
Новость греет... ...и не греет
Увеличение про-
межутков между 
приемами пищи 
с п о с о б с т в у е т 
улучшению об-
щих показателей 
здоровья и повы-
шает продолжи-
тельность жизни 
вне зависимости 

от калорийности рациона и потребляемых 
продуктов. К такому выводу пришли ученые 
из США.

Россиянам, которые все туже затягивают пояса, 
этот вывод должен греть душу и сердце.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Семьдесят про-
центов россиян 
чувствуют себя 
с ч а с т л и в ы м и 
людьми — об этом 
свидетельствуют 
результаты опро-
са, проведенного 
«Левада-центром». При этом почти три четверти 
счастливых россиян (74%) заявили, что испыты-
вают это чувство благодаря как собственному, 
так и благополучию родных и близких.

От «НВ»: Однако на кухнях, по сложившейся тра-
диции, все «счастливые» почему-то жалуются на 
плохую жизнь.

Жители Красноярского края, Ир-
кутской области, других регио-
нов Сибири направляют в органы 
власти разных уровней петиции, 
которые подписывают десятки 
тысяч человек. В них содержится 
требование остановить «захват» 
китайцами наших лесов.

Действительно, по данным китай-
ской статистики, Россия является глав-
ным экспортером леса в Поднебесную. 
На нашу страну приходится почти 
треть китайского импорта древесины 
и пиломатериалов. Сибирский, дальне-
восточный лес составами уходит в Ки-
тай и, как правило, практически в не-
обработанном виде. Китайский бизнес 
сначала покупает наш лес за копейки, 
потом втридорога продает его нам же в 
виде мебели и прочих продуктов дере-
вопереработки.

Авторы петиций требуют прекратить 
на десять лет вырубку и экспорт леса-
кругляка из России в КНР. Например, 
иркутские активисты в этом году со-
брали почти 200 тыс. подписей за деся-
тилетний мораторий на вырубку леса в 

окрестностях Байкала. Крик души раде-
телей за родную природу остается без 
ответа — отечественные должные лица 
отмалчиваются, ведь в петициях недо-

брым словом поминается наш нынешний 
главный, «стратегический» партнер.

Ну а что же «братья-китайцы»? Увере-
ны, что к ним возвращается их собствен-

ное добро, ведь Сибирь они считают ча-
стью своей исторической территории. 
«В прошлом китайская территория, а те-
перь она перешла другой стране — Рос-
сии», — напоминает портал «Цзиньжи 
Тоутяо». «Ранее, когда еще не был под-
писан договор между Россией и Китаем 
о торговле древесиной, огромное коли-
чество ее портилось и гнило. А когда Ки-
тай начал закупать древесину, то в ответ 
не только не получил никакой благодар-
ности, но, напротив, россияне начали 
обвинять его в нарушении экосистемы, 
бесконтрольной вырубке лесов», — сету-
ет упомянутое выше интернет-издание 
и при этом грозит, что в отместку КНР 
прекратит закупать российскую древе-
сину.

Сказочки про желтолицых дядюшек, 
по доброте душевной скупающих «портя-
щийся» русский лес, пусть остаются на со-
вести китайских пропагандистов. Хорошо 
известно, с каким варварством китайские 
компании относятся к территориям, арен-
дуемым ими в хозяйственных целях у Рос-
сии, в том числе лесным.

Чем дальше в лес, тем больше дров
Жители Сибири обеспокоены аппетитами лесозаготовителей из Поднебесной

Сколько китайца не корми, он в лес смотрит...
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 По следам одного ЧП

Жизнь и без того не балова-
ла Аню Винакову — сирота, и 
этим все сказано. Но смерть 
ей судьба приготовила и 
вовсе несправедливую и 
страшную.

Как это было
Вечером 11 июня 2017 года она 

попала в роддом 2-й городской 
больницы Белгорода. На следу-
ющий же день — День России! 
— ей сделали кесарево сечение. 
Следом сделали вторую, которую 
даже у привычных ко всему ме-
диков принято называть калеча-
щей — удалили матку. Почему? 
Чтобы никто не узнал об истин-
ной причине — об ошибке врача? 
Ведь после было установлено: 
диагноз, из-за которого матку 
удалили, не подтвердился. Прав-
ды нам никогда не узнать, а факт 
остается фактом — юная женщи-
на 22 лет уже никогда не смогла 
бы рожать. А и верно, что нище-
ту плодить, сама сирота, ни кола, 
ни двора, ни мужа… Ей же лучше 
сделали, сказал мне высокопо-
ставленный деятель из област-
ной администрации, с которым я 
обсуждала это ЧП. Потом ей раз-
воротили катетером подключич-
ную вену, так и не заметив и не 
поняв этого. Потом…

Вечером 13-го Аня Винакова 
скончалась, не приходя в созна-
ние. Она тихо истекла кровью. 
Она же не могла заплатить за 
внимание к себе: официально 
через кассу рожать здесь стоит 
30 тысяч, «черным налом» — де-

шевле, 25 тысяч. А ведь ее можно 
было спасти, окажись возле нее 
настоящие врачи! Но мать даже 
не увидела своего мальчика, ко-
торого носила под сердцем девять 
месяцев…

Пациентка погибла — давайте 
уж называть вещи своими имена-
ми. Но — почему? Этого врачи так 
и не поняли. Они даже для себя не 
смогли объяснить эту смерть. Да 
и не волновала она их. Все силы 
руководства больницы были бро-
шены на то, чтобы скрыть следы 
преступления. Никто из старых 
заслуженных врачей не упомнит 
ничего подобного: смерть мате-
ри вообще решили скрыть, тай-
ком похоронив! Ну, кто о сироте 
вспомнит…

Суд идет, вопросы 
остаются

Об ужасной гибели роженицы 
«НВ» рассказал первым и остал-
ся, увы, единственным. Но было 
сделано самое главное: мы не 
дали уже обряженную в смертное 
роженицу втихаря зарыть в зем-
лю. И вот год спустя дело дошло 
до суда. Однако он лишь доба-
вил к тем, старым вопросам, так 

и оставшимся тогда без ответов, 
еще множество новых.

На заседание в Октябрьский 
районный суд меня пустили, 
хотя и неохотно. Но запретить не 
имели права: процесс не был объ-
явлен закрытым. Нас, публики, 
оказалось… двое. Муж обвиняе-
мой и я. Почему не было местных 
журналистов?

Власти сделали все, чтобы не 
привлечь к этому суду внимания 
«посторонних». О том, что начал-
ся суд над их коллегой, многие 
белгородские врачи узнавали от 
меня, приезжего столичного жур-
налиста.

Сразу возник и другой вопрос: 
а почему на скамье подсудимых 
оказалась только одна врач Ау-
лова? А где все остальные? Разве 
только она одна виновна в гибели 
роженицы?

Если внимательно проанали-
зировать даже те показания, ко-
торые дали медики на допросах 
у следователя, обвинительное за-
ключение прокурора города, ста-
новится ясно: всех остальных ме-
диков во главе с главным врачом 
Антоном Бондаревым — именно 
он прежде всего отвечает за ор-
ганизацию лечебного процесса в 

больнице — старательно вывели 
из-под удара, о них молчат.

И в мыслях не держу встать 
на защиту Валентины Ауловой. 
Да, это она совершила грубую 
ошибку: когда ставила катетер 
в левую подключичную вену не 
просто проткнула ее — распахала 
всю стенку вдоль почти на шесть 
сантиметров, и игла ушла далеко 
дальше, в правую плевральную по-
лость. Ухудшение в состоянии ро-
женицы наступило тут же, почти 
мгновенно. И прокурор обвиняет: 
она не установила причину этого 
ухудшения, не приняла исчерпы-
вающих мер к их установке…

Но почему этого не сделали и 
все другие врачи, которые — если 
верить им — не отходили от по-
стели Ани Винаковой? Консуль-
тировали, делали УЗИ и рентген, 
следили за результатами анали-
зов, назначали лечение… Если 
верить им. Но я им не верю. И не 
сомневаюсь в правдивости тех 
медиков, кто рассказывал мне, 
как срочно переписывали исто-
рию болезни, как договаривались 
о том, что отвечать на допросах 
у следователя. Причем следует 
добавить: получилось-то все в 
пользу доктора Ауловой. Все на-

блюдали, все в консилиумах уча-
ствовали, так почему все — как и 
Аулова — не связали ухудшение 
с неправильно поставленным ка-
тетером?

Впрочем, я забежала сильно 
вперед. Катетер доктор установи-
ла в 15 часов 12 июня, но до этого 
столько всего произошло…

Когда 11 июня поступила в род-
дом беременная Аня Винакова так 
и не установлено следствием, не 
обратила на это внимание и проку-
ратура. Доктор Русин сообщил, что 
в период с 20 часов до 20-30. Де-
журный врач Рыболовлева сказа-
ла, что госпитализирована та была 
после девяти вечера — в 21-05. Па-
циентке поставили диагноз «тяже-
лая преэклампсия», ее уложили, 
наконец, на каталку и… отправили 
в палату. И только в 0-37 уже 12 
июня было сделано кесарево сече-
ние. От поступления до операции 
прошло примерно 4 часа. Почему? 
Да роженицу в таком состоянии 
должны были в течение первых 30 
минут осмотреть все нужные вра-
чи, сделать все анализы и отвезти 
в операционную!

Очень грязное дело
Год назад при попытке явить на свет ребенка скончалась 22-летняя 
Анна Винакова. Но даже дойдя до суда, это происшествие продолжает 
оставаться уравнением со многими неизвестными

(Окончание на 2 стр.)
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Однако, по мнению экологов, многие отече-
ственные лесозаготовители обращаются с «зе-
леным другом» ничуть не лучше китайских, 
относятся к лесам, как к «месторождениям 
бревен». По словам главы лесного отдела 
«Гринпис России» Алексея Ярошенко, Лесной 
кодекс, практически не уделяет внимания 
возобновлению лесных массивов. И в самом 
деле, объемы лесовосстановления в РФ ни-
чтожны, по сравнению, скажем, с китайски-
ми. Так, в 2016 г. эти работы у нас были про-

ведены на 0,8 млн гектаров. В КНР площадь 
новых посадок составила 28 млн гектаров. 
Как говорится, почувствуйте разницу.

Да и что толку обвинять дальневосточных 
соседей в потребительском отношении к рос-
сийскому лесу? Не обманом же они, в кон-
це концов, проникают на нашу территорию 
и валят лес. Пользуются попустительством 
властей, которые не только не препятствуют 
вырубке и вывозу леса, но и всячески их сти-
мулируют. По словам специалистов, 1 куб. 
метр древесины в отдаленных регионах РФ с 
подачи чиновников обходится лесозаготовите-

лям в несколько десятков рублей, розничная 
же цена его может превышать 10 тыс. рублей. 
«Это сделано осознанно, для стимулирования 
лесного бизнеса, но на деле ведет к бесхозяй-
ственному освоению ресурсов и полному отсут-
ствию заинтересованности в их эффективном 
восстановлении», — говорит директор лесной 
программы WWF (Всемирный фонд дикой 
природы) России Николай Шматков.

В бесконтрольной, варварской рубке лесов, 
чреватой экологической катастрофой, следу-
ет винить не китайцев, а облеченных властью 
соотечественников. Именно они за копейки 

раздают леса в аренду китайским компаниям. 
Именно они устанавливают квоты на такую 
вырубку, после которой на месте вековых ле-
сов остаются кучи ветвей и щепок.

В прежние времена подобное наверня-
ка сочли бы вредительством со всеми вы-
текающими последствиями. Нынче же не 
слышно, чтобы хоть кого-то из должност-
ных лиц наказали за безответственное, 
расточительное, поистине преступное от-
ношение к общенародному достоянию.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

РПЦ не исключила разрыва церковной 
общности с Константинополем. Пред-
седатель отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион, 
напротив, сравнил это решение с раз-
рывом дипломатических отношений. В 
РПЦ отмечают, что ее дальнейшие шаги 
будут зависеть от Константинополя.

Генеральный секретарь Органи-
зации американских государств 
(ОАГ) Луис Альмагро не ис-
ключает возможности военного 
вторжения в Венесуэлу. Об этом 
он заявил в колумбийском горо-
де Кукута, где сложилась не-
простая ситуация с беженцами 
из соседней страны.
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 По следам одного ЧП

Объяснение напрашивается 
одно: ночью с сиротой возиться 
не хотелось, надеялись дотянуть 
до утра, но «при плановом осмо-
тре» выяснилось, что уже идет 
отслойка плаценты. Больше от-
кладывать было нельзя. Так поче-
му за эту преступную халатность 
никого не призвали к ответу?! Да 
виновных никто и не искал! Ни-
кто и вины этой «не увидел»!

А в документах это будет пода-
но так: решено в экстренном по-
рядке делать кесарево…

В 0-40 из тела матери был из-
влечен живой мальчик. Дальше 
опять начинаются заочные раз-
ногласия в показаниях. Досто-
верно можно сказать одно: сде-
лали кесарево, в венах на обеих 
руках стояли катетеры, решили 
поставить еще один в правую 
яремную вену, два раза пытался 
это сделать доктор Русин и не 
сумел, и остановился — опасно, 
рядом сонная артерия… Вдруг в 
операционной появляется врач 
Алтухова из областной больни-
цы, которая проводит вторую 
операцию — удаляет матку. Об-
щая кровопотеря оказалась у 
роженицы огромная, необъясни-
мо огромная — 1,5 литра! Обыч-
ная потеря в подобных случаях, 
утверждают специалисты, — это 
800 миллилитров, ну, литр. Од-
нако и об этом все молчат, объяс-
нений этому никто не давал, да 
их никто и не требовал.

Нашли стрелочницу…
Вопросы сыплются как из на-

битого мешка: почему доктор 
Русин не умеет ставить катетер 
в вену, но допущен к самостоя-
тельной работе? почему вызвали 
на помощь врача из другой боль-
ницы, но не вызвали своего непо-
средственного начальника зама 
главврача Головченко? почему 
решили удалить матку? Но след-
ствие в упор ничего не видит. 
Или закрыло глаза…

Всю ночь роженице капали, 
после 6 утра в состоянии крайней 
тяжести перевезли из операци-
онной в палату. Она находилась 
в коме.

В 8 часов утра на дежурство за-
ступает доктор Аулова. По ее сло-
вам, тут же собирается консили-
ум во главе с Головченко. Однако 
Деркачева говорит, что обход вра-
чей перинатального центра (род-
дома по-простому) был приблизи-
тельно в 9 часов. Сам Головченко 
не упоминает, что тут же побежал 
к самой тяжелой больной, он по-
казал: «Получил информацию о 
тяжелом состоянии роженицы в 

9 часов, изучил ее медицинскую 
документацию и установил, что 
ее состояние тяжелое». Все. И са-
мое главное! Он говорит: «Было 
неясно, с чем связано ее состоя-
ние…». И продолжает: «…назначе-
но лечение, и дежурная бригада 
приступила к выполнению ука-
занных назначений по лечению».

Пойди туда, не знаю куда… 
Если вы не знаете, что с больной, 
какое лечение можно ей назна-
чить?! И почему катетер в под-
ключичную вену — в нее должны 
были лить лекарства, вены на 
руках уже были затромбированы 
— поставила Аулова только в 15 
часов? Получается, что лечить от 
неизвестно чего начали только в 
три часа дня — через 6–7 часов! 
Почему? И этот вопрос у след-
ствия не возник.

Как и другой: почему все вра-
чи, которые, якобы, не отходили 
от роженицы, не подумали (как 
и Аулова) о том, что ухудшение 
состояния роженицы связано с 
неправильным введением катете-
ра? И как они могли не увидеть 
на рентгеновских снимках (кото-
рые, опять же по их словам, дела-
лись), что все, что они льют в под-
ключичную вену, уходит в нику-
да, скапливается в плевральных 
полостях? Медицина — это ведь 
солидарная ответственность…

И еще один важный вопрос: по-
чему на консультацию немедлен-
но не был вызван торакальный 
хирург, который все это должен 
был понять мгновенно?

…13 июня в 19-26 наступила 
«биологическая смерть» Ани Ви-
наковой. Диагноз, который поста-

вили в роддоме, гласил: смерть 
наступила от конкурирующих 
заболеваний — проэклампсии 
тяжелой степени, преждевремен-
ной отслойки плаценты и — вни-
мание! — сквозного повреждения 
подключичной вены… Это тоже 
свидетельствует о подделке в до-
кументах. Ни о каком поврежде-
нии вены до вскрытия никому не 
было и не могло быть известно. 
Все ухудшения в состоянии врачи 
связывали только с заболевания-
ми роженицы, и только с ними.

Концы в воду?
Ну, и самое мерзкое — попыт-

ка руководства 2-й горбольницы 
в прямом смысле зарыть концы 
в землю. Больничный паталогоа-
натом отказался делать вскры-
тие. Материнская смертность со-
стоит на особом учете, о каждом 
случае обязаны докладывать в 
Министерство здравоохранения, 
а вскрытие проводят только суд-
медэксперты.

Тогда тело несчастной отвезли 
в областную больницу, в патало-
гоанатомическое бюро. И Влади-
мир Нагорный провел вскрытие, 
как он потом скажет «единолич-
но». И быстро написал фальшивое 
заключение: причиной смерти 
стали уремия и преэклампсия. 
Указал только одну операцию — 
кесарево сечение, и скрыл вторую 
— по удалению матки. Или его так 
торопили? Возле него стояла куча 
врачей из 2-й городской во главе 
сразу с двумя замами главврача. 
И еще. Когда Нагорный вскрыл 
труп и увидел распаханную кате-

тером вену, он обязан был остано-
виться и вызвать специалистов из 
судебки.

Так почему ему следствие не 
предъявило обвинения в под-
делке документов, в сокрытии 
преступления? Почему он вышел 
сухим из воды? И почему всем 
присутствовавшим при вскрытии 
следствие не предъявило обвине-
ния в сокрытии преступления?

А вот увезти тело на кладбище 
и закопать не успели. Спасибо 
всем неравнодушным. Букваль-
но в последний момент раздался 
звонок, и труп потребовали при-
везти в судмедэкспертизу. При 
повторном вскрытии все увидели 
то, что пытались скрыть врачи 
2-й горбольницы — как убили ро-
женицу… Не Аулову они спасали, 
на нее всем плевать, себя спаса-
ли…

В заключении судмедэкспер-
тизы черным по белому написа-
но: в дооперационном периоде 
несвоевременно диагностирована 
преждевременная отслойка пла-
центы и потом выбрана неверная 
тактика дальнейшего лечения. 
Так почему следствие не стало 
искать виновных в этом? Далее: 
имели место несвоевременная 
диагностика имеющихся забо-
леваний, риск их осложнений с 
неполным и несвоевременным 
оказанием медпомощи на всех 
этапах ее оказания…

А за всех ответит врач Аулова?
Как врачи «лечили» несчаст-

ную роженицу-сироту, так и сле-
дователи поработали? Они сами 
не решились или им подсказали 
больше никого не трогать? Ведь 

сказавши «а», придется и про-
должить… И публично признать: 
смерть Ани Винаковой вовсе не 
результат случайной ошибки 
одного-единственного врача. Это 
закономерный итог той порочной 
системы, какая сложилась во 2-й 
горбольнице Белгорода после на-
значения главным врачом весной 
прошлого года Антона Бондарева. 
Про которого сами же его колле-
ги говорят: у «Антоши» от врача 
одно — диплом.

Не больница, а морг
Не секрет, что ставленник 

местного миллиардера Владими-
ра Зотова и губернатора Евгения 
Савченко был поставлен на эту 
должность, чтобы доломать остат-
ки советской системы здравоох-
ранения и создать новую. Он и 
создал — систему здравоЗахоро-
нения. Одна из лучших больниц 
области превратилась в «морг», 
как ее теперь называют. Врачи, 
принесшие славу больнице, мас-
сово стали уходить, нет, даже 
бежать. В первые же месяцы из 
больницы ушло несколько сот ме-
диков! Но властям плевать, они 
затеяли игру с высокими ставка-
ми — в год из бюджета больница 
получает больше миллиарда. Тут 
уж руку не на пульсе надо дер-
жать — на деньгах.

В больнице по вине врачей 
гибнут взрослые, и самое страш-
ное — гибнут дети. В роддоме 
умирают новорожденные! Но 
власти пытаются все скрывать. 
Они покрывают не чужие ошибки 
— свои. Только в июне — начале 
июля умерли 10 новорожденных!

— Дезорганизация — пол-
ная, — признался мне врач, со-
гласившийся на разговор только 
при условии, что я его не выдам. 
— Начальство никого и слушать 
не желает. И мы понимаем: все 
будет только хуже и хуже, пото-
му новорожденные будут продол-
жать умирать…

А только что, в августе, в род-
доме, то есть перинатальном цен-
тре 2-й горбольницы, скончался 
очередной новорожденный. По 
злой иронии судьбы, это был пер-
венец племянницы миллиардера 
Зотова. Ребенок получил 9 баллов 
из 10 возможных по шкале Апгар 
— такие здоровые дети стали уже 
почти редкостью у нас. Малыш 
скончался, прожив считанные 
часы, от сепсиса. Внутрибольнич-
ная инфекция убила еще одного.

Кто станет следующей жерт-
вой?!

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»|

БЕЛГОРОД — МОСКВА

Чем дальше в лес, тем больше дров
(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Очень грязное дело
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Боец смешанных единоборств (MMA) 
Джефф Монсон, живущий в Красно-
горске, где он занимается организа-
цией бесплатных спортивных и об-
разовательных детских мероприятий, 
объявил о возможном завершении 
спортивной карьеры. При этом про-
славленный боец добавил, что уйти из 
спорта тяжело, но «вполне возможно».

Эксперты Роскачества признали 
творог жирностью 9% подмо-
сковного производителя «Братья 
Чебурашкины» одной из лучших 
марок, среди продаваемых на 
российском рынке. Об этом со-
общил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Москов-
ской области Андрей Разин.

Гора родила 
мышь

Самые заметные публикации 
31-го номера «НВ» — с точки 
зрения постоянного читателя 
еженедельника.

Сколько же порой вреда наносит 
человеческая жадность (вкупе с не-
навистью) тем, кто живет и работает 
на земле! После прочтения материа-
ла Валерия Громака «Если сохнет ру-
чей, сохнет и река» о фермере Азама-
спе Михаэляне, у которого во время 
обыска изъяли ружье и разрешение 
на хранение оружия, мне в голову 
пришла «кровожадная» мысль. О том, 
что таким людям не только можно (и 
нужно) давать разрешение на хране-
ние оружия, но и впору выставлять 
своеобразный ОМОН для защиты от 
посягательств самых настоящих без-
дельников, умирающих от жадности, 
зависти, злости, ненависти к челове-
ку, который своим трудом и создает 
те самые ручьи, из которых рождают-
ся реки.

Ну не хочет, никак не хочет наше 
государство в лице тех, кто стоит на 
страже порядка и законности, защи-
щать своих людей ни от юных сата-
нистов (наверное, ждет когда они 
превратятся во взрослых и от уни-
чтожения котят перейдут на людей), 
ни от бездушных чинуш, занимаю-
щихся отписками, ни от ненасытных 
королей нефтяных и газовых труб. А 
что еще может прийти в голову после 
прочтения материалов Анны Алек-
сандровой «Молодежь затягивают в 
секты сатанистов», Вячеслава Брута 
«Вырастут ли цены на бензин?» и Ва-
лерия Громака «Бумага все стерпит».

Или очередная попытка Минэ-
кономразвития расплодить новых 
«макрочиновников». Ведь ни для 
чего другого и не будут созданы эти 
макрорегионы. К материалу Георгия 
Палашевского «Чиновники родили 
новую «стратегию» так и хочется до-
бавить, что «гора родила мышь про-
жорливую...».

Непростую ситуацию затронул 
Борис Алов в своих «Сожженных 
мечтах». Ведь и в так называемых 
благополучных семьях не все благо-
получно.

Так получилось, что довелось мне 
в сравнительно небольшой отрезок 
времени наблюдать за семьями в 
огромном мегаполисе и в совсем не-
большом поселке в глубинке. И чем 
меня убила самая простая детская 
просьба и в том и в другом случае. 
«Поиграй со мной»... Это что? Ма-
ленький 3–4-летний ребенок, начи-
нающий только-только понимать мир 
взрослых, уже понимает, что взрос-
лым не до него.

Нет, взрослых я тоже понимаю. У 
них свои проблемы. Выжить в этом 
мире, накормить, одеть своего ребен-
ка. Но ведь для ребенка оказывается 
НЕ ЭТО главное. Спросите — что? 
Найдите и послушайте песню, кото-
рую пели Ядвига Поплавская и Алек-
сандр Тиханович «У меня сестренки 
нет». Вот там все и сказано. Уйдут 
дедушки и бабушки, уйдут папы и 
мамы. И с кем останется ваш ребенок 
в этом не очень добром мире?

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер 
на сайте nvtornik.ruNB!

Юрий Загребной, эксперт по рынку 
ценных бумаг, согласен с большин-
ством аналитиков, которые прогно-
зируют рост доллара до 75 рублей в 
октябре, после чего «зеленый» сдела-
ет «остановку».

«Впрочем, передышка окажется временной. 
Через полгода начнется очередной «разгон» па-
дения рубля», считает специалист.

Кто же виноват в росте доллара? Офици-
альные власти кивают на неких таинствен-
ных валютных спекулянтов, которые тихой 
сапой орудуют на валютной бирже и зачем-
то обваливают рубль.

На самом деле причина — намного ба-
нальней: «Экономика деградирует, госдолг 
обесценивается, — комментирует эконо-
мист, финансовый аналитик Владислав Жу-
ковский. — Чтобы наполнять бюджет, прави-
тельство вынужденно «гнать» доллар вверх. 
Благодаря обесцениванию рубля нефть сей-
час стоит 5,3 тыс. рублей за баррель, тогда 
как еще год назад — 3,5 тыс. И бюджет у нас 
сегодня в итоге даже профицитный!»

Если при стоимости доллара 62 рубля на 
среднюю пенсию государство тратило 210 
долларов, то при долларе 69 рублей — 188 
долларов. Чем дешевле рубль — тем больше 
денег в бюджете, чтобы платить пенсии и зар-
платы бюджетникам. Аналогичная тактика 
была при Борисе Ельцине, который постоянно 
«опускал» рубль и выжимал из нефтебарреля 
все, что мог. В итоге в 1997 году, например, 
средняя зарплата по стране составляла 965 
тыс. рублей (почти миллион!), что равнялось 
164,78 долларам. А в 1998 году, после дефолта, 
средняя зарплата упала и вовсе до 51 доллара 

в месяц! Сможет ли сегодня россиянин жить 
на 50 долларов? Или хотя бы выживать?

Впрочем, успокаивают эксперты-
финансисты, такая средняя зарплата рос-
сиянам не грозит, ведь нефть при Ельцине 
опускалась до 25 долларов за баррель, тогда 
как сегодня она стоит 77 долларов.

«Спасти ситуацию могло бы полное пре-
кращение санкций против России, но это 
невозможно, — продолжает Жуковский. — 
Мы в политической ловушке, и уже даже 
дорогая нефть ситуацию не спасает. Рубль 
упал на 23% на фоне не дешевеющей нефти, 
и даже не на фоне стабильной, а дорожаю-
щей, это уникальная ситуация в истории 
новейшей России!»

По словам Жуковского, «79 рублей за дол-
лар — это ближайшая цель, которая должна 
быть пробита уже осенью». Но это далеко не 
конец. Экономика будет дальше стагниро-
вать, а значит, у правительства не останется 
других шансов платить зарплаты и пенсии, 
кроме как дальше выжимать из нефти все, 
что можно.

«А если на режим санкций вдруг наложится 
падение цен на нефть, то рубль будет сыпаться 
еще быстрее. Нас может ждать повторение де-
фолта 1998 года. Увы, история нас ничему не 
научила, мы бегаем по кругу, и этот бег будет 
продолжаться», — говорит Жуковский.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Вопрос, конечно, интересный

На чем растет «зеленый»?
Стремительное падение рубля по отношению к доллару может плохо 
кончиться, предупреждают эксперты
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 Неужели?

Иными словами, подавляю-
щее большинство владель-
цев не видит перспектив 
развивать свое дело, пред-
почитая его продать. Та-
ковы результаты опроса, 
проведенного консалтин-
говой группой EY, которые 
даже на фоне проблем рос-
сийской экономики, выгля-
дят впечатляюще.

Поверить трудно, но группа 
EY — еще недавно «Эрнст энд 
Янг» — входит в «большую чет-
верку» мировых аудиторов.

«Основная активность рос-
сийского рынка связана с 
продажей малого и среднего 
бизнеса, и на данный момент 
предложение сильно превы-
шает спрос», — утверждает 
партнер EY, руководитель 
практики консультационных 
услуг по сделкам в СНГ Алек-
сей Иванов. «Кризис ослабил 
позиции малого и среднего 
бизнеса, которые страдают от 
ужесточения требований ре-
гуляторов. При этом государ-
ство не оказывает им такую 

поддержку, как крупному биз-
несу», — подчеркивается в до-
кладе EY.

Российские власти изна-
чально сделали ставку на круп-
ные компании, закачивая туда 
львиную долю ресурсов, мало-
му и среднему бизнесу доста-
ются крошки от бюджетного 
пирога. Хотя опыт развитых 
стран подсказывает — именно 
малые и средние предприятия 
являются опорой деловой ак-

тивности и экономического ро-
ста, в РФ же их доля постоянно 
сжимается.

«Нарастание экономических 
рисков и ухудшение условий 
кредитования исключают пла-
нирование и уверенную оценку 
перспектив вложений в биз-
нес», — подчеркивают экспер-
ты. Но глава ЦБ Э. Набиуллина 
снова намекает на возможность 
повышения ключевой ставки, 
что сделает кредиты еще доро-

же и недоступнее. «Лишив эко-
номику кредита, Центробанк 
вернул нас в архаику 17 века, 
когда не было государственных 
кредитов, — заявил помощник 
президента Сергей Глазьев. — 
Самое время заняться изгнани-
ем бесов из сознания денежных 
властей».

Эта «бесовщина» приносит 
ядовитые плоды даже там, где 
не ждали. Мониторинг ОНФ вы-
явил, что средняя российская 
семья должна банку 234 тыся-
чи рублей, и это на 19% больше, 
чем годом ранее. Общий объем 
задолженности населения со-
ставляет уже свыше 13 трлн 
рублей.

Причины почти смехотвор-
ны: ЦБ «ради спасения эконо-
мики» закачал в банки огром-
ное количество рублей, но из-за 
высоких ставок деньги эти не-
доступны для промышленно-
сти. Чтобы хоть как-то зараба-
тывать, банки стали понижать 
ставки потребительских кре-
дитов, население «повелось» и 
стало активно занимать. При 
общем падении доходов. На-
занимали на 13 триллионов, а 
отдавать-то нечем!

В результате возник огром-
ный кредитный «навес», гро-
зящий в ближайшие 1,5–2 года 
обрушить финансовую систему. 
Если власти опоздают с изгна-
нием бесов…

Павел МАКСИМОВ

Время изгнания бесов
Более 80 процентов собственников предприятий 
в России готовы отказаться от активов 
из-за их неэффективности
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В социальных сетях появилась инфор-
мация, что Путин в пятницу назначил 
Анатолия Чубайса председателем за-
крытой комиссии по выносу тела Лени-
на из Мавзолея. Данную информацию 
принялись активно обсуждать пользо-
ватели. Одни считают эту новость фей-
ком, другие высказываются о решении 
весьма одобрительно: мол, давно пора.

В Госдуме упразднили комиссию по 
доходам, которую возглавляла Ната-
лья Поклонская. Именно таким об-
разом соратники по партии наказали 
строптивую коллегу, проголосовавшей 
против пенсионной реформы. И она 
ответила взаимностью: возбудила про-
верку ряда депутатов на предмет кор-
рупции, хотя фамилий не назвала.
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С введением в эксплуатацию Крым-
ского моста, у истосковавшихся по 
Родине крымчан появилась прекрас-
ная возможность провести отпуск 
в материковой части России. Со сле-
зами радости мы наблюдали за це-
ремонией открытия долгожданного 
Крымского моста, представляя, как 
сами катим по нему в Россию…

Во исполнение своей мечты мы выкупили 
у фирмы Визит-Крым (Севастополь, гости-
ница Украина, офис 304) турпутевки «Две 
столицы» на 10-дневный автобусный вояж. 
По местным меркам, тур довольно дорогой 
(32200 руб., не считая платы за экскурсии и 
питание) и утомительный. Однако желание 
побывать в Москве и Санкт-Петербурге пере-
весило все возможные минусы. Тем более, что 
тур обещал заманчивые экскурсии в Кремль 
и Оружейную палату, на Мосфильм и Остан-
кинскую телебашню, в Петергоф и Эрмитаж, 
Царское Село и Янтарная комнату…

Неприятности начались еще до отъезда 
– в три часа ночи инструктор сообщил, что 
автобус сломался, и выезд откладывается на 
5 часов. А когда мы прибыли к месту сбора 
группы, с удивлением узнали, что нас от-
правляют на автобусе, который только что 
вернулся из недельной поездки по Адыгее. 
Это означало, что машина, не пройдя техос-
мотр, должна была тут же отправиться в еще 
более длительное путешествие, причем с не 
отдохнувшими после рейса водителями…

Закрыв глаза на эти нюансы, мы, тем не 
менее, тронулись в путь, хотя наше сохра-
нявшееся еще отпускное настроение вконец 
подпортила обращенная к сидящим в сало-
не фраза водителя: «Помолитесь за нас!»

Мы молча помолились. И за себя, и за 
того парня.

В дороге инструктор собрала с каждо-
го оленя (так турфирмы называют своих 
клиентов!) по 10 тысяч за билеты на все 
экскурсии сразу, хотя, как сама признала, 
«не знаю, куда попадем». Доказывать, что 
именно заявленные экскурсии привлекли 
нас более всего, было бесполезно, а в чем со-
стоял смысл сбора денег впрок, мы поняли 
непосредственно на месте экскурсий.

У билетных касс инструктор аккуратнень-
ко собирала пенсионные и иные удостовере-
ния льготников в пластиковый ящичек и уда-
лялась. За это время любознательные туристы 
читали информацию на кассах и с изумлени-
ем узнавали, что стоимость билета намного 
меньше, а для льготников и вовсе даром!

Например, Оружейная палата нам обо-
шлась в два раза дороже. Прогулка по бес-
платному парку Царицыно – по 500 рублей 
с носа.

С Эрмитажем и вовсе осечка вышла. Со-
брали по 700 рублей, а оказалось, билет сто-
ит 400 рублей и бесплатно для льготников. 
Спасибо родному государству, которое во из-
бежание коррупции, сделало проход строго 
индивидуально по документам. Пришлось 
инструктору вернуть деньги за Эрмитаж.

Если учесть, что из 37 человек было 18 
льготников, то навар на подмене экскур-
сий и спекуляции билетами составил кру-
гленькую сумму.

 Инициативная группа не раз пыталась 
выяснить, почему нас так, мягко говоря, на-
дувают. В ответ нам внушалась мысль: мол, 

радуйтесь, что вы вообще в Москве или Пи-
тере, мы (тургруппы, то есть) тут не нужны, 
что невероятно трудно попасть на экскур-
сии, они платят посредникам и т.д. и т.п.

В век смартфонов и онлайн-бронирования 
слушать бред о том, что турфирма платит по-
средникам, которые занимают очередь в пять 
утра, просто смешно. Тем более, на каждой 
кассе написано, что тургруппам предостав-
ляется скидка, а при онлайн-бронировании 
они вообще обслуживаются вне очереди.

На обратном пути нас упрекнули, что 
мы дорого обходимся, что ночной пере-
езд Москва-Санкт-Петербург по платной 
дороге обошелся аж в 8 тысяч рублей! 
Посему обратно мы ехали окольными 
путями, добираясь до ночлега в гости-
нице в два-три часа ночи.

А теперь подведем черту. 37 путевок по 
32000 руб = 1 млн.184000. Приплюсуем к 
этой сумме 350 тысяч руб., взятых с нас 
за экскурсии, и получим более 1,5 млн ру-
блей за 10-дневную поездку.

Неплохо, не правда ли?
Но нас успокоили. Как? Да очень просто. 

В ответ на претензии по поводу грубого и 
мошеннического обслуживания, припуг-
нули, что если куда-нибудь пожалуемся, 
нас найдут даже дома.

Отличный сервис, ничего не скажешь.

Евгения БОБЫЛЕВА|
журналист|

СЕВАСТОПОЛЬ

— А скажите, Наталья Моисеев-
на, в чем плюсы и минусы старо-
сти?

Наталье Моисеевне 90 лет — 
ей ли не знать ответ.

Сплошное удовольствие бесе-
довать, разговаривать с ней.

Живой, ясный ум. Чувство 
юмора нескончаемое.

Мы как-то сразу нашли общий 
язык.

Интернетом, хоть и несвобод-
но, но пользуется. В Фейсбуке 
есть аккаунт.

Деятельная. Только два года 
назад покинула работу.

Я поразился:
— То есть вы до 88 лет труди-

лись?!
— Да. А что тут удивительно-

го? Меня так тепло провожали…
Чтобы и в 88 лет быть где-то по-

настоящему необходимым — надо 
что-то сильное из себя представ-
лять.

Всем на свете интересуется. Ка-
кую книгу ни назовешь — читала. 
Но и она какую книгу ни назовет, 
я читал. Хотя вот по дневникам 
Пришвина мы не сошлись. Я ей дал 
почитать дневник за 1947–48 годы. 
Она отделалась каким-то кратким 
комментарием, что означало: не 
понравилось. А описаны годы, кото-
рые она хорошо знает и помнит. И 
не пошел у нее Юрий Буйда, сказа-
ла: «Не мое». Но, возможно, не с того 
романа начал знакомить с его твор-
чеством — дал ей «Ермо».

Любимый телеканал Натальи 
Моисеевны — «Дождь». Смотрит 
ту или иную программу — ее так 
и тянет вступить в дискуссию, 
что пылает на телеэкране.

Года три назад на «Дожде» об-
суждали начало Великой Отече-

ственной войны. Июнь 1941 года, 
стало быть. Слушает и пережи-
вает: все не так было, как они го-
ворят. С трудом дозвонилась до 
студии. Говорит: все было не так, 
как вы рассказываете. «А вы от-
куда знаете?» — «Я видела своими 
глазами». — «Да сколько же вам 
лет?!» — «87».

Сколько же она помнит! Мне 
бы такую память.

Расскажу два эпизода из ее 
жизни.

1937 год. Москва. Она училась 
в какой-то привилегированной 

школе. И вдруг у ее подруг, друзей 
стали исчезать родители. Наступил 
момент: в классе только у двоих не 
арестовали отца или мать. Аресто-
вали отца Натальи Моисеевны. И 
мать решает: бежать! Потому что 
Лубянка подбиралась к женам аре-
стованных.

Убежали в Лихвин, то есть в наш 
городок. Да, я забыл сказать: Ната-
лья Моисеевна имеет родственное 
отношение к Федору Ивановичу Ли-
сицыну, земскому врачу, о котором 
я в ФБ уже писал. Наталья Моисеев-
на видела еще живого Федора Ива-
новича, он вскорости умер. От рака.

Мать Натальи не стала устраи-
ваться на работу. Это означало 
бы заполнять анкету, в которой 
следовало указать, что жена врага 
народа. Занималась хозяйством 
Лисицыных, а оно было огромное. 
Наталья и ее брат пошли в началь-
ную школу. Она показала мне зда-
ние, в котором училась — это для 
меня стало открытием, я-то думал, 
что школа находилась в другом 
месте.

А тут война. Немцы накатили. 
Опять бежать. Погрузили кое-
какое добро на подводы, двину-

лись в путь. Добрались до Сере-
бряных Прудов — городок в Мо-
сковской области. Враждебно там 
встречали беженцев, никто не пу-
скает на постой. Да и еще и шипят: 
«Вот придут немцы, покажут вам, 
коммунистам». Что делать? Отра-
вились в обратный путь, в Лихвин. 
Пережили оккупацию. К счастью, 
недолгую.

Закончила школу, поступи-
ла на биологический факультет 
МГУ. Говорит, что первые годы 
учебы были сплошное счастье. 
Ну, почти свобода. После Победы 
спины распрямились. Но недолго 
длилось это счастье. Начались 
кампании по борьбе с… (список 
длинный). И чуть ли ни на пер-
вом месте — борьба с буржуазной 
генетикой. Вот тогда-то на биофак 
надвинулся мрак. Торжествовал 
Лысенко. Существовала только 
мичуринская биология. Препо-
давателей, профессоров, которые 
отстаивали генетику, погнали с 
факультета. Один из профессоров 
покончил с собой. Тяжелые были 
времена.

После диплома Наталью Мои-
сеевну и мужа — он тоже с био-

фака — направили в Баргузин-
ский заповедник. То было счаст-
ливое время. Изучали они там 
соболя. Непростой зверек, очень 
непростой. Много чего услышал 
от Натальи Моисеевны о работе в 
заповеднике, о соболях, но боюсь 
напутать.

Вернулась с Байкала в Москву. 
Работала в библиотеке иностран-
ной литературы — столько рас-
сказов! Я понятие обо всем не 
имел. Слушал бы ее и слушал.

Наталья Моисеевна будет недо-
вольная этой записью. Что-нибудь 
не так написал, или исказил, или 
перепутал.

Фотографии, которые я сделал, 
она забраковала: «Что это я так 
тут выгляжу? Волосы неприче-
санные. Юбку надо было другую. 
Зачем-то в бейсболке. Сижу на 
каких-то бревнах… Нет, не пой-
дет». Так что на свой страх и риск 
все же решился написать и раз-
местить. О таких людях, друзья, 
нужно знать.

Да, чуть не забыл! О плюсах и 
минусах старости.

Плюсы — широкий незамут-
ненный взгляд на мир. Понима-
ние людей, событий.

А минусы… Ушли почти все, с 
кем прожита большая жизнь. Но 
главный минус: «Не хочется быть 
кому-то обузой… Сил-то меньше и 
меньше…»

Николай АНДРЕЕВ

 Фейсбучные истины

 Испытано на себе

О плюсах и минусах старости
На фоне пересудов об увеличении пенсионного возраста пост известного писателя 
и журналиста Николая Андреева вызвал в Сети особый интерес пользователей

Бизнес на своих,
или Как я побывала в двух столицах

СТРОКИ ИЗ КОММЕНТА-
РИЕВ (орфография и пунктуация 
сохранены).

Maria Zelenova Спасибо за 
знакомство с Личностью! Дай 

ей Бог здоровья!
Бану Агаларова Таким, как она надо за-

давать вопросы, спрашивать, спрашивать, 
спрашивать и слушать и запоминать...

Валерий Скачков Наши маяки!!
Vera Merz Вот кого надо показывать
Елена Кузьмина Самые интересные 

рассказы пишет жизнь... А жизнь — это 
люди...

Алла Сенина Нет ничего интереснее 
живых рассказов реальных людей. Вот 
о ком надо книги писать. Спасибо вам за 
рассказ!

Вера Сапронова Рада за нее!! Интерес-
ная женщина и вид у нее великолепный!! 
Долгих лет жизни и ясного ума!!

Rimma Gursky Низкий ей поклон.
Ольга Ашихмина Самая большая цен-

ность — люди. Одно удовольствие бесе-
довать с умными, умудренными жизнью.

Людмила Мазаева Живая история 
нашей страны. Как хорошо что Наталья 
Моисеевна рассказывает и есть слуша-

тели. Когда не останется свидетелей 
начнут придумывать и переделывать 
нашу историю, хотя это уже есть, но 
еще остались живые свидетели они не 
дадут соврать.

Tatiana Neumann Вот это женщина!
Татьяна Важова Дожить до таких лет 

и всем интересоваться — это счастье! 
Общение доставляет огромное удоволь-
ствие!

Татьяна Важова А как противно смо-
треть сейчас телевизор! Героини те, у ко-
торых «лучшие друзья девушек брилли-
анты»! Разговор тупой, бессмысленный!

NB!

k
iw

it
ax

i.
ru



http://mirnov.ru С
тр

. 
5

№ 32 (1097)

новый вторник

18 сентября 2018 г.

Онлайн-сервис путешествий 
OneTwoTrip выяснил, в какие при-
меты верят российские туристы. В 
исследовании участвовали три тысячи 
пользователей, которые выразили свое 
отношение к различным приметам. 
Самой популярной из них оказалась 
«присесть на дорожку» — за нее прого-
лосовали 75 процентов опрошенных.

Лучшим матчем ЧМ-2018 
(для просмотра под нарко-
тиками) Диего Марадона 
назвал матч, в котором Мек-
сика победила Германию со 
счетом 1:0. Единственный 
мяч на 35-й минуте встречи 
забил полузащитник мекси-
канцев Ирвинг Лосано.

Сегодня Кристина, без всякого 
сомнения, не только гордость не-
мецкого спорта, но и образец для 
подражания многих и многих жите-
лей страны, особенно тех, кто, как и 
она, приехал в Германию с террито-
рии бывшего СССР. Поэтому понят-
но, что ужасная новость, связанная 
с Кристиной, появившаяся на днях 
в прессе, до глубины души потряс-
ла не только любителей велоспорта, 
но и огромное число людей, никак 
не связанных со спортом. С боль-
шой долей вероятности, молодая 
женщина всю оставшуюся жизнь 
вынуждена будет передвигаться в 
инвалидной коляске: нижняя часть 
ее тела парализована! Виной всему 
— трагическое падение Кристины, 
которое произошло во время ее тре-
нировки 26 июня в Котбусе (город 
на востоке Германии. — Ред.).

Об этом журналистам рассказа-
ла сама велогонщица, которая, по 
меньшей мере, до Рождества пробу-
дет в специализированной клинике 
UKB, расположенной в берлинском 
районе Marzahn. «Я не могу больше 
ходить. Но считаю, что, чем раньше 
приму новую ситуацию, тем быстрее 
научусь с ней справляться. Я видела 
тогда, что кто-то ушел с моими спор-
тивными ботинками, но не почув-
ствовала, как их снимали. Я сразу 
поняла, что парализована и больше 
не смогу ходить. Тогда я не хотела, 
чтобы меня видели такой, но теперь 
я в порядке и хочу стать источником 
мотивации для других», — рассказа-
ла Кристина журналистам.

Тяжелейшую травму позвоночни-
ка девушка получила в тот момент, 
когда она тренировалась вместе со 
своей спарринг-партнершей Пау-

линой Грабош. Когда Паулина (она 
двигалась по треку впереди Кристи-
ны), разогнавшись до максималь-
ной скорости, ушла вбок, освободив 
лучшую траекторию, прямо перед 

Фогель на дорожку выскочил один 
из юниоров из Нидерландов. Не 
ожидавшая такого финта Кристина 
не успела среагировать и врезалась 
в молодого велогонщика. На скоро-
сти около 40 км/час она упала на 
бетонный пол велотрека и потеряла 
сознание. Девушку срочно достави-
ли в Берлин, где она перенесла не-
сколько операций на позвоночнике. 
Однако после того, как Кристина 
вышла из искусственной комы, ста-
ло ясно, что ее травма имеет необ-
ратимые последствия.

Кто же был виноват в ужасном 
падении, случившимся с прослав-
ленной велогонщицей, которое пол-
ностью изменило ее жизнь?

Как считает тренер сборной Гер-
мании по велоспорту Детлеф Уй-
бель, во всем виновато трагическое 

стечение обстоятельств. Во-первых, 
нидерландский гонщик не знал, 
что рядом идут скоростные трени-
ровки профессионалов. Во-вторых, 
партнерша Кристины вовремя не 
подняла глаза и не посмотрела на 
трековую дорожку впереди себя. На-
конец, падение девушки оказалось 
крайне неудачным. «Это выглядело 
страшно, мы все очень переживаем 
за Кристину», — признался тренер 
сборной.

Между тем, в адрес девушки раз-
даются сейчас не только многочис-
ленные слова поддержки и поже-
лания скорейшего выздоровления. 
Сразу же после несчастного случая 
ее коллегами по команде была ини-
циирована акция по сбору пожерт-
вований в пользу пострадавшей. На 
сегодняшний день уже собрано бо-
лее 120 тысяч евро, причем деньги 
поступают не только из Германии, 
но и из других государств мира, 
включая Россию.

Президент Немецкого союза ве-
лоспорта Рудольф Шарпинг пообе-
щал Кристине «неограниченную 
поддержку и любую помощь, кото-

рая необходима». «Интервью Фогель 
после травмы показывает, какой же 
замечательный она человек», — от-
метил глава Союза.

В свою очередь, Михаэль Хюб-
нер, руководитель велосипедной 
команды Erdgas в Хемнице, за 
которую в последнее время и вы-
ступала двукратная олимпийская 
чемпионка, уверен, что у Кристи-
ны есть будущее в спортивных со-
ревнованиях для людей с ограни-
ченными возможностями. «Думаю, 
что тема участия Кристины в со-
ревнованиях паралимпийцев еще 
далеко не закрыта», — отметил 
тренер.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Дружба народов

Россия болеет 
за Кристину
Олимпийская чемпионка по велоспорту 
от Германии, уроженка Киргизии 
Кристина Фогель, скорее всего, никогда 
больше не сможет ходить

Одна из самых успешных трековых велогонщиц мира, 21-кратная 
чемпионка Германии, одиннадцатикратная чемпионка мира, 
наконец двукратная олимпийская чемпионка Кристина Фогель 
родилась 27 лет назад в селе Ленинское, под городом Фрунзе, в тог-
дашней Киргизской ССР. В возрасте шести месяцев девочка вместе 
с родителями, российскими немцами, переехала в Германию, где и 
начала заниматься велосипедным спортом.

Премьер-министр Ве-
ликобритании Тереза 
Мэй загнала себя в 
трудную ситуацию: с 
одной стороны, от нее 
требуют немедленно-
го введения небывало 
жестких санкций про-
тив российских олигар-
хов, с другой — согла-
сия на такие действия 
не дает могуществен-
ный лондонский финан-
совый мир, жирующий 
на беглых российских 
деньгах.

Мэй и ее министры, как 
могут, сдерживают инициа-
тивы по замораживанию со-
мнительных денег из России, 
обладатели которых не могут 
раскрыть источники свое-
го богатства. Национальное 
криминальное агентство ука-
зывает на десятки случаев, 
когда владельцы вывезенных 
из России состояний не могут 
объяснить, откуда у них взя-
лись деньги на приобретение 
сверхдорогой недвижимости.

Министр юстиции Джеф-
ри Кокс заявил в парламенте 
о «значительном числе» рас-
следований необъяснимого 
богатства обосновавшихся в 
Великобритании россиян. Он 
заявил, что сейчас рассматри-
вается ряд дел, которые могут 
повлечь за собой отзыв бри-
танской визы, если выяснится 
незаконное происхождение 
денег.

Чтобы избежать дачи по-
казаний об источниках своего 
состояния, Роман Абрамович 
без лишних объяснений ото-
звал свой запрос на британ-
скую визу, заменив ее изра-
ильским гражданством, кото-
рое позволяет ему находиться 
на британской территории в 
течение шести месяцев. Одна-
ко сейчас в Лондоне рассма-

тривается куда более серьез-
ный вопрос о замораживании 
его денег в Великобритании, 
что затем могут повторить и 
власти США.

Среди супербогатых рос-
сиян, которые могут попасть 
под удар британской юстиции 
наравне с Абрамовичем, Daily 
Mail называет Андрея Якуни-
на, владеющего лондонским 
особняком стоимостью в 35 
миллионов фунтов, алюминие-
вого магната Олега Дерипаску 
с его домом в элитном районе 
Белгравия и принявшую бри-
танское гражданство Эльсину 
Хайрову, дочку российского 
парламентария, ставшую об-
ладательницей поместья за 
22 миллиона фунтов, а также 
лондонских апартаментов за 
10 миллионов.

Британское правительство 
также грозит обысками всех 
российских пассажиров част-
ных самолетов, на которых 
они прибывают в Великобри-
танию. Начался пересмотр 
выданных ранее виз, позво-
ливших им жить в стране 
взамен на инвестированные 
в британские экономику два 
миллиона фунтов стерлингов. 
Теперь иностранные гражда-
не обязаны доказывать чисто-
ту происхождения средств.

Николай ИВАНОВ

 Во дают!

Держи 
карман... уже
Лондон начинает трясти 
российских богачей

Ученые Йельского университета 
выступили с печальным прогно-
зом: в центральную часть Аркти-
ческого бассейна поступает все 
больше теплой воды. Это может 
привести к разрушению арктиче-
ского льда.

Ученым удалось обнаружить значитель-
ный нагрев воды в Канадском бассейне — 
акватории, которая находится севернее 
Аляски. Профессор Мари-Луиз Тиммер-
манс утверждает, что за последние 30 лет 
эти воды потеплели в два раза. На сотни 
миль к югу от Арктики океан, свободный 

от льда, начал интенсивно прогреваться, 
и арктические ветра погнали эту воду на 
север. Достигнув Канадского бассейна, 
теплая вода опускается вниз, а поверх 
нее располагаются более холодные, более 
плотные, но менее соленые слои воды. Из-
за разницы в солености эти слои водной 
толщи не смешиваются между собой. Но 
вопрос времени, когда вода смешается, и 
начнется плавление льда.

По некоторым данным, Гренландия 
— крупнейший остров на территории 
Арктики — продолжает терять около 
260 миллиардов тонн льда ежегодно. 
Ученые обнаружили в Гренландии се-

рию временных озер, которые ускоряют 
цепную реакцию таяния.

Однако эксперты предупреждают, что 
поведение арктических льдов крайне не-
предсказуемо, и пока вряд ли можно рас-
считывать, что от них расчистится север-
ный морской путь. Они могут внезапно за-
бить еще недавно свободные пространства 
воды.

Обстановка в этом регионе активно 
влияет на климат Европы и морские те-
чения. Но сейчас нарастает непредска-
зуемость арктических условий, и ученые 
избегают долговременных прогнозов, 
которые выглядят игрой в угадывание. 

Никто не знает, как поведет себя солнеч-
ная активность, какой будет геомагнит-
ная обстановка, в значительной степени 
определяющие климатические особенно-
сти очередного сезона.

Илья НЕСТЕРОВ

 Напасти

Лед может тронуться…
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Глава Крыма Сергей Аксе-
нов обозначил предел стои-
мости жилья на главном 
курорте республики. По его 
словам, стоимость жилья 
для массового потребителя 
в Ялте не должна превы-
шать 40 тысяч рублей за 
квадратный метр.

Убийство Александра Захар-
ченко было совершено при со-
действии западных спецслужб. 
Об этом в минувшую субботу 
сообщил врио главы ДНР Де-
нис Пушилин. По его словам, в 
рамках расследования по подо-
зрению в причастности к убий-
ству задержан один человек.
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В ее фильмографии около 
ста работ. Перечислять 
можно долго и упорно. И 
сейчас Яковлева востребо-
вана как никогда. Покинув 
театр «Современник», она, 
такое впечатление, толь-
ко и делает, что переме-
щается с одной съемочной 
площадки на другую. Вот и 
мы смогли застать знаме-
нитую актрису на съемках 
комедии «Семь ужинов», 
которую снимает извест-
ный актер, а с недавних 
пор еще и режиссер Кирилл 
Плетнев.

— Елена, как думаете, какая 
из ваших героинь больше всего 
на вас похожа? Одно время, пом-
нится, вас сравнивали с Камен-
ской…

— Нет, мне ни разу никто не 
сказал: «Это вылитая ты!» Да я и 
сама не могу сказать, что какая-
то работа в фильме или телесе-
риале была для меня более близ-
кой, чем другие. Актерская при-
рода и заключается в том, чтобы 
что-то сыграть. Конечно же, на 
экране я проживаю жизни своих 
героинь. Но в основном они все 
равно произносят не мои слова: 
я бы сказала иначе и не так бы 
поступила. Причем не в какой-то 
конкретной ситуации, а вообще в 
любой.

— Какие у вас впечатления от 
съемок у Кирилла Плетнева?

— Я второй раз в жизни сни-
маюсь у режиссера-артиста. 
Раньше работала с Сергеем 
Юрьевичем Юрским. И хочу ска-
зать, что при этом на съемочной 
площадке присутствует особая 
атмосфера. Понятно, что режис-
сер знает всех персонажей из-
нутри, и Кирилл Владимирович, 
когда готовился к проекту — как 
сейчас принято говорить — на-
верняка мысленно за всех арти-
стов проиграл все роли — и муж-
ские, и женские. И он примерно 
представляет, как это должно 
выглядеть. Поэтому для актера 
сниматься у режиссера-артиста 
— это довольно-таки ответствен-
но.

— А с ним как с актером вам 
сниматься не доводилось?

— Нет, это наш первый опыт 
совместной работы, первая 
встреча на съемочной площад-
ке. Но он — очень обаятельный 
и привлекательный, мне он не-

вероятно нравится как артист. 
И у него уже были очень не-
плохие режиссерские работы. 
Поэтому я с удовольствием со-
гласилась сниматься в его но-
вом фильме.

«Свекрухи более 
терпимые, чем тещи»

— В комедии «Семь ужинов» 
вы играете маму главной герои-
ни в исполнении Полины Мак-

симовой. Многие отмечают, что 
внешне вы с ней очень похожи…

— С Полиной мы, кстати, тоже 
до этого никогда не работали… 
Так вот, когда мы только увиде-
лись с Кириллом Владимирови-
чем на предварительной встрече, 
то он поделился своим наблюде-
нием, что очень многие дочери и 
матери в какой-то период време-
ни становятся очень похожими 
друг на друга. И поэтому мы с 
гримерами попытались с помо-
щью макияжа максимально при-
близить мою внешность к внеш-
ности Полины. Вот и весь секрет! 
(Улыбается.)

— Вы играете тещу, стремя-
щуюся активно участвовать в се-
мейной жизни дочери, давать ей 
советы. Вам близок этот образ?

— Знаю, что тещей в своей 
жизни я уже никогда не буду, 
поэтому — нет! (Смеется.) Это 
просто мое представление о те-
щах.

— А сами в жизни никогда не 
сталкивались с такими тещами?

— Наверняка могла сталки-
ваться, так как у меня большое 
количество знакомых, уже явля-
ющихся чьими-то тещами. И до-
вольно часто замечаешь, что мно-
гим из них не нравятся супруги, 
которых выбрали их дочери. По-
чему так происходит — непонят-
но. Мне кажется, что свекрухи, 
в число которых вхожу и я сама 
— намного терпимее и терпели-
вее. Наверное, мамам девочек 
все время кажется, что их дочки 

— самые лучшие, са-
мые красивые и оба-
ятельные, что они 
достойны лучшей 
жизни: их должны 
приглашать на все 
светские приемы, их 
портретами следует 
украшать обложки 
глянцевых журна-
лов, и так далее. А 
рядом с ними — не 
принц и не олигарх, 
а обычный мужчи-
на… Вот и моя ге-
роиня думает, что ее 
дочка могла бы най-
ти себе избранника 
получше. Так, навер-
ное, кажется каждой 
маме девушки…

— Можете чуть 
подробнее расска-
зать про свою герои-
ню? Какая у нее про-

фессия, какие увлечения?
— Мы всякое продумывали, в 

том числе и ее профессию тоже 
— в сценарии это не прописано. 
Но все же в итоге решили в это 
не углубляться. Главным для нас 
было показать, что эта женщи-
на имеет свое мнение по поводу 
жизни, знает, какой она должна 
быть. И она пытается свое пред-
ставление спроецировать на дочь: 
капает ей на мозг по поводу ее се-
мейных отношений. Но хотелось, 
чтобы теща пусть и капала, но 
чтобы из этого все равно вышло 
какое-то добро: или правильное 
формирование характера у до-
чери, или осознание у мамы, что 
не надо так активно навязывать 
дочке свое мнение. И если жен-
щины, оказавшиеся в такой же 
ситуации, что-то близкое увидят 
в моей героине — то, может быть, 
поймут, какие они совершают 
ошибки. Но это ни в коем случае 
не нравоучение с моей стороны, а 

художественное отображение ха-
рактера! (Улыбается.)

«Интересно, 
что будет дальше 
с нашим кино»

— Где еще вас можно будет 
увидеть на экране в ближайшее 
время?

— В сентябре должен выйдет 
новый фильм «Доминика», где 
основным моим партнером стал 
Андрей Чадов. Это очень смеш-
ное кино про девочку, которая в 
начале истории предстанет мла-
денцем, но будет становиться 
старше каждый раз, когда нач-
нет злиться. Я играю как раз До-
минику, только уже в старшем 
возрасте. Режиссером картины 
стал совсем юный Олег Агейчев, 
это его первая большая работа. Я 
для себя решила, что хотя бы раз 
в год буду откликаться на прось-
бы молодых выпускников ре-
жиссерских факультетов, у кото-
рых пока нет ни громкого имени, 
ни бюджета. И вот мне позвонил 
этот замечательный мальчик. 
Когда с ним встретилась, я сна-
чала вообще подумала, что он не 
режиссер — так молодо он вы-
глядел! Но случилось так, что он 
не только снял это кино, но уже 
получил за него множество на-
град!

— Чем еще вам запомнились 
те съемки?

— Знаете, скорее, тем, как они 
происходили. Люди буквально 
«на коленке» создают кино, у них 
практически ничего нет: ни хо-
рошего технического оснащения, 
ни должного количества света, 
многое вообще находят по знако-
мым и друзьям. Но при этом они 
делают фильм вопреки всему — 
и, к счастью, он у них получает-
ся. Это просто замечательно! И 
ты окунаешься в эту атмосферу 
после, скажем так, «бархатных» 
съемок у именитых режиссеров и 
кинокомпаний.

— С вашей стороны это чистая 
благотворительность? Или любо-
пытство?

— Мне просто интересно, что 
будет дальше с нашим кино. 
Кого выпускают сегодня наши 
доблестные педагоги ВГИКа, у 
которых жизнь тоже, наверное, 
не сахар. И зарплаты у педаго-
гов маленькие. И это платное 
образование... Вот как можно 

выучить на хорошего режиссера 
или артиста за деньги? Я этого 
не понимаю. Поэтому мне хочет-
ся быть поближе к тому, что нам 
предстоит в дальнейшем. Время 
бежит очень быстро, и все меня-
ется. Какое оно, новое поколение 
режиссеров? О чем они думают, 
чего хотят, почему их заинтере-
совала именно эта тема?.. Я тут 
недавно еще снялась у одной 
девочки-режиссера. Она — такая 
цельная натура: упрямая, про-
бивная. Сама понимает, что дела-
ет кино «на коленке» — но, тем 
не менее, у нее явное ощущение, 
что на площадке она главная. На-
стоящий режиссер! Как будет на-
зываться фильм, я еще сама пока 
не знаю. Но я играла в той карти-
не женщину, которой наяву явля-
ется ее умерший муж. На первый 
взгляд может показаться, что она 
сошла с ума — но это с ней проис-
ходит на самом деле…

«Мечтаю найти 
похожего 
на Тодоровского»

— Елена, оглядываясь назад, 
вы хотя бы раз пожалели о том, 
что выбрали актерскую карьеру?

— Нет, ни разу!
— А о чем сейчас мечтаете?
— Очень бы хотела найти та-

кого режиссера, каким был для 
меня Петр Ефимович Тодоров-
ский. Хотя бы похожего на него. 
Чтобы у нас с ним рождались 
одинаковые мысли и желания 
на съемочной площадке… Петр 
Ефимович умел так хорошо, под-
робно, по-доброму и по-честному 
разобраться с женской пробле-
мой на экране... Ведь на женскую 
долю очень много всего выпада-
ет: и быт, и работа, и еще куча 
всего… В наше время получается 
так, что на плечи женщины лег-
ло вообще все, и куда ни посмо-
три — в любой профессии при-
сутствует женская доминанта. 
А Петр Ефимович очень любил 
женщин и с настоящей мужской 
любовью рассказывал о них в 
каждой картине. В своих работах 
он говорил не о каких-то полити-
ческих делах или фантасмагори-
ях, а показывал реальные исто-
рии, и делал это он с огромной 
любовью. Вот о встрече с таким 
режиссером я сейчас мечтаю…

Екатерина ШИТИКОВА

 Встреча для вас

«Женщинам сейчас очень нелегко»
Елена Яковлева о своих героинях, о женской доле и немного о себе

Елена Яковлева в комедии 
«Семь дней».

 Вот те на!

Впервые в Лондоне отменен 
бал молодых россиянок из 
состоятельных семей.

Ежегодный бал российских 
дебютанток собирал дочек из 
элитарных семей, девушки вы-
ходили в свет в зале отеля «Грос-
венор Хауз» в районе Мэйфейр, в 
последние годы облюбованным 
богатыми арабами из стран Пер-
сидского залива.

Говорят, что бал отменили из-
за событий в Солсбери, к тому 
же олигархам и их ближайшим 

родственникам стало не с руки 
устраивать светские мероприя-
тия в стране, находящейся на гра-
ни горячей войны с Россией.

Этот бал отменен и на следую-
щие два года.

Оказывается, его участницы 
и их родители столкнулись с не-
предвиденной проблемой, у них 
возникли трудности с получением 

британской визы. Как известно, 
британское правительство, чтобы 
досадить московскому бомонду, 
стало требовать взамен на прод-
ление визы объяснений происхо-
ждения их капиталов. Однако не 
всякий готов, как это сделал Ро-
ман Абрамович, добиваться ради 
свободного въезда в Великобрита-
нию израильского гражданства.

На бал в Мэйфейр обычно при-
езжали девушки из высшего об-
щества в возрасте от 16 до 25 лет. 
Они ослепляли своими бриллиан-

тами и нарядами от знаменитых 
модельеров. На бале подавали 
французское шампанское и чер-
ную икру.

Участницы бала проходили 
строгий отбор, чтобы их семьи 
имели высокий статус. Но танцы 
не состоялись, принцы остались 
без своих золушек. Российские 
участники, не сумевшие полу-
чить визы, начали сдавать би-
леты и требуют возвращения их 
стоимости.

Олег ЗАЗУЛЯ

Кина не будет!
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Археологи обнаружили ред-
кий каменный алтарь в ходе 
раскопок на севере Гватема-
лы, который принадлежал 
древним майя. На артефакт 
нанесен текст, в котором 
рассказывается о политике 
правителей Канульского 
царства в середине VI века.

Реставрацию теплохода «Мак-
сим Горький», известного как 
«яхта Сталина», планируется 
завершить к навигационному 
сезону 2020 года. Предполага-
ется, что теплоход будет при-
швартован в парке Горького. Из 
судна сделают музей, посвящен-
ный каналу имени Москвы.

Агутин ответил 
за развод

Леонид Агутин, хоть и слы-
вет спокойным и уравнове-
шенным человеком, не мог 
сдержать гнев, комменти-
руя недавние слухи о своем 
разводе с Анжеликой Варум.

Разговоры о кризисе в отно-
шениях известных супругов ро-
дились не на пустом месте. На 
своей страничке в социальных 
сетях Анжелика Варум опублико-
вала стихотворение собственного 
сочинения, которое начинается 

словами: «Ухожу навсегда, соби-
раю пожитки…» И этого оказалось 
достаточно, чтобы в интернете 
появились сообщения о разводе 
Анжелики и Леонида. Причем 
сообщались даже пикантные под-
робности: дескать, у музыканта 
имеется молодая возлюбленная… 
Естественно, подобные сообще-
ния не могли не возмутить самих 
героев скандальной «новости».

— Что за буря на ровном ме-
сте?! — негодует Леонид Агу-
тин. — Анжелика опубликовала 
стихотворение. Кто-то, не поняв 
смысла, расстроился, а кто-то об-
радовался. Вытащили все пыль-
ные скелеты — и существовав-
шие, и нет, привлекли за счет это-
го внимание к своим «желтым» 
страницам в интернете… Я уже 
начитался небылиц про нас! И 
все это — абсолютный вымысел! 
Мы с Анжеликой по-прежнему 
вместе, никто никуда уходить не 
собирается. А стихи — это всего 
лишь стихи…

Вообще, 50-летний музыкант 
давненько не попадал уже в скан-
дальный переплет. Вот и отвык, 
наверное, от подобных душераз-

дирающих сообщений. Хотя пре-
жде имя Агутина не раз попадало 
в скандальные хроники.

— Сегодня молодые артисты 
привлекают к себе внимание не 
интересными песнями, а громки-
ми скандалами, — вздыхает уму-
дренный сединами Агутин. — Но 
они обеспечивают себе звездность 
только на первые пару лет. Потом 
это все становится бесполезно — 
даже если появится и творчество, 
оно уже будет никому не интерес-
но. Так что настоящему артисту, а 
не однодневке, как мне кажется, 
скандал — не товарищ.

Мирослав НЕЛЮБИН

Маликов 
отказывается 
от концертов 
из-за сына

Дмитрий Маликов долго хра-
нил молчание, не рассказы-
вая о своем недавно родив-
шемся сыне. Видимо, боялся 
сглазить. Однако недавно 
малышу исполнилось восемь 
месяцев, и счастливый отец 
решил, наконец, поделиться 
своей радостью.

Напомним, что сын в семье 
Маликовых родился в январе это-
го года от суррогатной матери — 
этого известная чета и не скрыва-
ла. Однако до появления ребенка 
на свет Дмитрий и его жена ни с 
кем не делились планами относи-
тельно расширения семьи. Даже 
с собственной дочерью!

— Мы поставили Стешу перед 
фактом: мол, у нее родился брат. 
Но она почему-то заплакала, — 
поведал Маликов.

А библейское имя новорож-
денного общественность и вовсе 
узнала только спустя два месяца!

— Автором имени стала жена, 
объяснив, что на фамилию Ма-
ликов лучше всего ляжет имя 
Марк, — объяснил певец. — Имя 
это интернациональное, сильное, 
да и малыш родился к дате, когда 
православные чтут святого Мар-
ка. С ним все хорошо — ест, спит. 
Правда, спит чутко — просыпает-
ся от каждого шороха. В основном 
ребенком занимается моя жена 
Елена, помогает ей моя сестра 
Инна. Но и моя жизнь круто из-
менилась с появлением ребенка, 
ведь я уже и забыл, что это. А тут 
весь мир теперь вращается во-
круг этого маленького создания. 
Я даже от концертов стал отказы-
ваться…

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

Кудрявцева 
вернулась 
из декрета

Программа «Секрет на 
миллион» недолго была в 
отпуске. Даже не летнем, а 
декретном. И вот, начиная с 
22 сентября, молодая мама 
Лера Кудрявцева снова тер-
роризирует своими вопроса-
ми звезд.

Напомним, 13 августа 47-
летняя Лера Кудрявцева стала 
мамой во второй раз, подарив 
дочь своему мужу — хоккеисту 
Игорю Макарову. Однако заси-
живаться в декрете телеведущая 
явно не собиралась. Уже спустя 
три недели после появления на 
свет ребенка Кудрявцева приня-
ла участие в съемках одного из 
проектов телеканала НТВ.

— С появлением доченьки моя 
жизнь изменилась, я наслажда-
юсь каждым прожитым днем, 
каждой минутой рядом с семьей. 
Но и по работе я тоже соскучи-
лась! — признается Лера.

Впервые в качестве новоиспе-
ченной матери Кудрявцева поя-
вилась в эфире ток-шоу «Звезды 

сошлись». Ее соведущий Оскар Ку-
чера и команда канала решили от-
метить это событие неожиданным 
подарком — в студии Леру ждали 
настоящий дождь из «звездного» 
конфетти, праздничные шары и 
шикарный букет. Однако главным 
сюрпризом стал нужный и вместе 
с тем креативный подарок для но-
ворожденной.

— К выходу из декретного 
отпуска команда НТВ устроила 
мне настоящий сюрприз: вру-
чили корзину роз, невероятный 
торт, Машеньке подарили ма-
неж с фирменным ковриком. 
На одной стороне красуется на-
звание программы «Звезды со-
шлись», на другой — «Секрет на 
миллион».

Ксения ПОЗДНЯКОВА

У Петросяна 
нашлась 
еще одна 
возлюбленная?

Записная скандалистка 
Элина Мазур уверяет, что 
познакомилась с «дамой 
сердца» Евгения Петросяна, 
который сейчас переживает 
непростой развод со своей 
женой Еленой Степаненко.

— Мне позвонила женщина, 
попросила о встрече, сказала, 
что речь пойдет о Петросяне. 
И мы встретились, — рассказа-
ла нам Элина. — Она — самая 
обычная: лет 35, среднего роста, 
стройная блондинка с тонки-
ми чертами. На женщину-вамп 
не тянет никак! Сказала мне, 
что больше пяти лет была воз-

любленной Петросяна — мол, 
со Степаненко он тогда уже не 
жил. Причем эта женщина, как 
она говорит, даже развелась 
ради немолодого уже юмориста. 
Не скрою, к ее рассказу я отнес-
лась скептически — как-то не 
тянет рулевой «Кривого зерка-
ла» на донжуана, разбивающего 
сердца.

«Скажу вам самое важное: у 
Жени нет и никогда не было отно-
шений с Татьяной Брухуновой, — 
так она сказала. — Что бы сейчас 
ни писали в прессе. У них лишь 
общий бизнес. Сейчас ее фигура 
нужна рядом с Петросяном, что-
бы отвести внимание от некото-
рых финансовых вопросов, кото-
рые к нему возникают. В окруже-
нии Евгения Вагановича считают: 
пусть люди лучше обсуждают его 
«любовную 
линию с 
Б р у х у н о -
вой», чем 
его день-
ги».

«Вы хо-
тите вый-
ти с этой 
и с т о р и е й 
на телеви-
дение — 
чтобы о ней 
у з н а л и ? » 
— спросила я ее. Она обещала по-
думать...

— Не могу сказать, что я ей до 
конца поверила, — продолжает 
наша собеседница. — Но размыш-
ляю над мотивами ее появления 
у меня. Месть Петросяну? А вдруг 
это женский сговор — с Еленой 
Степаненко или с самой Татья-
ной Брухуновой — хотят «слить» 
секреты бизнеса Евгения Вага-
новича? Вопросов у меня много, 
и я обязательно найду на них от-
веты.

Напомним, Элина Мазур про-
водит собственное расследование 
громкой темы — развод Евгения 
Петросяна с Еленой Степаненко. И 
подчеркивает, что в этом конфлик-
те она по-прежнему занимает сто-
рону Елены Григорьевны. Потому 
что «бросать жен после многолет-
него брака как-то… неприлично».

Виктория КАТАЕВА

 Из жизни «звезд»

Немецкий триатлет Ярос-
лав Бобровски оказался не 
менее обжористее, чем Ба-
рабек из одноименной сказки 
Корнея Чуковского.

30-летний спортсмен Ярослав 
Бобровски из баварского Ландсхута, 
профессионально занимающийся 
триатлоном, вряд ли предполагал, 
что в одночасье станет знаменитым 
на всю Германию отнюдь не бла-
годаря своим спортивным дости-
жениям. Впрочем, они у молодого 
человека не столько пока впечат-
лительны. А вот его недавнее посе-
щение ресторана азиатской еды, где 
подавались суши на традиционном 
конвейере в форме шведского сто-
ла, стало темой статей в десятках 
различных немецких изданий.

Что же произошло в маленьком 
ресторанчике? Вот как рассказы-
вает об этом сам герр Бобровски.

Вместе с подругой он возвра-
щался из фитнес-клуба, который он 
давно уже посещает. Не на шутку 
проголодавшись после физической 

нагрузки, молодые люди решили 
подкрепиться роллами. Тем более, 
что заведение азиатского общепита 
предлагало за не такую уж и боль-
шую сумму (15,90 евро) шведский 
стол. Трапеза триатлета и его под-
руги затянулась на пару часов. За 
это время молодой человек к ужа-
су хозяина заведения умудрился 
опорожнить около ста тарелок, на-
полненных различными вариан-
тами суши. Правда, сам спортсмен 
утверждает, что съел не больше 
восьмидесяти тарелок. «Во-первых, 
они небольшие. А во-вторых, я при-
держиваюсь специальной диеты. 
Так, в общей сложности двадцать 
часов в сутки я вообще не употре-
бляю пищи, но затем съедаю столь-
ко, сколько смогу», — рассказал мо-
лодой человек журналистам.

Однако, хозяину ресторанчика 
такой подход к питанию не при-

шелся, видимо, по душе, о чем 
он демонстративно дал понять 
слишком прожорливому посети-
телю, у которого просто переста-
ли убирать пустую посуду.

— Передо мной действительно 
накопилась гора тарелок, но я сна-
чала подумал, что официанты про-
сто не успевают в связи с наплывом 
посетителей, — заявил Ярослав Бо-

бровски. — Когда же мы захотели 
расплатиться, официант отказал-
ся взять у нас чаевые, заявив, что 
владелец заведения запретил меня 
сюда больше пускать.

Мужчина был по-настоящему 
удивлен, ведь для него такой обед 
— абсолютно нормальная ситуа-
ция. В других местных ресторанах 
и кафе, где он обычно перекусыва-
ет точно таким же образом, никог-
да не возникало схожих ситуаций.

Хозяин ресторанчика по имени 
Тан Ли, на которого вышли журна-
листы, заявил буквально следую-
щее: «Это же ненормально столько 
есть!». При этом он подтвердил, 
что для триатлета отныне его ре-
сторанчик «навсегда закрыт».

Сам же спортсмен относится к 
этому запрету философски.

— В китайском «кексе счастья», 
который я недавно открыл, лежала 
записка с сообщением, что вскоре 
я получу радостную новость, — с 
улыбкой заявил мужчина.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Ну и ну!

Еще тот Робин Бобин…



Врачи Мьянмы извлекли из 
брюшной полости мужчины 15-
сантиметровый хирургический 
инструмент, который забыли 26 
лет назад в ходе другой операции. 
Все это время мужчина страдал от 
острых болей. Однако проводив-
ший прошлую операцию хирург 
своей вины не признал.

Жительница американского 
штата Коннектикут Анисса 
Делларипа выиграла пожиз-
ненное обеспечение благодаря 
лотерейному билету стоимостью 
в один доллар. Мгновенный 
лотерейный билет шутки ради 
ей подарил отец на выпускной 
по окончании колледжа.
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Врачи рассказали всю правду 
про пластическую хирургию, а 
также про новый закон, кото-
рый позволит невестам бес-
платно оперировать носы.

Совсем недавно вступил в силу 
приказ № 298н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «пластиче-
ская хирургия».

Приказ ужесточает правила осна-
щения кабинетов и медцентров и за-
прещает, во-первых, практиковать 
пластические операции в обычных 
хирургических отделениях (только 
в профильных), а во-вторых, про-
водить их обычным хирургам, про-
шедшим переподготовку — отныне 
пластический хирург должен за-
кончить медицинский вуз именно 
по этой специальности.

Однако законодатели решили 
не останавливаться на достигну-
том — уже в начале следующего 
года в приказ планируется вне-
сти новые изменения.

Дело в том, что июльский при-
каз, о котором и идет речь, запре-
тил проводить пластические опе-
рации бесплатно по полису ОМС 
— строчка «пластическая опера-
ция» отсутствовала в полисе ОМС 
и раньше, но пластические опера-
ции все же разрешалось делать по 
полису ОМС: квалифицировались 
такие операции как «высокотехно-
логичная медицинская помощь».

Новый приказ № 298н запре-
тил относить пластические опе-
рации к ВМП. Таким образом, без 
возможности получения бесплат-
ной помощи пластического хи-
рурга остались дети с челюстно-
лицевыми пороками развития, 
люди с уродствами, полученными 
из-за травм, ожогов и так далее.

Теперь врачи настаивают на 
том, чтобы «пластическая хирур-
гия» была вписана в полис ОМС 
официально. По словам дирек-
тора ФГБУ Научно-клинический 

центр оториноларингологии 
ФМБА России, члена профильной 
комиссии Минздрава Николая 
Дайхеса, перечень медицинских 
показаний для проведения бес-
платных операций даже плани-
руется расширить по сравнению 
с перечнем, действовавшим до 
выхода упомянутого приказа.

Так, если раньше пластиче-
ская операция делалась в рамках 
лечения основного заболевания, 
то теперь изменить форму лица 
или увеличить грудь можно будет 
бесплатно в силу «испытываемого 
психологического дискомфорта».

«Например, у женщины некра-
сивый нос. И ее не берут замуж из-
за этого. Она готова на все, чтобы 
это исправить. Мы знаем случаи, 
когда люди квартиры закладыва-
ют и ложатся на операцию. А если 
заложить нечего? Надо помочь та-
ким людям. Почему рядовой чело-
век сегодня лишен возможности 
изменить форму носа? Это же ка-
чество жизни», — считает Дайхес.

Что касается качества оказа-
ния этого вида медпомощи на 
данный момент, то смертность 
от пластических операций в Рос-
сии невелика, и составляет всего 
лишь 0,004%.

Тем не менее, в ходе проверок 
были выявлены серьезные на-
рушения. «Речь идет именно о 
серьезных нарушениях, угрожаю-
щих здоровью пациента, а не про-
сто о каких-то ошибках в оформле-
нии документации», — рассказал 
начальник Управления организа-
ции государственного контроля 
качества оказания медицинской 
помощи населения Росздравнад-
зора Анатолий Шаронов.

В 540 платных клиниках, где в 
этом году прошли проверки, было 
обнаружено 70 пластических 
хирургов-самозванцев «непонят-
но, с каким образованием». Также 
в ходе проверок нашли 194 упа-
ковки нелегально завезенных из-
за границы лекарственных препа-
ратов, часть из них — с просрочен-

ным сроком годности. Половина 
медицинских изделий оказались 
контрафактом: «Многие из них 
— недоброкачественные, которые 
могут привести к проблемам со 
здоровьем», — отметил Шаронов.

По его словам, врачи закупают 
лекарства и медизделия на загра-
ничных выставках и привозят их 
в Россию, в том числе прямо в хо-
зяйственных сумках. «Не надо за-
бывать, что пластическая хирур-
гия — это деньги, а запах денег 
привлекает недобросовестных 
игроков», — рассказал представи-
тель Росздравнадзора.

Он посоветовал всем желаю-
щим сделать пластическую опе-
рацию для начала зайти на сайт 
Росздравнадзора и посмотреть ро-
лик, который должен «сориенти-
ровать пациентов об опасностях, 
которые их поджидают».

Также во многих клиниках 
бинты и другие одноразовые пе-
ревязочные материалы стирали 
и использовали по нескольку раз, 
а импланты, которые положено 
хранить в специальной холодиль-
ной камере, лежали в обычных 
холодильниках с продуктами ря-
дом с салатами и колбасой.

Нехватки пластических хирур-
гов с дипломом медвуза сегодня не 
существует — напротив, их уже пе-
реизбыток! Только в одной Москве 

ежегодно выпускается почти 300 
таких специалистов. Вот только де-
лать эти новоиспеченные специали-
сты ничего не умеют — учатся они 
через пень-колоду, отмечают пре-
подаватели медвузов: все хотят вы-
полнять легкие и дорогие операции, 
надувать губы, «пришивать грудь», 
а вот учиться оперировать сложные 
челюстно-лицевые травмы, напри-
мер, таких горе-ординаторов не за-
ставишь.

По словам заведующего кафе-
дрой пластической и челюстно-
лицевой хирургии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская ака-
демия непрерывного профес-
сионального образования» Алек-
сандра Неробеева, большинство 
ординаторов по специальности 
«пластический хирург» учатся на 
платной основе.

И как минимум 50% таких вы-
пускников оказываются никуда 
негодными специалистами — они 
не столько лечат, сколько калечат 
пациентов, оставляя на лицах при-
шедших за красотой шрамы, асси-
метрию и прочие уродства. «Они 
толком ничего не могут сделать. 
Катастрофа расползается. Необо-
снованная реклама новых услуг, 
нитевые технологии, например, это 
обман трудового народа. Но фирмы 
стремятся расширить свой рынок 
любыми способами. Причем если в 
обычной больнице работают сразу 
несколько хирургов, и каждая опе-
рация обсуждается, то в пластике 
оперирует один врач, один в каби-
нете, и что он там делает — неиз-
вестно», — говорит Александр Не-
робеев.

Аделаида СИГИДА

 Больная тема

Красота требует 
все больше жертв

КСТАТИ ГОВОРЯ. Минздрав собирается закрыть 
львиную долю коммерческих клиник и перевести 
платные услуги в пластические отделения государ-
ственных больниц. Без этой меры, уверены специа-

листы, в пластической хирургии ничего не изменится.

NB!

Шаляпин прибился 
к новому плечу…

Самой неудачной и лживой назвали 
критично настроенные зрители и 
телекритики программу «Прямой 
эфир с Андреем Малаховым», вы-
шедшую накануне на канале «Россия 
1» и рассказавшую историю любви 
известного в шоу-бизнесе самопиар-
щика Прохора Шаляпина и экс-жены 
Армена Джигарханяна Виталины 
Цымбалюк.

После выхода программы в эфир один 
из телекритиков признался автору этих 
строк, что передача была записана не-
сколько недель назад, то есть — еще до пе-
чального для Цымбалюк известия о новом 
суде, по приговору которого ее могут от-
править на несколько лет в колонию, шить 
рукавицы.

Он же рассказал, что история якобы 
стихийно возникшей платонической 
любви между авантюристом Прохором 

Шаляпиным и 
брачной афе-
ристкой при-
думал сам Ан-
дрей Малахов 
еще работая на 
Первом канале, 
то есть боль-
ше года назад! 
Весьма в двус-

мысленной ситуации оказался после 
программы и сам Прохор Шаляпин. Дело 
в том, что обе бывшие «супруги» внешне 
яркого, но малоталантливого певца (Ла-
риса Копенкина и Анна Калашникова) 
намекнули, что он для Виталины может 
быть только хорошим другом, но никак 
не мужчиной для любовных утех.

Во всяком случае, если Цымбалюк 
уже этой осенью отправят в колонию 
за подделку финансовых документов 
в бытность ее директором театра и не-
законную установку прослушки в ка-
бинете Армена Борисовича, у Прохора 
Шаляпина появится возможность про-
пиариться на посещении этой колонии с 
продуктами для новой подруги жизни.

…а у Мути 
помутнело в глазах 
от халявщиков

Известную итальянскую актрису 
Орнелу Мути, готовую, по ее соб-
ственному признанию, стать граж-
данкой России, мягко говоря, смути-
ло обилие псевдожурналистов и бло-
геров, оказавшихся на презентации 
проекта «Хрустальный дворец» с ее 
участием.

Орнела немало удивилась, когда участ-
ники пресс-
к о н ф е р е н ц и и , 
расталкивая друг 
друга, бросились 
на фуршет и едва 
не затоптали ге-
роев спектакля.

Итальянская 
актриса, давно 
живущая в Рос-

сии, была изумлена происходящему, и по-
интересовалось, в чем причина такой резво-
сти: то ли людям не платят жалованья, то 
ли они так проголодались за два часа обще-
ния.

Смущенные организаторы презентации 
проекта не смогли внятно объяснить при-
чину происшедшего. Между тем, один из 
коллег-журналистов незадолго до случив-
шегося переполоха, прозрачно намекнул, 
что именно они вместе с десятком реальных 
журналистов и блогеров пригласили десят-
ка три халявщиков, «которые испортят всю 
обедню и начнут хватать и рассовывать по 
сумкам и карманам спиртное и еду, и вам 
будет стыдно перед зарубежными гостями». 
И оказались, как видим, правы.

Андрей КНЯЗЕВ

 Курьезы

В номере использованы 
материалы 

Издательского дома 
«Мир новостей».
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