
Социальный блок пра
вительства при рассмот
рении бюджета отстоял в 
2017 г. индексацию пен
сий на ожидаемую инф
ляцию в 5,8%. По словам 
министра труда и соц
развития М. Топилина, 
она должна произойти в 
феврале 2017 г.

Н а  п р о ш л о й  н е д е 
ле заложить в бюджет 
средства на индексацию 
пенсий по фактической 

инфляции в 2017 г. по
требовал Владимир Пу
тин на совещании по со
циальноэкономическим 
вопросам: «Нужно под
держать людей старшего 
поколения и социально 
уязвимых граждан, за
ложить ресурсы на еди
новременную выплату 
пенсионерам, о чём мы 
с вами договорились, 
а также на индексацию 

пенсий по фактической 
инфляции этого года, 
предусмотреть феде
ральные социальные до
платы к пенсиям. Вмес
те с тем нужно, конечно, 
сделать меры социаль
ной под держки более 
эффективными, исхо
дить в первую очередь из 
принципов адресности и 
нуждаемости».

Напомним, что в сен

тябре было принято ре
шение о единовременной 
выплате в 5000 руб. пен
сионерам  как компен
сация за то, что в 2016 г. 
не было 2й индексации 
пенсий. Эта выплата в ян
варе 2017 г. будет доступ
на лицам, постоянно про
живающим на территории 
России и получающим 
пенсию от Пенсионного 
фонда РФ.
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ПАССАЖИР  
ПОДАЛ В СУД НА  

АВИАПЕРЕВОЗЧИКА 
ИЗ ОАЭ ИЗ-ЗА 

НЕУДОБСТВ ВО  
ВРЕМЯ ПОЛЕТА 

Итальянский адвокат по-
дал в суд на авиакомпанию 
Emirates из-за неудобств 
во время полета. Соседнее 
кресло от истца занимал 
пассажир с избыточным ве-
сом, из-за чего итальянцу 
пришлось во время девяти-
часового перелета стоять в 
проходе или сидеть на мес-
тах, предназначенных для 
членов экипажа, когда они 
были свободны.

Юрист требует компен-
сацию в размере 3 тысяч 
долларов США, которая 
включает в себя стоимость 
перелета из Кейптауна в 
Дубай и ущерб в 2,2 тысячи 
долларов.

По словам адвоката, во 
время полета он попросил 
поменять место, но экипаж 
ответил ему отказом и не 
принес извинений. 

ЭКС-ГЛАВУ  
УПРАВЛЕНИЯ ПО  
ИНВЕСТИЦИЯМ  

ЭМИРАТА  
РАС ЭЛЬ-ХАЙМА 

 ОБВИНИЛИ В  
КРУПНОЙ КРАЖЕ 
Бывшего исполнитель-

ного директора управления 
по инвестициям эмирата 
Рас эль-Хайма задержали в 
аэропорту города Джидда в 
Саудовской Аравии по об-
винению в краже 1,5 милли-
ардов долларов США.

Задержание экс-чинов-
ника произошло по ор-
деру на арест, выданному 
правительством эмирата, 
считающего, что за время 
пребывания на этом пос-
ту в 2007-2012 годах Масад 
украл миллионы долларов, 
которые предполагалось 
направить на проекты по 
привлечению инвестиций в 
эмират.

Сам экс-чиновник ут-
верждает, что невиновен, и 
рассчитывает, что суд смо-
жет это доказать.

В период, когда чиновник 
возглавлял управление, в 
Рас эль-Хайме, преимущес-
твенно ориентированной на 
туризм, появилось несколь-
ко крупных предприятий 
мирового уровня, в частнос-
ти, заводы по производству 
керамики и цемента.
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В  Ш Т А Т Е  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О -
ГО АВИАПЕРЕВОЗЧИКА ОАЭ 
ETIHAD AIRWAYS ПОЯВИЛИСЬ, 
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ, «ЛЕТАЮ-
ЩИЕ НЯНИ», УСЛУГАМИ КО-
ТОРЫХ СМОГУТ ВОСПОЛЬ-
З О В А Т Ь С Я  П А С С А Ж И Р Ы  С 
ДЕТЬМИ ВО ВРЕМЯ ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ. ЭТА 
ЭМИРАТСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ 
СТАЛА ПЕРВОЙ В МИРЕ, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОДОБНЫЙ 
СЕРВИС.

Ш т а т н ы е  н я н и  E t i h a d 
Airways будут не только раз-
влекать маленьких путешес-
твенников, но и кормить их, 
менять подгузники и т.п. На 
рейсах продолжительностью 
более шести часов на борту 
будут работать по две няни, 

а всего авиакомпания наняла 
700 нянь, прошедших специ-
альное обучение. 

Etihad Airways была созда-
на в 2003 году в Абу-Даби. 
Авиакомпания выполняет 
пассажирские и грузовые пе-
ревозки в страны Ближнего 
Востока, Африку, Европу, 
Азию, Австралию и США. По 
версии World Travel Awards, 
Etihad три года подряд стано-
вится лучшей авиакомпани-
ей мира, мировым лидером в 
категории первого класса, а 
также лучшей авиакомпани-
ей Ближнего Востока. 

Et ihad Airways  названа 
лучшей авиакомпанией 2016 
года по версии американс-
кого журнала Air Transport 
World.

СОГЛАСНО НОВОМУ ОТЧЕТУ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
DELOITTE, CНИЖЕНИЕ ЦЕН НА 
ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В ДУ-
БАЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ДО КОНЦА 
ЭТОГО ГОДА, НО ЕГО ТЕМПЫ ЗА-
МЕДЛЯТСЯ. ПО ОПУБЛИКОВАН-
НЫМ В ОТЧЕТЕ ДАННЫМ, ЦЕНЫ 
НА ЖИЛЬЕ ПРОДОЛЖАЛИ СНИ-
ЖАТЬСЯ НА 3,8% В ГОД С ЯНВАРЯ 
ПО ИЮНЬ, ТАК КАК НА РЫНОК 
ПРОДОЛЖАЛО ОКАЗЫВАТЬ ВЛИ-
ЯНИЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ. 
ДОХОДНОСТЬ ОТ СДАЧИ ЖИЛЬЯ 

В АРЕНДУ В ДУБАЕ УПАЛА ДО 
30,2% ПО СРАВНЕНИЮ С 52,9% 
В 2015 ГОДУ.

В отчете также отмечается, 
что жилой сектор Дубая в пер-
вые шесть месяцев 2016 года 
был больше ориентирован на 
проекты доступного жилья. То-
же самое происходит и в дубай-
ском гостиничном секторе, где 
более доступный сервис поль-
зуется большим спросом.

Отметим, что Deloitte про-
гнозировал появление на рын-
ке дубайской недвижимости в 
2016 году 10 тысяч единиц но-
вого жилья и его прогноз соот-
ветствует действительности, так 
как за первые шесть месяцев в 
эмирате появилось 5 тысяч еди-
ниц жилья.

В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА В ДУБАЕ 
АВТОМОБИЛИСТАМ РАЗРЕШИ-
ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ ВИДЕО-
РЕГИСТРАТОРЫ. ОДНАКО, В 
СИЛУ СПЕЦИФИКИ МЕСТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СУЩЕС-

ТВУЮТ НЮАНСЫ, О КОТОРЫХ 
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ КАЖДОМУ ВО-
ДИТЕЛЮ.

Ключевым моментом яв-
ляется то, что любые кадры 

с видеорегистратора должны 
быть направлены непосредс-
твенно в полицию, а не опуб-
ликованы в Интернете или 
в социальных сетях. Кроме 
того, камеру разрешается 
приобретать только у одно-
го сертифитированного про-
давца, заключившего соот-
ветствующее соглашение с 
полицией, и отвечающего за 
ее установку и работу.

В настоящее время в Ду-
бае продано около 150 таких 
приборов на 1,4 миллиона 
зарегистрированных в городе 
транспортных средств.

Согласно постановлению 
Федерального дорожного 
совета, использование таких 
видеорегистраторов не на-
рушает неприкосновенность 
частной жизни, а водитель 

записывает то, что происхо-
дит на дороге.

Отметим, что размеще-
ние в интернете фотографий 
людей и видеоматериалов с 
их участием является в ОАЭ 
уголовным преступлением. За 
несанкционированное вме-
шательство в частную жизнь 
людей с помощью информа-
ционных технологий в ОАЭ 
предусматривается наказание 
в виде денежного штрафа, а 
иногда и лишения свободы 
сроком до шести месяцев. 
Признанные виновными по 
обвинению в данном право-
нарушении могут быть де-
портированы из страны за 
публикацию или же просто за 
наличие чужого фотоснимка, 
сделанного без получения со-
гласия от фотографируемого.

В ЭМИРАТЕ ШАРДЖА ТАКСИСТ 
ВЕРНУЛ ПАССАЖИРУ ЗАБЫТЫЕ 
В ТАКСИ 500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ 
США. СУМКУ С ДЕНЬГАМИ ЧЕС-

ТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ОБНАРУЖИЛ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОТВЕЗ МУЖ-
ЧИНУ В АЭРОПОРТ И СРАЗУ СО-
ОБЩИЛ О НАХОДКЕ В ПОЛИЦИЮ.

За свой поступок пакис-
танец был награжден бла-
г о д а р с т в е н н о й  г р а м о т о й 
от управления дорогами и 
транспортом Шарджи и де-
нежным вознаграждением в 
3 тысячи дирхамов (820 дол-
ларов США).

В прошлом году этот же 
самый таксист вернул иран-
скому гражданину забытый 
в такси портфель с суммой 
около 13 тысяч долларов 
США.

Это далеко не первый слу-
чай когда эмиратские так-
систы, в качестве которых 
в ОАЭ трудятся в основном 
выходцы из Пакистана, Ин-
дии и Бангладеш, возвраща-
ют деньги и ценные вещи, 
забытые пассажирами. Пе-
риодически в местной печа-
ти появляются сообщения о 
честных водителях, возвра-
щающих находки их закон-
ным владельцам. 

В 2015 году в ОАЭ повы-
сились требования для жела-
ющих стать таксистами. Так, 
например, Дубай ввел новые 
стандарты при приеме на 
работу, а с целью снижения 
числа ДТП с участием такси 
решил оснастить все таксо-
моторы инновационным уст-
ройством, предупреждающим 
водителей в режиме реального 
времени о несоблюдении бе-
зопасной дистанции с други-
ми транспортными средства-
ми, превышении скорости и 
рискованном вождении. А в 
Абу-Даби приняли на работу 
первых таксистов-европейцев.

Тем не менее, жители ОАЭ 
и туристы зачастую бывают 
недовольны работой такси 
из-за рискованного вождения, 
игнорирования голосующих 
на дороге, беспричинного от-
каза подвезти и выбора более 
длинного маршрута для по-
ездки. 

АВИАКОМПАНИЯ ETIHAD AIRWAYS 
ВПЕРВЫЕ ПРЕДОСТАВИЛА УСЛУГИ 
ДЕТСКИХ НЯНЬ НА СВОИХ РЕЙСАХ

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЖИЛУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ В ДУБАЕ 

ЗАМЕДЛИТСЯ - ПРОГНОЗ DELOITTE

УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ В ДУБАЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ

ЧЕСТНЫЙ ТАКСИСТ ВЕРНУЛ ПАССАЖИРУ 
ЗАБЫТЫЕ В ТАКСИ 500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США

Таксист Шир (справа) получил награду за честность�
� Фото   RTA Sharjah / Twitter
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-КОНФЕ-
РЕНЦИЯ ПО ОПТИКЕ И ОФТАЛЬМОЛО-
ГИИ VISION-X-2016 ПРОЙДЕТ В ДУБАЕ 
ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА. ЕЕ УЧАСТНИКА-
МИ СТАНУТ БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ КОМПАНИЙ 
ИЗ 70 СТРАН, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЯТ 
ПРОДУКЦИЮ СВЫШЕ 250 ТОРГОВЫХ 
МАРОК.

Посетители выставки увидят самые но-
вые модные коллекции очков и аксессуаров, 
узнают о последних достижениях в области 
офтальмологии и современном оборудова-
нии, используемом в офтальмологии.

Выставка начнется 25 октября в здании 
Всемирного торгового центра и продлится 
три дня.

ДУБАЙ ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 
МИРА ПО ВЕРСИИ КОМПАНИИ MASTERCARD, 
СООБЩАЕТСЯ НА САЙТЕ КОРПОРАЦИИ.

Возглавляет новый рейтинг самых вос-
требованных у путешественников городов 
- Бангкок, где ожидают около 21,5 млн 
гостей в 2016 году, что должно принести 
тайскому мегаполису около 15 миллионов 
долларов США. Второе место занял Лон-
дон с почти 20 миллионами ожидаемых 
гостей и 19,8 миллионами долларов США 
ожидаемой прибыли. Замыкает первую 
тройку Париж, который за 2016 год по-
сетят более 18 миллионов иностранцев, 
благодаря чему бюджет французской сто-
лицы пополнится на 13 миллионов дол-
ларов США.

В ТОП-10 рейтинга также вошли Нью-
Йорк, Сингапур, Куала-Лумпур, Стамбул, 
Токио и Сеул. Москва оказалась на 59-м 
месте списка, а Санкт-Петербург на 85-м.

При составлении рейтинга учитывались 
данные, предоставленные статистически-
ми бюро или туристическими ведомствами 
охваченных исследованием стран. Учиты-
вались только путешественники, которые 
проводят в городе хотя бы одну ночь.

Всего в список вошли 132 города.

Согласно предварительной инфор-
мации, это будут: 
•1 января (Новый год)
•24 мая (религиозный праздник «Лей-
лят аль-Исраа валь-Миарадж» - «Ночь 
вознесения пророка Мухаммеда к пре-
столу Аллаха»),

•25 июня (исламский праздник раз-
говения Ид аль-Фитр, три выходных 
дня), 
•31 августа (мусульманский праздник 
День Арафа (Арафата) – День стояния 
на горе Арафат), 
•1 сентября (мусульманский праздник 
жертвоприношения Ид аль-Адха, три 
выходных дня), 
•21 сентября (Новый год по Хиджре 
для мусульман), 
•30 ноября (День памяти павших во-
еннослужащих), 
•30 ноября (день рождения Пророка 
Мухаммеда), 
•2 декабря (День Независимости ОАЭ, 
два выходных дня).
•В следующем году Рамадан предпо-
ложительно начнется 25 мая. 

Следует помнить, что даты мусуль-
манских праздников являются прибли-
зительными, так как их наступление 
определяется по положению Луны. 
Поэтому фактические даты могут от-
личаться от объявленных заранее.

В соответствии с приведенным 
списком в 2017 году сотрудники госу-
дарственного сектора в ОАЭ, вероят-
нее всего, получат в общей сложности 
12 выходных дней.

НОВЫЙ СЕЗОН КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 
НАЧИНАЕТСЯ В АБУ-ДАБИ. ЕГО ОТКРОЕТ 6 
ОКТЯБРЯ ВЫСТУПЛЕНИЕ СИМФОНИЧЕС-
КОГО ОРКЕСТРА ИЗ АВСТРАЛИИ В РОС-
КОШНОМ СТОЛИЧНОМ ОТЕЛЕ EMIRATES 
PALACE.

В период с октября по май в сто-
лице ОАЭ запланированы концерты 
и выступления известных междуна-
родных коллективов и исполнителей. 
Получить более подробную инфор-
мацию о предстоящих мероприяти-
ях, а также приобрести билеты мож-
но через специально созданный  
веб-сайт: www.abudhabiclassics.ae

ДУБАЙ ПРИСТУПИЛ К СОЗДАНИЮ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПЕРВОГО ИЗ ЧЕ-
ТЫРЕХ СЕКТОРОВ ПЛОЩАДИ, НА КОТО-
РОЙ РАЗМЕСТИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА ЭКСПО-2020. СТРОИТЕЛЬС-
ТВО ВЕДЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ 
EXPO VILLAGE, ГДЕ БУДУТ ПРОЖИВАТЬ 
УЧАСТНИКИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВЫСТАВКИ 
И ГДЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИЯМ. ОКОНЧАНИЕ РАБОТ ЗАПЛАНИРО-
ВАНО НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА.

ЭКСПО-2020 будет проходить в Ду-
бае с октября 2020 по апрель 2021 года. 

Ожидается, что выставку посетят 25 
миллионов человек, 70% которых 
приедут из-за рубежа. 

Вся работа по созданию инфра-
структуры выставки будет завершена 
в октябре 2019 года. Общий бюджет 
выставки вместе с объектами оце-
нивается в 7 миллиардов долларов 
США.

Согласно утвержденному плану, 
площадь ЭКСПО-2020 составит 438 
гектаров, из которых примерно треть 
займет экспозиция выставки, а на 
остальной территории расположатся 
жилые, логистические и гостиничные 
объекты.

НАСЛЕДНЫМ ПРИНЦЕМ ДУБАЯ ШЕЙ-
ХОМ ХАМДАНОМ АЛЬ МАКТУМОМ БЫЛ 
ВЫПУЩЕН УКАЗ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ ПО ПРОКАТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ. 

Резолюция запрещает предоставле-
ние платных почасовых услуг по арен-
де автомобилей в Дубае без лицензии 
RTA, определяет порядок её выдачи и 
продления срока действия, обязывает 
компании предоставляющие автомо-
били в аренду, лицензировать все име-
ющиеся транспортные средства в RTA 
и страховать, отслеживать их движение 
и местонахождение, запрещает разме-
щать на внешнем корпусе транспорт-
ных средств рекламу без согласования 
с RTA и т.д. Новый документ также 
четко определяет процедуры рассмот-
рения жалоб, связанных с прокатом 
автомобилей.

В соответствии с постановлением, 
арендующие транспортные средства 
лица должны иметь действительные 
водительские удостоверения, ко-
торые признает Городское дорож-
но-транспортное управление (RTA), 

арендованный автомобиль должен со-
ответствовать спецификациям, преду-
смотренным в положениях, а период 
аренды транспортного средства не 
должен превышать шести часов в день.

В резолюции указываются сборы и 
штрафы, которые будут наложены на 
тех, кто нарушает соответствующие 
нормы законодательства.

В ДУБАЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОПТИКЕ  

И ОФТАЛЬМОЛОГИИ

ДУБАЙ ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ  
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ГОРОДОВ МИРА

НОВЫЙ СЕЗОН КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ  
В АБУ-ДАБИ

В ДУБАЕ ВЫШЕЛ УКАЗ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ ПО ПРОКАТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНЫ ДНИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ В ОАЭ НА 

2017 ГОД 

ДУБАЙ ПРИСТУПИЛ К СОЗДАНИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЭКСПО-2020
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В. МИЛОНОВ, депутат 
Госдумы: «Хватит итальянс-
ких дорогих костюмов. Нуж-
но ввести (для депутатов 
ГД. - Ред.) соответствующую 
форменную одежду - сюртуки, 
френч…»

Вопрос - как определить, 
кому из депутатов положен 
сталинский френч, а кому - 
грибоедовский сюртук. Уж не 
по результатам ли голосова-
ния? Да и женщин-депута-
тов, которых в Думе шестая 
часть, во что прикажете 
одевать? В платья с крино-
линами? С. РЕПОВ, А. ФУФЫРИН. Фото Светланы ХОЛЯВЧУК/PhotoXPress.ru

Опрос ВЦИОМ проведён 24-25 сентября 2016 г. среди 1600 человек в 130 населённых 
пунктах в 46 регионах РФ. Можно было дать несколько вариантов ответа.

 »МНЕНИЕ  НАРОДА

Россия разрывает ядер-
ные сделки с США, возник 
риск военных стычек в Си-
рии... Чего ждать дальше?

М. Блинов, Рязань

- Мы стоим на пороге пря-
мого вооружённого конфлик-
та с США, который способен 
молниеносно перерасти в 
ядерную войну, - считает Алек-
сей АРБАТОВ, директор Центра 

международной 
б е з о п а с н о с -
т и  И М Э М О 
РАН. - Россия 
стремится до-
казать, что она 
встала с колен 

и может мериться силами с 
США. А США показывают, что 
не допустят, чтобы Россия ве-
ла себя как ей вздумается. Они 
считают, что по всем показа-
телям (экономика, новейшие 
технологии, политические 
союзы и военное присутствие 
за рубежом) она не является 

сверхдержавой, в отличие от 
СССР. Исключение - ядерный 
потенциал, где есть паритет 
РФ и США. В своё время США 
и СССР избежали войны и вы-
шли из тяжелейших кризисов 
именно потому, что были бо-
лее или менее на равных. Про-
явить гибкость и разменять ус-
тупки для сторон было легче. А 
в нынешней асимметричной 
ситуации идти на уступки ни 
та, ни другая сторона не же-
лает, опасаясь создать впечат-
ление своей слабости. Для Б. 
Обамы это трудно, поскольку 
внутри США его критикуют за 
«мягкотелость», а для В. Пу-
тина - поскольку его главная 
цель состоит в возрождении 
российской силы и величия 
на мировой арене. Поэтому 
эскалация нарастает. Остаётся 
надеяться, что здравый смысл 
возобладает и США не начнут 
бить по войскам Асада и вы-
нуждать Россию сбивать аме-
риканские ракеты и самолёты, 
вызывая огонь на себя...

Виталий ЦЕПЛЯЕВ

ОПЯТЬ У НАС КРИЗИС С АМЕРИКОЙ?
 »РОССИЯ - США

О чём в Стамбуле говори-
ли главы России и Турции?

В. Бубнов, С.-Петербург

В понедельник Владимир 
Путин принял участие в Меж-
дународном энергетическом 
конгрессе. Состоялись и но-
вые переговоры с президентом 
Турции Реджепом Эрдоганом. 
«Возобновилась работа над про-
ектами, прерванная печальным 
инцидентом с бомбардировщи-
ком, - пояснил «АиФ» Алексей 

ГРИВАЧ, зам-
главы Фонда 
национальной 
энергобезопас-
ности. - Один из 
них - газопро-
вод «Турецкий 

поток»: 16 млрд кубометров в год 
пойдут для нужд самой Турции 
(вместо нынешних поставок че-
рез Украину и страны ЕС. - Ред.), 
ещё 16 млрд - если договоримся 
с Евросоюзом - по второй нит-
ке Россия может поставлять на 
Балканы».

Александр КОЛЕСНИЧЕНКО

ЧЕМ НАПОЛНИМ «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»?
 »ПЕРЕГОВОРЫ

О. ВАСИЛЬЕВА, глава 
Мин обрнауки: «Нас с вами в 
школе каким-то образом смогли 
всё-таки приучить к литерату-
ре, а может, и принудить». 

Памятуя пушкинское «чувс-
тва добрые я лирой пробуждал», можно назвать 
этот педагогический процесс принуждением к 
лире.

М. ГУЦЕРИЕВ, предпри-
ниматель: «Мы готовы… ку-
пить то, что плохо продаётся, 
привести в порядок, капита-
лизировать, продать…. Мы 
продаём всё и всегда, кроме 
Родины». 

Продавать Родину и правда грех. Но в поря-
док-то её привести можно? 

С. ФРИДИНСКИЙ, глав-
ный военный прокурор: «Ду-
шевые кабины и стиральные 
машины, носки вместо портя-
нок - всё это тоже не могло не 
сказаться на климате в казарме. 
Люди там стали… в другой ат-
мосфере жить и служить». 

Те, кто служил в армии до реформы, под-
твердят, что именно запах портянок придавал 
атмосфере казармы ни с чем не сравнимый... 
русский дух!

С. ЛИСОВСКИЙ, сенатор: 
«Они (монополисты. - Ред.) 
должны зарабатывать деньги, 
а не использовать то место, на 
котором сидят». 

Место, на котором сидит 
всякий уважающий себя монополист, - скорее 
всего, труба. А вовсе не то, о чём вы подумали…

М. ПЕНС, кандидат в вице-
президенты США от Республи-
канской партии: «Существует 
старая поговорка, которая гла-
сит, что русский медведь никог-
да не умирает, он лишь впадает 
в спячку». 

А ещё существует дурная привычка дёргать 
русского медведя за уши всякий раз, когда в Аме-
рике выборы...

По материалам РИА Новости, «Российской газеты», КП, ТВЦ, ТК «Дождь», CBS, РБК

10 САМЫХ ОСТРЫХ ВОПРОСОВ

Экономика Социальная 
политика

Низкие пенсии, пенси-
онная реформа

Коррупция и 
бюрократия

Внешняя 
политика

Безработица

14%

Низкие зарплаты, низкий 
уровень жизни

12%Здравоохранение

12%
Высокая инфляция, 
рост цен 12%

Проблемы, связанные 
с образованием 10%

9%
8%
8%

5%

15%

В 2017 Г. В РФ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТ-
КРЫТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПРАВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, В КОТОРЫХ 
БУДУТ СОДЕРЖАТЬСЯ ТЕ, КОГО 
СУД РЕШИТ НАКАЗАТЬ ТРУДОМ.

Трудотерапия как вид на-
казания была включена в 
Уголовный кодекс ещё в 
2011 г., но до сих пор не при-
менялась. А с января 2017 г. 
«гражданам алкоголикам и 
тунеядцам» придётся забыть 
о своём праздном образе жиз-
ни. «Русская планета» приво-
дит мнение политолога Павла 
Салина, который считает, что 
очень важно чётко обозначить 
«правила игры» - как, когда и 
для кого новая мера пресече-
ния может быть применима. 
Аналогичное мнение и у ад-

воката Алексея Михальчика: 
«Уголовное право декларирует 
дифференцированный под-
ход по различным видам пре-
ступлений в зависимости от 
обстоятельств их совершения 
и личности предполагаемого 
преступника. И в этом плане 
предлагаемое нововведение уж 
точно не ухудшает положение 
тех, кто находится или будет 
находиться под следствием». 
А вот в том, что данный вид 
наказания будет применять-
ся часто, адвокат усомнился, 
потому как «судебная система 
в России излишне консерва-
тивна». 

Но он не исключил, что, на-
пример, после особого разъяс-
нения Верховного суда ситуа-
ция может измениться. 

ТУНЕЯДЦЕВ НАКАЖУТ РАБОТОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛИШЕНИИ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ЗА СИС-
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
ПДД ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА.

В списке рекомендованных 
для участия в балльной систе-
ме нарушений - превышение 
скоростного режима на 40 км/ч 
и выше, нарушение правил 
движения через железнодо-
рожные пути, проезд на запре-
щающий сигнал светофора, 
невыполнение требования 
ПДД уступить дорогу транс-
портному средству, пользую-
щемуся преимущественным 
правом проезда перекрёстков, 
нарушение правил маневри-
рования, выезд на встречную 
полосу или трамвайные пути 
встречного движения, пово-

рот налево или разворот в на-
рушение требований там, где 
эти маневры запрещены, а 
также если водитель не усту-
пил дорогу пешеходу или ве-
лосипедисту, пользующемуся 
преимуществом.

Законопроект получил 
одобрение в Госдуме и мо-
жет заработать уже с 1 января 
2017 г.

По мнению первого замес-
тителя председателя комитета 
Госдумы по конституционно-
му законодательству и госу-
дарственному строительству 
В. Лысакова, чтобы устра-
нить замечания к законопро-
екту, необходимо ко второму  
чтению уточнить состав адми-

нистративных правонаруше-
ний.

«Есть определённые заме-
чания к этому законопроекту, 
нам надо будет внимательно 
при подготовке ко второму чте-
нию посмотреть весь перечень 
составов административных 
правонарушений, меня сму-
щает непропуск пешеходов, 
пешеход может стоять и, что 
называется, чесать затылок 
и в последний момент, когда 
автомобиль с ним поравнялся 
прыгнуть на пешеходный пере-
ход. Это как раз то нарушение, 
которое будет служить осно-
ванием для лишения водителя 
прав», - прокомментировал 
журналистам В. Лысаков.

РЕЦИДИВИСТОВ НА ДОРОГЕ  
ЛИШАТ ПРАВ?
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Андрей Караулов - 
о великой России.

«САНКЦИИ НЕ УБИЛИ НАШУ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ, ЭЛЕКТРОНИКУ. 
А ОБОРОНКА НАША УЖЕ ЛУЧШАЯ 
В МИРЕ», - УВЕРЕН АВТОР ПРО-
ГРАММЫ «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 

НЕ ЗНАЕМ ГЕРОЕВ
- Андрей Викторович, в про-

шлом нашем интервью вы сказа-
ли, что Интернет и мобильные 
телефоны изначально были разра-
ботками советской оборонки. Но 
ключевое слово здесь «советской». 
Сегодня нашим учёным есть что 
миру предъявить?

- Конечно. Возьмём рельсо-
трон, его стендовый вариант. 
Академик Фортов создаёт са-
мую мощную в мире электро-
магнитную рельсовую пушку. 
Без всякой взрывчатки. Снаряд 
вылетает со скоростью - страшно 
представить - 2,5 км в секунду. 
Дальнобойность - ещё страш-
нее представить - 463 км! В разы 
больше, чем у пороховых пушек. 
Американцы обещают сделать 
рельсотрон через 7-8 лет и по- 
ставить его на военные корабли. 
С трудом представляю, как та-
кую пушку выдержит военный 
корабль, но наши разработки де-
лаются не только для обороны, 
нет. Прежде всего рельсотрон 
будет «расправляться» в космо-
се с астероидами. То есть работа 
академика Фортова и его коллег 
ориентируется на мирные цели. 
Мы как-то забыли, что, если бы 
в 1908 году Тунгусский метеорит 
упал на 42 минуты раньше, не 
было бы Санкт-Петербурга... 

Другой пример. РЭБ - радио-
электронная борьба. Один из 
самых эффективных видов ору-
жия XXI века. Это уже доказано 
- когда американский военный 
корабль «Дональд Кук» вдруг 
оказался в Чёрном море в опас-
ной близости от наших границ, 
над ним пролетел наш военный 
истребитель и средствами ра-
диоэлектронной борьбы вывел 
новейший корабль из строя. Тот 
полностью «оглох» и «ослеп». 
Капитан выводил «Дональда Ку-
ка» из Чёрного моря по ручным 
часам, где был азимут. Когда ко-

р а б л ь 
пришвар-
т о в а л с я  в 
Стамбуле, по-
ловина экипажа по-
дала рапорт об отставке... 
Предполагаю, что точно так же 
с помощью средств радиоэлек-
тронной борьбы мы помогли 
самолёту Эрдогана - да-да, мы, 
Россия! - избежать преследова-
ния в воздухе в ту ночь, когда 
в Турции провалилась попыт-
ка путча. Два военных самолё-
та, как известно, преследовали 

президента Турции, но 
потеряли его из вида. 
Уж не наши ли по- 
старались? И не наша ли 
разведка предупредила Эр-
догана за несколько часов о 
готовящемся перевороте?  

 Наши «Хаски» - новейшие 
подводные лодки пятого поко-
ления - тоже будут вооружены 
ракетами с ядерными боеголов-
ками, над ними работает сейчас 
КБ имени Макеева. 

 Ракета «Рубеж» - величайшее 
создание Московского институ-
та теплотехники, академика Со-
ломонова. Именно это оружие, 
полагаю я, отодвинуло амери-
канские ракеты лет на 10-15 - мы 
серьёзно опережаем их сегодня 
по межконтинентальным раке-
там. А если дать Соломонову ещё 
2-3 года, то мы опередим амери-
канцев навсегда. То есть третья 
мировая война, которая после 
возвращения Крыма в Россию 
казалась кому-то неизбежной, 
навсегда - подчёркиваю, навсег-

да! - остановлена. Такое ору-
жие, как у нас, гарантирует 

США и любой стране-
агрессору неприемле-
мый ущерб. «Рубеж» 
невозможно сбить ни 

на старте, ни в космосе. 
Тем более что в космосе ракета 
делится на несколько частей. И 
каждая из них - как один Черно-
быль. «Рубеж» способен пробить 
любую противовоздушную обо-
рону. Да и другие наши машины 
работают так, что американская 
ПРО перед ними бессильна. 

Важно понять самое главное: 
каждая третья оборонная техно-
логия применяется в гражданс-
кой промышленности. 

- Ну а «мирные» примеры?
- Сколько хочешь! Именно в 

России родилось это чудо - пере-
садка головы. Великий русский 
хирург Владимир Петрович Де-
михов пересадил собаке голову. 
Недавно я говорил с программис-
том Валерием Спиридоновым, 
который ждёт пересадки головы. 

Спиридонов совершенно пра-
вильно говорит: операция, ко-
торую должен ему сделать италь- 
янский врач, полностью основа-
на на нашей школе, на работах 
Демихова. 

В 2000 г. великий Эрнст 
Мулдашев пересадил пациент-
ке Тамаре Горбачёвой глаз. Это 
представить себе невозможно - 
пересадка глаза!  

Следующий пример. Геном 
человека - гениальное откры-
тие профессора Константина 
Скрябина, благодаря которому 
у учёных появится возможность 
управлять генной информаци-
ей и процессами человеческого 
организма. По сути, мы будем 
застрахованы от всех болезней, 
так как будем знать, чем болели 
наши предки ещё 400 лет назад. 
Ведь огромное количество бо-
лезней передаётся генетически. 

Сегодня во многих областях 
оборонки, промышленности, 
медицины и др. происходят 
очень серьёзные открытия, ко-
торые имеют колоссальное буду-
щее. Но, к сожалению, о многих 
достижениях наших учёных мы 
просто не знаем. Мы ленивы, мы 
нелюбопытны. Просто не знаем 
своих героев, и всё…

ПЕРЕГОНИМ США?
- А может, дело не в лени и не-

любопытстве, а в невесёлом на-
строении? Многие потеряли из-за 
кризиса работу, уменьшились за-
рплаты, цены выросли. Это ведь 
только кажется, что трудности 
сплачивают нацию, а на самом 
деле каждый начинает драться 
сам за себя. 

- Если говорить 
об экономике, у 
нас очень мно-
го проблем. Чем 

больше будем раз-
виваться, тем боль-

ше их будет возникать. 
Но факт остаётся фактом - сан-
кции не убили Россию, не уби-
ли нашу промышленность, не 
убили нашу электронику. Дай-
те стране ещё 3-4 года. Сейчас 
США отстают от нас на 15 лет 
по технологиям. Будут отставать 
лет на 100. 

Просто нужно профессио-
нально всем заниматься. Там, где 
есть сильный руководитель, там 
есть результат. Нет сильного ру-
ководителя - не будет результата. 

Да, я согласен, сегодня есть 
странные кадровые назначения. 
Но ничего - на ошибках учатся. 
Посмотри на губернаторов - они 
сегодня всё лучше и лучше ра-
ботают. 

- Андрей Викторович, и всё-та-
ки, как я вас ни клонила в мирное 
русло, наше интервью носило яв-
но «военный» характер. Что вот 
лично мне, моей дочери, коллегам 
даст то, что мы перегоним Аме-
рику по ракетам?

- А то, что ты проживёшь 
100 лет и не будет войны. По-
тому что тебя бомбить никто 
не будет. Потому что никогда 
не появится над твоей головой 
американский беспилотник. 
(Говорит с нажимом.) 14 раз 
после возвращения Крыма в 
Россию на нашей государствен-
ной границе грубо нарушалось 
воздушное пространство воен-
ными боевыми беспилотниками 
американского и израильского 
производства. Никогда больше 
атомная подводная лодка, как 
это было совсем недавно, не бу-
дет 27 минут гулять по нашим 
территориальным водам вбли-
зи Мурманска. Где мы и где 
Америка? Шельф понадобил-
ся? Там 30% мировых запасов 
нефти, газа и редких металлов. 
Для защиты у нас «Трилистник» 
стоит, наши арктические базы 
- это уникальное сооружение, 
великие технологии, композит-
ные материалы. Всё это значит, 
Шаблинская, что ты и твои дети 
защищены навсегда. И ты бу-
дешь жить действительно в мире 
и спокойствии. И ставить свечки 
за тех, кто сделал такое оружие, 
чтобы ты спала спокойно. А так-
же вся страна. 

«ДАЙТЕ СТРАНЕ 3-4 ГОДА!»
ЛИЧНОСТЬ

463 КМ - 
ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ 
НОВОЙ ПУШКИ 
РЕЛЬСОТРОНА.

Ольга  
ШАБЛИНСКАЯ

АПЛ «Хаски»

РС-26 «Рубеж»

«Сегодня во многих областях оборонки, промышленности, медицины 
и др. происходят очень серьёзные открытия, которые имеют колос-
сальное будущее».  Фото Ефима ГРОСМАНА/PhotoXPress.ru

ИЗ 450 ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ГОСДУМЫ 
СЕМЕРО ЯВЛЯЮТСЯ РУБЛЁВЫМИ 
МИЛЛИАРДЕРАМИ.

Об этом пишет РБК со ссыл-
кой на декларации о доходах и 
имуществе депутатов, которые 
они предоставили в ЦИК во 
время избирательной кампа-
нии. Пятеро депутатов, на чьих 
банковских счетах хранятся мил-
лиарды рублей, являются чле-
нами «Единой России». Первое 
место в этом списке занимает 
Н. Борцов, бывший владелец 
комбината «Лебедянский». Он 
задекларировал доход в 799 млн 
руб. Борцов занимает 144-е мес-

то в рейтинге богатейших людей 
по версии Forbes с состоянием 
0,55 млрд долларов, при этом на 
его счетах хранится 9,6 млрд руб. 
Как сообщается, такой капи-
тал депутат заработал, продав в 
2008 г. комбинат «Лебедянский» 
корпорации PepsiCo. В настоя-
щее время он занимается инвес-
тициями в сельское хозяйство, в 
частности в предприятие «Пер-
вомайское» (производит семена 
медоносных трав, гречихи и гор-
чицы). На второе место в рей-
тинге попал бизнесмен Г. Ани-
кеев со счётом более 4,2 млрд руб. 
По состоянию на 2015 г. Forbes 
поместил его на 182-е место сре-
ди богатейших россиян, в 2016 

г. в список он не вошёл. При-
чины уменьшения его доходов 
неизвестны. Замыкает тройку 
богатейших депутатов седьмо-
го созыва Л. Симановский, на 
чьих счетах 2,9 млрд руб. (87-е 
место в списке Forbes). Он яв-
ляется совладельцем компании 
НОВАТЭК (1,6%) и прежде три 
раза избирался в Госдуму (в 2003, 
2007 и 2011 гг.). Ещё двое пред-
ставителей «Единой России» - 
И. Богуславский и А. Хайруллин 
- хранят в банках 1,8 млрд руб. 
и 1,7 млрд руб. соответственно. 
Самовыдвиженец В. Резник хра-
нит в банке более 1,3 млрд руб., 
депутат от ЛДПР В. Тарасюк - 
1,08 млрд руб.

СЕМЬ МИЛЛИАРДЕРОВ В НОВОЙ ГОСДУМЕ



BKMS предоставляет
• Aдминистративные услуги
• Налоговое планирование
• Помощь и планирование

в управление частным
капиталом

• Консалтинг
• Юридические услуги
• Трастовые услуги
• Консьерж – сервис

BKMS Limited
201 Strovolos Avenue, Off. 201, 2nd  Floor 2049 Nicosia, Cyprus.

Телефон : +357 – 22 265360,  Факс: +357 – 22265361 - info@bkmsgroup.com  www.bkmsgroup.com

Гражданство Кипра 
            через инвестиции

BKMS поможет вам получить европейский паспорт в кратчайшие сроки.

Преимущества:
• Предоставляются все права гражданина ЕС, защищенные законодательством и нормами Евросоюза:

свобода пребывания, учебы, работы, ведения бизнеса в любой стране-члене ЕС;
• Безвизовый режим для 176 стран мира;
• Одна из наиболее эффективных налоговых систем в мире;
• Гражданство Кипра может быть получено в течение 3 месяцев с момента подачи документов.
• Все национальности и их семьи, имеют право на участие в программе получения Гражданства Кипра;
• Разрешено двойное гражданство;
• Нет требований к проживанию и знанию языка.

Проблемы с 
деофшоризацией?

Ваше решение 
это получение вида 

на  жительства при ведении/открытия бизнеса 
на Кипре.Преимущества:

• Участие в капитале на Кипре  (как для компании так и для физического лица);
• Налоговое резидентство на Кипре (как для компании так и для физического лица);
• Нет налога на проценты, арендную плату и дивиденды;
• Нет требований к знанию языка;
• Нет ограничений по сроку пребывания.
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Быть юмо-
ристом удобно: 
скажет какую-
нибудь  глу-
пость, а люди 
думают - пошу-
тил!

И опасно: 
недавно один 
юморист со сце-
ны без всякой 
задней, а тем 

более - передней мысли сказал: 
«Пути-перепутья», - устроитель 
концерта за кулисами чуть в об-
морок не упал. Оклемался, но 
концертная деятельность того 
смехача теперь под вопросом.

Перефразируя поэта, можно 
сказать: времена не выбирают - 
в них живут и выступают. В 70-е 
годы юмористов любили при-
глашать в элитные на то время: 
Дом учёных, Дом актёра, Дом 
архитектора, Дом литераторов, 
Центральный дом работников 
искусств и всевозможные НИИ, 
где люди умные понимали да-
же то, чего не понимал автор. 
И могли (жаждали!) углядеть во 
всяком слове намёк.

Бывало, при правлении «доро-
гого Леонида Ильича» скажешь 
что-нибудь вроде: «безбрежные 
просторы родины...» - шквал 
аплодисментов обеспечен. Гла-
за горят, рты - молчат. Потому 
что всё уже сказано! И больше 
- от греха подальше! - не надо. 
При теперешней ситуации тог-
да достаточно было бы сказать: 
«Президента у нас зовут Володя, 
а спикер...» Договорить не при-
шлось бы - зрители захлёбыва-
лись бы в смехе и оглушали себя 
громовыми аплодисментами. А 
ты стоял бы на сцене в Дубне, 
Пущино-на-Наре, Королёве, 
Пущино-на-Оке, Протвино, 
Черноголовке, где высоколобые 
ковали мощь державы, - отчаян-
но смелый и чертовски талант-
ливый!

Где только не выступали! В 
МГУ, в МИДе... В 1980 году у 
Жванецкого вышла книжка ма-
ленькая, тоненькая - вмиг рас-
хватали. А в московском КГБ к 
нему после выступления человек 
10-12 ринулось с этой книжкой 
за автографом. В санатории ЦК 
КПСС - и там устроители, пони-
зив голос, доверительно говори-
ли: «Что-нибудь поострее... но в 
пределах разумного».

Ну а уже в перестройку - 
прорвало! На юмористические 
концерты стадионы собира-
лись! Теперь и не поверишь: на 
25-тысячном пять концертов - 
пять аншлагов! На смену юмору 
намёков пришёл - громогласный, 
откровенный. В 90-е - озорной, в 
2000-е - сытый. На любителя - 
скабрёзный. Похотливый. Статус 
юмориста понизился, поблёк. И 
если какая-нибудь бабушка при-
мется пугать внука: «Вот будешь 
плохо кушать - юмористом вы-
растешь!» - я не удивлюсь.

Времена не выбирают - в них 
живут и вспоминают. А вспом-
нить есть что! Если бы сегод-
няшняя ситуация была тогда 
- достаточно было бы сказать: 
«Пресс-секретарём СКР был ге-
нерал-майор, а подписал приказ 
о его отставке полковник...» И 
люди бы смеялись до слёз.

А потом ведущий, широко и 
покровительственно улыбаясь, 
произнёс бы: «Всего вам добро-
го! Концерт окончен!»

ДИАГНОЗ

КОКЛЮШКИНА

ОДИН ИЗ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОВ 
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВОЗМУТИЛСЯ ТЕМ, ЧТО В СТРА-
НЕ ПОЧТИ 5 МЛН «РАБОТАЮЩИХ 
БЕДНЫХ» - ЧЬЯ ЗАРПЛАТА НА 
УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ 
ТРУДА (7500 РУБ.). БЮДЖЕТНИ-
КОВ ИЗ НИХ - 1,8 МЛН ЧЕЛ. «ЭТО, 
КОНЕЧНО, МНОГО», - ЗАЯВИЛ 
ВИЦЕ- ПРЕМЬЕР. 

Я третий год 
работаю пова-
ром в детсаду. 
Зарплата у ме-
ня скромная: 
оклад 4300 руб., 
но бывают над-
бавки и премии 
в праздник. В 
среднем ты-
сяч 8 в месяц я 
приношу. При-

знаюсь честно: жить на эти де-
ньги невозможно, особенно се-
мье с двумя маленькими детьми. 
Муж тоже зарабатывает немно-
го. Выйти на работу, не догуляв 
декретный отпуск, меня заста-

вила нужда: детям сотрудников 
сразу дают место в саду. Работа у 
меня физически очень тяжёлая, 
мужская. Но, когда дети вырас-
тут, не факт, что я уйду с этого 
места. Потому что на самом деле 
у нас особо и работать-
то негде. 

Я професси-
ональный по-
вар-кондитер. 
Казалось бы, 
с п е ц и а л ь -
н о с т ь  в о с -
требованная 
- сладкое все 
любят. И ра-
ботать я готова 
много. Но... Если идти в част-
ное кафе или ресторан, то там 
12-часовой график, а соцпакета 
нет, да и зарплата в конвертах. А 
главное - никаких гарантий, что 
завтра или послезавтра это кафе 
не закроют. В госучреждениях 
есть стабильность, но оплата 

везде низкая. Да и премиальной 
частью директор распоряжается 
как частник, что неприятно и не-
справедливо, на мой взгляд.

Иной раз смот-
рю по теле-

визору, как 
очередного 
коррупцио-
нера на чис-
т у ю  в о д у 
вывели, как 
деньги у него 
чемоданами 
конфискуют, 

и думаю: вот 
бы и мне хоть чуть-чуть так 

богато пожить. Шучу, конечно. 
Но если серьёзно, несправедливо 
получается: кому-то всё и сра-
зу, а тут трудишься-трудишься, 
а денег как не было, так и нет. 
Обидно.

Мне не стыдно, что у меня та-
кая маленькая зарплата. Стыд-
но должно быть государст ву, а 

не мне. Я честно свои день ги 
зарабатываю. Слава богу, и в 
правительстве наконец о нашем 
бедственном положении вслух 
заговорили. Глядишь, что-то и 
изменится. 

Тут ведь в чём ещё для госу-
дарства опасность кроется: не 
только в том, что мы, бедные, 
покупать ничего не можем и 
этим, как умные люди говорят, 
экономику убиваем. Кому поку-
пать, всегда найдётся. А вот най-
дутся ли в достаточном количест-
ве те, кто будет, как я, каждый 
день варить еду нашим и вашим 
детишкам, кастрюли тяжеленные 
ворочать, школы убирать, в боль-
ницах за стариками горшки выно-
сить? Те, кому такая работа по 
силам, за крохотную зарплату 
делать её не будут - что получше 
найдут. И кто останется? Боль-
ные, немощные да неумёхи? 
Не страшно ли вам, уважаемые 
чиновники, в такие руки своих 
детей да стариков отдавать? 

Елена Зазулина, повар в дет
ском саду, Нижний Новгород 

ТАК КОМУ СТЫДНО-ТО?

ПОЗИЦИЯ

ЗАЗУЛИНОЙ

До недавнего времени рос-
сияне не вели экологически 
ориентированного образа жиз-
ни, то есть не экономили при-
родные ресурсы. Лишь малая 
часть населения (5%) активно 
защищала окружающую среду. 
Но времена меняются. Сниже-
ние уровня доходов граждан 
поневоле вынудило их стать 
защитниками природы. Боль-
шинство людей (87%) начали 
экономить потребляемую ими 
воду, электроэнергию и газ, 
сберегая свои деньги и заодно 
природные ресурсы. Особен-
но на экологическом поприще 
преуспели автовладельцы. За 
этот год, опять же в целях эко-
номии, они сократили пробег 
своих автомобилей на 24%, что 
не может не оказывать благо-
творного влияния не только 
на окружающую среду, но и на 
здоровье человека, - ведь авто-
мобильные выхлопы дают до 
80% всех загрязнений воздуха.

  ШЕРШАВЫМ  ЯЗЫКОМ  ПЛАКАТА

ПОНЕВОЛЕ

Использованы плакаты Госавтоинспекции Свердловской области «Уважаемые дяди и тёти!» (1958), рекламный плакат «Волга» (1957).

ПО ДАННЫМ ФАС, ЦЕНЫ НА ИМ-
ПОРТНЫЕ ЛЕКАРСТВА В РОССИИ 
БЫВАЮТ ЗАВЫШЕНЫ В СОТНИ 
РАЗ. ПОЧЕМУ МЫ ВЫНУЖДЕНЫ 
ТАК ДОРОГО ПЛАТИТЬ ЗА СВОЁ 
ЗДОРОВЬЕ? 

На самом де-
ле разница в це-
нах на лекарства 
в разных стра-
нах не столь 
катастрофична. 
Но в целом пре-
параты в России 
действительно 
стоят ощутимо 
дороже, чем в 
странах-произ-

водителях (у нас значительно 
больше посредников и выше 
транспортные расходы). А свои 
лекарства мы не производим (в на-
шей стране это невыгодно), так 
что цены нам диктуют. Хотя наши 
лекарства значительно дешев-
ле, государство хочет остановить 
рост цен именно на них в приказ-
ном порядке, обязав российские 
компании с большим оборотным 
капиталом заключать контракты 

о бесперебойном производ стве 
дешёвых препаратов, входящих 
в список ЖНВЛП. Это приведёт 
к банкротствам отечественных 
предприятий и закры-
тию производств. Тогда 
мы увидим такие цены на 
лекарст ва, что разница в 
160 раз нам покажется 
сказкой. 

Есть разные пути ре-
шения проблемы. Пер-
вое - принудительное 
лицензирование препа-
ратов (т. е. производство 
лекарств внутри стра-
ны, несмотря на на-
личие запрещающе-
го патента). 
М н о г и е 
э к с п е р т ы 
считают, что 
этот путь недопустим в ци-
вилизованном мире. Однако 
некоторые страны активно 
применяют механизмы выда-
чи принудительных лицензий 
(Индия, Бразилия, Индонезия 

и Таиланд). Их опыт показы-
вает, что таким образом удаёт-
ся быстро привести западных 
производителей «в чувство», а 
цены на отдельные препараты 

удаётся снизить 
в 2-3 и более раз 
(без прибыли 
производите-
ли всё равно не 
останутся, прос-
то зарубежные 
фармкомпании 
порой стремят-
ся довести нор-

му прибыли 
до 80-90%). 
Второе - так 

называемый па-
раллельный импорт 

в обход официальных 
представителей фармкомпаний, 
всевозможных посредников-
дилеров. 

Но один из наиболее при-
емлемых способов - импорто-
замещение. Правительство уже 
сделало ряд шагов навстречу 

отечественным производителям. 
В Госпрограмме «Фарма-2020» 
предусмотрено субсидирование 
производства отечественных 
фармсубстанций и разработки 
аналогов новых зарубежных ле-
карств. Однако, чтобы с рынка 
не вымывались отечественные 
дешёвые препараты (а им на 
смену не приходили бы дорогие 
импортные), необходимо суб-
сидировать ещё и производство 
дешёвых лекарств, заложив для 
этого деньги в антикризисный 
план правительства. Это слож-
ный и коррупционно опасный 
путь, но на сегодняшний день 
- единственно возможный, пос-
кольку правительство всё ещё не 
решается освободить от регули-
рования цен лекарства хотя бы 
стоимостью до 100 рублей.  

Сергей Колесников, академик 
РАН, сопредседатель движе
ния «За сбережение народа», 
президент Ассоциации про
изводителей фармпродукции 
и медицинских изделий  

КАКАЯ ОНА, ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ? 

ВЕРСИЯ

КОЛЕСНИКОВА 
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Лучшему учителю 
2016 года 26 лет.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ИЗ АРМА-
ВИРА АЛЕКСАНДР ШАГАЛОВ  
- О ДЕТЯХ, ИХ ОБРАЗОВАНИИ 
И ВОСПИТАНИИ.

Александр работает в школе 
всего 4 года. Он классный руко-
водитель у семиклашек. Е сли 
не знать о том, что этот 
смуглый, высокий, худощавый 
парень учитель, можно запрос-
то принять его за старшеклас-
сника. Корреспонденту «АиФ» 
Александр признался, что двойки 
всё же ставит. Но убеждён, что, 
какой бы ни была текущая оценка, 
по ней нельзя судить о талантах и 
образованности ребёнка. «Нужно 
быть учителем справедливым, - 
говорит Александр Шагалов. - 
Ребёнок должен читать книгу 
не из страха, что иначе получит 
двойку, а из интереса».

НАДО СОМНЕВАТЬСЯ
- В конкурсном эссе написали: 

сомневаетесь, хороший ли вы учи-
тель. Признали лучшим учителем 
страны. Всё равно сомневаетесь?

- Конечно! Развитие человека 

основано на сомнении. Мы 
учимся всю жизнь, в том 
числе многому и от на-
ших учеников. Поэтому 
поменяю профессию, 
как только перестану 
задавать самому себе 
вопросы: а интересный 
ли урок сегодня получил-
ся, удалось ли до детей 
донести красоту и глуби-
ну произведения, смог ли 
воспитать в детях чувства 
доброты, отзывчивости, 
честности?.. Хотя на 

по следний вопрос я 
смогу ответить, 

наверное, не 

скоро. У Ва-
лентина Распутина 
в «Уроках француз-
ского» есть заме-
чательные слова: 
ученики чувствуют 
свою вину перед 
учителями не за то, 
что происходило в 
школе, а за то, что 
стало с ними во 
взрослой жизни. 
Мне кажется, что 
и учитель чувству-
ет свою вину за то, что 
стало с его учениками в 

будущем. Поэтому страшусь, 
как бы через много лет мимо 
меня не пробежал, пряча глаза, 
бывший ученик, и я, окликнув, 
пойму: с ним произошло что-то 
страшное. Учитель - профессия 
дальнего действия. Результаты 
работы могут быть видны через 
десятки лет. 

ЧТО ЧИТАЮТ?
- Отличается ли 

поколение учеников 
того времени, когда вы 
сами учились, от тех, 
кого учите вы?

- У сегодняшних 
ребят немного дру-
гие мировосприятие, 
интересы и потреб-
ности. Но в главном 
- в понимании добра, 
честности, справед-
ливости - дети не из-
менились. И вопреки 
сложившемуся мне-
нию, что сегодняшние дети уме-
ют только на кнопки нажимать, 
нынешняя молодёжь - патриоты, 
умненькие, многие любят читать.

- А что они читают?
- Мои - это ученики 6-7-х 

классов - любят «Маленького 
принца» Экзюпери. Это вооб-
ще потрясающая книга, которую 
могут перечитывать и взрослые, 
каждый раз открывая для себя 
что-то новое. Есть ученик, ко-
торый зачитывается романами 

Ремарка. Читают и русскую 
классику.  

- Каких произведений, по-ва-
шему, не хватает в школьной 
программе?

- Мне кажется, нужно подроб-
нее изучать Всеволода Гаршина. 
Он очень созвучен современнос-
ти, потому что писал о недопус-
тимости насилия, истребления 
человека человеком. Да и многих 
писателей хотелось бы проходить 

не один, а несколько 
уроков. Но мои меч-
ты неосуществимы. 
Успеть бы освоить 
школьную программу 
за те немногие часы, 
что выделяются сегод-
ня на литературу. И я 
не согласен с теми, кто 
считает, что школь-
ники не могут понять 
Достоевского и Тол-
стого. Возможно, не 
все осознают глубин-
ный смысл и величие 

их произведений. У каждого своё 
время, когда он приходит к Тол-
стому и Достоевскому. Но заро-
нить эту искру интереса в детях 
нужно в школьном возрасте. 

«Оценка - не стимул для изучения предме-
та», - уверен Александр Шагалов.

ЗАЖЕЧЬ ИСКРУ ИНТЕРЕСА
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГ 
ДОЛЖЕН 
УЧИТЬСЯ 
ВСЮ 
ЖИЗНЬ.

Юлия  
БОРТА

Фото www.armseven.com
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Что происходит 
с подношениями 
чиновникам?

СЛУГАМ НАРОДА ДАВНО ЗА-
ПРЕТИЛИ ПОЛУЧАТЬ ДОРОГИЕ 
ПОДАРКИ. А ТЕ, КТО ВСЁ-ТАКИ 
УДОСТОИЛСЯ ПОДНОШЕНИЯ, 
ОБЯЗАНЫ ЕГО СДАТЬ. НО БОЛЬ-
ШОГО НАВАРА КАЗНА НЕ ИМЕЕТ 
НИ ОТ СДАННЫХ ПРЕЗЕНТОВ, НИ 
ОТ БОГАТСТВ ПОЙМАННЫХ ЗА РУ-
КУ КОРРУПЦИОНЕРОВ.

ЗА 2 ГОДА  
14 ДРАГОЦЕННОСТЕЙ

Получив подарок во время 
официального мероприятия 
или командировки, чиновник 
в 3-дневный срок обязан сооб-
щить об этом начальству и сдать 
презент «уполномоченному ли-
цу». Цену подарка определяют 
по кассовому чеку или «экспер-
тным путём». Презент дешевле 
3 тыс. руб. вернут, дороже - при-
знают госсобственностью. После 
этого чиновник сможет его вы-
купить. В противном случае по-
дарок пустят с молотка, направят 
на благотворительность или на 
хранение. Нарушителей правил 
могут привлечь к дисциплинар-
ной ответственности, вплоть до 
увольнения.

Летом Минтруд рассказал о 
проверке исполнения «пода-
рочного» закона чиновниками 
из 89 федеральных ведомств, 
госкорпораций и компаний. За 
2,5 года сдано 4,6 тыс. подар-
ков. По словам Максима ТО-
ПИЛИНА, главы Минтруда, из 
них 1255 вернули чиновникам, 
так как оценили дешевле чем в 
3 тыс. руб. Остальные подарки 
выкуплены, переданы на баланс 
благотворительных организаций 
или сданы на хранение. Напри-
мер, 14 подарков из драгметал-
лов направлены в Гохран.

Экспертный совет при пра-
вительстве признал - процедура 
исполнения закона буксует. Как 
пояснили «АиФ» в Националь-
ном антикоррупционном комите-
те, фактически не разработан 
порядок приёма, хранения и 
реализации подарков. Даже ес-
ли госслужащие и сдают подно-
шения, то они лежат мёртвым 
грузом. Многие вообще забыва-
ют о том, что презенты, которые 
им пытаются вручить вне рамок 
официальных мероприятий 
или командировок, в принципе 
брать нельзя! Например, баналь-
ные конфеты и шампанское на 
Новый год - вне закона, даже ес-
ли стоят меньше 3 тыс. Кстати, 
«АиФ» известно, что, например, 

Сергей Нарышкин, теперь уже 
бывший спикер ГД, в этом 
году отказывался даже от 
символических презентов, 
которые ему отправляли... 

По нашей информации, 
подготовлены два законо-
проекта, ужесточающие 
«подарочные» правила. 
Минфин предлагает за-
претить чиновникам ис-
пользовать в личных це-
лях премиальные мили и 
бонусы, полученные во 
время командировок, 
на приобретение биле-
тов - ведь чиновник 
платит за само-
лёт не свои, а 
к а з ё н н ы е 
деньги. По 
подсчётам 
Минфина, 
если бо-
нусы будут 
уходить в каз-
ну, бюджет сэко-
номит до 260 млн руб. в год. А 
в Минтруде предлагают вообще 
лишить должностных лиц права 
на выкуп подарков.

СУМОЧКА ОТ ЛОРЕН
На борьбу с коррупцией вся 

эта подарочная эпопея во-
обще не очень похожа. По 
статистике, сдают лишь те 
подарки, что получены от 
официальных делегаций под 
прицелами телекамер. А кто 
какие бриллианты «за решение 
вопроса» получает в тиши ка-
бинета - в этом всё равно могут 
разобраться только правоохра-
нители.

Между тем с недавних пор 
«подарочный» закон распро-
странился и на региональных 
чиновников. За полгода воло-
годские госслужащие сдали аж 
8 подарков на 66 тыс. руб. В Но-
восибирске чиновники решили 
устроить благотворительную 
распродажу сувениров из своих 
кабинетов: по 200 руб. за штуку... 

А вот, например, алтайскому 
губернатору в 2015 г. таджикская 
диаспора преподнесла дорогой 
ковёр. Его тут же заактировали 

и отправили в музей. В прошлом 
году акционеры  «Нефтехимсер-
виса» подарили кемеровскому 
губернатору А. Тулееву леген-
дарную «эмку», на которой ез-
дил Георгий Жуков. Машину от-
правили в краеведческий музей. 
На выставке подарков Тулееву 
народ мог увидеть и коллекцию 
монет Российской империи XVII 
- XVIII вв., и даже мундиры пер-
вой половины XIX века. В этом 
году в музей отправили шахмат-
ный набор «Екатерина Вели-
кая» ручной работы из фарфо-
ра, декорированного золотом. В 
2014 г. с молотка пустили целую 
серию подарков Тулееву от зна-
менитостей, выручив 10 млн руб. 
Дирижёрскую палочку маэстро 
Валерия Гергиева, шарф Елены 
Образцовой и пуант Анастасии 
Волочковой продали за 300 тыс. 
руб. Столько же выручили за ра-
кетку Марата Сафина, футбол-
ку и перчатки Фёдора Емелья-
ненко, а также факел эстафеты 
олимпийского огня Сочи-2014... 
Деньги отдали больным детям. 
Раньше губернатор выставлял 
на торги сумочку Софи Лорен, 
её продали за 7 млн... Возникает 
вопрос: что такого замечательно-
го сделал Тулеев, что ему дарят 
такие подарки? Это знак уваже-
ния или благодарность за что-то?

ХОРОШАВИНЫ 
БОМЖУЮТ?

На днях предъявили обви-
нение чиновнице из админис-
трации Смоленской обл. «Она 
получила от жительницы об-
ласти взятки в виде имущества 

(дорогостоящей кофемашины, 
газонокосилки и других мате-
риальных ценностей) общей 
стоимостью не менее 166 тыс. 
руб. за незаконное содействие 
в заключении договоров на 
поставку товаров социальным 
учреждениям», - объяснила 
Мария ПАНОВА, старший по-
мощник руководителя СУ СК 
по Смоленской обл. Вот вам и 
«банальные» подарки... 

С прошлого года право-
охранители через суд легко 

лишают чиновников иму-
щества, если те не могут 

доказать, что приоб-
рели его на легаль-

н ы е  д о х о д ы . 
Изымают и ма-

шины, и дачи. 
Отговорить-
ся, что это 
« п о д а р к и » 
родственни-

ков, пока не 
удалось никому. 

Другое дело - чиновники, 
попавшиеся по коррупци-

онным статьям. У них чего 
только не находят, но из-за 

отсутствия закона о кон-
фискации мало что могут 
обратить в доход государс-

тва. Помните, при обыске у 
фигурантки дела «Оборонсер-

виса» Е. Васильевой обнаружи-
ли более 50 тыс. драгоценных 
камней и 19 кг золота и плати-
ны? Специалисты оценили эти 
сокровища в 130 млн руб. После 
суда Васильевой всё возвращено, 
потому что её отец-бизнесмен 
заявил, что это его подарки. 

Всех взбудоражили и 8,5 млрд 
руб., изъятые по делу замначаль-
ника антикоррупционного под-
разделения МВД Д. Захарченко. 
Деньги перевезены на хранение 
в банк. Но это не значит, что они 
пойдут в казну. Выяснилось, что 
найденные в машине Захарченко 
средства не его, как и сама ма-
шина. Полковник объяснил, что 
взял авто в пользование у друга. 
Друг подтвердил это и добавил, 
что 15 млн руб. взяты им в кре-
дит. Миллиарды хранились на 
квартире сестры полковника, 
и его причастность к ним тоже 
надо доказать. Вполне вероят-
но, что дома, квартиры, маши-
ны, деньги на счетах останутся 
в собственности родных Захар-
ченко, так как нет закона о кон-
фискации имущества у корруп-
ционеров и их родственников. 

Правда, приятным исключе-
нием стало имущество экс-губер-
натора Сахалина А. Хорошавина. 
Ещё до суда по коррупционному 
делу в пользу государства кон-
фискованы квартиры, дома, 
участки и машины на 1 млрд руб. 
Теперь бывшая супруга Хороша-
вина пишет открытые письма и 
жалуется, что она со взрослым 
неработающим сыном будет вы-
нуждена буквально бомжевать...

   ВСЁ В КАЗНУ!ВЛАСТЬ

 10 МЛН РУБ. 
ВЫРУЧИЛИ 
ЗА ПОДАРКИ 
ГУБЕРНАТОРУ.

Оружие из коллекции А. Тулеева продавали на аукционе. 
Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА 

 Фото Stock Image/PhotoXPress.ru,  
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Екатерина
БАРОВА

БЕЗ ШОКА  
И ДОЛГОВ

ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЫП-
ЛЮТСЯ ИДЕИ ПОВЫШЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА 
ГРАЖДАН, ХОТЯ ТЕ И ТАК УЖЕ 
ЗАТЯНУЛИ ПОЯСА. НА СИТУА-
ЦИЮ БЫСТРО ОТРЕАГИРОВАЛ 
ВЛАДИМИР ПУТИН, ЗАЯВИВ-
ШИЙ О НЕДОПУСТИМОСТИ 
ДАЖЕ НАМЁКА НА ШОКОВУЮ 
ТЕРАПИЮ. 

Чиновни-
ки, получив 
указкой по 
рукам, впа-
ли в ступор: 
бюджет тре-
щит по швам. 
А как латать 
брешь, если 
больше денег 
с людей тя-
нуть не раз-

решили? При цене на нефть в 
40 долл. за баррель, которую 
закладывает Минэкономраз-
вития в базовом прогнозе, 
дефицит бюджета в следу-
ющем году может составить 
3,5 трлн рублей. А в Резерв-
ном фонде к началу года бу-
дет лишь около 1,5 трл н. Если 
избегать «шоковой терапии», 
то остаётся два варианта - 
увеличивать внешний долг или 
использовать внутренние ре-
сурсы. Первый вариант зна-
ком Греции: ради получения 
финансовой поддержки там 
приходится не только прини-
мать антинародные меры, но 
и продавать имущество бо-
лее успешным европейцам, 
в первую очередь немцам. 
Такой вариант ставит под 
угрозу суверенитет страны. 
Получается, что внутренние 
ресурсы - единственный выход 
из кризиса.

А резервы у нас есть. Сей-
час огромные суммы тратятся 
в рамках госзакупок: порядка 
25 трлн рублей в год. А сама их 
система устроена так, что из-за 
приписок, сговора и откровен-
ных хищений расходы растут 
на 10%. И так во всех отрас-
лях - сотни миллиардов руб-
лей выделяют на поддерж ку 
не эффективных госкорпора-
ций, порядка 17 млрд съедают 
страховые организации, вы-
полняющие исключительно  
функцию перечисления 
средств из ФОМС в больни-
цы... Даже постепенное сокра-
щение этих трат позволит сэ-
кономить порядка 2-2,5 трл н 
рублей в 2017 г. Оставшуюся 
брешь можно временно под-
латать из золотовалютных 
резервов. Такая мера позволит 
экономике выйти из замкнутого 
круга, когда развития нет из-
за отсутствия денег, а денег нет 
из-за стагнации.

Пока же в правительстве, 
похоже, только сделали вид, 
что восприняли указание 
президента: нет никаких 
намёков на кардинальные 
меры… А потом - сюр приз: 
все узнают о повышении на-
логов и сборов, о снижении 
соцподдерж ки и очередной 
девальвации рубля...

Никита Исаев, генераль-
ный директор Институ-
та актуальной экономики 

ПОЗИЦИЯ

ИСАЕВА
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Почему даже 
нищие индусы 
довольны своей 
жизнью?

В ИНДИИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮТ КОПЕЙКИ, 
НЕ ПЬЮТ АЛКОГОЛЯ НА СВАДЬ-
БАХ, ВКАЛЫВАЮТ В УЖАСНЫХ 
УСЛОВИЯХ. НО ПРИ ЭТОМ НА-
ЗЫВАЮТ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМИ: 
ВЕДЬ У НИХ ЕСТЬ ХОРОШАЯ СЕ-
МЬЯ, РАБОТА И УВАЖЕНИЕ СО-
СЕДЕЙ.  

Поздно вечером старые 
районы Дели, построенные 
ещё 350 лет назад при импера-
торе Шах-Джахане, представ-
ляют собой апокалиптическое 
зрелище. На тротуары ложат-
ся тысячи бездомных: они 
засыпают прямо на асфальте, 
укрывшись грязными одеяла-
ми. Тут же на маленьких кост-
рах готовят еду - тушат овощи, 
пекут лепёшки чапати из муки 
грубого помола. Я спрашиваю 
64-летнего Хирана из Бенга-
лии (в изношенной одежде, 
с седой бородой), как ему 
живётся. «Отлично! - улыба-
ется тот. - Я вырастил детей и 
теперь решил странствовать, 
посмотреть своё государство. 
Авто бусы подвозят меня бес-
платно, поесть всегда можно 
в столовых при монастырях, 
а храмы сикхов разрешают 
любому путешест веннику по-
жить у них три дня без денег. 
Можно сказать, я абсолютно 
счастлив». Это поразительно, 
но и среди соседей Хирана по 
тротуару я вижу довольных 
людей - словно они сюда в 
отпуск приехали, а не мокнут 
в сезон дождей под открытым 
небом. Уже не удивляешься, 
отчего в рейтингах опросов 
агентства Happy Planet Index, 
выясняющего «уровень счас-
тья» в различных странах, 
Индия неизменно находит-
ся на самых высоких местах. 
Зато Россия с Прибалтикой 
- на последних. Обозрева-
тель «АиФ» попытался выяс-
нить, почему в республике, 
где сотни миллионов живут в 
крайней бедности, граждане 
считают себя вполне счаст-
ливыми.

«РОДИШЬСЯ 
МИНИСТРОМ»

- Во-первых, дело в религии, 
- объясняет социолог из Агры 

Вишванатан Кумар. - Со-
гласно индуизму, человек 

не умирает окончательно, а 
перерождается в чужом теле. 
Если он проживёт одну жизнь 
без грехов, то может появить-
ся на свет в качестве богатого 
бизне смена или министра (тут 
мне сразу вспомнилась зна-
менитая песня Высоцкого. 
- Авт.). И каждый понимает 
- если не удалось в этот раз, 
ничего страшного, 
у меня всегда есть 
второй шанс. Для 
«правильной» реин-
карнации ты дол-
жен быть вегетари-
анцем, не лгать и не 
обманывать, иначе 
в следующей жизни 
станешь… коровьей 
лепёшкой. Во-вто-
рых, дело в общей 
бедно сти страны. 
Когда человек видит, 
что у миллионов лю-
дей нет крыши над 
головой и элемен-
тарной возможности поесть 
досыта, он начинает ценить 
такие простые вещи, как собс-
твенный дом и горячий обед. 
На фоне этого я очень удивлён, 
что отдельные жители России 
считают себя самыми несчас-
тными на планете, поскольку 
не могут купить дорогую мо-
дель нового айфона. В Индии 
подобных проблем реально не 
существует.

«ГЛАВНОЕ -  
ЭТО СЕМЬЯ»

В трущобах Мумбая (пре-
жнее название - Бомбей) есть 
«квартал прачек». Там среди 
огромных каменных «бассей-
нов» (полных мыльной воды) 
стирают вручную, за копейки. 
Адская, неблагодарная работа 
для низших каст, представи-
тели которых живут тут же, 
среди груд мусора и сырого 

белья. От запаха щёлочи и 
дешёвого мыла глаза на-

чинают слезиться через 
пять минут - а люди 

работают здесь 
с у т к а м и .  Я 

интересу-

юсь у работников квартала, 
как у них идут дела, и слышу 
в ответ хор голосов: да всё 
супер! «У меня есть работа, 
- говорит 42-летний Чандра. 
- Я могу кормить отца и мать, 
бабушку и дедушку. Они меня 
любят, а у нас с женой пре-
красные дети. Разве этого не 
достаточно?» Действительно, 

семья для индийца 
значит очень мно-
го. Тут редко живут 
отдельно от родите-
лей - зачастую ста-
раются собраться 
все вместе в одном 
большом доме. Как 
правило, работают 
сыновья - они и 
содержат осталь-
ных членов семьи, 
включая незамуж-
н и х  с е с т ё р .  С о -
гласно статистике 
Happy Planet Index, 
с е м е й н ы е  л ю д и 

счастливы больше, чем оди-
нокие, - и в отношении Ин-
дии это чистая правда. Детей 
заводят много - хотя в стране 
едва ли не полтора миллиарда 
населения, ограничений по 
типу Китая на рождаемость 
нет. «А что такого? - удив-
ляется Чандра. - Ведь дети и 
есть счастье».

«МЫ НЕ СТО БАКСОВ»
- У нас весьма редко проис-

ходят антиправительственные 
митинги, - утверждает бизнес-
мен Девлан Сапарванд. - За-
чем? В выборах в парламенты 
различных штатов кандидатов 
в депутаты в среднем выстав-
ляют 300 (!) партий, поэтому 
бюллетень на избирательных 
участках делается в форме ру-
лона туалетной бумаги. Голо-
суй, за кого хочешь, вариантов 
море. В каких-то штатах у 
власти крайние националис-
ты, где-то - коммунисты, а 
где-то - правительственная 
партия. Даже насчёт соседне-
го Пакистана, с которым после 
трёх конфликтов отношения 
хуже, чем у вас с Украиной, 
люди совершенно не «возбуж-
даются». Ну, не любят они нас, 
так и что? Мы не купюра в сто 

долларов, чтобы всем нравить-
ся. Зато пакистанцы живут 
плохо, независимость им не по-
могла в развитии экономики, 
да и последнюю войну против 
Индии они проиграли - разве 
не повод для счастья? Уличных 
бунтов по случаю подорожа-
ния бензина или электричес-
тва тут не бывает. Живёшь 
бедно? Зарабатывай больше! В 
чём проблема?

Возможно, дело ещё в нацио- 
нальном менталитете.  За 
тысячи лет существования 
кастовой системы в Индии 
выработалось мнение: будь 
доволен тем, что имеешь. 
Сын слуги не имел возмож-
ности стать никем, кроме как 

слугой, сын извоз-
чика должен был 
возить людей всю 
жизнь. Народ при-
вык: «Выше головы 
не прыгнешь». По-
этому отношение 
к богатству да и к 
развлечениям флег-
матичное. В Агре 
меня пригласили на 
индий скую свадьбу 
- мало того что она 

оказалась вегетарианской, 
так ещё и безалкогольной. 
«Нам не нужно напиваться 
для ощущения радости, - 
сказал отец невесты. - Ведь 
и так здорово - наши дети 
женятся, а друзья и соседи 
пришли с поздравлениями». 
И тут я задумался. Мне близ-
ка другая точка зрения - не 
быть довольным уровнем сво-
ей жизни, а всегда стараться 
его улучшать. Но прав ли я? В 
России часто видишь - у чело-
века есть работа и счастье в се-
мье, а он находится в душевном 
раздрае, ибо мечтает о крутой 
машине или дорогой модели 
смартфона. Индийцы его не 
поймут. Они скажут: «Пос-
мотрите, какая красивая у вас 
жена. Обнимите своих детей. 
И вы поймёте - для счастья 
нужно совсем немного».

Спать, есть и жить прямо на улице здесь не считается зазорным.  

МУСОРНЫЙ РАЙЗАРУБЕЖЬЕ

часть 2

Георгий ЗОТОВ,
Дели - Агра - 

Мумбай  
(Индия)

«Настоящей правды о йоге у 
вас не знает никто». Читайте 
специальный репортаж из «миро-
вой столицы йоги» в Гималаях - 
города Ришикеш - в следующем 
номере «АиФ».  

НА ПЕРВЫХ 
МЕСТАХ  
ПО СЧАСТЬЮ 
НАХОДИТСЯ 
НИЩАЯ 
ИНДИЯ.

 

Без денег, зато в позе лотоса.

    
  

  

Мы являемся официальными представителями 
авиакомпании “Уральские авиалинии” 

(продажа билетов и отправка грузов прямыми рейсами 
из Дубая в Москву и Екатеринбург), 

а также назначенным агентом авиакомпании S7 
(рейсы из Дубая в Новосибирск). 

Компания Ural Tavel & Tourism 
предлагает свои услуги по продаже авиабилетов, 
бронированию гостиниц, аренде автомобилей по 

всему миру через сайт www.bestticketfares.com или в 
офисе компании, а также:

туристические поездки по ОАЭ, сафари по пустыне, 
морские круизы на традиционных арабских лодках 

“доу”, экскурсии по городу;
оформление виз в Россию, Украину и другие страны 
СНГ для иностранцев;
открытие виз в ОАЭ;
содействие в получении Китайских виз для 
резидентов ОАЭ.

Тел.:(+971 4) 33 524 33 Факс:(+971 4) 33 642 82
Эл. почта:info@uraltravelagency.com

Наш адрес: Дубай, район Бар-Дубай, бизнес-центр “Султан”
(рядом с моллом Lamcy Plaza), офис 11, почтовый ящик: 31930

  
www.bestticketfares.com
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Деньги на ремонт дорог на 
самом деле выделяют немалые. 
Но как их тратят? И как на-
казывают тех, кто закапывает 
миллиарды в ямы?

Качество ремонта дорог - это 
уже притча во языцех. В начале 
этого года вся страна взахлёб 
обсуждала неприкрытую на-
глость дорожников: житель Ли-
пецка снял на видео, как рабо-
чие одного из муниципальных 
ремонтно-строительных пред-
приятий укладывают асфальт 
прямо в снег. 

ПО КАМЕШКУ 
РАСКЛЕВАЛИ

Латание дыр - сплошное рас-
точительство. Вот, например, в 
Казани к Универсиаде потра-
тили около 38 млрд на дороги 
и развязки. А спустя 3 года их 
снова латают. Они пошли вол-
нами - продавились от шин. 
Президент республики так воз-
мущался… И дал ещё 2,6 млрд 
в этом году. Заново постелили 
покрытие. Дорожники, конеч-
но же, нашли объяснение но-
вому ремонту - «асфальт прос-
то стёрся». Мол, не рассчитали 
таких транспортных потоков, 
не ту щебёнку использовали. 
«Ошибка» стоила миллиарды, 
но виновных в ней не оказалось.

В 2016 г. объём средств до-
рожного фонда на Среднем 
Урале составил беспрецедент-
ную сумму - почти 17 млрд руб. 
Между тем уже сейчас ясно, 
что ремонт дорог там идёт из 
рук вон плохо. За последний 
месяц сотрудники Управления 
автодорог Свердловской обл. 
проверили качество ремонта 
на 32 законченных объектах. 
15 отремонтированных дорог 
были забракованы.

Накануне сентябрьских вы-
боров Карелия на ремонт до-
рог получила 700 млн руб. из 

федерального бюджета, из них 
для Петрозаводска - 450 млн. С 
учётом короткого лета осваивать 
деньги пришлось из расчёта 1,5-
2 млн в день. И власти, и до-
рожники торопились, качество 
ремонта оказалось соответству-
ющим. «Допущены явные на-
рушения при укладке асфальта 
на Комсомольском проспекте. 
Край асфальта я могу снять пря-
мо голыми руками!» - рассказала 
общественница Людмила Вата-
нина. После сообщений в мэрию 
о нарушениях подрядчику при-
шлось снять свежеуложенный 
асфальт и всё переделать за свой 
счёт. 

Соцсети у волгоградцев пест-
рят остротами типа: «Где новые 
дороги Волгограда?» - «Голуби 
по камешку расклевали». Но ес-
ли вникнуть в цифры сухой ста-
тистики аварийности ГИБДД, 
становится не до шуток. «Только 
за 2015 г. из-за неудовлетвори-
тельного состояния магистралей 
зарегистрировано 1135 автоава-
рий, в которых погибли 152 че-
ловека, ещё 1349 были ранены», 
- рассказали в главке МВД по 
Волгоградской обл. В марте ны-
нешнего года на Третьей про-
дольной магистрали Волгограда 
прошёл многолюдный митинг 
против плохих дорог. Проходя-
щая через полгорода магистраль 
сплошь усеяна ямами и выбои-
нами. Ямочный ремонт, кото-
рый проводится дорожниками 
сезонно, не помогает.  

ШТРАФ - МЁРТВОМУ 
ПРИПАРКА?

Вроде бы и дорожников, и 
местные власти за такие бе-
зобразия наказывают. Недав-
но прокуратура Екатеринбурга 
проверила, как тратятся сред-
ства регионального бюджета, 
выделенные на ремонт дорог. 
Было установлено, что между 

Управлением автомобильных 
дорог Свердловской обл. и Ком-
плексным техническим центром 
«Металлоконструкция-Урал» с 
2011 по 2013 г. было заключено 
5 госконтрактов на установку ба-
рьерного ограждения. На бумаге 
его должны были устанавливать 
методом бурения грунта с даль-
нейшим бетонированием. На де-
ле же дорожники использовали 
метод забивки стоек, а на неко-
торых участках барьеры отсутс-
твовали вовсе. При этом работы 
чиновниками были приняты! В 
результате было выявлено непра-
вомерное расходование средств 
областного бюджета почти на 20 
млн руб. Прокуратура добивается 
возбуждения уголовных дел. 

Судятся с дорожниками и 
властями и автомобилисты, 
пострадавшие от ям и колдобин. 
В сентябре житель городского 
округа Бор Нижегородской обл. 
через суд взыскал с подрядчика, 
содержащего участок дороги, 
ущерб за повреждённую маши-
ну - 165,3 тыс. руб. 

В конце 2015 г. житель Ли-
пецка попал на своей машине в 
яму, которая, как выяснилось, 
превышала допустимые преде-
лы по глубине на 175%. За полу-
ченные повреждения суд обязал 
мэрию выплатить автовладель-
цу 525 тыс. руб.

По идее, такие штрафы долж-
ны удержать дорожников и чи-
новников от махинаций и заста-
вить их работать честно. Но... 
В Перми недавно приговорили 
к штрафу в 50 млн директора 
дорожной фирмы - за дачу взят-
ки чиновнику. Тот перечислил 
судебным исполнителям 5 млн, 
а оставшиеся 45 млн принёс на-
личными. У дорожников, види-
мо, с деньгами проблем нет. И 
штрафы, даже такие, - сущие 
копейки по сравнению с тем, 
сколько они «зарабатывают» на 
ямах и колдобинах.

Жители тысяч населённых пунктов России отрезаны от нормальной жизни подобным бездорожьем. 

МИЛЛИАРДЫ - В ЯМЫ?
ПО РОССИИ С ВЕТЕРКОМ?85% региональных дорог к 2025 г. 

должны быть  
в нормативном 
состоянии.

ТАКОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ДАЛ В. ПУТИН. «АИФ» НАЧИНАЕТ АКЦИЮ 
«ДЕЛО № 3. БЕЗДОРОЖЬЕ»* И БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, КАК ОНО 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ.

«Дорожные» деньги регионы 
тратят на другие цели. Поэтому 
в отличие от федеральных трасс 
региональные и муниципальные 
находятся в плачевном состоя-
нии.

Даже в Федеральном дорож-
ном агентстве признают, что 
проблемы региональной до-
рожной сети решаются крайне 
медленно. Одна из причин в 
том, что власти регионов ис-
пользуют дорожные фонды как 
«загашник, из которого можно 
взять средства на другие цели», - 
именно такими словами весной 
обрисовал ситуацию президент 
Владимир Путин. Как пояснили 
в Росавтодоре, в прошлом году 
эти фонды пополнились на 285,8 
млрд руб. (источники - акцизы 
на топливо, транспортный налог 
и поступления из федерального 
бюджета). Но 50 млрд руб. из 
этой суммы вопреки Бюджетно-
му кодексу были потрачены не 
на дороги. «Соответственно, по 
вине местных чиновников каж-
дый шестой рубль не дошёл до 

дорожников, - говорят в пресс-
службе Росавтодора. - Если мес-
тные власти продолжат изымать 
миллиарды из своего дорожного 
фонда на иные цели, то никаких 
улучшений дорог жители этих 
регионов не увидят». Однако 
ситуация вряд ли изменится: за 
нарушение Бюджетного кодекса 
губернаторов не наказывают! 

«Нормы финансирования ре-
монта и содержания автодорог 
не соблюдаются в отношении 
большей части дорожной сети, 
- согласен Михаил БЛИНКИН, 
директор Института экономики 
транспорта и транспорт ной по-
литики Высшей школы эконо-
мики. - Но если дорогу не ре-
монтировать год, то начинает 
разрушаться даже не покрытие, 
а сама конструкция - и в резуль-
тате новую надо строить. За 

последние 25 лет автопарк Рос-
сии увеличился в 6 раз, а дорож-
ная сеть - на считаные процен-
ты. Сеть росла только в Сочи, 
Санкт-Петербурге и Москве, а 
в остальной России она сохра-
нилась по состоянию на 1912 (!) 
год. России нужна сеть скоро-
стных дорог, а не звёздочка, 
замкнутая на Москву. Но дело 
ещё и в несущей способности 
дорог. Сейчас большинство их 
рассчитано на 6-тонную осевую 
нагрузку, поэтому на асфальте 
очень быстро образуются колеи. 
Кроме того, в СССР некоторые 
виды грузов, например щебень, 
запрещалось перевозить по ав-
тодорогам - только речным или 
железнодорожным транспор-
том. Сейчас же на грузовиках 
мы возим практически всё - ес-
тественно, дороги разбиты».

В Росавтодоре считают, 
что плачевное состояние ре-
гиональных дорог помогут 
исправить деньги, получен-
ные от взносов большегрузов, 
которые собирает система 

«Платон». Эти средства рас-
ходуются в основном на опре-
делённые дорожные проекты. 
Так, летом правительство вы-
делило 10,8 млрд руб. на неот-
ложный ремонт региональных 
дорог и улично-дорожной сети 
городов. Результат - восста-
новлено более 1000 км дорог. 
Ещё 12 млрд руб. направили на 
строитель ство и ремонт мостов 
и путе проводов. В этом и сле-
дующем году будут отремон-
тированы 24 аварийных моста 
в Удмуртии, Чечне, Чувашии, 
Бурятии, Карачаево-Черке-
сии, Самар ской, Воронежс-
кой, Брянской, Орловской, 
Пензенской и Тамбовской 
областях, Алтайском и Крас-
нодарском краях. За 4 года в 
регионах пост роят 7 новых 
мостов.

КАК В 1912 ГОДУ...
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЁННОСТЬ ВСЕХ ДОРОГ - 

1 млн 479 тыс. км 
Из них:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ - 51 тыс. км
РЕГИОНАЛЬНЫЕ - 516 тыс. км
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ - 912 тыс. км

479 км НОВЫХ  ДОРОГ 
РОСАВТОДОР ВВОДИТ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕЖЕГОДНО.

ОКОЛО  90 млрд руб. 
ВЫДЕЛЕНО НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ В 2016 Г.

*«Дело № 1. Педофилы», «Дело № 2. Коррупция».
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ПО РОССИИ С ВЕТЕРКОМ?
БОЛЬШИН СТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ТРАСС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СТРАНЫ Я НАЗВАЛ БЫ ХОРО-
ШИМИ.

Хотя, конеч-
но, иногда диву 
даёшься: напри-
мер, я в этом году 
проезжал через 
Волго град - с до-
рогами там прос-
то катастрофа. 
Подъезды к го-
роду - отдельная 
история, но и в 
самой город-

ской черте - как будто бомби-
ли… В хорошем смысле меня 
удивила вся федеральная трас-
са от Москвы до Владивостока. 
После того как 4 года назад там 
обустроили участок от Читы до 
Хабаровска, стало возможным 
совершить путешествие через 
всю страну по качественному 
асфальту. По крытие трассы уже 
позволяет доехать до Приморья 
на любой машине. А вот плохие 
дороги местного значения типа 
«гребёнка» есть буквально во 
всех регионах. Улучшение дорог 
сразу приводит к улучшению 
жизни региона. Пример - ак-

тивное строительство новой до-
роги Санкт-Петербург - Петро-
заводск через Сортавала. В эти 
места Карелии ещё совсем не-
давно вела простая грунтовка, 
совсем убитая, узкая и кривая. 
А сегодня уже на 80 км от горо-
да протянули многополосную 
скоростную трассу. Это здоро-
во облегчило жизнь дачников. 
И весь регион начал оживать: 
появились новые отели, инфра-
структура для туристов. Правда, 
на Петрозаводск уже есть мур-
манская трасса «Кола» - быст-
рая и широкая. Не исключаю, 
что новую строят именно для 
того, чтобы вдохнуть жизнь в 
регион. И это получается! Кро-
ме того, благодаря появлению 
новых хороших трасс в России 
получил второе дыхание внут-
ренний автомобильный туризм: 
автомобилисты-путешествен-
ники уже не ограничиваются 
поезд ками на Байкал и к Чёр-
ному морю. Хотят и в Магадан, 
и в Нарьян-Мар. А всё - дороги.

Алексей Игнаткович, коор-
динатор Клуба автопуте-
шественников, председатель 
автомотокомиссии Феде-
рации спортивного туризма 
С.-Петербурга

ПОЗИЦИЯ

ИГНАТКОВИЧА

ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В РЕГИОН 

Неужели на-
ши дорожники 
не могут взять 
на вооружение 
новейшие тех-
нологии строи-
тельства? 

Наша беда не только в том, 
что к строительству и ремон-
ту дорог чиновники за откаты 
допускают непрофессионалов, 
и не в том, что строители во-
руют материалы и нарушают 
нормативы, уверен Павел ГО-
РЯЧКИН, глава Союза инже-
неров-сметчиков: «Простор для 
махинаций дают и сами уста-
ревшие нормативы, созданные 
ещё в конце XX в. У дорожни-
ков уже есть и новые западные 
технологии строительства, и 
возможность использовать но-
вые материалы. Например, но-
вые добавки к цементобетону, 
которые делают его устойчивым 
к заморозкам и оттаиванию, 
или модификацию асфальто-
бетона, укреплённого перера-
ботанными покрышками, более 
вязкий битум. Известны нам и 
такие технологии, как отказ от 

основы из щебня в пользу бе-
тонного покрытия, и исполь-
зование минеральных вяжущих 
материалов, предохраняющих 
бетон от растрескивания. Но 
применять всё это наши стро-
ители попросту не могут. Ведь 
если технологии и материалы не 
заложены в нормы, у проекти-
ровщиков нет никакой возмож-
ности включать их в проекты, а 
у подрядчиков - в сметы.

Минтранс и Минпромторг 
давно уже приняли новые 
российские и межго-
сударственные стан-
дарты, в т. ч. на новые 
материалы и техноло-
гии. Но они не отра-
жены в сводах правил, 
за которые отвечает 
Министерство стро-
ительства. Неболь-
шие изменения в 
строительные нормы 
и правила (СНиПы) 
по автодорогам вноси-
ли в 2003 г. Но в основ-
ном Минстрой просто 
переписывает СНиПы 
30-летней давности.

Улучшить качество дорог 
помогут и контракты жизнен-
ного цикла (когда компания, 
построившая дорогу, будет 
отвечать за её ремонт и обслу-
живание). Они должны отбить 
охоту использовать некачест-
венные материалы и нарушать 
технологию. Но пока проектов 
с такими контрактами в стра-
не - считаные единицы. Более 
активно внедряется практика 
гарантийного ремонта. В Рос-
сии срок гарантии на дорожное 

покрытие зависит от 
региона. Например, в 
Астрахани - 2 года, а в 
Томске - 5 лет. Закон 
о единых гарантиях 

завис в Госдуме. Но 
тут важно, чтобы 

тендеры на строи-
тельство выигрывали 
профессионалы, а не 
подставные конто-
ры - ведь если фирма, 
положившая асфальт, 
закроется через месяц, 
то и гарантийный ре-
монт спросить будет 
не с кого». 

КТО ТАК СТРОИТ? И ПОЧЕМУ?

12   ЛЕТ - 
М Е Ж Р Е М О Н Т -
НЫЙ СРОК ЭКС-

П Л У А Т А Ц И И  
ДОРОГ ПЛАНИРУ-
ЕТСЯ ПО НОВЫМ 
НОРМАТИВАМ.

Материалы подготовили: Виктория ГУДКОВА, Владимир  
КОЖЕМЯКИН, Татьяна КУЗНЕЦОВА, Алексей ЧЕБОТАРЁВ,  
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Ирина Розанова - 
о силе характера 
и неумении 
быть богатой.

«РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВО ВСЕ 
ВЕКА НЕСЛИ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ 
И СЕМЬЮ, И СТРАНУ», - УВЕРЕНА 
АКТРИСА.

«БИЗНЕС - НЕ МОЁ!»
- Ирина, у Валентина Рас-

путина была одна из последних 
повестей - «Дочь Ивана, мать 
Ивана». Она о том, что в пере-
строечные годы именно русские 
женщины спасли и семьи свои, и 
страну от краха. 

- Безусловно, это так. И не 
только в 90-е. Обе мои бабуш-
ки жили точно так же. Папи-
на мама осталась без мужа - он 
пропал без вести на фронте - и 
одна поднимала детей. У вто-
рой бабушки, Ариши, муж, 
мой дед, дошёл до Берлина. 
У них было шестеро детей. И 
этот человек, который прошёл 
всю войну, в 40 лет внезапно 
умер от ангины. От банальной 
ангины! И эта простая женщи-
на, работавшая уборщицей, 
смогла всем своим детям дать 
высшее образование.

Так что русская женщина на 
своих плечах семью несла всег-
да. Господь или природа дали 
ей столько сил, чтобы могла 

выстоять, какие бы бе-
ды нас ни накрывали. 
Может, так проявляет-

ся материнский 
инстинкт, что в 

нас заложен. 
-  « Ч е л -

ночницы», в 
сериале  про 

которых вы иг-
раете, стали одним из 
символов 90-х. А среди 
ваших знакомых были 
те, кто бросил всё и по-
ехал по фабрикам Поль-
ши, Китая, Турции?

- Нет, среди моих 
знакомых таких не 
было. Мой мир всегда 
был миром творческих 
людей. Кто-то из 
них, возможно, 
и пытался де-
лать бизнес, 
но в «челно-
ки» не по-
дался.

- «Челнок» 
- это же 
ещё и ис-
кушение 
относи-
т е л ь н о 
лёгкими 
д е н ь г а -
ми. Пое-
хал, купил, 
перепродал 
- вот тебе 
и прибыль.

- Нет, 
н е  с о -
г л а с н а ! 
Это нелёг-
кий труд! Это 
только так ка-
жется - поехать, 
купить… Там бы-
ли свои законы. 
И ты не был сам 
себе хозяином - 
обязательно дол-
жен был делить-
ся. Это особый 
мир, требующий 
особых умений - 
взять копейку и сделать из неё 
хотя бы две.

- А вы таким умением - сде-

лать из одной копейки две 
- обладаете?

- Нет! (Смеётся.) Мой 
бизнес закончился ещё 
в раннем детстве. Когда 
я училась в музыкальном 
училище, у меня была под-
руга, обладательница анг-
лийского платья. Оно было 
потрясающей красоты. Нам 
с подругой очень хотелось 
поехать в Москву, посмот-
реть спектакли. Где достать 
деньги? Решили мы это платье 
продать. Напомню: в те годы 
джинсы на чёрном рынке сто-
или 120 руб. (что равнялось за-
рплате, которую мои родители 
получали в театре). Я всё пыта-
лась её отговорить: «Подожди! 
Может, как-нибудь по-друго-
му накопим». Так мне не хоте-
лось, чтобы она его продавала. 
Может, потому, что мы носили 
его по очереди. (Смеётся.) Но 
подруга была непреклонна, и 
мы пошли его продавать… 

В общем, продали мы его. 

Никакой спекуляции там ни 
на грош не было - мы, неопыт-
ные, продали его ровно за те 
деньги, за которые покупали. 
Но наутро ко мне 
домой пришёл ми-
лиционер. Мама моя 
в городе была чело-
век очень известный 
- актриса, народная 
артистка, почётный 
гражданин г. Ряза-
ни. Её знали все! А 
милиционер выгова-
ривает, что вот, мол, 
дочка ваша спеку-
лировала… А дочка 

только рядом сто-
яла, пригова-

ривала: «Тань, может, 
не надо продавать? 
Тань, оно так тебе 
идёт!..» Мама тогда 
высказала всё, что 
думает обо мне... 
Так закончился 
мой бизнес.

ОПЫТ - 
ВСЕГДА 
БЛАГО

-  В ы  в о -
о б щ е  с  д е н ь - 
гами легко расстаё-
тесь или на чёрный 

день откладываете?
- Легко! К сожале-

нию. (Вздыхает.) Потому 
что деньги - это такая суб-
станция… Они счёт лю-
бят. А я не очень считать 
их умею. Так я 

воспитана. В нашей семье 
никогда такого не было: давай-
те тратить не будем, экономить 
будем… Я пришла из того, со-
ветского, времени, наверное… 
Хотя я всегда понимала, что 
деньги важны. И, когда ехала 
поступать в Москву, прекрас-
но сознавала, что это не Ря-
зань, это совсем другая жизнь. 

В общем, посерьёзнее к де-
ньгам пора относиться. Пото-
му что пенсия… Сосредото-
читься надо. (Смеётся.)

- Среди знакомых ваших «чел-
ноков» не было, сами вы не биз-

несмен. А образ вашей Зои Вик-
торовны в сериале как лепили? 
Она же ведь не кто-нибудь, а 
хозяйка рынка!

- Вопрос такой вы 
задали… Как образ 
лепится… Ну как это 
объяснить! Это вре-
мя - 90-е - оно хотя 
бы недалеко от нас. 
А когда я играла в се-
риале Бортко «Пётр 
Первый. Завещание» 
Екатерину, супругу 
Петра Первого? Как 
я её лепила? Я же 
никогда не была ца-
рицей, я не видела ту 
эпоху, что существо-

вала за 300 лет до меня. Как эту 
кухню актёрскую рассказать? Не 
знаю...

Сериал снимать мы приехали 
в Ростов, на реальный рынок. 
Ни павильонов не выстраивали, 
не декораций - вокруг нас торго-
вали обычные люди. И уже одно 
это создало нужное настроение. 
В Москве таких рынков уже и не 
осталось, наверное, а тут - бух! - 
и, как на машине времени, назад 
в прошлое переместились.

- К 90-м, к перестройке в 
обществе очень неоднозначное 
отношение. Для одних это был 
прорыв, шаг в новую жизнь, для 
других - самое плохое, что толь-
ко могло случиться со страной. 
А у вас какое к ним отношение?

- На этот вопрос ответить - 
как о своей жизни рассказать. 

Что она - счастливое событие 
или печальное? В жизни же всё 
бывает - и положительное, и 
отрицательное. И всё - к опы-
ту. В копилку. Везде есть свои 
плюсы. И порой даже через 
трагедию, через совершение 
каких-то глупостей ты стано-
вишься мудрее.

«Любой опыт прибавляет мудрости». 
 Фото Persona Stars  

«Я - ИЗ ДРУГОЙ ЖИЗНИ»

ГОСТЬ 
«АИФ»

Кадр из сериала «Челночницы».

Юлия  
ШИГАРЕВА

Ирина РОЗАНОВА, народная 
артистка РФ.
Родилась в г. Пензе, позже 
семья переехала в г. Рязань. В 
1988 г. окончила ГИТИС. Сыгра-
ла в фильмах «Интердевочка», 
«Облако-рай», «Анкор, ещё 
анкор!», «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» и др. Обладатель-
ница премий «Ника» и «Золо-
той Орёл».

ДОСЬЕ

ПОРОЙ 
ТРАГЕДИЯ 
ДЕЛАЕТ 
ТЕБЯ 
МУДРЕЕ.

�

Н А  Г Р Е Ч Е С К О М  О С Т Р О В Е  
ЛЕФКАДА УСТАНОВЛЕН ПАМЯТ-
НИК СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ ФЁ-
ДОРУ УШАКОВУ (1745-1817 ГГ.).

Монумент был открыт в 
рамках Международного об-
щественного форума «Русская 
неделя на Ионических остро-
вах». На форуме была особо от-
мечена роль России и святого 
праведного воина Фёдора Уша-
кова в создании независимого 
греческого государства. В 1790- 
1791 гг. адмирал Ушаков, будучи 
во главе Черноморского флота, 
победоносно завершил войну 
России на море, разгромив ту-
рок в сражениях близ Керченс-
кого пролива, острова Тендра и 
мыса Калиакрия. В 1798-1800 гг. 

Ушаков руководил средиземно-
морским походом и взял занятую 
французами крепость на острове 
Корфу, которая до тех пор счи-
талась неприступной. «Великий 
адмирал Фёдор Фёдорович Уша-
ков был непобедим силой мо-
литвы и непоколебимой право-
славной верой», - сказал епископ 
Воскресенский Савва (Михеев), 
открывая церемонию. Председа-
тель правления Союза писателей 
России В. Ганичев в своём слове 
напомнил, как жители острова 
при прибытии кораблей под ко-
мандованием адмирала «снима-
ли с подходивших к побережью 
лодок наших солдат и матросов 
и на руках переносили их на 
землю», радуясь освобождению 
острова.

В ГРЕЦИИ ПОЧТИЛИ ФЁДОРА УШАКОВА 
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В ответе за тех, 
кого приручили.

КАК МЕДВЕЖОНОК ПОПАЛ НА 
ВЗЛЁТНУЮ ПОЛОСУ АЭРОДРО-
МА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАК 
И ОСТАЛОСЬ ЗАГАДКОЙ. 

Наверное, его подкинули 
охотники, оставившие мишку 
сиротой. К счастью, на лётном 
поле он нашёл свой второй дом. 

О том, чтобы вернуть малыша 
в лес, не могло быть и речи: он 
был ещё совсем беспомощным. 
«Медведи до двух лет ходят с ма-
мой, - объясняет Андрей Иванов, 
лётчик, опекающий медвежонка. 
- Вот косолапый всегда рядыш-
ком со мной крутится, даже в ле-
су дальше, чем на пять метров, не 
отходит».

Назвали «сына авиаполка» 
Мансуром - так на алтайском 
диалекте звучит слово «медведь». 
Чтобы научиться правильному 
уходу за зверем, лётчики и со-
трудники аэродрома вызвали 
консультанта из зоопарка. Кор-
мили малыша каждые четыре 
часа. А чтобы он мог вволю по-
озорничать, для него соорудили 
детскую площадку с горкой. 

«Мансур уже даже на имя 
отзывается. Слишком привык 
к человеку - в лесу не выживет, 
- рассказывает Андрей. - В зоо-
парк его пристроить не получи-
лось, там свои медведи есть. А 
отдавать зверя в «добрые руки» 
- дело опасное. Один раз его у нас 
забрали, а потом оказалось, что 
держали на притравочной стан-
ции, где собак обучают охоте на 
медведей. Мы мишку оттуда еле 
вызволили и решили больше ни-
кому не отдавать».

Сергей ДИВАКОВ
(«АиФ в Твери»)

ЗВЕРИНЕЦ

РОБОТЫ-МАНЕКЕНЫ ТЕ-
ПЕРЬ ЗАВЛЕКАЮТ ПОКУПА-

ТЕЛЕЙ В МАГАЗИНАХ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА. 

Идею разработали и внедри-
ли Андрей Капитонов и Михаил 
Кузнецов. «Михаил - гениаль-
ный инженер. Я сразу пришёл 
в восторг от его роботов, - вспо-
минает Андрей, работавший 
директором по маркетингу сети 
магазинов. - Мы поставили ма-
некен, который вращал в руках 
рекламу, у входа, и в первый же 
день он поднял количество чеков 
на 17%. После этого мы органи-
зовали совместный бизнес».

Сегодня у предпринимателей 
уже есть свой цех и представи-
тельства в 12 городах страны. 

Ксения ЯКУБОВСКАЯ 
(«АиФ-Петербург»)

В Орле система автоматической фиксации нарушений ПДД показала 
сверхзвуковую скорость автомобиля Ford Focus - 1418 км в час. Считается, 
что это техническая ошибка, но как знать... Рисунок Павла КАЗАКОВА

Робот - двигатель торговли.  
 Фото автора

 ВЗЯЛИ  НА  КАРАНДАШ

МИШКА - СЫН ПОЛКА

РОБОТОВЛАДЕЛЬЦЫ

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ НАЙДЕНЫ 
СЛЕДЫ ДРЕВНИХ ОРГАНИЗМОВ. 

Подобные существа, кото-
рые пока не решаются отнести 
ни к животным, ни к растени-
ям, обитали на нашей планете 

500 млн лет назад. По словам 
обнаруживших их россий-

ских учёных, скорее всего, 
это промежуточные формы 

жизни. 

ЖИЗНЬ НАЧАЛАСЬ 
НА УРАЛЕ?

 ЧТО  ЕЩЁ  ХОРОШЕГО? 
■  На Чукотке началось строительство дока для самой север-
ной плавучей АЭС в мире.
■  Проектировщики Бугринского моста в Новосибирске по-
лучили престижную международную премию.
■  Российские инженеры разработали комплект, который 
позволит сделать любой велосипед электрическим.  

 ФОТОФАКТ

Портрет Юрия Шевчука из осенних листьев сложил на стене дома в 
Перми известный художник Александр Жунёв. Рядом строчка из песни 
«Последняя осень»: «Ах, Александр Сергеевич, милый, ну что же вы нам 
ничего не сказали?». Фото Марины МЕДВЕДЕВОЙ («АиФ-Прикамье»)

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
ЭТО БОЛЬШОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ - СЧИТАТЬ, ЧТО В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ЖИВУТ НЕСЧАСТЛИ-
ВЫЕ ЛЮДИ. 

Н а  р а -
дио, где я 
р а б о т а ю , 
о д н а ж д ы 
не пришёл 
гость, и мне 
п р и ш л о с ь 
импровизи-
ровать в пря-
мом эфире: 
я попросил 
с л у ш а т е -

лей вспомнить (первое, что 
придёт в голову), когда они 
ощущали себя по-настояще-
му счастливыми. 

Постепенно у меня нако-
пилось много таких историй, 
и я понял, что собрал доку-
мент эпохи.  

Люди бывают счастливы 
в заполярных посёлках и аб-
хазских деревушках, в эпоху 
брежневского застоя и во вре-
мя горбачёвской перестройки, 
в лихие 90-е и в кризис 2008 
года. В общем, даже в самые 
трудные периоды жизни. И 
эти истории чаще всего сов-
сем не про очевидное счас-
тье. Нет ни одного воспоми-
нания о свадьбе. Потому что, 
наверное, свадьба не самый 
счастливый день. Люди поч-
ти не писали о моментах из 
роддома: типа, мне принесли 
маленький кулёчек, и я ощу-
тил счастье. 

Одна женщина, ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, написала, что в 1942-м, 
будучи шестнадцатилетней 
девушкой, попала на фронт 
санитаркой. И испытала мо-
мент счастья в 1945-м, когда 
впервые за 3 года войны ей 
удалось помыться в тёплой 
воде в походной бане. 

Актёр Альберт Филозов 
рассказал о своей первой 
поездке в Париж. А Вале-
рий Сюткин поведал смеш-
ную историю о том, как его 
ударил током микрофон, и 
он выругался матом при не-
скольких тысячах человек, 
собравшихся на площади 
Харькова, чтобы послушать 
группу «Браво». 20 минут 
публика аплодировала ему.

Не думаю, что процент 
несчастных людей в нашей 
стране больше, чем в какой-то 
другой. Я много путешествую 
в последнее время. Половину 
времени в этих путешествиях 
провожу за рубежом. И вижу 
массу угрюмых людей даже 
в солнечных странах, в той 
же Греции или Испании. В 
Арабских Эмиратах ввели 
даже должность министра 
счастья. Но это одна из са-
мых грустных стран, где я 
побывал. 

В нашей стране много 
счастливых людей. Но надо 
стараться (и книга именно 
об этом) фиксировать, запо-
минать, записывать, в кон-
це концов, моменты своего 
счастья.

Алекс Дубас, журналист, 
собравший в одной книж-
ке почти тысячу «мо-
ментов счастья» россиян  

ПОЗИЦИЯ

ДУБАСА

Медвежонок - как ребёнок: требует к себе внимания. 
  Фото автора

96% РОССИЯН ИЗ ЧИСЛА ТЕХ, КТО ДЕРЖИТ ДОМА СОБАК ИЛИ 
КОШЕК, РАЗГОВАРИВАЮТ СО СВОИМИ ПИТОМЦАМИ И УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ТЕ ИХ ПОНИМАЮТ. 

Источник: Исследование компании Mars «Роль домашних 
животных в жизни россиян».

спят в кроватях своих 
хозяев.

уверены, что 
питомцы, оставаясь 
одни, скучают и ждут 
их у двери.

опрошенных, 
собираясь утром 
на работу, мечтают 
оказаться на мес-
те своего кота.

смотрят телевизор 
вместе со своими 
животными.

собак и кошек 
находятся рядом 
с хозяином, когда 
тот принимает 
душ. 

считают животных 
своими лучшими 
друзьями.

владельцев домашних 
животных считают 
их полноправными 
членами семьи.

%96 %33
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собаккошек

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЧИКИ
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Неделя информацион-
ных технологий региона 
Персидского Залива в Ду-
бае GITEX Technology Week 
(GTW) - крупнейшая выстав-

ка последних достижений в 
области информационных и 
коммуникационных техноло-
гий, и электроники. Прово-
дится с 1981 года.

Неделя дизайна в Дубае 
— это целый комплекс ме-
роприятий, призванных со-
действовать развитию ин-
дустрии дизайна и красоты. 

В 2016 году Dubai Design 
Week станет местом встречи 
дизайнеров, архитекторов, 
разработчиков новых тех-
нологий в области красоты 
и дизайна со всего мира. 
В различных выставочных 
залах будут представлены 
экспозиции, посвященные 
мебели, стилю, хэндмейду, 
росписи по стеклу и камню, 

современной архитектуре и 
городскому дизайну, внут-
реннему и наружному озеле-
нению зданий и помещений, 
а также многим другим тема-
тикам, не подпадающим под 
общие категории.

Проводимый авиакомпа-
нией Emirates под девизом 
«Совершенствуем иннова-
ции вместе», Всемирный 
симпозиум авиапассажиров 
2016 будет посвящен глав-
ным инновационным проек-
там в области дистрибуции, 
систем приема и исполне-
ния заказов, обслуживания 
клиентов в аэропортах и на 

борту, операционной де-
ятельности и инфраструкту-
ры аэропортов, а также тех-
нологий работы с багажом.

В этом году также состо-
ится День инноваций IATA. 
В рамках симпозиума в 
этом году пройдут научные 
сессии, семинары, а также 
вручение премий в области 
обслуживания пассажиров.

На Конференции педиат-
ров-ортопедов будет при-
сутствовать более 170 веду-
щих ортопедов из более чем 
25 стран. В рамках конфе-
ренции пройдут интересные 
презентации, мастер-клас-
сы и семинары, выступят 
авторитетные специалисты 
из международных и наци-
ональных центров качества.

На повестке дня совер-
шенствование методов 
диагностики, лечения и про-
филактики деформаций вер-
хних и нижних конечностей, а 
также подробный разбор за-

болеваний тазобедренного 
сустава и спортивных травм. 

Также в программе ме-
роприятий образовательные 
курсы, семинар на тему фи-
зиотерапии и детской орто-
педии.

Dubai Muscle Show – ме-
роприятие мирового мас-
штаба – вы сможете поз-
накомиться с мировыми 
брендами товаров для фит-
неса и спортивного питания, 
а также сможете поучаство-
вать в обучающих семина-
рах, которые проведут самые 
талантливые спортсмены и 
ведущие эксперты отрасли. 

Приготовьтесь увидеть 
первое в ОАЭ международ-
ное соревнование непро-
фессионалов, проводимое 
Федерацией бодибилдинга и 
фитнеса, поучаствуйте в кон-
курсах и попробуйте побить 
мировые рекорды!

Фестиваль STACK – это 
новый взгляд на игровые 
возможности классическо-
го конструктора Лего. Вы 
попадете в сказочную стра-
ну, где никогда не кончаются 
кирпичики, где можно пос-
троить любую понравившу-
юся модель, где огромные 
скульптуры LEGO® вырас-
тают прямо на глазах. Для 
взрослых легоманов предус-

мотрена специальная зона 
AFOL, где можно не только 
творить, но и полюбоваться 
на произведения искусства, 
созданные целиком из конс-
труктора LEGO®. Приготовь-
тесь к новым впечатлениям, 
интерактивным играм и 
увлекательным конкурсам. 
Играем, создаем и строим! 
Ждем вас на фестивале 
STACK!

UAE Cancer Congress – 
это ежегодное собрание 
онкологов, посвященное 
последним научно-прак-
тическим достижениям в 
области борьбы с раком. 
Это событие объединяет 
ведущих иностранных и ре-
гиональных специалистов 
в сфере хирургии, радиоте-
рапии и химиотерапии. 8-й 
по счету Конгресс в Дубае 
представит самые иннова-
ционные методики борьбы 
с раком.

POPCON обещает стать 
самым большим фестивалем 
поп-культуры в мире.

Трехдневная феерия для 
поклонников поп-культуры во 
всех ее проявлениях, от ко-
миксов до лайфстайла. 

Фильмы и сериалы, ко-
миксы и игры, косметика и 
мода, здоровье и фитнес, 
гаджеты и социальные сети, 
музыка и спорт, детские раз-
влечения, кафе и рестораны, 
аниме, конкурс костюмов – 
все это фестиваль POPCON. 

На фестиваль POPCON 
также съедутся знаменитос-
ти из самых разных сфер, 
включая международные сту-
дии, такие как Marvel, Disney 

и San Rio. Параллельно будет 
проходить конкурс костюмов 
Fiesta De Los Muertos, на 
котором участники преоб-
ражаются в своих любимых 
героев или злодеев. В обоих 
фестивалях примут участие 
голливудские знаменитос-
ти и звезды музыки. В про-
грамме живые концерты, вы-
ступления, мастер-классы и 
встречи со звездами.

В рамках POPCON также 
будет представлена секция 
B2B, где международные и 
региональные студии смогут 
предложить свои лицензии, 
а местные игроки – расши-
рить свои деловые связи и 
возможности для бизнеса.

Downtown Design — пре-
стижная выставка, которая 
привлекает дизайнеров, ар-
хитекторов, коллекционе-
ров и любителей дизайна. В 
рамках выставки будут пред-
ставлены ведущие интерь-
ерные бренды, планируется 
обширная программа семи-
наров с участием известных 
дизайнеров и архитекторов с 
мировым именем. Downtown 
Design — это место, где ца-
рит дух творчества, тонкой 
эстетики и дизайнерских 
инноваций, только здесь 
можно увидеть все самые 
талантливые идеи в области 

дизайна в одном месте. На 
выставке будут представ-
лены работы ведущих ком-
паний: Vitra, Herman Miller, 
Fritz Hansen, Lasvit, Preciosa, 
Louis Poulsen, De Castelli, 
Gaggenau, Axor и De Vecchi.

GITEX Technology Week 
2016 
36-я международная выставка информационных 
технологий региона Персидского залива

16 - 20 ОКТЯБЯ
Dubai World Trade Centre
+971 4 308 6354
www.gitex.com

IATA (WPS) 2016   
Всемирный симпозиум авиапассажиров 

18 - 20 ОКТЯБРЯ
Отель JW Marriott Marquis Dubai 
+971 4 414 0000
www.iata.org/events/passenger-symposium/
Pages/index.aspx

MEPOS Annual Meeting 
Конференции педиатров-ортопедов  

20 – 22 ОКТЯБРЯ
Отель Conrad Dubai 
+971 4 444 7444
www.posc-me.com/688/home.aspx

STACK: 
Фестиваль для всех любителей LEGO 

19 - 22 ОКТЯБРЯ
Skydive Dubai 
+971 4 377 8888
www.stackitevents.com

Dubai Design Week 
2016   
Выставка художественного дизайна 

24 - 29 ОКТЯБРЯ
Dubai Design District 
+971 4 384 2016
www.dubaidesignweek.
ae
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Конгресс ОАЭ по 
вопросам раковых 
заболеваний 2016 

20 – 22 ОКТЯБРЯ
Dubai World Trade Centre 
+971 4 311 6300
www.uaecancercongress.ae

Выставка Downtown 
Design 2016

25 - 28 ОКТЯБРЯ
Dubai Design District 
+971 4 384 2015
www.downtowndesign.com

POPCON 

27 – 29 ОКТЯБРЯ
Dubai Outlet Mall
+971 4 423 4666
www.117live.com

Dubai Muscle Show

21 – 22 ОКТЯБРЯ
Dubai International Marine Club
+971 4 399 5777
www.dubaimuscleshow.com



 Международная выставка 
профессионального звукового, 
осветительного, аудио-видео 
и музыкального оборудования 
- уникальное событие на Ближ-
нем Востоке, демонстрирую-
щее последние технологии, 
продукты и услуги индустрии 
развлечений от ведущих меж-
дународных и региональных 
поставщиков и интеграторов 
отрасли.

В 2016 году у выставки 
PALME Middle East поменялся 
организатор, им стала немец-
кая компания Messe Frankfurt 
GmbH, которая изменила на-
звание шоу на Light & Sound 
Middle East.

Профили выставки: зву-
ковая техника, осветитель-
ная аппаратура, аудио-видео 

оборудование, музыкальные 
инструменты, театральное 
оборудование, оборудование 
для киностудий, ТВ, радиове-
щания, публичных и развле-
кательных мероприятий, про-
граммное обеспечение, IT и 
коммуникации.

В программе мероприятия 
- конкурс на лучшего ди-джея 
(DJ Competition) и церемония 
награждения лучших худож-
ников по свету The Middle East 
Lighting Design Awards (MELDA).

Шоу ежегодно привлека-
ет свыше 200 экспонентов из 
30 стран (более 800 брендов) 
и порядка 5000 посетителей, 
желающих приобрести супер-
современную профессиональ-
ную звуковую и осветительную 
технику.

Лучшие национальные 
сборные со всего мира по-
борются за победу в 6-ом 
Интерконтинентальном 
кубке по пляжному футболу 
Samsung 2016, который яв-
ляется одним из самых пре-
стижных событий в спортив-
ном календаре Дубая.

Зрительская аудитория 
более 200 миллионов чело-
век и прекрасный трехтысяч-
ный стадион в морском клу-
бе Dubai International Marine 
Club – все это делает этот 
турнир одним из самых яр-
ких событий в ноябре этого 
года. 

Надевайте свои лучшие 
наряды и украшения и при-
соединяйтесь к армии лю-
бителей скачек на открытии 
скакового сезона на Ип-
подроме Мейдан. Скаковой 
сезон в Дубае, который на-
чинается в ноябре и закан-
чивается Кубком мира, – это 
возможность насладиться 
скачками во всей их красе. 

Волнение трибун, дрожь 
земли под копытами скаку-
нов, азарт борьбы – все это 
дарит незабываемые впе-
чатления.

Yummex Middle East 2016 
- это новый формат ярмар-
ки Sweets & Snacks Middle 
East. Единственная в стра-
нах Ближнего Востока и Се-
верной Африки выставка, 
посвященная производс-
тву сладостей и снеков, 
Yummex, соберет под одной 
крышей производителей и 
поставщиков продуктов пи-

тания и закусок. В качестве 
организаторов выступает 
компания, также проводя-
щая крупнейший популяр-
ный кулинарный фестиваль 
Gulfood. В рамках данного 
мероприятия, которое в 
этом году пройдет уже в 10-й 
раз, профессионалы отрас-
ли обсудят вопросы поста-
вок и спроса.

Проведя более 100 ус-
пешных концертов Sensation 
для миллионов восторжен-
ных участников в более чем 
30 странах мира, шоу во вто-
рой раз прибывает на Ближ-
ний Восток после потрясаю-
щего успеха в прошлом году. 
Мероприятие пройдет на ип-
подроме Meydan, где тыся-
чи людей соберутся, чтобы 

увидеть завораживающее 
ночное зрелище, наполнен-
ное удивительными спецэф-
фектами, проходящее под 
звуки лучших музыкальных 
композиций, когда-либо со-
зданных в мире.

Одна из самых успешных 
украинских рок-групп Оке-
ан Эльзы в рамках мирово-
го турне дает свой первый 
концерт в Дубае.

Группа Океан Эльзы, 
вошедшая в мировую рок 
элиту, радует своих поклон-
ников вот уже более 20 лет. 
В 2014 году группа дала са-
мый большой концерт за всю 
свою историю, собрав более 
70 000 человек на стадионе 
«Олимпийский» в Киеве.

Океан Эльзы – это кол-
лектив из пяти музыкантов. 
Проникновенные тексты, 
пленительное сочетание 
украинской поэзии, славян-
ских мелодий и мощного ев-
ропейского звука – вот, что 
делает музыку этой группы 
по-настоящему уникальной. 
Группа также известна сво-
ими потрясающими живыми 
выступлениями и занимает 
активную общественно-по-
литическую позицию.

Триумфатор и победитель 
XV Международного конкур-
са имени П.И. Чайковского 
2015 года Дмитрий Масле-
ев, завоевавший первую 
премию и золотую медаль 
конкурса, обрел междуна-
родную славу на волне столь 
редкой в наши дни едино-
душной поддержки зрите-
лей, жюри и СМИ. 

После победы на кон-
курсе Дмитрий продолжает 
радовать публику своими 
выступлениями в Нью-Йор-

ке, Лондоне, Мюнхене, Рот-
тердаме, Стокгольме, Токио, 
Пекине и городах России.

Музыкант наполняет не-
продолжительные по зву-
чанию сонаты Скарлатти 
своеобразием ритма и ме-
лодичным шармом. Описы-
вая манеру игры Дмитрия 
Маслеева, музыкальные 
критики отмечают его без-
упречную технику, чувство 
формы, блистательное ис-
полнение, лиричность и не-
посредственность стиля.

В рамках своего миро-
вого тура 2016 знаменитая 
баскетбольная команда 
Harlem Globetrotters, которая 
вот уже более 90 лет дарит 
улыбки миллионам людей 
по всему миру и восхищает 
переполненные залы ловки-
ми трюками, привозит свое 
ни с чем не сравнимое шоу 
в Дубай.

В  к о м а н д е  H a r l e m 
Globetrotters собраны ве-
личайшие спортсмены и 
шоумены планеты, кото-
рые будут развлекать вас 

чудо-трюками с мячом, 
зрелищными слэм-данка-
ми, трик-шотами, шутками-
прибаутками и общением 
с аудиторией. После игры 
звезды раздадут автографы 
и сфотографируются со все-
ми желающими.

Приготовьтесь увидеть 
первое в ОАЭ международ-
ное соревнование непро-
фессионалов, проводимое 
Федерацией бодибилдинга 
и фитнеса, поучаствуйте в 
конкурсах и попробуйте по-
бить мировые рекорды!
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Meydan Races 
Скачки  

03 НОЯБРЯ
Ипподром Meydan  
+971 4 327 0077
www.dubairacingclub.com

Sensation Dubai 2016

11 НОЯБРЯ
Ипподром Meydan  
+971 4 457 3212 / +971 
50 655 4132
http://www.sensation.
com/cities/dubai/

Концерт группы  
Океан Эльзы

12 НОЯБРЯ
Music Hall 
+971 56 270 8670
www.facebook.com/events/153983801680296

Концерт Дмитрия 
Маслеева

05 НОЯБРЯ
The Palace, отель 
One&Only Royal 
Mirage Hotel  
+971 4 399 9999
http://dcc.ae/event/
dmitry-masleev-2/

Ленинград  
в Дубае 
Концерт легендарной 
группы Ленинград в Дубае 

03 НОЯБРЯ
Meydan Hotel  
+971 4 3813333
www.facebook.com/
AutoradioUAE

Harlem Globetrotters

28 ОКТЯБРЯ
Теннисный стадион Dubai Duty Free
+971 4 282 4122
Стоимость билетов:
Обычный билет - AED75; Бронзовый - AED150; 
Серебряный - AED250; Золотой - AED350; 
Места в первых рядах - AED450; VIP - AED1200.
19:00
www.harlemglobetrotters.com

Samsung 2016   
Интерконтинентальный кубок  
по пляжному футболу 

1 - 5 НОЯБРЯ
Dubai International Marine Club 
+971 4 399 5777
www.beachsoccer.com/tournaments/6

Yummex Middle East 
2016
Ярмарка  

04 - 05 НОЯБРЯ
Dubai World Trade Centre  
www.fitfest.ae

Light & Sound Middle 
East 2016 

Международная ближневосточная выставка 
профессионального звукозаписывающего, AV, 
музыкального, осветительного оборудования и 
технологий

31 ОКТЯБРЯ - 2 НОЯБРЯ
Dubai World Trade Centre (DWTC)
International Convention & Exhibition Centre 
(DICEC)
+971 4 389 4500
www.palme-middleeast.com
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Савва Мамонтов: 
«Страна будет 
сильна, если 
народ поймёт 
искусство».

175 ЛЕТ НАЗАД, 15 ОК-
ТЯБРЯ 1841 Г., В СИ-
БИРСКОМ ГОРОДКЕ 
ЯЛУТОРОВСК У ОД-
НОГО ВИННОГО ОТ-
КУПЩИКА РОДИЛ-
СЯ ТРЕТИЙ СЫН. 
МАЛЬЧИКА НАЗВА-
ЛИ ПО СВЯТЦАМ, 
В ЧЕСТЬ ПРЕПО-
ДОБНОГО САВВЫ 
ВИШЕРСКОГО, ЧЬЯ 
ПАМЯТЬ СОВЕР-
ШАЕТСЯ 14 ОК-
ТЯБРЯ. ФАМИЛИЯ 
- МАМОНТОВ.

«Он создал пер-
вый университет. 
Он, лучше сказать, 
сам был первым на-
шим университетом» 
- так Пушкин оценил 
роль Михаила Ломо-
носова в отечественной 
истории. С некоторыми 
поправками то же самое 
можно сказать и о Савве 
Мамонтове. Его называют вы-
дающимся меценатом Серебря-
ного века. Но он, по большому 
счёту, сам был Серебряным ве-
ком. Или, если угодно, нашим 
искусством в период его фан-
тастического взлёта. Музыка, 
театр, живопись, скульптура тех 
лет - всё так или иначе несёт на 
себе отпечаток личности этого 
предпринимателя.

Когда речь идёт о фигуре та-
кого калибра, есть большой соб-
лазн снизить планку. К примеру, 
указать на то, что юный Мамон-
тов неважно учился. Скажем, в 
выпускном классе гимназии 
завалил латынь и был оставлен 
на второй год. Да и вообще бо-
лее-менее успевал только по тем 
предметам, которые ему нрави-
лись. Дескать, вот откуда его 
страсть к артистизму и богеме.

СКУЛЬПТОР, ПЕВЕЦ?..
Причины метаний Мамонто-

ва между искусством и предпри-
нимательством можно и нужно 
искать именно в детстве и юно-
шестве. Но гимназия здесь ни 
при чём. А «при чём» компань-
он его отца, учёный и промыш-
ленник Фёдор Чижов. «Это был 
замечательный человек, - при-
знался как-то Мамонтов совсем 
юному художнику Константину 
Коровину. - Он сказал мне, ког-
да я был таким же мальчиком, 
как вы: «Артисты, художники, 
поэты есть достояние народа. И 
страна будет сильна, если народ 
будет проникнут пониманием 
их».

Меценаты или коллекцио-
неры, как правило, представ-
ляются всё же несколько эго-

истическими фигурами. Да, 
они покровительствуют людям 
искусства. Но прежде всего для 
собственного удоволь ствия. Од-
нако Савва Мамонтов не укла-
дывается в привычный формат 
«мецената и покровителя». Он 
имел ясную цель. И цель эта бы-
ла больше и выше, чем просто 
благотворительность. «Страна 
будет сильна». Сильна понима-
нием искусства. Мамонтов был 
в этом крепко уверен. И когда 
его укоряли за излишнюю вы-
чурность некоторых проектов, 
реагировал резко: «Надо при-
учать глаза народа к красивому 
на вокзалах, в храмах, на ули-
цах».

Кстати, одним из любимых 
предметов юного Саввы была 
древняя история. Очень хочет-
ся думать, что он запомнил один 
античный сюжет. Афинский 
полководец Ификрат претен-
довал на роль стратега-главно-
командующего. Его пытались 
осадить: «Чем ты хвалишься? 
Кто ты? Конник, лучник, копей-
щик?» Ответ был великолепен: 
«Отнюдь. Но умею всеми ими 
распоряжаться».

Вечный вопрос: что важнее 
- уметь делать самому или руко-
водить умеющими? 

С одной стороны, Мамон-
тов из первых. Поехав в 1864 г. 
в Италию изучать основы шел-
ководства и практическую 
коммерцию, внезапно увлёкся 
оперой. Ничего особенного, 
кабы не один факт. Мамон-
тов запел сам. У него оказал-
ся прекрасный бас, и он даже 

получил ангажемент в опере 
Беллини «Норма». Спустя 

8 лет, снова будучи по 
делам фирмы в Ита-
лии, он знакомится со 
скульп тором Марком 
Антокольским. Вот 
его отзыв о Мамонто-

ве: «Приехавши в Рим, 
Савва начал лепить - ус-

пех необыкновенный! Вот 
вам новый скульптор!» Одна-
ко композитор Сергей Рах-
манинов с Антокольским не 
согласен: «Мамонтов был 
рождён режиссёром и вы-
казал себя в этой области 
настоящим мастером».

СТРАТЕГИЯ 
ВДОХНОВЕНИЯ

С другой стороны, Мамонтов 
умел именно что распоряжаться. 
Причём на каком-то даже сей-
час не вполне освоенном уров-
не. Так, запуская амбициозный 
проект по продолжению Мос-
ковско-Ярославской железной 
дороги до Архангельска и далее, 

на Кольский полуостров, он в 
числе прочего думает о... худож-
никах. И отправляет двух своих 
протеже, Константина Коро-
вина и Валентина Серова, в ко-
мандировку по Северной Двине. 
Цель - этюды и подбор натуры 
для фресок, панно и мозаик, ко-
торыми украсятся вокзалы ещё 
не построенной дороги. 

Безумие? Дешёвое прожек-
тёрство? Нет - стратегия. Та са-
мая: «Приучать глаза народа к 
красивому, чтобы страна была 
сильна». Результат, впрочем, 
вышел парадоксальным. Ус-
пех работ оказался настолько 
 оглушительным, что до вокзалов 
они не дошли - сейчас полотна 
Коровина и Серова, привезён-

ные из той командировки, нахо-
дятся в Третьяковской галерее и 
Русском музее.

Да и сама дорога едва-едва 
состоялась. Причина проста. 
Единоличным решением Ма-
монтов мог продавить многое, 
но не всё - на его пути стояли 
совет директоров и правление. А 
в продолжении дороги до Коль-
ского полуострова они не были 
заинтересованы. 

Сам Мамонтов понимал, что 
дорога нужна, и бился за свой 
проект. Он приводил доводы - 
его не слушали. Он говорил о 
стратегической необходимости 
этого пути - над ним смеялись. 
«Не дело, дорога будет бездоход-
ная», «Пойдёт по пустынным 
местам», «Клюкву да морошку 
возить?» - вот издевательские 
отзывы из прессы тех лет.

Места действительно бы-
ли пустынными, и дорога, 
в общем, шла в никуда - её 

конечный пункт, город 
Романов-на-Мурмане, бу-
дет основан только лет 20 

спустя. В 1917 г. он станет 
Мурманском. А во время 

Великой Отечественной вой-
ны - единственным незамер-
зающим морским портом 
европейской части СССР, 
который сможет принимать 
грузы ленд-лиза - танки и 
самолёты, грузовики и 
станки. Всё это будут везти 
по той самой дороге.

Абрамцево, усадь-
ба Саввы Мамонтова, 
вдохновляло художни-

ков на создание шедевров. 
Васнецов там писал своих 

«Богатырей», Нестеров - «Ви-
дение отроку Варфоломею», Се-
ров - «Девочку с персиками». В 
частной опере Мамонтова пой-
дут «бесперспективные» произ-
ведения, отвергнутые импера-
торскими театрами. «Скучная 
и неудачная» опера «Руслан и 
Людмила» Глинки, «неестес-
твенная и вычурная» «Хован-
щина» Мусоргского, где будет 
блистать Шаляпин. А кое-какие 
события на главном детище про-
мышленника Мамонтова спустя 
многие годы найдут отражение 
в повести Бориса Васильева и 
фильме Станислава Ростоцкого 
«А зори здесь тихие...». Старши-
на Федот Васков и взвод зенит-
чиц будут охранять ту самую 
железную дорогу «в никуда», 
которую всё-таки «продавил» 
Мамонтов. 

Масштаб его свершений уви-
дят и осознают только его по-
томки. Савва Иванович умер 6 
апреля 1918 г. Его уход из жизни 
мало кого тогда обеспокоил. На 
могилу принесли всего 4 венка. 
Два доставили люди искусства: 
«От семьи Серовых» и «От лю-
бящей семьи Шаляпина». Ещё 
два - инженеры. Надпись на 
одном из них гласила: «От при-
знательных служащих Северных 
железных дорог». 

Фото ТАСС

ОРДЕН САВВЫ
ЗВЁЗДНЫЙ  СЛЕД

 4 ВЕНКА 
ПРИНЕСЛИ НА 
МОГИЛУ «ГЛАВНОГО 
МЕЦЕНАТА». 

МУШИНАЯ  
ВОЗНЯ

Популярность 
кандидата в пре-
зиденты США 
от партии де-
мократов Хилла-

ри Клинтон резко 
возросла после то-

го, как в ходе теле-
дебатов с Дональдом Трампом 
ей на левую бровь села муха, 
пишет The Hill. Примечатель-
но, что Клинтон продолжала 
говорить, не обращая внимания 
на назойливое насекомое. По 
итогам первого опроса, про-
ведённого CNN и компанией 
ORC сразу после теледебатов, 
Хиллари Клинтон считают по-
бедителем 57% респондентов, а 
Трампа - 34%. Неужели, чтобы 
и дальше побеждать Трампа, 
Хиллари всё время придётся 
появляться на людях «под му-
хой»?  

К ПОЦЕЛУЯМ 
ЗОВУЩАЯ

Федерация лёгкой 
атлетики Кана-

ды заявила, что 
чемпион мира по 
прыжкам с шес-

том 22-летний 
Шон Барбер имел 

право выступить 
на Олимпиаде в Рио, 

несмотря на положительную до-
пинг-пробу на кокаин. Как со-
общает «Би-би-си», по версии 
спортсмена, наркотик попал в 
его организм в результате поцелуя 
с женщиной, с которой он позна-
комился на сайте знакомств. «Би-
би-си» отмечает, что спортсмену 
грозила двухлетняя дисквалифи-
кация, но Канадская комиссия 
по спортивной этике пришла 
к выводу, что причин для столь 
жёсткого наказания нет. В Рио 
Барбер занял лишь 10-е место. 
Ну почему наши спортсмены, 
уличённые в приёме допинга, не 
додумались рассказать правду о 
том, как мельдоний надуло вет-
ром в их организм?!  

ХАКЕРЫ АТАКУЮТ
Б р и т а н с к и м 

министрам за-
претили носить 
ч а с ы  A p p l e 
Watch во время 
заседаний Со-
вета министров 

из-за опасений, 
что гаджеты будут 

взломаны «россий скими хакера-
ми», сообщает The Telegraph. 
Издание описывает курьёзный 
случай с экс-министром юсти-
ции Майклом Гоувом, который 
однажды прервал заседание пра-
вительства тем, что нажал на сво-
их часах неверную кнопку и слу-
чайно запустил песню Бейонсе.

Не знаю, кто эти россий-
ские хакеры, наводящие ужас 
на Запад. Существуют они или 
нет? Но почему-то все наши 
западные «партнёры», вклю-
чая Госдеп США и британский 
парламент, делают им хорошую 
рекламу! Что характерно - со-
вершенно бесплатно.    

Владимир ПОЛУПАНОВ

КУРАМ  НА  СМЕХ

«У меня 
в театре - 

художники!»

Константин 
КУДРЯШОВ

НАСЛЕДИЕ САВВЫ МАМОНТОВА
МАТРЁШКА
В 1900 г. жена Саввы Мамонто-
ва Елизавета отвезла пробную 
партию матрёшек на выставку в 
Париж. Имя кукле дали по некоей 
Матрёне - краснощёкой прислуж-
нице, которая подавала чай в 
Абрамцеве, усадьбе Мамонтовых.

Портрет  
Ф. И. Шаляпина  
в роли  Годунова

ЧАСТНАЯ  
ОПЕРА
Именно там  
в полной мере 
раскрылся Ша-
ляпин: «Федень-
ка, вы можете 
делать в этом 
театре всё, что 
хотите! Нужна 
новая опера? 
Поставим!»

«Мечтателю 
и затейнику» Мамонтову 
сильно досталось за них. А 
теперь мы живём благодаря 
этим дорогам», - писали ещё 
во время Первой мировой.

СЕВЕРНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ

МЕТРОВАГОНМАШ
«Нельзя, чтобы 
Россия не умела 
сама делать ва-
гонов!» В нашем 
метро ездят  
вагоны с этого 
завода. 
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Инна Чурикова - о 
рейтинге, агрессии 
повсюду и 
спасительной силе 
добра. 

«МЫ ЖЕ ВСЕ ЛЮДИ! ВСЕГДА 
МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ ДО 
КАКИХ-ТО МИРНЫХ ВЕ-
ЩЕЙ», - ГОВОРИТ НАРОД-
НАЯ АРТИСТКА СССР, АКТ-
РИСА «ЛЕНКОМА».

Корреспондент «АиФ» 
побеседовал с Инной ЧУРИ-
КОВОЙ в «Новой опере» после 
вручения общественной пре-
мии Юрия Любимова.

СЛЫШАТЬ ДРУГИХ
- Инна Михайловна, 

ваш любимый Досто-
евский сказал: «Без 
великодушных идей че-
ловечество жить не 
может». Расцвет 
творческой карьеры 
актрисы Чуриковой 
выпал на советское 
время, когда во главу 
угла ставилась имен-
но идея. Современные 
нравственные кате-
гории отличаются от 
тех, что были тогда?  

- Безусловно, что тут 
говорить! Сейчас в плане эти-
ки, моральных критериев такое 
свободное время! Много очень 
безвкусного, того, что ранит 
душу этой самой безвкусицей. 
А свобода - она ведь всё равно 
основана на нравственных са-
моограничениях. Должны быть 
требовательность к себе, хоро-
ший вкус, воспитание... 

Сейчас время очень агрессив-
ное. Почему такая злоба повсю-
ду? Почему лгут? Почему много 
происходит - и в мире, и у нас 
тоже - такого, что об этом даже 
страшно подумать?.. По ТВ по-
казывают, как одни как бы люди 
отрезают голову другому челове-
ку. Но мы же все люди! Если вы 

не согласны друг с другом, ведь 
можно сесть и до каких-то вещей 
договориться мирно. Но у нас 
люди, когда спорят, кричат друг 
на друга. Мне это так странно! 
Надо же выслушать оппонента! 
Даже если он, по-твоему, го-
ворит что-то не то. Это правда 
очень важно: выслушать другого, 
а потом или спорить с ним, или 
согласиться. Ну а как иначе? Ис-
кусство спора - именно искусст-
во. Надо меняться...

- Сейчас много споров на те-
му, какая идея может примирить 
пожилое и молодое поколения, 
бедных и богатых... В чём, по-

вашему, больше всего нуждается 
современное общество?

- Я думаю, что ничего нет силь-
нее и нужнее любви... В спектак-
ле «Аквитанская львица» моя ге-
роиня говорит: «Ну неужели мы 
не можем хоть чуточку больше 
любить друг друга? Именно так 
мы могли бы и прийти к миру». Я 
тоже думаю именно так. Мне по-
везло: меня окружают хорошие 
люди - и в театре, и где бы я ни 
была. Люди, которые мне близ-
ки, мне приятны... Я думаю, что 
ты чувст вуешь к другим, как ты к 
ним относишься, в ответ именно 
это получишь. 

ВРЕМЯ МОЛОДОСТИ
- Инна Михайловна, вы сказа-

ли, много агрессии и в жизни, и на 
ТВ. Но телевизионные начальники 
говорят, что показывают только 
то, что хочет народ: мол, рей-
тинги... 

- Конечно, важно: нравится 
картина зрителю или нет. Но, 
чем живёт это телевизионное 
начальство и что такое рейтинг, 
я не знаю. Каким образом они 
узнают зрительское мнение, ко-
го они спрашивают? Кто делает 
выводы насчёт того, что надо 
людям? Конечно, сегодня есть 
хорошие фильмы, есть замеча-
тельные актёрские работы. Но, 
к сожалению, очень много без-
вкусных картин. О многих я могу 

сказать только одно: не пони-
маю, зачем такое было снято.

В театре всё проще: если 
зритель приходит, ты по-
нимаешь, что ему хочется 
смотреть этот спектакль. 

- Инна Михайловна, а 
каким, кстати, должен 
быть театр в сложное 
время, чтобы зритель 
отвлёкся от проблем? 
Может, его надо раз-

влечь, а не душу бередить?
- В каком плане сложное 

время? Времена простыми 
никогда не бывают. А ваш воп-
рос... Тот, кто приходит в театр, 
конечно, любит смеяться. И я са-
ма тоже люблю! Но обязательно 
должно быть содержание, обя-
зательно должен идти какой-то 
мыслительный процесс. Это мо-
гут быть самые разные жанры. 
Но там должно быть заложено 
то, что волнует зрителя, что за-
ставляет думать, что-то важное 
пересматривать. Мне кажется, 
таким должен быть театр. Во вся-
ком случае, я в «Ленкоме» такие 
спектакли играю.

Напомню слова Пастернака:
Во всём мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Актёру нужно быть чело-

веком поиска. Не останавли-
ваться, всё время стремиться 
разгадать то, что очень глубоко 

спрятано, до чего трудно до-
тронуться... Для меня Женечка 
Миронов - такой. Достоевский 
Фёдор Михайлович нас соеди-
нил навеки. (Чурикова и Миро-
нов вместе играли в телевизи-
онном сериале «Идиот». - Ред.) 
Он находит болезненные точки 
в характере своего персонажа. 
Может, они неприятны, но они 
обворожительны. На это спо-
собны очень редкие актёры.

- Вручая Евгению Миронову 
общественную премию Юрия 
Любимова, вы сказали: «Юрий 
Петрович - режиссёр, который 
нас в довольно тяжёлое время 
спасал. Спасал правдой, был про-
водником наших мыслей и наших 
сердец». 

- В то время было запрещено 
читать многое, говорить многое, 
видеть... Важно ведь, чтобы не 
было славословия, а была прав-
да. У Юрия Любимова она была, 
его театр был самым необходи-
мым. Во всяком случае, для нас 
с Глебом. (Супруг актрисы - ре-
жиссёр Глеб Панфилов. - Ред.) 
Сейчас легче: не надо сдавать 
начальству спектакли, нет того 
контроля. Нам доверяют, ру-
ководство театра само решает, 
что мы ставим. Поэтому, когда 
я слышу разговоры о возврате 
худсоветов, недоумеваю: зачем? 
Разве можно? Нет-нет!

- И тем не менее сейчас в 
и нтервью наших мэтров нередко 
звучит ностальгия по советскому 
времени... 

- В советское время, во-пер-
вых, мы были молоды. (Широко 
улыбается.) Во-вторых, было 
очень много хорошего и интерес-
ного, наши режиссёры снимали 
великолепные картины! Чест- 
ные, достойные, прекрасные. 
Вот Глеб в то время снял «В огне 
брода нет», «Начало». Губенко 
снимал замечательные фильмы, 
Андрей Смирнов, Лариса Ше-
питько... Но самое приятное, 
повторюсь, - это было время на-
шей молодости и юности, где так 
много радостного и прекрасного.

НИЧЕГО НЕТ НУЖНЕЕ ЛЮБВИ
ПЕРСОНА

Ольга  
ШАБЛИНСКАЯ

«Моя героиня говорит: «Ну неужели мы не мо-
жем хоть чуточку больше любить друг друга? 
Именно так мы могли бы и прийти к миру».

Фото Global Look Press

РЯД РОССИЙСКИХ ИЗВЕСТНЫХ 
АРТИСТОВ И СПОРТСМЕНОВ 
ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЮ О ЗАПРЕ-
ТЕ АБОРТОВ.

Вслед за патриархом Кирил-
лом сразу несколько известных 
россиян заявили о желании 
подписать петицию о запрете 
абортов в России, сообщает 
Фонд поддержки семьи, мате-
ринства и детства «Женщины 
за жизнь».

Среди тех, кто без промедле-
ния поддержал запрет, оказа-
лись депутат Госдумы Виталий 
Милонов, путешественник Фё-
дор Конюхов, певец Григорий 
Лепс, телеведущие Оксана Фё-
дорова и Борис Корчевников, 
олимпийский чемпион по бок-

су Евгений Тищенко, чемпион 
мира по боям без правил Алек-
сей Олейник и другие.

«Как страшно жить в то вре-
мя, когда человеческая жизнь 
не стоит ничего», - прокоммен-
тировал свои действия актёр 
Дмитрий Певцов строчкой из 
спектакля «Оптимистическая 
трагедия». По его мнению, ос-
новная проблема заключается 
в том, что люди не понимают, 
когда начинается человеческая 
жизнь и в какой момент преры-
вание этой жизни становится 
преступлением.

Тема прерывания беремен-
ности затрагивает общечело-
веческие ценности и поэтому 
должна решаться на высоком 
уровне, подчеркнула телеведу-

щая Оксана Фёдорова. «Я, как 
мама, как человек, понимаю-
щий, что главным предназначе-
нием женщины является мате-
ринство, конечно же, выступаю 
против абортов», - заявила Фё-
дорова.

К телеведущему Борису Кор-
чевникову на передачу «Прямой 
эфир» приходило много жен-
щин, совершивших аборт. «Я 
видел, как этот поступок спустя 
годы изуродовал их жизнь. И 
все они - я не встречал исклю-
чений - жалели об этом», - рас-
сказал он.

За запрет абортов также 
высказались  заслуженная ар-
тистка России Диана Гурцкая, 
певица и актриса Виктория Ма-
карская.

КТО ИЗ ЗВЁЗД ПРОТИВ АБОРТОВ? 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ США СРАВ-
НИЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДИАГНОЗА «ВОЗМОЖНОЕ СТАР-
ЧЕСКОЕ СЛАБОУМИЕ» СРЕДИ 
ЖЕНЩИН СТАРШЕ 65 ЛЕТ. 

Выяснилось, что значитель-
ное потребление кофе на чет-
верть понижает вероятность 
данного диагноза. Учёные ис-
пользовали данные о 6467 жен-
щинах старше 65 лет, которых 
изучали на протяжении 10 лет 
в рамках специального иссле-
дования ВОЗ. Среди прочего у 
испытуемых запрашивались и 
сведения о том, сколько кофе-
инсодержащих напитков они 
выпивают в день. Согласно по-
лученным данным, участники 
исследования были разделены 

на две группы. В одной потреб-
ление кофеина было низким 
(меньше одной чашки стандар-
тного американо), у другой - вы-
соким (примерно четыре чашки 
американо). 388 дам из исследо-
ванной выборки получили диа-
гноз «возможное старческое сла-
боумие». Однако среди тех, кто 
получал много кофеина, вероят-
ность такого события оказалась 
на 26% ниже. Исследователи 
замечают, что стоит учитывать: 
кофеин, потребляемый участ-
ницами, поступал из разных ис-
точников. Часть получала его из 
кофе и чая, а часть из кока-колы. 
В последнем случае эффект мог 
быть связан с поступлением ка-
кого-то другого соединения, так-
же содержащегося в той же коле.

КОФЕ СНИЖАЕТ СЛАБОУМИЕ У ЖЕНЩИН?
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Винни-Пух 
как зеркало 
славянской души.

90 ЛЕТ НАЗАД, 14 ОКТЯБРЯ 
1926 Г., В ЛОНДОНЕ ОКОН-
ЧАТЕЛЬНО ЯВИЛ СЕБЯ МИРУ 
ОДИН ИЗ САМЫХ УЗНАВАЕМЫХ 
ГЕРОЕВ ВСЕХ ВРЕМЁН. ПРО-
ИЗОШЛО ЭТО В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
METHUEN & CO. «ОТЦОМ» ЕГО 
БЫЛ ПИСАТЕЛЬ АЛАН АЛЕК-
САНДР МИЛН, А ПОЛНОЕ ИМЯ 
ГЕРОЯ СО ВСЕМИ РЕГАЛИЯМИ 
ЗВУЧИТ ТЯЖЕЛО И ПЫШНО: 
ЭДУАРД ВИННИ-ПУХ СЭР ДЕ 
МЕДВЕДЬ. НАМ ПРИВЫЧНЕЕ 
ПОПРОЩЕ - ВИННИ-ПУХ.

Впрочем, его британское 
происхождение у нас вспоми-
нают редко. Потому как Вин-
ни-Пуха мы считаем своим. И 
даже готовы делегировать ему 
право быть одним из главных 
символов русского националь-
ного характера.

«КРАСНАЯ УГРОЗА»?
О чём, кстати, предупреждал 

другой классик детской литера-
туры - англичанка Памела Трэ-
верс, автор книг о Мэри Поп-
пинс. Вот её реакция на то, что в 
СССР не только перевели книгу 
Милна, но и собираются сни-

мать по ней мультфильм: 
«Одному Богу известно, 
во что превратили Вин-
ни-Пуха эти русские. Но 
я точно знаю: они наря-
дили его комиссаром, 

нацепили на него патронташ и 
сунули его в ботфорты».

Сказано было без тени шут-
ки. Этого оказалось достаточ-
но, чтобы американский изда-
тель Эллиот Макрей, держатель 
прав на книги о Винни-Пухе, 
подверг наше издание специ-
альной экспертизе. «Я хотел 
быть абсолютно уверенным 
в том, что русский текст 
не несёт в себе скрытой 
коммунистической про-
паганды», - заявил он в 
интервью «Нью-Йорк 
Таймс» в 1967 г.

Конечно, никакой комму-
нистической пропаганды там 
не было. Но «эксперты» за 
деревьями не увидели леса. 
Русский - нет, не перевод, а 
именно что пересказ «Винни-
Пуха», сделанный Борисом 
Заходером, превратил этого 
мишку, англичанина до мозга 
костей, в абсолютно русского 
медведя. Это произошло ещё в 
1960 г. А в 1969 г. Фёдор Хитрук 
и Эдуард Назаров открыли се-
рию мультиков про Винни-
Пуха, с помощью которых он 
переселился к нам навсегда.

Если почитать труды «пу-
хологов», а такая дисципли-
на существует, можно узнать 
многое. Например, что сам 
мишка - это завуалированный 
портрет Уинстона Черчилля. 
Или что автор, Алан Милн, в 
детстве очень любил завтраки 
и ожидал их с большим энтузи-

азмом, что нашло отраже-
ние в характере главного 
героя, охочего ходить в 
гости и напрашиваться 
на угощение именно по 
утрам. 

Но всё это перечёрки-

вается справедливыми слова-
ми исследователя Аллы Иса-
ковской: «Писателю Заходеру 
удалось создать мир именно 
русской сказки, а сам Винни-
Пух становится фактом рос-
сийской ментальности».

РУССКИЙ ХАРАКТЕР
Стоит добавить то же 

самое и о мультфильме. 
Русский Пух полностью 

воплощает в себе наш 
национальный харак-
тер, темперамент и даже 
стереотипы. Швейцарец 

Освальд Айтен, который про-
вёл сравнительный анализ 
советского и американского 
мультиков, сразу заметил, что 
тамошний медвежонок всю 
дорогу ходит - рот до ушей. А 
вот русский Винни-Пух смеёт-
ся только один раз за все три 
мультика: «Что же вы хотите? 
Русские - самая неулыбчивая 
нация!»

Западный читатель видит 
над домом Пятачка большую 
табличку: «Trespassers W». 
Полностью - «Trespassers Will 
be prosecuted» - «Вторгнув-
шийся на эту территорию бу-
дет преследоваться в судебном 
порядке». Законность и право 
налицо. Русский там же видит 
табличку: «Посторонним В». 
И, несмотря на уверения 
Пятачка, что это имя 
его дедушки - Вильям 
Посторонний, - домыс-
ливает наше родное: 
«Посторонним вход за-
прещён». Гораздо мяг-
че, к тому же на эти таб-
лички русскому, в общем, 
наплевать.

Русский человек живёт посто-
янным ожиданием чуда и надеж-
дой на светлое будущее. И вот 
извольте - у Винни-Пуха есть 
часы. Но они не идут. И всегда 
показывают без пяти одиннад-
цать. «А одиннадцать - это самое 
время, чтобы подкрепиться!»

Русский человек спокоен 
и никуда не торопится. Его 
занимают другие проблемы, 
почти мирового масштаба. 
Как и русского Винни. Дис-
неевский мишка - лакомка «с 
очень маленькими мозгами», в 
чём сам постоянно признаётся. 

Он любит мёд и лезет за ним, 
просто чтобы съесть. Наш Пух 
- воплощённое русское смире-
ние: «У меня в голове опилки». 
Однако он лезет за мёдом не 
просто так. Он философ. Он 
напряжённо думает. И ставит 
очень непростые вопросы: «А 
зачем тебе жужжать, если ты не 
пчела?», «А зачем на свете пчё-
лы?», «А зачем на свете мёд?»

«Русский человек задним 
умом крепок» - пословица из-
вестна всем и каждому. Винни-
Пух попадается в классическую 
ловушку - застревает в норе у 
Кролика, «потому что кто-то 
слишком много ест». И горь-
ко сожалеет об этом. В данном 
случае - буквально задним умом, 
поскольку не пролезает как раз 
корма.

Японцы говорят о нас: «Рус-
ские - очень духовная нация. Над 
вами всегда витает аура страда-
ния». Верно. Наш Винни-Пух в 
отличие от постоянно смеюще-
гося без причины диснеевского 
персонажа не всегда счастлив. 
Он падает, набивает шишки, 

попадает «в безвыходную 
ситуацию». Но он упорен 
и достигает цели. Очень 
часто - не для себя. Вспом-

ните: именно он сумел устроить 
для несчастного брюзги ослика 
Иа-Иа настоящий праздник: 
«Нашёлся к шарику горшок, а 
хвост - ко дню рождения». Таков 
русский человек в лучшем своём 
проявлении.

КОЗЫРЬ - ВИННИ

МИР ИСКУССТВА

Константин 
КУДРЯШОВ

ЧЕЙ ВОЗДУХ 
ЧИЩЕ?

ПО ДАННЫМ ВОЗ, 92% ЖИТЕ-
ЛЕЙ ЗЕМЛИ ДЫШАТ ЗАГРЯЗ-
НЁННЫМ ВОЗДУХОМ. В ТОМ 
ЧИСЛЕ И В РОССИИ. 

В отноше-
нии России 
эти 92% - не 
с л и ш к о м 
точная циф-
ра. Почему? 
Всё дело в 
точности из-
мерений. 

В каждой 
стране уста-
новлены свои 

критические уровни содержа-
ния загрязняющих веществ в 
атмосфере. Разумеется, такие 
нормы и правила есть и у нас. 
В нашей стране считается, 
что воздух загрязнён, если 
идёт превышение предельно 
допустимого уровня хотя бы 
по одному компоненту.  

На самом деле воздух у нас 
существенно чище, и ситуа-
ция далеко не всегда выглядит 
так критично, как это пыта-
ются подать некоторые орга-
низации. В действительности  
столица России входит в шес-
тёрку самых чистых городов - 
вместе с наиболее благоприят-
ными в этом смысле городами 
Европы, США и Японии. 

Может ли атмосфера само-
очищаться от загрязнений? 
Концентрация химически 
активных соединений и пар-
никовых газов в ней неуклон-
но растёт по всей планете, в 
том числе и у нас. Некоторые 
вещества, например фреоны, 
живут в атмосфере тысячи лет, 
метан - 10 лет. Но большинс-
тво - от минут до нескольких 
суток. От некоторых вредных 
и опасных компонентов ат-
мосфера очищается, но по-
путно производит другие ток-
сичные соединения, которые 
существуют десятки лет. 

Однако для России главная 
опасность в этой сфере идёт не 
от выбросов на её территории, 
а из-за трансграничного пере-
носа загрязнений. В России 
преобладают потоки воздуха 
с Запада, поэтому все выбро-
сы из промышленной Европы 
несутся на нашу землю, осе-
дают на растениях, попадают 
в почву и трансформируются 
в другие токсичные соедине-
ния, например в пестициды. 
Вся эта грязь доходит до Си-
бири. А от нас в другие стра-
ны уходит воздух более-менее 
чистый. Прежде чем решить, 
что делать с загрязнениями, 
надо наладить их измерение. 
Необходимо создать несколько 
станций в критических в этом 
смысле регионах, чтобы конт-
ролировать состав атмосферы и 
те загрязнения, которые пере-
носятся к нам из-за границы. А 
со своими загрязнениями мы 
в состоянии справиться сами: 
поставим фильтры, изменим 
технологии производства и 
т. д.

Николай Еланский, про-
фессор, зав. отделом 
исследований состава 
атмосферы Института 
физики атмосферы РАН 

ПОЗИЦИЯ

ЕЛАНСКОГО

Это неправильные пчёлы! И 
они делают неправильный мёд!

*   *   *
У меня в голове опилки. 

Длинные слова меня только 
огорчают.

*   *   *
- Тебе что намазать? Мёду 

или сгущённого молока?
- И того, и другого. И 

можно без хлеба!

До пятницы я совершенно 
свободен!

*   *   *
У меня правильнописание 

хромает. Вообще-то оно хоро-
шее, но почему-то хромает...

*   *   *
Всё потому, что кто-то 

слишком много ест!

Поздравляю с днём рож-
денья, желаю счастья в личной 
жизни, Пух!

*   *   *
Безд-возд-мезд-но! То есть 

даром!
*   *   *

Что значит «я»? «Я» быва-
ют разные!

*   *   *
Кажется, дождь собира-

ется...

Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА,  
кадры из мультфильма  «Винни-Пух»

Фото www.kinopoisk.ru
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Пахомова  
сама выбрала 
Горшкова. 

«ВСЕНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ - 
ЭТО ТЯЖЕЛО. 
КОГДА СТАНО-
ВИШЬСЯ КЕМ-
ТО, ТО ДОЛЖЕН 
СООТВЕТСТВО-
ВАТЬ ОЖИДА-
НИЯМ ЛЮДЕЙ. 

НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА ИХ РАЗОЧА-
РОВАТЬ, ВЫПЕНДРИТЬСЯ, ПО-
НЫТЬ», - ГОВОРИТ АЛЕКСАНДР 
ГОРШКОВ. 

Горшков и Пахомова - первые 
в истории фигурного катания 
олимпийские чемпионы в танцах 
на льду. В октябре у Александра 
Георгиевича юбилей - 70 лет. В 
декабре 70 лет исполнилось бы и 
Людмиле Алексеевне...   

 - Зиму не люблю. С тех пор 
как стал заниматься фигурным 
катанием. Друзья после школы 
играют во дворе, а меня мама 
тащит через этот двор на тре-
нировку. Тренировались мы на 
морозе, когда ног от холода не 
чувствуешь. А потом придёшь 
в теплушку отогреваться, и та-
кая боль в ногах... 

Вся жизнь моя связана со 
льдом. Все яркие эмоции там. 
Но мне не нравятся вопросы 
«Какая медаль дороже всего?», 
«Какой момент самый счаст-
ливый?». Думаю, не бывает 
этого «самого счастливого». 
Для каждого этапа пути своё 
счастье. 

ПРЯТАЛ КОНЬКИ 
Пахомова са-

ма его выбрала. 
Как вспомина-
ет тренер Татьяна 
Тарасова, Мила сказала 
ей: «Ты его знаешь, я нашла 
себе партнёра! Очень красивый 
мальчик! Вы учитесь в институ-
те в одной группе... Ну, такой 
худенький, с большими глазами. 
С печальными». Тарасова не сра-
зу поняла, о ком речь. Горшкова 
она тогда всерьёз не восприни-
мала. Называла его «крючком».

- Сам понимал, когда согла-
шался на предложение Милы, 
где я, а где она. Больше всего 
боялся не оправдать ожида-
ний. Я ведь только осваивал 
азы в танцах на льду, а она уже 
двукратная чемпионка СССР 
(в паре с В. Рыжкиным. - Ред.). 

У меня даже не было про-
фессиональных коньков для 
танцев (пятка короче, зубцы 
меньше, чем у обычных). В 
СССР их не делали. И тогда па-
па Милы, генерал-майор в от-
ставке, занимавший большой 
пост в ДОСААФ, привёз мне 
их из загранкомандировки. Че-
хословацкие коньки были на 
два размера больше, чем надо. 
Наши умельцы их разрезали, 
удалили из середины кусок и 

сварили заново. Но ботинок-
то огромный, а у меня тонкая 
кость. Приходилось шнуровать 
его самым диким образом. На 
соревнованиях я прятал ноги 
под лавку, чтобы иностранцы 
не увидели этот ужас.

А Милина мама доводила до 
ума костюмы, которые выдава-
ли в Доме моделей спортивной 
одежды, - переделывала, рас-
шивала блёстками. 

Уже потом, когда появились 
приличные командировочные, 
мы стали за границей покупать 
ткани. Что ещё везли? Плас-
тинки, любую аудиоаппара-
туру, чтобы слушать музыку. 
И конечно, японскую кино-
камеру. Каждую неделю Еле-
на Чайковская (тренер пары. 
- Ред.) снимала на неё то, что 
мы натворили. Я сдавал плёнку 
в проявку, и мы на проекторе 
просматривали тренировки, 
искали изъяны. 

Пахомова, Горшков и 
Чайковская стремились 
создать своё, не похожее ни 
на что. Только так можно 
было потеснить англичан, ко-
торые с танго и фокстротами 
считались законодателя-
ми моды в танцах 
на льду. «Пока 

не выиграем чемпионат 
мира, никакой женитьбы», - 
говорила Мила.

- Надо было рисковать, де-
лать то, что до тебя никто не 
делал. Когда мы наконец вы-
играли этот чемпионат мира 
(в 1970-м, спустя 3 года после 
образования пары.- Ред.), пред-
седатель технического комите-
та международной федерации 
собрал тренеров и устроил раз-
нос. Мол, эта советская пара 
уводит танцы куда-то не туда - 
всё слишком сложно, начиная 
с музыки (были использованы 
фрагменты из пьес Бетховена, 
Монюшко, Моцарта. - Ред.). 

 Мы поженились. Варить 
борщи Миле по-прежнему 
было некогда - соревнования, 
тренировки. В редкие мо-
менты, когда мы были дома, 
кормила нас её мама, которая 
жила по соседству. По сути, в 
нашей жизни изменилось одно 
- на сборах мы перестали жить 
в разных номерах. 

Ты проводишь с челове-
ком 24 часа в сутки и знаешь 
его настолько хорошо, что не 

надо слов. По глазам 
умеешь читать: когда 
боль, когда обида. Но 
есть железное правило: 
не тащить разборки на 
льду домой, а домашние 
проблемы на лёд. 

 «МЫ РЕШИЛИ - ВСЁ» 
«Вам, молодой человек, теперь 

только за кефиром с авоськой хо-
дить», - сказал врач Горшкову за 
год до Олимпиады-76, где разыг-
рывались первые медали в танцах 
на льду. 

- Я и сам, наверное, 
виноват в том, что слу-
чилось. Когда впервые 
почувствовал боли в 
Копенгагене на чемпио-
нате Европы (1975 г.), 
никому ничего не 
сказал. Даже Миле. 
Подумал: а вдруг вра-
чи упекут куда-нибудь 
и придётся пропустить 
стартующий через 1,5 
месяца чемпионат мира 
- решающий турнир перед 
Олимпиадой? Но по воз-
вращении в Москву в 
самолёте при посадке 
я, видимо, неудачно 
повернулся, и внут-
ри что-то щёлкну-
ло. Боль была такая, 
что не передать. Три 
дня мне не могли 
поставить диагноз. 

Потом выяснилось, что лопну-
ла веточка лёгочной артерии и 
в плевральную полость начала 
поступать кровь. Операция дли-
лась 6 часов, делал её известный 
хирург Михаил Израилевич Пе-
рельман. Уже через пару дней 
я потребовал прекратить мне 
вкалывать обезболивающие, от 
которых дурел, и пытался сде-
лать зарядку - чтобы оценить 
нанесённый мне ущерб. Вот 
тогда дежурный врач и нарисо-
вал мне перспективу с авоськой: 

«У тебя опе-
рация, огром-
ная потеря крови, 

забудь про чемпио-
нат». Я расстроился, 
Миле всё рассказал. А 
она: «Обещаю, мы туда 
поедем!» И пошла к пред-
седателю Спорткомитета 
выбивать разрешение. Он 

добро дал. Но врачи были 
против, решили сначала уст-
роить мне просмотр на катке: 
посмотреть, загнусь я прямо 
на льду или нет. А разреза-

ли меня хорошо - левая рука 
выше плеча не поднималась. 

Так Мила сама руку поднимала 
и крутилась под ней. Перельман 
сказал: «Отпустить под мою от-
ветственность». 

Олимпиаду мы выиграли, и 
стали появляться мысли: мо-
жет, пора уходить? Дело в том, 
что когда ты идёшь наверх, то 
соревнуешься с соперниками 
- это легче. А вот уже наверху 
ты соревнуешься с собой. До-
казываешь каждый сезон, что 
лучше себя вчерашнего. Му-
зыка, программа, настрой - всё 
лучше. И так продолжалось 6 
лет. Фламенко, который был в 
олимпийском сезоне, - навер-
ное, самый удачный, самый 

любимый… Не знаю, смогли 
бы мы создать что-то интерес-
нее. В общем, приехали домой к 
Чайковской, открыли бутылку 
шампанского и сказали: «Ле-
на, мы решили - всё». Родилась 
дочь. Мила стала тренировать, 
я работал в федерации. 

Через два года у Милы обна-
ружили опухолевое заболевание 
лимфатической системы. Но она 
продолжала работать, будто 
ничего не произошло.

- Когда её состояние на-
чало ухудшаться, врачи 

сказали: «Хотите жить 
- всё в сторону 

и лечиться». 
И тогда Ми-

ла, наверное 
впервые, запла-

кала. Не из-за 
страха, а от обиды, что придёт-
ся бросить своё дело. Лечение 
было тяжёлым. Потом наступил 
период ремиссии, и её выпус-
тили с  условием: «Исключить 
лёд, холод будет провоцировать 
заболевание». Какое там! Она 

тут же побежала на каток. Ма-
ма устраивала ей скандалы, 

я пытался воздействовать. 
Но Мила сказала: «От-

станьте от меня!» В ав-
густе  1985-го её вновь 

забрали в больницу. 
Даже в отделении 

р е а н и м а ц и и 
она продолжа-

ла писать за-
дания для 

трениро-
вок. От-

пусти-

ли её из 
больницы 
однажды - 
на Новый год. 
31 декабря у Ми-
лы был день 
рождения. Её 
п о с л е д н и й . 
(Умерла 17 мая 
в возрасте 39 
лет. - Ред.) 

 Вот уже 6 лет Александр 
Горшков возглавляет Федерацию 
фигурного катания России. 

- Единственное, в чём меня 
всегда упрекали, - в излишней 
мягкости. Ведь от спортивных 
чиновников априори ждут жёс-
ткости, твёрдости, кулака по сто-
лу. Но у меня другой характер. 
В моём понимании руководить 
- это помогать. Если ты видишь, 
что тебя окружают профессио-
налы, их не надо учить, им надо 
создавать условия. Тогда это бу-
дет совершенно другая команда, 
которая решит любую задачу в 
10 раз эффективнее. И я неве-
роятно горжусь тем, что нашей 
сборной удалось сделать в Сочи 
(фигуристы завоевали 5 медалей, в 
т. ч. 3 золотые. - Ред.). Но, знае-
те, это уже история. Перевернули 
страницу - и новый сезон, новые 
задачи, новые моменты счастья.  

А ТЕПЕРЬ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ  

 ГОРШКОВ И ПАХОМОВА КАК 
6-КРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА 
И ЕВРОПЫ ВПИСАНЫ В КНИГУ 
РЕКОРДОВ ГИННЕССА. Ф

АК
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СПОРТ

Виктория  
ХЕСИНА

В 1977 году у Милы и Александра родилась дочь Юля. 

 В 6 ЛЕТ  
МАМА ПРИВЕЛА ЕГО 
НА КАТОК.

1970 год.
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Евгений Гришковец - 
о гномах-политиках, 
Шнуре и цинизме. 

«РЕАЛЬНОСТИ МИРА ТАКОВЫ, 
ЧТО СТРАНАМ НУЖНО ЖИТЬ ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО НАЦИОНАЛЬНЫ-
МИ ИНТЕРЕСАМИ». 

- Вы как-то сказали, что, ког-
да будет найден великий герой, по-
явится великая литература. Судя 
по нынешним героям, великой ли-
тературы не ждать? 

- Да, великой литературы в 
ближайшее время ждать не при-
ходится. Недавно ушёл из жизни 
наш последний великий лите-
ратор Фазиль Искандер, слово 
которого пропитано гуманизмом 
и любовью к человеку. Россия 
простилась с ним по-тихому, во-
обще не понимая, кто ушёл. Это 
говорит о том, какое место гума-
нистическая литература занима-
ет в жизни общества. Он мог бы 
быть всенародно любимым.

НИЧЕГО СВЯТОГО 
- Мог бы. Но не стал. 
- Само присутствие в мире 

Толстого влияло на жизнь целой 
планеты. Искандера задолго до 
смерти не стало видно, но зна-
ние, что этот человек живёт, да-
вало большие силы. С его уходом 
из жизни многое исчезло. Так 
было и после ухода Лихачёва, Са-
харова. Сейчас в нашем обществе 
нет людей, которые создавали бы 
для пошлости и цинизма некое 
сопротивление и плотность воз-
духа. Воздух разрежен, дышать 
нечем. В «разреженном обще-
стве» легко процветают цинизм 
и перерождение, когда нет ниче-
го святого. Отсутствие святости 
и авторитетов, безбашенность 
сегодня можно монетизировать. 

- Как это сделал Сергей Шну-
ров?

- Да, он зарабатывает на ци-
низме, с презрением относясь к 
людям, которые платят за удо-
вольствие слушать его. В фено-
мене Шнура есть невероятная 
наглость, которая часто являет-
ся результатом циничного отно-
шения. Я помню, как Шнуров 
приезжал со сломанной рукой 
в грязном гипсе в 
Калининград. И 
во время кон-
церта ломал 
гипс и играл на 
гитаре. В этом 
было столь-

ко честного 
рок-н-ролла. 
Тогда он был 

потряса-
юще обая-
тельным. 
И цинизма 
в нём не было 
вовсе. Что слу-
чилось с нашим 
обществом, что у него по-
явился такой герой - пере-
рожденец, который отно-
сится к своей публике, как 
к насекомым? Для него и 
героиня песни про лабуте-
ны - презренное сущест-
во. А презрение к челове-
ку - вещь неправильная. 
Шнуров - талант ливый 
музыкант, но он сам себя 
девальвировал как твор-
ческую единицу, но очень 
выгодно себя монетизиро-
вал. Такое часто случается 
в культуре.  

- Вы же сами как-то ска-
зали, что нынешнему обще-
ству не нужны ни Толстой, 
ни Достоевский. Даже если 
бы «Битлз» появились сейчас, 
они бы не были популярны. 

- Да, сейчас не время ве-
ликих. У меня есть смешная 
и наивная теория. Я ещё не 
прожил и полвека, а челове-
чество за это время удвоилось и 
уже перевалило за 7,5 млрд. Люди 
в Античности и даже в ХIХ веке 
успевали за свою жизнь сделать 

существенно больше, хотя не-
многие из них доживали до 80. 
А сейчас и людей больше, и жи-
вут они долго. Но на их жизнь 
выпадает ничтожное количество 

событий. То есть 7,5 млрд человек 
производят столько же событий, 
сколько когда-то выпадало на 
долю 1 млрд. Потому сейчас нет 
величия во всех сферах челове-
ческой деятельности. Посмотри-
те на клоунов, которые руководят 
некогда великими странами. Кто 
вспомнит, как зовут премьер-ми-
нистра Канады или Италии? Нет 
великих учёных... 

- Может быть, мы о них не 
знаем. Сидят они тихо в лабо-

раториях, творят будущее. 
- Все великие учёные 

выходили за рамки на-
уки в силу масштаба 
их личностей: Энш-
тейн, Ландау, Капи-
ца, Сахаров и т. д. Нет 
таких великих спорт-
сменов, как Пеле. Нет 
ни одного хоккеиста, 
которого можно бы-

ло бы сопоставить с 
обаянием личности 

Третьяка. Сейчас 
нет великих, и не 
надо пытаться их 
искусственно со-
здавать. Человек, 

который претенду-
ет на величие, стано-

вится либо страшным, 
либо смешным, как 
абсолютно карика-
турный персонаж 
Ким Чен Ын.

ТРАМП  
И ХИЛЛАРИ 

СМЕШНЫ 

- Кандидаты в 
президенты США 
Трамп и Клинтон 
тоже претендуют на величие. 

- И поэтому смешны. Они 
не соответствуют повестке 
дня. Так же как и все европейс-
кие политики, которые, в сущ-
ности, мелкотравчатые гномы, 
при этом ещё и с амбициями. 
Я слушал недавнее интервью 
Меркель, она сказала: «Ни одна 
страна сегодня не может жить 
сугубо национальными интере-
сами. Страна и нация должны 
жить в некоем универсальном 
пространстве. И двигаться в 
направлении открытого мира». 
Я согласился бы с этим ещё 10 

лет назад. А сегодня реальности 
мира таковы, что странам нуж-
но жить исключительно нацио-
нальными интересами. 

- Почему? 
- А просто чтобы не погиб-

нуть. Та же Европа всё пропус-
тила. Только ленивый сейчас не 
говорит о том, что прежнего Па-
рижа не существует. Даже если 
бы туда не приехало такое коли-
чество мигрантов из Северной 
Африки, прежний Париж, кото-
рый мы знаем по французским 
фильмам, не мог сохраниться. 
Многое из того, что является су-
тью Парижа, утрачено. 

Время сильно изменилось.  
С появлением мобильного теле-
фона у человека до невозмож-
ности сократилось пространство 
частной сокровенной жизни, 
стало меньше свобод. Человек 
обороняется. Потому что он всё 
время под контролем. До него 
можно в любую секунду дозво-
ниться, а если невозможно, то 
это уже надо объяснять. Сокра-
щение свободы и сокровенной 
жизни привело к тому, что люди 
стали много больше лгать еже-
дневно. И это тоже добавляет 
цинизма. К тому же количество 
денег многократно увеличилось. 

- Не у всех, навер-
ное, увеличилось коли-
чество денег. 

- Понятно. Но в 
целом у человечества. 
Деньги же тоже конт-
ролируют человека и 
лишают его свободы. 
В сфере Интернета, 
социальных сетей 
сейчас вращается 
столько денег, что 
людям ещё долго не 

дадут оттуда уйти. Но рано или 
поздно человечество вырвется 
на свободу. И обязательно будет 
новый золотой век большого ис-
кусства. Мы с вами вряд ли до 
этого доживём. И надо к этому 
спокойно отнестись.

Полный текст интервью чи-
тайте на сайте www.aif.ru

НЕ ВРЕМЯ ВЕЛИКИХПЕРСОНА

«ВОЗДУХ 
РАЗРЕЖЕН, 
ДЫШАТЬ 
НЕЧЕМ».  
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Драматург, театральный ре-
жиссёр, актёр, писатель. Автор 
книг «Рубашка», «Асфальт», 
«Реки» и др. Автор спектаклей 
«Как я съел собаку», «Дредноу-
ты», «+1», «Прощание с бума-
гой» и др. Женат, трое детей.

ДОСЬЕ
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Человек обороняется, потому 
что он всё время под контролем.
 Фото Игоря ХАРИТОНОВА

СОЗДАНИЕ РУССКИХ ЧАЙНЫХ ДО-
МОВ ПРИВЛЕЧЁТ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПОТОК ИНОСТРАНЦЕВ В СТРА-
НУ, ПОЛАГАЮТ В РОСТУРИЗМЕ.

«Во всех странах есть тра-
диционные места, где можно 
попробовать национальную 
еду. Места, где можно посмот-
реть культурный уклад жизни, 
к примеру, в чайхане или ха-
ляльной. В России можно со-
здать чайные дома или другие 
заведения с русскими тради-
циями», - заявил С. Корнеев, 
заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по туриз-
му России. 

Также он добавил, сообщает 
ТАСС, что Россия входит в де-
сятку самых посещаемых стран 
мира. 

По его данным, за 2015 г. 
нашу страну посетили почти 
27 млн иностранных туристов. 
Летом этого года только в Мос-
кве, по данным Ростуризма, 
побывали 4 млн туристов. Как 
рассказал замглавы ведомства 
А. Конюшков, по сравнению с 
прошлым годом цифры растут: 
в Краснодарском крае турпоток 
увеличился на 12%, в Крыму - 
на 25%. 

«Краснодарский край посе-
тили 8,9 млн туристов, Крым 
- около 3,1 млн, Москву - 4,4 
млн, Московскую область - 1,2 
млн, Алтайский край - 1 млн», 
- сообщил Конюшков.

Кстати, ожидается, что 
чемпионат мира по футболу в 
2018 г. добавит в эту статисти-
ку ещё около 1,5 млн человек.

ЧАЙНЫЕ ДОМА ДЛЯ ТУРИСТОВ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫДАЛО 40 УЧЁНЫМ ПО 90 МИЛ-
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ. В ВЕДОМСТВЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЯТОЙ ВОЛНЫ 
КОНКУРСА ПО ПРОГРАММЕ МЕ-
ГАГРАНТОВ И ОТОБРАЛИ НОВЫХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Результаты конкурса были 
объявлены помощником Пре-
зидента России А. Фурсенко 
на конференции «Наука бу-
дущего» в Казани. Каждому 
учёному-победителю будут 
выделять по 20-30 миллионов 
рублей ежегодно на протяже-
нии 3 лет на создание научных 
лабораторий. 

Наиболее популярными 
стали исследования в области 
физики и материаловедения: 
по этим направлениям мега-

гранты получили пять и четыре 
проекта соответственно. Пол-
ный список победителей опуб-
ликован на сайте конкурса.

Заявки на участие в пятом 
конкурсе подали 484 исследо-
вателя. 40 победителей выбрал 
Совет по грантам, который ру-
ководствовался различными 
критериями, включая индекс 
цитируемости научных работ 
учёных - руководителей про-
ектов. 

По словам директора депар-
тамента науки и технологий 
Министерства образования 
и науки Сергея Салихова, «к 
экспертной системе оценки 
заявок этого года были при-
влечены многие учёные, яв-
ляющиеся получателями гран-
тов, которые на собственном 

опыте знают обо всех осо-
бенностях реализации самых 
сложных проектов». Совет 
рассматривал заявки на фи-
нансирование исследований 
по 31 направлению, включая 
биологию, машиностроение, 
экологию, энергетику.

Программа мегагрантов 
впервые была запущена в 
2010 г. (рассчитана до 2020 г.) 
для привлечения крупнейших 
российских учёных, работав-
ших в тот момент за рубежом, 
для создания лабораторий, 
научно-исследовательской ра-
боты и обучения талантливых 
студентов и аспирантов в Рос-
сии. Мегагранты получали так-
же многие иностранные звёзды 
науки, выразившие желание 
трудиться в нашей стране. 

40 УЧЁНЫМ ПО 90 МЛН РУБ.!
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Как в Турции 
встретили новую 
эру в отношениях  
с Россией?

С РУССКИМИ В ТУРЦИИ СЕЙЧАС 
ГОВОРЯТ О ДРУЖБЕ ВСЕ - СО-
ТРУДНИКИ ОТЕЛЕЙ, БИЗНЕСМЕ-
НЫ, МИНИСТРЫ…

ЧТОБЫ МЫШЬ  
НЕ ПРОСКОЧИЛА

Здесь все рады, что чёрная по-
лоса в наших отношениях по-
зади. За год, когда отношения 
между Россией и Турцией резко 
испортились, торговый оборот 
упал с 34 до 20 млрд долларов в 
год, количество российских ту-
ристов сократилось на 80%. Это, 
конечно, стало весьма ощути-
мым ударом для экономики. Но 
Наби АВДЖИ, министр культу-
ры и туризма Турции, в интервью 
«АиФ» говорил не о ней. 

«Наш народ воспринимает 
россиян как очень близких по 
духу, - рассказал он. - Когда вы 
перестали приезжать, мы по-
чувствовали эту великую поте-
рю. И я не про экономическую 
потерю говорю. Мы привыкли 
друг к другу, мы сроднились. 
Это как с другом - когда вы в 
ссоре, вам плохо, вы пережива-
ете… Поверьте, мы это почув-
ствовали всем народом». 

Наби Авджи в Турции на-
зывают учителем - возможно, 
потому что за плечами опыт 
работы преподавателем, а воз-
можно, так выражают уваже-
ние к мудрости этого человека. 
Мудрость позволяет понять: 
одним возвратом чартеров 
российских туристов вернуть 
трудно. Хотя, конечно, и они 
много значат - именно поэто-
му государство компенсирует 
перевозчикам пустые места в 
самолётах. 

Но необходима широкая ин-
формационная кампания, кото-
рая убедила бы людей в том, что 
им гарантирован безопасный 
отдых, а это на самом деле так. 

«Безопасность российского 
туриста - особый пункт, и мы 
придаём этому огромное значе-
ние», - сказал министр и пояс-
нил, что недавно в стране побы-
вали независимые специалисты 
по безопасности - большая деле-

гация из 15 человек. Они очень 
тщательно проверяли всё, в том 
числе аэропорты, и остались до-
вольны. 

«Мы делаем всё, чтобы мышь 
не проскочила мимо наших 
служб безопасности», - гаран-
тирует мэр Антальи Мендерес 
ТЮРЕЛЬ. 

ОТКРЫТА ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
«Турция открыта для сотруд-

ничества в любых сферах эко-
номики», - напоминает Нихат 
ЗЕЙБЕКЧИ, министр экономи-
ки. Он уверен, что товарооборот 
между нашими странами можно 
поднять значительно выше пре-
жних показателей - до 100 млрд 
долларов в год. 

Уверен министр и в успеш-
ном решении практических воп-
росов, открывающих хорошие 
перспективы. Первое заседание 
двусторонней комиссии по тор-
гово-экономическому сотруд-
ничеству России и Турции со-
стоится уже в начале октября, и 
этим дело не ограничится.

«Затем мы хотели бы провести 
ряд встреч для бизнеса - турец-
кого и российского. Пусть ваши 
и наши деловые люди побеседу-
ют друг с другом вновь и обсудят 
конкретные вопросы сотрудни-
чества напрямую», - пояснил 
«АиФ» Нихат Зейбекчи.

Он рад, что дела продвигают-
ся очень быстрыми темпами, в 
том числе и в отношении зо-

ны свободной торговли между 
Россией и Турцией: «Мы уже 
провели два тура переговоров и 
начали третий. Я думаю, к кон-
цу этого года будет ясность по 
поводу даты, когда она начнёт 
работать». 

А на вопрос, как кратко мож-
но охарактеризовать наши ны-
нешние отношения, министр 
ответил: «Надежда».

ЕСЛИ ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ

Впрочем, не только власти, 
но и бизнес Турции тоже живёт 
надеждой на расширение со-
трудничества с российскими 
партнёрами. На российско-ту-
рецком медиафоруме, который 
недавно прошёл в Анталье, 
приняли участие ведущие биз-
несмены - председатель Совета 
экспортёров страны Мехмет БЮ-

ЮКЕКШИ, президент Ассоциа-
ции экспортёров готовой одежды 
Хикмет ТАНРЫВЕРДИ, предсе-
датель Ассоциации экспортёров 
овощей и фруктов Антальи Али 
КАВАК, президент группы Koton 
Йылмаз ЙЫЛМАЗ, президент 
Deniz Bank Хакан АТЕШ, пре-
зидент ETS Group Мехмет ЭР-
СОЙ, президент группы Turkish 
Airlines Илькер АЙДЖИ и глава 
её российского представитель-
ства Мефаил ДЕРИБАШ и др. 

Все они выражали надежду, 
что эта встреча послужит нача-
лом нового этапа в отношени-
ях наших стран. Ведь именно 
журналисты могут донести их 
стремление к дружбе и сотруд-
ничеству до широкой российс-
кой аудитории.

Как и представители власти, 
деловые люди рассказывали о 
своих предложениях к России. 
Турция предлагает создать 

российско-турецкий инвести-
ционный фонд - он будет фи-
нансировать крупные проек-
ты, в том числе строительство 
АЭС «Аккую», которое оцени-
вается в 20 млрд долларов. А 
сомнений в том, что её нужно 
строить, у турецкой стороны 
нет. Имеются и другие пред-
ложения к расширению сфер 
сотрудничества - к примеру, в 
области целлюлозно-бумаж-
ной промышленности. Если 
наши страны объединят свои 
возможности здесь, считают в 
Турции, то этому союзу не бу-
дет равных в мире.

«В мире очень много кон-
курирующих государств, но 
мало стран, которые взаимо-
дополняют друг друга. Россия 
и Турция - именно такие стра-
ны», - сказал министр Нихат 
Зейбекчи. А министр Наби Ав-
джи его поддержал.

Для упрощения отношений 
турки даже предлагают внед-
рить в торговле взаиморасчёты 
в рублях и турецких лирах. Этот 
вопрос они намерены обстоя-
тельно обсудить на предстоя-
щем заседании двусторонней 
комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству в 
Москве.

Чтобы все эти усилия бы-
ли эффективными, по словам 
Жака ПАША, президента Global 
Connection, организовавшего 
медиафорум в Анталье, встаёт 
задача «отстроить единое ин-
формационное пространство 
между нашими странами». 

Мария БЕЛЯЕВА
Фото Depositphotos /PhotoXPress.ru 

Турецкие курорты с нетерпением ждут российских туристов: сервис, как всегда, на уровне, безопас-
ность - в приоритете. 

Солнечная Турция готова поставлять в зимнюю Россию свежие 
овощи и фрукты. 

МЕЖДУ РОССИЕЙ  
И ТУРЦИЕЙ - НАДЕЖДА

СОТРУДНИЧЕСТВО

 100 
МЛРД ДОЛЛАРОВ 
МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 
ТОВАРООБОРОТ 
РОССИИ И ТУРЦИИ.

УЩЕРБ АНТАЛЬИ ОТ РОССИЙС-
КИХ АНТИТУРЕЦКИХ САНКЦИЙ 
ПРЕВЫСИЛ 4 МЛРД ДОЛЛАРОВ.

Такую сумму озвучил глава 
торгово-промышленной пала-
ты Антальи Давут Четин. «Об-
щий ущерб от введения санкций 
для Антальи превысил 4 млрд 
долларов. Только на овощах и 
фруктах мы потеряли в том году 
более 140 млн долларов», - пе-
редаёт его слова «Интерфакс».

По словам главы торгово-
промышленной палаты Анта-
льи, за восемь месяцев объём 
экспорта фруктов снизился до 
10,8 млн долларов, что на 74% 
меньше аналогичного показате-
ля 2015 г. Четин отметил, что в 

данный момент несколько спе-
циально учреждённых комиссий 
ведут переговоры с российской 
стороной об отмене санкций. 
Напомним, что в ходе перегово-
ров «на полях» G20 представите-
ли турецкой стороны поставили 
вопрос о снятии ограничений 
на сельскохозяйственную про-
дукцию, заявил пресс-секретарь 
Президента России Д. Песков. 
«Турецкими коллегами стави-
лись вопросы о скорейшем сня-
тии ограничений на продукцию 
сельского хозяйства. Работа в 
этом плане будет продолжена», 
- сказал он. Песков также отме-
тил обоюдный настрой сторон 
на дальнейшие действия по нор-
мализации отношений.

АНТАЛЬЯ НЕДОСЧИТАЛАСЬ $4 МЛРД
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПАТРИ-
АРХА КИРИЛЛА НА СИРИЙС-
КОЙ АВИАБАЗЕ ХМЕЙМИМ, ГДЕ 
БАЗИРУЕТСЯ АВИАЦИОННАЯ 
ГРУППА ВВС РОССИИ, ОСВЯТИ-
ЛИ ЧАСОВНЮ ГЕОРГИЯ ПОБЕ-
ДОНОСЦА.

На днях делегация Москов-
ского патриархата навестила 
группировку российских войск 
в Сирии. В составе делегации 
находились епископ Ахтубин-
ский и Енотаевский Антоний 
и председатель Синодального 
отдела по взаимодействию с 
Вооружёнными силами и пра-
воохранительными органами 
протоиерей Сергий Привалов. 
Часовне также была пере-

дана икона с частицей мо-
щей святого Георгия.  В 
богослужении участвова-
ли более 500 военнослужа-
щих, каждому вручена ико-
на великомученика Георгия. 
Епископ Антоний в своём 
приветственном слове обра-
тил внимание военнослужа-
щих на иконографию Геор-
гия Победоносца, который 
держит копьё, пронзающее 
змея, открытой ладонью.  
«Это символизирует, что по-
беда совершается не только 
силой оружия, но в первую 
очередь силой Божией. Мис-
сия нашего воинства на си-
рийской земле - противодейс-
твие терроризму, отстаивание 

интересов всех людей доброй 
воли и братского единства на-
родов», - отметил архиерей. 
В ходе посещения Сирии бы-
ли совершены две литургии, 
18 молебнов и крестный ход с 
иконой Георгия Победоносца 
вокруг авиабазы. Восемь во-
еннослужащих приняли кре-
щение. Состоялись встречи с 
личным составом военных ко-
раблей Черноморского флота 
«Пытливый» и Балтийского 
флота «Ярослав Мудрый».

Стоит отметить, что терро-
ристы ИГИЛ (запрещённая 
в России террористическая 
организация) только в одном 
Алеппо уничтожили 20 хрис-
тианских храмов. 

В СИРИИ ОСВЯЩЕНА РУССКАЯ ЧАСОВНЯ 



Пётр Фёдоров -  
о том, как и зачем 
рисковал жизнью.

«МИРОПОЗНАНИЕ И МИ-
РООЩУЩЕНИЕ РУС СКОГО 
ЧЕЛОВЕКА ПОЧТИ ВСЕГ-
ДА ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ 
БОЛЬ. У НАС ДАЖЕ СМЕХ 
СКВОЗЬ СЛЁЗЫ», - СЧИТАЕТ АК-
ТЁР.

Нынешнюю осень для актёра 
Петра ФЁДОРОВА можно счи-
тать бенефисом: на экраны вы-
ходит блокбастер «Дуэлянт», 
где он сыграл главную роль - 
загадочного и неубиваемого 
дуэлянта капитана Яковлева. 
На подходе - фильм-катаст-
рофа «Ледокол». 

РОМАНТИКА СТРАХА
- Пётр, и в советском кине-

матографе, и в приключенчес-
кой литературе, на которой 
мы росли, понятие «дуэль» ро-
мантизировано. А по-моему, 
ничего в этом действе хоро-
шего нет. Согласны?

- Согласен! Мы, постсо-
ветское поколение, залож-
ники очень многих стереоти-
пов. Хотя для меня романтизм 
дуэлей - это романтизм перво-
бытного страха. Но и эта роман-
тика первобытного страха - она 
всё из того же постсоветского 
прошлого, из дворовых подво-
ротен...

- Я-то к тому веду, что дуэ-
ли XIX века с их ореолом роман-
тики мало чем отличаются от 
бандитских разборок 90-х годов. 
Сериал «Бригада» и ваш «Дуэ-
лянт» - по сути, про одно и то 
же. И там, и там вопросы чес-
ти решаются одним способом 
- оружием.

- В чём-то да - они похожи, 
эти герои! И в каждое время 
случаются свои дуэли. Вообще 
злодей - это очень искренний 
персонаж. Отрицательных ге-
роев играть интереснее, потому 
что они замотивированные.

Я с вами согласен, что все 
эти драки, в каком бы веке они 
ни происходили, особо ничем 
не отличаются. Это скорее воп-
рос эстетики, жанра. Сейчас мы 
видим дуэли, замешанные на 
нацио нализме, ксенофобии, 
на каких-то идеологических 
вещах.

Сам как-то попал в неприят-
ную ситуацию: ехал в метро, и 
один человек безобразно спро-
воцировал меня. Я не выдер-
жал - предложил ему устроить 
дуэль прямо сейчас. Ни в коем 

случае не в метро, конечно, - 
я всё-таки стараюсь уважать и 
соблюдать законы общества, 
в котором живу. Мы вышли с 
ним на ближайшей станции. 
Пока шли, он долго говорил с 

кем-то по телефону. И, 
когда мы оказались на 

улице, у этого про-
вокатора образова-
лась вдруг серьёзная 

группа поддержки. 
Я обернулся и уви-

дел, что рядом со мной стоит 
мальчонка в кепке, который 
был свидетелем всей ситуации 
в метро. Говорю ему: «Чувак, 
ты чего?» - «Да я же понял, что 
вы не один на один будете…» И 

вдруг, к моему изумлению, 
через несколько минут, 

словно из воздуха, начи-
нают материализовы-
ваться такие же маль-

чонки в кепочках.
- И чем это закон-

чилось?
- Закончилось тем, 

что я разговаривал с 
братом того человека, 
которого, по сути, вы-
звал на дуэль. Я говорю 
ему: «Видишь, как по-
лучается: мы с челове-
ком где-то закусились 
в метро, а сейчас под-
тягиваются люди, ко-
торые и знать не знают, 
в чём конфликт. Под-
вязываются уже другие 
смыслы. Ну, устроим 

мы сейчас замес. Ты 
уверен, что это правильно?» Он 
задумался, и в итоге мы мирно 
разошлись.

- Вы как-то обмолвились, что 
дважды сами оказывались под 
дулом реальных пистолетов.

- Это не то, что хочется часто 
обсуждать… Те истории были 
абсолютно нормальными для 
90-х годов. Один раз под дулом 
пистолета меня пытались огра-
бить около ресторана «Прага», 
где - помните? - готовили пре-
красные тортики. Я как раз шёл 
за одним из этих тортиков. А 
меня просто выдернули из тол-
пы в центре Москвы и приста-
вили дуло к виску.

- А второй раз?
- Под Ярославлем, где мы 

снимали кино. Съёмки на 
улицах привлекают не только 
положительных людей, неко-
торым хочется ещё и самоут-
вердиться как-то. В общем, мне 
пришлось защитить человека. А 
потом ко мне подошли в подво-
ротне... Но я к этому отношусь 
как к преимуществу получен-
ного опыта. Хотя - да, было 
страшно. И могу сказать: всегда 
в подобной экстремальной си-
туации что-то другое про себя 
узнаёшь. Потому что когда ты 
вступаешь в зону первобытного 
страха, то не всегда радуешься 
своему поведению...

- А как вы относитесь к идее 
разрешить более-менее свободно 
приобретать оружие, как в Аме-
рике?

- Я против этого. Мы живём 
в очень сложном обществе. Нас 
слишком часто сталкивают друг 
с другом - даже в горы Кавказа 
не надо ехать, достаточно прос-
то в пробке постоять. И если 

представить, что всем этим лю-
дям, которые в этих пробках за-
кипают, выдадут оружие, - они 
перестреляют друг друга. Мне 
было бы страшно за мою се-
мью, если бы я знал, что оружие 
носят люди, во многом этичес-
ки и нравственно необразован-
ные. И надо бороться с этими 
конфликтами, провокациями 
прежде всего внутри себя.

БЫТЬ ЧЕСТНЫМ
- В цивилизованном обще-

стве честь и достоинство люди 
отстаивают в суде. А если это 
не получается - как быть?

- Единственный выход - это 
честно делать свою работу, 

быть полезным обществу. Гру-
бо говоря, биться за ту искру, 
которой тебя Господь награ-
дил. Я очень благодарен сво-
ей профессии, потому что она 

позволяет мне много ездить 
по стране. Но, даже видя 
самые нелицеприятные 
проявления российской 
действительности, бе-
жать я отсюда не хочу. 
К сожалению, убить, 
исправить всё плохое 
я тоже не могу. 
Я могу только 
культивировать 

добро через своё 
дело. И я понимаю, 

что не имею права 
принимать участие в 
программе одебили-

вания населения ради 
того, чтобы заработать 
побольше денег.

- В традициях аме-
риканского классичес-
кого кинематографа и лите-
ратуры заложена идея: жизнь 
человека важнее чести. В 
традициях русской культуры 
- честь превыше, чем жизнь. 
Не уверен, прав ли я в этом 
наблюдении, но, грубо говоря, 
я не могу представить, что-
бы у нас сняли такой типич-
ный для Америки фильм, как 
«Спасти рядового Райана». 
Что вы думаете по этому 
поводу?

- Думаю, это очень точ-
ное наблюдение. Да, это 
часть американской идео-
логии. Они её воспитыва-
ют и культивируют на всех 
уровнях. Но в этом тоже 
есть своего рода «зомбиро-
вание». Хотя, что уж тут го-
ворить, нет ничего важнее, 
чем жизнь…

Если опираться на рус-
скую литературу, безу-
словно, мы видим, что 
жизнь, миропознание и 

мироощущение русского че-
ловека почти всегда проходит 
через боль. У нас даже смех 
сквозь слёзы. И это опять-та-
ки вопрос ментального кода. 
Мы прошли гораздо больше, 
чем американцы… Больше 
тяжёлых исторических эта-
пов, каких-то тотальных со-
циальных экспериментов… 
Много раз  нас пытались 
убить, уничтожить, и во мно-
гом ещё поэтому мы намно-

г о  с л о ж н о с о -
чинённее, чем 
а м е р и к а н ц ы . 
Н а м  с л о ж н е е 
м е н я т ь с я ,  н о 
это нормально.

- Мироощуще-
ние через боль - 
это ментальное, 
неосознанное или 
это сознатель-
н ы й  к а к о й - т о 
такой русский 

душевный мазохизм?
- Думаю, в этом есть и то, 

и другое. Но, на мой взгляд, 
это всё-таки больше следствие, 
проявление нашего культур-
но-исторического наследия. 
Больше даже исторического, 
чем культурного, у нас «си-
дельская» страна с мощной 
лагерной эстетикой, которая 
проявляется во многих вещах. 
Мы пронизаны эстетикой бру-
тальности, но при этом тема 
сексуальных меньшинств тоже 
напрямую связана с тюремной 
штукой. У нас внутри одно по-
рой отрицает другое. Ну что с 
этим поделаешь… Такой вот 
у нас многофункциональный, 
парадоксальный ментальный 
код…

ГОСТЬ 
«АИФ»

Пётр ФЁДОРОВ.
Родился в 1982 г. в Москве.  
Актёр, режиссёр. Окончил 
Театральный институт 
им. Щукина. Снимался  
в фильмах «Обитаемый остров», 
 «ПираМММида», «Россия 88», 
«Гоп-стоп», «Родина», «А зори 
здесь тихие...» и многих других. 

ДОСЬЕ

«Я  
против оружия!»  
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  «БЕЖАТЬ НЕ       ХОЧУ!»

Сергей  
ГРАЧЁВ

«РОССИЯ - 
СТРАНА С 
БРУТАЛЬНОЙ 
ЭСТЕТИКОЙ». 
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БЕРЛИНСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ ПЕ-
РЕДАНЫ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ, 
ВЫВЕЗЕННЫЕ ИЗ РОССИИ В ГО-
ДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

Церемония передачи состо-
ялась  накануне в здании По-
сольства Российской Федера-
ции в ФРГ. В течение долгого 
времени иконы находились в 
частной коллекции. По иници-
ативе прежнего владельца, сына 
участника войны, они возвра-
щены Русской православной 
церкви и будут находиться в 
Георгиевском мужском монас-
тыре в Гетшендорфе. Церемо-
нию возглавил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Рос-
сии в ФРГ В. М. Гринин. «От-
радно, что иконы переходят в 
распоряжение единственного 
православного мужского мо-
настыря Берлинской епархии 
Русской православной церкви, 
- сказал он на открытии цере-
монии. - Символично, что эти 
святыни, видевшие ужасы са-
мой страшной войны в истории 
человечества, возвращаются в 

Божью обитель». Посол России 
обратил внимание на духовный 
и культурный потенциал Гео-
ргиевской обители: «Монас-
тырь выполняет важную гу-
манитарную функцию с точки 
зрения ознакомления граждан 
Германии с русской духовной 
и исторической традицией. Это 
место встречи православия с 
другими религиями,  площад-
ка для диалога культур». В об-
щей сложности Берлинской 
епархии Русской православной 
церкви передано десять икон 
XVII-XVIII вв. и несколько ста-
ринных окладов. Среди них - 
образы Воскресения Христова, 
Воздвижения Креста Господня, 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, великомученика Пантеле-
имона, икона Божией Матери 
«Неопалимая Купина» и другие.

Поскольку большая часть 
икон находится в плохой сте-
пени сохранности, они будут 
отданы на реставрацию, а по 
завершении реставрационных 
работ займут  место в Георгиев-
ском соборе монастыря.

РУССКИЕ ИКОНЫ  
ОБРЕЛИ ДОМ В ГЕРМАНИИ 
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Похождения 
Караваджо 
отразились  
в его картинах.

445 ЛЕТ НАЗАД, 29 СЕН-
ТЯБРЯ 1571 Г., РОДИЛСЯ 
ЗНАМЕНИТЫЙ ХУДОЖНИК 
МИКЕЛАНДЖЕЛО. ТЕ, КТО 
СКАЖЕТ, ЧТО МИКЕЛАНД-
ЖЕЛО К ТОМУ МОМЕНТУ 
УЖЕ ЛЕТ СЕМЬ КАК УМЕР, 
БУДУТ ПРАВЫ. ПРОС-
ТО НОВОРОЖДЁННЫЙ 
ПРЕДПОЧИТАЛ СВОЕ-
МУ ЗВУЧНОМУ ИМЕНИ 
ПРОЗВИЩЕ, ДАННОЕ ПО 
РОДНОМУ ГОРОДУ - КА-
РАВАДЖО.

В России находится 
лишь одно его полотно - 
«Лютнист», купленное во 
времена Екатерины Ве-
ликой. А ведь мы могли 
бы обладать значительной 
частью его наследия. Было 
время, когда картины Кара-
ваджо продавали по дешёвке - 
они казались современникам 
слишком грубыми и вульгар-
ными: «Эти картины перепол-
няют толпы мужчин и женщин 
с порочными и опухшими от 
беспробудного пьянства лица-
ми». Иные «тонкие ценители» 
искусства презрительно цедили: 
«Кажется, что он жил в трущо-
бах и кабаках».

ПРАВДА ЖИЗНИ
Известно утверждение: 

«Биография художника - его 
картины». Мол, ворошить 
грязное бельё личной жизни 
великих - занятие гадкое, на-
слаждайтесь лучше полотнами. 
Однако картины Караваджо 

невозможно отделить от его 
же грязного белья, или, если 
угодно, художеств по жизни.

Вот в 1599 г. он получает 
первый крупный публичный 
заказ - две картины для капел-
лы, посвящённые евангелисту 

Матфею. И - скан-
дал. Сюжет при-
звания апостола 
почему-то разви-
вается... в кабаке. 
Ни разверстых 

небес, ни ангелоч-
ков - только про-
дажный сборщик 
налогов Матфей, 
грязь и убожество. 
А ведь в этом и бы-
ла правда. Правда 
Евангелия: «Более 
радости будет об 
одном грешнике 
кающемся, нежели о 99 пра-
ведниках». 

Изучать искусство живо-
писи и искусство фехтования 
он начал практически одно-
временно - ещё подростком. 
А поскольку всякий худож-
ник ещё и неплохой ана-
том, Караваджо знал, куда 
и как ударить наилучшим 
способом. Перерезанная 
глотка на картине «Юдифь 
и Олоферн», виртуозно 
пронзённая плоть Христа 
с картины «Уверование 
апостола Фомы» - всё это 
созвучно с протоколами 
допросов свидетелей ти-
па: «Я видел человека с 
обнажённым оружием 
в руке - это был кинжал 
или охотничий нож… Ра-
неный сказал, что это не 
может быть никто иной, 
кроме Микеланджело да 

Караваджо».

ОТВЕТИТЬ ГОЛОВОЙ
Знание анатомии сыгра-

ет с ним злую шутку. 29 мая 
1606 г. он смертельно ранил 
Рануччо Томассони, с кото-
рым играл в мяч. Пустяковая 
ссора из-за ставки в 10 монет 
переросла в поединок, в ходе 
которого Караваджо тяжко ос-
корбили. Томассони съязвил: 
«Эй, ты, я тебе сейчас посши-
баю рога, которые наставила 

Лена!» Лена - прозвище Мадда-
лены Антоньетти, куртизанки, 
в которую был влюблён Кара-
ваджо. Художник отреагиро-
вал молниеносно и жестоко - 
Караваджо в ответ нанёс удар 
шпагой в самый пах, поразив 
мужское достоинство обидчика.

Бегство. Сначала в имение 
давней покровительницы - мар-
кизы Констанцы Колонна, по-
том в Неаполь, потом на Маль-
ту, искать убежища у сильного в 
те годы рыцарского ордена ио-
аннитов. Римский папа Павел V 
объявил Караваджо вне закона. 
Но сделал ремарку, которая по-
дарила нам целый ряд шедев-
ров. «Присуждается к смертной 
казни через отсечение головы». 
Это и стало главной темой его 
картин в период четырёхлетне-
го изгнания. «Давид с головой 
Голиафа» - целая серия. И везде 
в чертах отсечённой обезобра-
женной головы Голиафа можно 
узнать лицо самого художника. 

Сюжет шедевра, которым 
Караваджо должен был распла-
титься с мальтийскими рыцаря-
ми за своё убежище, «Усекнове-
ние главы Иоанна Крестителя». 
Единственная подписанная им 
картина. Подпись поставлена в 
крови, вытекающей из разруба-
емой шеи святого.

Отмечая окончание своего 
«Крестителя», художник, став-
ший ещё и членом ордена, уст-
роил пирушку. Шумную. Один 
из рыцарей призвал компанию 
к тишине. Когда его не послу-
шали, обдал гуляк содержимым 
ночного горшка. И попал в Ка-
раваджо. Тот не стерпел. Итог - 
избиение и несколько ножевых 
ранений. Тюрьма ордена - глу-
хой каменный мешок, откуда 
никто не убегал. Но Караваджо 
это удаётся. Как - не могут по-
нять до сих пор. 

Теперь его смерти хотели 
слишком многие - наёмные 
убийцы несколько раз напада-
ли на художника. Но он снова 
и снова выкручивался. Подко-
сило его известие о том, что ко-
рабль, на котором он перевозил 
свои картины, ушёл без него. 
Расстаться с делом всей жизни 
он не мог. Повреждение в уме. 
Малярия. Смерть в одиноче стве. 
Клеймо злодея. Забвение. О том, 
что Караваджо - гений, вспом-
нили только через 300 лет после 
его гибели - в 1910 г.

УБОЙНАЯ ЖИВОПИСЬ
ЗВЁЗДНЫЙ СЛЕД

АЛКОБОРЕЦ
34-летний жи-

тель Владивосто-
ка регуляр-
но посещает 

м а г а з и н ы  и 
с у п е р м а р к е т ы , 

берёт с полки бу-
тылку, выпивает и 

уходит, не заплатив, сообщает 
VL.ru. Источник в правоохра-
нительных органах рассказал, 
что гражданин неоднократно 
посещал торговые точки в раз-
личных районах Владивостока, 
где залпом выпивал бутылку 
водки объёмом 0,5 или 0,7 л. На 
выходе его останавливали ох-
ранники и просили заплатить 
за выпитое спиртное. Мужчина 
в ответ врал, что на полке уже 
стояла пустая бутылка и он из 
неё ничего не пил. Отмечается, 
что несколько раз любителя 
халявы ловили и выписыва-
ли штраф. При этом в одном 
случае ему даже вызвали «ско-
рую помощь», так как после 
выпитого алкоголя ему было 
плохо. За подобные поступки 
алкоголику не грозит уголовная 
ответственность, так как ущерб 
составляет всего несколько со-
тен рублей. Мужчина продол-
жает посещать торговые точки 
Владивостока. Он так люто не-
навидел водку, что уничтожал её 
везде, где находил...  

ХРЕН ВАМ
Полицейский, 

р а з р и с о в а в ш и й 
стены подъезда 
жилого дома в 
Сургуте пошлыми 
рисунками, будет 

уволен, сообщи-
ли РИА Новости в 

региональном управ-
лении МВД. Инцидент произо-
шёл в доме на Университетской 
улице Сургута. По информации 
URA.ru, полицейские приеха-
ли по вызову на бытовую ссо-
ру. После разбирательств один 
из стражей порядка нарисовал 
на белой стене подъезда мужс-
кой половой орган. Может, по-
лицейский художественными 
средствами хотел всего лишь 
сказать о том, какая охрени-
тельная у него работа?

ПОМОЖИТЕ!
П р а в и т е л ь с т в о 

Украины попроси-
ло США помочь 
истребить в стра-
н е  к о р р у п ц и ю , 
сообщает  Life. ru. 
Проект, подготов-

ленный Агентст вом 
США по междуна-

родному развитию, предусмат-
ривает, в частности, проведение 
серии семинаров по антикор-
рупционным вопросам. Авторы 
программы утверждают, что 
высокопоставленные лица из 
правительства Украины сами 
попросили Штаты о помощи. 
На это заокеанские партнёры 
выделили сумму в 3,3 миллиона 
долларов. Ох и наивные эти 
американцы! Чтобы победить 
украинскую коррупцию, нужны 
миллиарды, если не триллионы 
долларов.  

Владимир ПОЛУПАНОВ

КУРАМ  НА  СМЕХ

«Цена 
картины - 

мой  
нож!»

СУДЕБНЫЕ ХУДОЖЕСТВА
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОБЩЕСТВО ИНОЙ РАЗ ТРАВИТ ГЕНИЕВ, ТАК НЕПОХОЖИХ НА ПРОСТЫХ ОБЫВАТЕЛЕЙ. 
НО НЕКОТОРЫЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ НАСТОЯЩИМ СУДЕБНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ.

В 1476 г. художник, живший тогда 
во Флоренции, по тайному доносу 
вместе с рядом других лиц обви-
нялся в содомии. После расследо-
вания его освободили, обвинения 
были сняты.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ  
(1452-1519)

БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ  
(1500-1571)

Неоднократно подвергался 
аресту. Повод - драки, три убий-
ства. Постоянно в бегах. Самое 
крупное обвинение - кража драго-
ценностей у самого папы римского, 
которая позже не подтвердилась.

В 1649 г. специальный суд 
А мстердама «Камера семейных 
ссор» вынес художнику приговор: 
«За отказ жениться на обманутой 
им госпоже Гертье Диркс обязать 
выплачивать ей по 200 гульденов 
ежегодно».

РЕМБРАНДТ ВАН РЕЙН 
(1606-1669)

МИКЕЛАНДЖЕЛО ДА КАРАВАДЖО (1571-1610)
Постоянно подвергался преследованиям. Повод - сочинение оскорбительных стихов, драки, 

поножовщина. Самое тяжёлое обвинение - убийство. Объявлен папой Павлом V вне закона.

Константин 
КУДРЯШОВ

Портрет Караваджо, 1608 г.

«Давид с головой Голиафа», 1609 г.
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У старшеклассницы Галины 
почти по всем предметам трой-
ки и лишь две четвёрки - по 
домоводству и грудь.

*   *   *
Крупскую всю жизнь мучил 

вопрос: почему муж Ленин, а 
не Надин?

*   *   *
- Мне, пожалуйста, бургер 

и колу.
- Молодой человек, вы в биб-

лиотеке.
- Тогда собачье сердце и ви-

но из одуванчиков.
*   *   *

После прочтения надписи 
«Со своим нельзя» у входа в 
бар пришлось отправить мужа 
домой.

   АНЕКДОТЫ

Почему в новой Госду-
ме много артистов, теле-
ведущих, спортсменов и 
космонавтов и особо не 
видно рабочих, тружени-
ков села? 

Н. Хренов, Тула

«АиФ» уже писал, что в Ду-
ме 7-го созыва есть и предсе-
датель колхоза, и машинист 
горных выемочных машин, и 
врачи (см. «ДУМАть заново», 
«АиФ» № 39). Но медийные 
лица, естественно, всегда 
привлекают к себе больше 
внимания. Мы насчитали в 
новой ГД по меньшей мере 
11 известных спортсменов, 
6 артистов и режиссёров, 5 
представителей ТВ и прес-
сы, 4 космонавта. «Пред-

ставить Думу без Кобзона и 
Говорухина уже невозможно, 

- считает Игорь 
БУНИН, пре-
зидент Центра 
политических 
т е х н о л о г и й . 
-  Или взять 
космонавтов 
( Т е р е ш к о в у , 

Савицкую и др.) - куда же без 
них в парламенте космичес-
кой державы? Телевизион-
щиков (Пушкину, Толстого, 
Ревенко) подключили к вы-
борам, потому что их не надо 
«раскручивать», избиратель 
их и так узнаёт. Но в целом 
число депутатов - представи-
телей СМИ, культуры и спор-
та постепенно уменьшается, 
больше становится директо-
ров школ, врачей, известных 
у себя в регионе».

ДУМА - СПОРТИВНО-КОСМИЧЕСКАЯ?
 »ВЛАСТЬ

Говорят, аэропорты в 
Египте не прошли тест на 
безопасность и их не от-
кроют. Но в аэропортах 
многих стран даже рамок 
на входе нет, а наши само-
лёты туда летают.

В. Киселёва, Керчь

Отвечает Юрий СЫТНИК, 
заслуженный пилот России, член 
комиссии при Президенте РФ по 
развитию авиации общего назна-
чения: 

- В Египте сделали отдельные 
терминалы для российских авиа-
компаний, готовы предоставить 
специалистов по досмотру. 
Авиасообщение, возможно, от-
кроют уже через месяц, потому 
что египтяне поддерживают нас 
в ООН и по сирийскому конф-
ликту. Что касается безопаснос-
ти в аэропортах других стран: там 
уже давно скрытыми камерами 
фиксируются все выходящие и 
входящие люди. Помимо этого в 
зале работают люди со сканером 
в кармане. Они получают сигна-
лы о потенциальной опасности 
пассажира и отслеживают его. 

ПОЛЕТИМ ЛИ 
В ЕГИПЕТ?

 »АВИА

К Новому году «пальмы» могут 
открыть. 

C л ы ш а л ,  ч т о  К р ы м 
«плывёт» в сторону Рос-
сии. А как насчёт Аляски? 

А. Горюнов, Краснодар

«С помощью комплекса 
радио телескопов «Квазар-
КВО», в состав которого входят 
три обсерватории, нам удалось 
определить, что Крым движет-
ся по направлению к матери-
ковой России со скоростью 
2,9 мм в год, - пояснил «АиФ» 
Александр ИПАТОВ, директор 
Института прикладной астро-
номии РАН. - Понимаю, что 
это звучит как шутка, но на де-
ле является итогом серьёзных 
исследований. В Крыму, возле 
посёлка Симеиз, находится об-
серватория - именно её смеще-
ние мы зафиксировали. Земная 
кора не является монолитным 

панцирем, она разделена на 
отдельные блоки, которые пе-
ремещаются относительно друг 
друга». 

Аляска никуда «не плывёт» 
- она находится на Северо-
Американской плите, под ко-
торую постепенно подлезает 
Тихоокеанская. Зато Америка 
и Европа отдаляются друг от 
друга со скоростью 2,3 см в год. 
И Европа немного сближается 
с Африкой.

ЕВРОПА И АМЕРИКА РАСХОДЯТСЯ?
 »НАУКА

Куда «движется» Аляска? 

Какай-то православ-
ный деятель заявил, что 
в школьной программе 
слишком много книг, в 
которых пропагандиру-
ется суицид. Теперь «Ан-
ну Каренину», «Грозу» и 
«Бедную Лизу» станут за-
прещать?

В. Кротов, Челябинск

О т в е ч а е т 
Сергей ШАР-
ГУНОВ, писа-
тель:

- К счастью, 
это не являет-
ся официаль-

ной позицией Русской пра-
вославной церк ви. Многое из 
того, что мы можем видеть в 
литературе, - наследство тех 
сюжетов, которые присутс-
твуют в Библии. Литература 
вообще полна драматических 
коллизий, так же как ими пол-
на жизнь. Попытки подобного 
морализаторства я расцениваю 
как признак общественного 
нездоровья. В конце концов, 
во всей русской классике мож-
но при желании обнаружить 
огромное количество сцен, 
якобы возбуждающих ярость, 
страсть, рознь, - всё что угод-
но. Обсуждение литературы на 
подобном уровне есть насаж-
дение кретинизма.

КЛАССИКА ТОЛКАЕТ  
К СУИЦИДУ?
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Фильм «Рай» Андрея 
Кончаловского выдвину-
ли от России на премию 
«Оскар». А шансы побе-
дить у него есть? 

И. Искандарова,  
Московская обл.

Отвечает кинокритик Ан-
тон ДОЛИН:

- К сожалению, фильмы 
уровня, который позволил 
бы получить «Оскара»,  у 
нас снимают очень редко. 
Из тех лент, что номини-
ровались за последние не-
сколько лет («Сталинград» 
Ф. Бондарчука, «Солнечный 
удар» Н. Михалкова, «Белый 
тигр» К. Шахназарова и др. 
- Ред.), лишь «Левиафан» 
Звягинцева попал в шорт-
л и с т  « О с к а р а » ,  п о л у ч и л 
«Золотой глобус» и был бук-
вально в трёх шагах от по-
беды. Шансы «Рая» сейчас 
оценить очень трудно, пос-
кольку многие страны ещё 

не объявили, кого номини-
руют. Но вспомните «Иду», 
картину, которой проиграл 
«Левиафан»: чёрно-белый 
восточноевропейский фильм 
о холокосте. Фильм «Рай» - 
тоже чёрно-белый восточ-
ноевропейский фильм о хо-
локосте. Этот фактор может 
помочь картине, а может и 
нет: киноакадемики не лю-
бят награждать одно и то же 
дважды.

«РАЙСКИЙ» «ОСКАР»
 »КИНО

Ю. Высоцкая в фильме «Рай». 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ

АРАБСКИЕ

ЭМИРАТЫ

В январе мне исполнится 
80 лет. На сколько увели-
чится моя пенсия и дадут 
ли в этом случае ещё и вы-
плату в 5 тыс. руб.? 

Н. Щеглова,  
Самарская обл. 

- Единовременную выплату 
в 5 тыс. руб. получат все пен-
сионеры по линии Пенсион-
ного фонда вне зависимости 
от возраста. Как работающие, 
так и неработающие (вопрос по 
поводу военных пенсионеров ре-
шится в ближайшее время, сей-

час готовится 
соответствую-
щий законопро-
ект. - Ред.), - 
ответил «АиФ» 
С т а н и с л а в 
Д Е Г Т Я Р Ё В , 

пресс-секретарь ПФР РФ. 
- Что касается прибавки на 
постоянной основе, то при 
достижении 80 лет пенси-
онер имеет право на повы-
шенную фиксированную вы-
плату. Она будет больше на 
4558 руб. 93 коп. в месяц, а 
после индексации 1 февраля 
должна ещё увеличиться. Ес-
ли же 80-летний пенсионер 
имеет иждивенцев или живёт 
на Крайнем Севере, размер 
прибавки выше. Увеличен-
ная фиксированная выплата 
устанавливается автомати-
чески, обращаться в ПФР 
не нужно. Правда,  стоит 
помнить о том, что её также 
получают инвалиды I груп-
пы. Поэтому у них после до-
стижения 80 лет повышения 
выплаты не будет - они и так 
уже получают её в увеличен-
ном размере. 

КАКИХ ПРИБАВОК СТОИТ ЖДАТЬ? 
 »ПЕНСИИ

Слышала,  что «Сме-
шариков» теперь будут 
показывать в Америке. 
Получается, их малышня 
вырастет на наших муль-
тиках? 

Е. Логвинова, Рязань

Крупнейший американс-
кий медиахолдинг приобрёл 
права на показ «Смешарики. 
Начало» и «Смешарики. Ле-
генда о Золотом Драконе» 
на  территории Северной 
Америки. Мультики также 
увидят зрители Центральной 
Америки, Ближнего Восто-
ка, бывшей Югославии.

«В течение последних че-
тырёх лет мы ведём актив-
ную работу по продвижению 
качественной российской 
анимации на мировом рын-
ке, - сказала «АиФ» Диана 
ЮРИНОВА, руководитель по 
международной дистрибуции 

проекта «Смешарики». - Ус-
пехом пользуются не только 
«Смешарики», но и «Белка 
и Стрелка», «Волки и ов-
цы», «Снежная королева» и 
«Снежная королева-2» (она 
в прошлом году стала са-
мым кассовым российским 
фильмом в международном 
прокате)». А из телепроектов 
невероятно популярен в мире 
сериал «Маша и Медведь». 

«СМЕШАРИКИ» ПОКОРЯЮТ АМЕРИКУ?
 »КИНО

Наши мультики смотрят во 
многих странах мира. 
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