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ВОПРОС – ОТВЕТ

СПРОСИЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Вопрос:
Купила квартиру, но право собственности пока не оформлено.
Застройщик отказывался передать жилье, пока я не подписала
договор на обслуживание с управляющей компанией, согласно которому необходимо после
передачи документов начинать
платить за коммунальные услуги.
Проблема в том, что у меня трое
детей, двое из которых маленькие.
С ними не находишься на 6-й этаж,
а в доме не работает лифт. Я должна платить управляющей компании, если мне для нормального
проживания предоставлены не все
условия?

Ответ:
Ситуация неоднозначная. И очень
распространенная. Управляющие
компании часто включают лифты
после заселения определенного
количества жителей – якобы для
того, чтобы лифты не ломались из-за
неграмотных рабочих, из-за ненадлежащей эксплуатации при проведении ремонтных работ (перегрузка,
засорение строительным мусором
и т. п.). Внимательно прочитайте договор, заключенный с управляющей
компанией. Ищите пункт, обязывающий ее предоставить все услуги

в полном объеме перед началом
сбора платежей. Но, скорее всего,
такого пункта вы не найдете. По общему правилу, в соответствии со ст.
153 Жилищного кодекса РФ, обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги
появляется с момента возникновения права собственности. Однако
договором может быть предусмотрено иное (ваш случай). Подробно
ваше дело может разобрать только
суд. Но выиграть процесс будет очень
сложно. Потенциально защититься
от подобных поборов можно лишь
одним способом. Еще на стадии
строительства жителям нужно объединяться и создавать ТСЖ. С помощью товарищества легче решать
вопросы с застройщиком. Он предлагает заключить договор с определенной управляющей компанией?
Пожалуйста. Но условия заключения
этого договора будут обсуждаться
настоящими представителями собственников, а не «карманным» председателем ТСЖ и не разрозненными
жителями дома, которые в одиночку
никогда не станут возиться с внесением изменений в документы.
Вопрос:
Правда ли, что доказательством
опьянения водителя считается
только анализ крови в поликлинике?
Ответ:
«Правила медосвидетельствования на состояние опьянения лица,
которое управляет ТС, и оформле-

ния его результатов» утверждены
постановлением Правительства РФ
№ 930 от 26.12.2002 г. Согласно
этому постановлению такие анализы
сдают либо в организациях здравоохранения, имеющих соответствующую
лицензию, либо в специально оборудованных автомобилях. Процедуру
может проводить только врач. Факт
опьянения считается доказанным,
если обнаружены соответствующие
признаки, и специальный прибор,
которым два раза с интервалом
в 20 минут измеряли уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе, показывал
положительный результат. Признаки
опьянения указаны в приказе Минздрава РФ № 308 «О медицинском
освидетельствовании на состояние

опьянения» от 14.07.2003 г. К ним
относятся: запах алкоголя изо рта,
неустойчивость позы, нарушение
речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски
кожных покровов лица, поведение,
не соответствующее обстановке.
Впрочем, если ни одного из этих признаков не будет, вас все равно могут
попросить подышать «в трубочку».
На всякий случай. А если указанные
признаки будут, но «алкогольный»
аппарат скажет «нет», гражданина
все равно могут отправить в больницу, где проведут химико-токсикологическое исследование. Напомню,
что ответить отказом на требование
сотрудника милиции пройти медосвидетельствование не получится:
за это по ст. 12.26 КоАП РФ вас могут
лишить прав на 1,5–2 года.
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ЖИВИТЕ ДОЛГО

СПОРТ И ДИАБЕТ
ИРИНА КОВАЛЕВА, ВРАЧ

М

едики считают, что
сочетание инсулинотерапии и прием
таблеток с физическими упражнениями
приводит к более эффективному снижению уровня
сахара в крови. Необходимость ежедневного введения инсулина не погасила
актерскую звезду Сильвестра
Сталлоне и не стала помехой
для профессиональных занятий культуризмом.

Пациентам врачи настоятельно советуют использовать любую возможность больше двигаться.
От физической нагрузки следует отказаться, если содержание глюкозы
выше 15–16,5 ммоль/л. Прежде чем
приступать к тренировке, этот показатель следует привести в норму.
Не рекомендуется также покупать
разного рода резиновые и пружинные тренажеры. Все они страдают
общим недостатком: по мере преодоления сопротивления возрастает
статическая нагрузка, затрудняется
и задерживается дыхание. А это
противопоказано диабетикам, так
как обостряет болезнь.

Какие нагрузки выбрать
При легкой форме диабета
(уровень глюкозы в крови
натощак 6,7–7,8 ммоль/л)
занимайтесь гимнастикой,
в том числе дыхательной,
дозированной ходьбой
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(от 2 до 10 км), катанием на лыжах, коньках,
плаванием, теннисом,

а также
упражнениями с легкими
отягощениями.
При средней тяжести болезни (7,8–
14 ммоль/л) рекомендуются упражнения умеренной
и малой интенсивности
с участием всех мышечных
групп (в том числе с легкими отягощениями и на расслабление), гимнастика,
а также дозированная
ходьба.
При интенсивной
мышечной нагрузке (когда преобладают анаэробные процессы) печень
освобождается от запасов гликогена
и уровень
глюкозы
в крови
повышается.
В ней стремительно
накапливаются кислые
продукты, а значит, развивается утомление. Поэтому страдающим диабетом (особенно
1-го типа) противопоказаны
упражнения на скорость
и с акцентированным силовым
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напряжением.
Оптимальны упражнения, которые
выполняются медленно, с небольшим усилием. При таком режиме
глюкоза расходуется постепенно,
мышцам не требуется
дополнительный
гликоген из печени,
и уровень сахара
в крови несколько
снижается. Для начала
отведите на занятия 15–20 минут,
а к концу месяца доведите до 30 минут и более. Заканчивайте тренировку дыхательной гимнастикой, так как
она снимает утомление.

Дыхательная гимнастика
Нужно тренироваться три раза
в неделю через день.
Первая неделя. 20-минутная прогулка. Выберите такой темп ходьбы,
чтобы пульс уложился в возрастную
норму.
Вторая неделя. Через каждые
5 минут ходьбы останавливайтесь и в течение минуты делайте
несложное дыхательное упражнение: на счет 1–4 поднимите руки
через стороны вверх (вдох), затем
на счет 1–2 энергично опустите их
вниз и слегка наклонитесь (выдох).
Общая продолжительность занятия –
24 минуты.
Третья неделя. После 5 минут ходьбы
сделайте несколько глубоких приседаний так, чтобы не испытывать
острого утомления (около минуты).
Затем – минута дыхательных упражнений. Повторите 4 раза.
Четвертая неделя. Введите в программу подтягивание коленей
к груди. Глубоко вдохните, на выдохе
поднимите правое колено как можно
выше и, помогая руками, подтяните
его к животу. Чередуя ноги, выполните упражнение 20–25 раз.

ЖИВИТЕ ДОЛГО

АЛЛЕРГЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
ИРИНА ИВАНОВА, КОНСУЛЬТАНТ – МАРИНА МОКРОНОСОВА, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
ИНСТИТУТА ВАКЦИН И СЫВОРОТОК ИМ. И. И. МЕЧНИКОВА

УЧЕНЫЕ СОСТАВИЛИ СПИСОК САМЫХ АЛЛЕРГЕННЫХ ЛЕКАРСТВ. ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ НАСТОЛЬКО РАЗНООБРАЗНЫ, ЧТО ВРАЧ ПОНАЧАЛУ ГОТОВ
ПРЕДПОЛОЖИТЬ ВСЕ ЧТО УГОДНО – ОТ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ДО ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИИ. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЧАСТО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ХИМИЧЕСКИХ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ АЛЛЕРГЕНА, ЕГО ДОЗ И ПУТЕЙ ВВЕДЕНИЯ, В ПРОЦЕСС ВОВЛЕКАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ТКАНИ И
ОРГАНЫ.

Пенициллин. Реакция на антибиотики пенициллинового ряда
тяжелая, развивается молниеносно – как говорят врачи, «на кончике иглы». Возможны проявления крапивницы, аллергического
ринита, бронхиальной астмы.
Однако самая серьезная опасность – анафилактический шок.
Он может начаться практически
мгновенно после контакта с лекарством. Отключается сознание,
падает артериальное давление,
затрудняется дыхание, появляются судороги, отеки.
Сульфаниламиды. Бактрим,
Бисептол, Норсульфазол, Стрептоцид,
Сульгин, Сульфадимезин, Сульфадиметоксин,
Сульфазин,
Сульфален,
Сунореф,
Уросульфан,
Фтазин,

Этазол – наверняка большинство хотя бы раз принимали один
из этих препаратов. С последствиями их неумеренного применения
нередко сталкиваются аллергологи. Поэтому, приобретая лекарства этого ряда, необходимо очень
внимательно
прочитать
аннотацию.

об аллергической реакции на новокаин. Многие лекарства, например антибиотики, перед введением растворяют в слабом растворе
новокаина. Врачам важно знать,
не отреагировали ли вы аллергией на какой-нибудь
укол: не исключено, что в этом
происшествии
«замешан»
анестетик.

Аспирин.
Не менее
тяжела,
чем на пенициллины,
аллергическая
реакция на аспирин и другие
жаропонижающие и обезболивающие средства. Назойливая
реклама простотаки подталкивает
глотать аспирин
или парацетамол
по любому
поводу.
Между
тем антитела
в крови все накапливаются, пока
не произойдет сбой
в организме.

Бром и йод.
Непереносимость
этих веществ
встречается
довольно часто –
в виде дерматита при
приеме внутрь или наподобие
ожога при смазывании йодом
кожи и слизистых оболочек. Принимая бромиды (успокаивающие
средства, содержащие бром
и его соединения),
проверяйте,
не появилась ли
сыпь
на теле.
В медицинской практике
чаще всего
используют
препараты
натрия и калия бромид,
бромкамфору.

Анестетики. Обязательно сообщите
стоматологу и хирургу
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САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

«ПОЛОСАТАЯ» МОДА
ГРЯДУЩИЙ СЕЗОН ВЕСНА-ЛЕТО 2011 ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЕТ
В МОДУ КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИНТЫ, ПРЕВРАЩАЯ ИХ
В ОДИН ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ СЕЗОННЫХ ТРЕНДОВ.
Издревле яркие
и пестрые принты служили для
придания одежде
индивидуальности, делали
ее особенной.
Сезон весналето 2011 –
отличный
пример до сих
пор актуальных
традиционных
принтов, новые
вариации которых в своих
коллекциях
представили
самые авторитетные
представители мира
моды. Узор
в полоску,
как показали коллекции
весна-лето 2011, по-прежнему
способен сделать ансамбль ярким
и привлекательным, придать ему
дополнительную структуру и даже
некую архитектурную сложность.

Узор в полоску в вечерних
ансамблях
Многочисленные модные дизайнеры с успехом справились с задачей
воплощения модного узора в полоску не только в повседневном
гардеробе, но и в гардеробе вечернем. Роскошные, женственные
и изысканные вечерние платья
в полоску не только соответствуют
последним модным тенденциям,
но и позволяют немного подкорректировать пропорции женского
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тела, создавая визуальную иллюзию стройной фигуры. Размер
и расположение полосок имеет
ключевое значение: так, например, визуально сделать фигуру
более стройной можно за счет
платья с вертикальными или диагональными полосками. Одежду
в горизонтальную полоску могут
выбирать женщины, полностью
довольные своей фигурой.

Урбанистический
шик
Коллекции сезона
весна-лето 2011 таких известных
модных брендов,
как Moschino, Prada,
с успехом продемонстрировали, что один
из самых легких и быстрых способов добавить
изюминку повседневному гардеробу –
это обзавестись
одеждой в яркую
разноцветную
полоску. С по-
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мощью полосатого топа в сочетании с летней юбкой или платья
в контрастную полоску можно
создать исключительно стильный
урбанистический образ. Будущим
летом дизайнеры предлагают
не бояться экспериментов, сочетая
в одном ансамбле сразу несколько
предметов гардероба с разными
принтами. Например, топ в полоску удачно сочетается с однотонной
яркой юбкой и широким поясом
в горошек.
Выбирая одежду в полоску, необходимо
помнить, что этот узор
при своей внешней
простоте достаточно
сложен в обращении, так
как полоски могут добавить ненужный объем
фигуре. Именно поэтому
подбирать одежду в полоску следует осторожно,
принимая во внимание
особенности собственного телосложения.
За счет правильно
подобранного силуэта
платье в полоску может
стать ключевой деталью и романтического
образа.

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ
ОКРАСКИ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ.

Полосатый принт
Возьмите обычные тонкие резинки
(их можно купить в магазине канцтоваров) или плотные нитки мулине. Намотайте резинки или нитки
на вареное яйцо, опустите в раствор
краски. Затем полностью просушите,
снимите нитки, и у вас получится
полосатый узор.

Мраморный декор
Перед началом окраски яйца
нанесите на него узор расплавленным воском. После того как яйца
окрасятся, высушите их и аккуратно
снимите воск. Также можно очень
плотно обмотать сухие вареные
яйца кусочками марли, закрепив ее
кончики резинкой, и затем опустить
в раствор какой-нибудь краски. Бе-

ИГРЫ НА ПАСХУ

П

асха не зря называется веселой – традиционно Пасхальную неделю
посвящали играм, общению с родственниками
и друзьями, развлечениям в кругу семьи. Вспомните и вы старинные
русские забавы, которым
с детским восторгом предавались наши предки –
от стариков до совсем
маленьких!

лые прожилки, которые останутся
от марли, будут хорошо контрастировать с яркими цветами.

К вареному яйцу белого цвета приложите листочек петрушки (с одной
или двух сторон) или любой другой
зелени. Очень плотно оберните яйцо
в лоскуток от чулка, закрепив его
кончик резинкой. Подержите в растворе краски.

Для придания яйцам блеска нужно
протереть их растительным маслом.
Перед окраской протрите яйца спиртом – краска будет ложиться ровнее.
Если крашеные яйца вы будете
подавать на стол, используйте только
специальные органические красители для холодной росписи яиц или
натуральные красители.

Полезные советы

Вам понадобятся:

Согласно церковной традиции, красить яйца нужно в «Чистый четверг».
Чтобы яйца при варке не лопнули, их
надо около часа подержать в тепле,
при варке в воду можно добавить
1 ст. л. соли.

• тонкие резинки для денег или
толстые нитки;
• листья петрушки или любой зелени с красивыми листочками;
• кусочки марли;
• воск, пищевые краски.

• Катание яиц. Раньше яйца
катали с горок, но в городских
условиях можно поступить
проще: сделайте из плотной
бумаги желобки и установите
их на столе под наклоном.
Теперь пусть каждый участник
катит по этим желобкам крашеные яйца, стараясь при этом
разбить другие яйца. Выигрывает тот, чье яйцо дольше всего
останется целым.
• Городки. Современные дети
знают их под именем боулинга.
По периметру стола поставьте

призы: свистульки, пряники,
конфеты, куколки и т. д. Задача
играющих – своим яйцом
выбить ту вещь, которая понравилась. В случае попадания
она же становится призом.
• Прятки. Эта одна из самых
традиционных пасхальных
игр. Спрячьте в разных потаенных местах квартиры (если
вы на даче, то в саду) маленькие подарки, а праздничным
воскресным утром предложите детям найти все спрятанные клады!

Растительный узор

КОНКУРС «СЕРЕБРЯНЫЕ ПЯЛЬЦЫ»
В настоящее время существующий стереотип, что
рукоделием занимаются только бабушки, идет вразрез
с действительностью.
На самом деле многие современные женщины любят
заниматься творчеством и ищут пути самореализации
в изготовлении поделок своими руками.
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п р о д о л ж а е т ся .

Ждем от вас:
Поделку, сделанную своими руками, с применением
различных техник рукоделия: валяние, вязание, бисероплетение, с использованием декоративных аксессуаров (бисер, пластик, глина, шерсть и др.)
Участников ждут призы – оригинальные произведения
искусства.

БУДЬ КРАСИВОЙ

ШОКОЛАДНЫЙ АПРЕЛЬ
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ШОКОЛАД – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
«НАПИТОК БОГОВ», НО И ОТЛИЧНОЕ КОСМЕТИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО?
При наружном применении шоколад способен творить с нашей
кожей самые настоящие чудеса.
Он избавляет от целлюлита,
делает кожу гладкой, мягкой,
шелковистой и упругой. Провести курс шоколадотерапии можно
и в домашних условиях, но используйте только настоящий
темный шоколад без добавок или
какао-порошок.

День первый: обертывание
Эта процедура тонизирует и подтягивает кожу, выводит токсины
и очищает от пигментных пятен,
помогает справиться с лишним весом
и целлюлитом. Подготовьте пасту
для обертывания: 200 г какао-порошка залейте 500 мл горячей воды
и дайте остыть до 40°. Нанесите
на проблемные участки тела массу
слоем 2–3 мм на 10–15 минут, после
чего ополосните теплой водой. Для
большего эффекта на это время
можно обернуть кожу целлофаном
или пищевой пленкой.

1 ст. л. коньяка и тщательно растертый яичный желток. Пока смесь
теплая, нанесите ее на кожу головы
и сделайте теплый компресс. Через
20–30 минут смойте теплой водой.

День третий:
шоколадная ванна
Такая процедура отлично увлажняет кожу и поднимает настроение.
Залейте 1 л горячей воды 200 г
порошка какао и тщательно размешайте. Вылейте полученную массу
в ванну. Принимайте шоколадную
ванну в течение 20 минут, затем
нанесите на кожу увлажняющий
крем. Результат будет заметен уже
после первой процедуры.

День четвертый:
маска для лица
Шоколад отлично освежает и тонизирует кожу лица, предотвращает
появление морщин и сужает поры.
В домашних условиях наиболее

эффективна медово-шоколадная
маска с добавлением творога. Для
ее приготовления растопите плитку
настоящего черного шоколада и остудите. Смешайте 3 ст. л. полученной массы с 1 ст. л. творога и 1 ч. л.
меда. Нанесите маску на очищенную кожу лица на 15 минут, а затем
смойте прохладной водой.

Интересно
Шоколадотерапия имеет несколько противопоказаний. Ее следует
с осторожностью применять при
кожных и сердечно-сосудистых
заболеваниях, а также при гипертонической болезни, заболеваниях
почек и печени.

День второй:
маска для волос
Шоколад восстанавливает структуру волос, питает их и улучшает
кровообращение кожи головы.
Чтобы приготовить целебную массу
в домашних условиях, 2 ст. ложки масла какао смешайте с 1 ч. л.
коньяка. Массажными движениями
вотрите смесь в корни волос, подержите 10 минут и смойте с помощью шампуня.
При усиленном выпадении волос
подойдет следующая маска. Разведите 2 ст. л. порошка какао горячим
молоком до консистенции сметаны. Добавьте в полученную массу
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ИГОРЬ НИКОЛАЕВ:

«МУЖЧИНА НЕ СТАНОВИТСЯ
МУДРЕЕ С ГОДАМИ»

– Игорь, поздравляю вас с женитьбой. Скажите, сейчас вы
испытываете такую же радость
встречи с любовью, как в юности,
или она менее эмоциональна?
– Любовь – чувство неповторимое,
и каждый человек по своей сути
разный. Если жизнь складывается
так, что любимый человек по тем
или иным причинам ушел с твоей
орбиты, то рано или поздно он
придет, но в другом обличье.
Это сложная вещь. Понятно, что
никто ни с кем не имеет ничего
общего. Может быть, внешнее
сходство. Но я вижу, что Юля –

это совершенно другой человек.
– Может ли мужчина, умудренный жизненным опытом, снова
обманываться?
– Мужчина не становится мудрее
с годами. Темперамент и характер все же берут свое. Во всяком
случае, пресловутого жизненного
опыта, касательно отношений
с женщиной, думаю, мужчина
не набирает. Каждый раз он сталкивается с ситуацией, с которой он
не ожидает встретиться.
– Вы по жизни ведомый?
– Нет, просто я слушаю и вижу
ситуацию. Обстоятельства должны

сложиться. Когда я поехал в ту
самую поездку в Екатеринбург,
где я встретил Юлю, именно тогда
произошел разрыв с человеком,
с которым мы достаточно долгое
время были вместе.
– А почему вы не называете
имени этого человека?
– Я просто описываю настоящую
ситуацию, не затрагивая имен.
Если бы то же самое случилось,
скажем, на два месяца раньше,
продолжения этому не было. Ведь
на тот момент рядом со мной был
человек. Юля возникла в моей
жизни лишь спустя два месяца
после разрыва.
– Игорь, а вас в таком странном
состоянии не посещали мрачные
мысли?
– Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду, что когда человек один, а еще страшнее – одинок, то у него, как правило, возникают мысли об уходе из жизни
либо он впадает в беспробудное
пьянство.
– Я никогда не был одинок. Слава
богу, рядом оказался замечательный человек, который помог мне
выкарабкаться из этой стрессовой
ситуации. Я думаю, что мы вместе
помогли друг другу и делали это
правильно. И потом, публичность
профессии очень помогает отвлечься от мрачных мыслей. У меня много друзей. Слава богу, мама жива.
На тот момент возникли проблемы
у дочери, которые мы решали сообща. Моя семья обязывала меня, как
кормильца, быть на плаву.
– Скажите, после всех перипетий
с Наташей Королевой вы изменились?
– У меня все происходит нормально. Никто же, слава богу, не умер.
Никто не ушел туда, откуда не возвращаются.
– Да, но умерла любовь, и иногда
это намного страшнее?
– Знаете, я это все знал заранее
и даже выразил эти мысли в своем
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Бывшая супруга поет в честь
бывшего супруга.

самом первом альбоме «Дельфин
и Русалка». Ведь эта песня сама
по себе невеселая. Я уже тогда пел
на всю страну о том, что Дельфин
и Русалка – не пара. И это было
написано мной в начале наших
с Наташей отношений.
– Зачем же тогда вы жили
с «не парой»?
– Ну потому что была пара. А песни
ведь пишутся неведомо как. Тогда же я написал песню «Почему
умирает любовь?». «Почему умирает любовь? Ведь казалось, что будет
навеки, знают ангелы на небесах,
знает поле осенних цветов, почему
равнодушье в глазах,
почему умирает
любовь». Она тоже

Николаев всерьез решил
сделать из Юли новую звезду

была написана в начале наших
отношений. Почему она появилась?
Это большой вопрос, на который
я не знаю ответа. Видимо, она уже
как-то написалась сверху о том,
что будет через 10 лет. Это факт.
Предчувствие и некое пророчество ушли, пришла гармония, при
которой я написал «Выпьем за любовь». Желая самому себе любви,
я не знал, что будет происходить
дальше. По отношению к другим
артистам все понятно. Они все
знают, что все написанное в моих
песнях сбывается. Они поют их, затем все это происходит в их жизни.
– Вы сравниваете Юлю с Наташей?
– Нет. Мне просто хорошо с Юлей,
и даже не хочется анализировать,
почему. Наташа была очень активна в своем желании стать звездой,
достичь своего. Она много работала. Да, я придал этому начальную
силу и ускорение, но надо отдать
должное и ее упорству. Она сама
по себе такой моторчик. А Юля –
совсем другой человек. Она стесняется быть на виду.
– Как ваша дочь приняла радикальные изменения в вашей
личной жизни?
– Восторженно.
Они – ровесницы и очень
быстро нашли общий
язык.
– Она замужем за американцем?
– Да, сейчас
она еще
учится в университете
в Майами
на двух
факультетах
(экономика
и правоведение) одновременно, но уже

успела закончить курс обучения
в одном из вузов.
– Послушайте, вы так легко
сделали свой прорыв на телевидение, что остается лишь удивляться. Неужели можно было вот
так просто принести свою песню
на самую популярную в то время
музыкальную передачу «Утренняя почта» и ее безропотно
крутили?
– Я ведь знал многих людей
на телевидении. Я был автором
песен самой известной певицы в
СССР – А. Пугачевой и этот факт
был решающим. Все мои песни
стали мегахитами, и люди понимали, что если Николаев несет
песню какому-либо артисту, то она
непременно станет шлягером. Поэтому я и не пробивался на телевидение. А пришел и показал песню,
на которую сразу дали согласие
снять видеоролик. Никому я ничего
не заносил, не подносил.
– Вы такой знаток женской души.
Но у вас самого в личной жизни
случались «осечки». Почему?
– Ну это естественно (задумывается).
– Судя по вашим песням, вы знаете про женщин абсолютно все,
знаете все струны женской души,
каждую кнопку.
– Да, знаю, но про себя-то не знаю.
Мне всегда говорят, почему
я не пишу для себя таких же проникновенных песен, как для других.
Я вроде тоже исполняю неплохие песни, мои концерты сплошь
состоят из моих хитов. Но, видимо,
причина в другом. Я более закрытый человек. И в моих песнях мало
что открывается обо мне.
– А кем был ваш отец?
– Он был замечательным поэтом.
В честь 70-летия отца я издал
в Москве книгу его стихов. Отвез
весь тираж на Сахалин, где его
распространили по библиотекам.
Отец заложил основу всего во мне:
я чувствую текст, поэзию. У нас
дома была огромная библиотека,
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С Ильей Резником и его супругой Ириной
Николаев и Юля подружились сразу.

и вкус к поэзии мне прививали
с детства. В 12 лет я знал наизусть
стихи Е. Евтушенко, А. Вознесенского. Знал переводную литературу,
видел разницу в том, как перевели
сонеты У. Шекспира С. Маршак
и Б. Пастернак, «Ромео и Джульетту» – Б. Пастернак и З. Гиппиус.
Я это знал в 12 лет и совершенно
по-особому воспринимал любой
напечатанный текст.
– Как же вас, такого утонченного
лирика, занесло на циничную
эстраду?
– Так и здесь все мои знания пригодились. Я не считаю свои тексты
песен провальными. Их сложность
в легкости. Умно писать достаточно
просто, владея техникой. Когда Б. Пастернак был молод, писал:
«Золотой жарой и жуками сыплет
сонный сад». Он играл буквой «ж»,
а когда стал взрослым и мудрым,
то написал: «Жизнь прожить –
не поле перейти». Это наблюдение
сродни его переводу У. Шекспира. К такой простоте стремлюсь
и я в своих песнях. Казалось бы,
простая фраза «Я люблю тебя
до слез», но она очень эмоциональна, или, скажем, придумать
сочетание имен, как «Руслан и Людмила», «Тристан и Изольда», «Ромео
и Джульетта». А ведь мои «Дельфин
и Русалка» – это тоже навсегда.
– Как вы попали в Москву, на эстраду?
– Постепенно. Я учился в училище
при Московской консерватории

на двух отделениях. У меня были
педагоги, которые являлись авторами учебников по музыке. Например, если на Сахалине я изучал
сольфеджио по книге Дмитрия
Блюма, то уже в Москве я учился
у него самого. Он был замечательным человеком, который относился
ко мне снисходительно и прощал
все мои прогулы. Я учился по первоисточникам. Моя классная руководительница Екатерина Михайловна Царева была автором учебника
по музыкальной литературе. Я понял, что чудеса возможны в жизни.
Когда начал работать в Московской
областной филармонии, мне сразу
дали руководить ансамблем. Мне
было 18 лет, а ансамбль назывался «Мы дарим вам свои песни».
Мы ездили на гастроли по всяким
подмосковным домам отдыха, выезжали в Тулу, Могилёв. Так я познакомился с А. Пугачевой.
– Как, подошли и познакомились?
– Ирина Бришевская, которая пела
песню «Хороши вечера на Оби»,
периодически записывала эту
песню на ТВ. И вот в очередной
раз, когда в Останкино шли съемки
этой песни, я пошел попить кофе
в подвальный буфет, там раньше
кофе варили в турочках. Вошли две
стройные симпатичные девушки
в черных свитерах, одетые в одинаковые черные кожаные штаны,
заправленные в черные сапоги.
Это был 1979 год. Одна из деву-

шек была А. Пугачева, вторая – ее
подруга Тамара Малинкина или
Калинкина, не помню. Она занималась тем, что на концертах
А. Пугачевой из-за кулис громко
объявляла: «Поет Алла Пугачева».
Я долго любовался ими обеими,
попивая кофе. Потом неожиданно
для себя встал и направился к их
столику. Подошел близко к А. Пугачевой и сказал, не моргнув глазом:
«Я знаю, что вы набираете новый
коллектив, и хотел бы стать его
участником», хотя ничего я не знал.
Она оценила мою смелость.
– И вы даже не стушевались при
виде всесоюзной звезды?
– Знаете, мне было 19 лет, а в таком
возрасте люди не тушуются даже
при виде знаменитостей. Я был сам
в себе, в большой музыке. Я просто
предложил прийти на прослушивание. Алла согласилась и сказала,
что у нее два концерта в МАИ,
а в антракте она прослушает меня.
Все прошло удачно, и так я попал
в коллектив А. Пугачевой.
– О чем жалеете, повидав многое
в жизни?
– Ни о чем, если не считать истории с покорением музыкального
рынка Европы. Причем это был бы
реальный реванш. А в остальном
все хорошо!
Рамазан РАМАЗАНОВ

Период сотрудничества с Аллой Пугачевой
Николаев называет «золотым».
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