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лыжных и 19 снегоходных трасс откроют 
в предстоящем зимнем сезоне в Кеме-
ровской области.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

254

ски и концептуально повто-
ряет реализованную часть 
бульвара, но в то же время 
имеет свои отличия, свою 
индивидуальность. Так, при-
вычные городу парковые ди-
ваны заменили подпорные 
стенки геопластики газонов 

организации Российский 
союз спасателей объявлена 
Алине Майер-Клюг, учащей-
ся школы № 99 Новокуз-
нецка. Она помогла найти 
преступников, обворовав-
ших машину. Благодаря ее 
видеозаписи, которую она 
сделала из окна, полиции 
удалось оперативно най-
ти преступников и вернуть 

4 ноября, в День на-
родного единства, 
на бульваре Строи-
телей торжествен-
но открыли вторую 
часть линейного пар-
ка на участке между 
проспектами Лени-
на и Московским.

«Модернизация буль-
в а р а  п л а н и р о в а л а с ь 
в этом году только на от-
резке от проспекта Ленина 
до проспекта Октябрьского, 
но теплая осень и высокие 
темпы строительства по-
зволили увеличить объем 
работ и провести рекон-
струкцию линейного пар-
ка до проспекта Москов-
ского», – рассказал глава 
города Илья Середюк 
на открытии.

Вторая очередь бульва-
ра Строителей стилистиче-

Медалью «За мужество 
в спасении» награждена 
учащаяся 3 класса гим-
назии №48 Новокузнецка 
Аида Амшарова. Она спасла 
восьмилетнего брата, кото-
рый упал в воду. Юная геро-
иня бросилась на помощь 
и поддерживала мальчика 
на поверхности до появле-
ния спасателей. «Я считаю, 
что люди должны помо-
гать друг другу. Это бывает 
сложно. Если ты спасешь че-
ловека, ты будешь помнить 
об этом всю жизнь. Важно 
следить и за собственной 
безопасностью. Например, 
я перед прогулкой преду-
преждаю маму, заряжаю 
свой телефон, чтобы быть 
на связи, гуляю с теми, кого 
знаю, кому доверяю», – от-
метила Аида Амшарова. 

За героический по-
ступок медаль «За спа-
сение жизни» получили 
учащиеся школы №25 Ки-
селевска Александр Ба-
куров и Илья Ковешников. 
Они спасли семилетнего 
мальчика, упавшего в коло-
дец. Он возвращался домой 
и, напугавшись собаки, ре-
шил свернуть с дороги, где 
и провалился в незакрытый 
люк, занесенный снегом. 

Благодарность Обще-
российской общественной 

длиной 12 м, высотой около 
40 см, на которые установ-
лены скамейки.

Появились необычные 
светильники и опоры ос-
вещения на событийных 
и игровых площадках. Эти 
светильники и опоры стали 

украденное имущество вла-
дельцу. 

«Я всегда стараюсь 
соблюдать правила безо-
пасности, законы. Особое 
внимание уделяю безопас-
ности на улице и на дорогах. 
Не использую наушники, 
так как надо всегда следить 
за тем, что происходит во-
круг», – рассказала Алина. 

эксклюзивными для Кеме-
рова и применены впервые. 

Благодаря проведен-
ным работам парк стал 
удобным для любителей 
пеших прогулок и актив-
ного образа жизни, детей 
разного возраста, молодых 
семей, граждан старшего 
поколения и людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Напомним, первая оче-
редь была открыта в октябре 
2017 года. Затем в течение 
года строительные работы 
продолжались. Строители 
заменили тротуарную плит-
ку и светильники, создали 
искусственный ландшафт 
на газонах, обустроили дет-
скую площадку с малотрав-
матичным пок рытием. 
Реконструкция затронула 
72 тыс. кв. м пешеходной 
зоны. Общий размер ли-
нейного парка составил 
148 тыс.кв.м.

На вторую очередь 
было направлено 126 млн 
рублей. В целом создание 
линейного парка обошлось 
в 262 млн рублей. Средства 
выделены из бюджетов всех 
уровней.

Марта ВАСИЛЬЕВА.

«Пример наших ре-
бят доказывает, что герои 
не имеют специальной под-
готовки, не учатся этому всю 
жизнь. Это люди, которые 
просто не смогли пройти 
мимо», – отметил и.о. перво-
го заместителя губернатора 
Вячеслав Телегин.

Мария ФУРС.

ВТОРУЮ ЧАСТЬ ПАРКА ОТКРЫЛИ 
НА БУЛЬВАРЕ СТРОИТЕЛЕЙ В КЕМЕРОВЕ

КУЗБАССКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НАГРАДИЛИ ЗА СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Некоторые новшества стали эксклюзивными 
для Кемерова и для Кузбасса.

Они получили медали «За спасение жизни» 
и «За мужество в спасении»
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Три тысячи зрителей присутствовали 
на празднике в честь Дня народного единства 
и открытия парка.

Четверо юных кузбассовцев получили награды
за спасение людей в экстремальных ситуациях.

В торжественном 
мероприятии в об-
л а д м и н и с т р а ц и и 
приняли участие 
и.о. первого заме-
стителя губернатора 
Вячеслав Телегин,  
начальник област-
ного Управления 
МЧС России Алексей 
Шульгин, сенатор от 
Кузбасса Дмитрий 
Кузьмин и предста-
вители Российского 
союза спасателей.

МЭР КЕМЕРОВА НАКАЗАЛ НАЧАЛЬНИКА 
ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ЗА КОЛЕИ И СНЕГ 
Илья Середюк объявил замечание руководителю 

МБУ «Кемеровские автодороги» Сергею Соловьеву 
за непрочищенные дороги.

Кемеровчане недовольны работой коммунальных 
служб. Первый же снегопад привел к коллапсу на дорогах 
города.

Мэр Кемерова Илья Середюк проверил работу дорож-
ных служб и констатировал массу недочетов.

– Зафиксировал факты работы уборочной техники 
с поднятыми отвалами. В итоге: шуга, колея, заужение до-
рог, – пишет мэр в социальных сетях.

По его словам, в ночь в городе на расчистке дорог ра-
ботало 84 единицы техники, и этого явно недостаточно, 
несмотря на то, что дорожники работали в круглосуточном 
режиме.

Градоначальник объявил замечание руководителю МБУ 
«Кемеровские автодороги» Сергею Соловьеву. Руководи-
телям дорожных предприятий указано на необходимость 
усиления работ и исключения халтуры.

РОСТЕХНАДЗОР НАЧАЛ 
ТОТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ШАХТ 
Массовые проверки в «рамках постоянного надзо-

ра» начались на всех угольных шахтах Кемеровской об-
ласти. Основная их задача: выявить проблемы с энер-
гобезопасностью.

Поводом для проведения проверок стали участивши-
еся случаи отключения электроэнергии на особо опасных 
промышленных предприятиях, которыми являются шахты.

– В 2017-м – семь аварийных отключений, в результате 
которых был вывод людей на поверхность. В текущем пе-
риоде – уже восемь. То есть уже плюс один. В результате 
которых по восьми авариям 12 шахт были полностью обе-
сточены. За октябрь произошло уже четыре аварии, в ре-
зультате которых были обесточены три шахты. Это шахта 
Рубана, шахты «Осинниковская» и «Есаульская», – сказал 
начальник Кузбасского отдела по надзору за энергосетями 
и энергоустановками потребителей и энергоснабжением 
Сибирского управления Ростехнадзора Виктор Бродт.

В связи с отключениями электропитания на шахтах 
представитель Ростехнадзора отметил, что на этапе их 
ликвидации существует проблема взаимодействия между 
электросетевыми компаниями. В результате, например, 
шахта «Есаульская» оставалась «погашенной» в течение 
девяти часов.

БОЛЕЕ 5 МЛРД РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ 
КУЗБАССОВЦЫ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
Порядка пяти миллиардов рублей получит Кузбасс 

из федерального бюджета для расселения граждан 
с подработанных территорий и из аварийного и ветхого 
жилья в 2019-2020 годах.

По предварительным данным Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Кемеровской 
области планируется выделить в 2019 году 1 млрд 447 млн 
рублей для расселения ветхого и аварийного жилья. Для пе-
реселения с подработанных территорий в регион поступит 
1 млрд 5 млн рублей из федерального бюджета. В 2020 году 
на эти цели ожидаются поступления на таком же уровне. 
Таким образом, в течение двух лет Кузбасс получит более 
5 миллиардов рублей для улучшения жилищных условий 
населения.

Напомним, в Кузбассе с 2012 до 2017 года действовала 
программа «Переселение граждан из многоквартирных до-
мов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу». За пять лет в рамках 
этой программы переселили 10 801 семью – 25 836 человек. 

В 2018 году в Кузбассе на расселение с территорий, 
подработанных угольными месторождениями (шахта-
ми) запланировано переселение 160 семей (491 человек). 
По состоянию на 1 октября переселено из них 129 семей 
(351 человек). В рамках комплексной программы поэтапной 
ликвидации убыточных шахт в этом году к 1 октября пересе-
лено 124 семьи (349 человек). По плану до конца года оста-
лось расселить три семьи. Всего в 2018 году на расселение 
по программе ГУРШ запланировано 557 млн 206 тысяч ру-
блей, эти средства пойдут на переселение 287 семей (873 
человека).



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
7 – 14 ноября 2018 года 3 стр.mk-kuzbass.ru ГЛАВНОЕ

NON–STOP

ПЕРВЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ МОРОЗЫ БЛИЗКО
Похолодание начнется с пятницы, к вечеру до -18.
В выходные днем до -23, прекратятся осадки. Аналогич-

ную погодную картину синоптики обещают и в начале гряду-
щей недели. Слегка потеплеет ко вторнику, будет примерно 
до -18, а со среды продолжит холодать и, к слову, не за го-
рами уже и первые ночные морозы до -30. 

Туристический поезд Новокузнецк – Чугунаш получил новое название 
«Шерегеш-экспресс». Такое решение приняли участники конкурса 
на лучшее название нового туристического поезда в Шерегеш. Он про-
водился компанией «Кузбасс-Пригород» при поддержке администра-

ции Кемеровской области. 
Всего на конкурс было представлено более 240 уникальных названий от 142 
участников из Кузбасса и других регионов Сибири. Победителями конкурса стали 
Владислав Кузнецов из Новокузнецка и Татьяна Комарова из Томска. Предложен-
ные ими варианты – «Геш-экспресс» и «Шерегешный экспресс» – так понравились 
жителям, что организаторы решили их объединить. Теперь электропоезд Ново-
кузнецк – Чугунаш получил новое название «Шерегеш-экспресс». 
Оба победителя приглашены на открытие нового маршрута 17 ноября, где полу-
чат именные абонементные билеты на проезд в туристическом поезде на весь 
сезон 2018-2019.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный

07.11 ср 08.11 чт 09.11 пт 10.11 сб 11.11 вс 12.11 пн 13.11 вт
-1…-6

снег

-2…-7

снег

-13…-18

снег

-15…-20 -17…-22 -15…-20

снег

-13…-18

снег
-3…-8

снег

-4…-9
ветер

до 15 м/с

-8…-13
ветер

до 15 м/с

-18…-23 -19…-24 -17…-22

слабый снег

-17…-22

снег
С-З С-З З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З

ночь

день

ветер

400 рублей 
за ночлег 
Сначала о позитивном. 

На пресс-конференции 
глава департамента моло-
дежной политики и спорта 
Кемеровской области Ан-
тон Пятовский представил 
журналистам недавно раз-
работанный логотип гор-
нолыжного курорта в Ше-
регеше. Яркий, пестрый, 
броский, оригинальный 
по начертанию букв. Слов 
нет – дизайнеры молодцы! 
Но, как известно, одним 
логотипом туристов в Ше-
регеш не заманишь. О лого-
типе поговорим чуть позже. 
А пока о том, что реально 
появилось за минувшее 
лето на курорте. Как сооб-
щил Антон Пятовский и его 
коллеги по пресс-конфе-
ренции, среди новинок 2018 
года – открытие трех го-
стиниц, двух подъемников, 
а также запуск электрички 
из Новокузнецка.

Факт, что в Шерегеше 
появились новые гости-
ницы, бесспорно, положи-
тельный. Но все они, мягко 
говоря, небольшие: в одной 
из них 11 мест, а еще одна 
и вовсе сравнима по нали-
чию койко-мест с хостелом. 
Правда, в последнем слу-
чае есть надежда, что сто-
имость ночевки здесь будет 
относительно невысока. 
По крайней мере, вселяют 
оптимизм слова Антона Пя-
товского, что в Шерегеше 
уже можно найти ночлег 
всего за 400 рублей.

В целом же порядка 
30 новых спальных мест – 
это 1% от уже имеющихся. 
Смогут ли они повлиять 
на выполнение плана уве-
личить количество тури-
стов в Шерегеше в пред-
стоящем сезоне 2018-2019 
года? Вопрос риторический. 
Как видится, ситуация с дву-
мя подъемниками выглядит 
аналогично.

Электричка 
«туда-обратно» 
Зато действительно 

радует предполагаемый за-
пуск с 17 ноября электрички 
Новокузнецк – Чугунаш, ко-
торая начнет курсировать 
по выходным и празднич-
ным дням для доставки от-
дыхающих на горнолыжный 
комплекс «Шерегеш». 

Благодаря ей, во-пер-
вых, отпадет необходимость 
трястись в автомобиле с ри-
ском попасть в ДТП. Во-вто-
рых, фиксированное время 

в пути. В-третьих, прибыв-
ших в Чугунаш туристов 
будет ждать, как пообещал 
Антон Пятовский, комфор-
табельный автобус.

Итого: время отправ-
л е н и я э л е к т р о п о е з д а 
из Новокузнецка – около 
06:30. Время прибытия уже 
на гору, опять же по словам 
начальника департамента 
спорта, – 10:00. Этой элек-
тричкой можно в тот же день 
уехать обратно в Новокуз-
нецк. Время прибытия на го-
родской железнодорожный 
вокзал – 22:00.

Таким образом, на «по-
кататься-отдохнуть-пока-
таться» у туриста будет по-
рядка 7-8 часов. Или почти 
идеальная история для клас-
сического отдыха выходного 
дня для новокузнечан и жи-
телей окрестных городов. 
Например, Прокопьевска 
и Киселевска.

Что касается Кеме-
рова или еще более дале-
ких от Шерегеша Новоси-
бирска, Омска, Барнаула 
или Красноярска, то тут все 
куда сложнее. Хотя, спра-
ведливости ради, для и со-
всем уж далеких туристов, 
допустим, из Москвы пред-
полагается особый бонус. 
Из новокузнецкого аэро-
порта они смогут добрать-
ся до Шерегеша на специ-
альном комфортабельном 
автобусе прямо до горы. 

И еще один, пока предпола-
гаемый, бонус для дальних 
туристов. По словам главы 
Агентства по туризму Кеме-
ровской области (структура 
областной администрации) 
Андрея Ромашевского, в на-
стоящее время ведутся пе-
реговоры с туроператором 
в Омске, который «готов 
наполнять вагон». Речь идет 
о том, чтобы организовать 
стыковочную доставку ту-
ристов из Омска на поезде 
с последующей пересадкой 
в Новокузнецке на чугунаш-
скую электричку.

Что же касается нере-
шенных проблем – это во-
доснабжение. Как возили 
гостиницы воду в автоци-
стернах, так, судя по всему, 
и будут продолжать. По край-
ней мере, пока.

Приятный 
подарок 
Предстоящее 17 ноя-

бря – открытие очередного 
горнолыжного сезона – 
предполагается сделать «из 
ряда вон». В том смысле, 
что его максимально насы-
тят не только собственно 
горнолыжными, но и со-
путствующими событиями. 
Во-первых, торжественная 
часть начнется уже в Ново-
кузнецке – с запуска первой 
электрички на Чугунаш.

Затем праздник про-

должится в самом Шере-
геше. Из событий, связан-
ных с ним, стоит отметить, 
например, запланиро-
ванную ярмарку одежды 
для активного отдыха. При-
чем и российского произ-
водства. Потом даже спуск 
с горы под названием «Ката-
ем в российском» заплани-
рован. Будут и показы мод, 
и презентации конкретных 
брендов. Так что должно 
быть интересно.

А теперь вернемся 
к представленному логоти-
пу Шерегеша. Бесспорно, 
новый символ горнолыжно-
го курорта привлекает вни-
мание. Правда, Антон Пя-
товский наотрез отказался 
назвать стоимость разра-
ботки логотипа и сообщил, 
что эту работу оплачивали 
два туроператора. Сейчас 
на разработанный логотип 
поданы соответствующие 
документы на оформление 
прав. Согласно им, предпо-
лагаемым правообладате-
лем станет администрация 
Кемеровской области. Ка-
кие  дивиденды получат вза-
мен бизнесмены, остается 
неизвестным. Однако  пред-
ставители администрации 
области  уже сообщили, 
что позволят всем желаю-
щим использовать логотип 
Шерегеша совершенно 
бесплатно. Что, в принципе, 
ожидаемо. Любое использо-
вание  логотипа – это бес-
платная реклама курорта.

Правда, как отметил Ан-
дрей Ромашевский, для ис-
пользования защищенного 
товарного знака необходи-
мо будет выполнять требо-
вания бренд-бука. Так, на-
пример, наклеивать логотип 
к урорта не разрешат 
на алкогольную или табач-
ную продукции. Все-таки 
спорт и пагубные влечения 
несовместимы.

Игорь РОЖКОВ.

Областные чиновники заявили об ам-
бициозных планах по развитию гор-
нолыжного курорта в Шерегеше. 
В новом сезоне сюда ждут 1,3 миллиона 
человек, или на 30% больше, чем в преды-
дущем. Как этого планируют достичь, выяс-
нял наш корреспондент.

ФИГУРАНТЫ ДЕЛА РАЗРЕЗА «ИНСКОЙ» 
ЗАЯВИЛИ О СВОЕЙ НЕВИНОВНОСТИ 
31 октября во время первого заседания по делу 

о вымогательстве акций АО «Разрез «Инской» фигуран-
ты дела не признали свою вину в содеянном.

Во время заседания семь фигурантов дела заявили 
о своей невиновности. Так, например, бывший первый за-
меститель губернатора Кузбасса Алексей Иванов сообщил, 
что «не видит состава преступления у него и его коллег». 
Примечательно, что только бизнесмен Александр Щукин 
частично признал свою вину, но подробностей не сообщил.

По делу о вымогательстве 51% акций разреза у пред-
принимателя Антона Цыганкова проходят Сергей Калин-
кин, его подчиненные Сергей Крюков и Артемий Шевелев, 
а также бывшие замгубернатора Кемеровской области 
Александр Данильченко и Алексей Иванов, чиновник Еле-
на Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его помощник 
Геннадий Вернигор.

ЧИСЛО НЕВЫЕЗДНЫХ КУЗБАССОВЦЕВ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 76% ЗА ГОД 
Все больше жителей Кемеровской области не мо-

гут покинуть пределы страны из-за долгов. Об этом 
сообщил главный судебный пристав Кемеровской об-
ласти Дмитрий Ткаченко.

По данным областного управления ФССП, за девять меся-
цев текущего года сотрудники федеральной службы вынесли 
более 105 тысяч постановлений о временном ограничении 
на выезд жителям Кузбасса.

– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
число должников увеличилось почти на 46 тысяч, или 76%, – 
уточнил Ткаченко.

При этом, 31,4 тысячи кузбассовцев не смогли выехать 
из России из-за долга по алиментам.

НОВОКУЗНЕЦКАЯ ШКОЛА ВОШЛА 
В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ПО РОССИИ 
30 октября в Москве состоялось торжественное 

награждение победителей и лауреатов конкурса «Луч-
шая инклюзивная школа России». Новокузнецкая шко-
ла №110 вошла в десятку лучших инклюзивных школ 
страны.

Она была открыта в сентябре 2010 года. В ней обучаются 
804 ребенка, в том числе 62 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья (43 ребенка-инвалида обучаются дистан-
ционно).

ВАЖНОЕ ПОСОБИЕ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
В КУЗБАССЕ ВПЕРВЫЕ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ 
В следующем году в Кемеровской области будет 

проиндексировано пособие для опекунов. Отметим, 
что данная выплата не менялась с 2013 года.

С 1 января 2019 года власти планируют увеличить размер 
пособия на 10%. С 2013 года в Кузбассе размер опекаемых вы-
плат на ребенка в возрасте до десяти лет составляет 5,1 тысяч 
рублей в месяц, до 18 лет – 6 тысяч рублей, а для детей-ин-
валидов (независимо от возраста) – 7 тысяч рублей в месяц. 
Кроме того, попечители получают ежемесячное вознагражде-
ние – 4 тысячи рублей.

Замгубернатора Кемеровской области Елена Пахомова 
сообщила, что пособия на содержание ребенка будут увели-
чены 1 января 2019 года на 10%. После индексации со следую-
щего года размер выплат составит от 5,61 тысячи рублей до 7,7 
тысяч рублей в месяц.

ШЕРЕГЕШ 
БРЕНДОВАННЫЙ
Куда девать туристов?

VSE42.RU

Новый логотип Шерегеша.

Глава Агентства по туризму Андрей Ромашевский 
и глава департамента молодежной политики 
и спорта Антон Пятовский (справа).
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КРЕМЛЬ ОТПРАВИЛ БУРЯТИЮ И ЗАБАЙКАЛЬЕ 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

С 4 ноября ближайшие соседи Иркутской области — Ре-
спублика Бурятия и Забайкальский край — выведены из со-
става Сибирского федерального округа и относятся теперь к 
Дальневосточному федеральному округу. Соответствующий 
указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
СТАТИСТИКА

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УМЕРШИХ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА

Ишемическая болезнь сердца Цереброваскулярные заболевания
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Но бог с ней, с этой не-
стыковкой. Это мелочь по 
сравнению с тем великим 
преобразованием, которое 
предложила чиновница. Ведь 
она фактически заявила о 
том, что ее ведомство абсо-
лютно бесполезно. Ну а как 
иначе: если государство не 
должно заботиться о детях, 
то кому и зачем нужен ее мо-
лодежный департамент? На-
деюсь, госпожа Глацких уже 
подала в отставку? Отказа-
лась от зарплаты, премий, со-
циальных пособий, которые 
получает как госчиновник? 
И всех своих сотрудников, 

трудящихся в департамен-
те, сократила? Если так, то 
я, пожалуй, поддерживаю ее 
начинание. Действительно, 
если государственная струк-
тура не должна заботиться 
об интересах тех, кто входит 
в сферу ее деятельности, то 
логичнее всего эту структуру 
упразднить. А высвободив-
шиеся деньги, которые ранее 
шли на содержание аппара-
та этой структуры, раздать 
гражданам — чтобы они сами 
заботились о себе. Ведь нет 
никаких «государственных» 
денег, о которых так любят 
рассуждать некоторые чи-

новники. Есть деньги, кото-
рые мы, граждане, отчисля-
ем государству — чтобы оно 
соблюдало наши интересы. 
Для этой работы и наняты 
государственные чиновники. 
Если они этого не делают — 
то зачем они нужны?

Чиновники в последнее 
время, похоже, теряют бере-
га и перестают понимать свое 
назначение. Они все чаще 
призывают народ к самостоя-
тельности и ответственности 
за свою жизнь. Глацких про-
сто сделала это уж совсем 
откровенно, с какой-то под-
ростковой наивностью. Она, 
как мальчик в сказке «Новое 
платье короля», озвучила 
мнение многих государствен-
ных мужей: народ — это обуза 
для государства. Вечно этому 
народу чего-то нужно — то 
пенсии, то пособия, то лече-
ние, то учение. Сами ничего 
не могут, что ли?..

Правда, многовековой 
опыт человечества привел к 
тому, что нужды стариков, де-
тей, инвалидов и пр. эффек-
тивнее всего отдать в руки 
государства. Но если госу-
дарство в лице своих чинов-
ников отказывается от этого 
— ничего не поделаешь. При-
дется самим. Вот только для 

чего тогда нам содержать 
госаппарат? Да еще платить 
ему такие деньги, которых 
большинство из нас в глаза 
не видели? Разогнать, и пусть 
сами о себе заботятся.

Получается, что государ-
ство у нас нужно только самим 
чиновникам. Оно их кормит — 
и кормит очень даже неплохо. 
А они за это неразумное на-
селение воспитывают, уму-
разуму учат. Вот, например, 
дети. Да, о своих детях ро-
дители должны заботиться 
сами — но чиновник-то тоже 
не сложа руки сидит. Он занят 
нелегким трудом, пропаганду 
ведет — а это вам не каких-то 
сопливых детей растить. Он 
пропагандирует многодет-
ность, ведет борьбу с абор-
тами, внедряет в мозги на-
селения семейные ценности. 
Родили? Чиновнику зачет. А 
уж дальше, как говорил герой 
Никиты Михалкова из извест-
ного фильма, — сама-сама…

Я давно подозревала, 
что именно таковыми госу-
дарство считает свои глав-
ные функции. Но лишь Ольга 
Глацких честно признала это, 
назвав вещи своими имена-
ми.

Что ж, как говорится, по-
чет ей за это и уважуха.

ГОСУДАРСТВО НИКОМУ 
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО. 
ТОЛЬКО ЧИНОВНИКАМ

РЕПЛИКА
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,  
редактор отдела семьи

Уральская чиновница Ольга Глацких вы-
ступила с поистине революционным заявле-
нием. Она (на минуточку, Глацких является 
главой департамента молодежной политики 
Свердловской области) на вопрос о финанси-
ровании детских проектов в городе ответила, 
что государство в принципе не должно помо-
гать детям. Что дети — это забота исключи-
тельно их родителей, которых она и призы-
вает самостоятельно решать свои проблемы. 
Что «государство в принципе никому ничего 
не должно». И завершила свой искрометный 
спич сентенцией «государство не просило вас 
рожать», влегкую перечеркнув всю демо-
графическую политику государства, которое 
рожать как раз просит, и еще как.

Стоимость продуктов 
питания и напитков 
в России в скором 
времени резко воз-
растет. Виной тому — 
экологический сбор, 
который Минприро-
ды РФ собирается 
поднять в среднем 
на 11,4%.

Производителям при-
дется заплатить весомые 
деньги за утилизацию упаков-
ки своего товара. Что касает-
ся издержек, то возмещать 
их уже по традиции будут за 
счет населения. На сколько 
вырастут цены на продукты, 
не рискнули предположить 
даже эксперты рынка. Воз-
можно, население и само 
было бы не прочь внести 
финансовую лепту в сохра-
нение экологии, но с учетом 
нехватки мощностей для ути-
лизации отходов неизвестно, 
куда в конечном счете пойдут 
собранные средства.

Минприроды намерева-
ется поднять экологический 
сбор в среднем на 11,4%: 
за бумажные мешки и сум-
ки предлагается увеличить 
ставку на 28,5%, а за пласт-
массовую упаковку — почти 
в 3 раза. Поставщикам пред-
ложили самостоятельно сде-
лать выбор — утилизировать 
отходы самостоятельно или 
же заплатить. В противном 
случае в отношении изго-
товителей будут введены 
штрафные санкции. Произ-
водители продуктов питания 
и напитков в свою очередь 
предупредили о возможном 
росте цен на их товары из-за 
планов министерства, что в 
Комитете Госдумы по эколо-
гии сочли шантажом.

Председатель прав-
ления Национального со-
юза производителей пива 
и напитков Елена Цветко-
ва считает, что изготови-

телям придется повысить 
стоимость своей продукции. 
«Упаковка у товара разноо-
бразна и занимает до 10% 
его стоимости: стекло, алю-
миний, упаковочные пленки. 
Насколько возрастет цена 
конкретного продукта — 
сказать сложно: все зависит 
от вида тары и от ставок на 
его утилизацию, количества 
материала, а также от логи-
стической составляющей. 
Ставки повышаются серьез-
но, что неминуемо повлечет 
за собой повышение стои-
мости продукции, и покупа-
тели это почувствуют», — от-
метила эксперт.

По словам Цветковой, 
главное — чтобы увеличе-
ние сбора принесло пользу 
экологии. На сегодняшний 
день в стране не существует 
хорошо налаженной системы 
утилизации и раздельного 
сбора мусора. Отметим, что, 
по прогнозам, увеличенный 
экосбор может принести в 
бюджет около 14 млрд ру-
блей в 2019-м и 20 млрд — в 

2020 году. «Куда пойдут такие 
доходы? — интересуется экс-
перт. — У покупателей всегда 
должна быть возможность 
вернуть вложенные деньги. В 
ряде стран потребитель мо-
жет собрать бутылки, банки, 
сдать их в ближайшем супер-
маркете и получить талон, ко-
торый даст преференции при 
последующем приобретении 
продукции. Население Рос-
сии лишено такой возмож-
ности».

Необходимо создать эф-
фективную систему по ути-
лизации отходов, убежден и 
председатель правления 
Международной конфеде-
рации обществ потреби-
телей Дмитрий Янин. «Без 
специальных программ, свя-
занных с раздельным сбором 
мусора, различные налоги с 
компаний будут неэффек-
тивны. Зачем «торговаться» 
по размеру экосбора, если 
в части сокращения бытовых 
отходов ничего не делается? 
Мусоросжигательных заво-
дов не хватает, так же, как и 

средств на увеличение мощ-
ностей», — отметил он.

Прямой корреляции 
между поднятием экологи-
ческого сбора и себестои-
мостью товара нет, пояснил 
исполнительный директор 
ассоциации «Руспродсо-
юз» Дмитрий Востриков. 
«В первую очередь цена 
определяется балансом 
спроса и предложения, а 
также платежеспособностью 
населения», — подчеркнул 
собеседник.

По его словам, экосбор 
— не единственная пробле-
ма, нависшая над произ-
водителями. «С 1 января к 
негативным последствиям 
приведут усиление НДС с 18 
до 20%, введение штрафов на 
перегрузку на транспортную 
ось. Каждый год обсужда-
ется возможное повышение 
тарифов для большегрузов 
по системе «Платон». Масса 
налоговых и вненалоговых 
нагрузок на бизнес, которые, 
к сожалению, только разрас-
таются, — говорит Востри-
ков. — Производителю слож-
но поднять стоимость своего 
товара, в частности, исходя 
из того, что покупательная 
способность населения не 
растет теми темпами, кото-
рыми растут инфляция и на-
грузка на бизнес».

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

Повышение экологического 
сбора приведет к серьезному 

подорожанию еды

ТАРОЙ ПО КАРМАНУ
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П а м я т -
ник полу-

защитнику Ливер-
пуля Мохамеду 
Салаху, продемон-
стрированный на 
мировом молодеж-
ном форуме в 
Шарм-эль-Шейхе в 
Египте, шокировал 
его поклонников. В 
соцсетях обозвали 
скульптуру «памят-
ником Лепрекону»: 
Салах изображен с 
большой головой, 
маленьким тель-
цем, с короткими 
руками и ногами.

ЦИТАТА

Дмитрий АРИСТОВ, директор 
Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП), из интервью 
«Известиям».

«Предложено отправлять должнику 
информацию в качестве юридически 

значимой через SMS или портал госуслуг. Мы планируем, 
что с 1 января 2020 года эта процедура должна заработать».
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Напомним, на сегодняшний день граждан опове-
щают о задолженности посредством почтовой 
связи, которая, по мнению приставов, не всегда 

эффективна. «С точки зрения оптимизации трудозатрат, по-
вышения эффективности и сроков получения информации 
— идеальное решение», — считает ведущий аналитик «Экс-
перт плюс» Мария САЛЬНИКОВА. Однако и в этой схеме 
есть свои минусы, например, отсутствие мобильной связи у 
части граждан РФ.
ИХ НРАВЫ

УКАЗ

Авторы детской передачи в Великобритании решили 
соблюсти гендерные права снеговиков. Они заменили сло-
во «сноумен» на «сноупипл». «Сноу» с английского перево-
дится как снег, а «мен»  можно перевести и как «мужчина», и 
как «человек». Но в целях дополнительной политкорректно-
сти применили приставку «пипл», которая переводится как 
«люди». Ход с гендерно нейтральными снеговиками жестко 
раскритиковали в британской прессе. 

В БРИТАНИИ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ СНЕГОВИКА

тв на увеличение мощ-
й

Производителям 
придется 

заплатить 
весомые деньги 

за утилизацию 
упаковки 

своего товара. 
Что касается 

издержек, 
то возмещать 

их уже 
по традиции 

будут за счет 
населения.
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В цивилизованном 
мире мусор принято 
выбрасывать в по-
мойку. В России по-
думали: а почему бы 
не запихнуть туда и 
потребителей? Ина-
че объяснить дей-
ствия власть имущих 
на «мусорном фрон-
те» невозможно.

Вице-премьер Вита-
лий Мутко, нынче отвечаю-
щий за строительство и ЖКХ, 
а также возглавляющий пра-
вительственную комиссию 
по региональному развитию, 
высказался по теме ошело-
мительного роста тарифов 
на вывоз твердых бытовых 
отходов (ТБО). В ряде ре-
гионов они уже подскочили, 
в остальных на взлет пойдут с 
последним ударом курантов в 
новогоднюю ночь.

Чиновник посетовал на 
то, что стоимость вырастет 
до таких отметок, что страш-
но сказать. По его словам, 
вывоз ТБО никак не контро-
лируется правительством, а 
что касается тарифов, то их 
устанавливают региональ-
ные операторы. После чего 
озабоченный проблемой 
Мутко поручил разобрать-
ся в сложившейся ситуации 
Минприроды, которое ранее 
анонсировало для этих целей 
создание квазиструктуры — 
госкорпорации по перера-
ботке коммунальных помоев.

Напомним, что еще в 
сентябре, на волне пугаю-
щих перспектив роста тари-
фов на вывоз и утилизацию 
мусора, Госдума в лице Ко-
митета по экологии и охране 
окружающей среды огласила 
неутешительные результаты 
своего исследования, по-
священного мусорной теме. 
Согласно документу, в ряде 
российских регионов мест-
ные операторы, ответствен-
ные за вывоз ТКО, явно пе-
реоценили стоимость своей 
работы и влупили потреби-

телям запредельные тари-
фы. Как рассказывал «МК» 
глава комитета Владимир 
Бурматов, стоимость вы-
воза ТБО для семьи из трех 
человек, проживающей в 
обычной 60-метровой квар-
тире, в ряде регионов с но-
вого года может увеличиться 
в 50 с лишним раз. Один из 
ярких примеров грядущего 
ценового скачка: семья из Ту-
руханской технологической 
зоны Красноярского края с 
будущего года будет платить 
за вывоз отходов в 56 раз 
больше, а именно 13 тысяч 
рублей вместо 230 рублей 
ранее.

Но если одни операторы 
уже определились с ценами 
на свои услуги, которые по-
гребут под собой многих до-
бросовестных плательщиков, 
так как суммы будут непо-
сильными, другие же, напро-
тив, заняли выжидательную 
позицию. В 19 регионах про-
блемы с мусором оказались 
наиболее острыми. Операто-
ры не смогли определиться, 
какие именно тарифы уста-

новить потребителям. И если 
они не назначат цену до 1 ян-
варя 2019 года, жители этих 
муниципальных образований 
просто погрязнут в отходах, 
так как вывозить их никто не 
станет.

Так или иначе, через два 
месяца Россия перейдет на 
новую систему утилизации 
отходов, их планируется 
перерабатывать, а не просто 
вывозить на свалки, и для это-
го придется утвердить новые 
тарифы для населения, что 
пока так и не было сделано.

Злободневный вопрос 
пытаются решить всеми си-
лами. В этом принимают уча-
стие и вице-премьер Мутко, 
и Минстрой, и Минприроды, 
и Общественная палата, и 
Совет по правам челове-
ка (СПЧ) при президенте и 
Общероссийский народный 
фронт (ОНФ). Последние две 
организации представили 
совместный доклад, в ко-
тором предложили создать 
еще одну структуру — го-
скорпорацию по утилизации 
помоев. Впрочем, это так и не 

сдвинуло ситуацию с мертвой 
точки.

Пока же горы мусора 
растут. Вопрос: кто же бу-
дет заниматься их уборкой и 
за чей счет? Получается, что 
сначала наши власть имущие 
решили модернизировать си-
стему утилизации ТБО, потом 
они посчитали и выяснили, 
что для людей это обернется 
массовым повышением та-
рифов, и теперь ищут способ 
отыграть свое решение на-
зад. Причем в весьма неторо-
пливом режиме и переклады-
вая ответственность с одного 
ведомства на другое.

Вроде бы все участники 
дискуссий осознают гряду-
щую угрозу, но решения так 
и нет, хотя до 1 января оста-
лось всего два месяца. И ве-
лика вероятность, что с ново-
го года жители по меньшей 
мере 19 регионов получат-
таки платежки, где вместо 
привычных 200 рублей будет 
красоваться цифра в 15 тысяч 
рублей, а то и больше.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

Самый знамени-
тый в России после 
«МММ» инвести-
ционный сервис 
«Кэшбери» объявил 
о своем закрытии. 
Молившиеся на 
него миллениалы, 
вложившие в него 
миллиарды рублей, 
остались с носом. 
Впрочем, для осо-
бо упертых адептов 
есть хорошие ново-
сти — глава «Кэшбе-
ри» Артур Варданян 
пообещал создать 
новую компанию.

Вся эта история настоль-
ко трагикомична, что я, пожа-
луй, ограничусь лишь неболь-
шими комментариями. Ниже 
будут в основном цитаты.

Вот вам цитата 1995 года 
из статьи Сергея Мавроди 
«МММ» — добро или зло?»: 
«...средств у современного 
общества для этого более 

чем достаточно. Просто до 
сих пор не существовало ме-
ханизма перераспределения 
этих средств. Теперь же он 
существует. Семь месяцев 
успешной работы «МММ» (с 
февраля по июль 1994 года), 
в течение которых курс ак-
ций вырос с 1600 до 125 000 
рублей, — лучшее тому под-
тверждение». В 1997 году на 
Мавроди возбудили дело, в 
1998 году его активно разы-
скивал Интерпол (нашли, по-
садили, отсидел, выпустили, 
создал еще несколько пира-
мид, умер).

А вот цитата 2016 года 
с главной страницы сайта 
«Кэшбери»: «Здравствуй, 
уважаемый инвестор… До-
ходность по инвестициям 
может достигать 600% го-
довых. А множество видов 
бонусов за активность, воз-
можность торговать акциями 
компании может стать для 
Вас источником головокру-
жительных доходов… Наша 
миссия — сделать прибыль-
ное инвестирование макси-
мально доступным для всех 

категорий граждан во всем 
мире».

Слегка образованный 
человек, прочитав про 600% 
годовых, посмеялся и ушел с 
сайта. Но человек, очарован-
ный компьютерными техно-
логиями, криптовалютами и 
прочим «диджитал», вложил-
ся. По оценке ЦБ России, 
признавшего «Кэшбери» 
«одной из самых масштаб-
ных финансовых пирамид», 
вложения составили от 1 до 
3 миллиардов рублей.

Как же так? Позвольте 
еще одну цитату Мавроди: 
«Насчет новых поколений 
— вы в заблуждении... Вас 
внешняя атрибутика в за-
блуждение вводит. Компью-
теры там всякие, одежда-
прическа и т. п. А она 
несущественна. Это всего 
лишь обертка. Фантик! А под 
ним — голый человек. Прак-
тически не изменившийся за 
эти шесть тысяч лет».

Ну и, как и следовало 
ожидать, в закрытии заме-
чательного «Кэшбери» ви-
новаты враги, завистники и 
государство.

Артур Варданян, 2018 
год: «Бизнес «Кэшбери» про-
работал стабильно без мало-
го два года, пока не вмеша-
лись те, кому это просто не 
понравилось, нас буквально 
обанкротили, используя не-
совершенство нашей юри-
дической модели».

Сергей Мавроди, 1995 
год: «Между прочим, если 
бы все было нормально, 
если бы не всем известные 
события, если бы мне про-
сто, в конце концов, не так 
активно мешали, то сегод-
няшний курс (акций «МММ». 
— Авт.) был бы уже равен 
нескольким миллионам!»

М а в р о д и ,  с п а с а я 
«МММ» и додаивая довер-
чивых вкладчиков, начал вы-
пускать вместо акций некие 
«билеты «МММ». Варданян 
(он не скрывает, что часть 
денег «Кэшбери» потеряна) 
обещает вернуть каждо-
му участнику системы 25% 
долга собственной крипто-
валютой Cashbery Coin. (На 
1 ноября один Cashbery Coin 
стоил полдоллара.) Вывод 
средств будет доступен 1-го 
числа каждого месяца. Вы-
вести можно будет только ту 
долю средств, которая ука-
зана в графике погашения 
долга перед вкладчиками.

Так что «до свидания, 
уважаемый инвестор». По-
чему не прощай?

«Через 100 дней мы 
создаем новую компанию, 
— заявил Варданян. — В 
первый год мы планируем 
вырасти до 5 млн участни-
ков, а в следующий год — до 
30 млн». «МММ»-2011 уже 
не помним?

Дмитрий ПОПОВ.

Николай МАКЕЕВ,
обозреватель отдела экономики

ЗЛОБА ДНЯ

ПО ЛОКОТЬ В БЕНЗИНЕ

«КЭШБЕРИ» БОЛЬШЕ 
НЕ В НАЛИЧНОСТИ

МУТКО ДОКОПАЛСЯ ДО МУСОРА

Правительство заранее подготовило насе-
лению подарок к новогодним праздникам 
— договорилось с нефтяниками о «замороз-
ке» цен на отечественных заправках. Дол-
гожданное соглашение было заключено 
на очередной и далеко не первой встрече 
вице-премьера Дмитрия Козака и главы Ми-
нэнерго Александра Новака со всеми сырье-
вые производителями России. Участвовали 
не только крупные нефтяные воротилы, но 
и владельцы мелких сетей АЗС. «Мы зафик-
сировали оптовые цены, они взяли на себя 
обязательства», — отчитался Козак.

Административная часть соглашения будет реализована 
в сжатые сроки. Юридическое оформление сделки, которое 
потребуется для урегулирования корпоративных процедур, 
займет всего сутки. Соглашение вступило в силу с 1 ноября, 
а его срок действия продлится до 31 марта 2019 года. «При 
необходимости оно может быть продлено», — подчеркнул 
Козак.

Детали соглашения о заморозке цен заключаются в сле-
дующем. Производители топлива снижают оптовые цены до 
летнего уровня, а в будущем наращивают поставки горючего 
на внутренний рынок и обязуются продавать бензин рознич-
ным сетям АЗС лишь на 3% дороже, чем в прошлом году.

Нефтяники тоже не остаются в обиде. Государство вер-
нет им 200 млрд рублей экспортной премии — возможных 
доходов, которые компании могли получить, наращивая 
поставки за рубеж. Раньше правительство обещало отдать 
только 120 млрд. Также забыта угроза введения заградитель-
ных пошлин на продажу горючего за границу. Этой мерой 
премьер Медведев пугал нефтяников в случае их несговор-
чивости — ведь фискальные сборы могли вырасти втрое.

Похоже, все довольны. И государство, так как до конца 
марта 2019 года может не беспокоиться о скандалах на то-
пливном рынке. И нефтяники, ведь им не только вернут 100% 
экспортной премии, но и перестанут грозить заградитель-
ными пошлинами. И даже население может расслабиться — 
цены на топливо останутся стабильными, по крайней мере на 
пару ближайших месяцев.

Правда, остается несколько вопросов. Причем как раз со 
стороны тех, кому ежедневно приходится заправлять своих 
«железных коней». Если разложить соглашение нефтяников 
и государства по полочкам, то получится, что оно, во-первых, 
касается только оптового сегмента. Другими словами: прода-
жи топлива перерабатывающими компаниями, входящими в 
состав крупных сырьевых концернов, розничным заправочным 
комплексам станут дешевле. АЗС, в том числе независимые 
торговцы, которые владеют 60% отечественных заправок, по-
высят рентабельность. Однако говорить о том, что они снизят 
или будут хотя бы фиксировать отпускные цены, преждевре-
менно. Розничных торговцев не касаются экспортные разбор-
ки чиновников и нефтяников. А вот акцизы на бензин, которые 
с начала 2019 года правительство собирается увеличить в 1,5 
раза, их затрагивают напрямую.

Что такое акциз? То же самое, что таможенная пошлина, 
только платить ее приходится за продаваемые товары внутри 
страны. Никто не гарантирует, что, получив послабление по 
оптовым ценам и столкнувшись с резким влетом фискальных 
ставок, владельцы АЗС пойдут навстречу конечным потреби-
телям и будут удерживать цены на стабильном уровне.

Во-вторых, с начала года, в апреле-мае, розничные цены 
на бензин и дизель выросли более чем на 10%. Литр Аи-95 по-
дорожал с 40 до 45,8 рубля. Это выше инфляции вдвое. За про-
шедшее время население успело изрядно потратиться. Если 
нефтяникам государство согласилось полностью выплатить 
экспортную премию, то рядовым российским обладателям 
автомобилей никто возвращать деньги не собирается.

В-третьих. Если все юридические детали соглашения о 
заморозке цен на бензин можно урегулировать за один день, 
то почему правительству потребовалось полгода на перего-
воры с нефтяными компаниями, понадобилось грозить загра-
дительными пошлинами, а также вводить и отменять другие 
налоговые санкции? И вообще, почему для налаживания от-
ношений с сырьевыми гигантами и розничными торговцами 
требуются постоянные закрытые встречи, ультиматумы с обе-
их сторон (ходят слухи, что в обмен на заморозку стоимости 
горючего нефтяники требовали повысить расценки на бензин 
сразу на 5 рублей за литр)?

Как заявил Козак за неделю до окончательной догово-
ренности с производителями, «власти откажутся от ручного 
управления» ценами на нефть и нефтепродукты. Но вся эта 
бензиновая эпопея свидетельствует: самая доходная отрасль 
российской экономики по-прежнему управляется в ручном 
режиме. Можем даже предсказать: либо с начала 2019 года, 
когда вступят в силу новые акцизы. Либо с марта. Когда ис-
течет срок нынешнего соглашения, цены на заправках опять 
подскочат и все вернется на круги своя: совещания у Козака, 
угрозы Медведева, жалобы Путину. Словом, у правительства 
руки по локоть в бензине...

«МММ» умер, но дело его живет

Кто будет 
заниматься 
уборкой 
и за чей счет
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Недавно в штате Флорида был 
арестован злоумышленник, ра-
зославший по почте 13 посылок 
со взрывными устройствами, 
адресованными видным демо-
кратам и их сторонникам. Смер-
тельные посылки были отправ-
лены Бараку Обаме, Хиллари 
Клинтон, Джо Байдену, Роберту 
Де Ниро, в компанию СNN. По 
счастью, ни одно из устройств не 
нашло своего адресата, но сам 
факт вызвал в США сильней-
шую политическую бурю. Несо-
стоявшаяся трагедия позволяет 
извлечь, по крайней мере, два 
урока — важных не только для 
Америки, но и для остального 
мира, включая Россию.

Урок первый. Всего пять дней понадо-
билось специалистам из ФБР и других служб, 
чтобы вычислить, найти и арестовать пре-
ступника. Десятки специалистов буквально 
под микроскопом изучали обнаруженные па-
кеты со смертельным содержимым. И вот она, 
первая зацепка — на одном из пакетов найден 
отпечаток пальца, совпавший с криминальной 
базой данных силовиков. Подозрения под-
твердились, когда были исследованы аккаун-
ты подозреваемого в соцсетях: криминалисты 
обнаружили совпадение орфографических 
ошибок в его постах и в адресах на конвертах. 
Если у кого-то еще оставались сомнения, най-
денные в другой посылке образцы ДНК — она, 
кстати, предназначалась Бараку Обаме, — их 
полностью развеяли. 

Дальше было проще — следователям 
удалось установить, что большая часть по-
сылок была отправлена из штата Флорида, с 

почтового сортировочного узла в пригороде 
Майами. Когда география поиска предельно 
сузилась, оставалось только определить точ-
ное местонахождение злоумышленника. Что 
и было сделано — смартфоны, как известно, 
имеют функцию геолокации. 

Все как в кино — стремительно и просто. 
Но это была та простота, за которой чувство-
вался высокий профессионализм. Всего пять 
дней, и в огромном стоге из 325 миллионов 
душ была найдена одна-единственная иго-
лочка — больной на всю голову отправитель 
смертельных посылок. Необходимые данные 
были добыты не пытками, не шантажом с 
последующей сделкой со следствием, а ис-
ключительно с использованием возможно-
стей криминалистики. Я бы сказал, искусства 
криминалистики. В общем, браво, господа 
следаки!

Урок второй. Как только были обнаруже-
ны первые посылки со взрывчаткой, адресо-

ванные видным демократам, либеральная 
публика и ее сторонники в рядах СМИ, не 
дожидаясь результатов расследования, под-
няли шум, грозящий перейти в громкий скан-
дал. Вот, мол, смотрите, до чего довел страну 
Трамп: политическое насилие стало страте-
гией республиканцев, их ненависть не знает 
границ! И эти люди претендуют на управление 
страной! 

Что и говорить, беспроигрышная пози-
ция накануне промежуточных выборов, кото-
рые могут изменить весь ход политической 
жизни в стране. Иные из либеральных СМИ 
пошли еще дальше. Более других отличился 
канал MSNBC, неистово выступающий против 
Трампа и, соответственно, поддерживающий 
демократов. В то время как криминалисты со-
средоточили все внимание на Флориде, веду-
щий программы «Встреча с прессой» заявил, 
что не надо упускать из вида еще одну геогра-
фическую точку — Москву. 

— У меня есть опасения, что вся эта исто-
рия (разосланные пакеты со взрывчаткой. — 
М.Т.) может быть спецоперацией русских с 
целью устроить в стране то, что происходит 
сейчас. Во всяком случае, этого нельзя ис-
ключать.

Кремлевский след в преддверии проме-
жуточных выборов также неплохо работает 
на демократов. Если почтовые бомбы — дело 
рук ужасной России, постоянно вставляющей 
палки в колеса американцам — а Трамп, безу-
словно, потворствует России, — то как можно 
доверять управление страной республикан-
цам, предающим национальные интересы?!

Как мы теперь знаем, ни одно из этих об-
винений не имело под собой никаких основа-
ний. Бомбист Цезарь Сейок оказался просто 
душевнобольным человеком, утопающим в 
своей ненависти к демократам и страдающим 
маниакальной любовью к Трампу, которого 
избрал себе в кумиры и которому всей душой 
желал чем-то помочь. 

Похоже на то, что люди с подвижной пси-
хикой принимают жесткую риторику политиче-
ских оппонентов за сигнал к действию и идут 
убивать. Но и люди с более стойкой психикой 
в этой атмосфере ненависти, взаимных угроз 
и обид далеко не всегда ведут себя адекват-
но, проявляя неумеренную агрессию, порой 
переходящую в истерию. Тем более когда к 
этому впрямую подталкивают сами полити-
ки. Когда Трамп, к примеру, обвиняя СМИ в 
склонности к fake news, называет прессу «вра-
гом американского народа», мы видим, как на 
устраиваемых им митингах публика обруши-
вается с оскорблениями на корреспонден-
тов недружественных медиа, не позволяя им 
освещать событие.

Сегодня Америка бурлит, разбившись на 
два непримиримых лагеря, каждый из которых 
дышит отчаянной нетерпимостью. Уже не раз 
заведенная политиками и прессой публика 
переходила от устных оскорблений к потасов-
кам, иные из которых переходили в массовые 
беспорядки. Случалось, как это было в город-
ке Шарлотсвилл, и со смертельным исходом. 
Все говорит о том, что страна основательно 
вздрючена, что в такой атмосфере может 
произойти все что угодно. На этом фоне безу-
мные дела сорвавшегося с катушек бомбиста 
Цезаря Сейока уже и не выглядят странно. 

И это, наверное, самый главный урок, по 
счастью, несостоявшейся трагедии.

Нападение на синагогу в Питт-
сбурге почти совпало с обсуж-
дением темы противодействия 
антисемитизму, ксенофобии и 
расизму на состоявшейся в Мо-
скве международной конфе-
ренции «Защитим будущее», 
организованной Российским ев-
рейским конгрессом с участием 
представителей 37 стран. И, как 
любое громкое и страшное пре-
ступление, оно может служить 
поводом для споров — в том чис-
ле и применительно к ситуации в 
современной России. 

На московской конференции тему санк-
ций за разжигание межнациональной розни 
поднял председатель Совета по правам 
человека Михаил Федотов, призвавший 
к адекватным формам и методам борьбы с 
этим злом. И привел некоторые цифры: в 
2011 году по первой части 282-й статьи УК за 
разжигание розни были осуждены 82 чело-
века, в 2017-м — уже 460. Причем никакого 
масштабного увеличения ксенофобии в этот 
период не наблюдалось. Для сравнения: по 
второй части этой же статьи, предусматри-
вающей применение насилия или его угрозу, 
в 2011 году было вынесено 35 приговоров, в 
2017-м — всего один. И не потому что плохо 
работали правоохранители — просто фактов 
не было.

Напомню историю с расширением при-
менения 282-й статьи — она как раз из серии о 
том, что происходит, если пытаться противо-
действовать ксенофобии простым ужесточе-

нием правоприменительной практики. Можно 
вспомнить, что 282-я статья появилась в УК во 
вполне конкретных исторических условиях. С 
одной стороны, существовала уверенность, 
что государство больше не будет сажать за 
«мыслепреступления», и свобода дискуссий 
была, кажется, максимальной за всю рос-
сийскую историю. С другой стороны, надо 
было что-то делать с потоком антисемитской 
литературы, появившейся после отмены 
цензуры и отравлявшей сознание людей. Как 
потом выяснилось, отравляла она не очень 
эффективно (уровень антисемитизма не уве-
личивался, а напротив, падал), но не реаги-
ровать было нельзя, так как грязный листок 
мог подтолкнуть людей неуравновешенных 
к насильственным действиям. С третьей же 
стороны, в то время еще не было Рунета — то 
есть пространства на грани общественного и 
частного, где записи в дневнике и выражение 
эмоций с помощью перепостов и лайков ста-
новятся достоянием посторонних.

Теперь же условия другие, у правоохра-
нителей возможностей куда больше, а огра-
ничителей объективно меньше. Вот и сложи-
лась практика, которая не способствовала 
борьбе с ксенофобией, а напротив, вызывала 
раздражение людей — и тех, кто неожиданно 
для себя попадал под действие этой статьи, 
и тех, для кого значима тема прав человека и 
свойственно сопереживание по отношению 
не только к близким, но и к малознакомым 
людям.

Федотов упомянул в своем выступлении 
о президентском законопроекте по декри-

минализации первой части 282-й статьи — 
чтобы нельзя было сажать людей за простое 
выражение эмоций, а то и вообще за сатиру. 
Но при этом — добавлю от себя — не стоит 
забывать, что в уголовном законодательстве 
должны быть инструменты для того, чтобы 
обуздать воинствующих и сознательных ксе-
нофобов, поэтому вторую часть этой статьи 
никто декриминализировать не собирается. 

Но дело не только в законах и правопри-
менительной практике. Куда более масштаб-
ная проблема — как вести работу с людьми, 
подверженными ксенофобским настроениям. 
Понятно, что существует масса известных 
технологий, связанных с воспитанием то-
лерантности, со знакомством с традициями 
других народов, с диалогом культур. Но надо 
понимать ограниченность подобных методов 
— они нередко эффективны в отношении тех, 
кто и так не подвержен ксенофобским настро-
ениям (получается своего рода «проповедь 
перед обращенными»). На людей же усталых 
и раздраженных, готовых в зависимости от 
ситуации возложить ответственность за свои 
беды на другого — то на еврея, то на выход-
ца с Северного Кавказа или из Центральной 
Азии, то на цыгана, а то и на недавнего брата 
украинца, — они не действуют.

А таких людей не так уж и мало. На кон-
ференции был обнародован доклад «Левада-
Центра», в котором наряду с фиксацией 
низкого уровня антисемитских настроений 
отмечалось ослабление иммунитета против 
ксенофобии и антисемитизма. По словам 
главы «Левада-Центра» Льва Гудкова, если 

в середине 1990-х годов против какого-либо 
их проявления выступало примерно около по-
ловины населения, то сегодня признаки не-
приятия и резкого осуждения таких проявле-
ний мы можем обнаружить только примерно 
у 25–30%. По мнению Гудкова, «ядро ксено-
фобов» составляет 8–15% взрослого населе-
ния, «увеличиваясь до 20% в моменты острых 
социальных кризисов и напряжений». Причем 
в этом ядре присутствует весь комплекс эт-
нической ненависти, то есть носители таких 
взглядов негативно относятся и к евреям, и к 
кавказцам, и к цыганам. Что немаловажно, по 
оценке социологов, еще 20–30% населения 
в той или иной форме поддерживают ксено-
фобские настроения.Это очень много, поэто-
му потенциал ксенофобии в России не стоит 
недооценивать. 

Что же делать, пока есть время? Про-
стых ответов на такие вызовы нет — и к этой 
проблеме тоже надо подходить с холодной 
головой. Понятно, что надо разделять со-
знательных идеологов национальной розни 
и их реальных и тем более потенциальных 
последователей. И поэтому было бы глу-
боко неправильно отбрасывать миллионы 
раздраженных россиян, зачисляя их в чис-
ло безнадежных ксенофобов. Я бы обратил 
внимание на прозвучавшее во время конфе-
ренции мнение профессора Высшей школы 
экономики Эмиля Паина, одного из круп-
нейших российских специалистов в области 
межнациональных отношений. Он отметил, 
что преобладающая в России ксенофобия 
является заменой более глубинных и слабо 
осознанных форм недовольства личности 
и атомизированного общества. Что значи-
тельно больше людей волнуют насущные 
социальные проблемы. А раз так, то надо не 
дожидаться, пока произойдет кумулятивный 
эффект и нерешенные социальные вопросы 
потянут за собой рост откровенной ксенофо-
бии. Возможен другой путь — трансформа-
ция негативной энергии ксенофобии и ее ка-
нализация в сферу гражданской активности. 
Чтобы люди занимались решением реальных 
проблем, влияющих на развитие страны, а не 
замыкались в узком и душном мирке и не ис-
кали врагов в чужаках.

НАЦИОНАЛИЗМ В РОССИИ: 
МОЖЕТ ЛИ РАЗГОРЕТЬСЯ 
ЭТНИЧЕСКАЯ НЕНАВИСТЬ

Алексей 
МАКАРКИН, 

Центр 
политических 

технологий

Преобладающая в стране ксенофобия является 
заменой более глубинных форм недовольства

Михаил 
ТАРАТУТА, 
журналист, 

американист

ДВА УРОКА ОТ ФЛОРИДСКОГО БОМБИСТА
Нетерпимость политиков грозит обернуться 

массовыми беспорядками в обществе
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«Мурзилка», «работаешь на Кремль», — 
сразу загудел хор голосов в соцсетях в ответ 
на новость о готовящейся к выпуску книге. Но 
позиция Серуканова понятна: неприкосно-
венных не должно быть ни в оппозиции, ни во 
власти. А Навальный должен не объявлять пу-
бличную травлю критикующих, не уклоняться 
от ответов, а прямо и развернуто отвечать на 
все претензии. Но он упорно этого не делает. 
И от этого рассказ Серуканова выглядит убе-
дительнее.

— Что на самом деле представляет со-
бой команда Навального?

 — Команда Навального — это типичный 
офис со своими лоялистами, теневыми ли-
дерами, заговорщиками, лобби. Да, к сожа-
лению, как любая российская организация, 
команда Навального — это лобби. То есть 
надо понимать, с кем дружить, от кого и когда 
дистанцироваться. Это связано еще и с тем, 
что ФБК — очень семейная структура. По 
сути, ею управляет несколько семей. Роман 
Рубанов и Елена Марус (директор ФБК и арт-
директор), Леонид Волков и Елена Бирюко-
ва, которые отвечают за политическую часть 
и социологию соответственно. То есть жена 
создает цифры, которыми потом апеллирует 
ее муж. Если бы такое происходило где-то во 
власти, Навальный первым кричал бы, что это 
незаконно. И такие внутренние связи так или 
иначе порождают интриги — и такой ситуации 
нормальный руководитель не допустил бы. 

— А Навального это устраивает?
— Для Навального главное, чтобы люди 

были свои, не выносили сор из избы. Ведь 
что мы знаем о Навальном? По большому 
счету мы ни черта о нем не знаем. Откуда он 
финансируется, на что он живет... В этом он 
очень схож с нынешней властью, он никогда 
не сдаст «олигархат», который вокруг него 
сложился, какие бы ошибки он ни совершал. 
Навальный — это абсолютный вождист. И как 
каждый вождист, он постоянно пытается снять 
с себя регалии: «я не занимаю должность в 
ФБК, я просто тут всем управляю», «в партии я 
не хочу быть председателем, но партия — это 
только я и приближенные люди». К сожале-
нию, за эти годы вокруг него сложилась мас-
са, которая примет любое его решение. И это 
критично для всей оппозиции, ведь другие 
политики, которые хотят играть по другим, 
не стандартным для Навального правилам, 
начинают волей-неволей находиться по от-
ношению к нему в конфронтации. Как тот же 
Гудков, Кац и так далее. 

— Когда вы столько лет работали с На-
вальным, то не понимали этого? 

— Местами не понимал, местами мирил-
ся. К сожалению, ты попадаешь как будто в 

секту, тебя это засасывает. Ты появляешься 
в онлайне, в соцсетях, твой Твиттер набирает 
миллионные просмотры. Это кружит голову. 
Плюс все друг друга подбадривают. А лидер 
два раза в неделю проводит обработку на 
предмет того, с кем мы дружим, а с кем нет, 
и какая у нас теперь политическая позиция. 
Люди этим проникаются. Они становятся 
трансляторами этой пропаганды. 

— А не совсем согласным с позицией 
Навального там есть место? 

— Нет, человека могут уволить просто за 
одно нелояльное высказывание. Или вслед-
ствие интриг. После мэрской кампании ФБК 
разросся и стал офисом. Но таким, в котором 
фотографии и Твиттер заменили реальную 
работу. Человек там не имеет никакой цен-
ности, важен лишь выхлоп от соцсетей, дид-
житал. 

Как говорит Навальный, be picture — то 
есть никогда не концентрируйтесь на деталях, 
никогда не возитесь с одним человеком. Для 
него тезис «спасешь одну жизнь — спасешь 
целый мир» достаточно презираем. Он при-
зывает показывать общую картину. 

— Он открыто транслирует эту свою 
позицию сторонникам?

— Навальный достаточно осторожен. 
Первый уровень доступа раскрываемости На-
вального в ФБК — это общие летучки для со-
трудников. Они проходят два раза в неделю, 
одна летучка сугубо рабочая, а в конце неде-
ли проходят политические летучки. Приходит 
«большой брат» и на полном серьезе начина-
ет рассказывать, кто плохой, а кто хороший, с 
кем мы дружим, а кто теперь козел. Причем он 
не выбирает выражений.

— Навальному хочется быть един-
ственным лидером оппозиции?

— У нас «оппозиционная монархия». На-
вальный сам себя короновал, и такое впечат-
ление, что сейчас все посты будут переда-
ваться по наследству. Брату, дочери... (Дочь 

Навального, Дарья, с недавних пор ведет свое 
политическое шоу в Ютьюбе. — А.Р.) Я не 
знаю, как на это смотрит молодое поколение, 
но в мое время это считалось зашкваром. Ког-
да ты ради идеи идешь на риск, тебя выгоня-
ют из школы, ты перессорился со старшими. 
И у тебя есть талант, ты тоже хочешь делать 
свое шоу, но у тебя нет такой возможности, а 
у его дочери она есть. Просто потому, что она 
его дочь.

Он ездит на дорогом джипе, у него дей-
ствительно два охранника, он снимает дорогу-
щие апартаменты на Автозаводской. Но если 
ему начнут это предъявлять, толпа начнет 
кричать «вы врете». Ну что тут скажешь? При-
ходите к офису ФБК и посмотрите, в компании 
какой свиты он приезжает. 

«Если не Навальный, 
то кто?»
— Я общалась со многими волонтера-

ми Навального, среди них есть прекрас-
ные ребята, почему тогда они с ним?

— Для некоторых это трамплин перед от-
ъездом за границу, там работа с Навальным 
может быть хорошо воспринята. А кто-то при-
держивается принципа «если не Навальный, 
то кто?».

— Получается, что принцип поддерж-
ки власти «если не Путин, то кто?» в случае 
с Навальным абсолютно идентичен?

— Да. И эта вилка выгодна двум людям — 
Путину и Навальному. Эта ситуация, характер-
ная для восточной деспотии, где есть несме-
няемый лидер и какой-то человек, который по 
двадцать–тридцать лет ему оппонирует. Си-
туация для власти понятная и, судя по всему, 
контролируемая. 

— То есть мнение о том, что Наваль-
ный — это проект власти, недалеко от ис-
тины?

— Я считаю, что Навальный 
готов работать со всеми, и это 
не исключает ни сотрудни-
чества с властью, ни с 
госдепом. Со всеми, 
кто готов предлагать 
ему выгодные усло-
вия и финансовые 
преференции. 
Вспомните мэр-
ские выборы, 
когда при при-
говоре суда, 
будучи главным 
оппозиционе-
ром страны, он 
просидел в след-
ственном изоля-
торе меньше суток. 
Причем приговор ему 
обжаловала прокурату-
ра. 

— Навальный тогда 
сказал, что власть его ис-
пугалась…

— Эта власть не боится никого. Это са-
мое большое оппозиционное заблуждение. 
Мы сейчас со всем миром находимся в такой 
конфронтации, что всем плевать на какого-
то там Навального. Он не представляет для 
власти большой ценности, но на создание 
другого такого проекта уйдет много вре-
мени. Навальный это прекрасно понимает, 
и ему это выгодно, поэтому он так уверен в 
себе.

— Как происходил ваш разрыв с ко-
мандой Навального?

— Первая кошка пробежала в 2016 году 
во время думской кампании. Но главный раз-
рыв случился после 26 марта. Я выступил 
откровенно не на стороне фонда. Речь идет 
о правозащите по 26 марта. Тогда я говорил 
о том, что предстоят массовые задержания, 
нам нужно не пять адвокатов, а гораздо боль-
ше. Мы должны работать со всеми нашими 
правозащитными организациями. 

Но Навальный совсем не жалует правоза-
щитников. Волков еще более нетерпим. Сей-
час я расскажу небольшой инсайд из книги. 
Когда при подготовке к думской кампании мы 
говорили о позиционировании, я ему сказал, 
что хочу выступать как правозащитник, по-
могать людям. Предложил, раз уж есть такая 
кампания, в рамках которой, что уж греха 
таить, никого не выберут, давайте создадим 
какой-то сервис, в рамках которого можно 
будет оказывать помощь. На что Волков отве-
тил: ты знаешь, что Грачев сказал? Я говорю: 
кто? — Грачев, бывший министр обороны. Он 
сказал, что правозащитник — синоним пида-
раса. 

— Что не так было с 26 марта?

— Помните это мерзкое заявление о том, 
что если вы выйдете на митинг, то в случае за-
держания сможете получить по 10 тысяч евро 
от ЕСПЧ? Это был тактический ход, социология 
показывала, что выйдет мало людей. О'кей, но 
зачем врать? Скажи, что вы получите деньги от 
ЕСПЧ, но через два-три года. А перед этим вас 
затаскает центр «Э», уволят с работы, вы по-
падете во все возможные списки неблагонад-
ежных, будете сидеть с алкашами и бомжами 
в ОВД. Более того, когда Навальный берется 
сопровождать людей в ЕСПЧ, нужно пройти 
еще две судебные инстанции у нас, в России. 
И никто в этом помогать не будет.

— Навальный действительно зараба-
тывает на задержанных?

— Да. В 2017 году у него поя-
вился грант одной из евро-

пейских организаций, 
в соответствии с ко-

торым чем больше 
людей ты приве-

дешь в ЕСПЧ, тем 
больше от этого 

гранта ты от-
щипнешь. Он 
так дорожит 
этим проек-
том, что не 
стал перево-
дить его на 
фонд и сам 

им руководит. 
У него был свой 

проект «РосЕв-
ро Суд», но с его 

руководителем он 
тоже разругался. По-

мимо того, от ЕСПЧ он 
получает деньги как адво-

кат. 
— В чем был смысл президент-

ской кампании для Навального? Почему, 
зная, что его не зарегистрируют, он не вы-
двинул кого-то вместо себя?

— Для Навального это совершенно не-
возможно. У него один принцип — мало быть 
первым, надо, чтобы остальные сдохли. Об-
ратите внимание на его отношение к Собчак, 
можно по-разному к ней относиться, но нель-
зя ей запретить существовать. А у Навального 
позиция именно такая. У него сейчас просто 
какая-то собчакофобия, мне кажется, она 
снится ему уже, он просто помешался. 

Он окружает себя людьми на уровень 
ниже, ни из кого из них не выйдет публичного 
политика. Он всегда чувствует людей, кото-
рые заметно слабее его, и охотно над ними 
издевается, проявляя настоящую тиранию. 

— У Навального действительно есть 
боты?

— Да, они всегда это отрицают, но он дав-
но создали себе аналог «ольгинских» ботов. 

— Навальный говорит, что его так не-
навидит власть. Вы публично заявили, что 
пишете книгу. С вами связывались изда-
тельства, другие СМИ?

— Нет, никто. Более того, я разговаривал 
с известными оппозиционными журналиста-
ми. И они говорили, что да, нам во многом не 
нравится риторика Навального, но если мы 
сейчас о нем плохо напишем, на нас набросит-
ся вся его паства — и начнется ад. Навальный 
стал таким «силовичком», только в диджитал. 
Представляете, что будет, если дать этому че-
ловеку реальный доступ к власти?

Анастасия РОДИОНОВА.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Кто и как зарабатывает 
на протестных акциях

Виталий Серуканов — неког-
да близкий соратник Алек-
сея Навального, пишет книгу, 
разоблачающую лидера оп-
позиции. Одно дело, когда с 
обидой от Навального уходят 
рядовые волонтеры, совсем 
другое — когда приближенные. 
В 2013 году Серуканов начи-
нал работу с Навальным как 
рядовой специалист, первой 
официальной его должностью 
была позиция юриста в пред-
выборном штабе на выборах 
мэра Москвы. А заканчивал 
он свою карьеру в оппозиции, 
будучи заместителем руково-
дителя московского предвы-
борного штаба Навального. 
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У Даши Навальной теперь свое 
политическое ток-шоу в Ютьюбе. 
Говорят, она получила роль ведущей 
на правах родственницы.

«Навальный не терпит сильных 
людей в своем окружении».

Виталий Серуканов жалуется 
на травлю со стороны Навального 
и его соратников, с которыми 
работал бок о бок.

Леонид Волков и 
Анна Бирюкова — 
пример 
«семейного 
клана» в ФБК.
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Как и предсказывали некото-
рые эксперты, все непопуляр-
ные экономические меры в 
построении развитого капита-
лизма свалятся на наши головы 
аккурат сразу после выборов 
президента. Так оно, собствен-
но, и произошло. Удар за уда-
ром — и все по нашему карману. 
Пенсионный возраст, взбесив-
шиеся цены на бензин... Одна 
радость и свет в окошке остава-
лись — отечественное село с его 
программой импортозамеще-
ния. Но и пекари поддались об-
щему ажиотажу: цены на хлеб 
поползли вверх. Что дальше? 
Больше?.. Об этом мы беседу-
ем с доцентом Тимирязевской 
сельхозакадемии, ведущим 
телепередачи «Аграрная по-
литика» на канале ОТР Игорем 
Абакумовым.

— Игорь Борисович, теперь уже 
можно не гадать на кофейной гуще, слу-
хи подтвердились: хлеб таки дорожает. 
Некоторые горячие головы прогнозируют 
аж по 35 рублей за батон — при нынешних 
20.

— На мой взгляд, хлеб сегодня не явля-
ется продуктом жизненной необходимости…
Малоимущие слои населения сегодня имеют 
возможность диверсифицировать пищевой 
баланс в сторону овощей, курицы, свинины, 
растительных масел. Набирать суточный ба-
ланс калорий и белка. Не думаю, что наши 
сограждане сильно взволнуются от подо-
рожания буханки или батона на 10–15%. С 
советских времен считалось, что дорожать 
может все на свете, только не хлеб. Мне 
кажется, это ошибочная точка зрения: уже 
давно хлеб даже для самых бедных слоев 
населения не является основным продуктом 
питания. Никто уже исключительно хлебом 
не питается. 

Кроме того, в условиях инфляции доро-
жают электроэнергия, транспорт, топливо. 
Почему хлеб не должен дорожать? Здрасьте! 
Отечественным политикам нужно открыто 
признать, что хлеб — дорогой продукт. Но он 
при этом должен быть доступным всем сло-
ям населения. И что не хлебом единым мы 
живы. Говорить сегодня нужно о здоровом, 
сбалансированном питании всех россиян. 
Чтобы в рационе были и мясо, и рыба — пу-
скай не красная…

Наша карта бита
— Как это обеспечить — вот в чем во-

прос. Скатерти-самобранки у нас ведь 
нет.

— Вот с экономическим инструментари-
ем действительно в России хуже. Со времен 
Великой депрессии в США появились про-
довольственные карты для малоимущих — 
фудстемпы. Сегодня это обычная магнитная 
карта, куда власти переводят пользователю 
— малоимущему и безработному — энную 
сумму на пропитание (в среднем 120 долла-
ров в месяц). Ее он может потратить только 
на еду, преимущественно отечественного 
производства. Виски или сигареты, импорт-
ное продовольствие по этой карте в супер-
маркете не отпустят. Фудстемпами пользу-
ются более 23 миллионов американцев.

— В России такие разговоры тоже ве-
дутся, и уже давно!

— Лет 15–20. Предлагались магази-
ны для бедных, но это, согласитесь, вещь 
страшно унизительная. В некоторых круп-
ных городах такие дискаунтеры даже от-
крывались. Цены там, прямо скажем, были 
не копеечными, но продукты — без слез не 
взглянешь: сыр — не сыр, молоко — не мо-
локо. Бр-р-р!..

Такая социальная поддержка может 
обойтись российскому бюджету в 250–300 
миллиардов рублей. Правда, в расчетах до 
2014 года, когда малоимущих было помень-
ше, чем сегодня. Карты намеревались вво-
дить в 2017 году, потом сроки сдвинулись на 
2018-й. Сейчас о них даже не вспоминают.

— Ваше мнение по урожаю-2018, по 
его недобору? Мы уже привыкли быть 
впереди планеты всей по экспорту зерно-
вых. А нынче в закрома Родины засыплем 
на 30 млн тонн меньше. Виноват климат, 
засуха? Или новый министр сельского 

хозяйства решил выдавать сведения без 
приписок?

— В нынешнем году ничего страшного 
не произошло, и погода не была экстре-
мальной. Вот что будет лет через десять? По 
прогнозам ВНИИ экономики сельского хо-
зяйства, озвученным совсем недавно, из-за 
глобального потепления засухи станут про-
исходить все чаще, Юг России превратится 
в аграрную пустыню — там нужно уже сейчас 
менять технологии и переносить основное 
производство зерна в Центральный феде-
ральный округ. Впрочем, сигналов SOS пока 
никто не слышит. Ведь у нас все нормально. 
Объем экспорта тоже значительный, Ново-
российский порт не успевает отправлять 
баржи с зерном за рубеж…

Разрыв урожайности в России мог 
быть меньшим, если бы государство сгла-
живало пики цен на продовольствие. Что 
на практике? То падение закупочных цен, 
то рост. Из одной крайности — в другую. 
Когда они сильно снижаются по причине 
большого урожая, у селян нет возможно-
сти ни выплатить зарплату, ни погасить 
взятые кредиты. Кредиты брали, чтобы 
получить большой урожай, это требовало 
правительство и местные власти. Вопрос: 
зачем, если цены рухнули? В результате 
с кредитами не рассчитались, средства 
защиты растений под посевную-2018 по-
купали подешевле (что-то разлитое в га-
раже), семенами пользовались попроще, 
от обновления парка отказались. И вот — 
закономерный финал. 

В общем, нынешний урожай — след-
ствие того, что закладывалось год назад, 
когда мы рапортовали об очень высоких до-
стижениях и когда закупочные цены были в 
1,5 раза ниже сегодняшних.

О бедных крестьянах 
замолвите слово
— Новый министр сельского хозяй-

ства Дмитрий Патрушев заступил на 
вахту в мае нынешнего года. Что-то ре-
шительное уже предпринял?

— Говорить пока рано. Дмитрий Ни-
колаевич — из технократов, эта категория 
чиновников — в фаворе у президента. Но 
он слабо знает сферу мелкого и среднего 
бизнеса. Россельхозбанк, который он воз-
главлял, в основном работал с агрохолдин-
гами. Но мелкий бизнес и есть фундамент 
сельских территорий. Будет ли у министра 
время познакомиться с этими проблемами 
или ему «насвистят» так, что мама не горюй, 
мы пока не знаем. Но ему досталось непро-
стое наследство…

— Вот тебе и раз! Село на подъеме, 
при Ткачеве доходы от экспорта АПК пре-
вышали поступления от продажи воору-

жений… Скорее новый чиновник пришел 
на тепленькое местечко!

— Александр Ткачев был специали-
стом больше в области пиара: как говорит-
ся, шашки наголо, а после нас хоть потоп… 
Не смог избавиться от психологии директо-
ра крупного агрохолдинга, на мой взгляд, 
не стал министром всей страны. При всем 
своем сельском происхождении с крестьян-
ством боролся всеми способами.

— То есть?
— Александр Николаевич всегда под-

черкивал, что выступает за развитие личных 
подсобных и фермерских хозяйств. Говорил 
правильные слова, что это наши корни, исто-
рия, скрепы… Но при этом в деревнях был 
запрещен подворный забой скота. Жалко! 
Всю жизнь в сарайчике крестьянин держал 
кабанчика или бычка. Специально обучен-
ный человек приходил, чтобы сделать свое 
черное дело — скажем, заколоть свинью. Это 
был праздник для целой улицы: мужчины со-
бирались «на свежину», женщины готовили 
домашние колбасы… Так было веками. И 
никто никогда не отравлялся — разве что от 
большого количества выпитого самогона.

Теперь — запрещено. Теперь огромно-
го и сильного хряка нужно поймать, связать, 
упаковать, погрузить в машину и отвезти на 
мясокомбинат, где его забьют. Тушу можно 
продать предприятию по цене, которую оно 
предложит. Или забрать себе, уплатив мясо-
комбинату за оказанную услугу. Это недеше-
во — раз, затраты на транспорт в оба конца 
— два; наконец, бедная хрюшка, пока ее ве-
зут на бойню, похудеет процентов на 20…

Этот рынок захватили агрохолдинги-
монополисты. Хотя по качеству домашняя 
свинья и промышленная — это совсем раз-
ные истории. Домашняя точно выращивалась 
на натуральных кормах и уж точно без всяких 
антибиотиков. Жителям предложили разво-
дить уток, которые не болеют африканской 
чумой. Но у нас нет культуры потребления 
утиного мяса, да и куда его пристраивать, 
если все переключатся на уток?..

Свинья в деревне — больше, чем сви-
нья. Она всегда считалась копилкой на чер-
ный день.

Делиться надо?
— Второй момент — запрет фермерам 

строить дом на своей земле. Гражданские 
суды в городах и весях завалены такими ис-
ками. Опять же сошлюсь на Америку. В США 
еще при Линкольне был принят закон: фер-
мер должен построить дом на своем ранчо 
— да и как иначе?! Это и родило феномен 
фермерской Америки, которая стала круп-
нейшим производителем продовольствия 
на планете.

Что у нас? Тоже закон. Раз землю вы-
деляли под ведение сельского хозяйства, то 
из построек там может быть только вагончик, 
где хранятся лопаты и тяпки. Такой порядок 
тоже не способствует конкуренции мелкого 
земельного собственника с промышленны-
ми гигантами.

Ну и последняя «фенька» — патентная 
система обложения самозанятых. Если ты 
что-то производишь — должен купить у го-
сударства патент. Закон уже обсуждают в 
первом чтении в Госдуме. Как ни странно, 
его поддержал и главный фермер страны, 
президент АККОР Владимир Плотников.

Даже для пчеловодов предусматри-
вается отдельный сезонный патент. Чушь 
какая-то! Во всем мире пчеловоды от на-
логов освобождены: пчелы опыляют 85% 
растений, которые идут в пищу человеку. Не 
будет пчел — не будет и растений. А нашему 
пчеловоду говорят: делиться надо!

— Наверное, деньги под выполнение 
майских указов президента нужно соби-
рать… 

— Согласен, сейчас соберем. Но кто 
завтра останется в деревне? Этот вопрос 
себе мы не задаем. Если в деревне жить не-
выгодно, там никто жить не будет. Хоть это и 
родина, и могилы предков, и дым Отечества. 
Кто часто ездит по стране, видит: кладбище 
есть, а села уже нет. Уехали люди, броси-
ли…

Так вот, считаем: подворный забой — 
раз, налог — два, запрет фермерам жить на 
своей земле — три. Такие маленькие и вроде 
бы не связанные между собой моментики — 
запрет одного-второго-третьего — выстраи-
ваются в одну линию, и совсем не в пользу 
крестьянина. Как ни печально, это государ-
ственная политика. Хотя все заявляют, что 
это наш фундамент, базис, традиции, скре-
пы — няня Арина Родионовна, словом. 

С 2006 по 2016 год — от сельхозперепи-
си до сельхозпереписи — количество ферме-
ров в стране сократилось на 46%. Было 300 
тысяч — осталось что-то около 150 тысяч. 

— Но при всех проблемах программа 
импортозамещения дала добрые всхо-
ды...

— Программа импортозамещения свер-
нулась, не достигнув своего апогея. Она 
была неверна изначально: надо было сразу 
ставить задачу экспорта продовольствия.

Уже названа сумма: 45 млрд долларов 
к 2025 г. Мне она кажется подозрительной. 
В 2013 г., до «войны санкций», мы импорти-
ровали еды на 45 млрд долларов в год — ви-
димо, эти цифры в чьих-то головах прочно 
застряли. Такое впечатление, что эти деньги 
кому-то должны вернуться в оборот, только 
уже в виде экспорта.

А что мы можем экспортировать? 30–
40 млн тонн зерна, некоторое количество 
птицы, свинины. Но производить зерно на 
экспорт — все равно что качать туда сырую 
нефть. Бензин нужен. А в нашем случае — 
мука, биоэтанол, аминокислоты и пр. Добав-
ленную стоимость нужно оставлять у себя, а 
не отдавать покупателю!

Мир уже перешел на другие уровни 
переработки сырья. Из зерна не только муку 
делают или топливо — крылья для автомоби-
лей, строительные материалы, растительный 
пластик, продукты химии… Мы в этом плане 
сильно отстаем. 

Но если откроют рынок — нашему селу 
будет туго. Большая политика считается важ-
нее интересов аграриев. Продали Индонезии 
истребители — получили в ответ пальмовое 
масло. Помирились с Турцией — получили в 
ответ помидоры. А ведь рынок страдает от 
молочного фальсификата, да и тепличники 
вложились в строительство — ведь им обе-
щали, что санкции не отменят… Так что отме-
ну санкций и последствия надо иметь в виду, 
ведь вопрос доверия между агробизнесом и 
властью — штука обоюдоострая.

Владимир ЧУПРИН.

Игорь Абакумов.
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СКАТЕРТИ-САМОБРАНКИ 
ОТМЕНЯЮТСЯ
Игорь АБАКУМОВ: 
«В России давно пора вводить 
продовольственные карточки 
для малоимущих»
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Если в деревне жить невыгодно, там никто жить 
не будет. Хоть это и родина, и могилы предков, 

и дым Отечества.
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Прогноз — важная составная часть бюд-

жетного процесса. Это понятно: прогноз 
должен показать, что будет происходить с 
экономикой, которая является кормилицей 
бюджета, то есть государства. К бюджетно-
му процессу вплотную примыкает кредитно-
денежная политика Центробанка, который, 
естественно, формируя базу этой политики, 
также опирается на прогноз. Кажется, все 
логично.

Стройность, однако, быстро нарушается. 
Во-первых, прогноз собственно под бюджет 
пишут в Минэкономразвития (МЭР), прогноз 
под кредитно-денежную политику — в ЦБ. 
Причем пишут с самого начала, а не допол-
няют собственной спецификой сочиненное в 
МЭР. Это не просто разные ведомственные 
«огороды», а факт, говорящий о том, что про-
гнозисты МЭР и ЦБ и не думают о том, чтобы 
создать хотя бы наполовину общий документ, 
в котором будущее видится одинаково. 

Знакомьтесь: наше будущее
Будущее, вытекающее из официальных 

прогнозов, — весьма условно, и тем не менее 
ознакомиться с ним любопытно. Вот портрет 
ближайшего будущего от Минэкономразви-
тия. В 2019 году ВВП России по базовому про-
гнозу вырастет на 1,3%. Последний тренд по-
стоянных правок — понижение. До лета этот 
показатель составлял 1,9%, еще в сентябре в 
прогнозе значилось 1,4%.

Любопытны причины. МЭР раскладывает 
их пасьянс так: сначала — кризис на разви-
вающихся рынках. Пример — Турция, недавно 
столкнувшаяся с массированным оттоком ка-
питалов, который стал тревожным сигналом 
для других развивающихся стран, включая 
Россию. У Турции спусковым крючком бегства 
капиталов стали санкции США, введенные 
после ареста американского проповедника. 
Для развивающихся стран в целом, включая 
Турцию и Россию, главный риск — политика 
повышения ставки Федеральной резервной 
системы США, которая обостряет долговые 
проблемы этих стран, гасит интерес инвесто-
ров к риску и переориентирует капиталы на 
долларовые активы. 

На втором месте в объяснениях Минэко-
номразвития причин снижения прогноза ВВП 
РФ на 2019 год стоят торговые войны. Они — 
уже реальность. И главными пострадавшими 
в них станут страны со слабой и открытой эко-
номикой, а это характеристика России. 

Но, заметим, и первая, и вторая причины 
относятся к РФ в ряду других развивающихся 
стран. Лишь третья ориентирована именно на 
нашу страну: это санкции и ожидание их усу-
губления. А четвертая причина торможения 
взята непосредственно из российской дей-
ствительности: повышение с 1 января 2019 
года ставки НДС с 18 до 20%. 

Но дальше МЭР удивляет. В 2020 году 
темп роста ВВП РФ должен составить 2%, а 
с 2021 года он превышает 3% годовых. 2020 
год должен стать чемпионом по росту инве-
стиций — 7,6%, что более чем вдвое выше 
прогнозного показателя 2019 года (3,1%). 

Есть повод для сомнений: нормальным 
считается увеличение инвестиций, в полтора 
раза превышающее рост ВВП за предыдущий 
год — то есть в 2020 году рост инвестиций 
должен быть на уровне 3%, а не 7,6%. А если 
инвестиции на деле будут ниже, то — чудес 
не бывает! — снизится и показатель ВВП. 
Но написать в прогнозе темп роста ниже 3% 
МЭР просто не может — уже по политическим 
причинам. Ведь тогда начинает провисать 
выполнение одной из важнейших установок 
майского указа — обеспечить темпы роста 
выше среднемировых. МЭР выходит из по-
ложения, сделав ставку на форсированное 
продвижение национальных проектов и на 
соответствующие инвестиции в рамках этих 
проектов со стороны частных компаний.

Есть еще одна загадка. А как же риски 
развивающихся рынков, торговые войны и 
новые санкции — все то, что, как считают ми-
нистерские прогнозисты, приостановит рост 
нашей экономики в 2019 году? На то, что их 
тормозящее действие ограничится только 
одним годом, совсем не похоже. Да и НДС 
вырастет не на год.

На поставленные вопросы отвечают про-
гнозисты из ЦБ. Общее в базовых прогнозах 
роста ВВП от МЭР и ЦБ — понижательные 
правки. В последней редакции прогноза ЦБ 
рост ВВП РФ на трехлетку 2019–2021 варьи-
руется в диапазоне от 1,2 до 1,7% в среднем 
за год. Кстати, в 2018 году ЦБ ждет рост ВВП в 
вилке от 1,5 до 2%. В Минэкономразвития со-
гласны с ЦБ в том, что темп роста экономики 
в текущем году будет выше, чем в 2019-м. Но 

не дальше. В 2020-м, напомним, в прогнозе у 
МЭР значатся 2%, а дальше — за 3%. В про-
гнозе ЦБ — совсем другая картина. По расче-
там аналитиков Центробанка, на протяжении 
предстоящей трехлетки рост российского 
ВВП не превысит скромные показатели 2018 
года, а скорее — будет еще ниже. 

Из чего следует, что причины торможе-
ния роста в 2019 году, по версии ЦБ, сохранят 
свое действие на весь прогнозный период. И 
еще: ЦБ не считает, что ставка МЭР на то, что 
развитие национальных проектов сможет ока-
зать значительное позитивное воздействие 
на макроэкономическую динамику, сыграет.

А как же майский указ? Прогнозисты из 
ЦБ ограничиваются надеждой, что «в после-
дующие годы (то есть после 2021-го. — Н.В.) 
возможно повышение темпов экономическо-
го роста». В конце концов задачи майского 
указа поставлены на президентскую шести-
летку.

Поправка на санкции
МЭР и ЦБ, конечно, далеко не монополи-

сты на рынке прогнозов. Их регулярно изго-
товляют практически все крупные компании 
и банки, российские и иностранные. Но при 
всем богатстве выбора значимых альтерна-
тив предложенному официальными прогно-
зистами будущему — мало. Заметным исклю-
чением стал разве что прогноз российского 
рейтингового агентства АКРА. 

Прогнозисты АКРА заявили о решимости 
в цифрах оценить последствия новых санк-
ций, которые ждут нашу страну, а они скла-
дываются из двух «пакетов»: новые санкции 
по американскому закону о борьбе с рас-
пространением химического оружия (в связи 
с отравлением Скрипалей) и новые санкции 
по еще только готовящемуся закону. Самые 
действенные — это замораживание активов 
крупнейших российских госбанков в США, 
запрет на использование ими расчетов в 
долларах, а также запрет на инвестиции в 
российские государственные облигации. Что 
главные санкционные угрозы именно таковы, 
известно давно, но количественных оценок их 
последствий до сих пор не было.

Есть ли они в прогнозе АКРА? С одной 
стороны, да. Подготовлен «пессимистичный 

сценарий», по которому Россию уже в 2019 
году ждет падение ВВП на 2,5%, инфляция в 
8% и доллар за 83 рубля.

С другой стороны, в этом сценарии но-
вые санкции — не единственные «злодеи», 
несущие кризис в Россию. Плечом к плечу 
с ними «потрудились» и такие последствия 
торговой войны, как наступление рецессии 
в экономике США, долговой кризис в Китае 
и бюджетные кризисы в ряде стран Европы. 
Да и цены на нефть в этом сценарии опущены 
до $40 за баррель. В принципе все это может 
произойти, но данный прогноз — на случай, 
если новый виток антироссийских санкций 
совпадет с новым мировым экономическим 
кризисом. Задача вычленения влияния на 
российскую экономику собственно санкций 
в таком сочетании топится. 

Есть и третья сторона. Прогнозисты 
АКРА заявляют о том, что риск расширения 
антироссийских санкций они закладыва-
ют не только в пессимистичный, но и во все 

сценарии своих прогнозов. Тогда обратимся 
к базовому, как мы делали применительно к 
сценариям прогнозов от МЭР и ЦБ. По нему в 
2019 году российский ВВП вырастет на 1,4% 
(по верхней планке прогноза МЭР), а потом 
до 2022 года будет колебаться в пределах 
1,4–1,5% (в рамках диапазона ЦБ). И где же 

тут влияние санк-
ций? 

Держи 
«карман» 
шире

Если по большинству 
прогнозов темпы роста рос-

сийской экономики ниже, чем по 
прогнозу Минэкономразвития, при-

нятому правительством, то как быть с 
резервами, необходимыми для постав-

ленных целей, где они?
Обнаружить их нетрудно. В базовом про-

гнозе МЭР баррель нефти в 2019 году стоит 
$63,4, в 2020-м — $59,7 и $57,9 — в 2021-м. 

А сейчас, напомним, он стоит порядка 
$80. Чем не резерв? Но параллель-

но в министерстве прогнози-
руют укрепление рубля 
до 63,2–63,9 рубля за 
доллар в 2019 году, 
63,8 — в 2020-м и 
64,0 — в 2021-м. 
Получается, в сле-

дующем году нефть 
резко дешевеет, а рубль с той же скоростью 
крепчает. Нонсенс? Как сказать! С точки зре-
ния сокрытия резервов — очень даже рацио-
нально: если за доллар будут давать больше 
рублей, то рублевые доходы бюджета, упла-
ченные нефтеэкспортерами, будут выше. 
Еще один «карман» правительства. Так что со 
своей главной задачей прогнозисты справля-
ются. 

Чтобы подкрепить сомнения в верности 
официального прогноза цен на нефть, при-
ведем оценки не нефтяников (они лица заин-
тересованные!), а финансистов. Например, 
аналитики «Финам» считают, что во второй 
половине 2019 года цены на нефть «вернутся 
в привычный диапазон $75–80 за баррель», 
а до этого будут выше. Схожая позиция и у 
Оле Хансена, главы отделения стратегий на 
товарно-сырьевом рынке Saxo Bank: он счи-
тает, что ближайшие полгода цены на нефть 
могут расти, а потом войдут в русло $70–80 
за баррель. В любом случае прогнозные цены 
выше, чем в российской бюджетной трехлет-
ке.

Но так и должно быть, если главная цель 
официального прогноза — поиск не истины, 
а резервов для достижения целей, которые, 
однако, в результате остаются под вопросом. 
Это уже оценка отечественной Счетной пала-
ты. «Закапывание кладов» сыграло с офици-
альными прогнозистами злую шутку. Аудито-
ры СП считают, что заложенное в трехлетку 
падение цен на нефть перечеркивает возмож-
ности решения такой важной задачи майского 
указа, как превращение России в пятую эко-
номическую державу по ВВП, рассчитанному 
по паритету покупательной способности.

Создававшие прогноз «с двойным дном» 
чиновники попали в свою же мышеловку. Как 
говорится, за что боролись...

Николай ВАРДУЛЬ.

ПРОГНОЗЫ КАК ЛОВУШКА

Какое будущее 
на самом деле 

ждет российскую 
экономику?

Макроэкономические прогнозы от ведомств Максима Орешкина и Эльвиры 
Набиуллиной мало отличаются друг от друга и никак не учитывают грядущие 
антироссийские санкции.
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«ТРИ СОСНЫ» ПРОГНОЗОВ: НЕ ЗАБЛУДИТЕСЬ МЭР             ЦБ             АКРА

ТЕМПЫ РОСТА ВВП (%)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

2019 2020 2021

ЦЕНА БАРРЕЛЯ НЕФТИ ($)

1,3-1,4
1,2-1,7

1,2-1,7

1,4

2,0

1,4-1,5
1,2-1,7

1,4-1,5

3,1
63,4 59,7 57,9

КУРС РУБЛЯ (рублей за доллар США)

60 61-63 61-63 61-63
55 55

63,2-63,9

60,0-62,6

60,0-62,6

60,0-62,6

63,8 64,0

Примечание: ЦБ от количественных прогнозов валютного курса рубля воздерживается, 
          чтобы «не давить» на рынок.ИВ

АН
 С

КР
ИП

АЛ
ЕВ

Как будет чувствовать себя российская экономика в ближайшие 
годы? Точного ответа никто не знает. Но, чтобы заглянуть в буду-
щее — в данном случае экономическое, — существуют прогнозы. Их 
выдают и правительственные ведомства, и международные финан-
совые организации, и многочисленные аналитические центры. Что 
они нам сулят?
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На юге Кузбасса назрел серьез-
ный конфликт: жители частного 
сектора настроены против ре-
гионального оператора «Эко-
Тек», занимающегося вывозом 
и утилизацией мусора в семи 
городах и трех муниципальных 
районах Кемеровской области. 
По мнению прокопчан, «Эко-
Тек» берет с них деньги, но не 
делает их жизнь комфортнее, а 
город чище. Представители ре-
гионального оператора считают 
претензии горожан необосно-
ванными. Наш корреспондент 
выслушал мнения обеих сторон.

«За что платить?»
– Беспредел. Хотят, чтобы мы заключи-

ли с ними договорs, и ничего не делать, – 
негодует Алексей Лагода – прокопьевский 
пенсионер, проживающий в частном секто-
ре. – Они создали организацию и организа-
ция кушать хочет!

«Организация» называется ООО «Эко-
Тек» («Экологические технологии») и осу-
ществляет сбор, транспортировку и раз-
мещение твердых коммунальных отходов 
(ТКО). «ЭкоТек» на конкурсной основе вы-
бран региональным оператором по обра-
щению с ТКО по югу Кемеровской области. 
В соглашении, заключенном между депар-
таментом жилищно-коммунального ком-
плекса Кемеровской области и «ЭкоТеком», 
указана дата начала выполнения обязанно-
стей – 1 июля 2018 года.

Получив квиток от «ЭкоТека» за июль, 
Алексей Григорьевич и его супруга Любовь 
Николаевна очень удивились. Договора 
с этой компании они не заключали. А кон-
тейнера под мусор на их улице как не было, 
так и нет. Кроме того, семья Лагода теперь 
ежемесячно получает два квитка. 169 руб. 
88 коп. – за себя. А второй – еще столько 
же за жильцов, которые когда-то занимали 
вторую половину дома, но уже десять лет 
как съехали.

Проживает семья Лагода по ул. Демен-
тьевская. Это на Тыргане, недалеко от ДК 
ПЗША (Прокопьевского завода шахтной ав-
томатики. Прим. авт.). Почти самый центр 
Прокопьевска, но мусор здесь утилизируют 
по-деревенски: что-то закапывают, что-то 
сжигают в печке, но в основном самосто-
ятельно вывозят. Летом на личных автомо-
билях, а весной соседи скидываются и на-
нимают грузовик: за зиму дорогу заметает, 
ее чистят нерегулярно, и отходов, особенно 
золы, накапливается много. Когда дорога 
завалена снегом, контейнер все равно ни-
кто вывозить не будет, поэтому его здесь 
и нет. Ближайший – в полукилометре, ря-
дом с пятиэтажным домом. Дорога даже 
щебенкой не отсыпана.

Алексей Григорьевич передвигается 
на костылях. Любовь Николаевна – инвалид 
второй группы, ей врачи запретили даже 
полведра поднимать. 

– На нашей улице полно стариков, ин-
валидов! – подчеркивает Любовь Лагода.

К тому же жильцы пятиэтажки ругаются, 
что в их баки выбрасывают отходы обитате-
ли частного сектора. Соседка Лагод по ули-
це Софья Санкина рассказывает, что зимой 
из этих контейнеров мусор иногда не вы-
возят несколько дней кряду, и содержимое 
баков во все стороны разносит ветер. 

– Я пока договор с «ЭкоТеком» не за-
ключала и им не платила. За что платить? 
Это настоящее беззаконие,– возмущается 
Софья Александровна.

Она работающая пенсионерка. Когда 
дорога позволяет, вывозит мусор на лич-
ном автомобиле и выбрасывает на санкци-
онированную свалку, расположенную не-
далеко от работы. Весной вместе со всеми 
скидывается на аренду грузовика, чтобы 
вывезти накопившиеся отходы. Признает-
ся, что не знает, куда водитель самосвала 
выбрасывает этот мусор.

Софья Санкина рассказала, что на их 
улице живет восьмидесятилетняя женщи-
на, которая безропотно заключила с «Эко-
Теком» договор, и теперь платит компании, 
хотя ее дом расположен еще дальше от ци-
вилизации и контейнера.

– С советских времен менталитет: при-
шла бумага – надо заплатить, –говорит Со-
фья Александровна.

Санкина готова отстаивать свои права, 
но услуги частного юриста стоят недешево, 
и женщина признается, что, скорее всего, 
и ей придется смириться.

Жильцы Дементьевской подчеркивают: 
с появлением «ЭкоТек»а несанкционирован-
ных свалок в Прокопьевске меньше не стало.

– По Аэродромному (название одного 
из районов города. – Прим. ред.) едешь, 
там такие свалки – мама не горюй! – делит-
ся наблюдениями Софья Санкина. – Жители 
Аэродромного тоже платят «ЭкоТек»у, а кучи 
мусора там как валялись, так и валяются. Их 
никто не вывозит.

«ЭкоТек» атакует!
На следующий день пришел в Про-

копьевский офис «ЭкоТек»а. Когда пред-
ставился, руководитель прокопьевского 
отделения Елена Шахурдина перешла в на-
ступление:

– Сначала свои вопросы вам буду за-
давать!

Впрочем, состоявшийся разговор – все 
равно удача. Накануне пытался выяснить ра-
бочий телефон Елены Юрьевны, но на сай-
те указан только единый номер «ЭкоТек»а 
для всего юга Кузбасса. Женщина-опера-
тор с Шахурдиной соединить не смогла. 
Пообещала записать мой номер и позже 
попросить Елену Юрьевну мне перезвонить. 
Однако при встрече руководитель проко-
пьевского отделения сказала, что ни о чем 
таком не слышала. Ее фотографии на сайте 
тоже не обнаружил (и в этой публикации ее 
снимка не будет, потому что Елена Юрьев-
на не разрешила сфотографировать себя 
на рабочем месте). Придя в офис, наугад 
зашел в один из трех кабинетов. Оказалось, 
что сидевшая за столом слева сотрудни-
ца и есть Елена Шахурдина. Рассказал 
о проблеме жильцов Дементьевской. О том, 
что им нет смысла ставить контейнер, если 
зимой к нему не подъехать.

– Это земли муниципалитета. Подъезд-
ные пути и так далее – это должен обеспечи-
вать муниципалитет, – ответила Шахурдина.

По словам руководителя прокопьевско-
го отделения, все без исключения люди – 

«мусоропроизводители». В том числе и те 
жители частного сектора, которые раньше 
выбрасывали отходы бесплатно. Раз произ-
водят отходы – пусть платят за утилизацию. 

Объяснила, что за съехавших со второй 
половины дома жильцов Алексей и Любовь 
Лагода платить не будут, если подойдут 
в офис «ЭкоТека» и уладят формальности. 
В остальном обитателям улицы Дементьев-
ской Шахурдина не сочувствует.

– Знаю я, где эта улица. Там сто или две-
сти метров до контейнеров МКД (многоквар-
тирных домов. – Прим. ред.), – преуменьша-
ет Елена Юрьевна. – Из этих контейнеров 
мы осуществляем транспортировку до по-
лигона.

И через несколько минут уточнила свою 
позицию:

– Мы услугу жителям оказываем вне 
зависимости от того, куда они складируют 
мусор.

– Что касается несанкционирован-
ных свалок, кто с ними должен бороться?

– Администрация города.
– В вашу обязанность это не входит?
– Смотрите. Повторяю. Собственником 

земельного участка является муниципа-
литет. Если мы обнаруживаем свалки не-
санкционированные, то мы предупреждаем 
администрацию города, что она должна их 
ликвидировать.

– То есть это входит в обязанности 
администрации города, но не в ваши?

– Я не понимаю вопрос.
– Ваша компания не занимается 

ликвидацией несанкционированных 
свалок?

– Почему не занимается? Занимается.
– Совместно с администрацией 

города?
– Да.
– С 1 июля, с момента начала вашей 

деятельности в Кузбассе, что-то сдела-
но в этом направлении?

– Я на этот вопрос вам ответить не могу.
Вероятно, Елена Юрьевна не внима-

тельно читала упомянутое выше соглашение 
регионального оператора ««ЭкоТек»» с де-
партаментом жилищно-коммунального ком-
плекса, заключенное 27 октября 2017 года. 
Цитирую пункт 2.10: «В случае обнаружения 
региональным оператором мест несанкци-
онированного размещения твердых комму-
нальных отходов региональный оператор 
обязан предпринять меры для обеспечения 
ликвидации места несанкционированного 
размещения ТКО в порядке, установленном 
правилами обращения с ТКО, утвержденны-
ми Правительством РФ».

Все-таки «принять меры» и «предупре-
дить администрацию города» (как вырази-
лась Елена Шахурдина) – это разные вещи.

Автор этих строк – прокопчанин, жи-
вущий многоквартирном доме. В моем 
октябрьском квитке за ЖКХ есть графа 
«обращение с твердыми коммунальными 
отходами» (без дифференциации на «вы-
воз» и «утилизацию»). С жильца взимается 
84 руб. 94 коп. И каждый, кто проживает 
в частном секторе, где до контейнера топать 
и топать или контейнера вовсе нет, платит 
столько же. Попросил Елену Юрьевну объ-
яснить это несоответствие. Ответ не очень 

понял. Кажется, она здесь никакого несоот-
ветствия не видит.

Справедливости ради отмечу, что «Эко-
Тек» вывозит прокопьевский мусор на но-
вокузнецкий полигон, который, по словам 
Елены Шахурдиной, «отвечает всем эколо-
гическим требованиям». Правда, сначала 
отходы вывозят на старую прокопьевскую 
свалку в поселке Высокий. Теперь эта ста-
рая свалка называется «площадкой времен-
ного складирования».

«… и все остальное»
Побеседовал с прокопчанами, пришед-

шими в офис «ЭкоТека». По их словам, кон-
тейнер для мусора стоит семь тысяч рублей 
(правда, в частном секторе одним контейне-
ром могут пользоваться несколько домохо-
зяйств). Заплатить должны сами жильцы. Не 
«ЭкоТеку». В Прокопьевске есть несколько 
фирм, продающих контейнеры.

Женщина, пришедшая в офис с жало-
бой, рассказала:

– У меня племянница живет в частном 
секторе на улице Левитана, это на Парников-
ке. Там тоже нет контейнера. К тому же в кви-
ток, который прислали племяннице, вписан 
и человек, умерший десять лет назад.

– Это не единственный случай, – до-
бавляет другой посетитель. – Они взяли 
где-то старые списки, в которых даже умер-
шие вписаны. Живет в доме один человек, 
а квиток присылают на пятерых. За утили-
зацию мусора надо платить, это правильно. 
Но «ЭкоТек» хочет просто деньги на халяву 
получить.

Разговор прерывает сотрудница 
«ЭкоТека»:

– А вы на каком основании здесь берете 
интервью и все остальное? Никто вам согла-
сия никакого не давал!

Не знал, что для беседы с частными 
лицами надо спрашивать разрешение у со-
трудников корпораций.

Наталья Мельник приехала из райо-
на, который называется Березовая Роща. 
Живет в частном секторе по улице Геоло-
гической. Раньше она вместе с соседями 
выбрасывала мусор в контейнер. Примерно 
раз в месяц вскладчину вызывали грузовую 
машину, чтобы вывезти отходы. Выходило 
150 рублей с дома.

– Теперь платить восемьдесят рублей 
с человека (на самом деле – почти 85 – 
Прим. ред). Я считаю, это много, – сетует 
Наталья Владимировна. – Нас в доме пять 
человек прописано, я что, четыреста рублей 
платить должна?

– Но вы будете заключать договор?
– Ну конечно. Мусор неохота вывали-

вать на дорогу. Но большинство вываливает. 
Это у нас контейнер стоит, а выше поднять-
ся – там маленькие улицы, контейнеров нет. 
Там стихийные свалки.

Руководитель прокопьевского отделе-
ния «ЭкоТека» затруднилась ответить еще 
на один вопрос: какие меры будут при-
ниматься к тем, кто не заключит договор 
и откажется платить? Но ее подчиненная со 
всей определенностью заявила посетитель-
нице Елене Юдиной: будут наложены штра-
фы, а при необходимости «ЭкоТек» подаст 
на неплательщицу в суд. Елена Николаевна 
живет в частном секторе Зенковского райо-
на. Улица Известковая. Пришла оформлять 
претензию.

– Раньше мы сами вывозили мусор в от-
валы, у нас разрезы же кругом, – вспомина-
ет Елена Юдина. – А последние два года ре-
бята-частники поставили под мусор бочки 
и мусор из них забирали. Мы сто рублей пла-
тили и горя не знали. Но сейчас частников 
запретили и бочки у нас забрали.

Юдина звонила по «телефону обраще-
ний губернатору Кемеровской области». Ей 
пришел письменный ответ из администра-
ции Прокопьевска за подписью замести-
теля главы по ЖКХ и благоустройству Розы 
Исуповой (копия имеется в редакции). В пе-
реводе с канцелярского, в ответе говорит-
ся: «Делайте, как «ЭкоТек» велит». К слову, 
нынешний руководитель прокопьевского 
отделения «ЭкоТека» Елена Шахурдина 
прежде работала в горадминистрации, ку-
рировала работу по благоустройству част-
ного сектора. Позиция горадминистрации, 
на которую постоянно кивает «ЭкоТек», пока 
не очень понятна. На прошлой неделе там 
состоялось закрытое совещание с участи-
ем представителя «ЭкоТека». Но о том, ка-
кие договоренности достигнуты, нам пока 
не удалось узнать.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

Необъявленная мусорная война между жителями 
частного сектора и «ЭкоТеком» идет в Прокопьевске

А ЧИЩЕ НЕ СТАНОВИТСЯ
ПЛАТИМ БОЛЬШЕ,

Алексей Лагода на костылях 
должен носить мусор 
за полкилометра по бездорожью. 

Те самые контейнеры 
около пятиэтажного 
дома, в которые 
и жители частного 
сектора должны 
выбрасывать мусор.
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Главные в районе
Областная СББЖ занимается преи-

мущественно продуктивными животными, 
то есть теми, которые дают населению 
мясо, молоко, яйца. Ее главная функция – 
это профилактика и лечение инфекцион-
ных заболеваний, чтобы в области не было 
эпидемий, а натуральную продукцию мож-
но было без опаски покупать на рынках 
и в магазинах. Для этого несколько раз 
в год специалисты станции исследуют 
кровь и сыворотку крови животных, вакци-
нируют их, ведут жесткий учет поголовья 
и контроль состояния его здоровья. Это 
некая государственная монополия. Боль-
ше ни у каких организаций этих полномо-
чий нет. 

Перемены, которые произошли после 
смены руководства, коснулись в первую 
очередь структуры станции. До недавнего 
времени Кемеровский ветеринарный уча-
сток СББЖ курировал только город. А пол-
тора года назад к нему присоединили уча-
сток, отвечающий за Кемеровский район. 
«Я считаю, что мы таким образом усилили 
ветеринарный участок Кемеровского рай-
она квалифицированными специалистами 
и сделали его более мобильным, – расска-
зал Сергей Невмывако. – У нас есть общая 
выездная бригада, которая при необходи-
мости десантируется в любую точку горо-
да и близлежащих деревень. Кроме этого, 
мы провели в районе полную инвентариза-
цию животных, чтобы исключить путаницу 
и подлог со стороны недобросовестных 
фермеров. А то вчера корова была Мань-
кой, а завтра станет Данькой. И ищи потом, 
откуда появилось то или иное заболева-
ние. Мы разработали идентификационные 
номера для каждого животного, которые 
наносятся на специальные желтые бирки 
и включают в себя код РФ, коды 42 регио-
на, муниципального образования и персо-
нальный порядковый номер. Теперь мы мо-
жем отслеживать перемещение животных 
по области и достоверно вести их учет». 
А значит, безопасной продукции в области 
должно стать больше. 

Мясо с диагнозом
Проверяется эта продукция не менее 

тщательно, чем сами животные. Ветери-
нарные лаборатории областной станции 
держат под контролем мясоперерабатыва-
ющие предприятия, склады и торговые точ-
ки. «Торговля мясом является конкурент-
ным преимуществом рынка, и директора 
торговых центров это понимают, – рас-
суждает Сергей Николаевич. – Мясные лав-
ки сейчас есть во многих павильонах. У нас 
заключены договоры с одним рынком и се-
мью торговыми центрами, в числе которых 
губернский, центральный и три социальных 
рынка, а также Щегловский базар. Они пре-
доставляют нам помещения и оборудова-
ние для ветеринарной проверки, а мы – сво-
их специалистов. Любой частник, который 
реализует свою продукцию в этих точ-
ках, также проверяется. За безопасность 

п р о д у к ц и и 
на этих рынках 
мы несем от-
ветственность. 
Я лично поку-
паю там мясо. 
А вот те «фер-
меры», которые 
стоят на углу 
и не имеют даже элементарной справки 
о состоянии здоровья животного (а она 
должна обновляться ежемесячно) лич-
но у меня никакого доверия не вызывают. 
Мы вместе с администрацией, Роспотреб-
надзором и органами правопорядка пыта-
емся их организовать, но прямых рычагов 
воздействия не имеем. Поэтому не рискуй-
те своим здоровьем и не покупайте продук-
цию у сомнительных производителей». 

Хозяйство с паспортом
Частные подворья вообще контроли-

ровать очень сложно, даже после замет-
ного уменьшения их количества за послед-
ние годы. Если рассматривать статистку 
в далекой перспективе, то за последние 
10-20 лет можно констатировать резкий 
спад поголовья. Но в течение последних лет 
пяти эти цифры держатся примерно на од-
ном уровне. По официальной информации, 
в частных подворьях Кемеровского района 
на сегодняшний день содержится около 
двух тысяч голов крупного рогатого скота. 
300 голов держат в своих домах кемеров-
чане. И это только те, кто зарегистрировал 
своих животных.

Сергей Николаевич у тверж дает, 
что 90% животных, которые содержатся 
в частных хозяйствах, исследуются специ-
алистами станции на инфекционные забо-
левания и имеют необходимые профилак-
тические прививки. 

«10% я оставляю на погрешность и тех, 
кто принципиально не соглашается на учет 
и контроль, – отметил Сергей Невмыва-
ко. – Мы с ними боремся, проводим бе-
седы. Но применить какие-либо санкции 
не можем. Это могут сделать только орга-
ны госветнадзора. Для того, чтобы проин-
формировать население об их обязанно-
стях, мы плотно работаем с поселковыми 
администрациями кемеровского района. 
Каждая администрация делает запросы 
по территориям и присылает нам данные. 
Плюс агентская работа с населением, – 
с улыбкой добавил Невмывако. – Допустим, 
у меня есть корова. И вижу я, что вы себе 
тоже решили взять коровку. Я не знаю, 
обследованная она у вас или нет, и очень 
боюсь, что ваша корова может заразить 
мою. Поэтому мне проще повлиять на вас 
или на ситуацию, чтобы обезопасить свое 
поголовье. По-хорошему, каждое частное 
хозяйство должно иметь паспорт, в котором 
прописывается владелец, адрес его про-
живания и поголовье всех видов животных. 
Мы даже пасеки паспортизируем. По этим 
паспортам нам намного удобнее вести учет 
и контроль состояния здоровья животных». 

Чем болеет Кузбасс
Сергей Николаевич убедил нас, что се-

годня кузбассовцы могут спать спокойно – 
никакие эпидемические вспышки нашему 
региону не угрожают. Но подстраховаться 
от них на все сто процентов, естествен-
но, не получится. К примеру, не так давно 
в Новокузнецком районе была купирована 
эпидемия бруцеллеза. «В одну из местных 
деревень завезли отару овец без докумен-
тов, – пояснил Сергей Николаевич. – Жи-
вотные приехали из Казахстана и привезли 
с собой страшное заболевание. Такие «им-
портные» болячки называют трансгенными. 
Все зараженное поголовье пришлось кре-
мировать». 

Контроль за такими привозными жи-
вотными сюрпризами в последнее время 
усложнился тем, что ответственность раз-
делили между собой специалисты станции 
и Россельхознадзора. Ветеринары должны 
контролировать ситуацию внутри региона, 
а надзорные органы – на границе. Когда все 
было в ведении одной структуры, решения 
принимались оперативно, да и виноватых 
найти можно было. А теперь попробуй до-
кажи, кто допустил халатность. Благо, Куз-
басс напрямую не граничит с другими госу-
дарствами в отличие от тех же Алтайского 
и Красноярского краев и Омской области. 
Приграничным регионам сложнее,  мы же 
имеем некую буферную зону. 

«Были вспышки африканской чумы 
в соседних регионах, – уточнил Невмыва-
ко, – но, к счастью, до Кузбасса эта зараза 
не доехала». 

Слу хи об эпидемии бешенства 
в регионе Сергей Николаевич опроверг. 
С 2008 года ни одной официально зареги-
стрированной волны он вспомнить не смог. 
«Был сомнительный случай около трех лет 
назад, – вспомнил Сергей Николаевич, – 
точнее, говорили о нем, но подтверждения 
он так и не нашел. Как правило, носителя-
ми бешенства являются дикие животные, 
которые по тем или иным причинам захо-
дят в черту населенных пунктов. Укусить 
могут кого угодно – и домашних животных, 
и человека. Последнее время часто говорят 
о почти ручных и очень лояльных к людям 
лисах. Я считаю, что нормальное дикое 
животное близко к человеку не подойдет 
и есть у него из рук не станет. Если зверь 
позволяет себе такие контакты, нужно быть 
максимально осторожными: не исключено, 
что такие перемены в поведении той же 
лисы – это первая стадия заболевания. 
Психика меняется». Но болеет животное 
или нет, наверняка можно сказать только 
после забора анализов.

«Чтобы мы могли оказать достойное 
сопротивление любому очагу инфекции, 
на базе нашей областной станции в этом 
году был создан сводный эпизоотический 
отряд, – добавил Сергей Невмывако. – 
На выделенные деньги мы закупили техни-
ку, две дезустановки, генераторы горячего 
пара и спецодежду. К эпидемии нужно быть 
готовым!» – резюмировал Сергей Никола-
евич и постучал по дереву. Отряд состоит 
из 20 специалистов, которые по сигналу 
тревоги выдвигаются в любую точку обла-
сти, проводят забор проб на исследование 

и обработку помещений. В ближайшем бу-
дущем на эти же цели планируют приобре-
сти мобильную лабораторию. 

Чемпионы по осеменению
Еще одно нововведение последних 

лет – развитие в Кемеровской области ис-
кусственного осеменения крупного рогато-
го скота. Этим направлением специалисты 
станции начали заниматься три года назад. 
«Больших ферм почти не осталось, – по-
яснил Сергей Николаевич. – А маленьким 
хозяйствам некуда было обратиться за по-
мощью. Допустим, нужно им улучшить ка-
чественные показатели своего поголо-
вья – по мясу, росту, весу и т.д., а хороших 
быков-производителей нет. Что делать? 
Мы решили взять на себя эту функцию и за-
нялись искусственным осеменением. При-
няли на работу грамотного осеменатора 
с высшим зоотехническим образованием. 
Кстати говоря, она каждый год занима-
ет призовые места на конкурсах, которые 
проводит Департамент сельского хозяй-
ства. Ориентируясь на потребности наших 
клиентов, мы закупаем семя и присылаем 
специалиста. Обратиться по этому вопросу 
может любой. Стоимость услуги символи-
ческая – 500 рублей по городу (или плюс 
бензин за его пределами). А проблемы ре-
шаем глобальные».

За искусственным семенем на стан-
цию уже обращались жители Кемеров-
ского, Топкинского, Промышленновского, 
Ленинск-Кузнецкого районов и города Ке-
мерово. 

Кузница кадров
Если радужным планам суждено 

сбыться, то в ближайшем будущем у стан-
ции появится новый двухэтажный корпус, 
который планируют перестроить под вет-
клинику. Сейчас ей остро не хватает пло-
щадей. А областная ветеринарная клиника 
в структуре станции занимается не менее 
важной лечебной деятельностью. «Клини-
ка – это наш заработок, – честно признался 
Сергей Николаевич. – В год к нам обраща-
ется порядка 20 тысяч пациентов. И главная 
проблема, которую мы сейчас пытаемся ре-
шить, – это переезд в новое здание. Прав-
да, пока не удается выселить из него нечи-
стоплотного арендатора. Идут суды. Если 
в этом году получится решить эту пробле-
му, то в ближайшем будущем подготовим 
документацию и, думаю, в течение 3-5 лет 
отстроим добротный двухэтажный лечеб-
ный корпус». Сейчас от ветклиники начала 
работать скорая ветеринарная помощь. 
По вызову выезжает специальный авто-
мобиль, которые подходит для перевозки 
крупных животных, и бригада врачей. 

Вот только кадров в к линике, 
как и в человеческих медицинских учреж-
дениях, не хватает. А ведь ветеринары, ра-
ботающие в государственных  ветлечебни-
цах,  имеют преимущества, о которых нам 
рассказал Сергей Николаевич. Им предла-
гается и полный соцпакет, и достойная зар-
плата, и мотивационные выплаты, которые 
ввел новый руководитель совсем недавно, 
и обучение в Москве и Сочи (тоже, кстати, 
начали практиковать только в последние два 
года), и льготы на получение жилья от област-
ной администрации. Но почему-то молодые 
специалисты за последние четыре года 
в клинику работать не приходили. Сергей 
Николаевич предполагает, что часть из них 
остается работать там, где проходит обуче-
ние: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ом-
ске и других городах – не видит пока моло-
дежь перспектив у кузбасской ветеринарии. 

Начальник станции возлагает боль-
шие надежды на ветеринарный факультет 
КемГУ, который должен начать обучение 
врачей в 2020 году, и Кемеровский аграр-
ный техникум, который в прошлом году 
набрал группу из 25 студентов. Будущие 
ветеринары-фельдшеры уже проходят 
практику на базе областной ветклиники. Го-
товят фельдшеров и ветеринаров и в Про-
копьевске. «Мы делаем все, чтобы готовить 
кадры для себя, – признался Сергей Нико-
лаевич. – Управлением ветеринарии Ке-
меровской области заключены договоры 
с омскими и новосибирскими вузами, куда 
мы по целевой программе на бюджетной 
основе отправляем учиться ребятишек. Так 
что милости просим тех, кто желает стать 
специалистом в области ветеринарии».

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Ветеринарная безопасность 
региона зависит от животноводов

ЗООКУЗБАСС: НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

На протяжении нескольких дней пользователи ин-
тернета активно обсуждали комичную надпись 
«#300КУЗБАСС», которая к 300-летию промышленно-
го освоения региона появилась на СРК «Арена». Все по-
смеялись и забыли. А мы решили углубиться в эту тему 
и задались вопросом – а что же происходит в нашем 
ЗооКузбассе? И отправились к ветеринарам. Ветери-
нарная безопасность региона с недавнего времени 
находится в руках начальника Областной станции по 
борьбе с болезнями животных (Областная СББЖ) Сер-
гея Невмывако. В свою должность он вступил в 2016 
году, хотя в сфере ветеринарии работает уже больше 
30 лет. Мы задавали Сергею Николаевичу не только 
парадные, но и неудобные вопросы. И он честно отве-
чал, что недоработки были и есть - не все ветеринар-
ные проблемы решаются на региональном уровне. 
Но то, что новое руководство в силах исправить, оно 
старается менять в лучшую сторону. 

С. Невмывако.
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28 ОКТЯБРЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 ОКТЯБРЬ СРЕДА

3 НОЯБРЬ СУББОТА

29 ОКТЯБРЬ ПОНЕДЕЛЬНИК

1 НОЯБРЬ ЧЕТВЕРГ

4 НОЯБРЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 ОКТЯБРЬ СРЕДА

2 НОЯБРЬ ПЯТНИЦА

6 НОЯБРЬ ВТОРНИК

После объезда Рудничного района пригласил 
на велосипедную прогулку по Кемерову Илью Се-
редюка. Сегодня осмотрели пойму реки Искитимки, 
где уже ведутся работы по благоустройству. Сделано 
много в подготовительной части, но предстоит еще 
большая работа: вывоз мусора и поваленных деревь-
ев, поднятие грунта до незатопляемых отметок, вы-
равнивание территории и ее благоустройство. 

Уже не терпится увидеть итог. Даже сейчас Иски-
тимка преобразилась! Когда закончим — это место 
станет визитной карточкой всего Кузбасса!

Сегодня мой первый зам Вячеслав Телегин 
отправился на объезд Ленинска-Кузнецкого. По до-
роге он заехал на последний участок кузбасского ав-
тобана и проинспектировал ход его строительства. 

Работы идут с опережением графика! Вячеслав 
Николаевич заверил – 15-17 августа дорога будет го-
това. На День шахтера в Гурьевск поедем по ней! 

В Ленинске-Кузнецком на бывшем городском 
рынке есть проблемы с уборкой мусора и вырубкой 
старых деревьев. В районе 10-го участка есть слож-
ности со сточными водами и нехваткой мест на го-
родском кладбище. 

Все выявленные проблемы будут решаться!

На прошлых выходных катались на лоша-
дях по Рудничному району и выявили там немало 
проблем. Уже сегодня @ilyaseredyuk высылает фо-
тографии с полей: в поселках Боровой и Крутой вы-
везли 17 свалок, отгрейдировали 9 улиц, установили 
прожекторы и отремонтировали пешеходные мосты.

Рад, что городские власти быстро отреагирова-
ли и за неделю выполнили такой объем работ. Важно, 
чтобы это происходило не для отчетности, а результа-
ты ощутили на себе жители поселков! От других глав 
жду такой же реакции! Вы знаете слабые места сво-
их муниципалитетов, не нужно ждать, пока я приеду 
и на них укажу!

Второй день работаю в Москве. Заглянул 
к кузбасским ребятам, которые приехали в столичный 
лагерь «Детский наукоград» на смену «Универсаль-
ный КОД Безопасности». За чашкой чая поговорили 
о безопасности в цифровом мире. Ребята подробно 
рассказали про проекты, которые будут защищать 
в конце смены. 

Безопасность детей — одна из важнейших наших 
задач. Мы ведем системную работу по формирова-
нию культуры личной безопасности у населения, пре-
жде всего у детей. Ребята должны уметь правильно 
вести себя в экстренной ситуации.

Удачи им на защите проектов!

От всей души поздравляю вас с Днем народного 
единства! 

Этот праздник – символ гордости за наших пред-
ков, которые отстояли свою независимость в далеком 
1612 году.

Сегодня именно от нашего единства, ответ-
ственности и целеустремленности зависит будущее 
не только Кузбасса, но и России! 

Только объединив усилия, все вместе мы сможем 
добиться большего!

Желаю вам успехов, добра, счастья и благо-
получия!

Сегодня в Москве встретился с предсе-
дателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 
Обсудили важность взаимодействия Кузбасса с фе-
деральным центром. Эта задача стоит перед сенато-
рами Дмитрием Кузьминым и Алексеем Синицыным, 
представляющими наш регион в Совете Федерации.
Сейчас Кузбассу нужно наращивать свою активность 
в борьбе за федеральные проекты и программы! 
Мы уже добились возобновления программы по рас-
селению из ветхого и аварийного жилья, возобновили 
строительство автобана, привели в регион кассаци-
онный суд и Президентское кадетское училище! Впе-
реди еще много работы и масштабных объектов!

Ночью в Юрге произошла страшная трагедия. 
Пожар в частном доме. Погибло 8 человек, в том числе 
6 детей. 

Кузбасс скорбит по погибшим. Поручил выяснить 
все обстоятельства трагедии. На место выехали мои 
заместители Вячеслав Телегин, Елена Малышева, 
Валерий Догадов, а также представители всех соци-
альных служб, которые были задействованы на месте 
пожара в ТЦ «Зимняя вишня». 

Больше пока сказать не могу – необходимо де-
тально разобраться.

Вчера состоялся первый вечерний авиарейс Ке-
мерово – Москва. Сегодня вместе с пассажирами 
нового рейса в Москву по делам отправился мой за-
меститель Михаил Бостанджогло. Мы вместе бились 
за улучшение логистики Кузбасса, и теперь он одним 
из первых проинспектирует результат этой работы. 

Останавливаться не будем! 17 ноября запуска-
ем скоростную электричку Новокузнецк — Чугунаш 
с шаттлом до Шерегеша. Продолжаем переговоры 
и по вечернему рейсу Новокузнецк — Москва. 

Глава Крапивинского района рассказал мне, 
что жители муниципалитета просят его достроить 
Крапивинский гидроузел. Его создание вдохнет 
в район новую жизнь. 

Объект сложный, стройку заморозили еще 
в 1989 году. Его состояние должны оценить эксперты 
из РусГидро. Исходя из их заключения, решим, что де-
лать с сооружением. 

Я мнение крапивинцев разделяю! Моя позиция — 
гидроузел нужно достроить!
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Каждую неделю мы будем информиро-
вать  наших читателей о том, как и в каком режи-
ме прошла рабочая  неделя губернатора. Источ-
ником для публикаций служат посты, которые 
появляются в социальных сетях на страничках 
Сергея Цивилева.
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Я БЛАГОДАРЕН 
СВОЕЙ БОЛЕЗНИ

Если бы не договоренность, я бы едва 
ли узнала в этом человеке героя своего ин-
тервью – бывшего наркомана с 15-летним 
стажем, живущего с ВИЧ. Максим – заня-
той человек. Помимо работы в диспансе-
ре, он много времени уделяет Кемеров-
скому областному центру по профилактике 
и борьбе со СПИД – консультирует как пси-
холог, пишет пресс-релизы, участвует в ак-
циях и съемках. Другое важное направле-
ние деятельности – семья: Максим один 
воспитывает пятилетнюю дочку. Поэтому 
на разговор у нас всего час – небольшой 
промежуток свободного времени между 
детским садом и группой психологической 
поддержки. 

– Максим, первый вопрос, навер-
ное, уже оскомину набил, но все же: 
как вы начали употреблять наркотики?

– Знаете, если бы у меня или у кого-ни-
будь вообще был конкретный ответ на этот 
вопрос – с наркологической зависимо-
стью в стране было бы покончено. На са-
мом деле, мой личный опыт – это стечение 
обстоятельств, среди которых сложно 
выделить основное.

Склонность к любой зависи-
мости – а их выделяется более 
200 видов – передается генетиче-
ски. У предрасположенных к фор-
мированию зависимости изначаль-
но пониженный уровень гормонов 
счастья. Им сложно получать чувство 
удовлетворенности от одного и того же 
дела, постоянно нужен эмоциональный 
всплеск, достижение новых целей. У меня 
такая предрасположенность была.

Другим фактором оказалась семья. 
Я своих родных ни в чем не обвиняю, ника-
кой обиды на них не чувствую. Для них это 
было проявлением любви, как они ее по-
нимали. А для меня это была гиперопека: 
все решения принимали близкие, у меня же 
с раннего детства ни за что не было ответ-
ственности. 

Когда нужно было думать о будущем, 
решать, чем я собираюсь в жизни зани-
маться, мои интересы стали смещать-
ся. Мне было важно мгновенно получить 
результат, а в учебу нужно сперва много 
вкладывать, и только потом ты получаешь 
отдачу, эмоции. А мне хотелось сразу. 

И когда я лет в 14 впервые попробовал 
легкие наркотики – я почувствовал эту эй-
форию мгновенно, ничего не делая. Есте-
ственно, интерес к спорту начал пропадать, 
а к учебе – и подавно. Ведь зачем стараться 
и что-то делать, если можно получить все 
сразу, без усилий.

Ну и самая главная, как я считаю, при-
чина – мои внутренние психологические 
проблемы. Неприятие себя, неуверен-
ность, страх ошибки – эти трудности зна-
комы многим подросткам, но одни учатся 
их решать, а другим, как и мне, не удает-
ся найти выход. В этом вопросе, на мой 
взгляд, подростку обязательно нужна по-
мощь взрослых.

И вот в 15 лет я начал употреблять уже 
тяжелые наркотики.

В период с 15 до 22 лет я употреблял 
эпизодически, но регулярно. Выходные 
без наркотиков я себе уже не представлял, 
но по будням держался. Даже поступил 
в медицинскую академию, хотел стать хи-
рургом. Но на третьем курсе меня отчис-
лили за непосещаемость.  Дважды я вос-
станавливался, кое-как дотянул до пятого 
курса – и окончательно все бросил.

– Расскажите, каково это – пребы-
вать в зависимости? Какие в это время 
были мысли, мотивы…

– Не было тогда никаких мотивов, 
кроме одного – получать удовольствие. 
И еще – бежать от внутренней неудовлет-
воренности, потом – от ломки…

Знаете, страшнее было даже не фи-
зическое страдание, а пустота. Когда ты 
понимаешь, что тебя ничто в этой жизни 
не радует. Музыка, цветы, люди – все это 
тебя только раздражает. Приоритеты начи-
нают меняться. Прежние ценности уходят 
на задний план, и остаются только нарко-
тики.

– Как удалось выбраться?
– Выбраться помогла безысходность. 

Когда понимаешь, что все, дальше падать 
некуда. Безысходность. Тупик. Дно.

Когда ты проснулся, подошел к зер-
калу, увидел там свое желтое, покрытое 
гнойниками лицо – и понял, что тебе даже 
позвонить некому. Когда в телефоне, уби-
том, старом, перемотанном скотчем, номе-
ра только барыг и кредиторов – и больше 

никого. Когда твоя мать, черная от пережи-
ваний, от абсолютного бессилия, заходит 
в квартиру, бросает пачку сигарет и сразу 
уходит – даже уже не здоровается. 

В этот момент появляется вдруг четкое 
осознание: если я сейчас не остановлюсь – 
проживу максимум полгода-год. Просыпа-
ется инстинкт самосохранения. Не потому, 
что у меня какие-то были в тот момент мо-
тивы и ценности – а из-за страха смерти. 
Только на этом страхе я на первых порах 
и держался.

Подавляющее большинство зависимых 
людей именно в такие моменты и начинают 
искать выход. Получается, что близкие, ко-
торые их всячески спасают и вытягивают, 
оказывают медвежью услугу.

– До этого вы обращались к специ-
алистам-наркологам?

– На тот момент я уже три или четы-
ре раза лечился в разных больницах. Ну 
как лечился. Просто прокапывался, снимал 
ломку, а потом выходил – и сразу же вновь 
начинал употреблять. Физической ломки 
уже не было, но съедала внутренняя пу-
стота. В таком состоянии жить очень неком-
фортно. А зависимый человек на всю жизнь 
запоминает, что любую проблему можно 
решить простым действием – принять ал-
коголь или наркотики. Сейчас я, конечно, 
понимаю, что никакую проблему я этим 
не решу. Но тогда все виделось иначе.

– Как проходило выздоровление?
– Первые полгода реабилитации я еще 

сопротивлялся. Вперед шел только на стра-
хе смерти. Надежды на победу, планов 
на будущее – ничего такого не было. 

Потом, когда понемногу пришло осоз-
нание, начал работать над собой. Это было 
очень тяжело – видеть себя настоящим, ис-
кать пути в жизни, думать и писать о про-
шлом. В процессе осознания, переживания 
этих болезненных воспоминаний и чувств 
появляется критика по отношению к себе. 
Тогда мотивация начинает меняться. Страх 
как движущая сила отходит на второй план, 

и появляется вопрос: «Для чего я сейчас 
живу?»

– Сколько длилась реабилитация?
– Чуть больше года. Кажется, 14 меся-

цев я пробыл в диспансере как пациент.
– Как получилось, что вы вернулись 

туда уже в качестве психолога?
– Сразу после выздоровления я стал 

работать в наркологическом диспансере 
консультантом – помогал людям во время 
восстановления, поддерживал их. 

В 2012 году я вновь восстановился 
в медицинской академии. Доучился до ше-
стого курса и понял, что врачом в нарко-
логии я работать не смогу, потому что сам 
состою на учете. А в других сферах я себя 
тогда уже не представлял. Решил не терять 
времени зря, забрал документы и отнес их 
в КемГУ, на факультет психологии. 

Начальство меня поддержало. Сказа-
ли: «Хочешь быть психологом – иди учись, 
мы за тебя заплатим». Видимо, на тот мо-
мент меня уже здесь ценили.

– Почему выбрали именно профес-
сию психолога?

– Когда я заканчивал реабилитацию 
и начал работать консультантом, у меня 
ярко проявился талант к этой деятельности. 
Стало получаться, и я понял, что мне нра-
вится помогать людям, у меня есть для это-
го возможности. 

– А пациенты знают о вашей болезни?
– Некоторые знают. В этом вопросе 

я избирателен. Если вижу, что это может 
на пациента повлиять, что есть хотя бы ми-
нимальная надежда человека таким обра-
зом переубедить, чтобы он не только про-
капался в клинике, но и начал менять свою 
жизнь, – тогда я говорю. Если же понимаю, 
что на конкретном человеке это не срабо-
тает, – тогда нет.

– Некоторые ваши пациенты воз-
вращаются обратно к наркотикам. Тя-
жело переживаете такие эпизоды?

– Первый год было тяжело. Сильно пе-
реживал, было разочарование в себе, до-

сада, обида. Постоянно присутствовала 
мысль, что это я недоработал, недоделал, 
недоглядел. Я чуть не сгорел эмоциональ-
но. Тогда я начал прорабатывать эту про-
блему с психологом, ездил на тренинги. 

Сейчас у меня есть одно простое кре-
до: я не могу помочь всем. Есть моя часть 
ответственности в помощи человеку, 
но есть и обстоятельства, которые от меня 
никак не зависят. Если я свою часть ра-
боты выполнил со стопроцентной отда-
чей – больше не переживаю по этому по-
воду. Я отдал все, что мог, а дальше – выбор 
самого человека. 

– Жалеете ли о потраченном на за-
висимость времени?

– Был такой момент в жизни, когда 
я очень сожалел. В ходе работы над про-
блемой я решил для себя одну важную 
вещь: я такой человек, что по-другому, ве-
роятно, не оценил бы то, что сейчас имею, 
не понял бы ценность жизни. Мне нужно 
было пройти через все это, чтобы получить 

необходимый опыт. Для многих людей 
это, наверное, звучит дико, но я благо-
дарен своей болезни. Иначе я не узнал 
бы о психологии и самоанализе. Пусть 
таким путем – но я решил свои вну-
тренние проблемы, которые мою жизнь 
делали бы некомфортной, даже если 

бы я не стал зависимым.
Рассказываю о своем опыте я, конечно, 

очень аккуратно, особенно молодым лю-
дям или тем, кто только-только к нам попал 
после употребления. Потому что для пра-
вильного понимания моих слов нужна осоз-
нанность собеседника и жизненный опыт. 
А если человек стоит на грани выбора, ре-
шает, употреблять ему наркотики или нет, – 
мои слова он может понять неправильно.

– Вы также работаете в СПИД-цен-
тре. Сами вы больны СПИДом?

– Это не совсем верная терминология. 
СПИД – это конечная стадия ВИЧ, от кото-
рой умирают. Как видите, я умирать пока 
не собираюсь (смеется). Я предпочитаю го-
ворить, что не болею, а живу с ВИЧ. И живу 
так я уже более десяти лет.

Антиретровирусная терапия полностью 
подавляет вирус, и его практически невоз-
можно обнаружить. Мой иммунный статус, 
мое здоровье – все в полном порядке. И за-
разить я никого не могу. Мой ребенок, моя 
бывшая жена, моя девушка – все здоровы. 

– Многие живущие с ВИЧ предпо-
читают скрывать свой диагноз. Почему 
вы не боитесь и открыто о нем расска-
зываете?

– А почему я должен бояться? Я не хочу 
жить в страхе. Свой диагноз я принял, ведь 
это часть меня. От страха возникают вну-
тренние конфликты, люди боятся дальше 
жить, боятся, что их не примут, и этим сами 
загоняют себя в клетку.

Я уже пять лет открыто говорю о своем 
статусе и в этом вижу свою личную миссию. 
Когда я без страха рассказываю о диагно-
зе – люди узнают много новой информа-
ции. Они узнают, что я вовсе не умираю, 
они узнают о здоровой семье, о здоровом 
ребенке, узнают, что в быту вирус не пе-
редается, что человек, принимающий ле-
карства, никого не может заразить. Люди 
видят, что я живу абсолютно нормальной 
жизнью – и отношение у них меняется, 
они становятся толерантными. Ведь пред-
рассудки появляются от незнания.

Я как бы всей своей жизнью, своей 
личностью людям рассказываю о ВИЧ. По-
тому что невозможно что-либо объяснить, 
просто прочитав лекцию. Только личный 
пример.

– Какие планы на будущее?
– Хочу учиться дальше. Сейчас я посе-

щаю семинары, а в следующем году плани-
рую пойти в магистратуру на клиническую 
психологию, чтобы быть уже медицинским 
психологом. 

Я занимаюсь социальными проектами 
и в этом направлении тоже хочу развивать-
ся. Несколько проектов я уже реализовал, 
еще один заканчиваю на днях. Но раньше 
я над ними работал больше как координа-
тор и исполнитель. Сейчас хочу попробо-
вать себя в качестве организатора, делать 
все с самого начала.

У меня очень плотный график: дочка, 
работа, семья, хобби, спорт… Неделя про-
летает так быстро, что иногда и не заме-
чаю. Но именно в таком ритме я чувствую, 
что живу полной жизнью.

Максиму Лобанову 38 лет, он работает психологом в областном 
наркологическом диспансере. Высокий, подтянутый, интеллигент-
ный, с приятным голосом и грамотной, даже по-научному строгой 
речью, Максим с первых же слов располагает к себе. На его стра-
ничке в соцсетях – встречи, конференции, концерты, а больше 
всего – любимая дочка.  Сразу думаешь: до чего же гармоничная 
личность, какой счастливый и состоявшийся мужчина.

Мария АСЛАНИДИ.
Фото из личного архива героя 

материала.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Разговор 
с бывшим 

зависимым, 
а ныне 

психологом 
наркодиспансера
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Светлана АЛПАТОВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

КУЛЬТУРА

Вероника Джиоева 
Вероника Джиоева – одна 
из самых востребован-
ных  певиц. Уроженка 

Южной Осетии. Лауреат множества 
российских и международных кон-
курсов, победитель проекта «Боль-
шая опера» на телеканале «Культура».
Вероника Джиоева  выступает с кон-
цертами по всему миру. 
Сотрудничает с прославленными 
дирижерами и музыкантами, в чис-
ле которых Марис Янсонс, Валерий 
Гергиев, Михаил Плетнев, Инго Мет-
циахер,Тревор Пиннок, Владимир 
Спиваков, Юрий Башмет, Родион 
Щедрин, Симон Янг и другие. 
Певица является ведущей солисткой 
Новосибирского театра оперы и ба-
лета, приглашенной солисткой Боль-
шого, Мариинского театров и Нацио-
нального театра (Прага). 
Заслуженная артистка Российской 
Федерации, народная артистка 
Осетии.
Голос Джиоевой звучит в кинофиль-
мах «Монте-Кристо», «Васильевский 
остров» и других. О ее творчестве 
снят фильм «Зимнее соло волны». 
Певица воплотила на сцене образы 
Графини («Свадьба Фигаро»), Фьор-
дилиджи («Так поступают все»), Дон-
ны Эльвиры («Дон Жуан»), Гориславы 
(«Руслан и Людмила»), Ярославны 
(«Князь Игорь»), Марфы («Царская 
невеста»), Татьяны («Евгений Оне-
гин»), Микаэлы («Кармен»), Виолет-
ты («Травиата»), Елизаветы («Дон 
Карлос»), Леди Макбет («Макбет»), 
Таис («Таис»), Лиу («Турандот»), 
Марты («Пассажирка»).

Радовать
У нас семья поющая, у папы была меч-

та – стать оперным певцом, он не стал, 
а меня отдал учиться оперному искусству. 
Я ради папы стала певицей, чтобы он мной 
гордился. Он говорит, что счастливый че-
ловек, потому что плачет только от радо-
сти. Я стараюсь родителей радовать, рас-
сказывать только хорошие новости, этим 
мы, дети, им продлеваем жизнь. Я и брата 
учу, и сестру, что нельзя родителям гово-
рить что-то негативное. Ведь родители 
в таком возрасте, что ничем не могут нам 
помочь в решении серьезных проблем. 
Чтобы они не болели, их нужно только ра-
довать. Такой принцип я для себя вывела 
и всем друзьям об этом говорю. И знаете, 
он работает! Мой папа здоров (смеется), 
он занимается спортом, моя мама строй-
нее, чем я (смеется), она тоже занимается 
спортом, за собой ухаживает. Дай бог, что-
бы они жили долго.

Не сдаваться
Семью и детей почти не вижу – все вре-

мя на гастролях, приеду, успею поцеловать 
и спать! Рома у меня уже большой. Дочкой, 
к большому сожалению, мало занимаюсь. 
Адриана умная, подсказывает мне: «Мама, 
ты неправильно сказала, не «сколько вре-
мя», а «который час». Она очень хороший 
ребенок, очень ласковая, как и сын. Я бы хо-
тела, чтобы она добивалась поставленных 
целей. Не сдавалась. Есть люди, которые 
за что-то берутся, а потом им становится 
неинтересно. А все нужно доводить до кон-
ца, делать идеально, только в этом случае 
все получится. Я стараюсь так делать. Хочу 
многого добиться в своей профессии. 

Про роли
Василий Ладюк – потрясающий пар-

тнер, он так органичен на сцене. Вася, мне 
кажется, просто прекрасен в партии Оне-
гина, как и во всем, что он поет. Сейчас, 
кстати, я лечу к нему на фестиваль и буду 
петь «Реквием» Брамса 15 ноября. Он пел 
и у меня на фестивале. Я не очень люблю 
партию Татьяны, как ни удивительно, навер-
ное, потому что много ее пою. Хотя многие 
мне говорили, что партия мне удалась, были 
в восторге от нее. Я люблю «Царскую неве-
сту» больше, чем «Онегина». Было бы лю-
бопытно спеть когда-нибудь молодую, соч-
ную Любашу в интересной постановке. И, 
на удивление, партия Мими в «Богеме», где 
я умираю, а мои партнеры-мужчины плачут 
и переживают зрители, также мне подходит. 
Вообще, партии лирических героинь мне 
очень хорошо удаются и всегда удавались. 
Я не перестаю этому удивляться. Аида – са-
мая сложная роль. Она мне очень по голосу, 
я обожаю эту музыку, в ней есть быстрые 
эмоциональные переходы – от ненависти 
к страсти, и тут же грусть. Без этого артист 
какой артист? Собираюсь пробовать дру-
гое амплуа. Очень приятно, когда говорят, 
что мне удаются и роли роковых женщин. 
К сожалению, актерскому мастерству меня 
никто не учил. Не встречались педагоги. Но, 
надеюсь, все впереди!

С двух нот
Мы дружим с Димой Бертманом (те-

атральный режиссер, художественный 
руководитель московского музыкального 
театра «Геликон-опера». – Прим. авт.), я его 
очень люблю и давно мечтаю с ним пора-
ботать, но пока не получается. Я, пожа-
луй, не смогу, как Дмитрий, лишь по двум 
нотам определить интеллект певца, его 
чувственность и даже то, хороший он чело-
век или нет. А он, как хороший режиссер, 
способный раскрыть индивидуальность 
певца, – да, может. В целом по несколь-
ким первым фразам, естественно, можно 
понять, какого уровня певец, какая у него 
культура пения, насколько он вокально 
образован и вообще образован. Бывает, 
певцы с хорошим голосом поют, как пья-
ные. А ведь культура звука есть в каждом 
произведении. Например, я исполняю арию 
Нормы, и вы заметили – я не шелохнулась 
сегодня. Так и должно быть.

Певец с характером 
не нужен
Уровень оперного искусства в мире 

упал. Мне кажется, что во многом в это 
внесли лепту современные режиссеры. 
Я сужу по многим европейским постанов-
кам, которые смотрю, когда, например, 
приезжаю к родителям в Нюрнберг. Чу-
довищные афиши с какими-то скелетами, 
чернотой – посмотришь афишу и плохо 
становится. Для чего оформляют такие 
афиши, это же театр! В «Свадьбе Фигаро» 
на сцене какая-то грязь, мусорные баки. 
Некоторым режиссерам абсолютно не важ-
но, как вокалист поет, главное – показать 
задуманную картинку. А певец с большим 
голосом, конечно, личность, и он не потер-
пит к себе пренебрежительного отношения. 
В мире оперы также есть псевдозвезды – 
это красивые девочки, в которых богатые 
родители или «не родители» вкладывают 
огромные деньги, поэтому они становятся 
известными, их представляют как больших 
оперных звезд, в качестве примера того, 
как нужно петь. Голоса у подобных дево-
чек очень среднего уровня, им бы с такими 
данными идти в сферу красоты, но нет же, 
они хотят петь, и это ужасно. Пение в ос-
новном сейчас стало механическим, неин-
тересным, поверхностным, оно не трогает, 
в нем нет души, сердца. Сделали спек-
такль, отыграли, спели – и зрители тут же 

забыли о нем, потому что там нет вечного. 
Так не должно быть. Печально то, что я сей-
час наблюдаю в оперном мире. А слуша-
ешь старые записи – вроде и стояли певцы 
спокойно, не прыгали по сцене, а их пение 
до мурашек пробирает, и возвращаешься 
к этим записям вновь и вновь в поисках 
вдохновения. Мне бы хотелось проводить 
свой фестиваль и работать там с музыкан-
тами и певцами. 

Про плохих режиссеров
Мечтаю поработать с режиссерами, 

которые прошли старую школу, посмо-
треть их мастер-классы, почувствовать 
их, пообщаться. А многие современные 
режиссеры не знают музыки, содержания 
оперы, не знают текстов на иностранных 
языках. Некий немецкий режиссер «ста-
вил» итальянскую оперу, где огромное 
количество речитативов, смысла которых 
он абсолютно не знал. Он ни разу не подо-
шел к артистам, не объяснил значение той 
или иной сцены. Артисты, по сути, ставили 
пьесу самостоятельно, не надеясь на ре-
жиссера. Я, например, старалась, чтобы 
мои сцены выглядели комично и зрите-
лям было весело. Зато на афише крупно – 
имя «режиссера-постановщика». Другой 
режиссер  откровенно мне говорит: «Я 
не знаю, что в этой сцене ставить. Веро-
ника, помоги, пожалуйста». Я ему отвечаю: 
«Кто режиссер? Я?» (Смеется.) Настоящее 
такие режиссеры не могут показать. Идеи, 
сцены подсматривают друг у друга, крадут. 
Мне не нравятся эти два месяца подготовки 
новой постановки: я ограничена нелепыми 
режиссерскими рамками и требованиями. 
Вот и приходится надеяться только на себя. 
Например, я знаю, что у меня правильный 
вкус, и не буду петь Чайковского как Рос-
сини или Моцарта как Верди. Когда я пела 
в Италии, профессионалы интересовались, 
где я училась стилю Доницетти. Откуда! 
Это врожденное, мои педагоги тоже окон-
чили русские школы, а у меня итальянское 
восприятие музыки. Еще мне помогает 
кавказская эмоциональность, южный тем-
перамент. Мы, певцы, сами все и играем: 
у кого-то из хороших режиссеров подсмо-
трел решение одной сцены, у кого-то – 
другой. Ведь по большому счету актерской 
школы для вокалистов нет, хороших режис-
серов мало, никто не хочет разбираться 
в индивидуальности певца, в его актерских 
возможностях. Ведь на сцене должен быть 
такой ток, такое напряжение, которое соз-
дают дирижер, оркестр, певец, твой пар-

тнер. А сейчас такое не создается. Сейчас 
все создается по принципу – я себе пою, 

ты себе играешь. Вокалистов сейчас 
много, заболел один – режиссер 

без проблем возьмет другого. 
Поэтому я люблю концерты, в них 
я свободна и открыта. 

      Про зрителей
В Сеуле сумасшедшие зри-

тели, горячие. Они очень любят 
наших певцов, русскую культуру, 

оперное искусство, сразу показы-
вают свои чувства, поют. В Рос-

сии публика самая горячая. 
В Европе люди другие. Я не-
сколько раз была на европей-
ских постановках как зритель. 

Публика очень часто холодно 
воспринимает происходящее 
на сцене, только во время по-
клонов она словно оживает, 
не любит, когда ты проявляешь 
эмоции, недоуменно поворачи-
ваются, если ты горячо аплоди-
руешь, это не всем нравится. 
Европейцы более холодные, 
нежели зрители в России 
и Азии.

      Про Кемерово
Оркестр Кемеровской 

филармонии очень хороший. И мне очень 
понравился ваш дирижер Тао Линь. Интел-
лектуал, очень хороший человек, теплый, 
я сразу нашла с ним общий язык, мы шу-
тили. Он просто замечательный. Хорошо 
подготовил оркестр: у нас была одна ре-
петиция, но у меня сложилось ощущение, 
что мы давно репетируем. Вам очень по-
везло с дирижером. Ваши оркестранты 
говорят, что со мной нельзя плохо играть. 
Я всегда на первой репетиции поворачи-
ваюсь лицом к оркестру, чтобы меня все 
ощутили, поняли и со мной вместе дышали. 
Эта сцепка с оркестром зависит от арти-
ста. Он должен дать такую мощную энер-
гетику, чтобы оркестр тебе аплодировал. 
Настроение оркестрантов, их расположе-
ние духа тоже зависит от артиста. Нельзя 
приехать и изображать из себя звезду. 
Оркестранты – мои друзья. И зритель это 
чувствовал, и чувствовал вдохновение. 
Я в первый раз Кемерове, и конечно, в вас 
невозможно не влюбиться, зрители здесь 
очень чувственные. Хочу, чтобы меня 
пригласили еще. 

Только для того, чтобы побывать на выступлении этой несравнен-
ной певицы, «божественного сопрано», многие кузбассовцы специ-
ально ездят в Новосибирский театр оперы и балета. Потрясающая, 
великолепная, фееричная Вероника Джиоева посетила Кемерово 
с благотворительным концертом, средства от которого будут пере-
ведены пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне». Своим по-
трясающим по красоте и силе голосом, светлым, щедрым, теплым, 
радостным талантом она покорила и влюбила в себя кемеровскую 
публику, которая устроила овацию по окончании концерта. Веро-
ника пообщалась с журналистами и в дружеской беседе рассказа-
ла о своей семье, работе, партнерах по сцене, оперном искусстве 
и новых ролях.

Всемирно известная оперная дива 
рассказала, почему концерты 

любит больше спектаклей и где 
публика самая горячая

ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА: 

«В КЕМЕРОВО 
НЕВОЗМОЖНО 
НЕ ВЛЮБИТЬСЯ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

РЕКЛАМА
Оператор складского 
учета. Работа с доку-
ментами. График 5/2, 
с 9.00 до 18.00, оплата 
29,8 тыс. руб. 
Тел. 8-913-320-3293. 

Офисный управляющий, 
до 60 тыс. руб. 
Тел. 8-961-700-0627.
Охранник-админи-
стратор, 5/2 – 28 тыс. руб., 
2/2 – 13 тыс. руб. 
Тел. 8-913-371-3540.
Охранник-кочегар, 
разнорабочий. 
Тел. 8-909-516-8221.
Перспективный по-
мощник руководителя, 
до 28 тыс. руб. 
Тел. 8-913-078-8734.

Подработка активным 
пенсионерам. 
Тел. 8-951-175-0870. 

Подработка для пен-
сионеров и студентов. 
Тел. 8-903-943-2654. 

Подработка 3-4 часа, 
23 тыс. руб. 
Тел. 8-905-949-5175.

Подработка в офисе. 
Тел. 8-983-219-0374.

Помощник кладовщика. 
Тел. 63-79-40.

Помощник 
предпринимателю. 
Тел. 8-933-300-2041.

Помощник руководителя. 
Тел. 8-905-916-0414.

Помощник руководителя, 
25 – 30 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-9024.

Помощник руково-
дителя, до 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.

Работа для бывших воен-
нослужащих. 
Тел. 8-983-219-0374.

 
Автокрановщик. 
Тел. 8-909-516-8221.
Администратор-дис-
петчер, з/п 20 тыс. руб. 
Тел. 8-961-728-6458.
Административно-
кадровый сотрудник 
в офис, до 40 тыс. руб. 
Тел. 76-92-71.

Администраторы-кон-
тролеры. Тел. 24-20-15. 

Административный 
менеджер, до 40 тыс. руб. 
Тел. 8-913-406-5713.

Администратор с опытом 
и без. Тел. 8-933-300-2041.

Банковский сотрудник. 
Тел. 8-961-707-4411.

Бухгалтер-экономист, 
30 тыс. руб. Тел. 76-54-69.

В новый офис требуются 
3 сотрудника. От 20 тыс. руб. 
Тел. 8-923-631-4858.

Газорезчики. Под-
собники. Экскаваторщик. 
Тел. 8-913-300-9969. 

Газоэлектросварщик. 
Тел. 8-909-516-8221.
Дежурный вахтер. 
Тел. 8-923-520-8684.

Диспетчер-админи-
стратор, до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-950-577-8225. 

Диспетчер-админи-
стратор, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-402-1467.
Диспетчер-вахтер. 
Тел. 8-923-520-8684.

Диспетчер на телефон. 
Тел. 76-54-69.

Дополнительный 
заработок массажистам. 
Тел. 24-20-15.

Работа стабильно, 
официально, до 22 тыс. руб. 
Тел. 76-28-17.

Работа на себя, 
до 25 тыс. руб. 
Тел. 8-960-910-3808.

Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.

Распространители 
газет и листовок, з/п 
от 14-22 тыс. руб. График 
5/2, полный рабочий день, 
служебный транспорт, спец-
одежда. Тел. 33-20-21, 
76-91-91.

Регистратор заявок. 
Тел. 76-54-69.

Руководителю – 
помощник. 
Тел. 8-953-068-2483.

Сварщик. 
Тел. 8-900-058-6631.

Секретарь-диспетчер. 
Тел. 8-983-219-0374.

Совмещение, 4 часа, 
до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-905-074-5743. 

Сотрудник в офис. 
Тел. 8-960-921-3871.

Сотрудники на склад, 
23 – 25 тыс. руб. 
Тел. 8-904-571-1459.

Сотрудник с мед.обра-
зованием. тел. 63-79-40.

Сотрудник 
с пед.образованием. 
Тел. 8-983-219-0374.

С опытом торгового 
представителя. 
Тел. 8-906-984-2156.

Срочно работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-9024.

Бывшим военным. 
Тел. 8-908-956-9983.

Вахтер-диспетчер, 
18 тыс. руб. Тел. 76-96-49.

Вахтер-оператор. 
Тел. 8-908-945-7956.

В ООО «Хрустальное», 
62-й проезд, 6 требуются 
грузчики – 15 тыс. руб., 
операторы линии розлива 
воды – 18 тыс. руб. График 
5/2. Тел. 8-923-613-3066. 

В фирму срочно требуется 
диспетчер заявок. 
Стажировка, устройство 
по ТК РФ, з/п 21 тыс. руб., 
выплаты своевременно. 
Тел. 8-913-317-7281. 

Водитель кат. С, Е, ма-
шинист погрузчика-экска-
ватора. Тел. 8-909-516-8221.
Восточная медицина. 
Нужны специалисты. 
Тел. 24-20-15.

Дополнительный 
доход домохозяйкам, 
активной молодежи. 
Тел. 8-904-578-1826.
Зам.руководителя, 
до 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.
Информация о работе. 
Тел. 8-923-606-3334.
Кладовщику – помощник, 
до 28 тыс. руб. Тел. 76-73-85. 

Лектор с мед.образо-
ванием. Тел. 76-96-49.

Начинающий специалист, 
до 15 тыс. руб. 
Тел. 63-79-40.

Несложная работа. 
Тел. 8-913-135-3592.

Нет работы, звони. 
Тел. 8-923-525-9024.

Оператор на телефон. 
Тел. 8-933-300-2041.

 08:00 Ñåãîäíÿ 12+
 08:20 Èõ íðàâû 0+
 08:35 Êòî â äîìå õîçÿèí? 16+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:00 Ñåãîäíÿ 12+
 10:20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+
 10:55 ×óäî òåõíèêè 12+
 11:50 Äà÷íûé îòâåò 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
 15:05 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:00 Ñåãîäíÿ 12+
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 18:00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 16+
 19:00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé 12+
 20:10 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
 22:00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 23:00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 

Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè 
Ðàäèîìàíèÿ 2018 12+

 00:55 ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ 18+

 02:35 Èäåÿ íà ìèëëèîí 12+
 03:35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16+
 04:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

 07:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
 12:00 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
 12:35 ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА 16+
 14:40 ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА 16+
 17:00 ОЛЬГА 16+
 19:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 Stand Up 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Òàêîå êèíî! 16+
 01:40 ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА 16+
 03:30 ÒÍÒ Music 16+

 03:55 Stand up 16+
 06:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+

 05:55 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
 07:45 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:20 ПОМОЩНИЦА 12+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ 12+
 11:45 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ 12+

 13:35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 12+
 15:00 Ñâàäüáà è ðàçâîä. Èâàí Êðàñêî 

è Íàòàëüÿ Øåïåëü 16+
 15:55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Òðàãåäèè çâåçäíûõ ìàòåðåé 12+
 16:45 90-å. Âûïèòü è çàêóñèòü 16+
 17:30 Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ 12+
 21:25 ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ 12+
 00:15 Ñîáûòèÿ 12+
 00:30 ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ 12+
 01:25 Ïåòðîâêà, 38 16+
 01:35 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ – 3 12+
 04:45 10 ñàìûõ... Ñàìûå áåäíûå 

áûâøèå æåíû 16+

 06:30 Áèáëèîòåêà Ïåòðà: 
ñëîâî è äåëî 12+

 07:05 КО МНЕ, МУХТАР! 12+
 08:25 Ìóëüòôèëüìû 12+
 09:40 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 10:10 Ìû – ãðàìîòåè! 12+
 10:50 ПОПУТЧИК 12+
 12:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 12:40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 

Ìîñêîâñêèé çîîïàðê 12+
 13:25 Êíèãè, çàãëÿíóâøèå 

â áóäóùåå 12+
 13:50 ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ 12+

 15:25 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. Òîñò çà Âåíó 
â ðàçìåðå òðè ÷åòâåðòè 12+

 16:20 Ïåøêîì.... Ìîñêâà. 1940-å 12+
 16:50 Èñêàòåëè 12+
 17:35 Áëèæíèé êðóã Àëåêñàíäðà 

Òèòåëÿ 12+
 18:30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà 12+
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 

Ôëÿðêîâñêèì 12+
 20:10 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 12+
 21:40 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 22:20 Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. Áàëåò 
Ùåëêóí÷èê-òðóïïà 12+

 00:20 ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ 12+
 01:50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 

Ìîñêîâñêèé çîîïàðê 12+
 02:30 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ 12+

 06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ñàíòüÿãî Ïîíöèíèááèî 
ïðîòèâ Íèëà Ìýãíè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àðãåíòèíû 12+

 09:00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 12+
 09:30 Íîâîñòè 12+
 09:40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 

Ñåðáèÿ – ×åðíîãîðèÿ 0+
 11:40 Íîâîñòè 12+
 11:45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 

Òóðöèÿ – Øâåöèÿ 0+
 13:45 Êóðñ Åâðî. Áóäàïåøò 12+
 14:05 Íîâîñòè 12+
 14:10 Âñå íà Ìàò÷! 12+
 14:55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 

ìàò÷. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) 
– «Øàëüêå» (Ãåðìàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+

 16:55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àíãëèÿ – 
Õîðâàòèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+

 18:55 Ãåí ïîáåäû 12+
 19:25 Íîâîñòè 12+
 19:30 Âñå íà Ìàò÷! 12+
 19:50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñåâåðíàÿ 

Èðëàíäèÿ – Àâñòðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+

 21:55 Íîâîñòè 12+
 22:00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 22:35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Øâåéöàðèÿ – 

Áåëüãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
 00:40 Âñå íà Ìàò÷! 12+
 01:10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 

ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè 0+
 02:00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 

Ãðåöèÿ – Ýñòîíèÿ 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:40 СИДЕЛКА 16+
 09:40 МАМА ЛЮБА 16+
 14:00 ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ 16+
 18:00 6 êàäðîâ 16+
 19:00 БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ 16+
 23:00 ×óäåñà 16+
 00:00 6 êàäðîâ 16+
 00:30 Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ! 16+
 04:25 ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ 16+
 06:00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

 05:00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
 05:35 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 06:30 Ìîÿ ïðàâäà.

Àíàñòàñèÿ Ñòîöêàÿ 12+
 07:20 Ìîÿ ïðàâäà.

Èâàí Îõëîáûñòèí 12+
 09:05 Ìîÿ ïðàâäà. Æàííà Ôðèñêå 16+
 10:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 10:55 Âñÿ ïðàâäà î... 

ïîëóôàáðèêàòàõ 16+
 11:50 МУЖИКИ! 12+
 13:40 ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ 16+
 17:05 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ 16+
 20:20 УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+
 23:55 КРУТОЙ 16+

 14:55 ОКНА ДОМА ТВОЕГО 12+
18:50 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ Ñèíÿÿ Ïòèöà 12+

20:00 Âåñòè íåäåëè 12+
22:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí 12+
23:00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 01:30 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

06:00 Åðàëàø 0+
06:50 Íîâàòîðû 6+
07:50 Òðè êîòà 0+
08:05 Öàðåâíû 0+
09:00 Новости ПЛЮС. 

Информационная 
программа 16+

09:20 Кухня погоды 6+
09:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
11:00 Òóðèñòû 16+
12:00 Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë! 16+
13:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+

 13:20 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

 16:15 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 12+

 19:10 МИНЬОНЫ 6+
 21:00 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 12+
23:45 Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë! 16+

 00:45 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2 18+
 02:50 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ 12+
05:05 6 êàäðîâ 16+
05:45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

05:15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
05:40 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
07:20 Óñòàìè ìëàäåíöà 0+

 05:50 СЫЩИК. 12+
 06:00 Íîâîñòè 12+
 06:10 Ñûùèê 12+
 07:30 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä 0+
 07:45 ×àñîâîé 12+
 08:15 Çäîðîâüå 16+
 09:20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ Äì. 

Êðûëîâûì 12+
 10:00 Íîâîñòè 12+
 10:10 Èãîðü Ëèâàíîâ. Ðàé, 

êîòîðûé ñîçäàë ÿ... 12+
 11:10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 12:00 Íîâîñòè 12+
 12:20 Åëåíà Öûïëàêîâà. Ëó÷øèé 

äîêòîð – ëþáîâü 12+
 13:30 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 12+
 15:20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 

2018 Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 12+
 17:30 Ðóññêèé íèíäçÿ. Íîâûé ñåçîí 12+
 19:30 Ëó÷øå âñåõ! 0+
 21:00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå 12+
 22:30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Ôèíàë 

îñåííåé ñåðèè èãð 16+
 23:55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 

2018 Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 12+
 02:00 ЦВЕТ КОФЕ 

С МОЛОКОМ 16+
 03:45 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+

 05:05 Ñóááîòíèé âå÷åð 12+
 06:45 Ñàì ñåáå ðåæèññåð 12+
 07:30 Ñìåõîïàíîðàìà 12+
 08:00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
 08:40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå 12+
 09:20 Ñòî ê îäíîìó 12+
 10:10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì 12+
 11:00 Âåñòè 12+
 11:20 Èçìàéëîâñêèé ïàðê 16+
 13:40 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
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Продам кухонную вытяжку 
Эликор-Эпсилон, торг. 
Тел. 8-923-508-4425.

Евробочки 200 л. – 400 руб./шт. 
Тел. 75-93-11.

Уголь. Тел. 8-923-532-3390.

Уголь беловский 1,7 тыс. руб./т. 
Рядовой, сортовой для печек 
и котлов. Дрова. Скидаем в углярку. 
Тел. 8-951-608-0508.

Уголь беловский, отборный. 
Доставка. Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491.

Аккумуляторы отработанные. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557.

Отработанные аккумуляторы 
дорого. Тел. 75-89-11.

Картофель. Тел. 8-951-592-0411.

Автомашинами и мешками: 
Уголь сортовой, гравий, 
ПГС,  песок, щебень, отсев, 
керамзит, буткамень. Земля. 
Аренда спецтехники и автоса-
мосвалов. Тел. 8-909-510-3242, 
8-950-574-9333, 76-95-75, авто-
строй 42.рф, avtostroy42@mail.ru

Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, цемент, отсев, 
щебень, опилки, буткамень, 
шлак. Уголь. Тел. 8-923-600-4002, 
34-81-95, www.sandking.ru.
Бетон. Раствор. ФБС. 
Тел. 8-923-494-0000.

Шпалы строительные, отборные. 
Возможна доставка по области. 
Тел. 8-904-965-7909.

0,001-1,5 т. АвтоГАЗели, грузчики. 
Квартирные, дачные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели, 
бытовой техники, хлама. Дешево. 
Звоните! Город, Кировский. 
Тел. 8-904-378-0314.

ГАЗели, грузчики. 
Тел. 8-905-079-3285.

ГАЗель от 400 руб./ч. Грузчики 
250 руб./ч. Тел. 8-905-962-8299.

0,001 – 1,5 т. Автогазели удли-
ненные, тентованные, открытые, 
цельнометаллические. Недорого. 

Грузчики. Вывоз мусора. 
Тел. 76-40-49.

Автопогрузчик фронтальный, 
самосвалы, автогрейдер. 
Вывоз мусора. Доставка сы-
пучих. Тел. 8-923-600-4002, 
34-81-95, www.sandking.ru. 
Эвакуатор. Недорого. 
Тел. 8-905-949-8819.

Без выходных. Ремонт ж/к 
телевизоров, ТВ, мониторов. Га-
рантия. Скидки. Вызов бесплатно. 
Тел. 37-13-82.

Профессиональный ремонт 
телевизоров. Пенсионерам 
скидки. Тел. 33-48-89.

Компьютерщик. 
Тел. 8-904-961-3566.

Дом 3к + к, деревянный, 
вода, баня, слив, огород, 
село  Панфилово, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-960-922-2463.

Дом, г. Салаир, дерево, 
41 кв. м., 2 комнаты, зе-
мельный участок. Цена дого-
ворная. Тел. 8-908-958-7601.

Куплю любое жилье. 
Срочно. КГТ, квартиру, дом. 
Тел. 8-961-707-1707.

КГТ на длительный срок, 
без мебели, Ворошилова, 17а. 
Тел. 8-913-307-6670.

Сниму любое жилье, квартиру, КГТ. 
Тел. 8-961-707-1707.

Регистрация товарного 
знака в Роспатенте – необхо-
димое условие для ведения 
бизнеса. При этом многие 
предприниматели зачастую 
не подают заявку, ссылаясь 
на занятость или прочие вещи. 
Однако это может привести 
к большому количеству штра-
фов и даже потере бизнеса.

Товарный знак – это сред-
ство, которое помогает выделить 
товары и услуги из большого ко-
личества аналогичной продукции 
и создать положительный образ 
компании, к которому стремится 
каждый бизнесмен. При этом ре-
гистрацию главного символа сво-
его бизнеса многие предприни-
матели откладывают «на потом», 
а после и вовсе забывают о необ-
ходимости явиться в патентное 
ведомство.

Однако спустя некото-
рое время предпринимате-
ли хватаются за голову – ведь 
за отсутствие регистрации 
фирме грозят крупные штра-

фы, а также потеря собственного 
бренда.

Кроме того, многие бизнес-
мены считают, что могут приду-
мать любое слово для регистра-
ции товарного знака, однако это 
не так. Выдуманный из головы 
знак оказывается непатентоспо-
собным и в дальнейшем приносит 
своему владельцу лишь множество 
трудностей.

Если вы до сих пор не зареги-
стрировали свой товарный знак, 
скорее делайте это. «Патент Бюро» 
в Кемерове может проконсульти-
ровать вас по всем вопросам и по-
мочь в оформлении знака.

«Патент Бюро»: 
8-958-514-0000.

Адрес: Кемерово, 
улица Кузбасская, 33а.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГРОЗИТ 
БАНКРОТСТВО 
ИЗ-ЗА ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Мы, футболисты-ветераны стадиона 
«Шахтер» г. Кемерово, благодарим

Юрия Петровича 
Скворцова

за помощь в проведении матча, 
посвященного 100-летию комсомола.
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Организатор торгов - Межрегиональное тер-
риториальное управление Росимущества в Кеме-
ровской и Томской областях в лице ООО «Выгодное 
решение» (ИНН 4205351328, ОГРН 1174205004665), 
действующее на основании Государственного кон-
тракта от 18.12.2017г., № К17-8/43, тел. 8-905-066-
8772, e-mail: vigodnoereshenie@gmail.com), сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже арестованного (заложенного) имущества. 
Стоимость в рублях.

Приём заявок с момента опу бли-
ко вания по 22.11.2018 г.(в к л ючительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, пр. Ок-
тябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Место проведе-
ния торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28, офис 
804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов 
приёма заявок – 27.11.2018г. с 09:00. Имущество 
вторично выставленное на торги с понижением 
стоимости на 15%.

1. Тестораскатка, модель MTP-32, 2006 г/в, цена 
59 549,30, Тестомес, модель TMM-1m, 2006 г/в, цена 
45 517,50, Тестомес, модель H50C, 25 л,  2006 г/в, цена 
34 000,00, Фритюрница с поворотным устройством, 
модель PRIMUS 3/60, 2006 г/в, цена 72 250,00, Дежа, 
2006 г/в, 60 л, цена 34 000,00, Холодильный агрегат, 
модель ИФ-56, 2006 г/в, 2шт. Цена 68 000,00, Машина 
взбивальная, модель МВ-60, 2006 г/в, цена 45 589,75, 
Машина взбивальная, модель KERIPAR CG-103-А, 
2006 г/вМВ-60, 2006 г/в, цена 46 023,25, Упаковочный 
термоусадочный аппарат, модель ТПУ-370, 2006 г/в, 
цена 63 652,25, Холодильная витрина горизонтальная 
7шт. Цена за шт. 21 250,00, Холодильная витрина вер-
тикальная 5шт. Цена за шт. 19 040,00, Миксер МВ-60, 
машина взбивальная, 2006 г/в, цена 48 790,00, Упа-
ковщик SmiPacKSL44, 2009 г/в, цена 37 995,00, Шкаф 
жарочный ШЖЭ-3, 2010 г/в 2 шт. цена за шт. 37 995,00, 
Печь конвекционная ПКЭ-9УХЛ4, 1993 г/в, цена 
137 700,00, Тестосадочное оборудование МО Т-200, 

заводский № 14, 2013 г/в, цена 476 000,00. Собствен-
ник: ООО «Милена», адрес: г. Кемерово, ул. Базовая, 
д.1. Начальная продажная цена (без НДС) 1 482 207,05. 
Размер задатка: 74 110,35.  Дата, время начала торгов: 
27.11.2018г. в 10:00

2. Автомобиль CHEVROLET KL1T AVEO, 2015 г/в, 
VIN XUFTA69EJEN032465, Ограничение (обремене-
ние): залог. Собственник: Роот Е.Н., адрес: г. Кемеро-
во, ул. Пчелобаза, д.20. Начальная продажная цена 
(без НДС) 408 850,00. Размер задатка: 20 442,50.  Дата, 
время начала торгов: 27.11.2018г. в 10:15

3. Транспортное средство IRITO BOXER,2014 г/в, 
VIN Z8PL3H2N1EA001081. Собственник: ООО ПКФ 
«АИРКО НЕТ», адрес: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 
д.4. Начальная продажная цена (без НДС) 480 371,55. 
Размер задатка: 240 000,00.  Дата, время начала тор-
гов: 27.11.2018г. в 10:30

4. Автомобиль  KIA PICANTO, 2006 г/в, VIN 
KNEBA24426T317536. Собственник: Приходько М.С., 
адрес: г. Кемерово, ул. Станционная, д.2. Начальная 
продажная цена (без НДС) 280 500,00. Размер задатка: 
14 025,00.  Дата, время начала торгов: 27.11.2018г. в 10:45

Приём заявок с момента опу бли-
ко в а н и я п о 21.11.2018 г.(в к л ю ч и т е л ьн о) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, пр. Ок-
тябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Место проведе-
ния торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28, офис 
804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов 
приёма заявок – 22.11.2018г. с 09:00. Имущество 
вторично выставленное на торги с понижением 
стоимости на 15%.

5. Автомобиль LADA 217230, 2014 г/в, VIN 
XTA217230E0256153. Собственник: Децик Р.И.., 
адрес: Промышленновский р-н, с. Морозово, ул. Мо-
лодежная, д.12. Начальная продажная цена (без НДС) 
257 550,00. Размер задатка: 206 000,00.  Дата, время 
начала торгов: 22.11.2018г. в 10:00

6. Автомобиль TOYOTA YARIS,  2008 г/в, VIN 

VNKJG96340A153634. Собственник: Новиков В.О., адрес: г. 
Кемерово, ул. Пчелобазы, д.20. Начальная продажная цена 
(без НДС) 226 950,00. Размер задатка: 181 000,00.  Дата, 
время начала торгов: 22.11.2018г. в 10:15

Приём заявок с момента опу бли-
кования по 14.12.2018 г.(в к лючительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, пр. Ок-
тябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Место прове-
дения торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28, 
офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения ито-
гов приёма заявок – 19.12.2018г. с 09:00.

7. Автомобиль NISSAN NOTE, 2007 г/в, 
№ кузова (прицепа) Е11249783, № двигателя 
239346А. Собственник: Печенкина О.С., адрес: г. 
Кемерово, ул. Благовещенская, д.56. Начальная 
продажная цена (без НДС) 328 500,00. Размер 
задатка: 16 425,00.  Дата, время начала торгов: 
19.12.2018г. в 10:00

8. Транспортное средство седельный тягач MAN 
26413, 2002 г/в, VIN WMAH23ZZZ3M353743. Собствен-
ник: ООО «Тибет СВ», адрес: г. Кемерово, ул. Пчело-
база, д.25. Начальная продажная цена (без НДС) 
1 184 800,00. Размер задатка: 60 000,00.  Дата, время 
начала торгов: 19.12.2018г. в 10:15

9. Машиноместо общей площадью 21,6 кв.м.,  с ка-
дастровый номером 42:24:0101051:1978, ограничение 
(обременение) права: прочие ограничения (обреме-
нения), запрет. Собственник: ООО «Пилон», адрес: г. 
Кемерово, пер. Щегловский, д.12, пом.10. Начальная 
продажная цена (без НДС) 582 000,00. Размер задат-
ка: 450 000,00.  Дата, время начала торгов: 19.12.2018г. 
в 10:30

10. Транспортное средство 3010GD, 2015 г/в, VIN 
Z783010GDF0024705, ограничение (обременение) 
права: залогТранспортное средство 3010GD, 2015 г/в, 
VIN Z783010GDF0024705, ограничение (обременение) 
права: залог. Собственник: Гранкин И.В., адрес: г. Ке-
мерово, пр. Комсомольский, д.70Б. Начальная продаж-

ная цена (без НДС) 1 500 000,00. Размер задатка: 
75 000,00.  Дата, время начала торгов: 19.12.2018г. в 10:45

11. Автомобиль OPEL ASTRA, 2014 г/в, VIN 
XWF0AHL48E0005967, ограничение (обременение) 
права: залог. Собственник: Матвеев С.С., адрес: г. 
Топки, ул. Цемзаводская, д.26. Начальная продаж-
ная цена (без НДС) 426 000,00. Размер задатка: 
21 300,00.  Дата, время начала торгов: 19.12.2018г. 
в 11:00

12. Автобус МАЗ 3103465, 2012 г/в, VIN 
YЗМ103465С0004898, цена 1 487 000,00, Автобус 
МАЗ 3103465, 2012 г/в, VIN YЗМ103465С0004898, 
цена 2 895 000,00. Собственник: Березовский ГПАТП, 
адрес: г. Березовский, ул. Н.Барзас, стояночный бокс. 
Начальная продажная цена (без НДС) 4 382 000,00. 
Размер задатка: 219 100,00.  Дата, время начала тор-
гов: 19.12.2018г. в 11:15

13. Автомобиль УАЗ 22069504,2012 г/в, VIN 
XTT220695C0456943. Собственник: Кузьмина Л.С., 
адрес: с. Березово, ул. Центральная, д. 44. Начальная 
продажная цена (без НДС) 110 000,00. Размер задат-
ка: 88 000,00.  Дата, время начала торгов: 19.12.2018г. 
в 11:30

14. Автомобиль Kia Rio, 2014 г/в, VIN 
Z94CB41BAFR251847. Собственник: Дорохова А.А., 
адрес: г. Кемерово, ул. Пчелобазы, д.20. Начальная 
продажная цена (без НДС) 475 000,00. Размер задат-
ка: 380 000,00.  Дата, время начала торгов: 19.12.2018г. 
в 11:45

15. Автомобиль Hyundai Sonata, 2012 г/в, VIN 
KMHEC41BBCA442224. Собственник: Кузнецов В.В., 
адрес: п. Березовский, ул. Центральная, д.42. На-
чальная продажная цена (без НДС) 819 000,00. Раз-
мер задатка: 40 950,00.  Дата, время начала торгов: 
19.12.2018г. в 12:00

Информация о торгах и образцы документов 
размещены на официальных сайтах сети Интернет 
http://torgi.gov.ru 

Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА

ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР
1. Сравните последние цифры номера своего мобильного телефона с выигрышными цифрами призового фонда.
2.  Отправьте SMS-сообщение со словом «МК в Кузбассе», свои имя и фамилию на номер 8-900-051-8161 

Пример: МК в Кузбассе Иван Сергеев.
3.  Автор первого SMS-сообщения, у которого совпали цифры из призового фонда и последние цифры номера телефона, забирает подарок! 

Подарки выдаются только при предъявлении газеты «МК в Кузбассе» и телефона с выигрышной комбинацией цифр в номере.

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

8088
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
6241

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
915

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
597

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
417

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
312

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Анна Расторгуева
получила 500 рублей в конкурсе 

«Твой счастливый номер»

Наталья Романченко получила 
билеты в Музыкальный театр 

в конкурсе «Призотека» 

Татьяна Бердюгина получила билеты 
на вечер фортепианной музыки 

в конкурсе «Призотека»

Ирина Поломошнова получила 
билеты в музей-заповедник 

«Томская Писаница» 

      Выбирайте приз и присылайте SMS-сообщение со словом  Знаток, указанным кодом приза, вашим именем и фамилией на номер 2320. 
Пример: Знаток 123 Иван Сергеев

  *  Стоимость SMS-сообщения состовляет не более 10 руб. с НДС для абонентов всех операторов РФ. Точную стоимость вы можете узнать 
в абонентской службе своего оператора.

**   Призы выдаются при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и газеты «МК в Кузбассе».

25

28

26КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 27

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 29 30

Пригласительный на 2 персоны 
на вечер гитарной музыки!

Пригласительный
на 2 персоны

Пригласительный
на 2 персоны

Пригласительный
на 2 персоны

Пригласительный
на 2 персоны

Пригласительный 
на 2 персоны

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11 Музыкальный театр Кузбасса т. 34-83-48

Театр для детей и молодежи 
т. 36-79-68

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10
Музей-заповедник «Красная горка»

т. 45-46-46Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Организатор торгов - конкурс-
ный управляющий ООО «Новокуз-
нецкий компьютерный центр» (ОГРН 
1134217000235, ИНН 4217151098, 
адрес 654066, г. Новокузнецк, ул. 
Грдины, 7), Петренко Алексей Ана-
тольевич (ИНН 421709799928 СНИЛС 
118-929-171 90), являющийся членом 
НП «ЦФОПАК» (107031, Россия, г. Мо-
сква, ул. Б. Дмитровка, 32, стр. 1 ИНН 
7707030411, ОГРН 1107799002057), 
действующий на основании ре-
шения АС Кемеровской области 
от 17.07.2017 г. по делу № А27-
12170/2017, сообщает о продаже иму-
щества ООО «НКЦ», находящегося 
в залоге, на электронных торгах в фор-
ме открытого аукциона с открытой 
формой представления предложений 
о цене. Предметом торгов является: 
лот № 1: Техника (факсы, адаптеры, 
жесткие диски, калькуляторы, заряд-
ные устройства и прочее) в количе-
стве 320 единиц (182 наименования), 
начальная цена: 490958,12 руб.; лот № 
2: Запчасти к Оргтехнике: в количе-
стве 1130 единиц (405 наименований), 
начальная цена: 459052,56 руб.; лот 
№ 3: Расходные материалы для орг-
техники в количестве 2802 единиц 
(273 наименований), начальная цена: 
1062250,07 руб.; лот № 4: Комплек-
тующие к офисному оборудованию 
(клавиатура, тонер, мышь, салфетки, 
вентилятор для процессора, комму-
тационный шнур, материнская плата 
и прочее) в количестве 364 единиц 
(89 наименований), начальная цена: 
197236,49 руб.; лот № 5: Програм-
ное обеспечение (Microsoft Office, 
Антивирус Kaspersky, Win HmPrem 
и прочее) в количестве 44 единиц 
(23 наименований), начальная цена: 
63271,83 руб.; лот № 6: Прочее иму-
щество (комплектующие, запчасти 
и т.п.) в количестве 53212 единиц 
(1315 наименований), начальная 
цена: 4395446,38 руб. Аукцион про-
водится на ЭП «Фабрикант.ру», раз-
мещенной в сети Интернет по адре-
су: www.fabrikant.ru. Дата и время 
начала представления предложений 
о цене: 19.12.2018г. в 10:00 (здесь 
и далее - время московское). Заяв-
ка на участие в торгах направляется 
с помощью программно-аппаратных 
средств сайта ЭП, в форме элек-
тронного сообщения, подписанного 
квалифицированной электронной 
подписью заявителя. Прием заявок 
на участие в торгах с 12.11.2018г. 
в 10:00 по 17.12.2018г. в 10:00. Заяв-
ка на участие в торгах составляется 

в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать следу-
ющие сведения: 1) наименование, 
организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); 2) 
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; 3) 
сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя 
в смысле ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности (Банкротстве)». Для участия 
в торгах заявитель должен перечис-
лить задаток в размере 10 % началь-
ной цены лота по следующим рекви-
зитам: ООО «НКЦ», ИНН 4217151098, 
КПП 421701001, ОГРН 1134217000235, 
р/с 40702810738000234051, к/с 
30101810400000000225, в ПАО СБЕР-
БАНК, БИК 044525225 . Задаток дол-
жен поступить не позднее даты со-
ставления протокола об определении 
участников торгов. Торги проводятся 
путем повышения начальной цены 
имущества на «шаг аукциона» - 5 % 
от начальной цены лота. Победите-
лем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. Результаты торгов 
подводятся в день окончания торгов 
на ЭП. Решение организатора торгов 
об определении победителя торгов 
оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. В течение пяти 
дней с даты утверждения протокола 
конкурсный управляющий направля-
ет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проек-
та данного договора в соответствии 
с представленным победителем тор-
гов предложением о цене имущества. 
Договор купли-продажи имущества 
заключается в течение 5 дней с даты 
получения победителем торгов пред-
ложения о заключении договора. 
Победитель торгов перечисляет де-
нежные средства в течение тридца-
ти дней со дня подписания договора 
купли-продажи имущества по рекви-
зитам: ООО «НКЦ», ИНН 4217151098, 
КПП 421701001, ОГРН 1134217000235, 
р/с 40702810938000083222, к/с 
30101810400000000225, в ПАО СБЕР-
БАНК, БИК 044525225. С имуществом 
можно ознакомиться по предвари-
тельной записи у организатора торгов 
по тел. 8-961-703-2494 или эл.почта 
9617032494@mail.ru
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ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

Любит ли Первый 
канал спорт, как 
люблю его я?
Вы не поверите, но 
когда-то там даже 
показывали матчи 
чемпионата России 
по футболу. А те-
перь дают хоккей-
ный турнир на Кубок 
этого самого Перво-
го канала. Неохотно 
так дают, часто в 
записи, ночью. А 
иногда просто гово-
рят: не нужен нам 
этот ваш хоккей, 
пусть даже 
и на Кубок 
Первого, 
эй, кол-
леги с 
«Матч-
ТВ», 
не хотите 
приобре-
сти по дешев-
ке? Коллеги, 
конечно, хотят, 
им просто де-
ваться некуда.

Женская 
логика

Потом решили сделать ставку на биатлон. 
Действительно, мы там все выигрывали, да и во-
обще классный вид спорта, непредсказуемый. А 
ты когда-нибудь пробовал стрелять на лыжах, да 
в яблочко? Ну, то-то.

Только потом в биатлон пришел миллиардер 
Прохоров со своими деньжищами, и начались 
проблемы. Допинг там начался, туда-сюда. Все 
проиграли вконец. Ну, зачем нам такой биатлон на 
Первом?

И вот теперь спешите видеть: Женя Медведе-
ва против Алины Загитовой. Это сильнее, чем «Фа-
уст» Гете или Макгрегор против Хабиба. Женское 
фигурное катание — ну просто прелесть какая-то. 
Одни прекрасные глаза Жени чего стоят! Тут вам и 
драма, и трагедия, и женская психология, и жен-
ская же красота — все в одном флаконе. Да, и еще 
Татьяна Анатольевна Тарасова! И новая-«старая» 
звездочка Елизавета Туктамышева.

И как такое не посмотреть, не восхититься? 
Кажется, на этот раз Первый угадал.

Маленький 
канал ОТР. 
«Обществен-
ное телевиде-
ние России» 
по-нашему. 
Маленький, 
но обществен-
ный.

Убить дракона
Очень скромный канал. Не нагнетает, 

не будоражит, не гонит волну. Борется с 
отдельными недостатками: «если кто-то 
кое-где у нас порой честно жить не хочет». 
Мудрый начальник ОТР Анатолий Лысенко, 
обжегшись на «Взгляде», теперь поспеша-
ет медленно. Он не хочет разрушений. Да, 
во всем надо находить позитив. И это пра-
вильно! Ведь иначе с тобой могут поступить 
как с «Дождем». Нам это надо? Но вдруг ма-
ленькое, скромное, жизнеутверждающее 
общественное ТВ совершило подвиг. А что 
нам надо для подвига? Ничего особенного. 
Просто показать фильм Марка Захарова 
«Убить дракона» тридцатилетней давности. 
Показали, и сразу сказали столько (тем, кто 
понимает), сколько не говорили с момента 
основания этого ОТР. Дальше будут лишь 
цитаты с небольшими моими комментария-
ми.

«Существует способ избавиться от драко-
на — это иметь своего собственного».

«Я завидую рабам. Они все знают зара-
нее. У них твердые убеждения. Наверное, по-
тому что у них нет выбора».

«Я еще не обсудил условия поединка». — 
«Мы давно уже убиваем без всяких условий: 
новое время, новые веяния». Это ли не об 
убийстве Немцова?

«Если нельзя противостоять, то хотя бы 
поспорить». Это ли не про нашу скромную ин-
теллигенцию?

«Немного о себе. Общая мозговая и фи-
зическая недостаточность, раздвоение лич-
ности, постоянный бред, эротомания. Но при 
этом бургомистр вольного города, избираюсь 
17-й раз подряд, пожизненно». Без коммен-
тариев.

«Это не народ. Это хуже народа. Это луч-
шие люди города».

«Это доверие. Именно нам и именно до-
верие. Это укол отравленной иглой — и мгно-
венная смерть». Скрипалям и не снилось.

«Ради кого вы идете на смерть? Хотите 
подарить им свободу? А что они с ней будут 
делать?» «Вот дай им свободу, они передушат 
друг друга, перегрызут». — «Они не виноваты, 
откуда им знать, что такое свобода».

«Теперь можно быть нормальными людь-
ми, непривычно, но можно. Думать… Надо 
только начать».

«Три головы упало, а выросла тысяча. Их, 
молодых, так учили». — «Всех учили, но почему 
ты оказался первым учеником?»

«Вы же свободные люди! Нет, вы рабы, 
стадо скотов. Надо убить дракона в себе».

«Зима будет долгой. Надо приготовить-
ся».

Евгений Шварц написал эту пьесу в 1943 
году, во время войны, в эвакуации. Марк За-
харов и Григорий Горин сняли этот фильм в 
1988-м, тридцать лет назад.

А дракон жив.
Зима будет долгой. Надо приготовиться.
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Ну куда же без Толстого, без Пети 
Толстого, без его «Воскресенья». 
Никак нельзя. Но после воскресе-
нья наступает понедельник.
А поутру они проснулись и начали 
новую жизнь с этого понедельника. 
С этого Толстого. Который вошел 
в эту реку, на этот Первый канал 
дважды. А ему хоть бы что!у

Толстой. 
Понедельник

Как оказалось, без него просто нельзя. 
Да, он уже вел итоговую программу, успеш-
но, рейтингово. Потом его поставили на 
ток-шоу, и там он был неплох. Вместо него 
на аналитику позвали изящную, но нерв-
ную девушку с мужским характером Ираду 
Зейналову. Молниеносную, реактивную, 
но услужливую. Впрочем, почти как все на 
нашем политТВ. Ирада продержалась год, 
и ее послали на четвертую кнопку, на НТВ, 
где сейчас она просто прекрасна. Как про-
пагандист, конечно.

Вместо Зейналовой позвали умудрен-
ного опытом, жизнью солидного «преста-
релого» Валерия Фадеева. Да, решили 
по-нашему, по-американски, — создать 
итоговое лицо, которому доверяют. Мо-
жет, и правильно, но г-н Фадеев оказался 
слишком уж заторможенным. А это сейчас 
не канает.

И вот Толстой… За то время, пока на 
Первом экспериментировали с ведущими, 
он успел отправиться в Думу, сделать не-
сколько веселых (это я мягко выражаюсь) 
заявлений. И все равно: без него никуда.

Понадобилась новая искренность, 
от души. Чтобы человек говорил и сам 
в это верил. Чтобы он мог поставить на 
место, дать отпор любому врагу наро-
да, хоть нашему, хоть не нашему. Что-
бы исповедовал патриотизм, духовные 
скрепы не за страх, а за совесть. Чтобы 
давал рейтинги, наконец.

Новая искренность — это сейчас 
в тренде, без нее никуда. Когда ты от-
странен, над схваткой — кто ты такой, 
давай, до свидания. Уж если любишь 
(политику партии и правительства) — 
люби! Ненавидишь (американских жи-
добандеровцев) — ненавидь! Вот тогда 
народ к тебе потянется. Да, и надо еще 
что-то сделать с Владимиром Соловье-
вым на параллельном канале, откусить 
хоть какую-то часть его звездного тела, 
а это уже сверхзадача.

Вот и в программу «Время» вернул-
ся такой же искренний, неравнодуш-
ный человек, а по совместительству 
руководитель информации Первого 
Кирилл Клейменов. Он и юродствует, 

и плачет, и хохочет, и издевается — ну, 
лучший на самом деле ведущий, что с 
него возьмешь.

Но вернемся к классику, к Толсто-
му. На самом деле он таким буйным и 
игривым только притворяется, пото-
му что всегда дружит с головой. Вот 
на днях политолог, проветривавший 
последние годы мозги в Америке, Ан-
дроник Мигранян, в ответ на разрыв 
договора о ракетах средней и малой 
дальности штатниками заявил в про-
грамме Толстого, что если они разме-
стят их возле наших границ, мы должны 
ответить на это праведным огнем. В 
прямом смысле. Чем вверг г-на Тол-
стого в такой же праведный ужас, и он, 
как уж смог, утихомирил агрессора.

А в общем, воскресение Петра 
Толстого — это хороший признак. Вы 
говорите: больше ада? Я говорю: боль-
ше искренности. С помощью Пети мы 
победим наших многочисленных вра-
гов от всей души, от всего сердца. Так 
держать!
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Первый вопрос у меня был такой: «Отку-
да вы чаще всего узнаете новости?»

40 человек ответили, что узнают из соц-
сетей — чаще всего из ВКонтакте. 

30 сказали, что читают в Интернете не 
только соцсети, но еще телеграм-каналы и 
смотрят Ютуб, там тоже можно узнать ново-
сти. 18 узнают новости еще и от друзей, а 10 
упомянули как источник родителей. 

Новостные сайты, которые целенаправ-
ленно работают на то, чтоб информировать о 
событиях, назвали всего 5 человек. Телеви-
зор, радио и газеты не упомянул никто.

На вопрос «Интересуют ли вас со-
бытия, которые происходят в стране и 
в мире?» положительно ответили 27%. 3% 
сказали, что им по барабану. 70% ответили: 
когда как. Что-то интересует, что-то нет. 

Опросник я составляла еще до Керчи, 
так что вопросов про «керченского стрелка» 
у меня не было. Но были про другие широко 
обсуждавшиеся события.  

Различия между старшими и младшими 
мирами четко обозначились только в ответах 
на пятый вопрос «Какая новость актуальна 
для вас на сегодня?» 

Наряду с обыденностями типа «Моло-
дежная безработица» и «У меня закончились 
каникулы» в ответах указывались: «Разработка 
пакета Union для Готики», «Батиста и Эдж вер-
нутся в WWE на 1000-й эпизод Smackdown», 
«Выход «Доктор Кто», «Серябкина ушла из 
серебра», «Обновление 7.19d в dota2», «Мор-
генштерн начал играть панкуху».

Большинство наших читателей, наверно, 
не очень понимают, о чем тут речь. Я тоже не 
понимаю. Но у меня и нет задачи вникать в те 
материи, которыми живет молодежь. Задача 
у данной статьи другая: понять, насколько да-
леко она ушла от старших поколений и воз-
можно ли еще с ней контактировать более-
менее продуктивно. 

Поэтому здесь мы плавно переходим к 
вопросам о том, что думают о нас наши дети 
и внуки.Что мы о них думаем — известно. Мы 
в общем-то относимся к ним снисходительно. 
Со всеми их понтами — гаджетами, дотами, 
ораклами — они нам кажутся новичками в 
этом бушующем мире. А как они к нам отно-
сятся? Тоже снисходительно.

■ ■ ■ 
На вопрос «О чем, по вашему мнению, 

нужно говорить с людьми поколения ва-
ших родителей? Какие у вас с ними есть 
общие темы?» ответы распределились в 
диапазоне от «Обо всем» до «Не о чем раз-
говаривать». 

Одно мнение показалось мне особенно 
интересным: «О том, что из-за них, терпилои-
дов, такая срань в стране». 

Но были и другие любопытные ответы. 
«Нужно скорее не говорить, а показывать 

альтернативные источники информации, если 
мы говорим про новости. Важно им рассказы-
вать, какие изменения происходят в стране и 
в мире и почему». 

«О деньгах». 
«Никаких общих тем. Тупые предки ниче-

го не понимают». 
«Слишком разные представители этого 

поколения, все индивидуально». 
«Уж точно не о религии. О театре, искус-

стве и т.п.». 
«О том, что «вы же все понимаете» — это 

не норма выживания, а стыдно». 
«Быт или рутина, не более».
«Любая тема вне рамок компьютера». 
«Все ли вы понимаете из того, что го-

ворят люди, которые старше вас на 10–15 
лет?». 41% сказали, что понимают все. 47% 
понимают не все, но многое, а 12% не обра-
щают внимания на такие мелочи. 

90 процентов стараются уточнить, если 
что-то не поняли. 10% — нет, даже не пыта-
ются. 

Что меня порадовало, так это ответы на 
вопрос «С людьми какого возраста у вас 
чаще всего расходятся взгляды на собы-
тия и/или возникает непонимание?»

Чаще всего у молодых людей расходятся 
взгляды и возникает непонимание — та-да-
да-дам! — с теми, кто младше их! 

На втором месте по непониманию — ро-
весники.

Пенсионеры — только на третьем. А 
очень пожилые люди — на четвертом.

Остается посочувствовать молодежи. 
Если ей уже сейчас сложно понять людей 
младшего возраста, что с ней будет, когда 
она займет наше место, перейдя в разряд 
старшего поколения? 

Наши дети и внуки с нами хотя бы про суп 
и котлеты разговаривают. А с ними при таких 
раскладах уже и про суп никто не поговорит. 

■ ■ ■
Третий блок вопросов я составляла с 

тайной надеждой вызнать секретные знаки и 
фразы, при помощи которых можно было бы 
притвориться для молодых людей хоть не-
множко «своим». 

Первый вопрос здесь у меня был такой: 
«Какая у вас система опознавания «свой—
чужой» для представителей вашего поко-
ления? Есть ли какие-то маркеры, кото-
рые сразу вам говорят, «ваш» это человек 
или «не ваш»?

«Маркеров нет. Полчаса разговора обыч-
но более чем достаточно, чтобы понять, будет 
ли о чем поговорить в дальнейшем или нет».

«Узнаю «своих» по кроссовкам».
«Отношение к шуткам. Если есть опреде-

ленный процент смешных нам обоим шуток, 
то с большей вероятностью «мой». Также 
настораживает радикальное отношение к 
каким-либо вопросам».

«Если вижу мерч знакомого фандома 
(аниме, книги, фильмы, что угодно). Слова 
знакомого лексикона, красивый стиль одеж-
ды. Но если человек, к примеру, кидает какую-
то шовинистскую фразу про геев, женщин или 
кого угодно, то похрен на брелок с «Доктором 
Кто». 

«Знает, что такое НКО и волонтерит — 
это положительный маркер. Отрицательный 
— не следит за новостями и не интересуется 
политикой, говорит плохо о мигрантах».

«Свои: 1. Занимаются спортом. 2. Не ве-
ганы. 3. Не чайлдфри. 4. Из сферы IT».

«Свои» за качество, а не за количество».
Подавляющее большинство — 93 про-

цента! — ответили положительно на во-
прос: «Обсуждаете ли вы в своей среде 
абстрактные вопросы типа «в чем смысл 
жизни?» и «почему я — это я?». Однако со 
старшими про это говорят только 70%.

«Обсуждаем в узком кругу. На нытье по-
хоже, но обсуждаем. Симуляция высокоин-

теллектуального общения». 
«Со старшими я про это не говорю. Для 

меня работает правило собственного опыта и 
умозаключения. Меня надо лишь подтолкнуть, 
поправить и смотреть. А старшее поколение 
чаще всего делает это в виде назидательных 
советов и указаний».

«Какие у вашего поколения культо-
вые песни, фильмы, игры, книги?» — этот 
вопрос мне казался очень простым. Сама я 
легко назову фильмы и книги, которые в моей 
юности смотрели все и читали все. Но многие 
участники опроса на нем сломались. Отвеча-
ли, «их слишком много» или, наоборот, «у нас 
нет культов». 

Вероятно, причина в том, что у них все 
очень быстро меняется. У нас десятилетиями 
рулили «Битлз» и «Лед Зеппелин», а к ним без 
конца врывается какой-нибудь новый «окси-
морон» и так же стремительно исчезает, по-
том и не вспомнишь его. 

Разница еще в том, что в молодежной 
субкультуре очень много разных сообществ. У 
моего поколения были хиппи да панки. А у них 
готы, эмо, байкеры, анимешники, косплееры, 
футбольные фанаты, геймеры, фрики и бог 
знает еще кто. И в каждом сообществе своя 
мода, свой культ.

«Культовое постоянно меняется и уве-
личивается, но, наверно, «Игра престолов» 
— это действительно то, что знают абсолют-
но все».

«Из фильмов все любят шедевры студии 
Marvel, из музыки сейчас, к сожалению, по-
пулярен этот убогий и стремный русский рэп 
(просто «кровь идет из ушей» от него). Лучше 
слушать спокойную музыку и рок!»

«Гарри Поттер», Марвел, Наруто, Шер-
лок, «Голодные игры», ГТА, список стремится 
к бесконечности». 

«Культовые фильмы сейчас заменили 
сериалы («Игра престолов», «Клан Сопрано», 
«Черное зеркало» и др.). Читают обычно про-

фильную, научную литературу. Художествен-
ную, развлекательную — редко кто».

■ ■ ■
А вот в ответы на последний вопрос сто-

ит вникнуть из практических соображений — 
чтобы лучше понимать своих детей и внуков. 

Звучит он так: «Какие мемы, цитаты, 
выражения, сцены из культовых песен, 
фильмов, игр знают все люди вашего воз-
раста?»

Если бы такой вопрос задали мне, я бы 
тут же вспомнила «пасть порву, моргалы вы-
колю», «Верещагин, уходи с баркаса», «оч-
нулся — гипс» и еще десяток-другой выра-
жений. 

У сегодняшних молодых людей свой на-
бор. Некоторые мемы из него (далеко не все!) 
отразились в опроснике, а я постаралась «пе-
ревести» их на понятный язык. 

«Люк, я твой отец» — фраза из саги 
«Звездные войны». В ходе поединка с Люком 
Скайуокером Дарт Вейдер сообщает ему, что 
он его отец.

Если вы отец, можете это говорить своим 
детям хоть каждый день, всегда будет хорошо 
восприниматься. Если мать, впрочем, тоже.

Дай бог здоровья — свежий мем, паро-
дирующий бабушек на лавочке. Произносит-
ся с серьезным видом в ситуациях, далеких от 
болезней, поэтому звучит абсурдно. 

Hasta la vista, baby — «До свидания, 
детка». Фраза из фильма «Терминатор-2». 
Джон Коннор учит Терминатора: «Если кто-
то на тебя наезжает, скажи ему «Засохни, 
плесень». А если ты хочешь красиво попро-
щаться, скажи «hasta la vista, baby». 

Вы, например, с женой уезжаете в от-
пуск, а детей не берете, у них школа, они уро-
ки должны учить. Скажите им: «Hasta la vista, 
baby», будет кстати.

Не принцесса, а королевна — мем 
из древнего советского фильма «Морозко». 
Мать уродски накрасила и так-то не слишком 
красивую Марфушу и говорит: «Не принцес-
са, нет». — «А кто же?» — спрашивает Марфу-
ша. «Королевна», — отвечает мать. Если вам 
покажется, что внучка слишком уж дико выря-
дилась, можете, не подбирая слов, выразить 
коротко свое отношение: «Не принцесса, нет. 
Королевна».

Дно, днище — этот мем пришел из игры 
«Дота». Самому слабому игроку там присва-
ивается квалификация Д. «Д» у игроков пре-
вратилось в «днище». В молодежной среде 
так стали называть неудачников, криворуких 
бездарей, у которых ничего не получается. 

О предметах тоже говорят «днище», ког-
да хотят сказать, что они некачественные. На-
пример, про сковороду, на которой все при-
горает, можно сказать «это не сковородка, а 
днище».

Авада кедавра — мем из «Гарри Потте-
ра». Убивающее заклятие. Любое живое су-
щество мгновенно от него умирает. Все ор-
ганы остаются неповрежденными, установить 
причину смерти невозможно. 

Вряд ли у вас будет повод использовать 
этот мем в обыденной жизни. Но если услы-
шите от детей — хотя бы будете знать, о чем 
это.

Кек — очень ходовой и многозначный 
интернет-мем. Употребляется при виде 
смешной ситуации или человека, который 
сделал что-то смешное. Может выражать на-
смешку, сарказм, удивление. Также произ-
носится в знак того, что вы поняли какую-то 
информацию. 

Вразумительно объяснить, откуда кек 
взялся, я не смогу, простите. Слишком длин-
но и сложно. Давайте поэтому просто знать, 
что кек — есть.

■ ■ ■
Проведенное мной исследование моло-

дежной субкультуры, конечно, не может счи-
таться полным и всеохватным. Я лишь «поты-
кала палочкой» наобум в разные ее места и 
посмотрела, что получается. 

Тем не менее результаты исследования 
меня порадовали. Я думала, все гораздо хуже, 
но нет. Нынешняя молодежь хоть и разная, но 
в целом хорошая. Живая такая. 

Несмотря на то что она далеко «уехала», с 
ней еще можно плодотворно общаться, если 
приложить усилия и чуть-чуть к ней подтянуть-
ся по части Интернета и компьютерных игр. А 
мыслит и чувствует она в общем так же, как 
старшее поколение. Большой разницы нет.

Молодые люди, конечно, с этим выводом 
не согласились бы и подвергли его критике, 
указав на великое множество ошибок в дан-
ной статье. Но мы этого не боимся, потому что 
выяснили путем опроса: они газет не читают. 
Если они газет не читают, можно писать про 
них что угодно. Кек.

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ
ТУПЫЕ 

ПРЕДКИКадр из фильма 
«Терминатор-2».

Юлия КАЛИНИНА

Эксперимент: для контакта с молодежью 
нужны люк, кек и авада кедавра

Много ли молодых людей в курсе того, что происходит в стране и 
мире? Что им вообще интересно? Кем они видят старшие поколения? 
Понимают ли они нас? Понимаем ли мы их? Можем ли мы как-то 
сблизиться? Задавшись этими вопросами, наш журналист составила 
«молодежный» интернет-опросник и получила ответы, позволяю-
щие заглянуть в дивный новый мир. 
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Напомним, что ЧП произошло вечером 
29 октября, когда сотрудники полиции реши-
ли расслабиться после рабочего дня и пре-
вратить местный миграционный отдел в бар-
ресторан. На вечеринку пришли 51-летний 
начальник ОМВД России по Уфимскому 
району Эдуард Матвеев, его друг, 50-летний 
начальник ОМВД России по Кармаскалин-
скому району Салават Галиев, и 34-летний 
начальник отдела по вопросам миграции 
Уфимского района майор Павел Яромчук. 
Последний, кстати, был лично знаком с 23-
летним дознавателем. В какой-то момент 
выпивки стражам порядка показалось мало, 
и они решили томно провести остаток вече-
ра. В кабинет, где проходила встреча старых 
друзей, под предлогом неотложных дел была 
приглашена знакомая Яромчука, которую 
стражи порядка впоследствии сделали своей 
секс-рабыней на оставшуюся ночь. Как толь-
ко негодяи стали проявлять двусмысленные 
знаки внимания, девушка попыталась дать от-
пор, но, видимо, алкоголь (в ее крови он был 
обнаружен) сделал свое. Кроме того, похо-
же, полицейские применяли к своей жертве 
физическую силу — наутро у девушки врачи 
зафиксировали многочисленные гематомы, 
ссадины, побои. Более того, девушка пы-
талась кричать и звать на помощь, однако в 
целом здании полиции не нашлось ни одного 
человека, который осмелился бы прийти не-
счастной на помощь. 

Известно, что девушка является дочкой 
высокопоставленного чиновника Росгвар-
дии. 

— Это действительно так. Потерпевшая 
является дочкой от первого брака замглавы 
Башкирского отдела Росгвардии Ирека Саги-
това, — подтвердил информацию источник, 
знакомый с ситуацией.

Сам Сагитов — глава башкирских омо-
новцев — личность любопытная и неодно-
значная. Как нам удалось выяснить, Сагитов 
воспитывался в музыкальном интернате. Уже 
во взрослой жизни своих увлечений он не за-
бросил, а наоборот, развивает и по сей день. 
Со своим баяном он выступает на многих ве-
домственных мероприятиях, его приглашают 
петь друзья и родственники. Несколько лет 
назад у него даже вышел альбом и два диска 
с записями перепевок песен Кемеровского, 
Новикова и Круга. 

Разумеется, отец девушки заявил, что 
просто так этого не оставит и будет добивать-
ся справедливости. Уже на следующий день 
в Уфе работала целая бригада следователей 
из Москвы. В Уфу также прибыли сотрудники 

Управления собственной безопасности МВД. 
Скандал этот будет аукаться еще долго, осо-
бенно если учесть не слишком теплые отно-
шения между полицией и Росгвардией.

— Сейчас полным ходом идут следствен-
ные действия. Насколько я знаю, 1 ноября 
прошли очные ставки девушки и полицей-
ских. Назначены экспертизы, самая основная 
из которых — судебно-медицинская. Именно 
она и будет главным доказательством вины. 
В целом же как в городе, так и в управлении 
тихо. Конечно, все обсуждают случившееся, 
— пояснил источник в местной полиции.

Кстати, неравнодушные разделились на 
два лагеря. Одни уверены в том, что вино-
ваты полицейские и должны нести суровое 
наказание. Другие строят настоящие теории 
заговора: мол, высокопоставленных сотруд-
ников полиции подставили с помощью мо-
лоденькой девушки, которую использовали в 
качестве наживки. 

— Слушайте, пять лет учиться в вузе ради 
какой-то подставы? Это смешно. Сложно по-
верить, что молодая девушка на заре своей 
карьеры захочет такого старта... Что касается 
обвинений в том, что она «местная Шурыги-
на», то это вообще за гранью... У нее отец — 

высокопоставленный сотрудник правоохра-
нительных органов, девушка из обеспеченной 
семьи. Трудно поверить, что она соблазнилась 
50-летними мужиками. Где она и где они.

Такого же мнения придерживается и гла-
ва столичного профсоюза полиции Миха-
ил Пашкин:

— Я уверен, что девушка без задней мыс-
ли пришла в кабинет к начальству. У меня не 
один подобный случай был. Например, года 
четыре назад ко мне сразу после Нового года 
пришла сотрудница из МВД, глаза навыкате, 
руки трясутся... Оказывается, она была в со-
ставе оперативно-следственной группы в ночь 
с 31 декабря на 1 января. В какой-то момент 
ее вызвал начальник в кабинет. Когда она 
туда пришла, там уже все пьяненькие были, 
шампанское на столе стоит. Ей предложили 
выпить, она отказалась. Ей в ответ: не пьешь, 
значит, пиши рапорт на увольнение. Она го-
ворит: рапорт писать не буду и пить не буду. 
А начальник ей прямым текстом и говорит: 
«Мы хотели тебя напоить и …», — рассказал 
Пашкин, добавив, что если бы она выпила хоть 
глоток, то ее бы шантажировали увольнением 
по пьянке. 

Кроме того, в профсоюзе помнят случай 
и 15-летней давности. 

— Мы тогда даже обращались в ФСБ, 
была громкая история. Один товарищ изна-
силовал дознавательницу. Она родила ре-
бенка. Он даже платил ей алименты. Сейчас 
он генерал одной из силовых структур, между 

прочим, действующий, возглавляет целый де-
партамент.

В некоторых случаях, по словам Пашкина, 
даже прибегают к помощи детектора лжи: 

— Три года назад был случай: прибегает 
сотрудница вступать в профсоюз, говорит, 
начальник прохода не дает. Я позвонил ру-
ководству. Организовали полиграф, который 
показал, что она правду говорит, а тот врет. 

Об отличившихся полицейских, несмотря 
на статус некоторых, известно немного. Так, 
например, еще в 2009 году самый младший из 
задержанных работал обычным инспектором 
УФМС с годовым доходом в 227 тысяч рублей. 
В том же году мужчина женился, о чем даже 
написала местная пресса. Известно также, что 
Яромчук является фанатом здорового образа 
жизни и игры в дартс. Так, например, будучи 
в должности инспектора, Яромчук участвовал 
в зимней спартакиаде среди сотрудников 
миграционной службы и даже занял второе 
место в соревнованиях по дартсу. 

Что касается Матвеева, то он, расска-
зывают местные, в юности был грозой двора 
и даже стоял на учете в полиции. Впрочем, 
успел одуматься и даже поступил в универ-
ситет. Сначала Матвеев работал начальни-
ком контрольно-профилактического отдела 
ГИБДД, затем боролся с оргпреступностью в 
ОРЧ №6. Очень скоро пошел на повышение и 
получил назначение на должность начальника 
РОВД по Уфимскому району.

А вообще, нагрянувшим сотрудникам 
Управления собственной безопасности будет 
чем заняться в Уфе. По данным источников 
уфимских журналистов, Матвеев тесно свя-
зан с «песчаной мафией». Выходцы с Кавка-
за возили песок, а ГИБДД получала команду, 
чтобы их прикрывать.

Матвеев, по некоторым данным, соби-
рался подать рапорт об отставке в связи с 
выходом на пенсию и уйти в правительство 
Башкирии. 

Салават Галиев, пожалуй, самый за-
крытый персонаж. Известно, что он окончил 
Московское высшее военное командное учи-
лище. И, судя по личным фото из социальной 
сети, любил покутить. 

В этой жуткой истории кроме трех него-
дяев есть еще как минимум несколько, увере-
ны знакомые с ситуацией наши источники. В 
первую очередь это сотрудники полиции, ко-
торые в злополучную ночь также находились 
на дежурстве, слышали крики о помощи не-
счастной, но ничего не предприняли. 

— Дежурный должен был слышать крики. 
Почему эта сволочь не пресекла безобразие, 
хотя знала, что в кабинете пьянка? Почему 
коллеги дознавателя не подняли шум, когда 
та не вернулась на рабочее место? Потому 
что боялись за свои шкуры. Это рабы, кото-
рые будут знать, что убивают, но не дернутся, 
— сказал Пашкин.

— Она кричала и звала на помощь, но ни-
кто не помог... Побоялись вмешаться, — от-
метил и источник в местной полиции.

Что ж, вырисовывается чудесный образ 
современного стража порядка. С одной сто-
роны, алкаши в погонах, которые считают, 
что если девушка с ними выпивает, то должна 
непременно отдаться. С другой — трусы или 
циники, считающие женские крики в кабинете 
босса нормой жизни. И где-то между ними не-
счастная генеральская дочь, имевшая неосто-
рожность задержаться в кабинете шефа.

Дарья ФЕДОТОВА.

У уфимских 
насильников в погонах 
появились защитники

Эдуард Матвеев.Салават Галиев.

ОН БЫЛ ПОХОТЛИВЫИ 
НАЧАЛЬНИК, ОНА — 

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ...

Крайне неприятный сюрприз своему руководству 
и коллегам в преддверии Дня полиции преподнес-
ли трое стражей порядка из Уфы. От последствий 
рядовой попойки, закончившейся групповым из-
насилованием 23-летней коллеги (да еще и доче-
ри высокопоставленного сотрудника Росгвардии), 
похоже, теперь долго будут отмываться как при-
частные к событиям роковой ночи, так и достой-
ные примера стражи порядка. Впрочем, несмотря 
на, казалось бы, очевидность вины насильников 
в погонах, нашлись и защитники полицейской че-
сти: мол, девушка-дознаватель пришла сама и во-
обще это «вторая Шурыгина». Тем не менее, как 
удалось выяснить нашему корреспонденту, слу-
чаи, подобные тому, что произошло в Уфе, хоро-
шо знакомы правозащитникам... 

Дикую историю с изнасиловани-
ем дознавательницы в Уфе по-
тихоньку выворачивают таким 
образом, чтобы максимально 
обелить, а то и вообще увести от 
ответственности подозреваемых 
в преступлении полицейских.

Как это происходит? Да очень просто. Я 
плохо отношусь к радикальным феминист-
кам, но в одном с ними согласен: на каком-
то глубинном уровне у нас в общественном 
сознании таится мысль, что в сексуальном 
насилии всегда виновата женщина. В боль-
шей или меньшей степени, но вот винова-
та, и все тут: сучка не захочет — кобель не 
вскочит (это про собак, если что) и прочая 
народная мудрость.

А теперь эту благодатную почву с зер-
нами сомнения потихоньку начинают унаво-

живать «новыми фактами в деле». Например, 
такими: потерпевшая подралась с подругой 
во время застолья. Мол, «девушка пришла на 
оргию вместе с пострадавшей дознаватель-
ницей». Чувствуете, слог какой, да? Порнуш-
кой прямо потянуло — «пришла на оргию». 
Обычное же дело в полиции — какие там у 
нас планы на вечер в околотке? Что, оргия? 
А полковники будут? О, пойдем, пойдем. Ну 
и дальше тоже по сценарию: «Девушек дей-
ствительно было две, и они дрались за мужи-
ка», — сообщил источник одному региональ-
ному изданию. Причем битва якобы была за 
того мужика, «следы биоматериалов» кото-
рого позже нашли на теле дознавательницы. 
Красиво, правда?

Еще немного, и дело будет выглядеть 
так: трое полицейских начальников, два 
полковника и майор, решили обсудить ве-
чером оперативную обстановку. Ну, рабо-
та ответственная, напряженная, «служим 

России, служим закону», немного для успо-
коения нервов можно принять. Тут на ого-
нек заходят две фемины, видят майора, по 
которому сохнут. Слово за слово, женские 
бои без правил, проигравшая ретируется. 
Победительница пусть и помятая, но ухо-
дит с майором в соседний кабинет, чтобы, 
это самое, победу отметить. Но уж больно 
шумно они это делают, мешают полковни-
кам думать о борьбе с преступностью. Пол-
ковники приходят и безобразие пресекают. 
Майор уходит домой к жене. Юной дозна-
вательнице за разврат грозит увольнение. 
И она идет ва-банк — пишет заявление на 
всех троих.

И все «факты», ранее озвученные в СМИ 
разного масштаба, это подтверждают. До-
знавательница, мол, всегда любила корот-
кие юбки, сокурсника ее якобы отчислили 
из-за того, что она его в домогательствах 
обвинила, и вообще она «Шурыгина в пого-

нах». Травмы у нее зафиксировали? Ну так 
с подругой же дралась. А «биоматериал» 
только от майора нашли, а не от всех троих. 
Майор дома ночевал, хоть и поздно пришел 
— супруга подтверждает. И папа у дознава-
тельницы генерал Росгвардии. Тут уже лю-
бители конспирологии разгулялись — идет, 
мол, зачистка башкирских силовиков, де-
лежка мест, подставы всякие происходят и 
так далее. Не могут же опытные полковники 
быть такими дураками, чтобы на дочку гене-
рала покуситься.

Все сходится, и все довольны. Честь 
мундира спасена — так, забрызгана чуть, но 
это не привыкать. И зуд от мыслишки «сама 
виновата» успокоился — правы мы были, 
сама.

А из зерен сомнения после таких на-
бросов вырастают крепкие лохи. Лох — это 
вообще-то вид деревьев и кустарников. Но 
не только.

НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ, ОНА САМА ПРИШЛАРЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель «МК»

Павел Яромчук.

Ирек Сагитов с дочерью.
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Гром грянул на «Беллинсгаузене» 9 октя-
бря. Электрик Сергей Савицкий напал на 
сварщика Олега Белогузова во время обеда 
— схватил со стола нож и пырнул товарища в 
область груди. Высокий 52-летний мужчина 
рухнул на пол, коллеги вызвали «скорую». А 
54-летний Савицкий, даже не пытаясь сбе-
гать — куда тут сбежишь, ведь на полярной 
станции все как в одной подводной лодке, — 
пошел сдаваться начальству. Он говорил, что 
жалеет о содеянном, что в принципе Олег — 
такой же, как он, полярник, у него такие же, как 
и у Сергея, престарелые родители... 

Первым же рейсом Савицкого отправили 
по месту жительства в Санкт-Петербург, где 
по прибытии, 20 октября, в отношении него 
возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ «Покушение на убийство», а после Василе-
островский районный суд в качестве времен-
ной меры пресечения избрал для Сергея до-
машний арест до 8 декабря. Он не возражал. 
Белогузова с проникающим колото-резаным 
ранением на «скорой» отправили в чилийскую 
больницу. 

— К счастью, ранение оказалось не 
смертельным, жизнь нашего сотрудника 
вне опасности, — сообщил директор Ар-
ктического и антарктического научно-
исследовательского института (ААНИИ) 
Александр Клепиков. — В эти выходные он 
своим ходом, на рейсовом самолете, добрал-
ся до Санкт-Петербурга (Олег проживает в го-
роде Тихвин Ленинградской области. — Авт.) 
и был помещен в больницу для дальнейшего 
обследования и реабилитации. Врачам при-
шлось переводить с испанского все медицин-
ские заключения чилийских коллег. 

 Что же произошло в роковой день на 
острове Кинг-Джордж, в столовой российской 
станции «Беллинсгаузен»? Следствие по это-
му поводу не распространяется. Олег, которо-
му мы дозвонились в больницу, говорит, что 
пока не имеет возможности говорить, ссыла-
ясь на плохое самочувствие. «Я испытывал к 
нему личную неприязнь», — отметил лишь Бе-
логузов, почти как герой Фрунзика Мкртчяна в 
фильме «Мимино».

Между тем с самой станции на Боль-
шую землю просачиваются разные версии. 
Кто-то рассказывает, что суровые полярники 
приняли на грудь горячительное и повздори-
ли после того, как Олег предложил Сергею 
встать на стол и станцевать. Более широкое 
распространение получила байка о том, что 
Олег Белогузов «троллил» своего визави тем, 
что занимался спойлерством — раскрывал 
концовки всех книг, которые брался читать 
Савицкий, и его это очень веселило. А Сергея 
— злило. В соцсетях упоминается даже злос-
частное произведение, услышав концовку 
которого Савицкий не выдержал и схватился 
за нож. Это детектив Брижит Обер «Четверо 
сыновей доктора Марча». 

Правдива эта версия или нет, нам допод-
линно неизвестно. Но вот о том, что между 
Олегом Белогузовым и Сергеем Савицким 
давно пробежала черная кошка, еще с пред-
ыдущей совместной экспедиции на «Беллин-
сгаузене», нам рассказал их бывший началь-
ник Владимир Чурун.

— В этом году была их вторая встреча 
на станции «Беллинсгаузен», — говорит Вла-
димир Николаевич. — До этого они пересе-
кались на станции в экспедиции 2014–2015 
годов, где я был начальником. У Олега были 
тогда небольшие конфликты с представителя-
ми строительной группы, это была небольшая 
группа среди общей, в которую всего входило 
18 человек. Они возводили фундамент, пере-
носили контейнеры, ставили под них площад-
ки, зашивали сайдингом здания, занимались 
малярными и электромонтажными работами. 
У Олега Белогузова свой взгляд на жизнь, 
свой подход к делу. По-моему, у него были по-
вышенные требования к служебным обязан-

ностям — и собственным, и чужим. Своя точка 
зрения на то, как человек должен работать. Он 
считал, что некоторые недостаточно полно 
отдаются работе. Но это, конечно, был очень 
личностный взгляд, потому что на станции был 
руководитель, который четко и ясно ставил за-
дачи всем и сам все контролировал. Тем бо-
лее Олег и Сергей отвечали за разные участки 
работы: Олег — электрик, Сергей — сварщик. 
По работе они, как правило, были разведены. 
Где и встречались, то только в столовой, во 
время завтрака, обеда и ужина.

— Как возникали конфликты?
— Сказать, что конкретно было между 

одним и вторым, не могу, но какое-то напря-
жение было. Олег достаточно непростой по 
характеру человек, он бывал груб не только 
с ребятами из строительной бригады, но и 
с другими сотрудниками, которым он, по их 
словам, иногда угрожал.

 Я даже ставил как-то вопрос о вывозе 
Олега со станции. Мне казалось, что он явля-
ется источником некой опасности для сотруд-
ников. И я сказал ему о том, что если еще раз 
повторится грубое отношение к моим подчи-
ненным, он будет отправлен восвояси. Впро-
чем, за него вступились друзья, и я решил, что 
не стоит горячиться. 

— Вы не поднимали вопрос об опас-
ном поведении Олега?

— Нет. Я обоих рекомендовал в следую-
щие экспедиции. Понимаете, Олег, в общем, 
совершенно нормальный и спокойный чело-
век. Просто с Сергеем они образовывали не-
кий быстро воспламеняющийся тандем. Олег 
— более спокойный, если заводил дружбу, то 
с одним-двумя членами экспедиции. Сергей 
— более общительный, открытый, но импуль-
сивный. И между ними всегда словно высека-
лась искра. Нельзя было соединять их вместе, 
вот и все. Чувствую после всего случившегося 
даже свою вину, что не настоял на их разде-
лении.

— Чем они занимались до того, как 
стали ходить в экспедиции?

— Оба — настоящие профессионалы сво-
его дела. Работали на предприятиях по месту 
жительства, показывая себя с хорошей сторо-

ны. Сережа полностью заменил электропро-
водку на продовольственном складе. Олег 
отлично производил сварочные работы.

— Алкоголь мог подогреть их взаим-
ную неприязнь? 

— Кто бы что ни распространял в Интер-
нете, знайте — Олег вообще не употреблял. 
Сергей если и мог позволить себе, то слабоал-
когольные напитки — пиво или немного вина. 
Версия о том, что покушение могло произойти 
на почве алкоголя, маловероятна. 

— Расскажите о жизни на станции 
«Беллинсгаузен».

— Станция по своему расположению и по 
климату достаточно комфортна: зимой темпе-
ратура не опускается ниже 15–20 градусов, не 
то что на станции «Восток», где столбик пада-
ет за -80. «Беллинсгаузен» часто называют 
курортом. Еще плюс в том, что она открытая 
— рядом соседние станции наших чилийских, 
китайских, корейских, уругвайских коллег. Все 
друг с другом плотно контактируют, проводят 
совместные спортивные и культурные меро-
приятия. Здесь хорошая связь с Большой зем-
лей, благодаря чему Олега и удалось быстро 
эвакуировать и положить в чилийскую боль-
ницу. Но по большому счету «курорт» здесь 
только в сравнении с «космической», изоли-
рованной от всего мира станцией «Восток». 
Хоть морозы здесь не сильные, но снегопады 
и ветра порой такие задуют!

— Но внутри-то — комфортно?
— Внутри, на станции, очень комфортно. 

Каждый сотрудник имеет отдельную уютную 
комнату. По окончании рабочего дня вместе 
ужинаем, после чего всем предоставляется 
свободное время: настольные игры, теннис, 
бильярд. У наших чилийских и китайских кол-
лег есть прекрасные спортивные залы, ко-
торыми мы можем все время пользоваться, 
главное, заранее зарезервировать время.

— Олег с Сергеем были активными 
участниками культмассовых мероприя-
тий?

— Оба — с активной общественной по-
зицией. Сережа отстаивал честь станции в 
бильярде, Олег — в перетягивании каната, 
он достаточно крепкий. По возможности ста-

рались участвовать во всех мероприятиях, 
включая международные соревнования.

 — Оба говорили по-английски?
— Ни тот ни другой. Но в Антарктиде не 

важно, на каком языке ты общаешься, — там 
все друг друга понимают.

— Праздники отмечаете со спирт-
ным?

— Алкоголь на станции есть, но он — под 
контролем начальника. Он берется на случай 
праздничных мероприятий: национальных 
праздников, Нового года, 9 Мая, дней рож-
дения. Руководители при этом прекрасно 
знают особенности и возможности каждого 
из своих подчиненных.

— Психологический отбор перед от-
правкой не очень строгий, как я поняла?

— Несмотря на то что у нас как такового 
психологического освидетельствования не 
проводится, мы очень внимательно пред-
варительно знакомимся с человеком по его 
трудовой биографии.

— Как на станции с женским полом?
— С женщинами возможность общаться 

есть, как я уже говорил, мы не слишком ото-
рваны от мира. И представительницы пре-
красного пола периодически зимуют у нас. 
Вот как-то раз зимовала киножурналист Оля 
Стефанова — она делала фильм про станцию 
«Восток», а зимовала на «Беллинсгаузене», 
при этом выполняя обязанности на кухне. Но 
если хотите узнать мое мнение, присутствие 
женщин идет полярникам на пользу, только 
если те приезжают на непродолжительное 
время. Мужчины сразу подтягиваются, не 
позволяют себе грубостей, бороды не запу-
скают. (Смеется.)

— Есть разница в ощущениях между 
холодом Арктики и Антарктики?

— И там и там есть разные районы — 
где-то воздух более влажный, где-то сухой. 
Мне дороги оба этих района земного шара. 
Единственное отличие для меня заключает-
ся в том, что Антарктика все-таки очень да-
леко, а Арктика воспринимается как родные 
места.

Интересно, какое решение примет по-
сле случившегося ЧП на «Беллинсгаузене» 
руководство антарктической экспедиции? 
Будет ли усилена психологическая служба? 
Ужесточатся ли правила отбора в полярные 
экспедиции? Свое мнение по этому пово-
ду высказал и мой собеседник. «Поскольку 
психиатрическое освидетельствование все 
полярники проходят в обязательном поряд-
ке, в дополнительном отборе сотрудников по 
психологическому совпадению нет смысла. 
Скажу вам как полярник — здесь, в снеж-
ной пустыне, нельзя предположить, как все 
сложится. Антарктика открывает людей по-
новому, и только на месте можно понять, что 
из себя представляет новый сотрудник». В 
принципе, с ним согласился и пострадавший 
в бытовой стычке посреди белого безмолвия 
Олег Белогузов, сказав нам: «Антарктида — 
это моя жизнь».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ПОЛЯРНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Станция 
«Беллинсгаузен» 

в свете 
фонарей.
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Почему произошла 
резня на российской 
антарктической станции 
«Беллинсгаузен» 

Члены экспедиции на «Беллинсгаузен» 2014–2015 гг. В верхнем ряду: Олег Белогузов (2-й слева), 
Сергей Савицкий (4-й слева). В центре — начальник станции Владимир Чурун.

СКАНДАЛ
За 62 года пребывания на Южном полюсе длительных советских, а потом российских экспедиций ни 
одного местного конфликта не попадало в прессу. «Да таких и не было никогда», — хором говорят по-
лярники с опытом. Максимум, что могло случиться, — это словесные выяснения отношений между чле-
нами экспедиций, бытовые конфликты, которые старались как можно быстрее погасить. Что привело к 
кровавому ЧП в начале октября этого года, можно ли было не допустить преступления? Обо всем этом 
мы побеседовали с бывшим начальником станции «Беллинсгаузен», который не один год знал обоих 
участников конфликта.
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Нештатная ситуация, которая 
произошла 11 октября 2018 
года при запуске с космодрома 
Байконур к МКС пилотируемого 
корабля «Союз МС-10» с космо-
навтом Овчининым и астронав-
том Хейгом на борту, еще раз 
заставила вспомнить о непростой 
судьбе кораблей серии «Союз». 
Полет первого корабля нового 
поколения «Союз-1» 23 апреля 
1967 года закончился трагиче-
ски. При приземлении произо-
шел отказ парашютной системы, 
космонавт Владимир Комаров 
погиб. Ровно 50 лет назад, 26 
октября 1968 года, стартовал 
«Союз-3» с космонавтом Георги-
ем Береговым на борту. Была 
запланирована стыковка с бес-
пилотным кораблем «Союз-2», 
который был запущен днем ра-
нее, но она не состоялась. О том, 
почему задача не была выпол-
нена, нам рассказал сын дваж-
ды Героя Советского Союза, за-
служенного летчика-испытателя 
СССР, генерал-лейтенанта авиа-
ции Георгия Берегового — Виктор 
Береговой.

— Георгий Тимофеевич рассказывал 
дома о своей работе? 

— Отец 16 лет работал летчиком-
испытателем. Когда я учился в школе, как 
раз испытывалась реактивная техника, кото-
рая только-только начинала становиться «на 
крыло». Ни о каких технических характери-
стиках самолетов дома он не гово-
рил. Единственное, что я помню 
с его летного периода, это 
брошенные фразы, типа 
«ручку недотянул», «ногу 
недодал», когда они 
компанией собирались 
за столом. Это были 
разговоры, понятные 
только профессиона-
лам, а для нас — абсо-
лютно китайский язык. 
Это теперь, пройдя ин-
ститут, получив диплом 
авиационного инженера, 
я прекрасно понимаю, о чем 
шла тогда речь. 

— Георгию Тимофеевичу, 
когда он пришел в отряд космонав-
тов, было 43 года. Он был самым старшим 
в отряде, единственный, кто пришел в 
него со звездой Героя Советского Союза, 
имея за плечами боевой опыт. Как его 
встретили? 

 — Командиром первого отряда космо-
навтов был Юрий Алексеевич Гагарин. Отец 
пришел позже, в 1964 году, это была группа 
ВВС №2, дополнительный набор. И, есте-
ственно, отношение космонавтов из первого 
набора к вновь прибывшим было такое: пока 
мы не слетаем, вам в космосе делать нечего. 
Это было понятно, их долгое время готовили, 
а тут вдруг появляются новые люди. Борис Ва-
лентинович Волынов из первого набора еще в 
1960 году был зачислен в отряд космонавтов, 
а полетел в космос только в 1969 году. А были 
люди из первого отряда, кто так и не попал в 
космос. 

— Берегового считали «блатным», 
любимчиком генерал-полковника авиа-
ции Николая Каманина, который был за-
местителем главкома ВВС по космосу. В 
годы войны Николай Петрович командо-
вал авиакорпусом, в котором воевал Бе-
реговой. 

— Подобные воспоминания есть и у Ка-
манина, и у Мишина. Но потом все встало на 
свои места, разобрались, стали называть отца 
уважительно — Дедом. 

— Как узнали, что Георгий Тимофее-
вич Береговой полетел на «Союзе-3» в 
космос, став двенадцатым космонавтом 
СССР с позывным «Аргон»?

— Это была суббота, 26 октября 1968 
года. Я был в институте, на лабораторных ра-
ботах по химии. Во время перемены в кабинет 
влетел наш однокурсник Сашка Гаврилов, за-
кричал с порога: «Ребята, космонавта запу-
стили». И потом, обернувшись, показал на 
меня: «Вот его отца!» И все, я оказался как в 

зоопарке. Позвонил ректор с напутственными 
словами...

 — Полеты трех первых беспилотных 
кораблей «Союз» завершались аварийно. 
В 1967 году во время приземления погиб 
Владимир Комаров, который испытывал 

«Союз-1». Отец не делился, какой у 
него настрой был перед поле-

том? 
— Отец в воспоми-

наниях описывал один 
случай. Это было уже 

в конце войны, в 1944 
году. Они базирова-
лись на аэродроме, 
на котором призем-
лялись американ-
ские самолеты. Со-
юзники занимались 

челночной бомбар-
дировкой, взлетали в 

Англии, бомбили Гер-
манию и садились у нас. 

Заправившись и вооружив-
шись, отправлялись челноком 

в обратную сторону. И вот первыми 
уходят американцы, за ними следом должны 
взлетать наши летчики. Начинается взлет, 
три машины падают, взрываются и начинают 
гореть. А отец взлетал уже, по его воспоми-
наниям, «через костер»... Боевой приказ от-
менить было нельзя. Его закалили военные 
годы и испытательная работа. Я помню, как 
мы с мальчишками бегали смотреть на упав-
ший самолет. Он горел, разворачивался над 
Чкаловской, шел на посадку на аэродром. А за 
год до этого мы с отцом были в гостях у это-
го летчика. Для испытателя идти на задание, 
которое закончилось ранее катастрофой, с 
точки зрения психологии нормально. Они про-
должали работу, чтобы дальше не гибли люди. 
Наверное, это один из факторов, который сы-
грал решающую роль в выборе, кто полетит в 
космос на «Союзе-3». 

Что касается полета Владимира Михай-
ловича Комарова на «Союзе-1», который за-
вершился трагически, спустя годы мне попа-
лась фотография космонавта, которая была 
сделана в апреле 1967 года, за несколько 
дней до старта. Он сидит со сцепленными 
пальцами, как Христос в пустыне на картине 
Крамского. Во всем облике Владимира Ми-
хайловича — понимание того, что корабль 
еще «сырой»... Уже после катастрофы была 
проведена определенная работа, устранены 
все недоработки. 

— Что Георгий Тимофеевич вспоми-
нал о своем полете на «Союзе-3» в октябре 
1968-го? 

— Однажды к нам на занятие пришел 
читать лекцию специалист с предприятия, 
которое теперь называется РКК «Энергия». И 
сказал, что в том полете по программе долж-
на была произойти стыковка космического 
корабля «Союз-3» с беспилотным кораблем 
«Союз-2». Но она не состоялась по вине кос-
монавта. На первом витке автоматика сбли-

зила корабли с 20 тысяч до 200 метров. За-
тем космонавт в ручном режиме произвел три 
неудачные попытки стыковки. Ошибка была в 
ориентации по крену на 180 градусов. То есть 
«Союз-3» как бы перевернулся «вверх нога-
ми». Сближение кораблей при этом достига-
ло одного метра. Но топливо было на исходе, 
и попытки пришлось прекратить. Газеты об 
этом не писали. 

— Тут надо напомнить, что сближение 
происходило в тени Земли, то есть в тем-
ноте, с использованием установленных 
на «Союзе-2» световых сигналов, относи-
тельно которых выполнялась ориентация 
«Союза-3».

 — Все верно. Приехав домой, я спросил 
отца: в чем причина неудачи? На что получил, 
я считаю, прекрасный ответ. Отец сказал: «Ты 
со светлого коридора, где горит лампочка, 
войдя в темную комнату — быстро найдешь 
стол и что-нибудь на этом столе?» Я возраз-
ил, что глаза должны привыкнуть к темноте. 
Отец поддержал: «Правильно, нужно время на 
адаптацию». В последующем полете стыковку 
перенесли с первого витка больше чем на сут-
ки. И рано утром 16 января 1969 года впервые 
в истории произошла стыковка двух пилоти-
руемых космических кораблей — «Союза-4» 
с космонавтом Владимиром Шаталовым на 
борту и «Союза-5» с Борисом Волыновым, 
Алексеем Елисеевым и Евгением Хруновым. 
До расстояния 100 метров между ними их 
вела автоматика, а завершал стыковку уже 
Владимир Шаталов. При этом воскликнув: 
«Есть рукопожатие!» Шла прямая трансляция. 
Я как раз был дома, слушал. Ее потом повто-
рили в записи, показали по центральному ка-
налу. И она уже была существенно сокращена, 
ее подрезали. 

— В документальном фильме «Косми-
ческий камикадзе. Угол атаки космонавта 
Берегового» рассказывается, что у Геор-
гия Тимофеевича из-за того, что стыков-
ка не состоялась, на всю жизнь осталась 
психологическая травма. 

 — Истоки этого нужно искать в его во-
енном прошлом. Для отца это было сродни 
невыполнению боевого приказа. И Каманин с 
этим, кстати, сталкивался. Сказался и боль-
шой опыт летно-испытательной работы отца. 
У летчика есть программа, ее необходимо вы-
полнить, иначе будут катастрофы и нештатные 
ситуации. Другое дело, что это была не только 
ошибка отца. Она уже была заложена в про-
грамме. Космонавту не дали время на адап-
тацию. 

— Георгий Тимофеевич в войну был 
трижды сбит, ранен в голень. Но едва не 
погиб в теракте 22 февраля 1969-го, когда 
по кортежу из правительственных машин 
начал стрелять младший лейтенант Со-
ветской армии Виктор Ильин... 

— В Кремлевском Дворце съездов дол-
жен был состояться прием в честь членов 
экипажей космических кораблей «Союз-4» и 
«Союз-5». До этого состоялась торжественная 
встреча космонавтов в аэропорту «Внуково», 

затем они и другие советские космонавты, 
а также высшие лица государства просле-
довали по улицам столицы в Кремль. Теле-
видение вело прямой репортаж. Мы сидели, 
ждали трансляцию из Кремлевского Дворца 
съездов. Зал показывали, а президиум еще не 
вышел. Задержка была около сорока минут. 
Потом показали подъезд к Боровицким воро-
там. Все вошли в зал, причины задержки не 
объяснили. Но когда они все уже вернулись 
домой, то сели за стол и почему-то стали пить 
за день рождения. Только спустя время отец 
рассказал, как в тот день Леонид Ильич Бреж-
нев подошел и каждого космонавта, кто сидел 
в той «Чайке», как сына, по-отечески ощупал, 
спросил, все ли нормально. В машине тогда 
кроме отца были Алексей Леонов, Андриян 
Николаев, Валентина Терешкова. И только по-
сле этого как-то все начало успокаиваться. 

Позже стало известно, что Ильин украл 
из части Ленинградского военного округа, 
где проходил службу, два пистолета Макаро-
ва. А приехав в Москву к дяде, стащил у него 
милицейскую шинель с погонами сержанта и 
фуражку. Благодаря форме беспрепятствен-
но прошел через милицейское оцепление 
у Боровицких ворот. Когда в ворота въехал 
правительственный кортеж, пропустив пер-
вую машину, открыл огонь по второму авто-
мобилю марки «Чайка». Самое интересное, 
как рассказал отец, стрельбу Ильин вел сразу 
из двух пистолетов, которые прятал в рукавах 
шинели. Первые выстрелы были выпущены на 
одном уровне, а потом руки стали опускать-
ся. То ли понял, что не по тому стреляет, то ли 
ожидал каких-то поддерживающих действий. 
Водитель получил смертельное ранение и 
умер. Отец успел перехватить управление и 
остановил машину. Андрияну Николаеву пуля 
оцарапала спину. Также пострадал мотоци-
клист, который закрыл террористу сектор 
обстрела. Там был еще один любопытный 
момент. Отец рассказывал, что в тот раз на 
маршруте прохождения кортежа по Ленинско-
му проспекту среди встречающих были люди, 
которые стреляли из хлопушек. Ни раньше, ни 
потом этого не было… Перед въездом в Боро-
вицкие ворота машину Брежнева переставили 
— и вторым пошел автомобиль с космонавта-
ми. Нападавший был признан невменяемым и 
отправлен в казанскую специализированную 
психиатрическую больницу. Через 20 лет был 
освобожден, жил в Санкт–Петербурге, полу-
чал пенсию по инвалидности. 

— Коллеги рассказывали, что Геор-
гий Тимофеевич мастерски водил авто-
мобиль. Причем все свои машины стра-
ховал, а вот жизнь, как и другие летчики и 
космонавты, из суеверия — никогда. 

— Приведу один пример. Когда я уже по-
лучил права, вез их откуда-то с мамой, и отец 
сказал: «Давай я проверю «технику твоего пи-
лотирования». Как только въехали в городок, 
он предложил мне остановить машину так, 
чтобы одна половина колеса была на обочи-
не, а другая — на асфальте. Я попытался, у 
меня, конечно же, ничего не получилось. Он 
сел за руль и точно поставил машину, как было 
задумано. У него было великолепное чувство 
машины, техники, с которой он работал. Он 
сам постоянно думал, анализировал и меня 
этому учил. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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тем они и другие советские космонавты

Виктор Береговой около 
памятника отцу на его родине в 
Енакиеве Донецкой области.

Космический 
корабль «Союз-3» 
на старте.

Георгий 
Береговой.

Сын дважды 
Героя 

Советского 
Союза 

Георгия 
Берегового 
рассказал, 

как 
драматично 

проходил 
полет 

его отца 
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— Когда камеры включаются, многие 
актеры говорят, что их охватывает паника. 
Дэн, у тебя тоже так?

—  Ничего подобного! Понимаю, адрена-
лин скачет, когда тебе надо прыгать в окно, 
но с обычными сценами-то чего паниковать? 
В конце концов если с первого раза не по-
лучится, всегда можно снять еще дубль. Это 
просто работа, и относиться к ней надо соот-
ветствующе.

— Кажется, я читала в интервью, будто 
ты замираешь при определенных момен-
тах на съемках. Это действительно быва-
ет полезно?

—  Думаю, я мог такое сказать про свои 
первые прослушивания на роль Гарри Пот-
тера. Не знаю, чем это может быть 
полезно. Хотя я и тогда не считал 
себя ребенком-актером, которому 
позволено переигрывать из-за 
недостатка опыта или слишком 
восторгаться происходящим, аж 
до онемения. Ты просто раду-
ешься, что тебя взяли на роль, 
и на камере может быть видна 
скорее эта детская непосред-
ственность. А уж неметь зачем. 
(Смеется.) Я и в обычной жизни 
не особо понимаю, как это — оне-
меть. Вот мои родители увле-
каются медитацией, но мне 
было бы странно стоять 
в одной позе и искать 
какой-то внутренний 
покой. Вы тут отды-
хаете, а жизнь-то 
идет!

—  А в театре ты 
такой же?

— Ой, там совсем другое 
дело. Адреналина куча! Просто выйти 
на сцену, зная, что на тебя будут смо-
треть миллионы глаз, уже страшно. В какой-
то момент со страха ты можешь забыть, 
как ноги передвигать. Помню, со мной так 
случилось во время танца на «Оскаре». 
В итоге просто сказал себе: «Ты же репе-
тировал. Ты знаешь, как это делать», — и успо-
коился. Только на сцене можно испытать спон-
танные эмоции, и этим театр для меня ценен. 
Здесь у тебя нет второго шанса. Собственно, 
последнее, что я говорю себе перед тем, как 
лечь спать: «Блин, ну вот зачем я делаю это? 
Это же страшно!» А потом ты просто выхо-
дишь на подмостки, и все начинает каким-то 
образом получаться, и волнение уходит само 
собой.

— Как ты считаешь, такая сила духа 
и спокойствие важны в актерском ремес-
ле?

— Честно говоря, не знаю. Все делают 
свою работу по-разному. В моем случае куда 
важнее оказалось быть на съемках честным 
и открытым. Мне кажется, остальное — это 
просто следствие. После двадцати лет я осо-
знал, что спокойствие — это очень неплохое 
состояние, не для работы, конечно, а вообще 
для жизни. Но мне для этого пришлось рас-
прощаться с алкоголем, даже дважды. Все же 
к нему очень быстро привыкаешь, особенно 
когда не хочешь встречаться со своими эмо-
циями, а мечтаешь просто забыться. Ис-
ключил выпивку из жизни, и в голове тут же 
прозвучало: «Так, теперь придется реально 
задавать себе неудобные вопросы и отвечать 
на них... Кто я на самом деле? Кем хочу быть?» 
И кажется, я все же начал приближаться к от-
ветам. Пока их не нашел, но чувствую, что моя 
энергия не утекает в попытках быть тем, кем 
я не являюсь.

— Ты стал себе больше доверять, 
полностью избавившись от этой зависи-
мости?

— Думаю, да, хотя, если честно, у меня 
с доверием никогда не было проблем. Я всег-
да жил инстинктами. И сейчас, когда мне поч-
ти тридцать, я лучше осознаю, чего хочу, а что 
мне делать точно не надо. Наверное, это толь-
ко с возрастом приходит. В юности бросает 
то туда, то сюда.

— Да уж, тебя побросало прилично, 
кого ты только не играл! От поэта Аллена 
Гинзберга до парня, у которого неожидан-
но стали расти рога, и даже живой труп 
был в твоей фильмографии… Не жалеешь 
о каких-то ролях?

— Если ты жалеешь, значит, можешь 
вернуться в прошлое и все изменить. А если 
не можешь, то зачем изводить себя? Все же 
логично. Если я снимался в каком-то фильме, 
то наверняка извлек из этого какой-то урок. Уж 
точно это не было пустой тратой времени. Так 
что мне бы не хотелось ничего менять. Конеч-
но, чего лукавить, некоторые роли я выбирал, 

потому что надеялся на награды, но прошли 
годы — и я могу трезво оценить то, что по-
лучилось. Да, приз мне не дали, но я сыграл 
хорошо. Стыдиться незачем. Вообще, мно-
гие артисты стремятся разнообразить свое 
амплуа, но у них оказывается больше огра-
ничений, чем у меня, хоть меня и называли 
раньше актером одной роли. Вот Пол Дано, 
к примеру, с которым я снимался в картине 
«Человек — швейцарский нож», умеет выби-
рать совершенно разных персонажей, у него 
вообще нет как такового амплуа. Многие ему 
завидуют. Это очень хорошо, когда ты можешь 
варьировать свою работу, а не застреваешь 
в одном образе. 

— Разве не удивительно, что ты стал 
знаменитым в таком юном возрасте, 
но слава тебя не изменила?

— Мне это постоянно говорят. Журнали-
сты уверены, что к ним выйдет испорченный 
популярностью и деньгами мальчишка. (Сме-
ется.) И вот с такими абсолютно одинаковыми 
ожиданиями я сталкиваюсь последние двад-
цать лет. Я вроде обязан быть настоящим 
мерзавцем, но я не такой. 

— И при этом тебя все знают. Ты стал 
мегазвездой именно благодаря роли Пот-
тера.

— Да, и, с одной стороны, это странно, 
но с другой — совершенно привычно. Самым 
потрясающим было, когда люди подходили 
ко мне на улице или в магазине. И мне было 
так приятно их внимание! Когда я куда-то иду 
со своей девушкой или с друзьями и подобное 
происходит, им становится неловко, а мне нет. 
Забавно, да? К тому же это секундное дело — 
подошел к тебе человек, пожал руку, сделал 
селфи и отправился дальше довольный. Пусть 
другие называют мою жизнь странной, а меня 
все устраивает. Либо я просто привык. (Сме-
ется.)

— А родители как отнеслись к тому, 
что ты будешь играть в «Гарри Поттере»?

— Тогда речь шла о шести фильмах, ко-
торые будут сниматься в Лос-Анджелесе. Как 
только мама и папа услышали об этом, они тут 
же сказали: «Нет, это слишком». Мне даже ни-
чего не сообщили. Месяца три ничего не было 
слышно, а потом продюсеры снова появились, 
но уже с другим предложением: два фильма 
и съемки в Англии. Родители разрешили по-
ходить на пробы. И все завертелось.

— После «Гарри Поттера» твоя попу-
лярность поутихла?

— Да, я еле 
успел расставить 
приоритеты в своей 
актерской жизни, по-
нимал ведь, что Потте-
риана — это не навсегда. 
И так не хотелось думать, 
что это лучшее, на что я способен. Возможно, 
подобное больше не повторится, но я решил, 
что надо радоваться, что это вообще было 
в моей жизни. В конце концов могли выбрать 
любого мальчишку, а взяли меня. 

— Больше таких масштабных фран-
шиз не хочется?

— Не уверен. Некоторые мои друзья 
мечтают об этом. Мол, после франшизы они 
наконец смогут играть что хотят. Ну вот я по-
сле франшизы, и что? Вообще мы, актеры, 
непонятные люди. К примеру, когда моя де-
вушка идет на прослушивание, она не думает 
о самом проекте. Просто испытывает судьбу. 
И девяносто девять процентов артистов по-
ступают так же. Так что я в крайне выгодной 
позиции: могу легко отказаться от проекта без 
всяких прослушиваний, если мне не нравит-
ся идея. Также и с франшизами: если задумка 
будет крутая — я соглашусь.

— В «Иллюзии обмана-2» ты играешь 
богатого испорченного парня, настояще-
го, как ты выразился, мерзавца. Тебе по-
нравилось?

— Безумно! Хотелось наконец показать, 
что я могу быть другим, что у меня, черт возь-
ми, есть чувство юмора. Хотелось сыграть 
на все сто, а не мотаться между тремя полю-
сами под названиями «Ты козел», «Ты все про-
валишь» и «Ты этого не заслужил».

— Тогда у меня не остается никаких 
сомнений в том, что ты хороший парень. 
Придется, видимо, взять это на веру.

— И это очень приятно слышать. Никог-
да не знал, как реагировать на комплименты, 
но все равно мне очень лестно. Если чест-
но, актерам в реальной жизни надо просто 
показать, что они тоже люди, но многие и с 
этим не могут справиться. Звездная болезнь 
не сказки. По молодости меня считали неак-
куратным, громким и вообще невыносимым. 
Прятали от меня хрупкие вещи перед интер-
вью. Да, я неловкий, но ты же видишь, что 
ваза цела и невредима, да и стаканы не по-
бил. (Смеется.)

— Как у тебя вышло сохранить свои че-
ловеческие качества в актерском мире?

— Сложно сказать. Наверное, повлияло 
то, что я начал сниматься в Лондоне, а только 
потом попал в, как принято считать, испор-
ченный Лос-Анджелес. Но я прекрасно видел, 
какую репутацию имеет большая часть звезд, 
и мне подобного не хотелось. Да и к тому же 
я знал, что за любой фортель тут же получу от 
родителей. 

— Какой из своих фильмов ты счита-
ешь недооцененным публикой или крити-
ками?

— Наверно, это «Дружба и никакого сек-
са?». В трейлере показали, будто это легкая 
и смешная романтическая комедия, хотя про-
ект был совсем не про это. Но маркетологи, 
видимо, решили, что так в кинотеатры придет 
больше народу. Понятно, что картины вроде 
«Человек — швейцарский нож» мало кто смо-
трит, это крайне специфическое кино, но я на-
деялся, что «Дружбу…» все же оценит больше 
людей.

— С какими режиссерами ты бы хотел 
поработать? 

— О, у меня целый лист желаний есть! 
В нем братья Коэны, Уэс Андерсон, Квентин 
Тарантино, Мартин МакДона. Что касается 
Тарантино, я понятия не имею, кого бы мог 
у него сыграть, но сразу знаю, это было бы 
чертовски круто! Главное, не прочитать в сце-
нарии «И тут он раздирает им глотки голыми 
руками». (Хохочет.) С моей внешностью это 
будет бомба!

— Почему ты не пользуешься социаль-
ными сетями?

— У моей девушки Эрин есть Твиттер. 
Пару дней назад она перепостила что-то 

политическое, и я чуть дыру не про-
тер в ее телефоне: там все спо-

рят, какие-то сетевые войны 
затевают. Думаю, если бы 

я завел аккаунт, то тоже 
бы начал воевать. (Сме-
ется.) Поэтому держусь, 
в мире и так столько 
ненависти. Зачем ее 
множить.

— Складывает-
ся ощущение, что ты 
помешан на работе, 

ведь снимаешься по-
стоянно.

— Нет, это вообще 
не от меня зависит. Ино-
гда после окончания ра-
боты над фильмом тебя 
сразу зовут в другой, 
но чаще происходит по-

другому: наступает пауза в месяц или даже 
в три — и ее необходимо чем-то заполнить. 
Когда ты актер, нужно привыкнуть, что все 
вот так нестабильно. Ты ничего не контро-
лируешь. Я обещал Эрин свозить ее наконец 
в отпуск, в этом году еще ни разу нормально 
не отдыхали. И все никак не получается. Уже 
устал ее подводить. Думаю, просто возьму, 
как говорится, отгул — и мы куда-то поедем 
вместе и наконец переключимся. В конце 
концов за пару недель ничего не случит-
ся. Я же не ядерную кнопку контролирую. 
(Смеется.) Понятно, что у меня есть работа, 
которую я люблю всей душой, но я люблю 
и Эрин — приходится идти на компромиссы. 
В общем, весь этот рассказ я хотел свести 
к тому, что да, я трудоголик и мне нравит-
ся, когда я занят в проектах, но в последний 
год я учусь отдыхать. Оказывается, я этого 
не умел раньше.

— Чем ты занимаешься в свободные 
дни?

— Очень много читаю. Пытался смотреть 
фильмы, но не пошло. Абсолютно не рассла-
бляет. Если картина хорошая, я сразу начи-
наю завидовать актерам, которые там играют. 
А если плохая, просто выключаю телевизор. 
С книгами совершенно другая история. Вот 
мне недавно подарили «Темные деньги» 
Джейн Майер. Вещь шикарная! Если ты ее 
еще не читала, советую быстрей это сделать. 
Не пожалеешь. Когда я ее открыл, то сначала 
подумал, что будет сухое журналистское по-
вествование, а начал читать — и меня захва-
тило с первых страниц. 

— Сейчас в прессе все разговоры 
о том, что ты сделал предложение своей 
девушке Эрин Дарк. Это правда?

— Мы вместе почти пять лет и давно го-
ворим о свадьбе. Кольцо я уже купил, но боль-
ше пока ничего говорить не буду. Помнится, 
три года назад уже ходили слухи о нашей по-
молвке, но отец Эрин их опроверг. Не хочу 
больше рисковать. Есть в браке что-то фан-
тастическое... Конечно, это стресс, но думаю, 
мне это скоро светит. (Подмигивает.)

Елена РЖЕВУСКАЯ.
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Чтобы сыграть знаменитого 
поэта-битника Аллена 
Гинзберга, Дэниел обзавелся 
романтическими кудряшками.

В саге о маленьком 
волшебнике наш 
герой снимался 
больше десяти лет.

ПЕРСОНА

Дэниел Рэдклифф: смог ли 
вырасти мальчик, который выжил?

Дэниела Рэдклиффа нельзя назвать типичным ребенком-актером. 
Он не зависает в ночных клубах, не меняет пассий как перчатки 
да и вообще ведет себя как примерный английский юноша. 
А главное — не ищет новую франшизу, в которую можно впить-
ся зубами и выгрызать из нее миллионы еще лет десять. Вместо 
этого он без устали пытается доказать всем, что способен на боль-
шее, играя абсолютно неформатные роли. 
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Как только «корочка» водитель-
ского удостоверения оказалась в 
руках, новоявленный водитель 
может садиться за руль. Карше-
ринг, аренду и кредит еще ни-
кто не отменял, но, может, стоит 
купить что-нибудь бюджетное, 
как завещали деды, чтобы нау-
читься водить? Выбираем самый 
дешевый автомобиль всего по 
двум параметрам: на ходу, до-
кументы в порядке. Поехали! 

«Чуть подождать — и станет кабриоле-
том», «естественная вентиляция через дыры 
в днище», «аудиоподготовка — полная: пой 
сам!», «следили настолько, чтобы ездила», 
«состояние — как из ада» — это все описа-
ние автомобилей АвтоВАЗа, которые оцене-
ны владельцами менее чем в 30 000 рублей. 
Причем лидируют в нашем списке бюджет-
ников отнюдь не «классические» модели: 
самой дешевой LADA оказалась «девятка» за 
17 000 рублей. Но без слез на нее не взгля-
нешь…

Самая низкобюджетная «Волга» — мо-
дель 2410 1988 года выпуска — обойдется в 
25 000 рублей. Документы и весь архив при 
ней, а вот аккумулятор хозяин отдать не го-
тов. Добавляем еще 5300 рублей за самую 
дешевую «батарею» — и получаем 30 300 
рублей. Машина выглядит не слишком пре-
зентабельно, но, по заверению собственни-
ка, кузов еще крепкий. Приличная «Волга» 
встанет новому владельцу минимум в 60 000 
рублей, и это будет черная 3102, еще помня-
щая дирекцию местных «отделений» и ран-
них постсоветских предпринимателей. 

Доска бесплатных объявлений нам под-
сказывает: самый дешевый подержанный 
автомобиль сегодня — это «Москвич». За 
412-ю модель просят 12 000 рублей, а чело-
веческого вида «Святогор» обойдется всего 
в 20 000 «деревянных». «Жигули» за такие 
деньги не купить: либо нет документов, либо 
— кузова. Но, прежде чем бежать к банкома-
ту, вспомните, как нелестно отзывались отцы 
об этой машине: «Москвич» — капризный, 
чертовски сложный в обслуживании, осо-
бенно на фоне проблем с наличием запасных 
частей и умельцев, способных «взбодрить» 
это чудо советской инженерии. Подвеска 
требует постоянного внимания, а рассма-

тривать для приобретения можно исключи-
тельно автомобили с вазовскими моторами: 
УЗАМ — это кошмар.

Так не лучше ли присмотреться к ино-
маркам? Но вот вопрос: можно ли купить та-
кое авто дешево? Конечно, можно! За 25 000 
целковых предлагают Audi 100 — легендар-
ную «селедку». Машина, которая впервые в 
истории поставила автомобили этой немец-
кой марки в один ряд с Mercedes и BMW! Ку-
зов крепкий, с документами порядок, мотор 
«шепчет», коробка переключает. Пробег — 
всего 519 000 км. Только прикаталась!..

Самый дешевый представитель Бава-
рии — BMW 318 E36 — обойдется в 50 000 
рублей. Из описания ясно, что «пациент 
скорее жив», но руки приложить придется. А 
еще — время, кошелек и подорожник. Ина-
че она вряд ли переживет зиму. Mercedes, к 
примеру, можно приобрести всего за 45 000 
рублей — половину стоимости нового iPhone 
Х. Да, он знавал лучшие времена, кузов да-

леко не безупречен, но документы при нем и 
машина на ходу. Значит, вписывается в нашу 
концепцию.

Самой же дешевой и визуально опрят-
ной машиной из всех столичных объявлений 
оказалась Mazda 626 второго поколения, 
1984 года выпуска, — переднеприводной се-
дан D-класса, который и сегодня не уступит 
многим на дороге. Судя по фотографиям, 
кузов в прекрасном состоянии, автомобиль 
обслужен, да еще в богатом исполнении: 
1,6-литровый 80-сильный бензиновый мо-
тор, автоматическая коробка передач, свет-
лый кожаный салон с электрорегулировками! 
Продавец просит за авто всего 25 000 рублей 
и готов к торгу!..

Пересмотрев ворох предложений раз-
личного автохлама, все возвращаются «на 
круги своя»: лучший автомобиль — новый 
автомобиль.

Самое бюджетное авто сегодня — LADA 
Granta. В салонах официальных дилеров все 
еще можно купить дорестайлинговую ма-
шину, которая обойдется в 335 900 рублей с 
учетом скидок. Рестайлинговая же «Гранта» 
стоит не менее 419 900. За близкородствен-
ный Datsun on-Do попросят уже 461 000 «де-
ревянных».

Самой дешевой новой иномаркой оказа-
лась Brilliance H230 — за нее возьмут всего 459 
900 рублей. Ravon R2 — наследник Chevrolet 
Spark — уже подороже, от 489 000 руб. 
Renault Logan и Renault Sandero стартуют с 
отметки в 534 000 рублей.

Эдуард РАСКИН.

Люди старшего и среднего по-
колений наверняка помнят про-
пахшие бензином «Запорожцы», 
«Москвичи», «Жигули» и «Вол-
ги», в которых салон украшался 
по принципу «голь на выдумку 
хитра». Типовые аксессуары 
в ограниченном ассортименте 
были в дефиците, и чтобы в се-
рый интерьер советских машин 
добавить праздника и уюта, в 
ход шли самые разные подруч-
ные средства.

В те далекие времена считалось ориги-
нальным, например, обмотать руль разноц-
ветной изолентой в несколько слоев. Иногда 
получался незатейливый узор — красота, да 
и только! Некоторые водители, недовольные 

тонким «штурвалом», таким образом его утол-
щали. Но особенно роскошно выглядел «лох-
матый» руль, собственноручно отделанный 
мехом. Шкурки животных укладывались также 
и на кресла — как минимум на водительское, 
и зимой это была достойная альтернатива со-
временной опции обогрева сидений. А в жару 
советские шоферы выживали за счет бытовых 
вентиляторов, которые подключались к акку-
мулятору и заменяли кондиционер.

Важным элементом декора советских 
интерьеров считались цветастые и узорчатые 
ковры, которые в квартирах не только стелили 
под ноги, но и вешали на стену. А еще их реза-
ли на куски, чтобы покрыть пол в салоне маши-
ны, и тогда там царил прямо-таки домашний 
уют. Иные оригиналы, чтобы создать непо-
вторимую атмосферу внутри своих машин, в 
буквальном смысле не жалели денег, встав-
ляя монетки под уплотнитель, обрамляющий 

лобовое стекло. В конце 90-х в грузовиках их 
заменили компакт-диски, которые таким же 
способом крепились под резинкой по всему 
периметру стекла.

Частенько сбоку и сзади вешались зана-
вески, а потолок окаймлялся разнокалиберной 
бахромой. В 80-х в моду вошли козырьки из 
оргалита с надписями из серии AVTOSPORT, 
CHAMPION, RALLY и т.д. Они устанавливались 
в верхнюю часть лобового стекла, а иногда и 
сзади. Поверхность салона украшалась все-
возможными наклейками, картинками, шиль-
диками, эмблемами, логотипами и т.д., а к 
зеркалу заднего вида подвешивались любые 
безделушки, в том числе и самодельные. 

Чем больше внутренние площади, тем 
разнообразней оформлялся интерьер, поэто-
му изобилием подобного декора отличались 
кабины рейсовых автобусов и грузовиков. Но 
даже там для этого зачастую не хватало места 
— и тогда украшения водружались прямо на 
лобовое стекло. Такие кабины превращались 
в шедевры народного декора, которые можно 
было изучать часами. Варианты оформления 
были самыми разнообразными — чем ярче и 
пестрее, тем лучше. Но чаще всего находи-
лось место для портрета Сталина, фотогра-
фии сексапильной японки в соблазнительной 
позе и, конечно же, вымпелов, которые могли 
висеть двумя рядами.

 У наших отцов и дедов искрометной фан-
тазии с лихвой хватало, чтобы «принарядить» 
и экстерьер своих «ласточек». Особенным ши-
ком считалось установить на решетку радиа-
тора, капот или корму логотип иностранного 
автопроизводителя. В сельской местности 
больше всего любили мерседесовскую звез-
ду, так что в 80-х она побывала, скорее все-
го, на всех моделях советского автопрома по 
всей стране.

Из функционального тюнинга можно вы-
делить резиновую куклу на фаркопе, которая 
защищала его от ржавчины. А рядом с выхлоп-
ной трубой можно было видеть свисающий 
«антистатик» в виде резиновой ленты — не-
смотря на название, это был чисто декора-
тивный элемент.

Иван ФЛЯГИН.

КИТЧ ПО-СОВЕТСКИ

В последнее время ни Госду-
ма, ни правительство ника-
ких новых «автомобильных» 
законов-правил не принима-
ли. То есть в ближайшее вре-
мя вроде бы ждать очеред-
ных сюрпризов с этой стороны 
автовладельцам не следует. 
Увы, но это не совсем так. 
Просто новеллы, вступающие 
в силу в ближайшие дни, были 
приняты и утверждены задол-
го до начала осени. 

Так, буквально на днях вступят в силу 
поправки в Технический регламент Тамо-
женного союза ТР ТС 018/2011 «О безопас-
ности колесных транспортных средств». 
Они касаются использования зимней 
резины. С 11 ноября 2018 года в этот до-
кумент вводится норма, запрещающая 
в зимний период (декабрь, январь, фев-
раль) эксплуатацию транспортных средств 
категорий M1 и N1, не укомплектованных 
зимними покрышками. M1 и N1 в пере-
воде с технического на русский означают 
легковушки и небольшие грузовики полной 
массой до 3,5 тонны. 

До последнего времени этого уточне-
ния в регламенте не было. Любопытно, что 
подобное требование к «взрослым» грузо-
викам и автобусам в документе не появи-
лось. Следовательно, они имеют полное 
право без каких-либо противоречий закону 
ездить зимой на летних покрышках.

Как бы то ни было, но техрегламент 
Таможенного союза теперь сделает обя-
зательными зимнюю резину, то есть шины 
с маркировкой M+S, M&S либо MS, для 
машин, которыми можно управлять, имея 
права категории В.

Кроме того, до последнего времени 
техрегламент устанавливал, что власти 
региональных органов государственного 
управления могут расширять и сдвигать 
период обязательной эксплуатации зим-
них шин по собственному усмотрению. С 
11 ноября 2018 года возможность «объяв-
лять зиму» получат власти вообще любых 
уровней, включая федеральные.

Однако следует заметить, что факти-
ческое требование ко всем автомобили-
стам с декабря по февраль передвигаться 
исключительно «на зиме» имеет исключи-
тельно декларативный характер. Посколь-
ку за его нарушение в КоАП РФ не преду-
смотрено вообще никаких штрафов.

Кроме того, ожидается, что в ноябре 
в России начнут выписывать штрафы за 
отсутствие ОСАГО с помощью камер ав-
томатической фиксации нарушений ПДД. 
Ранее сообщалось, что эта система начнет 
работать, сначала в Москве и Татарстане, 
с 1 сентября 2018-го. Однако ее запуск 
был отложен по разным причинам на не-
определенное время. И теперь одной из 
дат активации проекта называется ноябрь 
2018 года. 

Предполагается, что владельцу маши-
ны, не застрахованной должным образом, 
будут приходить штрафные уведомле-
ния после проезда под каждой камерой, 
которая попадется на пути. Напомним, 
что статья 12.37 КоАП за езду без полиса 
ОСАГО предполагает штраф в размере 800 
рублей.

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

Можно ли купить 
машину по цене 
недорогого смартфона 
и будет ли она ездить

ЕДЕМ 
В ЗИМУ

КАК ИЗ АДА...

Какие изменения 
в законах ждут 

автовладельцев 

Гримасы автотюнинга в СССР
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5 ноября исполнилось ровно 22 года 
с того дня, когда на сердце Ельцина была 
проведена операция по поводу инфаркта, 
случившегося за несколько дней до второ-
го тура президентских выборов 1996 года. 
Риск и ответственность кардиохирурга за 
исход исторической операции были велики, 
что понятно: вся страна следила за этим. Да 
и «шансы на положительный исход», как го-
ворили тогда, оценивались 50х50. Тяжелая 
операция, связанная со вскрытием грудной 
клетки...

И может, кто-то еще помнит карикатуру 
художника «МК» Алексея Меринова: двое в 
белых халатах с чемоданчиками «скорой по-
мощи» в руках стоят у закрытой двери в крем-
левской стене, а полицейский с автоматом, 
глядя на них подозрительно, произносит: 
«Странные какие-то фамилии у вас, гражда-
не Добейко и Окочурин». Шутка запомнилась 
многим и даже более двух десятилетий спу-
стя у любого вызывает улыбку...

«Замедлите шаги 
к сосудистой катастрофе»
— Ренат Сулейманович, считается, 

что повышенное артериальное давле-
ние — начало многих проблем с сердцем 
и может довести не только до инфар-
кта, но и до сердечной и легочной недо-
статочности. Что будет, если ничего не 
предпринимать? 

— Гипертония — характерное следствие 
сегодняшней нашей жизни. Чем активнее об-
щество живет, тем больше гипертоников — 
это аксиома. Сегодняшняя жизнь сильно 
усложнилась: зачастую людям некогда не 
только сходить к врачу, но вовремя поесть, 
хорошо выспаться, отдохнуть. Характер-
ный пример. Звонит мне пациент и говорит: 
«У меня давление 220». А я ему: «Тебе надо 
срочно заняться своим лечением». Он в от-
вет: «Да ладно, пройдет».

Какое пройдет? Дня через два у него 
может случиться инсульт или инфаркт, по-
рвутся сосуды, и тогда этот человек станет 
абсолютно нефункциональным. Поэтому я 
считаю, что у кардиологов очень большие 
задачи, связанные с профилактикой забо-
леваний, выявлением гипертоников и с ран-

ним их лечением. Чем раньше начать лечить 
гипертензию, тем легче будет переноситься 
патология и тем выше шансы на успех. 

— Как быстро гипертония может при-
вести к инфаркту и каковы причины сер-
дечной катастрофы? Виновата все та же 
генетика?

— Причин инфаркта очень много, и не 
всегда это генетика. А вот вредные привыч-
ки (курение, алкоголь), нарушенный холесте-
риновый обмен могут привести к сердечной 
катастрофе. Плюс каждодневные стрессы, 
неумение расслабляться и отдыхать, по-
стоянная напряженная работа и жизнь — 
ощущение того, что ты все время кому-то и 
что-то должен... И на этом фоне еще и от-
сутствие врачебного контроля и даже просто 
систематического измерения артериального 
давления... Все это и приводит к инфарктам. 
Хотя сегодня каждый имеющий повышенное 
артериальное давление может сам измерять 
его, контролировать, не выходя за порог 
дома. И если оно скачет, пойти к врачу, спро-
сить, что делать. Это и есть достаточно про-
стой, но эффективный способ, позволяющий 
избежать проблем с сердцем. 

— Многие симптомы инфаркта, в 
принципе, давно известны. Нового ни-
чего не появилось? 

— Симптоматика сегодняшнего инфар-
кта настолько разнообразна, что вряд ли 
удастся все перечислить. Один из характер-
ных симптомов — боль: она может быть не 
только в сердце, но и за грудиной, отдавать 
в нижнюю челюсть, в левую лопатку, в руку, 
в плечо и даже в желудок. Человек может 
ощущать сильное жжение, сдавление в гру-
ди, которое не дает ему возможности успо-
коиться: он не может ни лежать, ни сидеть, 
ни стоять — это уже повод, чтобы вызвать 
бригаду «скорой».

— А если инфаркт случился дома, 
сколько времени есть у пациента, чтобы 
спасти себе жизнь и получить от врачей 
адекватную помощь? 

— Идеально врачебная помощь должна 
быть мгновенной. Но в домашних условиях 
это невозможно. Поэтому надо попасть к 
докторам хотя бы в течение полутора-двух 
часов. Максимум! Когда пациент поступает 
в клинику с подозрением на инфаркт мио-

карда, первое, что должен сделать врач, 
блокировать нарушенную гемодинамику 
(движение крови по сосудам), дать больному 
разжижающее кровь лекарство, снять боль. 
И сделать коронарографию. Опасность ин-
фаркта миокарда в том, что тромб блокирует 
ток крови по коронарным артериям, вызыва-
ет кислородное голодание и некроз участка 
сердечной мышцы.

Поэтому коронарография в этом случае 
обязательна. Современные клиники почти 
все обладают возможностью быстро ее сде-
лать. Только так врачи смогут увидеть про-
блемный сосуд, а заодно выявить и другие 
возможные очаги инфаркта. Сердце челове-
ка окутано сетью артерий, сужение одной из 
них и приводит к катастрофе. В этом месте 
врачи должны установить стент. Все это по-
зволит уменьшить размеры инфаркта и рань-
ше поднять больного на ноги. 

— Ренат Сулейманович, а в обычной 
жизни что делать человеку в качестве 
профилактики, чтобы не довести себя 
до инфаркта или инсульта? Врачи в один 
голос рекомендуют пить кардиомагнил. 
Причем постоянно, без перерыва. Разве 
это не вредно? 

— Не вредно. Я тоже своим пациентам 
советую принимать кардиомагнил посто-
янно, я бы даже сказал пожизненно. По та-
блеточке в день: в ней очень маленькая доза 
аспирина — всего 75 мг. Но этого достаточ-
но, чтобы предупредить тромбообразование 
в сосудах. И начинать такую профилактику 
надо уже с 45 лет. 

— Вы сами-то пьете эти таблеточки? 
И вообще, как сегодня чувствует себя 
сердце самого кардиохирурга Акчури-
на? 

— Оно чувствует себя по-разному. 
В принципе, с ним почти все в порядке. Я — 
уже немолодой человек и тоже, как и другие 
люди, реагирую на все, что происходит во-
круг. Постоянно принимаю лекарство против 
повышения артериального давления, против 
тромбообразования. Надо ведь понимать, 
что у оперирующего кардиохирурга очень 
стрессовая работа. Лично у меня она длится 
уже более 47 лет. И все это время, каждый 
день я будто сижу на бочке с порохом.

— А что лично вы используете в каче-
стве профилактики, чтобы уберечь свое 
сердце от катастрофы? 

— Кроме кардиомагнила очень важен 
ежедневный контроль артериального дав-
ления. Пока я не испытываю стенокардии, 
но, если она появится, не приведи господи, 
я сразу сделаю коронарографию. Профи-
лактически. Не дожидаясь инфаркта. Чтобы 
понять, что у меня происходит с артериями. 
Думаю, такая тенденция будет развиваться 
во всем мире, в России в том числе. Важно 
и питание. Людям немолодым надо есть по-
больше овощей и поменьше углеводов, что я 
и делаю. Ничего не ем сладкого. Абсолютно. 
По нулям! Мед — только изредка: 2–3 ложки 
в неделю. 

— А чем в таком случае должен пи-
таться мозг, если не употреблять глюко-
зу? Сами врачи говорят: глюкоза необ-
ходима для формирования нейронных 
импульсов, с помощью которых чело-
век может мыслить, чувствовать. И что 
уровень глюкозы влияет даже на давле-
ние... 

— Мозг находит себе питание в орга-
низме. Ту же глюкозу он извлекает из других 
продуктов — в результате разложения слож-
ных углеводов и переваривания белков. Для 
качественной умственной работы необходи-
мо также поступление в организм витаминов 
и минеральных веществ. А сладкое есть нуж-
но как можно реже, потому что это опасно. 
Избыточный сахар в организме трансфор-
мируется в жиры и откладывается на стенках 
сосудов. Работа сердечно-сосудистой си-
стемы ухудшается: углеводы способствуют 
развитию атеросклероза. Излишний сахар в 
кровеносной системе постепенно поврежда-
ет и внутренние стенки сосудов.

— С помощью чего вы снимаете груз 
работы, усталость? Какие у вас отноше-
ния с алкоголем, с курением? 

— Очень умеренные. Я бы даже сказал, 
чрезвычайно умеренные. Если и употре-
бляю алкоголь, то в мизерных количествах. 
И только красное вино — бокальчик в день, 
для расслабления. При этом прекрасно за-
сыпаю. А вот с курением были проблемы. 
Когда учились в мединституте, с сокурсни-
ками часто ходили в анатомичку, и тогда все 
студенты курили. Правда, некоторые больше 
выпендривались. Лично у меня курение за-
тянулось лет до 30. Но потом стало стыдно 
перед больными, которые приходили на 
прием: в моем кабинете стояла, извините, 
такая вонь от курения... Пришлось бросить 
курить.

Под занавес
 Нам было интересно узнать, как акаде-

мик Акчурин «сберегает» свое сердце. И вот 
что он ответил: 

— Я хожу по беговой дорожке дома. Не 
люблю холода, не люблю одеваться, выхо-
дить на улицу, потом раздеваться... Поэто-
му каждое утро после гигиенических про-
цедур просто встаю на беговую дорожку и в 
течение 40 минут иду со скоростью 5 км/ч. 
В результате ежедневно прохожу примерно 
2,5 км. А еще ложусь на диван и сто раз под-
нимаю ноги вверх, вертикально. Увы, я уже 
не спортсмен, да и большие нагрузки в моем 
возрасте не показаны. Кстати, все очень про-
сто и доступно абсолютно каждому. 

— Ваше пожелание нашим читате-
лям, которые, судя по вопросам, при-
сланным в редакцию, вам доверяют.

— Среди задававших вопросы было 
много людей молодых, 20–40 лет. Но они 
интересуются собственным здоровьем — 
это уже большой плюс для нашей страны. 
А самое главное мое пожелание молодым: 
сохранять оптимизм, быть активными по 
жизни, иметь активную жизненную позицию, 
активность физическую, и тогда у них все бу-
дет нормально. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

У него крепкое рукопожатие — одно слово, хирург! И взгляд пыт-
ливый, всеоценивающий. Легенда кардиохирургии, академик Ак-
чурин у нас в московской редакции. Да-да, тот самый, который 
в 1996 году спасал от ишемии сердце первого президента России 
Бориса Ельцина, применив самый современный на то время ме-
тод — аортокоронарное шунтирование. Кстати, до этого Ренат Су-
лейманович приложил свою профессиональную руку и к сердцу 
Виктора Черномырдина...

ОРГАН
ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ

РЕНАТ АКЧУРИН, всемирно 
известный кардиохирург, 

раскрыл свои секреты 
сохранения сердца здоровым 

до глубокой старости
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  Президент ФИФА Джанни Ин-
фантино удивил мир новостью: 
расширение числа участников 
чемпионата мира до 48 команд, 
которое ожидалось в 2026 году, 
может случиться уже на ближай-
шем турнире — в Катаре-2022. 
Возможно ли это? А главное — 
зачем?

Выступая на конгрессе Азиатской фут-
больной конфедерации, президент ФИФА 
Джанни Инфантино сказал: «Мы обсуждаем 
возможность расширения числа команд на 
чемпионате мира до 48 уже на ближайшем 
турнире в 2022 году. Если это возможно, то 
почему бы и нет? Вопрос мы сейчас рассма-
триваем с нашими коллегами из Катара и из 
других стран региона».

Вот эта оговорка — «из других стран реги-
она» — очень важна. Означает ли это, что при 
переходе на формат в 48 сборных крохотному 
Катару (158-е место в мире по площади, всего 
11,5 тыс. квадратных километров) негде будет 
разместить 48 необходимых баз и полей, а 
также увеличившееся число болельщиков?

За разъяснениями «МК» обратился к тех-
ническому эксперту отдела соревнований 
Футбольной ассоциации Катара Алишеру 
Никимбаеву: «Не могу говорить за Инфанти-
но, но, скорее всего, переговоры с другими 
странами региона касаются только размеще-
ния болельщиков, которых может быть в пол-
тора раза больше при расширении турнира 
до 48 команд. А если, например, в финальную 
стадию выйдет Китай? Представляете, сколь-
ко туристов приедет тогда на турнир? Что же 
касается баз, тренировочных полей и стадио-
нов, то проблем быть не должно — Катар впол-
не потянет и 48 сборных, и 80 матчей».

— Насколько известно, число изна-
чально заявленных стадионов (их было 12) 
сейчас сократилось до восьми. Это тоже 
не станет проблемой? Ведь при таком рас-
кладе в среднем каждый примет по 10 игр 
за месяц, а это колоссальная нагрузка на 
инфраструктуру и в первую очередь на га-
зон.

— Пока окончательно не решено, воз-
можно, стадионов будет девять. Один готов 
уже полностью, еще два будут сданы в тече-

ние полугода, а к весне 2020 года будут готовы 
все восемь. Но переговоры о девятой арене 
все еще ведутся. И десять матчей за месяц — 
действительно не проблема. Мы тестировали 
наши стадионы в экстремальных ситуациях. 
Ведь даже на тех стадионах, которые не будут 
принимать чемпионат мира, газоны содержат-
ся по единому стандарту качества. Так вот эту 
проверку все поля выдержали. Тестирование 
проводилось как раз в ноябре-декабре, то 
есть в те сроки, когда и пройдет турнир. Но 
даже в августе на стадионе «Халифа», кото-
рый как раз будет принимать чемпионат мира, 
в течение 40 дней было сыграно 14 матчей — и 
газон совершенно не пострадал.

— Если Джанни Инфантино озвучил 
эту идею, может ли это означать, что ре-
шение практически принято?

— Не могу этого сказать. Знаю только, 
что шейх Тамим, эмир Катара, обсуждал этот 

вопрос с ФИФА во время чемпионата мира 
в России и сказал, что неожиданностью для 
Катара это не станет, они готовы к такому по-
вороту событий.

■ ■ ■
Если решение о расширении в ближай-

шее время примут, то в финальную стадию 
чемпионата мира-2022, предположительно, 
смогут отобраться 16 сборных от Европы, 9,5 
— от Африки (9 команд выйдут напрямую по 
результатам отборочных матчей, еще одна 
должна будет сыграть стыковые матчи с ко-
мандой из другой конфедерации), 8,5 — от 
Азии, 6,5 — от Северной и Центральной Аме-
рики, 6,5 — от Южной Америки, 1 — от Океа-
нии. Таким образом, 46 команд выходит на-
прямую, две — определятся по результатам 
стыковых матчей.

Финальный турнир будет проведен по 
следующей схеме. Команды будут разбиты 
на 16 групп по три сборных в каждой. Две луч-
шие из каждой группы выйдут в 1/16 финала 
(сейчас стадия плей-офф начинается с 1/8 
финала). Такой формат был предложен ФИФА 
в ответ на просьбы национальных футбольных 
ассоциаций не увеличивать количество мат-
чей для каждой команды — их по-прежнему 
будет максимум семь. И время турнира также 
не увеличится.

Просто в 2026 году, когда чемпионат мира 
примут сразу три страны (США, Канада и Мек-
сика) в 16 городах на 16 стадионах, провести 

турнир в новом формате было бы проще. По-
чему ФИФА обсуждает введение новой схемы 
уже в крошечном Катаре?

Напомним, что от расширения формата 
турнира ФИФА заработает, по предваритель-
ным расчетам, на 640 млн долларов больше.

■ ■ ■

Национальная футбольная команда Рос-
сии 15 ноября проведет контрольный матч 
со сборной Германии в Лейпциге. 20 ноября 
состоится заключительная игра группового 
этапа Лиги наций с национальной командой 
Швеции в Сольне.

Полностью состав сборной России вы-
глядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме («Локо-
мотив», Москва), Андрей Лунев («Зенит», 
Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», 
Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спар-
так», Москва), Федор Кудряшов, Егор Соро-
кин (оба — «Рубин», Казань), Роман Нойш-
тедтер («Фенербахче», Турция), Константин 
Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семенов 
(«Ахмат», Грозный), Кирилл Набабкин, Ма-
рио Фернандес (оба — ЦСКА, Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов 
(ЦСКА, Москва), Юрий Газинский («Красно-
дар»), Александр Головин («Монако», Фран-
ция), Роман Зобнин («Спартак», Москва), 
Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — 
«Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Ионов 
(ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин», 
Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук 
(оба — «Локомотив», Москва), Денис Черы-
шев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон За-
болотный (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), 
Дмитрий Полоз («Рубин», Казань), Федор Ча-
лов (ЦСКА, Москва).

Ульяна УРБАН, Сергей ПОГРЕБНЯК.

«КАТАР СМОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ 
И 80 МАТЧЕЙ»

Расширение турнира 
не станет проблемой 

для страны

Джанни Инфантино на строящемся стадионе «Аль-Вакра».
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Как рассказывает Олег Иванович, в те-
чение последних лет число абортов в нашей 
стране прогрессивно снижается. В 2017 году, 
по официальным данным Минздрава России, 
зафиксировано снижение числа абортов на 
8,8% по сравнению с 2016 годом. Общее число 
абортов в прошлом году составило 627,1 тыс. 
по сравнению с 688,1 тыс. в 2016 году. При 
этом среди тех, кто забеременел впервые, за-
фиксировано 45,8 тыс. абортов (7,3% от обще-
го числа). Для сравнения: в 2005 году в стране 
было проведено более 1,5 млн абортов!

Среди несовершеннолетних число абор-
тов за последние годы также значительно 
снизилось. Так, с 2010 года число абортов 
среди тех, кому еще не исполнилось 18 лет, 
сократилось почти в 4 раза — с 19,6 до 5 тыс. 
«Причиной этому является более высокая 
доступность методов контрацепции, успехи 
информационной кампании по принципам 
здорового образа жизни и сохранения ре-
продуктивного здоровья, а также проводимое 
доабортное консультирование», — рассказы-
вает профессор Аполихин. 

Однако, конечно, ситуация не идеальна, 
и нам есть к чему стремиться. Каким образом 
можно предотвратить количество абортов? 
«Для этого необходим целый ряд мероприятий 

и условий, которые минимизируют число абор-
тов, в том числе среди несовершеннолетних, 
— продолжает Олег Иванович. — Например, 
одним из таких мероприятий может стать 
информационная программа по пропаганде 
традиционных семейных ценностей, создания 
многодетной семьи и верности своему супругу 
или партнеру. Снижение числа случайных 
половых связей также может привести к сни-
жению незапланированных беременностей, и 
как следствие — абортов. Во многом высокое 
число абортов связано с низким уровнем гра-
мотности населения в области репродуктив-
ного здоровья и физиологии репродуктивной 
системы. Важно, чтобы решение о сохранении 
или прерывании беременности принималось 
женщиной совместно с мужем или партнером, 
и не под давлением».

В настоящее время Минздравом России в 
СМИ, Интернете и социальных сетях проводит-
ся информационная кампания по формиро-
ванию приверженности принципам здорового 
образа жизни, которая проходит под слоганом 
«Минздрав утверждает — ТЫ СИЛЬНЕЕ!». Она 
предусматривает в том числе профилактику 
репродуктивных нарушений, рискованного 
сексуального поведения и формирование 
традиционных семейных ценностей.

«При обращении женщины в медицинское 
учреждение с целью выполнения аборта с 
ней проводится психологическое доабортное 
консультирование, целью которого является 
выяснение причин, толкнувших женщину на 
прерывание беременности, и попытка предот-
вратить его. Для этого же существует и так 
называемая неделя тишины перед абортом. 
То есть, в соответствии с Законом об охра-
не здоровья граждан, если за проведением 
аборта обратилась женщина на 8–10-й неделе 
беременности, то прерывание беременности 
должно быть проведено не ранее, чем через 
7 дней, а на сроке 4–7 и 11–12 недель не ра-
нее, чем через 48 часов. Это сделано для 
того, чтобы дать возможность женщине еще 
раз все взвесить и принять обдуманное, а не 
эмоциональное решение», — продолжает 
Олег Аполихин.

Кроме того, женщине, которая решается 
на прерывание беременности, не мешает хо-
рошо осознать и все возможные последствия 
для ее здоровья. «Даже при самых лучших 
больничных условиях, когда аборт произ-
веден в клинике опытным специалистом, 
не исключены последствия для здоровья в 
результате осложнений. Аборт дает много по-
следствий, являясь тяжелой биологической 

травмой. Появляется повышенная утомляе-
мость и раздражительность, часто наруша-
ются функции желез внутренней секреции. 
Осложнения после аборта бывают и ближай-
шими и отсроченными. Травмируются шейка 
и тело матки, так как операция производится 
«вслепую», и это может привести впослед-
ствии к формированию рубцов, сращению и 
дальнейшему нарушению функции матки, к 
возникновению нарушений менструального 
цикла (дисфункции), вторичному бесплодию. 
Одним из грозных осложнений аборта явля-
ется перфорация стенки матки, приводящая 
женщину на операционный стол, а также 
тяжелые кровотечения. Кровотечение всегда 
имеет последствия: от малокровия до тяже-
лых нарушений свертывания крови, которые 
могут закончиться смертью пациентки. У 
10–12 % здоровых женщин аборт является 
толчком к развитию острых и хронических 
заболеваний женских половых органов, также 
часто приводящих к бесплодию. По данным 
акушерских клиник, из 1040 женщин, стра-
давших трубным вторичным бесплодием, у 
594 оно развилось после аборта. Ближайшие 
и отдаленные последствия абортов весьма 
часто отражаются на дальнейшей детород-
ной функции. Аборты отрицательно влияют 
на течение и исход последующих беремен-
ностей: невынашивание, аномалии располо-
жения и отделения плаценты — детского 
места, его перерождение; несвоевремен-
ный (преждевременный или ранний) разрыв 
плодных оболочек и т.д.», — рассказывает 
Олег Аполихин.

Личным делом каждой пары является, 
сохранять ли плод или делать аборт, но только 
знание о всех возможных последствиях пре-
рывания беременности поможет рационально 
взвесить все за и против. 

Арина ПЕТРОВА.

Пропаганда материнства и детства и профи-
лактика абортов — на этих принципах строится 
репродуктивная политика Минздрава России 
последних лет. И она дает свои плоды. В стране 
снижается материнская и младенческая смерт-
ность, а количество абортов постоянно умень-
шается. «Аборт — не средство контрацепции», 
— говорят в Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации. О ситуации рассказал 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
главный специалист Минздрава России по ре-
продуктивному здоровью, директор НИИ уро-
логии и интервенционной радиологии им. Н.А. 
Лопаткина (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России) Олег Иванович Аполихин.

АБОРТ — НЕ СРЕДСТВО КОНТРАЦЕПЦИИАБОРТ — НЕ СРЕДСТВО КОНТРАЦЕПЦИИ
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Наме-
тившееся

улучшение
в состоянии

"Древо"
с ветками

метро

Рябино-
вая бижу-

терия
на шее

Имя брата
короля-
солнце

Людовика

Вечнозеле-
ный источ-
ник души-

стого масла

Пьеса
Шекспира

"Двена-
дцатая  ..."

Арина
Родионовна
для малень-
кого Саши

Индиви-
дуальный

... к
ученику

Центр
области с
магнитной
аномалией

Священ-
ник Шлаг

Денежный
эквивалент

аренду-
емой вещи

Нацио-
нальность

Клары
Цеткин

Богатая
добыча

в трюмах
траулера

Обязатель-
ный атрибут

футболь-
ного поля

Английский
детектив с
дипломом

врача

Главная
команда

из уст ре-
жиссера

"Боль-
шой"
брат

перепела

Вино,
которое

освящают

Досье
на работ-

ника у
кадровика

Ствол
голли-

вудского
ковбоя

"Стряпчий",
снабжаю-
щий роту
гречкой

"Ствол"
под

грибной
шляпкой

Белый
пункт в

распоряд-
ке бала

Сельтер-
ская

мине-
ралка

Столица
страны,

знаменитой
корридой

Волна, за-
хлестнувшая
прибрежный

курорт

Шофер,
спутавший

шоссе
с треком

Команда
врача

при дефи-
брилляции

Лукошко
для скла-

дирования
морошки

Выпечка
во главе
пасхаль-

ного стола

Легионер
в хок-

кейном
клубе

"Владе-
ния", где
хозяйни-
чает кок

Долго-
жданный
перекур

в пути

Много-
этажка

на берегу
моря

Музыкаль-
ный сборник

Из Франции
авто, но не
"ситроен"

и не "рено"

Борис,
сменивший
Владимира

Ворошилова

210
см у

баскет-
болиста

Оборонный
гигант в

закрытом
городе

Англий-
ская

иголка на
одежде

Внутрен-
ний двор

в доме
дона

Стебель
винограда,
ползущий
по забору

Кривой
кинжал

турецкого
янычара

Малышка
из детдома

"Эмбри-
онное со-
стояние"

курсовика

Афри-
канская

лошадь в
"тельняшке"

Друг
Чуба из

Диканьки

"Борец"
со склад-
ками на
брюках

Лаковая
"змейка",
обвиваю-

щая талию

Фамилия
немецких
братьев-

оружейников

Триктрак
восточ-

ных
аксакалов

Оригинал
картины

Солдатский
хлопчато-
бумажный

"носок"

Несго-
раемый
ящик с

деньгами

Салки с
закрытыми
у водящего

глазами

Боль
в животе

Сиденье
для гостей

на цар-
ском пиру

Галдящая
кучка
под-

ростков

Бабочка "в
офицер-

ском чине
ВМФ"

Садовая
тележка

на одном
колесе

Таракан "в
подданстве

у короля
Фридриха"

"Плот"
дрейфу-
ющих по-
лярников

"Раскла-
душка" в
руках са-
нитаров

Карта стар-
ше короля

Соору-
жение с

треком и
трибуной

Вывод, сде-
ланный по

результатам
анализов

Француз-
ское ку-

шанье под
соусом

1/220
в домаш-

ней
розетке

Салонная
"роспись"
на ногтях

рук

Введение
пациента

в транс

Актер в
роли Гарри
с бульвара
Капуцинов

Квартира,
презенто-
ванная мо-
лодоженам

"Напар-
ник"

Гека по
проказам

Больше-
глазый
"брат"

ужа

Портфель,
не портя-
щий осан-
ку школяру

Бедолага,
у которого

не руки,
а крюки

Город,
"взрастив-

ший" Андрея
Чивурина

Щенок
самого

несчаст-
ного вида

Барьер
на пути к

яблокам в
чужом саду

Держатель
фотокарточ-
ки в винтаж-
ном альбоме

Участок
леса по-

вышенной
густоты

Вереница
домов
вдоль

дороги

Отсутствие
хороших

карт в пре-
ферансе

"Спидо-
метр" со-
трудника

ГИБДД

Брегет,
звавший
Онегина
на обед

Титу-
лованный
зазнайка

Музыкаль-
ный стиль

латиноаме-
риканцев

"Пир" в
ресторане

Кредо
под фа-

мильным
гербом

Дичь,
затаив-
шаяся в
плавнях

Песчаная
"метель"

Воздух,
готовый

отобразить
мираж

Боевой
отряд "на
скамейке
запасных"

След
от щипка

"Парус-
ник"

в шахмат-
ном море

Вход
в танке

"Торпедка"
с бахчи

Крейсер, о
снах кото-
рого сло-

жена песня

Лимонная
мармелад-

ка в виде
полукруга
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● ● ●
60-процентная вода 
— новый диетический 
напиток. Рекомендован 
людям с избытком воды в 
организме. Легко пьется, 
способствует аппетиту и 
хорошему настроению. 
Раскрепощает сознание.
Состав: вода 60%, кон-
сервант (этиловый спирт) 
40%.

● ● ●
Чем хорошо наше время: 
если не получается удач-
но жениться, то можно 
попробовать выйти за-
муж.

● ● ●
Женщины — самые скрыт-
ные и подозрительные 
существа. Взять хотя бы 
их постоянное желание 
проживать под чужими 
фамилиями.

● ● ●
Дед Макар был очень 
радушным и гостеприим-
ным. Поэтому в тех, кто 
забирался к нему в сад, он 
стрелял сначала хлебом.

● ● ●
Перед тем как человек 
умрет, вся жизнь действи-
тельно проходит у него 
перед глазами.
Собственно, этот процесс и 
называется жизнью.

● ● ●
Вы думаете, только муж-
чины ищут свою поло-
винку? Заблуждаетесь! 
Женщины тоже ищут себе 
свой половичок.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
День всех святых, или 
Хэллоуин, отметили в 
англоязычных странах. 
Мы узнали, какие уго-
щения готовили в Европе 
для Хэллоуина, но могут 
быть интересны и после 
праздника.

Современные 
хозяйки на Хэл-
лоуин готовят 
самые разные 
угощения, но 
всегда учиты-
вают популяр-
ную традицию, 
по которой 
дети ходят по 
домам и выпра-
шивают сладос-
ти. Изначально 
все угощения гото-
вились с использова-

нием яблок, так как именно в это 
время их собирали. Сейчас готовят 
конфеты, кексы, пекут традицион-
ный хлеб. Естественно, накрывают 
и праздничный стол.

Бармбрэк
Традиционный 

ирландский слад-
кий хлеб, который 

считается глав-
ным атрибутом 
праздника. В 
хлебе запекают 
горох, а также 
колечко, ткань, 

монетку. Если 
угостившемуся 

достается монет-
ка, то следующий 

год у него будут во-
диться деньги, колечко 

— к свадьбе, горох — к безбрачию, 
ткань — к бедности. 

Ингредиенты: 500 г пшеничной 
муки, 30 г свежих дрожжей, 4–5 ст.л. 
сахара, 1,5 стандартного стакана мо-
лока, 2 яйца, 75 г сливочного масла, 
1 стакан белого изюма без косто-
чек, 150 г белого кишмиша, щепотка 
соли, ½ ч.л. корицы. 

Способ приготовления: зара-
нее достать сливочное масло, чтобы 
оно стало мягким. В теплом молоке 
развести дрожжи и сахар. Оставить 
на 20 минут. Изюм перебрать, про-
мыть и залить кипятком минут на 
15–20. Затем выложить на бумажное 
полотенце. Муку просеять и смешать 
с корицей и солью. Добавить сливоч-
ное масло, размешать до однород-
ной массы. Влить молоко. Переме-
шать. Отдельно немного взбить яйца 
и добавить к тесту. Вымешать тесто, 
затем добавить изюм и виноград. 

Миску смазать растительным мас-
лом, положить в нее тесто, накрыть 
пленкой и поставить на час-полтора 
в теплое место. Как тесто подойдет, 
его нужно аккуратно обмять, выло-
жить в смазанную маслом форму, 
накрыть влажным полотенцем и ос-
тавить подниматься тесто еще раз. 
Разогреть духовку до 180 градусов и 
выпекать около часа.

Колканнон
Еще одно ир-

ландское блюдо, 
которое готовят 
на Хэллоуин. Это 
своего рода кар-
тофельное пюре с 
различными ово-
щами. 

Ингредиен-
ты: 500 г белоко-
чанной капусты, 1 кг 
картофеля, 1 стакан 
молока, 2 шт. лука-порея 

(белая часть), ¾ пачки сливочного 
масла, соль, свежемолотый черный 
перец.

Способ приготовления: отва-
рить картофель. Лук-порей нарезать 
тонкими колечками. Капусту мелко на-
шинковать. В кипящую подсоленную 
воду положить капусту и лук-порей. 
Отварить до готовности. Откинуть на 

дуршлаг, чтобы они стекли. 
Пробить блендером до 

однородной массы, 
добавив полови-

ну порции сли-
вочного мас-
ла. Потолочь 
картофель 
со сливоч-
ным маслом. 
Соединить 
картофель 

и овощное 
пюре. Пере-

мешать, посте-
пенно добавляя 

теплое молоко.

СТРАШНО ВКУСНО
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устройс-
тво для дистанционного управления 
прибором. 5. Напиток вечно юных 
олимпийских богов. 8. Другое назва-
ние хамсы. 12. Внешность и характер 
литературного персонажа. 15. Тяже-
лая ноша, ставшая непосильной. 16. 
Упражнение для шахматистов. 17. 
Реакция на поставленный вопрос. 18. 
Неявка на работу по неуважительной 
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Пыхтение толстяка, идущего в гору. 
23. Полосатый хозяин уссурийской 
тайги. 24. Система каналов для осу-
шения пашни. 26. Лязгающая при-
вязь барбоса. 28. Путешествие по 
Франции. 30. Фуражка путиловского 
рабочего. 32. Комплекс мероприятий 
для улучшения самочувствия. 34. Ра-
ботница, занимающаяся стиркой. 35. 
Бьющая через край самоуверенность. 
36. Профит, который имел купец. 37. 
Чернильная «амеба» на странице про-
писи. 38. Деньги на кону игрока. 39. 
Пленник, вырвавшийся на свободу. 
40. Бурый медведь в фауне Аляски. 
41. Дружина на страже покоя княжест-
ва. 43. Балагур с обоймой отточенных 
шуток. 46. Тонконогий гриб на бревне. 
47. Приятная расслабленность. 48. 
Тренер, просчитывающий исход мат-
ча. 49. Назойливое выставление лич-
ной жизни напоказ. 54.  «Конкурс» для 
подрядчиков. 55. Надежда, блеснув-
шая в конце тоннеля. 58. Мелководье 
для перехода. 60. Фанат сыра в ко-
манде Чипа и Дейла. 63. Придомовая 
территория с детской площадкой. 64. 
«Очаг» золотой лихорадки на Клон-
дайке. 66. Оборонительное сооруже-
ние. 67. Отделение примесей от муки 
с помощью сита. 68. Положение зубов 
при сомкнутых челюстях. 69. Танец ту-
земцев перед охотой. 70. Отверстие 
во льду для рыбалки. 71. Доход шер-
сти с паршивой овцы. 72. Брезенто-
вая крыша над садовым столиком. 73. 
Еврейский квартал в оккупированной 
Варшаве. 74. Жирный куш барыги. 75. 
Месяц, начинающийся Днем дурака. 
76. Ковшик с дымящимся кофе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Демонс-
трация военной мощи на Красной 
площади. 2. «Лужа», где плещется 
малышня. 3. Скопище зевак вокруг 
места происшествия. 4. Цветные мо-
точки в наборе для вышивания. 5. Из-
вестковые «залежи» на дне титана. 6. 
Пухленький розовощекий малыш. 7. 
Браток, собирающий дань с рыночных 
торговцев. 8. Воинское звание Уша-
кова и Нахимова. 9. Обед для дворни 
с хозяйского стола. 10. Список инг-

редиентов на этикетке продукта. 11. 
Бурные рукоплескания благодарной 
публики. 12. Ниже класса, но выше 
семейства в классификации живот-
ных. 13. Комнатушка рядом с школь-
ным спортзалом. 14. «Бархатная» 
кожа для курток и сумок. 22. Ответ 
неравнодушных читателей газеты. 25. 
Резинка для «тренировки» челюстей. 
27. Очередной сезон популярного те-
лесериала. 29. Активист, устроивший 
корпоратив. 31. Поощрение труда. 32. 
Отделка ванной комнаты кафелем. 33. 
Повествование о земной жизни Иису-
са Христа. 34. Дом отдыха с полным 
содержанием клиентов. 41. «Цербер» 
на входе в общежитие. 42. Документ, 

удостоверяющий качество товара. 44. 
Полупроводниковое устройство для 
усиления электрического сигнала. 45. 
«Казарма» для матросов на судне. 50. 
Корпус летательного аппарата. 51. Ко-
ронное блюдо на День благодарения. 
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в сосуд. 53. Единица промышленной 
продукции. 56. Тщеславная жертва 
лисьей лести. 57. Жесткая кровать 
в каморке охранника. 58. Солидный 
клык моржа. 59. Старинная «зажигал-
ка». 61. Промытая вешними водами 
глубокая рытвина. 62. Ложе, вырабо-
танное водным потоком. 64. Палец, 
унизанный кольцами с яхонтами. 65. 
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнов ждет довольно благо-
приятный период. В первой 
половине недели рекоменду-
ется сосредоточиться на ре-

шении хозяйственных вопросов. Также 
это благоприятное время для приобре-
тения домашних животных и комнатных 
растений. На этот период можно запла-
нировать чистку аквариума или, напри-
мер, пересаживание цветов.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В первой половине недели 
влюбленных Тельцов ждет 
множество приятных момен-
тов. Вторая половина недели 

сулит улучшение в супружеских отноше-
ниях. Вы с партнером сможете найти вза-
имопонимание даже по наиболее острым 
вопросам. Между тем будьте осторожнее 
при использовании средств бытовой хи-
мии: сейчас возрастает риск получения 
мелких травм.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам в первой половине 
недели рекомендуется боль-
ше сил вкладывать в работу и 
благоустройство жилищных 

условий. Отношения в семье будут напря-
мую зависеть от того, насколько успешно 
вы будете решать практические вопросы. 
Сейчас время не слов, а действий. Вторая 
половина недели благоприятствует про-
филактическим мероприятиям, направ-
ленным на укрепление здоровья.

РАК (22.06—22.07)
В первой половине недели 
звезды советуют Ракам само-
стоятельно решать наиболее 
важные на данный момент 

вопросы. Наиболее успешно в этот период 
сложатся контакты с окружающими людь-
ми. Вторая половина недели сулит гар-
монию в личной жизни. Усилится доверие 
в парах. Между тем на выходных у вас 
может ухудшиться самочувствие.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам в первой половине не-
дели рекомендуется больше 
времени проводить в уедине-
нии. В этот период вы станете 

быстрее уставать от шума, поэтому воз-
растет потребность в тишине и покое. Это 
подходящее время для индивидуальной 
трудовой деятельности, выполнения час-
тных заказов. Вторая половина недели 
благоприятна для наведения порядка 
дома и на работе.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам в первой половине не-
дели рекомендуется искать 
единомышленников, расши-
рять круг дружеских зна-

комств. Вторая половина недели склады-
вается удачно для учебы и романтических 
отношений. Не исключено новое знакомс-
тво во время поездки, а также многочис-
ленные свидания. Между тем на выходных 
может сложиться неблагоприятный пси-
хологический климат в семье. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам в первой половине не-
дели может оказать подде-
ржку влиятельный покрови-
тель. Если вы заинтересованы 

в решении важного вопроса, подумайте, 
есть ли в вашем окружении человек, об-
ладающий достаточными связями и ав-
торитетом. Вторая половина недели будет 
связана с улучшением финансового по-
ложения, что положительно скажется на 
решении бытовых вопросов.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

В первой половине недели 
многие Скорпионы будут на-
строены на активный отдых. 
Вторая половина недели бла-

гоприятствует самостоятельному обуче-
нию по заранее составленному индиви-
дуальному плану. На выходных днях лучше 
воздержаться от покупки ювелирных ук-
рашений и подарков.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Первая половина недели у 
Стрельцов подходит для ре-
шительных действий по из-
менению своего профессио-

нального положения. Если вас что-то 
всерьез не устраивает в своей работе, 
подумайте: возможно, настало время для 
поиска новой должности. Во второй по-
ловине недели может снизиться взаимо-
понимание в семье. Не исключено, что 
родственники воспрепятствуют каким-то 
вашим инициативам.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов в первой половине 
недели наступит благоприят-
ное время для юридического 
оформления договорных обя-

зательств с партнерами. В этот период 
можно подписывать брачный контракт и 
официально оформлять свой союз в загсе. 
Во второй половине недели до вас могут 
дойти слухи, порочащие кого-то из ваших 
родственников.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев в первой половине 
недели складываются благо-
приятные условия для улуч-
шения состояния своего здо-

ровья. Лечебно-профилактические 
мероприятия пройдут благополучно. Так-
же неделя подходит для наведения по-
рядка в делах, особенно в документах и 
в бытовых вещах. Вторая половина недели 
— не лучшее время для развлечений: ско-
рее всего, они будут сопряжены с боль-
шими финансовыми затратами.
РЫБЫ (20.02—20.03)

У Рыб в первой половине не-
дели значительно улучшится 
личная жизнь. Вы почувству-
ете, что отношения с пассией 

приносят вам больше положительных мо-
ментов. Партнер проявит готовность брать 
на себя ответственность в важных вопро-
сах, чем значительно облегчит вам жизнь. 
Во второй половине недели вас может 
ждать много новых впечатлений.
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В Нью-Йорке в очередной раз душевно и с размахом отметили Хеллоуин.

ПРАЗДНИК
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ИНИЦИАТИВА

КОНФУЗ

С инициативой пере-
нести знаменитый амстер-
дамский «квартал красных 
фонарей» из центра города 
выступили представители 
некоторых политических 
партий Голландии. Хотя 
этот квартал имеет исто-
рическое значение, многие 
секс-работницы (и не толь-
ко, также и обычные местные 
жители) испытывают неудоб-
ства из-за растущего потока 
туристов, которые рассма-
тривают женщин, пытаются 
сфотографировать, но не 
обращаются к ним за секс-

услугами. Авторы инициа-
тивы предлагают выдавать 
новые лицензии на прости-
туцию за пределами истори-
ческого центра Амстердама, 

чтобы женщины могли там 
заниматься своим делом 
на законных основаниях и в 
безопасности, не сталкива-
ясь с ордами туристов.

ЦЕНТР АМСТЕРДАМА ОСТАВЯТ 
БЕЗ «КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ»
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КАДР
В Индии прошла церемония от-
крытия самого высокого памят-
ника в мире — статуи Единства. 
Архитекторы увековечили образ 
Валлабхаи Пателя (1875–1950), 
одного из последователей ли-
дера национального освобо-
дительного движения Индии 
Махатмы Ганди. Монумент 
расположен на острове Садху 
на реке Нарбада в штате Гуджа-
рат. Строительство  обошлось в 
430 миллионов долларов. Вы-
сота памятника составляет 182 
метра (с учетом постамента — 
240 метров). Для сравнения: 
статуя Будды в Мьянме, зани-
мающая второе место по росту, 
достигает 116 метров (общая 
высота — 129 м); волгоград-
ская «Родина-мать зовет!» — 85 
м (87 м);  нью-йоркская статуя 
Свободы — 46 м (93 м); статуя 
Христа-Искупителя в Бразилии 
— 30 м (38 м); московский па-
мятник «Рабочий и колхозница» 
— 25 м (58 м).AP

ОПРОС
72% граждан страны счита-

ют проблемой номер один рост 
цен. Об этом свидетельствуют 
данные опроса «Ромир». Год на-
зад этот показатель составлял 
56%. По словам председателя 
правления Международной 
конфедерации обществ по-
требителей Дмитрия ЯНИНА, 
данные «Ромир» подтвержда-
ются тем фактом, что средний 
чек россиян в продуктовых 
магазинах за последнее вре-
мя стал меньше. При этом, по 
официальным данным, доходы 
населения в 2018 году растут. 
«Значит, кто-то деньги у людей 
забирает. Сейчас наблюдается 
рост закредитованности граж-
дан. Многим людям приходится экономить на всем, ограничивать свои траты, чтобы распла-
титься с кредиторами — банками и микрофинансовыми организациями. Поэтому проблема 
роста цен для многих семей и вышла на первый план», — полагает Янин.  

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЯН*
Источник: «Ромир».

72%
Рост цен

62%
Бедность и низкие доходы

43%
Коррупция

42%
Безработица

31%
Сложности в сфере ЖКХ

*В опросе можно было указывать несколько ответов.указывать несколько ответов.ть несколько ответо
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В Венеции — сильнейшее за последние 40 лет наводнение. Уровень воды поднялся 
на 1,56 метра. Первые этажи домов затоплены почти во всем городе. На улицах и 
площадях установлены временные мосты.

AP

Примерно 34% спроса 
на столичное жилье в тре-
тьем квартале этого года 
приходится на жителей дру-
гих российских городов. 
Согласно материалам ана-
литического центра ЦИАН, 
чаще всех запрашивают 
цены на квартиры в Москве 
жители Санкт-Петербурга 
и Краснодарского края — 
15% и 9,3% соответствен-

но от общего числа. Также 
интерес к ценам на жилье в 
столице проявляют гражда-
не, проживающие в Башкор-
тостане (5,5%), Татарстане 
(3,5%), Свердловской обла-
сти (4,6%). А меньше всего 
столичной недвижимостью 
интересуются на Чукотке, в 
Еврейской автономной обла-

сти и Ненецком автономном 
округе. «Вполне закономер-
ная статистика, — комменти-
рует московский риелтор 
Ирина Свешникова. — Жи-
тели наиболее благополуч-
ных в материальном плане 
областей имеют возмож-
ность приобретать дорогое 
московское жилье».

РЕГИОНЫ

ПИТЕРЦЫ СТРЕМЯТСЯ В МОСКВУ ЧАЩЕ ДРУГИХ

Более 500 тысяч рублей задолжала 
государству известная киноактриса Юлия 
Снигирь. Она пополнила список знаменитых 
должников ФССП. Претензии к ней имеет 
Федеральная налоговая служба. Как стало 
известно, 35-летняя Снигирь попала в базу 
судебных приставов в начале этого года за 
то, что в течение многих лет не платила на-
логи на недвижимость в Новой Москве. Эти 
«письма счастья» каждый год приходят всем 
гражданам нашей страны. По каким-то при-
чинам актриса, видимо, их не получала и, со-
ответственно, не оплачивала. В результате 
накопился долг в сумме 529 тысяч 759 ру-
блей. «Юлии Викторовне ничего не извест-
но об этих долгах, это какая-то ошибка», — 
заявил агент звезды Павел Гераськин.

НА ЮЛИЮ СНИГИРЬ ПОВЕСИЛИ 
ДОЛГ В ПОЛМИЛЛИОНА
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