случаи, ког-

да вчерашнее ложе любви иные 
граждане обращают в орудие ме-
сти, лишний раз демонстрируя, 
что, кроме амортизационных 
свойств, солома обладает еще и 
высокой степенью горючести.

Ну, вот вам свежий пример из 
этого ряда. Жили-были молодые 
люди. Он — из Копейска Челябин-
ской области. Она — из деревни N, 
что в Уйском районе той же волости. 
Поссорились. А помириться не успе-
ли. Да и вряд ли теперь помирятся, 
потому что в отместку женщине 
29-летний оболтус взял и сжег 40 
тюков принадлежавшего ей сена. 
Мужчину задержали, пригрозили 
реальным сроком за «умышленное 
уничтожение чужого имущества, 
совершенное путем поджога» — до 
пяти лет лишения свободы, между 
прочим.

Слепая ненависть к знакомой 
двигала и действиями жителя 
Оренбургской области, который 
«отметился» тем, что поджег (счи-

тай, уничтожил) почти 10 тонн 
сена, заготовленного хозяйкой — 
жительницей селе Оноприеновка 
на осенне-зимний период для до-
машнего скота. Спросите любого 
деревенского жителя, содержаще-
го скот, что значит такая потеря, 
и вы непременно услышите: «Это 
катастрофа!»

Самое интересное, что сенные 
преступления (назовем их так) 
становятся результатом не только 
любовных, но и служебных отно-
шений, плавно перетекающих в не-
приязненные.

В этом плане особенно ярким 
(как в прямом, так и в переносном 
смысле) оказался случай, имевший 
место в Приморском крае. Здесь 
местный житель, ставший позднее 
фигурантом громкого уголовного 
дела, на протяжении двух месяцев 
целенаправленно поджигал имуще-
ство сельскохозяйственного пред-
приятия села Снегуровка Чернигов-
ского района… за отказ руководства 

в приеме его на работу. За этот пери-
од мужчина совершил пять поджо-
гов, в результате чего в огне сгорело 
около 385 тонн сена, два коровника, 
ангар и навес, а весь нанесенный 
ущерб составил 1,9 млн рублей.

Такая вот сенная лихорадка.
Кстати, болезнь с аналогичным 

названием медики объясняют не-
адекватной реакцией иммунной 
системы на пыльцу различных 
растений, хотя собственно сено, 
по их убеждению, не является зна-
чимым фактором. Мы же описан-
ный выше тип сенной лихорадки 
попробуем объяснить на прими-
тивном уровне: «Все, что плохо ле-
жит, хорошо горит». Можно также 
предположить, что означенные 
выше искатели приключений, 
начитавшись потусторонних про-
изведений Бернара Вербера, на 
самом деле искали иголку в стоге 
сена. И делали это так, как поучал 
своих потенциальных читателей 
автор «Империи ангелов»: «Чтобы 
найти иголку в стоге сена, доста-
точно сжечь сено и провести маг-
нитом над пеплом».

Леонид ГРЕКОВ

 Картинки из глубинки

Сенная лихорадка

Аршавина расплатилась 
с «Аэрофлотом»

Жена фут-
болиста Ан-
дрея Аршави-
на полностью 
компенсирова-
ла все убытки, 
которые понес 

«Аэрофлот» из-за задержки по 
ее вине рейса Москва — Алма-
ты.

При этом, как уточнил авиа-
перевозчик в опубликованном на 
официальном сайте сообщении, 
госпожа Аршавина перечислила 
деньги «под давлением предъ-
явленных доказательств» еще до 
рассмотрения дела судом.

Напомним, 6 января сотруд-
ники «Аэрофлота» сняли с рей-
са Алину Аршавину вместе с 
детьми и няней из-за «деструк-
тивного поведения и неподчи-
нения требованиям экипажа». 
В компании отмечали, что жена 
футболиста неоднократно назы-
вала себя «майором ФСБ» и угро-
жала членам экипажа.

После инцидента «Аэрофлот» 
подал против госпожи Аршави-
ной иск с требованием возме-
стить издержки, которые ком-
пания понесла из-за задержки 
рейса.

Авиаперевозчик отмечал, 
что из-за поведения пассажир-
ки потребовалось дополнитель-
но заправлять воздушное судно 
и подгонять трап и технику для 
снятия багажа.

Максим БРУНОВ

 Персоналии



Страны, входящие в НАТО, 
увеличили свои расходы 
на оборону. Об этом заявил 
генеральный секретарь Йенс 
Столтенберг. По его словам, 
за год расходы на оборону 
выросли на 5 процентов, или 
до 46 миллиардов долларов 
в денежном выражении.

Музей современного искусства 
MAC Lyon во Франции убрал 
из экспозиции видеоработу 
алжирского художника Аделя 
Абдессемеда. Произведение 
под названием «Весна» пред-
ставляло собой запись, на 
которой подвешенные за ноги 
живые куры сгорают заживо.
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Ядерное цунами реально. И 
это уже не сюжет голливудского 
фильма…

Война — это помутнение 
разума, а потому она рождает 
чудовищ. В том числе и в очень 
«светлых головах», но немногие 
способны в этом признаваться.

Академик А.Д. Сахаров имел 
мужество восстать против того ору-
жия, которое сам же и создавал. И 
одновременно он открыто говорил о 
своих заблуждениях. Некоторые из 
них столь страшны и жестоки, что 
порой даже не верится, что инициа-
тором их был великий физик.

Однако в истории с «лодкой-
самоубийцей» дело обстояло 
именно так, хотя история ее созда-
ния столь засекречена, что только 
чудом удалось прочитать эти стра-
ницы «Атомного проекта СССР».

Над Новой землей была взорва-
на бомба мощностью 50 мегатонн. 
Связь над всем севером страны 
прервалась почти на час — столь 
сильно была ионизирована атмос-
фера. Радиоактивное облако под-
нялось на высоту порядка ста ки-
лометров, а вспышку наблюдали 
за две тысячи километров.

Делегаты ХХII съезда партии не-
сколько минут аплодировали фи-
зикам, когда Н.С. Хрущев сообщил 
им об этом испытании. А чуть поз-
же он произнесет фразу о том, что 
теперь капиталистам можно по-
казать «кузькину мать»! И именно 
под таким шифром теперь испыта-
ние бомбы войдет в историю…

Андрей Дмитриевич Сахаров 
писал:

«После испытания «большо-
го» изделия меня беспокоило, что 
для него не существует хороше-
го носителя (бомбардировщики 
не в счет, их легко сбить) — т.е. 
в военном смысле мы работали 
впустую. Я решил, что таким но-
сителем может явиться большая 
торпеда, запускаемая с подводной 
лодки. Я фантазировал, что мож-
но разработать для такой тор-
педы прямоточный водо-паровой 
атомный реактивный двигатель. 
Целью атаки с расстояния не-
сколько сот километров должны 
стать порты противника. Война 
на море проиграна, если уничтоже-
ны порты, — в этом нас заверяют 
моряки. Корпус такой торпеды 
может быть сделан очень проч-
ным, ей не будут страшны мины 
и сети заграждения. Конечно, 
разрушение портов — как надво-
дным взрывом «выскочившей» из 
воды торпеды со 100-мегатонным 
зарядом, так и подводным взры-
вом — неизбежно сопряжено с 
очень большими человеческими 
жертвами… Одним из первых, 
с кем я обсуждал этот проект, 
был контр-адмирал Ф. Фокин (в 
прошлом — боевой командир, ка-
жется Герой Советского Союза). 
Он был шокирован «людоедским» 
характером проекта и заметил 
в разговоре со мной, что воен-
ные моряки привыкли бороться 
с вооруженным противником в 
открытом бою и что для него от-
вратительна сама мысль о таком 
массовом убийстве. Я устыдился 
и больше никогда и ни с кем не об-
суждал своего проекта…»

Андрей Дмитриевич не по-
дозревал, что его проект начал 
реализоваться! Законы «холодной 
войны» требовали новых типов 

вооружений, и у нас, конечно же, 
нашлись чиновники, которые обя-
зали разные организации военно-
промышленного комплекса при-
ступить к реализации «проекта 
Сахарова». Знает ли об этом автор 
идеи или нет, особого значения 
не имело…

Проект необычной лодки 
рождался в недрах Средмаша. 
Так было положено, потому что 
только в этом ведомстве было 
известно о параметрах и харак-
теристиках ядерных зарядов. В 
данном случае речь шла о специ-
альных торпедах. Лодка обору-
довалась тремя торпедами. Две с 
«обычными» ядерными боеголов-
ками, а третья — с водородной 
«головой». Ее диаметр был более 
полутора метров, а длина — 28 
метров!

На Невском проспекте в Пи-
тере в подвале одного из домов 
был создан макет лодки. Торпеда 
занимала два ее отсека полно-
стью. В следующих отсеках рас-
полагались пульты управления 
движением торпеды и системы 
подрыва. По сути дела, вся лодка 
превращалась в гигантскую тор-
педу. Кстати, никакого другого 
вооружения на лодке не было — 
по мнению конструкторов в этом 
не было необходимости, так как у 
такой лодки была единственная 
задача: выпустить свою торпеду!

Предполагалось, что лодка с 
расстояния в несколько сотен ки-
лометров нанесет ядерный удар 
по самой важной военно-морской 
базе противника, затем развер-
нется и в строго определенной 
точке океана всплывет. Там ее 
будут ждать боевые корабли, ко-
торые с почетом препроводят ее в 
родной порт. Ну а там уже героев 
будут торжественно встречать не 
только родные и близкие, но и 
члены правительства. По мнению 
создателей такого страшного ору-
жия взрыва одной такой торпеды-
гиганта будет вполне достаточно, 
чтобы победить в войне.

Может быть, все это покажет-
ся сегодня наивным, но именно 
так думали как физики, воз-
главляемые А.Д. Сахаровым, 
так и конструкторы, которые 
проектировали такую лодку. В 
это время с макетом лодки и ее 
проектом наконец-то познакоми-
лись моряки-подводники. И они 
пришли в ужас! Лодка демон-
стрировала вопиющую техниче-
скую неграмотность — она ведь 
создавалась непрофессионалами! 
Сразу же стало ясно, что после 
пуска торпеды внутри лодки, в 
то пространство, что освободи-
лось, хлынет масса воды. И ничто 
уже не будет способно удержать 
лодку в горизонтальном поло-
жении, она немедленно встанет 
«на попа». Огромный воздушный 
пузырь выйдет на поверхность 
океана, а потому противник сразу 
же обнаружит лодку, и она будет 
уничтожена раньше, чем сможет 
выпустить две оставшиеся торпе-
ды с ядерными боеголовками.

И что самое главное: специ-
алисты Главного штаба военно-
морского флота быстро выясни-
ли, что на планете не существует 
военно-морских баз, по которым 
следует наносить такой удар! Ведь 
те порты, где в мирные дни нахо-
дятся боевые корабли потенциаль-
ного противника, в случае начала 
войны опустеют — корабли немед-
ленно выйдут в море, а, следова-

тельно, наносить ядерный удар по 
таким базам бессмысленно…

Так и не нашлось применения 
супербомбе, созданной под руко-
водством академика А.Д. Саха-
рова. Было изготовлено три эк-
земпляра корпуса для огромного 
водородного заряда. Один «шар» 
был взорван над Новой Землей, 
второй потребовался для провер-
ки механических свойств, а пото-
му был раздавлен во время испы-
таний на стенде, а третий «шар» 
долго валялся на очень секретном 
складе в Федеральном ядерном 
центре на Урале.

Я обнаружил его случайно, 
когда поехал в дом отдыха, что 
находится неподалеку от Сне-
жинска. «Шар» был установлен 
посреди цветочной клумбы. Он 
походит на гигантский глобус. Но 
вскоре понимаешь, что этот атом-
ный «шарик» мог не только уни-
чтожить все живое на планете, но 
и ее тоже…

И вот прошло более полувека…
Оказывается, даже фантасти-

ческие идеи, если у них есть во-
енное применение, не погибают 
— они становятся реальными 
рано или поздно.

Поистине: больной разум рож-
дает чудовищ.

Можно ли летать 
вечно?

Опять фантастика?
Компактный ядерный ракет-

ный двигатель… Неужели и на 
такое способна отечественная 
наука?!

Президент В.В. Путин сказал, 
что двигатель такой есть и успеш-
но прошел испытания. А это озна-
чает, что крылатые ракеты спо-
собны находиться в полете сколь 
угодно долго, летать вокруг земно-
го шара, менять траектории и быть 
неуязвимыми для противника.

В существовании таких уни-
кальных двигателей засомне-
вались даже физики, а потому 
по мировой прессе прокатилась 
волна сомнений, мол, Президент 
России, мягко говоря, был введен 
в заблуждение и сообщил недо-
стоверную информацию.

«Фому Неверующего», как 
известно, переубедить трудно. 
Я хочу воспроизвести фраг-
мент беседы с академиком Н.Н. 
Пономаревым-Степным, который 
подтверждает, что работы по соз-
данию таких двигателей начина-
лись еще на заре атомной эры. 
Николай Николаевич стоял у ис-
токов этой программы, и потому 

его свидетельство бесспорно и 
убедительно.

Я спросил его:
— Значит, был вполне реаль-

ный атомный самолет?
Ученый ответил:
— На Ту-95 был установлен ре-

актор. Кабина нормальная, но с «те-
невой защитой». За ней находились 
пульты управления реактором. Я 
как оператор летал на этом само-
лете. Было 16 полетных заданий, и 
все мы их отрабатывали. В разных 
местах стояли датчики, и мы из-
меряли излучения со всех сторон 
самолета. Полеты проводились на 
разных высотах. Исследования 
были проведены в полном объеме. 
Теперь можно было конструировать 
систему защиты от излучений.

— Это был единственный ре-
актор?

— Один летал, а второй нахо-
дился на земле. Там шли пред-
полетные испытания. Основная 
работа велась не на самом Семи-
палатинском полигоне, а рядом с 
ним. Затем «летный экземпляр» 
был отправлен в Центр по изуче-
нию радиационных эффектов, 
который был под Москвой. Здесь 
реактор работал довольно долго.

— А самолет?
— Он служил и дальше после 

демонтажа реактора, ведь само-
лет был абсолютно «чистым», не 
радиоактивным.

— После самолета пошли ра-
кеты?

— Был запущен первый искус-
ственный спутник Земли… Состоя-
лось большое совещание по нашей 
проблеме. Виталий Михайлович 
Ивлев сделал четырехчасовой до-
клад о ядерных ракетах. Схема 
«А», схема «Б», схема «В» и так да-
лее… Обсуждение продолжалось 
целый день. А затем вышло пер-
вое решение ЦК партии и Совета 
Министров СССР о начале работ 
по созданию ядерных ракет.
Из документов Минато-

ма: «С 1960 по 1990 годы работам 
по созданию ядерных установок 
космического назначения уделя-
лось большое внимание. На первом 

этапе была использована схема 
ядерной энергетической установ-
ки (ЯЭУ) с термоэлектрическими 
преобразователями. Всего в кос-
мическое пространство было за-
пущено 31 установка типа «Бук», 
работавших на этом принципе. 
Их последующее развитие привело 
к разработке ЯЭУ типа «Топаз» 
первого поколения установок с 
жидкометаллическим теплоноси-
телем. Это были реакторы на бы-
стрых нейтронах. Активная зона 
состояла из 37 тепловыделяющих 
элементов, размером 140 мм. Каж-
дый твэл состоял из трех уран-
молибденовых блоков. Для актив-
ной зоны использовался оружейный 
уран 90 процентного обогащения с 
бериллиевым отражателем.

Запуск ядерных установок в 
космос осуществлялся с космо-
дрома Байконур. Сборка кон-
струкции производилась вбли-
зи космодрома на специальном 
стенде».

— А теперь я прошу вернуться 
к ядерным ракетам. Где же они?

— Однажды Курчатов собрал 
нас у себя. У него уже случилось 
два инсульта, было видно, что он 
торопится. Он сказал, что нужно 
делать импульсный реактор, где 
будут получаться мощные нейтрон-
ные потоки. Они потребуются для 
испытания топливных сборок, для 
изучения материалов и так далее. 
Без такого реактора пути дальше 
не будет — так он сказал. И предло-
жил построить реактор на Семипа-
латинском полигоне и назвать его 
ДОУ-3. «До моего третьего удара», 
— пошутил он. Реактор мы сдела-
ли, пустили его. Но произошло это 
уже после смерти Игоря Василье-
вича. А реактор до сегодняшнего 
дня работает на полигоне…

— На испытательном ком-
плексе?

— Да.
— Кажется, удалось его вывез-

ти в Россию…
— Не могу сказать точно, так 

как перестал отслеживать его судь-
бу. Знаю, что до недавнего времени 
там работали вместе с японцами. 
Пока такие исследованию ведут-
ся, думаю, что реактор останется в 
Казахстане… Для нас это был пер-
вый реактор, в котором мы начали 
испытывать тепловыделяющие 
элементы для ракет. Созданная 
техника и технология стали уни-
кальными. Мы опередили не толь-
ко американцев, но и время.

— То есть были созданы реак-
торы для ракет?

— Конечно. На таком реакторе 
мы нагревали водород до темпера-
туры выше трех тысяч градусов. 
Ее вполне достаточно, чтобы тяга 
ракеты была хорошей. Американ-
цы получили результаты хуже: 
они достигли температуры около 
двух с половиной тысяч. Этого 
мало, чтобы лететь на Марс…

Владимир ГУБАРЕВ

Возвращение кузькиной матери
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Идею океанского ядерного оружия приписывают 
академику Сахарову, но это верно лишь отчасти.

Академик Н.Н. Пономарев-Степной еще раз подтвер-
дил главный принцип развития оте-чественной науки: 
ее достижения надо использовать во благо людей, а 
не для их уничтожения. Так было, когда Королев созда-
вал свою ракету — «Семерка», сконструированная для 

атомной боеголовки, вывела человечество в космос. Так было, 
когда Курчатов на испытаниях первой атомной бомбы говорил со 
своими соратниками о первой атомной электростанции. Так есть 
и сегодня: Президент России рассказывает о системах защиты 
страны, а в беседе с учеными Академии наук просит их поскорее 
использовать эти достижения в сугубо мирных целях.

«Пусть атом будет рабочим, а не солдатом!»

NB!
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Сингапур (на фото) в пятый 
раз подряд возглавил рейтинг 
самых дорогих для жизни горо-
дов мира. Помимо него, в де-
сятку наиболее дорогостоящих 
мест для проживания вклю-
чены Париж, Цюрих, Гонконг, 
Осло, Женева, Сеул, Копенга-
ген, Тель-Авив и Сидней.

Китайская девочка Чжэнь-
чжэнь потолстела ради 
спасения своего отца Ло 
Сяоланя. Ребенку необхо-
димо было набрать вес, 
чтобы врачи разрешили 
ей стать донором костного 
мозга. В настоящее время 
отца готовят к операции.

Не мытьем, 
так 
катаньем?
Самые заметные публикации 
9-го номера «НВ» — с точки 
зрения постоянного читате-
ля еженедельника

Красота, говорят, страшная 
сила. А когда на этой красоте 
еще и нажиться можно… Вот тут 
и появляются ручонки загребу-
щие, жадные до чужого краси-
вого добра. Это я о материале 
«Сколько веревочке не виться...» 
Т. Смирновой и В. Поташова. А у 
такой красоты как музей «Кижи» 
хозяин должен быть настоящий, 
умеющий сохранять эту красоту 
и оберегать от всяких жадных 
загребущих ручонок. Очень хо-
чется, чтобы у этого чуда всегда 
был настоящий хозяин. Надеюсь, 
и «Новый вторник» по-прежнему 
будет с пристрастием следить за 
его судьбой.

Прочитала материал Л. Пав-
лова «До степени стерильно-
сти» и не поняла его стенаний 
по поводу того, что фанатов 
лишат радости напиваться на 
трибунах, жечь фаеры и про-
чую гадость, и заставят смо-
треть футбол «просто так». Да, 
я не фанатка и не ярая болель-
щица, но...

Известен случай, когда хо-
зяин одной из команд во время 
игры выскочил на поле и стал 
устанавливать свои порядки 
«по понятиям». Но это в Греции, 
у них там, как говорится, «все 
есть». А Чемпионат мира по 
футболу в России бывает не ча-
сто. Поэтому правы устроители, 
желающие провести его достой-
но! Как и настоящие болельщи-
ки, впрочем.

Полностью согласна с Вален-
тиной Акуленко и пафосом ее 
материала «Ты вези меня, трол-
лейбус…». Оставьте нам, пасса-
жирам, выбор — на чем мы же-
лаем ездить и как. По крайней 
мере, у нас, в Краснодаре, на 
улицах места хватает всем. И в 
пробках все стоят одинаково. За 
исключением моего любимого 
трамвая. Он, знай себе, катится 
по рельсам.

Обидно за наших ребят — 
керлингистов. Не мытьем, так 
катаньем. Лишь бы медали 
отобрать. Это к материалу С. 
Строева «Мельдоний могли под-
лить в бутылку». Будем ждать, 
что правда все-таки выплывет 
наружу.

Фантастика фантастикой, но 
именно нашим детям и внукам 
жить на этой Земле. И с младых 
ногтей задумываться над тем, 
как ее спасти, не дать ей погиб-
нуть. И оставить ее своим детям 
по возможности лучшей, чем 
мы ее оставляем им. Спасибо А. 
Хакимову за его «Тест на выжи-
вание». И педагогам бакинского 
лицея.

Галина 
КОРОЛЕВСКАЯ|

домохозяйка|
КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь 
номер на сайте 
nvtornik.ru
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Письмо  Виктории Талико-
вой,  жительницы калинин-
градского поселка Пригород-
ное Гвардейского района Кали-
нинградской области, нельзя 
читать без содрогания, ибо в 
нем — безысходность. Поэто-
му, наверно, и адресовала его 
президенту России.

На протяжении нескольких 
лет женщине не удается ре-
шить острую жилищную про-
блему. В доме, общей площадью 
30,2 кв. м. (жилая 17,5 кв. м), 
кроме Таликовой, у которой на 
руках малолетний ребенок, за-
регистрированы еще 5 человек, 
в том числе несовершеннолет-
няя, состоящая под опекой в 
связи со смертью родителей.

Дом построен в 1945 году, в 
нем нет электричества, канали-
зации, водопровода, отопления. 
18 марта 2016 года эксперт ООО 
«Стандарт Оценка» Д. Чуркин 
сделал вывод: «во избежание 
человеческих жертв эксплуа-
тация всех помещений в жи-
лом доме, как и самого дома в 
целом — запрещена. Строение 
подлежит сносу».

Но межведомственная комис-
сия администрации МО «Гвар-
дейский городской округ», куда 
обратились жильцы с просьбой 
расселить их из аварийного дома, 
никак на их просьбу не отреа-
гировала. А когда Гвардейский 
городской суд занял сторону жа-
лобщиков, признав незаконным 
действие (точнее, бездействие) 
этой комиссии, последняя вроде 
бы принимает решение прове-
сти капитальный ремонт дома, 
общий износ которого составлял 
на тот момент более 55 процен-
тов. Но в течение почти двух лет, 
минувших с той поры, в доме так 

ничего и не было сделано. Вот и 
решили страдальцы искать прав-
ды у самого президента. 

 Ее же, правды, решил искать у 
главы государства и калининград-
ский фермер Казимир Лингис. «Я 
полностью несу ответственность 
за свои слова, и то, о чем напи-
шу ниже, готов подтвердить до-
кументально, — пишет фермер 
Владимиру Путину. — Все, что я 
создал, построил и заработал за 
свою жизнь со своей семьей, ока-
залось разорено и разграблено. 
Обращался к местным властям, 
но помощи не дождался…».

В письме фермера приво-
дятся страшные моменты, на-
зываются конкретные фамилии 
чиновников и правоохраните-

лей. Тут же всплыла аналогия 
с приснопамятной историей в 
станице «Кущевская». Стал мо-
ниторить Сеть, и обнаружил в 
ней еще массу писем простых 
людей в адрес президента. Пи-
шут нищие учителя, обиженные 
спортсмены, обманутые доль-
щики, жители жутких хибар.

Почему же россияне спешат 
излить свою душу и рассказать 
о своих жизненных проблемах 
неизменно первому лицу в го-
сударстве? Ответ, на удивление, 
прост. Да потому, что в нынеш-
ней России обращаться больше 
не к кому.

В Советском Союзе люди 
со своими жизненными про-
блемами шли в партком или в 

цехком. И во всех случаях эти 
общественные организации по-
могали своим подопечным. А 
сейчас куда идти нам для ре-
шения своих жизненных про-
блем, которые нынешняя власть 
не желает решать? Некуда! И, 
веря в доброго царя, жалуются 
люди на бездействие или произ-
вол власти президенту. Только 
и остается — верить в чудо, что 
президент поможет. И как тут 
вновь не вспомнить цитату из 
«Забытой деревни» Некрасова 
— «вот приедет барин — барин 
и рассудит».

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

 Регионы и власть

Вот приедет Путин…

Чаще всего истиной в последней инстанции оказывается глава государства,
а не местная власть.

Отчаянная борьба Центробанка с инфля-
цией давно превратилась в борьбу с деньгами 
в российской экономике. Это создало кучу 
проблем для всех участников рынка, но осо-
бенно болезненно отразилось на гражданах-
потребителях. Которым каждый день что-то 
кушать надо. Но «свято место пусто не быва-
ет», нашлись умельцы, готовые восполнить 
дефицит наличности в карманах населения.

Речь не о солидных банках с массивными 
вывесками — им подавай надежных клиен-
тов, с приличной кредитной историей и не-
движимостью, которую в случае чего легко 
отобрать по суду. Для граждан попроще, ко-
торым рубли нужны срочно и «до зарезу», 
возникли МФО — микрофинансовые органи-
зации, не слишком щепетильные до надежно-
сти заемщиков, но и задирающие к заоблач-
ным высотам процент по кредитам — ради 
компенсации рисков. Да и методы возврата 
долгов у них далекие от изящества.

Правда, эти МФО контролируются Центро-
банком, который старается по возможности 
ограничить проценты по займам. Хотя как 
нынче ограничить риски невозврата креди-
тов?! И как МФО «отмазываться» от своих кре-

диторов, не в бабушкиных же сундуках берут 
они рубли для клиентов?!

«Если предложенные ЦБ ужесточения по 
ограничению предельной задолженности 
по микрозаймам с трех до полутора раз от 
первоначальной суммы будут реализованы, 
в ближайшем будущем мы увидим резкий 
прирост серых игроков, что сведет к нулю 
работу по очистке рынка, — утверждают спе-
циалисты отрасли. — Потребность населения 
в займах высока, и когда большинство МФО 
перестанут функционировать, гражданам 

придется идти к тем, кто работает вне право-
вого поля».

Вне правового поля — это «черные» ро-
стовщики, вроде той старухи-процентщицы 
из романа Ф.Достоевского. В итоге им и от-
крывает «зеленую улицу» политика ЦБ. У них 
и проценты, и методы контроля заемщиков 
куда специфичнее, чем у МФО — в полицию 
и в суд эти деятели не пойдут. Клиенты знают 
об этом, но толкает нужда. Реальные доходы 
населения который уж год падают, в январе 
2018-го, по утверждению Росстата, они оказа-
лись на 7% ниже января 2017-го.

В результате растет подпольный финансовый 
сектор, оборот которого быстро растет. Деньги эти 
гуляют мимо казны и налогов, попутно еще боль-
ше криминализуя рынок финансовых услуг.

И что примечательно: хотя эти ростовщики 
де-факто — преступники, но правоохраните-
лям не до их «черных» схем. Если, конечно, 
какая-либо из сторон не пойдет на крайности. 
Как у Достоевского.

Лаврентий ПАВЛОВ

Продолжение темы на 4-й стр.

 Портрет явления

Аппетит приходит во время еды
В минувшем году количество подпольных ростовщиков в стране превысило 
6,5 тысяч, при этом население задолжало им около 100 миллиардов рублей
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Группа «Кристалл-
Лефортово», владеющая брен-
дом водки «Путинка», заяви-
ла, что продолжит выпуск 
этого крепкого алкогольного 
напитка. Также компания 
не намерена останавливать 
выпуск брендов «Старая Мо-
сква» и «Столичная».

Независимые эксперты 
ООН обвинили сирийских 
военнослужащих и членов 
проправительственных фор-
мирований в насиловании 
и домогательстве женщин, 
мужчин и детей. Самой 
младшей жертвой была 
девятилетняя девочка.
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 Вопрос, конечно, интересный

Объем выданных микрозай-
мов в 2017 году увеличился 
на 62,4% по сравнению с 2016 
годом. Причем берут займы 
чаще всего на дорогие теле-
фоны, турпоездки и прочие 
«игрушки».

Россияне все больше вязнут 
в долгах — согласно заявле-
нию Главного управления Бан-
ка России по ЦФО, в 2017 году в 
микрофинансовых организациях 
взяли кредиты 8 млн россиян. 
Аналогичная ситуация — с бан-
ковскими кредитами. По данным 
Объединенного кредитного бюро 
(ОКБ), в прошлом году объем вы-
данных кредитов увеличился 
почти на треть, и достиг рекорд-
ных отметок за последние не-
сколько лет.

Большинство кредитов — на 
потребительские нужды. Причем, 
согласно отчету ГУ Банка России 
по ЦФО, речь идет вовсе не о 
предметах первой необходимости 
— чаще всего на займы покупают 
дорогие телефоны, бытовую тех-
нику и турпутевки.

«Привычка жить в кредит при-
шла к нам с Запада, — комменти-
рует психотерапевт, профессор 
Марк Сандомирский. — На Запа-
де, как и сегодня в России, крат-
косрочные цели преобладают над 
долгосрочными. Это и есть фило-
софия общества потребления, 
когда взрослые люди живут, как 
дети — хочу сегодня, хочу сей-
час! Но у нас эта привычка рас-
цвела еще более пышным цветом 
— все-таки в западном обществе 
стремление все потратить огра-
ничивается протестантской эти-
кой, существует принцип делать 

накопления на черный день, по 
мере возможностей относиться к 
тратам разумно».

Как уже писали СМИ, в том 
числе «МН», отдыхать летом в 
кредит ездил каждый четвертый 
россиянин, причем каждый пя-
тый заемщик так и не отдал день-
ги, взятые в долг. Зато благодаря 
заемным деньгам число отпра-
вившихся в 2017 году отдыхать 
за границу стало рекордным за 
годы кризиса.

Решили «гульнуть» россияне 
и на Новый год — число тех, кто 
взял микрозайм на празднование 
НГ-2018, увеличилось по сравне-

нию с прошлым годом на 20%. 
Средний же размер микрозайма 
на празднование нового года со-
ставил 15 тыс. руб. Согласно опро-
сам, деньги заемщики потратили 
на подарки, праздничный стол, 
билеты в театры и на концерты, 
а также туристические поездки 
в новогодние каникулы.

Одним словом, брать в долг 
россияне стали чаще, а вот отда-
вать — реже. Согласно заявлению 
бюро кредитных историй «Экви-
факс», клиенты с просрочкой по 
предыдущим кредитам более 90 
дней сегодня составляют 33,4% 
среди тех, кто приходит в кре-

дитную организацию за новым 
займом. Год назад эта цифра со-
ставляла 26%.

Руководство ЦБ уже не раз 
заявляло о том, что намерено 
запретить выдавать новые кре-
диты россиянам «с высоким по-
казателем долговой нагрузки». 
Однако банковские аналитики 
сомневаются, что подобные огра-
ничения будут введены, ведь в 
этом случае кредитные органи-
зации потеряют до трети новых 
клиентов.

Впрочем, новые клиенты — 
это хорошо забытые старые, так 
как от 30% до 69% (по разным 

данным) заемщиков берут креди-
ты для того, чтобы расплатиться 
по уже существующим долгам. 
Всего же ежегодно на оплату про-
центов по кредитам россияне от-
дают банкам 2 трлн рублей, при-
мерно столько же идет на оплату 
процентов микрофинансовым ор-
ганизациям.

Психологи отмечают — россия-
не устали жить в условиях кри-
зиса и потому используют любую 
возможность, чтобы «пуститься 
во все тяжкие». В прошлом году, 
согласно опросам, россияне чаще 
стали делать ремонт, приобретать 
украшения и совершать другие 
траты, не являющиеся жизненно 
важными. Как результат — число 
семей, имеющих непогашенные 
кредиты, выросло за 10 лет с 26% 
до 57%.

Более того, оставшись без ис-
точника дохода, наши сограждане 
бегут тратить последние деньги 
по магазинам. Объяснение то же 
самое — из-за стресса им надо раз-
веяться.

Что же делать, если жизнь все 
хуже, а жить хочется все лучше? 
«Первым делом надо взять себя в 
руки, — советует социолог Роман 
Заваришин. — Откажитесь от помо-
щи МФО — проценты у них баснос-
ловные, они только усугубят вашу 
непростую жизненную ситуацию. 
Хочется поехать отдыхать в Таи-
ланд? Идите лучше в лес! Зимой ка-
таться на лыжах, летом — собирать 
грибы и ягоды. Займитесь выращи-
ванием на даче огурцов и помидо-
ров — если прибыли не получите, 
то, во всяком случае, и в убытке не 
останетесь».

Аделаида СИГИДА

Россияне пируют во время чумы?

 Поле чудес

В столицу возвращаются дикие 
животные, которых давно уже не 
видели даже в городских природных 
парках. Специалисты утверждают: 
ничего хорошего в этом нет — па-
ломничество обитателей леса 
может быть смертельно опасно для 
человека.

В районе Борисовских прудов первая 
лиса появилась сразу после Нового года. 
Она совсем не боялась людей, на редкость 
быстро освоилась в лабиринтах домов и 
даже время от времени устраивала целый 
спектакль — сначала весело кувыркаясь 
в сугробах снега, а потом несясь из одно-
го конца двора в другой. Местные жители 
находили это зрелище весьма забавным, 
поэтому дружно несли рыжей зверюшке 
угощения. Потом появилась еще одна го-
стья из леса, уже не рыжая, а черная. Зве-
ри были дружелюбны, но близко к людям 
не подходили.

Зайцы стали захаживать на городские 
улицы как к себе домой. Ушастые обита-
тели подмосковных полей мужественно 
протаптывают дорожку к городским по-
мойкам, где для них «и стол, и дом». Такой 
наглости от них не ожидали даже биологи. 

Считалось, что этот зверек из города уже 
давно исчез.

Дело в том, что зайцы-беляки тради-
ционно обитают на открытых простран-
ствах. Выживать в столице им стало 
тяжело в первую очередь потому, что 
городские парки стали засеивать англий-
скими газонами. Для мелких диких жи-
вотных это — мертвая зона, то же самое, 
что и асфальт.

«Тенденция превращения природных 
зон в благоустроенные парки с велодо-
рожками и газонами закончится тем, что 
Красную книгу столицы можно будет 
вообще не выпускать. Туда некого будет 
заносить», — говорит бывший глава Де-
партамента природопользования и охра-
ны окружающей среды Москвы Игорь 
Бочин.

Но нынешней зимой звери вернулись 
в город. В столице появилась дикая ла-
ска, которая поселилась прямо во дворе 
на улице Дмитрия Ульянова, а кто-то из 
москвичей видел даже скачущего по де-
ревьям горностая. Лоси выходят на ав-
томобильные дороги и норовят ударить 
копытами сотрудников полиции — тех 
самых, что пытаются их загнать обратно 
в лес.

Зоологи отмечают, что такое странное 
поведение животных вполне объяснимо. 
Заставить их сменить свой привычный 
ареал обитания могут только непростые 
жизненные условия. Например, нехватка 
пищи. «Лисы зимой охотятся на грызунов, 
которые прячутся под снегом, а из-за под-
мерзания снега они просто не могут про-
бить его своими носами», — рассказывает 
кандидат биологических наук Вячеслав 
Малашенко.

Кроме того, раньше гостей из леса от-
пугивали бродячие собаки, которые жили 
на улицах и в промзонах. Теперь, когда с 

ними начали активно бороться, дикие зве-
ри занимают их места.

«Мы надеемся, что после того, как сой-
дет толстый слой снега, который не позво-
ляет добывать пищу, звери уйдут обратно в 
лес. В городе им делать нечего», — утверж-
дает биолог Малашенко.

Специалисты серьезно опасаются, что 
дикие животные в городе смогут стать 
распространителями опасных болезней. В 
первую очередь речь идет о смертельном 
для человека бешенстве. Поэтому медики 
напоминают: при встрече с гостями из леса 
ни в коем случае не стоит к ним прибли-
жаться. Дикие звери не должны сами под-
ходить к человеку, а если они это делают, 
значит, скорее всего, больны этой страш-
ной инфекцией.

Кроме того, диких животных ни в коем 
случае нельзя подкармливать. Иначе они 
перестанут добывать пищу самостоятель-
но, не смогут передать этот навык потом-
ству, а это значит, что пришельцы из леса 
обоснуются во дворах всерьез и надолго. 
Едва ли это будет приятным соседством — 
диких зверей все-таки лучше наблюдать в 
зоопарке.

Наталья ПУРТОВА 

Москву оккупировали лисы и зайцы
Специалисты утверждают: ничего хорошего в этом нет
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Издание Vice составило список 
лучших фильмов ужасов сер-
виса Netflix, от которых можно 
«наложить в штаны от страха». 
В их числе — «Дети кукуру-
зы» 1984 года, «Человеческая 
многоножка» 2009 года, «Вос-
ставший из ада» 1987-го, «Ловец 
снов» 2003 года и другие.

Министерство внутренней 
безопасности США опубликовало 
отчет, в котором обвинило рос-
сийские власти в организации 
кибератаки на энергетическую 
систему страны. Кроме того, хаке-
ры вторглись в ядерный, коммер-
ческий, водный, авиационный и 
производственный секторы.

«Навозные жуки»
В моем архиве чудом сохрани-

лась одна из первых рецензий о 
«Битлз» времен СССР, озаглав-
ленная с присущей тому време-
ни тенденциозностью: «Из жиз-
ни «пчел» и навозных «жуков». 
Автором разгромной заметки в 
«Литературной газете» выступил 
знаменитый тогда композитор 
Никита Богословский. «Трудно 
себе даже представить, — писал 
Богословский, — какие звуки из-
дают эти молодые люди под соб-
ственный аккомпанемент, какое 
содержание в этих опусах…Но 
готов биться об заклад, что протя-
нете вы еще год-полтора, а потом 
появятся молодые люди с еще 
более дурацкими прическами и 
дикими голосами, и все кончит-
ся!…», — безапелляционно пред-
рекал мэтр.

Статья была опубликована в 
рамках идеологической борьбы 
с чуждыми советскому социа-
листическому строю западными 
музыкальными явлениями. Но 
жизнь еще раз подтвердила про-
стую истину: любые запреты при-
водят к совершенно противопо-
ложным результатам.

За популярность 
надо платить

Мои ровесники помнят, что в 
конце 60-х и начале 70-х годов 
Советский Союз, как цунами, 
накрыло два модных явления: 
вокально-инструментальные ан-
самбли (ВИА) и брюки-клеши 
(ширина их в нижней части до-
стигала 40 см) вкупе с прическа-
ми «а ля битлы». Следуя модным 
поветриям, и мы, десятикласс-
ники харьковской школы №40 

организовали ВИА (на базе клуба 
местного плиточного завода) и 
стали носить эти самые раскле-
шенные брюки вкупе с длинны-
ми волосами...

Местные хулиганы искали 
дружбы с нами и предлагали 
свое покровительство, а одно-
классницы, когда мы появля-
лись в школьных коридорах с 
вишнево-красными электрогита-
рами, смотрели на нас влюбленно-
восхищенными глазами. Ни дать 
ни взять — кумиры…

Но за популярность надо пла-
тить. И вот однажды на уроке 
истории, который вела директор 
школы Александра Александров-
на Гайдай, она вызвала меня к до-
ске. Поставив «пятерку» за ответ 
по предмету, она попросила меня 
задержаться у доски и неожидан-
но для меня обратилась к классу:

— Ребята, посмотрите на свое-
го одноклассника. Перед вами 
пример советского ученика, 
хорошо знающего историю, но 
оказавшегося жертвой западной 
культуры и пропаганды. Посмо-
трите на его прическу, посмо-
трите на его брюки, спросите 
его, какую музыку он слушает? А 
слушает он, ребята, чуждую на-
шему социалистическому строю 
музыку «Битлз», которая прихо-
дит в СССР с Запада. Но ведь в 
ней нет даже мелодии!

Не знаю, была ли знакома к 
тому времени Александра Алек-
сандровна со статьей за подписью 
Никиты Богословского, но мнение 
насчет музыки группы «Битлз» и 
ее разлагающего влияния на со-
ветских школьников у нее было 
сформировано идеологически 
«правильное». И не в последнюю 
очередь такими публикациями, 
как статья за подписью известно-
го композитора...

Кругозор изменил 
«Кругозор»

В 1973 году, проходя срочную 
службу и продолжая играть уже 
в армейском ВИА, я наткнулся 
на номер музыкального журнала 
«Кругозор» (кто помнит, к нему 
прилагались гибкие пластинки 
голубого цвета с музыкой, которая 
рецензировалась в журнале). В те 
годы этот журнал имел репута-
цию прогрессивного молодежного 
издания и рассказывал о совре-
менной музыке совсем не так, как 
это делали «идеологически выдер-
жанные» центральные СМИ.

Так вот в том журнале, к свое-
му удивлению, я обнаружил боль-
шую статью, в которой утвержда-
лось, что музыка «Битлз» — ника-
кая не какофония звуков, а насто-
ящее музыкальное явление! Что 
жить этой музыке суждено долго, 
и что войдет она в сокровищницу 
мировой музыкальной культу-
ры. Более того, на той пластинке 
была представлена одна из песен 
«Битлз».

Окрыленный публикацией, 
я со всех ног понесся с этим но-

мером «Кругозора» к замполиту 
части майору Букареву, который 
по долгу службы курировал наш 
ВИА и порой по-отечески отчиты-
вал нас за то, что мы увлекаемся 
«битлами». Второе, что я сделал — 
немедленно отправил этот номер 
«Кругозора» в родную школу, на 
имя директора, с короткой припи-
ской: вот вы, Александра Алексан-
дровна, ругали «Битлз», дескать, 
какофония звуков, а они, читайте, 
мировое музыкальное явление…

Ответа, честно признаться, не 
ждал. Но через месяц получил 
письмо, в котором моя любимая 
учительница просила прощения за 
историю годичной давности. Она 
писала мне, что благодаря дочери, 
которая рассказала ей о музыке 
«битлов» и перевела содержание 
наиболее известных песен, она те-
перь изменила к ним отношение. А 
некоторые композиции ливерпуль-
цев ей даже очень понравились.

В Россию — с любовью
В мае 2003 года сэр Пол Мак-

картни со товарищи дал гранди-
озный многочасовой концерт на 
Красной площади в Москве, став-

ший его первым выступлением в 
России за свою 40-летнюю карье-
ру.

 Конечно, был на том концерте 
и я, погрузневший и поседевший, 
но по-прежнему преданный по-
клонник музыки «Битлз». Стоя 
метрах в двадцати от сцены, я ви-
дел легендарного Пола «вживую» 
и во весь голос подпевал «битлу»: 
«Here comes the sun, here comes 
the sun. And I say it's all right!».

Эх, с грустью размышлял я под 
песни своего кумира, этот бы кон-
церт да провести в нашей стране 
лет на 40 раньше…

Увы, история не знает сослага-
тельного наклонения. Но в любом 
случае, лучше позже, чем никог-
да. Ведь мудрая жизнь, не взирая 
ни на какие идеологические за-
преты, обойдет их и обязательно 
расставит все по своим местам. А 
мы в России, что уже не раз до-
казывала история, переживем 
любые запреты и санкции, «пере-
варим» любые «чуждые» влияния 
и, взяв лучшее, станем только 
крепче.

Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО|
журналист

 Испытано на себе

Как я стал жертвой пропаганды
21 марта 1961 британская группа THE BEATLES («Битлз») впер-
вые выступила в ливерпульском клубе «Кэверн», после чего в 
течение одного года дала на этой сцене еще 290 концертов.
Одним из ярых поклонников этой самобытной «банды» в Со-
ветском Союзе стал Сергей Васильченко — самодеятельный 
музыкант, позднее избравший профессию журналиста. Сегодня 
по случаю негромкой даты он решил поделиться с «НВ» своими 
воспоминаниями, связанными с ливерпульским квартетом.

Сначала обрушившись на «Битлз» нелицеприятной критикой, 
Никита Богословский (справа) очень скоро взял свои слова обратно.

Эпидемиологи обеспокоены неподго-
товленностью человечества к гло-
бальной пандемии вируса гриппа.

Член Совета по глобальному здравоох-
ранению Джонатан Квик утверждает, что 
мир находится на пороге новой пандемии, 
которая по силе превзойдет все предыду-
щие. По его мнению, грипп остается «самым 
дьявольским, самым тяжелым для контро-
ля и самым быстрорастущим возможным 
вирусным убийцей, известным человече-
ству». Как считает специалист, постоянное 
мутирование вируса может в любой момент 
объединиться с другими штаммами и таким 
образом стать более смертоносным. Квик 
утверждает, что грядущая пандемия может 
унести миллионы жизней, что приведет к 
коллапсу мировой экономики.

Такой прогноз звучит как сценарий 

фильма-катастрофы, однако он может осу-
ществиться уже в ближайшее время. «При-
чиной пандемии скорее всего будет новая, 
необыкновенно убийственная, мутация 
вируса гриппа. Сложились благоприятные 
условия для этого процесса, он может прои-
зойти в любое время», предупреждает Квик 

на страницах «Дейли Мейл». Доктор счита-
ет, что мы не предпринимаем необходимых 
мер для предотвращения катастрофы и так-
же уязвимы как 100 лет назад, когда пан-
демия испанского гриппа поразила треть 
всего населения мира — 100 миллионов.

История развития вируса показывает, 
что приближается новая подобная вспыш-
ка заболевания. Ученые предполагают, что 
мутировавший вирус придет из мира птиц 
и других представителей живого мира — 
летучих мышей, свиней, обезьян. У людей 
к нему не будет никакого иммунитета. 
Квик называет огромные свиноводческие 
комплексы и птицефермы инкубаторами 
болезни. Желудок свиней является иде-
альной средой для вызревания штаммов 
гриппа. Именно так в 2009 году возник 
свиной грипп — H1N1, от которого во всем 
мире умерли 575 тысяч человек.

Ученых пугает и штамм вируса H5N1, 
известного еще как птичий грипп. В на-
стоящее время он, к счастью, не слишком 
заразен — с 2003 по 2016 зафиксировано 
только 846 случаев заболевания им людей. 
Но у него высокая смертность — больше 
половины зараженных погибли.

Экспертам из ВОЗ каждый год приходит-
ся угадывать тип очередного вируса, чтобы 
своевременно провести вакцинацию. Но как 
предупреждает Квик, отдельные штаммы 
постоянно мутируют таким образом, чтобы 
обойти защиту вакцин. Сейчас поисками за-
нимаются более шести ученых групп во всем 
мире. Каждая работает по своему направле-
нию, но исследователи признаются, что в 
своей работе они могут достичь какого-то се-
рьезного сдвига только через 5–10 лет.

Николай ИВАНОВ

 Напасти

Дьявольский и беспощадный
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Ученые из Центра космических 
полетов Годдарда в США вы-
яснили причину возникновения 
редкой разновидности полярных 
сияний, названной «Стивом». 
Необычное свечение, которое было 
впервые замечено в 2015 году, 
появляется из-за сверхзвуковых 
потоков ионов в ионосфере Земли.

Власти города Серов только в 
2026 году собираются расселить 
аварийное общежитие, в котором 
второй год подряд зимой выраста-
ет сталагмит из замерзших фе-
калий. Суд признал неразумным 
столь длительный срок расселе-
ния, но горадминистрация проиг-
норировала его постановление.
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Федеральная уполномоченная 
по вопросам равноправия по-
лов Кристин Розе-Мёринг вы-
ступила с неожиданным пред-
ложением. Она заявила, что в 
сегодняшних условиях текст 
гимна Германии должен быть 
«гендерно нейтральным», то 
есть не иметь привязки толь-
ко лишь к одному полу.

По ее мнению, необходимо от-
казаться от слова Vaterland («От-
ечество»), которое в гимне встре-
чается дважды, и заменить его на 
нейтральное Heimatland («Родная 
страна»). Кроме того, госпожу 
Розе-Мёринг категорически не 
устраивает выражение «br derlich 
mit Herz und Hand»(«братски серд-
цем и рукой»). Видимо для того, 
чтобы не задевать чувства немец-
ких феминисток, слово «братски» 
политик намерена заменить на 
слово «смело» («couragiert»).

Уполномоченная по равно-
правию полов уже направила 
соответствующие предложения 
в Федеральное министерство 
по делам семьи, ссылаясь при 
этом на положительный опыт 

в данном вопросе соседней Ав-
стрии, а также Канады.

Действительно, в 2012 году 
австрийские законодатели изме-
нили строчку гимна Альпийской 
республики. Ранее в тексте при-

сутствовало выражение «край ве-
ликих сынов», а теперь: «сынов и 
дочерей». Вот и канадский сенат 
в начале этого года принял закон, 
делающий гимн гендерно ней-
тральным: «любовь к отечеству во 
всех твоих сыновьях» заменили на 
«любовь к отечеству во всех нас».

Надо сказать, что глава Мини-
стерства по делам семьи, социал-
демократка Катарина Барли ни-
как не прокомментировала пред-
ложение госпожи Розе-Мёринг. 
Видимо, предпочла дождаться 
официальной реакции главы не-
мецкого правительства. И такая 
реакция не заставила себя ждать. 
На днях федеральный канцлер 
Ангела Меркель заявила, что не 
видит необходимости изменения 
национального гимна на основе 
принципов гендерного нейтра-
литета. Очень похоже, что речь 
идет об исключительно личной 
инициативе уполномоченной по 

вопросам равноправия полов. Во 
всяком случае, именно так сейчас 
заявляют в Берлине.

Между тем, текст национально-
го гимна Германии в Конституции 
страны вообще-то никак не закре-
плен. В Основном законе страны 
прописан лишь национальный 
флаг с его «черно-желто-красными» 
цветами в качестве утвержденного 
символа. Вопрос о том, что третья 
строфа «Песни немцев» Генриха 
Гоффмана фон Фаллерслебена, на-
писанной в 1841 году, станет тек-
стом национального гимна объеди-
ненной Германии, был утвержден 
в 1990 году в переписке тогдаш-
него президента ФРГ Рихарда фон 
Вайцзеккера и бывшего канцлера 
Гельмута Коля. С 1991 года немец-
кий гимн стал звучать на офици-
альных мероприятиях. В 2016 году 
научно-исследовательская служ-
ба Бундестага подтвердила, что 
любое изменение национального 
гимна возможно только лишь на 
основе совместного решения двух 
политиков. А именно: Федераль-
ного президента и Федерального 
канцлера.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Неужели?

Немецкие феминистки готовы 
переписать гимн страны

 С места события

Начнем с того, что девочек 
с модельной внешностью 
для демонстрации автоно-
винок на сей раз просто не 
пригласили. Якобы исполь-
зование женской красоты 
в рекламных целях сродни 
дискриминации по половому 
признаку.

Но это внешний антураж. 
Принципиально важным обстоя-
тельством для любого автосало-
на служит присутствие новинок. 
В Женеве их выставили более 
сотни. 

Если говорить о наиболее выра-
женных тенденциях, то обращает 
на себя внимание «электрифика-

ция» автотранспорта. Еще год на-
зад автопроизводители грозились 
удивить мир модельными линей-
ками электромобилей. Процесс, 
однако, пошел не так быстро. 
Поэтому в Женеве более массово 
представлены «гибриды», хотя 
на электромобили в чистом виде 
тоже можно было посмотреть. 

Наиболее громко, пожалуй, 
выступил «Ягуар». Его полно-
приводный электрокроссовер 
Jaguar I-Pace способен разго-
няться до 100 км/ч за 4 секунды 
и проехать без подзарядки до 
500 км. Говорят, во втором полу-
годии он может появиться и на 
российских дорогах. Японский 
«Ниссан» показал седан модели 
LEAF. На 100 км он сжигает 20,6 
Квт/час электроэнергии, что эк-

вивалентно 2,3 литра бензина. 
Даже хозяева шоу — швейцарцы 
похвастались электромобильчи-
ком городского типа, который 
так и называется «Микро». «Бу-
кашка», рассчитанная на двух 
не самых упитанных человек, 
весит 450 кг, снабжена электро-
мотором мощностью 15 Квт, 

способна разогнаться до 90 км/
час и проехать на одной зарядке 
порядка 140 километров. Пиц-
цу, наверное, на такой можно 
развозить, но при условии, что 
наши коммунальщики вовремя 
уберут снег с мостовых. 

Мы расспросили экспертов 
относительно того, почему элек-
тромобили, несмотря на общую 
озабоченность охраной приро-
ды, не торопятся завоевывать 

рынок. Общее мнение сводится 
к тому, что их экологические 
преимущества достаточно отно-
сительны. Ведь для получения 
электроэнергии, необходимой 
при зарядке аккумуляторной 
батареи, надо сжечь пример-
но столько же углеводородов, 
сколько и бензина в двигате-

ле внутреннего сгорания. Да, 
Jaguar I-Pace довезет на одной 
подзарядке жителя Лондона до 
Парижа. А если надо попасть из 
Москвы в Самару, например? 
Много розеток встретится на 
пути? И еще. Заполнение бака на 
бензозаправке длится вместе со 
стаканчиком кофе максимум 10 
минут. А на сколько часов надо 
приковать к розетке электромо-
биль? То-то и оно.

Вид тяги — далеко не един-
ственная проблема, которую 
порождает прогресс в автомо-
билестроении. Дело в том, что 
машины стремительно стано-
вятся умнее. Сенсорными экра-
нами управления уже никого 
не удивить. В Женеве были 
представлены транспортные 

средства, управляемые с помо-
щью джостиков или мобильных 
приложений. Картинка, конеч-
но, из будущего, но на стендах 
выставки можно было увидеть 
интеллектуальные авто вообще 
без руля и педалей или транс-
формируемые в летательный 
аппарат. Такая стремительная 
поступь новых технологий вы-
зывает массу вопросов, и не 
только технических, но и фило-
софских, психологических, юри-
дических. Готов ли потребитель 
к таким переменам? Кто будет 
нести ответственность в случае 
ДТП с участием автомобильного 
робота? Как, наконец, быть с ки-
бербезопасностью?

Но первый небольшой шаг в 
поисках ответов сделан. В рам-
ках нынешнего шоу админи-
страции Женевского автосало-
на и Международной выставки 
электроники в Берлине под-
писали протокол о проведении 
раз в два года совместного меро-
приятия, где специалисты двух 
отраслей могли бы отслеживать 
тенденции в спросе и приспо-
сабливать к ним свои гаджеты. 
Или изобретать новые.

На этом форуме российская 
автомобильная отрасль представ-
лена не была, если не считать не-
коей тюнинговой компании, кото-
рая из дорогих мерседесов делает 
за счет наворотов в интерьере 
еще более дорогие. Хотя некото-
рые специалисты полагают, что у 
АвтоВАЗа есть несколько достой-
ных таких смотрин моделей.

Леонид ТИМОФЕЕВ|
специально для «НВ»|

ЖЕНЕВА — МОСКВА

Без «Букашки» ты бумажка
Почему Женевский международный автосалон обошелся без секс-скандалов
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Во Франции судья выдал между-
народный ордер на арест дочери 
короля Саудовской Аравии Сал-
мана бин Абдул-Азиза Аль Сауда 
(на фото). По его информации, ее 
разыскивают, чтобы допросить в 
связи с вооруженным насилием, 
произошедшим в 2016 году в 
парижской квартире принцессы.

Слитки, выпавшие из грузо-
вого самолета Ан-12, у кото-
рого в Якутске при взлете 
сорвало створку люка, были 
не золотыми, а серебряными. 
Точнее, это были слитки из 
сплава Доре — он содержит 
не менее 70 процентов золо-
та и/или серебра.

— Дмитрий, что натолкнуло 
вас снять продолжение фильма 
«Место встречи изменить нель-
зя»?

— В нынешнем году Владими-
ру Высоцкому исполнилось бы 80 
лет, и этим сказано все. Что же 
касается «Места встречи...», то 
мы решили сделать Митьковскую 
версию того, что могло произойти 
после разрыва Жеглова с Шара-
повым.

— И в чем эта версия заключа-
ется? Много ли изменений ждет 
зрителя?

— Старший лейтенант Влади-
мир Шарапов (его сыграет ху-
дожник Александр Ильющенко) 
останется таким же честным и не-
подкупным сотрудником МУРа. 

После ссоры с Глебом Жегловым 
он отправится со своей семьей 
в Ленинград. В это время, а это 
46-й год, в городе орудует банда 
«Черная кошка», охоту на кото-
рую начинают ленинградские 
правоохранительные органы. В 
Москве-то банду разгромили, а в 
Ленинграде еще нет. На этот раз 
помогать Шарапову выслежи-
вать преступников будет двор-
ник дядя Митяй, которого сыгра-
ет ваш покорный слуга. Будет в 
фильме и Манька-Облигация. 
Симпатичную особу без ком-
плексов в новом фильме сыграет 
актриса Наталия Фиссон. По ее 
словам, она постаралась создать 
свой образ красотки-мошенницы, 
чтобы избежать сравнений. Одну 

из ролей мы решили доверить 
харизматичному певцу — лиде-
ру группы «Наутилус Помпили-
ус» Вячеславу Бутусову.

— А что за история с котами 
выплывает в вашем арт-проекте?

— В войну в Ленинграде съели 
всех кошек, поэтому развелось 
очень много крыс. В 45-м в город 

прибыл эшелон с пятью тысяча-
ми сибирских кошек, и они спра-
вились с грызунами. Это реалии 
послевоенного Ленинграда, кото-
рые мы также хотим отразить в 
новом фильме.

— Почему вы называете свой 
проект пародией?

— Потому что это пародия и 

есть. Уйдя от какой-то достовер-
ности, мы хотим полюбившихся 
героев оживить. Эра милосердия 
— ключевые слова нашего про-
екта.

— Что вам больше всего хоте-
лось показать?

— Послевоенный Ленинград. 
Мы прилагаем усилия, чтобы 
найти подлинную натуру. Хочет-
ся, чтобы город стал одним из 
главных героев картины. Наши 
знаковые места — это обшарпан-
ные стены и нищие дворы Петер-
бурга. При всем при том наша 
картина — не путеводитель для 
китайцев, а кино для наших лю-
дей.

— Сюрпризы какие-то готови-
те?

— Интрига будет, это же детек-
тив!

— Каким образом планируете 
распространять фильм?

— Фильма еще нет, его надо 
сделать. Причем так, чтобы на 
«Оскар» от России выдвинули.

Виктор НЕДЕЛЬКО

 Блиц-интервью

Место встречи изменят «Митьки»?
Дмитрий Шагин с компаньонами планирует выдвинуть на «Оскар» свою новую работу в кино

Творческое объединение «Митьки» приступает к созданию 
арт-проекта «Митьковская встреча эры милосердия». Этот 
игровой фильм станет пародией на книгу Аркадия и Георгия 
Вайнеров «Эра милосердия» и фильм «Место встречи изме-
нить нельзя». А главные роли в картине исполнят певица Женя 
Любич, актриса Наталия Фиссон и другие. С режиссером буду-
щего фильма, художником Дмитрием Шагиным (на фото — пер-
вый справа) встретился корреспондент «НВ».

Александр Домогаров 
написал о своем уволь-
нении из театра им. 
Моссовета, где служит 
уже больше 20 лет. Через 
несколько часов этот 
пост со своей странички 
в соцсети удалил. Что 
же происходит с народ-
ным артистом?

Сегодня Домогаров кате-
горически и гневно опровер-
гает информацию о своем 
увольнении, уверяя, будто 
журналисты неправиль-
но истолковали его слова. 
Директор театра им. Мос-
совета Валентина Панфи-
лова также поспешила 
официально заявить, что 
Домогаров никуда не ухо-
дит, в театре его уважают 
и любят. 

— Конфликта с Алек-
сандром Юрьевичем не 
было и нет, — уверяет 
Панфилова. 

Сами актеры-
«моссоветовцы», которым 
мы звонили с просьбой о 
комментариях, говорить 
на щекотливую тему отка-
зались. Лишь одна актриса 
на условиях анонимности 
поделилась с нами:

— Александр Юрьевич у 
нас звезда. С определенными 
амбициями. А также одной 
вредной для здоровья при-
вычкой, которая мешает ему 
жить. В определенном со-
стоянии он перестает контро-
лировать свои перепады на-
строения. «Увольнялся» уже 
множество раз. Точнее, гро-
зился — когда ему что-либо 
не нравилось. Мол, уволюсь 
— плакать будете. «На До-
могарова зрители ходят, он 
залы собирает!» — любит го-

ворить о себе в третьем лице. 
«Не будет Домогарова — не 
будет зрителей в театре!»

По словам нашей собесед-
ницы, «коллеги к Александру 
Юрьевичу хорошо относятся, 
и вообще у нас дружный кол-
лектив. А вот народному ар-
тисту иногда стоит поменьше 
зацикливаться на себе». 

— Никуда он не уволится! 
— резюмировала актриса. 

Об «одной вредной для 
здоровья привычке» любим-
ца публики в прессе писали 
не раз. 

— Алкогольная зависи-
мость проблема многих ар-
тистов, — говорит Никита 
Лушников, председатель 
правления Национального 
Антинаркотического Союза. 
— Можно сказать, это про-

фессиональное заболева-
ние. «Сам не заметил, как 
втянулся», буквально ры-
дают артисты, обращаясь 
к нашим специалистам, 
умоляя помочь. Очень 
многие из актерского 
цеха проходили восста-
новительные процедуры 
и так называемую «чист-
ку крови». Бросали пить. 
Затем снова срывались. 
Открыто об этом никто, 
конечно, не скажет, в 
проблеме не признается 
— считается постыдным.

Среди признаков за-
висимости — некон-
тролируемые поступки 
(пост написал, отправил 
— потом удалил). Частые 
депрессии. Резкие пере-
пады настроения: то — 

«я никому не нужен», то, 
наоборот — «я — великий, 
никто моего мизинца не 
стоит!»

Марта ЧЕРЕМНОВА

 Из жизни «звезд»

Он «увольнялся» 
множество раз
Так иронично говорят об очередном уходе Александра 
Домогарова из театра им. Моссовета его коллеги

А В ЭТО ВРЕМЯ. На гастролях в Самаре 
оскандалился Михаил Ефремов. На просьбу 
зрителей говорить «погромче — не слыш-
но!» артист обрушил в зал поток непечатных 
выражений. Руководство театра «Современ-

ник» обещало разобраться в ситуации. Накажут или 
сойдет с рук?

NB!

Губит 
людей… 
вино

Ежегодно каждый француз старше 15 лет 
потребляет в среднем 12,2 литра чисто-
го алкоголя. Это больше чем в других за-
падноевропейских странах. Но французы 
не спешат расставаться с пагубной при-
вычкой, считая потребление вина тра-
диционным образом жизни.

Тем временем министр здравоохранения 
Агнес Бузин, поддержанная авторитетным ме-
дицинским сообществом, пошла против наро-
да, заявив, что вино — национальный напиток 
французов — представляет серьезный риск для 
здоровья. Вспыхнула ожесточенная дискуссия, 
охватившая всю Францию. Винная индустрия с 
ее многомиллиардными оборотами запросила 
поддержки у президента страны Эмманюэля 
Макрона. И тот поправил врачей, объявив со-
отечественникам, что он сам пьет вино каж-
дый день дважды — днем и вечером. Макрон 
заявил, что от вина люди не так пьянеют, как 
от другого алкоголя, и он не поддерживает мер 
по ограничению его потребления.

Однако французские врачи взбунтовались и 
выступили на стороне своего министра. Меди-
цинские светила в отрытом письме в «Фигаро» 
обвинили Макрона в распространении ложной 
информации о пользе вина, от злоупотребления 
которым, по их данным, каждый год умирают 
50 тысяч французов.

Агнес Бузин, рискуя навлечь на себя гнев 
президента, отважно заявила на ТВ, что фран-
цузы должны придерживаться одной позиции 
— алкоголь вреден для здоровья и нужно за-
быть об «умеренном потреблении».

Макрон испугавшись, что его обвинят в спа-
ивании французов, вынес винный вопрос на 
рассмотрение парламента.

Сергей МАРКУШ
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Американец до смерти избил 
гантелью пристававшего к нему 
пожилого мужчину. Когда 60-
летний Клиффорд Уилльямс 
стал флиртовать с 21-летним 
мужчиной, которого пригласил 
к себе домой, тот разозлился и 
несколько раз ударил старика 
по голове небольшим снарядом.

Подросток из США скончался 
спустя несколько недель после 
того, как врачи диагностирова-
ли у него синусит и отправили 
домой с наставлением «дать 
организму побороть вирус». 
В течение долгого времени 
головная боль не проходила, и 
все закончилось трагедией.
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— Быть женой Олега Та-
бакова — тяжкий крест?

— А разве любовь может 
быть тяжким крестом?

— Но ведь в таком муже 
можно и раствориться. А 
как же собственное «я»?

— Я в разумной степени 
эгоистичный человек и не 
могу раствориться до конца. 
То есть я не могу быть никем, 
скажем так. Наверное, есть 
категория женщин, кото-
рые растворяются в мужьях 
полностью. Но у меня есть 
определенные принципы. 
И никогда я бы ими не по-
ступилась только ради того, 
чтобы быть при ком-то.

— Получая роль в театре, 
приходилось оправдывать-
ся перед коллегами — мол, 
это не потому, что он?..

— Я давно ни перед кем 
не оправдываюсь. Слишком 
независимых режиссеров 
предлагает Олег Павлович. 
И навязать им что-то, ду-
маю, просто невозможно.

— Но наверняка же 
какие-то уколы были?

— Нет, с коллегами как 

раз проблем не было. Про-
блема была в восприятии 
меня журналистами, кри-
тикой. Я так скажу. Однаж-
ды посмотрела спектакль. 
Очень даже неплохой спек-
такль, очень даже хорошего 
режиссера. И играла там 
очень даже неплохая актри-
са. После просмотра я мужу 
сказала: «Я знаю, что хвалят 
эту актрису. Но если бы я 
так сыграла, меня бы не по-
хвалил никто».

— Считаете, к вам завы-
шенные мерки?

— Ко мне — да, завышен-
ные. Знаете, как-то была на 
«Хрустальной Турандот» — 
а в тот год я как раз сделала 
«Старый квартал», работу 
действительно приняли, 
очень хорошие слова гово-
рили, — и вот там, на це-
ремонии, я услышала раз-
говор двух женщин. Одна 
другой говорит: «Странно, 
Зудину не выдвинули». Та 
ей: «А зачем? У нее муж — 
Табаков». Вот с этим я стал-
киваюсь.

— В каких случаях прояв-

ляется ваша с ним существен-
ная разница в возрасте?

— Вы знаете, если бы 
он не был Табаковым, я не 
уверена, что рядом со мной 
находился бы человек, ко-
торый на много лет старше 
меня. Он исключение из 
правил. Таких мужчин не 
много.

— Но, как ни крути, вы 
люди разных поколений. 
Должны иначе восприни-
мать многие вещи.

— Объясню, в чем разни-
ца. Он мудрее. Я реагирую 
болезненней на многое, 
иногда бываю нетерпимой. 
Хотя тоже с возрастом ста-
новлюсь другой. Вот в 20 
лет мне было страшно, что 
придет какая-то актриса, 
девочка, и вдруг она по-
нравится Олегу Павловичу. 
С возрастом, казалось бы, 
этот страх должен только 
усиливаться. А у меня нао-
борот: сейчас смотрю на мо-
лодых актрис — у меня не 
то что чувства ревности не 
возникает, мне их попросту 
жалко. У некоторых из этих 
девочек происходит какая-
то странная переоценка 
собственной персоны…

— А что, эти молодые 
актрисы еще и дают понять 
всем своим видом: мол, Олег 
Павлович на меня глаз по-
ложил — сейчас я Зудину 
за пояс-то и заткну?

— Не-е-ет. Ну может 
быть, иногда... В чем это вы-
ражается? Ну я не знаю, в 
том, что человек, например, 
может позвонить ему по те-
лефону. Хотя я считаю, что 
неприлично звонить худру-
ку, если он не просил.

— Когда появились слу-
хи о вашей якобы соперни-
це, молодой актрисе, вам 
было больно?

— Вы знаете, так нелепо 

было. Хотя даже некоторые 
мои знакомые растерялись, 
из-за границы звонили. Не-
множко так недоуменно, 
потому что они прекрасно 
знают нас. Понимаете, Олег 
Павлович совершенно не 
тот человек. Скорее я мог-
ла бы выкинуть какой-то 
финт. А Табаков по природе 
своей однолюб…

— Однако ж вы 10 лет 
встречались с Табаковым, 

когда он был еще женат.
— Когда он со мной 

встречался, он больше не 
встречался ни с кем. А 
жена… Женщина, я так 
думаю, должна либо при-
нимать эту ситуацию, либо 
уходить. Никакой борьбы 
за мужчину быть не может. 
Бороться можно за жизнь, 
за здоровье ребенка, можно 
бороться с врагами, кото-
рые напали на родину. А 
эти 10 лет… Да какая там 
борьба — это счастье абсо-
лютное!

— Интересно, вы пом-
ните тот день и час, когда 
впервые назвали Табакова 
по имени?

— Ой, несколько лет 
прошло. У нас был роман 
уже, так года полтора мы 
вообще на «вы» были. А по 
имени я его года через три 
только назвала.

— Вы и сейчас моло-
дая интересная женщина. 
Мужчины на вас обращают 
внимание. Олег Павлович 
как реагирует?

— Никак не демонстри-
рует. Он никогда не опу-
стится до того, чтобы как-
то негативно реагировать, 
если я кому-то нравлюсь. 
Нравлюсь и нравлюсь. Ну 
и что?..

Ольга ЛЕСИНА|
Максим НЕВЕРОВ

 Утрата

«Он был исключением из правил»
На прошлой неделе Москва проводила в последний путь Олега Табакова

Разница в возрасте не мешала им быть 
счастливой парой.

 Семейные тайны

Владимир Пресняков и Ната-
лья Подольская, названные «са-
мой стильной парой года», рас-
сказали, какие подарки ждут 
друг от друга: он — на свой юби-
лей (29 марта Владимиру ис-
полняется 50 лет. — Ред.), а она 
— к празднику весны. Без пяти 
минут  юбиляр признался, что 
хочет от супруги в подарок люб-
ви и качественного алкоголя. А 
еще — вокальной поддержки во 
время предстоящего сольного 
концерта на сцене Крокус Сити 
Холла. Наталья же скромничала 
и рассказала, что будет рада лю-
бому подарку, цветам, фруктам, 
новому платью.

Иосиф Пригожин, поздравив 
чету Маликовых с рождением 
ребенка, рассказал, что для него 
сейчас главное — достойно  про-
вести юбилей супруги Валерии 
(17 апреля. — Ред.), а уж потом 

можно будет подумать и о со-
вместном ребенке.

— Наши дети выросли, опе-
рились, внуков воспитывать нам 

рано, мы от Дмитрия не хотим от-
ставать, — заметил продюсер, не 
уточнив, каким способом они с 
Валерией собираются «рожать».

Анастасия Заворотнюк дели-
лась в кулуарах своими успехами 
в погашении долгов банку, из-за 
которых в прошлом году едва не 

угодила в долговую тюрьму. Кста-
ти, во время церемонии они с Пе-
тром Чернышовым  были названы 
«Самой чувственной парой года» 
(на днях они отметили десятиле-
тие совместной жизни. — Авт.).

Общаясь с журналистами, ар-
тисты рассказывали о том, что им 
помогает на протяжении многих 
лет сохранять друг с другом пре-
красные отношения, гармонию.

Среди артистов, певцов, теле-
ведущих, которым вручали на-
грады, было немало талантли-
вых и трудолюбивых людей. Но 
были и те, кто стал популярен 
только благодаря соцсетям и 
странным, на грани фола, по-
ступкам. К чести организаторов 
премии, они составляли мень-
шинство.

Андрей КНЯЗЕВ|
Фото Андрея Федосова

Кто в России всех милее?
В Москве прошла 10-я ежегодная звездная премия «Пара Года BEST 2018»

В номере использованы 
материалы Издательского 
дома «Мир новостей».

Почти полгода великий артист провел в больнице. 
И хотя состояние актера оставалось «стабильно 
тяжелым», теплилась надежда — обязательно по-
правится, выйдет на сцену. Чуда не произошло. 12 
марта Олег Павлович ушел из жизни, не приходя в 
сознание. О жизни с Олегом Павловичем Табаковым 
незадолго до его кончины рассказала его жена, ак-
триса Марина Зудина.
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