
Бывшая дача Бориса Ни-
колаевича в 20 километрах 
от Петрозаводска уйдет с мо-
лотка. Управление делами 
Президента РФ выставило 
на аукцион бывшую госре-
зиденцию шуйская чупа – 
это около 50 гекта ров леса 
на берегу озера Укшозеро. 

На территории находятся 
трехэтажная гостиница, 
теннисный корт, два жи-

лых дома, четыре коттеджа, 
водонасосная станция, баня с 
бассейном, узел связи, электро-
бойлерная, пирс и гараж. Все 
это хозяйство было в 1996 году 
капитально отремонтировано 
шведской строительной компа-
нией. Госрезиденция в отличном 
состоянии, ведь использовалась 

она только Борисом Ельциным и 
только два сезона: в 1997 и 1998 
годах. Журналисты-старожилы 
еще помнят ельцинское: «Я в 
Чупу поеду!» 

Достопримечательность Шуй-
ской Чупы – домик дружбы, в 
котором Ельцин встречался со 
многими иностранными колле-
гами. А вот Владимиру Путину и 
Дмитрию Медведеву госрезиден-
ция не приглянулась.

– Этот объект не используется 
и не является необходимым, 
– прокомментировал судьбу 
Шуйской Чупы пресс-секретарь 
управделами президента Виктор 
Хреков. – В дальнейшем по-
добное имущество также будет 
продаваться.

Начальная цена бывшей гос-
резиденции – 285,6 миллиона 
рублей 
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 проект
Голливуд на Неве
в СаНкт-ПетеРБУРге собираются 
возвести суперсовременную ки-
ностудию, которой поставлено в 
задачу начать по-взрослому конку-
рировать с голливудом.

Под это дело даже учредили специаль-
ную компанию – «Ленфильм XXI». Супер-
комплекс построят к 2014 году рядом со 
студией RWS, где снимались новогодние 
сказки (среди последних тутошних работ 
–  версия «Морозко» с Николаем Басковым 
и Веркой Сердючкой), и раскинется он в 
итоге аж на 68 тысяч квадратных метров.

Известно, что стройку доверили самому 
знаменитому «прорабу» на планете – аме-
риканскому архитектору Скотту Картеру. 
Он считается ведущим мировым разработ-
чиком кино- и телестудий. Проектировал 
Walt Disney Studios, DreamWorks Studios, 
Hollywood Center Studios.

В «русском Голливуде» будут снимать 
не только фильмы. Здесь можно будет 
проводить и другие мероприятия, напри-
мер помпезные фестивали. Так что Канны 
вздрогнут!

– Уникальность комплекса – в его уни-
версальности, – объяснил Скотт Картер 
на презентации проекта. – «Ленфильм 
XXI» станет самым крупным и совре-
менным из всех существующих в стра-
не и крупнейшим в Европе. Поставим 
суперсовременное оборудование, даже 
выше голливудских стандартов. Сейчас 
продвинутые студии переходят на цифру. 
Такое оснащение будет и в Петербурге. 
Таким образом, город станет мировой ки-
ностолицей. Снимать здесь планируют не 
меньше пятидесяти картин в год. Бюджет 
проекта – 150 миллионов долларов. Как 
частных, так и государственных.
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Продают дачу Ельцина

Минеральная вода: какая —  
во благо, а какая — во вред?

человек состоит из того, что он ест. 
Известное выражение можно смело 
дополнить: и того, что он пьет. Мы на 80 
процентов состоим из воды, поэтому 
необходимо быть уверенным в качестве 
минералки, которую ежедневно покупа-
ешь для своей семьи. в отличие от других 
городов области, Магнитогорск наводнен  
фальсифицированным «кургазаком». И 
многие, не читая этикетку и стремясь 
сэкономить пять—десять рублей, приоб-
ретают подделку.
Осторожно, липа!

Мы расскажем, как отличить настоящий 
«Кургазак» из источника знаменитой здрав-
ницы «Янган-Тау» на берегу реки Юрюзани 
от подделки. В лучшем случае фальсификат 
бесполезен, в худшем — способен навре-
дить здоровью.

Опасность  
«подпольной» воды

За три знойных месяца лета продажи 
минеральной воды вырастают в полтора 
раза. Но, по официальным данным, семь 
из десяти бутылок  минералки в стране 
— поддельные. Так где же производят 
ненастоящий «Кургазак» и чем он плох? 
Разберемся вместе.

Поддельную минеральную воду разли-
вает фирма «Крещенский источник». Она 
действует в Курганской области. Первое, 
на что следует обратить внимание, выби-
рая воду, – адрес производства и розлива. 
Настоящая минеральная столовая гидро-
карбонатная кальциево-магниевая вода 
«Кургазак» бьет ключом только в Башкорто-
стане, на территории санатория «Янган-Тау» 
в Салаватском районе.

Подделку же «гонят» в селе Веденском 
Курганской области, на улице Ленина, 
46. Запомните этот адрес и не отдавайте 
свои трудовые рубли фальсификаторам! 
Подлинный «Кургазак» — только из «Янган-
Тау»! Температура минеральной воды в 
уникальном источнике этой здравницы 
всегда плюс 16 градусов по Цельсию – в 

любое время года! В секунду источник 
выбивает на поверхность земли около ста 
литров целебного элексира. Люди едут в 
санаторий не только со всех концов России, 
но и из-за рубежа.

В отличие от настоящей лечебной воды 
с курорта «Янган-Тау», подделка способна 
навредить здоровью.

— Нарушение баланса микроэлемен-
тов в организме приводит к патологии 
почек, костей, суставов, — говорит врач-
гастроэнтеролог, кандидат медицинских 
наук Ольга Костюкевич. — Кроме того, 
электролитный дисбаланс может провоци-
ровать нарушения ритма сердца, вызывать 
быструю утомляемость, слабость, головную 
боль… Но самая большая опасность «под-
польной» воды не столько в неправильном 
сочетании калия, натрия и магния, сколько 
в возможном наличии ионов тяжелых ме-
таллов и других токсических примесей. Кро-
ме того, при несоблюдении гигиенических 
норм производства существует опасность 
бактериального загрязнения.

«Пиратов» —   
к регламенту!

По словам Романа Гайдашова, экспер-
та общества защиты прав потребителей 
(ОЗПП), фальсификацией может заниматься 
кто угодно. Дельцы совершенно разные! 
Бывают откровенные «кустарщики», разли-
вающие небезопасное питье в подпольных 
цехах и гаражах. Но чаще это предприятия, 
производящие безалкогольные напитки, 
для которых изготовление лже-минеральных 
вод является побочной, но весьма прибыль-
ной деятельностью.

Труднее с откровенными пиратами, ко-
торые маскируются под известные бренды. 
Существует государственный реестр заре-
гистрированных минеральных источников 
Российской Федерации, где перечислены 
разведанные месторождения  — такие, 
как источник «Кургазак», расположен-
ный на территории Салаватского района 
Республики Башкортостан. Кроме того, 

источник «Кургазак» является памятником 
природы.  

 И если на этикетке указано место до-
бычи, которого нет в реестре, то вода на-
верняка поддельная. Такая вода не может 
быть лечебной. 

Смотрите  
на «внешность»!

 Главное — всегда обращайте внимание 
на «внешность» покупаемой воды. Даже 
визуально можно определить подделку. 
Нужно обратить особое внимание на 
внешнее оформление бутылки. На этикетке 
должен быть указан производитель, его 
адрес, контактный телефон. У «Кургазака» 
это — 452492, Россия, Башкортостан, Сала-
ватский район, село Янгантау, тел.: (34777) 
2-12-95, 2-81-34.

 «Кургазак» при условии, что он на-
стоящий, — это здоровье в каждой капле. 
Ведь источник расположен в экологически 
чистом районе Башкортостана. Кристально-
чистая вода отличается лечебными свой-
ствами и просто очень вкусна. Классифи-
цируется минеральная вода «Кургазак» как 
гидрокарбонатная кальциево-магниевая с 
минерализацией 0,4—0,7 г/куб. дм.

Что лечит «Кургазак»?
«Кургазак» применяется в санатории 

«Янган-Тау» в лечебных целях как для упо-
требления внутрь, так и наружно в виде 
лечебных ванн. Ванны с минеральной 
водой назначают в комбинации с паро-
выми и суховоздушными ваннами при 
заболеваниях почек и мочевыводящих 
путей, желудочно-кишечного трак-
та, опорно-двигательной и нервной 
систем, а также при болезнях мо-
чеполовой сферы.

При приеме внутрь вода ока-
зывает разностороннее лечебное 
воздействие на организм в за-
висимости от времени приема, 
количества и температуры. Осо-
бенно хорошо вода помогает при 

болезнях желудка, 12-перстной кишки, 
болезнях почек и мочевыводящих путей. 
Теплую минеральную воду «Кургазак» 
назначают при заболеваниях печени и 
желчного пузыря для расслабления желче-
выводящих путей.

Вода обладает мочегонным действием, 
способствуя выведению из организма 
солей, слизи, оказывает антиспастическое 
и болеутоляющее действие.

Розлив —  
на источнике

Местонахождение цеха розлива мине-
ральной воды «Кургазак» – с. Комсомол 
Салаватского района Республики Башкор-
тостан. В цехе используются современные 
технологии: бактерицидный и фильтрующий 
аппараты, две линии розлива воды, вы-
дув ПЭТ-бутылок. В  2009 году запущена 
этикировочная машина, предназначенная 
для наклеивания круговой этикетки из по-
липропиленовой пленки. 

Вода разливается с соблюдением дей-
ствующих нормативных требовании и 
технологических инструкции. В санатории 
«Янган-Тау» внедрена система менед-
жмента качества согласно требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Вода прошла 
санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу и государствен-
ную регистрацию, 
бутылки ПЭТ 
и  п р о -

дукция «Кургазак» сертифицированы, 
вода соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю).

Благодаря своему высокому качеству, 
вода «Кургазак» достойно заняла одно из 
ведущих мест по объему реализации на-
селению Российской Федерации. Объем 
производства бутилированной минераль-
ной воды «Кургазак» за эти годы увеличен 
до 1 миллиона 500 тысяч бутылок еже-
месячно. Ассортимент «Кургазака» широк. 
Он разливается в бутылки емкостью 0,2; 
0,5; 1,5 и 5 литров, в газированном и не-
газированном виде.

Присоединяйтесь к тем, кто пьет «Кур-
газак», кто, открывая бутылку, каждый 
раз припадает к целебному источнику. Он 
дарован нам самой природой. Но не забы-
вайте главного, останавливаясь перед при-
лавком: уникальный состав башкирского 
«Кургазака» с курорта «Янган-Тау» повторить 
невозможно! 

Не является лекарствеННым средством

Цех розлива: 
(34777) 2-81-34.

Официальный  
дистрибьютор:  

(3515) 377-111.
e-mail: yantau@mail.ru

www.yangantau.ru

 исследование
УчеНые из Бельгии выяснили, что если человек много врет, то его мозг 
со временем адаптируется ко лжи. в итоге уличить его в ней становится 
практически невозможно. 

Более того, частое вранье может стать незаметным для полиграфа. Дело в том, 
что мозг человека наиболее активен, когда он говорит неправду. Однако если 
это происходит слишком часто, то реакция становится ровно такой же, как и при 
правдивых ответах.

Люди привыкают ко лжи


