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Елена ОДИНЦОВА

«Сенсационное» 
открытие российских 
экспертов: самый 
лучший асфальт - 
в самых богатых 
регионах!

Половина российских до-
рог - плохие. К такому выво-
ду пришли эксперты «РИА-
Рейтинг», изучив состояние 
асфальта во всех областях и 
республиках. «Плохие» - зна-
чит, не отвечают требованиям 
нормативов. Нормативы эти 
сильно различаются в зави-
симости от категории дороги 
(муниципальная, региональ-
ная и т. д.) и содержат кучу 
параметров. Например, каков 

допустимый размер выбоин и 
как быстро их должны чинить.

Самые качественные доро-
ги, как несложно догадаться, 
в Москве. В столице плохих 
дорог  - всего 2,5%. На вто-
ром месте - Ханты-Мансийский 
автономный округ с его су-
ровым климатом. На третьем 
- южный Краснодарский край. 
Ну а самые плохие трассы в 
стране - в Архангельской об-
ласти, где «нормальных» до-
рог всего 10% (подробнее см. 
«Конкретно»).

Из всего этого эксперты 
«РИА-Рейтинга» делают ло-
гичный вывод: чем больше 
у региона денег, тем лучше 
дороги.

Елена ОДИНЦОВА

В Счетной палате уверены, 
что льготную ипотеку 
на маленькие квартиры 
надо отменить.

Наконец-то стало понятно, почему высший 
орган государственного аудита в России 
называется не конторой, не ведомством, а 
палатой! Потому что некоторые тамошние 
сотрудники, похоже, привыкли жить именно 
в палатах - как незабвенный Иван Василье-
вич. А на всякие однушки, студии и прочее 
жилье для простолюдинов смотрят свысока.

А как иначе объяснить свежее предло-
жение аудитора Счетной палаты Натальи 
Труновой? По ее словам, льготную ипотеку 
на однушки и студии давать не нужно. Тру-
нова напоминает, что смысл программ с го-
споддержкой - помочь гражданам улучшить 
жилищные условия. А студии с однушками - 
жилье некомфортное. И государство, под-
держивая спрос на такую недвижимость, 
способствует росту предложения «мелких» 
квартир. И заодно  раздуванию цен на них.

Вот так: поживешь-поработаешь в палатах 
и забудешь о том, что существуют в стра-
не люди, для которых переезд в однушку - 
это и есть улучшение жилищных условий. 
Например, если переселяешься в такое 
«некомфортное» жилье от тещи с тестем, 
у которых спал пять лет на балконе. Или 
когда спасаешься в городскую однушку от 
жизни в забытом богом поселке.

Да и студии рановато списывать со сче-
тов. Хотя «некомфортные» квартиры, конеч-
но, бывают разными.

- Сейчас действительно есть проблема сту-
дий меньше 10 квадратных метров, которые 
вряд ли можно назвать комфортным жильем. 
Но человек, который покупает такую сту-
дию, вряд ли предполагает в ней жить всю 
жизнь, - комментирует Александр Цыга-
нов, завкафедрой ипотечного жилищного 
кредитования и финансовых инструментов 
недвижимости Финансового университета.

Эксперт смоделировал жизненную ситуа-
цию. Молодой специалист покупает студию, 
ипотека на которую ему посильна. Лет за 
пять одинокой жизни он этот кредит за-
кроет. А когда захочет купить квартиру по-
больше, у него уже будет первоначальный 
взнос для покупки другого жилья - с продажи 
этой студии.

Картина дня: в верхах 

 ■ ТО ЯМА, ТО КАНАВА 

Дорога, дорога, ты стоишь так много

12 самолетов и почти 200 танков: 
Сергей Шойгу подвел итоги битвы за ЛНР
Олег АДАМОВИЧ

Министр обороны отчитался 
Владимиру Путину 
о ходе спецоперации.

Глава военного ведомства рас-
сказал, как наша армия вместе с 
Народной милицией ЛНР освобож-
дала Лисичанск и Северодонецк.

- На окружение группировок во-
круг этих городов потребовалось 
две недели. Сейчас под контроль 
взяты 25 населенных пунктов и 670 
квадратных километров. Общие по-
тери противника - 5469 человек, - 
перечислил Шойгу.

Что касается техники, то, по сло-
вам Шойгу, в руки наших солдат за 
это время попало:

✓ 196 танков и броневиков
✓ 12 самолетов
✓ 1 вертолет
✓ 69 беспилотников
✓ 6 зенитных комплексов
✓ 97 машин залпового огня
✓ 167 пушек

В одном только Лисичанске укра-
инцы бросили 39 своих танков.

- Подразделения, принимавшие 

участие и добившиеся победы, 
должны отдохнуть, нарастить воз-
можности, - распорядился Влади-
мир Путин. - Прошу представить к 
госнаградам всех военнослужащих, 
которые отличились в ходе этих 
боевых действий. Знаю, что в ар-
мии России таких смелых, профес-
сиональных, дерзких по-хорошему 
воинов много. И они все должны 
быть отмечены.

Золотые Звезды Героев получат 
и командующий группировкой 
«Центр» генерал-полковник Алек-
сандр Лапин, а также замкомандую-
щего 8-й армией Южного военно-
го округа генерал-майор Эседулла 
Абачев.

Кроме того, глава государства по-
благодарил за героизм и мужество 
бойцов Народной милиции ЛНР 
«при освобождении своей родной 
земли».
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 ■ ГДЕ ЖИВЕТЕ? В ПАЛАТАХ!

Однушкам 
объявили войнушку

«Минстрой подобные 
инициативы 
не поддерживает»

- Позиция Минстроя заключается в том, что 
ограничений в возможности выбора жилья по 
льготной ипотечной программе быть не долж-
но. Минстрой России подобные инициативы 
не поддерживает, - сообщили в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства.
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Президент поручил Сергею Шойгу представить к орденам 
и медалям всех отличившихся в боях за освобождение ЛНР.

Освобождение ЛНР отпраздновали и на МКС. Космонавты Олег 
Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули там флаг 
ЛНР. «Это долгожданный день, которого жители оккупированных 

районов ждали восемь лет», - говорится в сообщении Роскосмоса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

1. Москва 97,5
2. Ханты-Мансийский АО -  87,1
    Югра 
3. Краснодарский край 84,5
4. Республика Ингушетия 82,2
5. Челябинская обл. 81,4
 
        ...И С САМЫМИ 
        ПЛОХИМИ
1. Архангельская обл. 10,3
2. Кировская обл. 22
3. Республика Алтай 23,8
4. Республика Марий Эл 24,4
5. Ненецкий АО 27,74
Россия в целом 50,4

КОНКРЕТНО

ТОП-5 
РЕГИОНОВ 
С ЛУЧШИМИ 
ТРАССАМИ...
(Доля дорог, 
отвечающих 
требованиям
нормативов*)

По данным 
РИА-Рейтинг. *Без учета федеральных.
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1. Архангельская обл. 10,31. Архангельская обл. 10,3
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Александр КОЦ

Казалось бы, за 4 месяца украин-
ская пропаганда должна была сде-
лать все, чтобы настроить против 
России даже тех, кто ей симпати-
зировал в начале cпецоперации, но 
делал это молча, не выдавая свои эмо-
ции. Однако мне продолжают писать 
люди с еще подконтрольных Киеву тер-
риторий, делиться своими страхами и 
даже пытаются помогать. Десятки 
людей из Славянска и Краматорска, 
Авдеевки и Константиновки буквально 
каждый день присылают координаты 
украинских подразделений в их горо-

дах. И фото последствий ударов по 
ним - чтобы российская артиллерия 
могла скорректировать огонь. Знают, 
что если их поймают за руку, то в луч-
шем случае осудят за госизмену. Но в 
условиях военного времени вряд ли до-
везут до суда. И все равно они пишут о 
том, чем жили и живут все эти слож-
ные четыре месяца.

Письма с Украины
ПРОЧИТАНО 
В ТЕЛЕГРАМ

Жизнь глазами 
жителя Харькова

ЕДА
После конфликта начались про-

блемы с хлебом - а город не был бло-
кирован. Спасало то, что в городе осталась 
треть населения. Месяц назад ежедневную 
гуманитарку отменили, осталась только 
президентская раз в месяц, мол, работа 
есть  - покупайте еду сами.

НАСТРОЕНИЯ В ГОРОДЕ
10 - 25% пророссийских - осталь-

ные сошедшие с ума, потерявшие 
человеческое лицо. Нельзя спросить в 
духе: «Снаряд прилетел с юга, русских там 
нет, кто же стрелял?» Всех убеждали, что 
Россия скоро проиграет. Но после «Азов-
стали» все молчат. Оставшиеся осознали, 
что победы не будет, и думают только, 
как уехать. 

ЛЮДИ
После «великого контрнаступле-

ния», которое отодвинуло русских 
от Харькова аж на 3 - 5 км, население ча-
стично вернулось, сейчас в городе около 
700 тысяч человек. Если начнется новая 
битва за Харьков, население снова прося-
дет до процентов 30. Многие считают, что 
если бы русские взяли Харьков наскоком 
и сразу, было бы лучше.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Добровольцы закончились в пер-

вый месяц. Сейчас - только мобили-
зация. Подъезжают автобус и грузовик с 
солдатами, солдаты выскакивают и начи-
нают окружать очередь. Мужики, смекнув, 
что к чему, дают деру. Солдаты открывают 
стрельбу в воздух, половине сбежать уда-
лось. Остальных - в автобус, там  офицер 
с принтером печатает повестки. 

ОТНОШЕНИЕ 
К УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

Диванные патриоты, уехавшие за 
границу в первые дни, все еще рассказыва-
ют про перемоги, но даже местные «выши-
ватники» хотят набить им морду.«Азовсталь» 
стала сильным ударом. Одни сказали, что 
Зеленский ублюдок, другие сделали вид, 
что «ничего не произошло».

Многие дома украинские войска специ-
ально разносят в хлам, так как европейцы 
дают деньги на их восстановление. Больше 
разрушений - больше денег.

ЛИЧНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Морально очень трудно, когда 

видишь безумие всех вокруг. Ког-
да видишь, как друзья, которые еще не-
давно были адекватными, сходят с ума и 
начинают тебе рассказывать, как русские 
выбирают, кого какой ложкой насиловать. 
Все эти люди как будто погибли.

Самое ужасное еще то, что в этой яме 
горя очень часто приходится просто смо-
треть на страдания людей (и зверей, знали 

бы вы, сколько кошек и псов 
погибло, их бросили), так как 
помочь им ничем не можешь.

Множество аполитичных 
людей в первые дни перемет-
нулось на украинскую сторо-
ну, собирали деньги для ВСУ, 
вступали в тероборону, а по-
том вместе с большинством 
укропатриотов уехали. И как 
только они покинули город, 
я впервые за всю жизнь по-
чувствовал его своим. Я как 
будто переехал.

«Хочется 
как-то помогать
русским войскам!»

Нам 
страшно,

что вы 
остановитесь 
и не придете 

к нам
«В русскоязычной Одессе полно-

стью лишили детей возможности 
учиться в русских классах, я уже 
не говорю о русских школах... 
Только частные школы за огром-
ные деньги давали такую возмож-
ность. Каждое 9 Мая наши памят-
ники огораживали решетками, и 
мы несли цветы, проходя через 
металлоискатели и выворачивая 
карманы.
В Одессе много людей разного 

возраста, которые считают себя 
частью справедливого Русского ми-
ра. И нам очень страшно, что, не 
дай бог, вы не придете к нам. За 8 
лет мы привыкли молчать, навер-
ное, вы назовете это трусостью... 
Надеюсь, освобождение позволит 
нам избавиться от страхов!»

«Утро. Транспорт молчит. Это зве-
нящая тишина, даже постоянные, 
обожающие зарядиться утренней 
руганью пассажиры молчат. Кол-
лектив на работе молчит. Утренний 
кофе не в компании, поодиночке. 
Начальство - проукраинское. Целый 
день крутится какое-то радио с иди-
отскими русофобскими шуточками.

Попереть против можно  - уво-
литься и быть дома. Но как выжи-
вать? Родители - пенсионеры, двое 
детей. Варианты работы в Одессе 
отсутствуют. Вот честно говорю с 
детьми, что да, могут быть взрывы, 
настоящая война, будет сложно, 
страшно, но это единственный вы-
ход, чтобы у них было БУДУЩЕЕ... 
Мы ждем вас! Очень!»

       Жду возможности
     попасть в ополчение

«Адекватные люди и до войны боялись высказывать свою позицию, все обсуждения 

только со своими, дома. А сейчас некоторые даже дома шепотом говорят. Боятся всего, 

очень многие не знают и не хотят знать свою историю, и эти люди больше всего подвер-

глись влиянию телевизора и интернета, инакомыслие вытравливалось абсолютно везде.

Для очень многих, особенно для молодых, все отношения с РФ начались 24 февраля, 

а то, что было до, никто даже не вспоминает. Жил-жил в Инстаграме и модных тусах, 

а потом внезапно начинают падать ракеты. О чем говорить с этими людьми? Лично за 

себя могу сказать - жду возможности попасть в ополчение».

«В госорганах сегодня, говоря на рус-
ском языке, вы рискуете столкнуться с 
презрением. Или, как было со мной, вас 
будут учить говорить правильно и обвинят 
в непатриотизме. На улице вы рискуе-
те столкнуться с галицайского прикида 
файнымы хлопакамы (или бомжеватого 
вида стариками), которые при русской 
речи могут обвинить вас в «кацапье, ко-
торое понаехало», и «жидве, на которую 
Гитлера нет».

Приходя на лекции, вы попадаете под 
каток пропаганды, смачно макающей вас 
в известное содержимое под улюлюканье 

меньшинства одногруппников и молчание 
большинства. Следом вы беседуете с 
родственниками так, словно ходите по 
лезвию бритвы - не дай Бог вам задеть 
политику.

Вы заходите на любой сайт и видите 
пустопорожний русофобский треп. При-
чем исключительно на мове.

За любое неправильное слово вас, как 
диверсанта, арестует СБУ или подстрелит 
тероборона. И все это несмотря на то, 
что большинство силовиков  - русскоя-
зычные, с мучениями выдавливающие 
из себя мову».

«Привет вам из Нежина 
Черниговской обл. В са-
мом Чернигове нацистская 
вырусь демонтировала па-
мятник Пушкину, установ-
ленный еще в 1900 году. 
В центре Нежина стоит 
самый первый памятник в 
Российской империи ве-
ликому русскому писате-
лю Гоголю. Установлен в 
1881 году. Конечно, ждем 
от нацистов сноса и этого 
памятника.

Мэр Нежина - откровен-
ный бандеровец Александр 
Кодола, за которого прого-
лосовали 38% избирателей 
из 35% явившихся на вы-
боры! Кодола инициировал 
снос с постамента танка 
Т-34 и выставил этот во-
прос на голосование на 
городском портале. Снос 

поддержали лишь 21% го-
рожан, 79% против. Боль-
шинство тут против русо-
фобии. Но мэр повесил над 
администрацией бандеров-
ский флаг. С первого дня 
спецоперации (агрессив-
ной войны, как тут ее назы-
вают) люди превратились в 
идиотов. Неужели нет бо-
лее насущного в первые 
дни войны, нежели тратить 
деньги на «украшение» го-
родов матом размером в 
полтора метра на фоне 
украинского флага.

Водители сразу обкле-
или свои машины этой 
фразой. Будто показы-
вая: я свой идиот, ребя-
та. А теперь эти обкле-
енные машины стоят в 
километровых очередях 
за подорожавшим в три 

раза бензином, которого 
еще и нет.

Наш ЦИПСО (Центр 
информационно-психо-
логических операций) 
каждый день пыхтит над 
тем, какими бы мыслями 
обогатить головы дурач-
ков. И самое обидное, у 
них это выходит». 

Чем живут люди 
в Киеве, Харькове, 

Одессе спустя 
4 месяца после начала 

спецоперации

            Заговорите на русском - 
скажут, что Гитлера на вас нет

         Матерная фраза 
про русский корабль - 
на всех билбордах страны

Все 
о спецоперации 
на Украине 
читайте на сайте

       Жду возможности
     попасть в ополчение

            Заговорите на русском - 
скажут, что Гитлера на вас нет

       Жду возможностиХАРЬКОВ:

КИЕВ:

         Матерная фраза 
про русский корабль - 

         ЧЕРНИГОВ:

страшно,
ОДЕССА:

            Приходится 
притворяться украинцем«В душе и по крови я - русский, мой родной язык - русский. И мне сейчас при-ходится притворяться этаким украинцем, чтобы выжить и не попасть в руки СБУ... Нас много, тех, кто не перекрасился после 2014 года, ждем освобождения от нациков.

Сегодня опять видел военную технику, идущую в сторону Донбасса. Большин-ство вооружений перебрасывают не поездами, а везут по трассе фурами. И с аэропорта нашего каждое утро взлетают «сушки». Просто мне надоело молчать, нужно как-то помогать вашим войскам в уничтожении наших общих врагов».

            Приходится Приходится Приходится 
ДНЕПРОПЕТРОВСК (ДНЕПР):
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женное место - в русскую оче-
редь. Нам, приезжим со всех 
концов России, выделили од-
ну стойку из сотни. Там мы и 
сгрудились в ожидании завет-
ного ИИН (индивидуальный 
идентификационный номер), 
чтобы получить местную бан-
ковскую карту. Говорят, даже 
великий Лев Лещенко при-
езжал в Алма-Ату и тоже тут 
стоял…

Потом я побрел в ту самую 
гостиницу, где мы - постояль-
цы и персонал - баррикади-
ровались полгода назад, за-
щищаясь от революционеров.

- О, Владимир! - забеспоко-
ился метрдотель, с которым 
мы в январе прятали от по-
громщиков банкоматы, об-
матывая их простынями. И 
испуганно заглянул в глаза, 
мол, что - опять?!

- Не-не, - говорю, - так, 
приехал по старой памяти. 
Как дела?

И замечаю, что алма-
атинцы по доброй воле вспо-
минать январь не желают. 
Изо всех сил уклоняются. 

Разговорился с тетушкой-
казашкой.

- Ой, подорожало все, - го-
ворит. - Особенно конфеты. 
(Россия запретила вывоз са-
хара, отчего по всему Казах-
стану закрываются кондитер-
ские фабрики. - В. В.)

И рассказывает тетушка, 
что любой русский и так 
знает. Что здесь все, как в 
России. Даже как-то слиш-
ком - все. Словно ты прилетел 
на окраину империи, и нет 
ничего удивительного, что 
и тут продукты подорожали 
на треть, как в Костроме. И 
казахский тенге так строго 
держит равнение на рубль, 
что иногда закрадывается 
великодержавная мысль: не 
проще ли и тут обойтись руб-
лями?

- Город успокоился после ян-
варя? - спрашиваю тетушку.

Подозрительный взгляд. 
Тень по лицу.

- Особенно подорожали су-
хофрукты, - говорит. И ис-
чезает.

И вижу, мой друг-
метрдотель рад бы исчезнуть, 
да нельзя - боевое прошлое.

- Ох, уж этот январь, - вор-
чит.

- Скажи честно - бунт был 
нужен? - спрашиваю.

- Как сказать… - задумы-
вается. - О январе словно за-
были. Редко кто-то скажет в 
сердцах - говорили же, не вы-
ходить на улицу. Зачем, мол, 
высунулись? А теперь ищи 
их по больницам, моргам и 
судам… Но другие шепчут: не 
зря Алма-Ата взбрыкнула.

- Не зря?
- Испугалась власть, ре-

формы затеяла. Каждый день 
какого-то чиновника аресто-

вывают. Гаишники взятки 
перестали брать!

- Да ладно, - поражаюсь.
- В городе осторожнича-

ют, - улыбается. - На трассе 
берут.

НЕ БАЙ
Алма-Ата - оппозиционер. 

Сложный, скептичный. На 
выборах по всей стране яв-
ка зашкаливает за 70 - 80%, 
здесь - еле-еле 30... Алма-Ата 
окружена «поясом шахида» - 
пригородами, где кишит де-
ревенская беднота. Шли люди 
в город за хорошей жизнью, 
да не дошли. Отфильтровала 
жизнь неудачников и выбро-
сила на окраину. Дом - лачуга, 
работа - грузчик, доставщик 
пиццы. Их зарплату в $200 - 
300 доедал «назарбаевский» 
«Каспи банк», соблазнивший 
взять легкие кредиты треть 
страны. Как колонизаторы 
со стеклянными бусами, бан-
киры сделали нищими мил-
лионы. А как устоять? Пара 
касаний в смартфоне - и лю-
бая вещь твоя.

Именно с этими полу-
деревенскими ребятами, 
вооруженными прутьями, я 
когда-то шел по проспекту 
Назарбаева. «Любуясь» зве-
риным оскалом «народной 
справедливости» - как одни 
вытаскивали «свои» деньги 
из раскуроченных банкома-
тов «Каспи», а другие бежали 
грабить официальную рези-
денцию первого президента.

Но и сейчас в Алма-Ате лег-
кая шизофрения.

Ты стоишь на главной пло-
щади города, и, казалось бы, 
вот они - настоящие пере-
мены.

Сожженный назарбаевский 
дворец разбирают краны. На 
его месте разобьют парк или 
построят школу.

Почти в два раза снижен 
грабительский утилизаци-
онный автомобильный сбор, 
шедший фирмам, за которы-
ми, как утверждается, стояла 

младшая дочь Назарбаева - 
Алия.

- Токаев хочет реформиро-
вать Казахстан, сделать его 
свободнее, современнее, эф-
фективнее, - убеждал высо-
кий источник, еще в начале 
января сообщивший мне о 
скором аресте главы спец-
служб страны Масимова.

- Токаев - не среднеазиат-
ский бай, - говорил он. - У 
него нет влиятельной род-
ни. Ему неинтересны день-
ги. Его главное качество - че-
столюбие. Токаев очень хочет 
остаться в истории. Главная 
его мечта - стать Генсеком 
ООН. Поверь, все реформы 
он доведет честно и до конца.

ХИТРЫЙ ХОД
- Реформы в Казахстане?! - 

говорю недоверчиво.
Смеется.
- Да, - говорит, - есть слож-

ности. Вот и банк «Каспи» 
остался у Семьи. Токаев не 
рискует обрушить финансо-
вую систему. Идет торг, но это 
лишь вопрос цены. Будущее 
понятно…

Понятно?! Ай, нет. Ведь в 
Казахстане только и говорят:

- Вранье, притворство - ни-
каких перемен не будет!

- Как?! - возражаешь ты. - А 
объявленная свобода митингов, 
партий?

- Чушь! - смеются. - Пикет-
чиков задерживают, а слиш-
ком ретивых по-прежнему са-
жают на нары (арестован один 
из главных казахских оппо-
зиционеров, глава «Демокра-
тической партии» Жанболат 
Мамай). Ну а «свобода партий 
по-казахски», мол, это отдель-
ная песня...

Кстати, русскому человеку 
знакомая.

Два года назад местные ком-
мунисты вдруг решили… пере-
стать быть коммунистами. И 
стать «Народной партией». 
Эту самодекоммунизацию, 
или, простите, самокастра-
цию, они попытались выдать 
за хитрый электоральный ход. 
Но кого тут обманешь? Пошел 
шепот - такова была воля пре-
зидентской администрации. 
Ее раздражает «колониально-
красная» символика.

С обещаниями властей спра-
ведливо разобраться с жерт-
вами январского бунта - та 
же невнятная история. Род-
ственники несчастных, кто 
невовремя вышел на улицу и 
получил пулю в лоб, конеч-
но, митингуют у прокурату-
ры (разогнать этих бедолаг у 
полицейских не поднимается 
рука), а толку…

Сажать силовиков за то, что 
они слишком буквально поня-
ли приказ «уничтожать терро-
ристов», власти не хотят (как 

и Горбачев отказался наказы-
вать военных, подавлявших 
восстания в Баку, Тбилиси, 
Прибалтике).

Да, и слишком много суда-
чит народ о настоящих заго-
ворщиках «там, наверху».

- Сын рассказал, что толпой 
управляли люди в масках, - го-
ворит мне отец арестованного 
за разграбление оружейного 
магазина. - Причем эти люди 
были не в толпе, они хоро-
шо знали, где видеокамеры, 
и работали в «слепых зонах». 
Подойдут в закоулке и ска-
жут: «Берем РОВД». Моему 
сыну сказали - нужно ору-
жие, ломай такую-то лавку. 
Тот сломал. А толку?! Ору-
жие там нерабочее. Словно 
те, кто направлял толпу, не 
желал стрельбы. Словно им 
была нужна лишь «картинка».

ОПАСНЫЙ РАЗГОВОР
Картинка…
Подождите.
- Я же не увидел ни одного 

русского, - хлопнул я себя по 
лбу.

Это был редкий момент раз-
говора с «неказахом» - полито-
логом Рустамом Бурнашевым.

- Ни в январской мясорубке, 
ни сейчас среди «разбуженных» 
токаевской Перестройкой ак-
тивистов нет русских, - заду-
мался я.

- И не увидите, - пожима-
ет Бурнашев плечами. - Если 
русский придет на митинг, на 
него казахи посмотрят косо - 
мол, а он что здесь забыл? Он 
будет белой вороной. И при 
этом активные казахи крити-
куют русских - мол, они сла-
бо участвуют в общественной 
жизни, они слабо интегриро-
ваны в Казахстан, словно им 
все равно…

- Им все равно?
- Вы не представляете, какой 

тяжелый и опасный разговор 
затеяли, - вздохнул полито-
лог…

Продолжение 
в следующем номере.
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Президент  Казахстана 
Токаев на референдуме 
по внесению изменений 
в конституцию страны.

  Перестройка по-казахстански:

 Как убежать от Елбасы, но не дойти       до Горбачева                        

ЧАСТЬ
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Расследование убийства за-
няло почти 20 лет, но до сих 
пор среди поклонников гуляет 
множество версий о причинах 
нападения на музыканта. К 
годовщине убийства сестра 
Михаила Круга Ольга Медве-
дева рассказала «Комсомол-
ке», как живут его потомки, 
из-за чего его жены не обща-
ются друг с другом и почему 
грабители решили убить ар-
тиста.

«ИЗ-ЗА СКОРОЙ 
ПОТЕРЯЛИ 
ВРЕМЯ»

- Следствие дол-
го не могло поста-
вить точку в деле. 
К какой версии 
все-таки приш-
ли?

- Подтвер-
дилась та, 
к о т о р у ю 
в ы с к а з а л 
п е р в ы й 
с л е д о в а -
тель, при-
езжавший 
п о с л е 
убийства. 
Два бан-
дита залез-
ли в дом. 
Они шли 
не убивать, 
а хотели на-
пугать Ми-
шу. Бандиты 
прятались в 
комнате на 
третьем этаже. Там Миша 
играл в приставку, но они 
на него не нападали. Когда 
он ушел, теща Миши Анто-
нина Георгиевна пошла туда 
спать. Она начала расклады-
вать постельное белье, когда 
на нее напали. Жена Ирина 
услышала, что ее мама упа-
ла, пошла наверх и увидела, 
что над мамой два челове-
ка. Закричала: «Миша, маму 
убивают!» - и побежала вниз.

- Почему следствие сразу 
решило, что Круга не хотели 
убить?

- Следователь нам говорил 
еще в то время, что это по-
черк местных бандитов (бан-
да «Тверские волки». - Ред.). 
Как только человек начи-
нал зарабатывать хорошие 
деньги, они нападали на его 
близких, детей, чтобы напу-
гать и вынудить платить им 
какой-то процент. У Миш-
ки, видимо, тоже требовали, 
но он отказывался платить.

- Почему они все-таки вы-
стрелили?

- Ира спутала им карты, 
все пошло не по плану. И у 
бандитов сдали нервы.

- Со скорой помощью по-
сле выстрела возникли про-
блемы?

- Да, со скорой были за-

морочки. Миша после вы-
стрелов ушел через дом к 
соседу. Вызвали скорую, 
но на огнестрел медики 
по инструкции могли 
ехать только после ми-
лиции. Поэтому сосед 
сам повез его в больницу. 
Время было потеряно. В 
больнице кровотечение 
остановили. И нам пона-
чалу позвонили и сказали, 
что операция прошла благо-
получно, но потом Миша все 
же скончался. 

«СЫН НЕ уВАжАЕТ 
ТВОРЧЕСТВО ОТЦА»

- Старший сын Дмитрий 
окончил университет МВД в 
Петербурге. Он пошел в МВД 
из-за убийства отца?

- Он капитан полиции в 
управлении МВД по Твер-
ской области. Дима очень не-
разговорчивый, про службу 
молчит, не дает интервью. Но 
в МВД, конечно, знают, чей 
он сын. Сейчас он живет в 
отцовском доме, где произо-
шло убийство, я с ним живу, 
у него жена и двое детишек. 

- Он служит в полиции, а 
отец пел блатняк. Какая у не-
го любимая песня отца?

- Он не любит творчество 
отца. У не-

го звучит в комнате какая-
то электронная музыка без 
слов. Сам же он не поет, 
ему медведь на ухо наступил 
(смеется).

- А младший сын как раз по-
ет песни отца?

- Саша оканчивает первый 
курс ГИТИСа. Он поет па-
пины песни, вместе с мамой 
на концертах выступает.

- Что слышно 
о первой же-
не Михаи-
ла Свет-
лане?

- Она 
живет 
с п о -
койно, 
приез-
жает сю-
да к вну-
кам. Сейчас 
на пенсии, в 
основном вре-
мя проводит на 
даче. Она неза-
метная, тихая, 
спокойная.

- Говорят, что 
они разошлись, 
потому что она не вытерпела 
нескончаемые романы Ми-
хаила. Никто еще себя вне-
брачным сыном Круга не объ-

являл?
- Это все чушь полная. За 

эти годы ни одного чело-
века не встречала, кто себя 
назвал бы внебрачным ре-
бенком Миши. И романов у 
него не было. Мише нужно 
было записывать песни, для 
этого требовались деньги. 
Он отсутствовал дома, денег 
не было, так семья и распа-
лась.

- Его первая жена и вдова 
Ирина общаются?

- Нет, они совсем разные 
люди.

- Говорят, что Ирина Круг 
больше и не смогла никого по-
любить?

- Она живет в Мо-
скве своей жизнью, 
была замужем еще 
раз, сейчас в раз-
воде, у нее родил-
ся еще один сын, 

он уже 2-й класс окончил. 
Сейчас она не замужем. 

«ЛЮБИЛ АЛЛЕГРОВу 
И ПуГАЧЕВу»

- А сам Михаил Круг в дет-
стве какие песни слушал?

- Он начинал с дворовых 
песен. На магнитофоне слу-
шал Вилли Токарева и Арка-
дия Северного. Любил Розен-

баума, перепевал песни 
Высоцкого, 
первое вре-
мя он даже 
пел с такой 
же хрипо-
той. Из поп-
и с п о л н и -
телей любил 
Ирину Алле-
грову и Аллу 
Пугачеву. К 
слову, поз-

же он подружился с 
Вилли Токаревым, тот 

приезжал к нам домой.
- Были предполо-

жения, что Круг яко-
бы предсказал свою 
смерть. Многие на-
мекали на песню 
«Приходите в мой 
дом».

- Эта песня была 
написана Вадимом 
Цыгановым, Миша 

ее только исполнял. Цыга-
нов написал ее изначально к 
православному празднику - 
Прощеному воскресенью. 
Он посвятил ее соседям по 
деревне, с которыми не мог 
найти общий язык.

- Свой последний альбом он 
так и не успел дописать?

- Верно. Поэтому версия, 
что грабители шли за деньга-
ми якобы за альбом, не вы-
держивает критики.

- Семья получает деньги за 
авторские права на песни?

- Да, там от Российского 
авторского общества идут 
какие-то деньги, но совсем 
небольшие, чисто купить 
хлеба. Это смешные день-
ги для такой популярности. 
Там каждый месяц приходит 
меньше 50 тысяч рублей, но 

больше 10 тысяч рублей, 
скажем так. На-
следство у Ми-
хаила тоже бы-
ло небольшое: 
дом, автобус, 
машина. Это 
поделили мама, 
вдова и два сы-
на.

- Какие планы 
у Михаила были 
на жизнь?

- Он хотел от-
крыть радиостанцию и про-
дюсерский центр, работать с 
молодыми талантами. В то 
время Саша только родился, 
я думаю, что Миша навер-
няка стал бы писать детские 
песни, у него бы это пошло. 
Потому что он любил дети-
шек, занимался с ними: ча-
стушки, прибаутки, игры. До 
песенок бы тоже дело дошло.

Подготовил 
Роман ЛЯЛИН  

(«КП» - Санкт-Петербург»).

 ■ СПРАВКА «КП»

О раскрытии убийства Михаила Круга сле-
дователи отчитались в 2019 году. По версии 

следствия, в дом музыканта пробрались чле-
ны банды «Тверские волки» Александр Агеев и 
Дмитрий Веселов. Агеев позже на допросе при-

знался, что они не планировали убийство, 
а хотели ограбить музыканта. Заказчиком 
ограбления выступил криминальный ав-
торитет по прозвищу Лом, который счи-
тал, что после ограбления Михаил Круг 
обратится к нему за помощью, чтобы 
найти грабителей. Лом вернет ему по-
хищенное и сможет добиться, чтобы 
Круг платил ему процент с его зара-
ботка. Но семья музыканта вернулась 

домой раньше, и все пошло не по плану. 
В итоге Веселов дважды выстрелил в 
шансонье из пистолета ТТ. После чего 
нападавшие скрылись. Сам Веселов 

был убит менее чем через год после на-
падения другим членом банды «Тверских 
волков» Александром Осиповым, который 
решил отомстить за убийство любимого 

певца. Агеев к моменту раскрытия убийства 
уже отбывал пожизненный срок за другие 
преступления.

Ирина Круг вышла 
замуж второй раз, 

но развелась. 
Их сын Александр 

(фото справа) 
тоже поет и учится 

в ГИТИСе.
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Михаил Круг в детстве.
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Михаила Круга убили в собственном 
доме члены банды «Тверские волки».
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Сестра Михаила Круга: 

Семья получает за песни 
брата смешные деньги - 
хватает только на хлеб

Михаил Круг и его первая жена Светлана 
с сыном Дмитрием. Сейчас он капитан 
полиции в тверском управлении МВД.
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Подробности уголовного 
дела о трагической смерти 
автора «Владимирского 
централа» - на сайте
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Елена АРАКЕЛЯН

ЭКСПЕРТИЗА ОТ МУРКИ
Отгадайте загадку: почему кол-

баса и сосиски, которые вроде 
как делаются из свинины, 
стоят дешевле свинины? 
Все верно: потому что мя-
са в них слишком мало. И, 
кстати, эта загадка по си-
лам не только людям, но и 
братьям нашим меньшим.

- Какие-то сосиски не те 
стали, - жалуется знако-
мый. - Их даже кошка со 
стола больше не ворует.

В целом я с кошкой со-
гласна. И дешевых сосисок 

давно остерегаюсь. А напря-
гает еще вот что. Весь прошлый 
год производители продуктов 
жаловались, что у них растут 
затраты то на то, то на это. А 

сейчас жалобы уже местами в крик 
переходят. Подорожали удобрения, 
средства защиты растений, запчасти 
к иностранной технике и линиям 
переработки, упаковка (большей 
частью тоже импортная)... А, напри-
мер, вареная колбаса за год подо-
рожала всего на 6% - это при общей 
инфляции в 17%. Нет ли тут каких-
то уловок, скрытых от потребителя 
процессов?

- Конечно, есть, - подтвержда-
ет наши опасения Дмитрий Янин, 
председатель правления Конфедера-
ции обществ потребителей. - И эти 
процессы начались не сегодня, они 
всегда сопутствуют падению плате-
жеспособного спроса (проще гово-
ря, когда денег у людей становится 
меньше. - Ред.).

Но сейчас добавились дополни-
тельные проблемы.

- Сузился круг стран, в которых 
можно искать более дешевых по-
ставщиков. Возникли проблемы с 
доставкой некоторых ингредиентов 
(например, специй, вкусовых до-
бавок и т. п. - Ред.). Ну и надо по-
нимать: если технически сложные 
товары втихую упростить и удеше-
вить сложно (нельзя не заметить 

отсутствия в автомобиле подушки 
безопасности), то по продуктам есть 
масса способов сделать это практи-
чески незаметно для потребителя, - 
говорит Дмитрий Янин.

УСУШКА 
И ПОДМЕНА

Как говорят эксперты, у произ-
водителя есть два главных варианта 
ухищрений, которые можно исполь-
зовать, чтобы покупатель не падал 
в обморок при виде новых цен на 
привычные продукты.

Первый уже хорошо известен - 
это когда ужимается упаковка. На-
пример, пачка сливочного масла 
«сдувается» с 200 г до 180 г (сейчас 
встречается и 175 г, и даже 160 г). 
А стоит столько же. Поллитровку 
российского пива уже тоже не най-
ти: стандартная бутылка давно пре-
вратилась в 0,45 или 0,43 л.

Это явление называют шринк-
фляцией (от английского shrink - 
сжиматься). Первая волна шринк-
фляции прокатилась по России в 
кризис 2008 - 2010 годов. На фоне 
коронавирусных проблем пошла 
новая волна - куда более массовая. 
Сейчас начинается третья.
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Покупатель, помни: питаясь 
недорогими сосисками, 

ты незаметно для самого себя 
становишься вегетарианцем!

❶ КУРАМ 
НА СМЕХ

Самый простой вариант снизить 
стоимость мясопродуктов  - ис-
пользовать более дешевые ви-
ды мяса. Например, говядина и 
свинина в сосисках или колбасе 
заменяются курятиной. Это не-
плохо, если производитель честно 
указывает состав и не исполь-
зует слишком много химических 
добавок для придания своим со-
сискам более привычного вкуса. 
Но зачастую производители идут 
гораздо дальше замены говядины 
на курицу.

❷ КОСТИ, 
А НЕ МЯКОТЬ

Эльвира Агурбаш долго прора-
ботала первым вице-президентом 
компании «Мортадель» (свиновод-
ство, производство продуктов, 
торговля). Как-то на пальцах она 
объяснила «Комсомолке», как 
на некоторых мясокомбинатах 
из тонны свинины умудряются 
выпустить десять тонн колбасы.

Дело в том, что белок - это не 
только мясная вырезка. Исполь-
зуется, например, так называе-
мое мясо механической обвалки. 
Это когда с тушки все ободрали 
и остался скелетик. Кости выжи-
мают под специальным прессом - 
получается что-то вроде фарша. 
Им и разбавляют продукт. Нару-
шений тут нет. По техрегламенту 
в колбасе должно быть не меньше 
определенного процента животно-
го белка - вот и получите.

Как правило, в мясных продук-
тах используют сразу несколько 
способов удешевления состава. 
Немного свинины и говядины все 
же кладут, а плюс к ним - куряти-

на, соевый белок, мясо механиче-
ской обвалки и побольше специй 
и усилителей вкуса. В оправда-
ние производители говорят, что, 
если будут делать сосиски без 
этих ухищрений, их можно будет 
продавать лишь толстосумам в 
«Азбуке вкуса»  - другим они не 
по карману.

❸ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ 
ВМЕСТО ЖИВОТНЫХ

Как правило, жиры раститель-
ного происхождения стоят зна-
чительно дешевле. Этим объяс-
няется популярность пальмового 
масла, которое благодаря своей 
плотной консистенции может за-
менять масло, произведенное из 
натурального молока.

Но есть и другие варианты  - 
гидрогенизированное соевое 
масло, кокосовое масло. Если, 
например, в кондитерских из-
делиях растительные жиры 
допускаются, то в натураль-
ной молочной продукции по 
действующим регламентам их 
быть не должно. Либо такой 
продукт не вправе называться 
молоком, сыром или сливоч-
ным маслом.

Как на деле? Роскачество 
недавно провело проверку 
сливочного масла недорогих 
марок  - от 30 до 83 рублей 
за 100 г. В шести образцах 
из 20 обнаружили раститель-
ные жиры.

❹ ПОДМЕНА ДОРОГОЙ 
РЫБЫ ДЕШЕВОЙ

Прием, который используют 
производители консервов и по-
луфабрикатов. Это уже откровен-
ная фальсификация, на которую 

потребитель вправе жаловаться 
в Роспотребнадзор. Если, конеч-
но, в состоянии заметить под-
мену. 

Но большинство россиян вы-
росли вдали от морей и океанов 
и с трудом могут отличить сайру 
от сардин, а обе эти рыбы  - от 
селедки. Чем активно пользуются 
производители. Как показала де-
кабрьская проверка Роскачества, 
из 19 видов консервов с «сайрой 
тихоокеанской» в масле только в 
восьми действительно оказалась 
сайра.

❺ МУКА БОЛЕЕ 
НИЗКОГО КАЧЕСТВА

Для производства макаронных 
изделий в идеале нужна мука из 
твердых сортов пшеницы. Но она 
самая дорогая. Поэтому...

Наверное, вы замечали, что 
дорогие макароны  - и импорт-
ные, и произведенные у нас 
«по итальянской технологии»  - 
почему-то не развариваются и 
не слипаются. А вот дешевые, 
стоит чуть зазеваться, превра-
щаются в кашу.

Кстати, в более дешевых сор-
тах муки довольно много 

крахмала. Поэтому 

на «удешевленных» макаронах 
очень быстро можно набрать 
вес. Вот почему итальянцы, хоть 
и уплетают пиццу и пасту, нация 
в целом стройная.

Примерно то же и с хлебом и 
хлебобулочными изделиями. Тре-
бования к муке там несколько 
иные. Но суть та же: производи-
тели используют более дешевые 
ингредиенты, делая продукт ме-
нее полезным.

❻ ВМЕСТО САХАРА - 
ПОДСЛАСТИТЕЛИ

Этот способ сэкономить на ин-
гредиентах широко использует-
ся, например, при производстве 
газировки. Выглядит вроде бы 
как веяние ЗОЖ. А на деле та 
же «оптимизация». К популярным 
дешевым подсластителям - саха-
рину и аспартаму - есть вопросы. 
Сахарин возбуждает аппетит, от 
чего люди набирают вес. Аспар-
там выделяет вредные вещества 
при нагревании (правда, чтобы 
навредить себе, надо выпить не 
одну бутылку газировки, предва-
рительно полежавшей на солнце).

❼  «НЕ ТО» 
РАСТИТЕЛЬНОЕ 
МАСЛО

Здесь тоже речь идет о фальси-
фикации. Общий смысл - более до-
рогие виды растительного масла 
«разбавляются» более дешевыми 
и хуже очищенными. Потребите-
лю что-то заметить сложно (раз-
ве что привычное оливковое или 
подсолнечное масло может иметь 
несколько измененный вкус). Но 
доказать, что производитель на-
химичил, без экспертизы не по-
лучится.

В колбасу недокладывают      мяса!
сейчас жалобы уже местами в крик 
переходят. Подорожали удобрения, 
средства защиты растений, запчасти 
к иностранной технике и линиям 
переработки, упаковка (большей 
частью тоже импортная)... А, напри-
мер, вареная колбаса за год подо-мер, вареная колбаса за год подо-
рожала всего на 6% - это при общей 

Как производители 

мухлюют с продуктами 

в кризис, чтобы 
не отпугнуть вас 
повышением цены.

Как кассиры 
в супермаркетах дурят 

покупателей: 
три главных способа 

обмана раскрываем на сайте

способов незаметно удешевить продуктТоп-7

- Петя, 
не пугай! Я слышала, 

при производстве колбасы 
ни одно животное 

не пострадало!
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Черный красавец  

любит не только учиться,  
но и фотографироваться.

Анастасия 
КУРДЮКОВА

Почему 
домашние 
питомцы 
поднимают 
хозяев ни свет 
ни заря 
и как отучить их 
от этой привычки.

УТОМИТЬ 
С ВЕЧЕРА

Утро любого по-
рядочного кота на-
чинается часа в 4 - 5. 
Присматриваемся к 
сонному владельцу, 
возмущаемся его без-
мятежным видом, на-
чинаем орать, забира-
емся на подушку, на 
голову, царапаем тор-
чащие из-под одеяла руки 
и ноги...

И как вот объяснить ко-
ту, что он не прав?

По словам зоопсихоло-
гов, беспардонное пове-
дение усатых чаще всего 
связано с тем, что им скуч-
но и не хватает внимания.

- Кошки часто днем спят, 
а вечером, когда хозяе-
ва дома, бодры и веселы. 
Чтобы ночь и утро прош-

ли спокойно, питомцев с 
вечера нужно хорошень-
ко вымотать, поиграть с 
ними. Но не просто дать 
мышку или мячик, чтобы 
они сами развлекались, 
вам тоже надо включить-
ся в этот процесс, - гово-
рит зоопсихолог Мирослав 
Волков. - Играть с живот-
ными нужно постоянно, а 
не пару раз в неделю. Ина-
че эффекта не будет.

ОТПРАВЛЯЕМ В ИГНОР
Но вот наступило утро. 

Кот орет, хотя у него в 
миске и вода, и еда (су-
хой корм, насыпанный с 
вечера). Собираем всю во-
лю в кулак и игнорируем 
кошачьи арии и прыжки 
по кровати. Кидать в пу-
шистого разбойника тап-
ку, орать в ответ, пытаться 
спихнуть его с постели - 
плохой вариант. Живот-

ное примет это 
за игру и начнет 

донимать вас с еще 
большим усердием.

- Метод игнори-
рования по утрам 
можно использо-
вать лишь в том 
случае, если вы 
действительно бу-
дете уделять кош-
ке внимание в дру-
гое время. Если не 
готовы поиграть 
с ней в 5 утра, то 
должны посвятить 
этому занятию ве-
чер, - предупре-
ждает специалист.

Еще одна ошиб-
ка - попытка зат-
кнуть кота лаком-
ствами. Усатый 
террорист схва-
тывает логику и 
начинает поль-

зоваться этим.
Быстрых результатов не 

ждите. Для переустановки 
ритмов животного требу-
ются методичность и по-
следовательность. Стоит 
разок утром поддаться 
и кинуть коту игрушку, 
чтобы отстал, или пойти 
кормить пораньше, вся 
предыдущая работа на-
смарку. Чтобы поменять 
поведение животного, 
нужно, как правило, не 
меньше месяца.

Если в рабочие дни вы приучили 
собаку гулять рано утром, а в выход-
ные хотите подольше поспать, выход 
есть. Можно поваляться в постели и 
дольше, но перед этим вечером вы-
вести барбоса на прогулку позже, чем 
обычно. Взрослая обученная собака 
может выдержать без выхода в туалет 
примерно 8 - 10 часов, максимум - 12. 

Но злоупотреблять большими переры-
вами между выгулом не стоит, иначе 
у собаки могут начаться проблемы 
со здоровьем.

Если дома щенок, то его выводить 
следует каждые два-три часа, чтобы 
сформировать привычку ходить в туа-
лет на улице. Затем интервал можно 
увеличить до 4 - 5 часов.

Поспать подольше,  
не вставая рано на прогулку

Живой уголок

 ■ НУ И НУ!

Марина ГОНЧАРЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Кот Сажик из Благовещенска 
стал почетным студентом 
аграрного университета.

На доске почета благовещенского вуза 
среди отличников и отличниц красуется морда 
местной знаменитости - кота Сажика. Подпись 
под фото гласит: «За высокие достижения в 
области кусь и большую харизму». Это вам 
не зачеты сдавать!

«Магистр мурмологии» наведывается в вуз 
уже два года.

- Он бегает по лесопарку, гоняет белок, 
потом приходит к нам в кампус. Выглядит 
худым, вот его все и подкармливают - охран-
ники, преподаватели, студенты,  - расска-
зывает Андрей Билько, проректор по 
воспитательной работе, молодежной 
политике и связям с общественностью  
ДальГАУ.

На лекции Сажика не пускают. Во всяком 
случае так считают в ректорате. На деле ино-
гда коту удается прошмыгнуть в аудиторию и 
полежать на клавиатуре и тетрадках.

На доске почета Сажик появился благода-
ря чувству юмора сотрудников вуза. Когда 
ее оформляли, оставалось одно свободное 
место, вот и решили разместить там фото-
графию местной знаменитости.

- Сейчас идет трудный период сессии. Сту-
денты все ходят грустные, сдают экзамены. 
Мы и решили поднять им настроение. Пусть у 
нас будет ученый кот, останется только цепь 
купить и дуб вырастить.

При всем этом у Сажика есть дом и хозяе-
ва - Дарья и Максим Гудимы. Но нрав слиш-
ком вольнолюбивый. Котяра с младенчества 
истошно орал и требовал открыть двери, 
хозяевам пришлось смириться.

- Я думаю, что в ДальГАУ он начал ходить, 
потому что я сама там училась. Наверное, 
гены!  - смеется Дарья.  - Но на самом деле 
его там просто прикормили.

Семья живет прямо напротив вуза, поэто-
му далеко Сажик не уходит. Уже привыкли: 
зимой кот сидит дома, а как потеплеет, идет 
«на учебу».

И хозяева, и студенты признаются: мол, не 
удивятся, если Сажик скоро получит диплом.

Ты меня на рассвете разбудишь  
и со шкафа на голову прыгнешь

НА ЗАМЕТКУ

Вспомогательные 
меры

Может, в толстом домашнем коте и не уга-
дывается суровый хищник, но против приро-
ды не попрешь. Кошки - ночные животные, 
и темное время суток им нужно для охоты. 
Чтобы ночь прошла спокойнее, попробуйте 
вечером давать вашему охотнику немного 
больше еды, чем утром. Налопавшись, он 
станет более ленивым. Только не переусерд-
ствуйте, чтобы следующей головной болью 
не стало ожирение питомца.

Обеспечьте коту самостоятельные развле-
чения - оставьте игрушки в соседней комнате, 
чтобы ему и без вас было интересно.

 ■ А КАК С СОБАКАМИ?

Главное - режим
Что касается собак, то чаще всего они бу-

дят по утрам хозяев, потому что с вечера не 
нагулялись.

- Чтобы собака не будила владельца рано 
утром, она должна знать, что вы выгуливаете 
ее в определенное время, а не тогда, когда она 
вас вытащит из постели. Но для этого должен 
быть выстроен четкий режим дня. К примеру, 
если щенка три дня подряд выводить на про-
гулку в 6 утра, то он привыкнет и будет в это 
время снова ждать выгула, - говорит кинолог 
Злата Обидова.

Так и с кормежкой. Собака должна привы-
кнуть, что еда всегда следует после прогулки, 
а не тогда, когда барбос вас разбудит.

- Питомцы могут будить вас и просто от 
скуки. Чтобы такого не было, собаку нужно 
не просто выводить в туалет несколько раз 
в день, а хорошо выгуливать. С прогулки пес 
должен возвращаться уставшим. Это касается 
не только крупных пород, но и мелких,  - го-
ворит кинолог.

Все эти шалости от большой любви.

СОВЕТ БЫВАЛОГО

«За высокие достижения в области кусь»
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ТАК ОРЕТ
Животное 

может голосить 
не только от скуки.

• Гормональные всплески. 
Если не собираетесь 
заниматься разведением, 
ветеринары советуют 
стерилизовать животное. 
Кастрировать котов 
рекомендуется в период 
с шести 
месяцев 
до года. 
Иначе 
утренний 
ор может 
стать привычкой.

• Стресс. Котенок обычно 
мяукает, потому что его 
забрали от мамы. 
Малышу нужно 
адаптироваться. Уделите 
питомцу больше заботы, 
и он вскоре успокоится.

• Болезнь. Возможно, вашего питомца мучают 
какие-то боли. Обратитесь к ветеринару.

Читайте 
на сайте 

«Как выбирать 
витамины  
для котов  
и кошек»
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Сергей СЕЛЕДКИН

На 102-м году 
ушел из жизни 
легендарный художник-
мультипликатор.

Идеей учиться на художника 
минского мальчишку заразил ру-
ководитель кружка по рисованию, 
выпускник Императорской акаде-
мии художеств. Он так харизма-
тично рассказывал о Ленинграде, 
что добился своего. В 1938 году 
Леонид вместе с другом бросили 
все и рванули в Северную столицу. 
В академию художеств, правда, 
так и не поступили, но зато попали 
в школу при институте живописи, 
скульптуры и архитектуры.

Все одноклассники Шварцма-
на ушли на фронт в 1941 году, и 
все погибли. Он должен был сги-
нуть вместе со всеми, но в воен-
комате потеряли дело.

«Не шуми, брат, найдем и вы-
зовем, а пока иди домой», - шеп-
нули ему.

Но дело так и не нашли. «Уже 
после я понял, что со мной произо-
шло чудо», - говорил Леонид Аро-
нович. В годы войны Шварцман 

работал в ремонтно-механическом 
цехе, потом был эвакуирован в 
Челябинск, где трудился токарем 
на танкостроительном заводе. По-
разительно, что гуру советской 
мультипликации до 25 лет вообще 
не видел никаких мультфильмов. 
В первое послевоенное лето 
в кинотеатре «Москва» он по-
смотрел диснеевский «Бэмби». 

Тогда он принял решение пой-
ти учиться на мультипликатора.

У всех героев Шварцмана были 
прототипы. Например, прототипом 
Попугая из мультфильма «38 по-
пугаев» стал... Ленин. Шварцман 
скопировал для него ленинские по-
вадки. Для старухи Шапокляк взял 
кое-что от своей тещи. Режиссер 
Роман Качанов превратился в 
пса из «Варежки». А очкастая де-
вочка с пуделем из того же муль-
тфильма - мама телеведущей Ан-
фисы Чеховой. «Я пропадала на 
«Союзмульфильме» все детство. В 
чем ходила туда, в том меня Швар-
цман и изобразил», - призналась 
недавно женщина.

Кстати, именно Шварцман, а 
не Успенский придумал образ 
Чебурашки.

В книге всего-то и было написа-
но, что Чебурашка - мохнатый зве-
рек с круглой заячьей головой, 
большими глазами, как у филина, 
и маленьким медвежьим хвости-
ком... Но в процессе работы ху-
дожник вырастил персонажу уши 

неимоверных размеров, убрал 
хвостик и сделал не зверенка, 
а маленького человеческого де-
теныша с удивленным трогатель-
ным взглядом. Потом с Леонидом 
Ароновичем некрасиво спорил 
склочный Эдуард Успенский, 
оставив и без того небогатого, 
но интеллигентного мультипли-
катора на бобах.

Но Шварцман не таил обиды.
Своим любимым персонажем 

Леонид Аронович называл не Че-
бурашку, а Удава из мультфильма 
«38 попугаев». Художник страш-
но боялся змей, и потому создать 
симпатичного удава для него бы-
ло сложной задачей. «Чуть ли не 
каждый день я ходил в зоопарк 
рисовать с натуры,  - вспоминал 
Шварцман.  - Удав получался не-
симпатичным».

В итоге образ сложился, когда 
художник отошел от реальности. 
Вытянул Удаву морду, сделал нос, 
нарисовал веснушки, бровки до-
миком и украсил его цветочками 
вдоль всего тела.

Его небольшая квартирка была 
заполнена цветами и фигурками 
Чебурашек. В доме всегда угоща-
ли выпечкой и чаем.

В последние годы он говорил 
совсем тихо. Даже по телефону 
его почти не было слышно. Но и 
своим тихим голосом он трансли-
ровал одну мысль: о том, что надо 
быть добрее.

Дело не в том, что в области 
мультипликации мы были впереди 
планеты всей. Совсем нет. Одна-
ко, как считал Шварцман, наши 
мультики стали феноменом именно 
благодаря доброте и юмору.

Это второе качество Леонид 
Аронович вообще очень ценил. 
«Я столько прожил на свете, что 
могу сказать наверняка: в быту, 
в жизни и в литературе юмор - 
самое редкое и ценное качество, 
без которого и жизнь достойно не 
проживешь, и, конечно, мультипли-
катором не станешь», - говорил он.

И уже с грустью и без капли 
юмора добавлял, что совсем не 
понимает современные мультфиль-
мы. Для него, человека, прожив-
шего целый век и повидавшего 
все, современная мультипликация 
казалась слишком жестокой.

Леонид Шварцман срисовал Попугая 
с Ленина, а Шапокляк - с тещи
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Чебурашку именно 
таким мы знаем 

благодаря Шварцману.

Штрафная скамейка Ивана Федотова
Дмитрий ТЕМНИКОВ,  
Сергей КИРИЛЛОВ

Вратаря ЦСКА и сборной России 
внезапно забрали в армию.

Всего за один день жизнь голкипе-
ра Ивана Федотова круто переверну-
лась. Еще вчера серебряный призер 
Олимпиады в Пекине и обладатель 
Кубка Гагарина готовился к переезду 
в США и дебюту за «Филадельфию», 
а уже сегодня вратарь считается злост-
ным уклонистом от срочной службы 
в армии.

События развивались стремительно. 
В пятницу, 1 июля, хоккеиста задер-
жали в Санкт-Петербурге прямо при 
выходе с ледовой арены после трени-
ровки и повезли в военкомат.

Вратарю сборной России по хок-
кею и команды НХЛ «Филадельфия 
Флайерз» Федотову стало плохо в во-
енкомате, после чего его увезли в 1-й 
Военно-морской клинический госпи-
таль в Санкт-Петербурге.

Потом Ивана увезли в Североморск.
Теперь его выступления в НХЛ под 

большим вопросом. Говорят, что в этой 
истории замешан обиженный ЦСКА. 
Мог ли талантливый спортсмен избе-
жать этого инцидента?

«Мы не знаем всех деталей, за что его 
задержали, но Иван в данном случае 
ничем не отличается от других граждан 
РФ призывного возраста. Я не слы-
шал о том, чтобы спортсмены уровня 
сборных страны получали отсрочку. Не 
помню таких послаблений в законе о 
воинской службе», - заявил спортив-
ный юрист Артем Пацев.

Фактически все так и есть. Но 
большинство спортсменов миро-
вого уровня никогда не прохо-
дили срочную военную службу.

Как служат звездные спортсмены? 
Их обычно отправляют в спортроту. 
Они едут в часть на несколько дней 
и совмещают там военную подготов-

ку с тренировками. Самый свежий 
пример - фигурист Марк Кондратюк.

Есть отсрочка и по учебе. Если спор-
тсмены попадают в вузы с военной 
кафедрой, то вместе с дипломом по-
лучают и военный билет. Большинство 
спортсменов действительно числятся в 
вузах, но чисто номинально: на заня-
тия не ходят, присутствуют только на 
экзаменах. Но если атлеты наткнутся 
на принципиальных преподов, могут 
возникнуть сложности. Важно пом-
нить, что при отчислении право на 
отсрочку по учебе сгорает. 

Может быть отсрочка и из-за про-
блем со здоровьем. Но для спортсме-
нов этот вариант отметается. Иначе 
как они вообще проходят постоянные 
медобследования?

Карьера за границей - тоже вариант.
Если российский спортсмен высту-

пает в иностранном клубе, то призыв 
ему также не грозит. В законе сказано, 
что проживание за границей больше 
шести месяцев - причина для снятия 

с воинского учета. При этом по воз-
вращении гражданин РФ должен снова 
прикрепиться к военкомату.

Но тут тоже есть свои несостыков-
ки. Мужчина призывного возраста не 
может покинуть страну, не сообщив об 
этом в военкомат. Как так получается, 
что шесть лет назад Федотов ездил в 
тренировочный лагерь «Филадельфии» 
и не имел никаких проблем с армией? 
Непонятно и то, как в свое время в 
США попали Александр Овечкин, Евге-
ний Малкин и другие российские звез-
ды. Никаких военных сборов они не 
проходили, в институты не поступали. 

Но если 36-летнему Овечкину, кото-
рый с 2001 по 2005 год играл за «Дина-
мо» и мог там пройти службу, призыв 
уже давно не светит, то у Федотова все 
сложней. На него могут завести уго-
ловное дело за уклонение от службы. 

Кстати, подобные облавы в нашем 
спорте случались и раньше. Так, к при-
меру, в 2008 году Минобороны произ-
вело чистку в спортивных рядах, после 
того как прямо на площадке остано-
вилось сердце у Алексея Черепанова. 
19-летний хоккеист «Авангарда» в то 
время формально проходил срочную 
службу в одной из воинских частей под 
Омском, и тогда возникло очень много 
вопросов. Вскоре в казармах оказа-
лось несколько сборников из разных 
видов спорта, в том числе и известные 
баскетболисты Андрей Воронцевич и 
Алексей Швед. Но потом спортсменов-
срочников отпустили в свои команды 
и разрешили им выезжать со сборной 
за рубеж.

Тогда все спустили на тормозах. Но 
«дело Федотова» приобрело междуна-
родный масштаб.

Уже на следующий день после задер-
жания Федотова руководители Нацио-
нальной хоккейной лиги заявили, что 
обеспокоены возможным запретом со 
стороны российских властей на выезд 
хоккеистов за пределы РФ.
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Основной голкипер ЦСКА Иван Федотов (рост 202 см, вес 92 кг)  
весной выпил шампанского из Кубка Гагарина. Теперь ему придется 

испить чашу армейской службы до дна...

Все 
новости 
спорта- 

на kp.ru/sports

P.S. Ситуация пока неоднозначная. Как бы то ни было, эта история является 
ярким предупреждением. Ведь мог же Федотов, выступая в ЦСКА, отслу-

жить в той же спортроте. А учитывая, что ему уже 25 лет, он мог бы пройти срочную 
службу без отрыва от хоккейной клюшки уже несколько раз.

Надеемся, что эта ситуация все же разрешится мирным путем и не будут отлав-
ливать сетями других олимпийцев. А этот случай останется напоминанием молодым 
спортсменам и их сверстникам на гражданке, что пускать свои дела на самотек 
нельзя, особенно сейчас.

■ УТРАТА




