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Олимпиада нацелена на привлечение
в число абитуриентов МГУ имени М.В. Ломо-
носова  наиболее талантливых выпускников 
школ и  дает замечательный шанс проверить 
свои знания и продемонстрировать творче-
ские способности в области обществознания.
Победителям и призерам олимпиады 
предоставляются льготы при посту-
плении в МГУ имени М.В. Ломоносова.
Олимпиада включена в перечень
Министерства образования и науки РФ 
(II уровень). Реклама

Сайт: www.olimp.audit.msu.ru; (495) 930-09-73, 989-59-28

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ В МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со
Следственным комитетом и Федеральным

казначейством объявляют о проведении ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ «Государственный аудит».

Бороться с нищетой в стране 
будут неспешно и избирательно — 
начнут с восьми регионов

До знакомства с монархом... ...и после.
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С КОГО 
СПРАШИВАТЬ 
ЗА СОБАЧЬИ 
ПЛОЩАДКИ
В КЕМЕРОВЕ? 
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ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ЧЕМ ОТВЕЧАЮТ НЕДРА 
НА ДОБЫЧУ УГЛЯ В КУЗБАССЕ стр. 10
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роботов компании Fanuc Corporation, зани-
мающейся производством и внедрением 
роботизированной техники, работают в Куз-
бассе на базе АО «Алтайвагон». Они про-
изводят крышки люка в объеме более 800 
штук в месяц.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

5

создать Центр медицинской 
профилактики. 

«Важно проводить ак-
тивную информационную 
работу с населением, соз-
давать в поликлиниках дис-
танционные рабочие места 
специалистов для ведения 
«школ здоровья» и для дис-
танционного диспансерно-
го наблюдения за больными 
с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями. Не-
обходимо внедрять новые 
технологии в профилакти-
ке», – продолжила главный 
внештатный специалист 
по медицинской профилак-
тике в СФО Ольга Кутумова. 

С т а р ш и й  н ау ч н ы й 
сотрудник Лаборатории 
с е р д е ч н о - с о с у д и с т о г о 
старения Российского на-
ционального исследова-
тельского медицинского 
университета им. Н.И. Пи-
рогова Александр Розанов 
отметил, что с целью уве-

Кузбасса – Новокузнецкой 
городской к линической 
больнице №1 – находятся 
городские больницы №№22, 
11 и 16. В настоящее вре-
мя принято решение 
об объединении с первой 
городской Новокузнецка 
Новокузнецкого перина-
тального центра и районной 
больницы.

Новокузнецкий пери-
натальный центр находится 
на грани банкротства: кре-
диторская задолженность 
учреждения достигла почти 
120 млн рублей. 

В числе накопившихся 
проблем – ухудшение ле-
чебного процесса, наполо-
вину пустующий детский 
стационар (ранее известный 
новокузнечанам как «дет-
ская больница №7»), пере-
ход специалистов в другие 
учреждения, а кроме того, 
рост кредиторской задол-
женности, нецелевое ис-
пользование средств ОМС, 
необоснованная хозрасчет-
ная деятельность. 

Кроме того,  для при-
ближения качественной ме-

Участники совещания 
обсудили проблемы сниже-
ния смертности населения 
и увеличения продолжи-
тельности жизни. 

«За д ача инстит у та 
главных специалистов – 
наблюдать за тем, как ре-
ализуются антикризисные 
мероприятия. Актуальной 
остается тема смертности 
от болезней системы кро-
вообращения, от злокаче-
ственных новообразова-
ний, сердечно-сосудистых 
заболеваний, ряда реф-
лекторных заболеваний, 
ВИЧ-инфицирования. Сни-
жение смертности невоз-
можно без профилактики 
заболеваемости, а также 
без постоянного наблюде-
ния за теми, кому уже по-
ставлен диагноз», – сказала 
Мария Ливзан. 

На совещании эксперты 
отметили, что в Кемеров-
ской области необходимо 

В Новокузнецке бу-
дут созданы много-
профильные меди-
цинские центры. 

«Создание современ-
ных крупных медицинских 
центров позволит объе-
динить ресурсы больниц 
и сконцентрироваться 
на оказании качественной, 
современной, высокотехно-
логичной помощи всем жи-
телям Кузбасса, – рассказа-
ла заместитель губернатора 
по вопросам социального 
развития Елена Малыше-
ва. – Кроме того, выстро-
енная по вертикальному 
принципу работа основных 
медицинских служб области 
позволит сконцентрировать 
усилия на решении страте-
гических задач. Это сниже-
ние смертности трудоспо-
собного населения от двух 
основных причин – сердеч-
но-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний, а также 
уменьшение младенческой 
смертности и в целом повы-
шение качества и доступно-
сти медицинской помощи». 

В  Н о в о к у з н е ц к е 
в процессе присоединения 
к крупнейшей больнице 

личения продолжительно-
сти жизни будет работать 
гериатрическая служба ре-
гиона. Он напомнил, что Ука-
зом Президента поставлена 
задача добиться вхождения 
России в клуб стран «80+». 

В Кузбассе будет созда-
на развитая служба гериа-
трии: откроются 28 кабинетов 
амбулаторного приема и бу-
дет создано 113 стационар-
ных коек. На сегодняшний 
день в Кемеровской области 
проживает около 600 тысяч 
человек старше 60 лет и 
225 тысяч человек старше 
70 лет. 

Что бы о б е с п е чи т ь 
граждан старшего поколе-
ния квалифицированной 
медицинской помощью 
по профилю гериатрия, 
планируется направить 
на обучение 36 специали-
стов – терапевтов (на базе 
Кемеровского государ-
ственного медицинского 

дицинской помощи к населе-
нию Новокузнецкого района 
районная больница также 
войдет в состав Новокуз-
нецкой городской клиниче-
ской больницы №1.

На сегодняшний день 
Новокузнецкая районная 
больница представлена ма-
ломощным узкопрофиль-
ным стационаром с низким 
лекарственным обеспе-
чением больных, слабой 
укомплектованностью ка-
драми (большинство ме-
дицинских работников яв-
ляются совместителями) 
и недостаточной матери-
ально-технической базой. 
Не соответствует стандарту 
и материально-техническое 
состояние фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Состояние больницы 
не позволяет жителям рай-
она получать квалифициро-
ванную помощь. Присоеди-
нение же к Новокузнецкой 
городской к линической 
больнице №1 откроет им 
доступ к получению каче-
ственной, современной ме-

дицинской помощи на базе 
передовой больницы, а так-
же позволит использовать 
кадровые ресурсы первой 
больницы для выездной ра-
боты на ФАПах. 

Также многопрофиль-
ный медицинский центр 
создадут на базе Новокуз-
нецкой городской клиниче-
ской больницы №5

 «Объединение воз-
можностей и ресурсов трех 
учреждений здравоохране-
ния – Новокузнецкой город-
ской клинической больницы 
№5 и новокузнецких дет-
ских клинических больниц 
№3 и №4 – позволит органи-
зовать оказание качествен-
ной медицинской помощи 
по разным профилям», – 
рассказал и.о. начальника 
департамента охраны здо-
ровья населения области 
Михаил Малин. Так, распо-
ложенные на одной террито-
рии новокузнецкая детская 
больница №4 и больница 
№5 до настоящего вре-
мени имеет каждая свою 
аптеку, свой пищеблок, 
лаборатории. 

В перспективе област-
ные власти рассматривают 
возможность реформиро-
вания с созданием много-
профильного центра в Про-
копьевске. 

Тамара ЖУРАВЛЕВА.

университета). Из них 28 бу-
дут работать в поликлиниках 
региона, а восемь – вести 
пациентов в стационарах. 

«Основные задачи ге-
риатрической службы – про-
длить активное долголетие 
населения. Нам важно, что-
бы человек не просто жил 
долго, но и оставался спо-
собным обслуживать себя. 
Сегодня старческая асте-
ния – это обратимое состоя-
ние. При помощи грамотных 
специалистов можно полно-
ценно прожить до возраста 
80+», – пояснила главный 
областной специалист-ге-
риатр Марина Волыкова. 

Участники встречи 
обсудили развитие пуль-
монологической службы 
в Кемеровской области. 
Как подчеркнула главный 
терапевт-пульмонолог СФО 
Ирина Демко, в Кемеров-
ской областной клинической 
больнице необходимо орга-
низовать круглосуточные 
консультации пульмонолога 
или терапевта для пациентов 
из других территорий с тяже-
лыми формами пневмонии. 

«С помощью компьюте-
ра пациент может в любое 
время суток выйти на связь 
с дежурным областным 
специалистом и получить 
консультативную помощь. 
На мой взгляд, областная 
больница должна осущест-
влять более интенсивную 
помощь пациентам с тя-
желой пневмонией, а так-
же медицинским органи-
зациям первого и второго 
уровней. Это позволит сво-
евременно проводить диа-
гностику и оказывать ква-
лифицированную помощь. 
Необходимо пересмотреть 
маршрутизацию пациентов, 
имеющих вторичные забо-
левания легких, наладить 
процесс телеконсультаций 
в отношении снимков и циф-
ровых рентгенограмм», – 
сказала Ирина Демко. 

Марта ВАСИЛЬЕВА.

В КЕМЕРОВЕ ПОЯВИТСЯ 
ЦЕНТР ГЕРИАТРИИ

В ОБЛАСТИ ИДЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ БОЛЬНИЦ

Он откроется в 2019 году на базе Областного 
клинического госпиталя для ветеранов войн

Это позволит добиться снижения 
смертности в регионе
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Главные внештат-
ные специалисты 
Минздрава РФ в 
СФО оценили про-
ц е с с  р е ф о р м и -
рования системы 
здравоохранения в 
Кузбассе. В Кеме-
рове прошло сове-
щание с участием 
главного внештат-
ного специалиста 
по терапии и общей 
врачебной практике 
Минздрава России в 
СФО Марии Ливзан.
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ ЧИНОВНИК 

Губернатор Кемеровской облас-
ти Сергей Цивилев представил ново-
го начальника департамента строи-
тельства Кемеровской области. 
Им стала Ирина Печеркина.

Она родилась в Киселевске в 1978 
году. В 2000 году окончила КузГТУ 
по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». Общий 

трудовой стаж составляет 19 лет.
С 2011 года Печеркина начала свою карьеру в админи-

страции Кемеровского муниципального района. С 2015 года 
занимала должность замглавы Кемеровского муниципаль-
ного района по строительству.

И. Печеркина.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОМС 
ВОЗГЛАВИЛ КЕМЕРОВСКУЮ БОЛЬНИЦУ 

На должность главного врача 
Областной клинической больни-
цы скорой медицинской помощи 
им. М.А. Подгорбунского назначен 
Игорь Пачгин. 

И. Пачгин будет исполнять обязан-
ности по совместительству. Кроме новой 
работы в кемеровской больнице, врач 
в течение 11 лет возглавляет террито-

риальный Фонд обязательного медицинского страхования.
– Игорю Пачгину предстоит разработать и реализовать 

проект по созданию областной больницы экстренной помо-
щи путем присоединения к больнице им. М.А. Подгорбун-
ского Кемеровской городской клинической больницы №2, – 
сообщает обладминистрация.

Кроме того, экс-руководитель областной больницы 
скорой помощи Андрей Иванов назначен главным врачом 
Областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

И. Пачгин.

КУЗБАСС ПЕРЕХОДИТ НА ПОДЗЕМНУЮ 
ДОБЫЧУ УГЛЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ
Об этом заявил Сергей Цивилев в рамках Между-

народной специализированной выставки Bauma China 
2018 в Китае. 

Для перехода на максимальную электрификацию пла-
нируется перевести транспорт и промпредприятия на элек-
троэнергию. Эти действия снизят расходы от использова-
ния нефти. 

Переход на электрификацию – не единственная мера 
по улучшению окружающей среды региона. Теперь Кузбасс 
будет ориентироваться на подземную добычу угля. 

При этом принято решение об эксплуатации подземных 
очистительных комплексов. Губернатор напомнил о боль-
шом количестве шламовых отстойников на территории 
Кузбасса, оставшихся еще с советского периода. Поэтому 
вопрос их утилизации стоит остро. 

ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА СКОРО БУДЕТ РЕШЕН 
10 декабря состоится заседание Региональной 

энергетической комиссии, на котором будет решен 
вопрос о повышении платы за проезд.

– Необходимость увеличения стоимости проезда 
в большей степени обусловлена значительным увеличе-
нием расходов перевозчиков за счет роста цен на топливо, 
запасные части, изменением налогового законодатель-
ства, а также необходимостью доведения заработной пла-
ты транспортников до МРОТ, – сообщил председатель РЭК 
Дмитрий Малюта.

Согласно планам, стоимость проезда в троллейбусах, 
трамваях и обычных автобусах повысится до 20 рублей, 
в экспрессе – до 21 рубля. Пенсионеры за одну поездку бу-
дут платить по 10 рублей. Также предложено увеличить сто-
имость проезда на пригородных маршрутах на 25%, на меж-
дугородних – на 5%, – сообщили в обладминистрации.

Развернутая гериатрическая служба 
начнет функционировать в регионе к 2020 году. 
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СЕРЬЕЗНЫЕ МОРОЗЫ ИДУТ В КУЗБАСС
Дням -30 и до -40 ночами будет со среды по пятницу.
До выходных морозно, бесснежно и безветренно. Лишь 

под вечер в пятницу мороз немного отпустит.
В выходные уже -14…-19 и снегопады. Аналогично, 

со снегом и температурами до -20, начнется и грядущая 
неделя. 

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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«Неверно счит ать, 
что все проблемы можно 
решить только за счет опе-
ративного реагирования 
на происшествия. Мы зна-
ем, как работать в случае ЧС. 
Но наша первоочередная 
задача – найти пути их пре-
дотвращения. Необходимо 
выработать единую страте-
гию действий по снижению 
потерь и ущерба, наметить 
меры качественной профи-
лактической работы с насе-
лением», – сказал Вячеслав 
Телегин. 

«Среди мер по работе 
с населением – установ-
ка пожарных извещателей 
в домах малообеспеченных 
и многодетных семей. Там, 
где были установлены изве-
щатели, не было зафиксиро-
вано ЧС. Еще одно важное 
направление – обучение 
граждан оказанию первой 
медицинской помощи», – 
добавил начальник ГУ МЧС 
России по Кемеровской об-
ласти Алексей Шульгин. 

Обе жилищные органи-
зации занимаются обслу-
живанием многоквартирных 
домов в Куйбышевском рай-
оне Новокузнецка. 

Во время проверок ин-
спекторами Госжилнадзора 
были выявлены многочис-
ленные нарушения в теку-
щем зимнем содержании 
домов на пр. Строителей: 
на карнизных свесах кро-
вель образовались сосульки 
и наледь, также лед скопил-
ся и на водосточных ворон-
ках, при этом территория 
в целях обеспечения безо-
пасности граждан не была 
огорожена сигнальными 
лентами. 

Данные многоэтажки 
обслуживает УК «Доверие». 
Все выявленные нарушения 
занесены в акт, управля-
ющая компания получила 
предписание на их немед-
ленное устранение. Кроме 
того, инспекторами ГЖИ со-
ставлен административный 
протокол. 

Аналогичные санкции 
применены и в отноше-
нии другой новокузнецкой 
жилищной организации – 

В своем докладе Шуль-
гин обозначил основные 
направления проводимой 
профилактической рабо-
ты. Например, в 2018 году 
прошли на дзорно-про-
филактические операции: 
«Пляж-2018», «Ледовая 
переправа», «Безопасный 
лед», «Вода – безопасная 
территория». На водоемах 
области проведено 928 
рейдов и патрулирований, 
выявлено 621 нарушение, 
помещены на штрафные 
стоянки десять маломер-
ных судов (АППГ – 11 судов). 
Организовано почти пять 
тысяч занятий с отдыхаю-

МП «Жилфонд». На прошлой 
неделе с кровли обслужи-
ваемой ею многоэтажки по 
ул. Пирогова сорвались со-
сули, травмировался 11-лет-
ний школьник. Медики диа-
гностировали у мальчика 
ушиб головы. При обследо-
вании данного дома инспек-
торы ГЖИ также выявили 
на его кровле недопусти-
мое скопление снега и на-
леди. Материалы админи-
стративных дел рассмотрит 
мировой суд. За нарушение 
лицензионных требований 

щими у водоемов, рыбака-
ми, школьниками в учебных 
заведениях и другими граж-
данами. 

За период прохож-
дения отопительного пе-
риода 2017-2018 годов 
в Кузбассе крупных аварий 
не допущено. 

В рамках учебно-мето-
дического сбора были от-
мечены муниципалитеты, 
которые добились значи-
мых результатов в вопросах 
предупреждения ЧС. Зва-
ние «Лучшее муниципаль-
ное образование в области 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности насе-

управляющим компаниям 
грозят крупные штрафы 
до 300 тыс. рублей. 

«С сентября этого года, 
согласно постановлению 
правительства, у нас уже-
сточены санкции в отноше-
нии управляющих компаний. 
В частности, утвержден пе-
речень грубых нарушений, 
за которые УК могут ли-
шиться права на управле-
ние многоквартирными до-
мами, – пояснила начальник 
Госжилинспекции Кузбасса 
Ирина Гайденко. – В этот 

ления в 2018 году» среди 
городских округов Кузбасса 
присвоено Ленинску-Куз-
нецкому. В своих категориях 
лучшими признаны Мариин-
ский район, Яйское город-
ское поселение, Арсентьев-
ское сельское поселение 
Кемеровского района. 

Лучшими едиными де-
ж у р н о -д и с п е т ч ер с к им и 
службами муниципальных 
образований 2018 года ста-
ли: ЕДДС Междуреченского 
городского округа, Ленин-
ска-Кузнецкого, Кемеров-
ского и Беловского районов. 

Учителем года по курсу 
основ безопасности жиз-
недеятельности признана 
Лариса Костенюк (Тру-
д а р м е й с к а я  с р е д н я я 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа Прокопьевского рай-
она); преподавателем года 
по дисциплине ОБЖ стала 
Ольга Мезенина (Новокуз-
нецкий транспортно-техно-
логический техникум). 

Участники мероприятия 
наметили задачи на 2019 
год. Это дооснащения ЕДДС 
на муниципальном уровне, 
обеспечение противопо-
жарной защиты мест прожи-
вания малообеспеченных, 
социально неадаптирован-
ных и маломобильных групп 
населения. 

В С т р атег ию -2035 
также включены вопросы 
поэтапного финансирова-
ния приоритетных направ-
лений по защите населе-
ния от угроз природного 
и техногенного характера. 
В частности, это усиление 
муниципального уровня 
в системе предупреждения, 
укрепление безопасности 
населенных пунктов систе-
мами раннего предупреж-
дения об угрозе ЧС, под-
держка института старост, 
активное формирование 
культуры безопасности жиз-
недеятельности, становле-
ние волонтерского движе-
ния, вовлечение широкой 
общественности в профи-
лактическую работу.

Мария ФУРС.

перечень входит и несо-
блюдение норм содержа-
ния многоквартирного дома 
и оказания коммунальных 
услуг, повлекших за собой 
тяжкий вред для здоровья 
или жизни граждан. Что-
бы таких происшествий 
не случалось, управляющие 
компании обязаны своев-
ременно проводить осмотр 
жилого фонда, очищать дво-
ры и кровли от снега и на-
леди. Опасные территории 
должны быть обязательно 
огорожены сигнальными 
лентами». 

Госжилинспекция про-
водит внеплановые про-
верки по фактам обра-
щений граждан. Жалобу 
можно направить почтой 
или через официальный 
сайт (гжи42.рф). Также в ин-
спекции работает горячая 
линия – (384-2) 36-93-32.
Светлана ДОРОЖКИНА.

В Ленинске-Кузнецком прошел учебно-ме-
тодический сбор, в рамках которого специ-
алисты МЧС, руководители территориаль-
ных подразделений, сотрудники областной 
администрации, главы муниципальных 
образований подвели итоги и наметили 
приоритеты работы единой госсистемы 
предупреждения и ликвидации ЧС.

Инспекторы Госжилнадзора составили два 
административных протокола в отношении 
управляющих компаний Новокузнецка – 
МП «Жилфонд» и ООО «УК «Доверие».

СПАСАТЕЛИ ДЕЛАЮТ СТАВКУ 
НА ПРОФИЛАКТИКУ ЧС

НОВОКУЗНЕЦКИЕ УК ПРИВЛЕКУТ 
ЗА СНЕГ И СОСУЛЬКИ

За 2017-2018 годы в Кузбассе 
крупных аварий не зафиксировано

Жилищным организациям 
грозят крупные штрафы

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ БЕЛОВА 
ПЕРЕНЕСЛИ 
Власти Белова решили перенести празднование 

Дня города на 15 декабря. 
Мэр города Алексей Курносов пояснил, что причиной 

переноса праздника стали задержки с реконструкцией Цен-
трального парка, а также к текущему моменту не вышла в ти-
раж юбилейная книга по истории города.

4 декабря начнется двухнедельный марафон праздно-
вания 80-летнего юбилея Белова. В рамках празднования 
на каждой территории пройдут торжественные мероприя-
тия с награждением почетных жителей города.

МЕДВЕДЬ ЗАШЕЛ В ТАШТАГОЛ 
Жителей Таштагола призвали воздержаться 

от походов в тайгу, поскольку в поселок пришел мед-
ведь-шатун. 

Согласно информации местных СМИ, хищника виде-
ли в районе телевышки и улиц Кирова, Кутузова и Щорса, 
а на улице Тимирязева медведь забрел в один из дворов. 
Следы медведя уходят через дорогу от насосно-фильтро-
вальной станции Тельбес по направлению к базе отдыха 
«Ветерок» и далее в сторону дачного поселка Бельково.

Неурожай орехов привел к тому, что некоторые медведи 
в Кузбассе не впали в спячку и стали искать еду в населен-
ных пунктах.

НА МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС В 2019 ГОДУ 
ВЫДЕЛЯТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ 
Власти Кузбасса в новом году направят на под-

держку молочного животноводства 378,1 млн рублей, 
что больше показателей прошлого периода в 5,5 раза.

Субсидии направляются на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на один ки-
лограмм реализованного молока. Увеличится субсидия: сей-
час она составляет 98 копеек, а будет около четырех рублей.

Таким образом кузбасские власти надеются решить про-
блему сокращения поголовья крупного рогатого скота в 2018 
году: по итогам десяти месяцев коров стало меньше на 3,2%, 
что привело к уменьшению производства молока на 2,8% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время Кемеровская область обеспечива-
ет себя молоком на 60%, остальное завозится из соседних 
регионов.
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Первый замгубернатора В. Телегин 
на учебно-методическом сборе кузбасских служб МЧС.
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НОВОКУЗНЕЧАНКА ЗАВОЕВАЛА 
ТИТУЛ КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ 
Конкурс «Тюркская красавица-2018» прошел в рам-

ках Международного фестиваля дружбы тюркских на-
родов в Новосибирске. Корона первой красавицы до-
сталась жительнице Новокузнецка.

Это уже восьмой фе-
стиваль, посвященный 
тюркской культуре и искус-
ству.

На корону королевы 
красоты претендовали 
восемь девушек. В итоге 
титул «Тюркская красави-
ца-2018» завоевала ново-
кузнецкая студентка Поли-
на Кыдымаева.

Завершилось двух-
дневное мероприятие га-
ла-концертом участников 
фестиваля «В гостях у хана 
Кучума».П. Кыдымаева.
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Все больше росси-
ян готовы передать 
Японии Курильские 
острова — «порадова-
ли» на днях социоло-
ги «Левада-Центра». 
Откликнулись, мож-
но сказать, на один 
из вопросов внеш-
неполитической по-
вестки, о котором 
вновь заговорили по-
сле встречи в ноябре 
Владимира Путина 
и премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ. 
Молодцы, показы-
вают мнение обще-
ства. Или готовят 
его?

Очевидно, что без под-
готовки общественного 
мнения ни одно ключевое 
решение ни в одной стране 
властями не принимается. 
Россия не исключение. А 
если все «за» (или, в случае 
моей Родины, в телевизоре 
утверждают, что все «за»), 
то нужное толкование зако-
на, международного права, 

договора или соглашения 
политики обеспечат.

Поэтому, что там у нас 
с Японией по поводу Иту-
рупа, Кунашира, Шикотана 
и необитаемых Хабомаи с 
точки зрения послевоенных 
договоренностей, можно в 
расчет не брать. Да и наро-
ду эти детали, если верить 
данным опроса, неинтерес-
ны. На вопрос «следите ли 
вы за новостями о возмож-
ной передаче Курил» 49% 
ответили «что-то слышал, 
но не разбирался», а еще 
31% услышали об этом в 
первый раз.

Картинка, обобщая, 
следующая — Япония какие-
то там наши острова хочет, 
но дырку от бублика полу-
чит, мы же ее победили.

И вдруг на тебе — аж 
17% опрошенных в ноябре 
социологами граждан со-
гласны передать спорные 
острова Японии. А в мае 
2016 года таких было толь-
ко 7%. И цифра эта с 90-х 
годов не менялась.

Что же случилось? Оза-
рение снизошло на росси-
ян: с геополитической точ-
ки зрения вопрос островов 
можно с выгодой для стра-

ны решить? Ну, например, 
хорошие связи с Японией 
позволят с Китаем уверен-
ней разговаривать или еще 
что-то в этом духе? Кому-
то, наверное, нужно (не ду-
маю, что «Левада-Центру»), 
чтобы такое мнение в обще-
стве и было.

Для этого есть малень-
кая хитрость. Последние 
полтора десятка лет, когда 
только 7% населения были 
готовы отдать Курилы, во-
прос звучал так: «Долгие 
годы камнем преткновения 
в отношениях между Рос-
сией и Японией был вопрос 
о спорных островах южной 
части Курильской гряды. Вы 
в принципе за или против 
того, чтобы Россия пере-
дала Японии эти острова?». 
Давайте внимательно по-
смотрим: «камень прет-
кновения в отношениях» 
— расплывчато как-то, ни 
о чем. Острова «спорные», 
но о чем спорить с побеж-
денными? Тем более четко 
так спрашивают, без обиня-
ков — «чтобы Россия пере-
дала».

А в этом ноябре впервые 
вопрос задали по-другому: 
«Проблема принадлежности 

южных Курильских островов 
является препятствием для 
полного урегулирования 
российско-японских отно-
шений и подписания мирно-
го договора между нашими 
странами. Вы лично в целом 
поддержали бы или не под-
держали бы идею передать 
Японии несколько островов 
Курильской гряды, чтобы 
заключить мирный договор 
и развивать экономическое 
сотрудничество между Рос-
сией и Японией?». Чувству-
ете разницу: «полное уре-
гулирование отношений», 
«мирный договор», «разви-
вать экономическое сотруд-
ничество». Ну, сказка же. И 
всего-то надо «в целом под-
держать идею передать не-
сколько островов».

Незамысловатая игра 
словами — и рост готовых 
расстаться с землями на 
10%. Не знаю, что там на-
верху думают. Знаю, что 
на здании академии Погра-
ничной службы ФСБ РФ на 
Ленинградском проспекте 
есть надпись: «Чужой зем-
ли мы не хотим ни пяди, но 
и своей вершка не отда-
дим». И я служил в погран-
войсках.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель КАК НАС ГОТОВЯТ К СДАЧЕ КУРИЛ

КАК В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:

Источник: РОМИР
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Власти России раз-
решили работодате-
лям с 1 января 2019 
года оплачивать 
своим сотрудникам 
до 50 тыс. рублей за 
отдых на территории 
страны.

В качестве мотивации 
законопроектом предусмо-
трены налоговые льготы для 
предпринимателей, которые 
потратятся на оплату турпу-
тевок. Право, которым на-
делили начальников, прине-
сет в коллектив раздор, так 
как каждый служащий будет 
считать себя достойным та-
кого бонуса, предупрежда-
ют эксперты. В то же время 
право — это не обязанность: 
решение в конечном счете 
будет принимать работода-
тель исходя из субъективных 
критериев.

«На регионах, которые 
развиты туристически, этот 
закон отражается сразу же 
и в первую очередь, — от-
метил автор законопроек-
та Игорь Фомин из Совета 
Федерации. — Здесь будут 
совершаться туристские за-
траты, которые являются 
важнейшей статьей доходов 
городского бюджета. Это же 
относится ко всем нашим ку-
рортным регионам — Став-
рополью, Краснодарскому 
краю, Республике Крым. Все 
перечисленные регионы по-
лучат ощутимую экономи-
ческую выгоду от этого за-
кона».

Ранее он говорил, что 
данная мера, в частности, 
могла бы простимулировать 
российский рынок туристи-
ческих услуг. По его словам, 
уже сегодня около 120 тыс. 
путевок покупается за счет 
чистой прибыли компаний, 
но тут речь идет преимуще-
ственно о крупных концернах. 
Инициаторы нововведения 
хотят привлечь к процессу 
представителей среднего и 
малого бизнеса, что невоз-
можно без предоставления 
ему налоговых льгот, преду-
смотренных законом.

Суть закона в том, что 
работодатель любого пред-
приятия — как государствен-
ного, так и частного — может 
вернуть отдохнувшему по 
турпутевке на отечествен-
ных курортах сотруднику 50 
тыс. рублей, причем льгота 
распространяется не только 
на работника, но и на чле-
нов его семьи. Претендовать 
на оплату турпоездок могут 
сами сотрудники, их ближай-
шие родственники, а также 
дети в возрасте до 18 лет. 
Речь идет только о поездках 
по России.

Чтобы простимулировать 
предпринимателя потратить-
ся на оплату турпутевок, зако-
нопроектом предусмотрены 
льготы при оплате ежегодных 
налогов на прибыль. Однако 
руководители предприятий 
пока не горят желанием поль-
зоваться льготой, ведь деньги 
придется вытащить из карма-
на фирмы.

«Если говорить о го-
сударственных и муници-
пальных предприятиях, то, 
скорее всего, они отнесутся 

положительно к возмож-
ности возмещения оплаты 
турпутевок своим сотрудни-
кам, — отмечает профес-
сор РАНХиГС, эксперт по 
туризму Галина Дехтярь. 
— Частные же предприни-
матели будут до последнего 
оттягивать момент и не поль-
зоваться данным правом. 
Для того чтобы законопроект 
заработал, и на этом уровне 
необходимо обучение: как 
корректно оформить данную 
документацию, как правиль-
но провести бумаги с точки 
зрения бухгалтерии. Нало-
говая льгота — это хорошо. 
Но бизнесу нужно детально 
объяснить, как ее получить».

С 1 января 2019 года со-
трудники вправе засыпать 
работодателя заявлениями 
на возмещение им затрат 
на отдых, документами, под-
тверждающими оплату пу-
тевки в любой российский 
санаторий. Но право правом, 
а решающее слово остается 
за предпринимателем. «За-
конопроект сделан для того, 
чтобы заполнить туристами 

отечественные санатории 
и дома отдыха, а также по-
мочь людям, которым тяже-
ло самостоятельно скопить 
нужную сумму на отдых, че-
рез работодателя, — говорит 
Дехтярь. — Но без разъяс-
нения Минэкономразвития 
и налоговых органов, на-
сколько это выгодно работо-
дателю, процесс не будет за-
пущен. А если работодатель 
поймет свои преференции, 
он будет пользоваться таким 
правом. В противном случае, 
если это окажется слиш-
ком сложно с точки зрения 
оформления и проведения 
документов через все ин-
станции и в конечном счете 
будет грозить штрафом, он 
этого делать не будет».

Четких критериев, по ко-
торым работодатель согла-
шается или не соглашается 
предоставить бесплатный 
отдых тому или иному со-
труднику, нет. И это — один 
из недостатков нового за-
кона. 

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

Работодатель 
получит право 
оплачивать 
турпутевки своим 
сотрудникам

БЕСПЛАТНЫЙ ОТДЫХ 
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ

РЕГИОНЫ

ДЕПАРДЬЕ ПРОПИСАЛСЯ В НОВОСИБИРСКЕ
Жерар Депардье собирается регулярно посещать Си-

бирь и, будучи гражданином России, оформил прописку в 
Ленинском районе Новосибирска. Депардье намерен за-
пускать в Сибири бизнес, связанный с продуктами питания, 
поэтому хочет развивать деловые контакты с производите-
лями СФО и Дальнего Востока, сообщила представитель 
актера Юлия Мосман. Кроме того, Депардье не исклю-
чает, что снимет цикл документальных фильмов о городах 
и регионах России.
РЕЙТИНГ

Самые большие доходы 
получают работники в ЯНАО, 
а самые низкие — в Адыгее, 
следует из опубликованного 
рейтинга РИА «Рейтинг». За 
основной показатель ранжи-
рования бралась доля тру-
дящихся с заработком выше 
100 тыс. рублей и пропор-
циональное количество тех, 
кто получает меньше 15 тыс. 
рублей в месяц. Оказалось, 
что в целом по России коли-
чество первых составляет не 
более 4,4%, а вот доля вто-
рых неприятно удивила: столь скромный заработок имеет 
каждый пятый работающий россиянин. «Самые богатые ре-
гионы в основном на севере страны, а самые бедные — на 
юге, — обращает внимание доктор экономических наук 
Сергей Смирнов. — Это связано с тем, что жители тех же 
Ямала, Чукотки и Магадана получают северные надбавки, 
а их деятельность связана с доходной нефтегазовой отрас-
лью. Кроме того, отличается уровень жизни: на Севере и 
Дальнем Востоке жить дороже».

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО 
УРОВНЮ ЗАРАБОТКА И 
ДИАПАЗОН САМЫХ РАС-
ПРОСТРАНЕННЫХ ЗАР-
ПЛАТ (ТЫС. РУБЛЕЙ)
1. Ямало-Ненецкий АО 
(45–107)
2. Чукотский АО (43–102)
3. Ненецкий АО (41–92)
4. Магаданская область 
(37–86)
5. Москва(33–80)
...
82. Дагестан (10–25)
83. Псковская область 
(12–28)
84. Кабардино-Балкария 
(11–25)
85. Адыгея (12–28)

У легендарного кота 
Бегемота из Музея 
Булгакова в Москве 
появился замести-
тель. После летне-
го происшествия с 
кражей пушистого 
сотрудника в музей 
стали массово при-
носить черных котов, 
одного из которых 
оставили здесь на 
постоянную работу. 
Как нам рассказа-

ла исполнительный директор музея-театра Наталья 
Склярова, новому сотруднику около двух лет, он чер-
ного цвета, порода — «уличный», а зовут Изюм. Вместе 
со своим старшим товарищем он инспектирует поме-
щения музея, но больше всего, как и наставник, пред-
почитает проводить свое время в буфете.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ 
РОССИЯНИН 
ПОЛУЧАЕТ КОПЕЙКИ

КРЕМЛЬ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «МК» ВОШЛА В СОВЕТ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

В рядах Совета по правам человека при Президенте 
РФ произошла плановая кадровая ротация. В соответствии 
с нормами организации, численность которой составляет 
51 человек, в нынешнем году ее покинуло 16 человек, 17 
влились в ряды СПЧ. Новый состав организации утвердил 
Владимир Путин. Главный редактор «МК» Павел Гусев пе-
реизбран в новый состав Совета. Среди новых членов — 
обозреватель «МК» Ева Меркачева, председатель Союза 
журналистов России Владимир Соловьев, журналистка из-
дания Znak.com Екатерина Винокурова, главный редактор 
«Литературной газеты» Максим Замшев и другие. 
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Если вы за день ку-
пили пять продуктов 
питания, знайте, что 
один из них будет 
подделкой. Во вся-
ком случае, об этом 
свидетельствуют дан-
ные главы Россель-
хознадзора Сергея 
Данкверта. 

Доля продуктового фаль-
сификата в России в среднем 
составляет около 20%, зая-
вил он. Чаще всего подделки 
встречаются среди молоч-
ной и мясной продукции. 
С учетом снижения доходов 
населения, роста инфляции, 
а также повышения НДС с 
нового года спрос на деше-
вые продукты возрастет еще 
больше, убеждены эксперты. 
И это откроет шлюзы для еще 
большего объема фейковых 
товаров. Тем более что со-
цопросы показывают: люди 
готовы быть обманутыми, так 
как качественная еда стоит 
на 30–50% дороже, и денег 
на нее у многих семей попро-
сту нет.

«У нас по ряду продук-
ции цифры разные. Если в 
среднем взять, то у нас до 
20% есть масса примеров 
фальсификата (продуктов 
питания). Это все подтверж-
дено протоколами и иссле-
дованиями», — рассказал 

глава Россельхознадзора 
Сергей Данкверт RNS в ку-
луарах Международного мо-
лочного форума.

Эти данные соответству-
ют обнародованному в сере-
дине ноября исследованию 
потребительских предпо-
чтений, проведенному Мин-
промторгом. Из него следу-
ет, что чаще всего россияне 
приобретают нелегальные 
товары легкой промышлен-
ности (23%), продукты пита-
ния (21%) и фармацевтиче-
ские препараты (10%). При 
этом 42% граждан разных 
возрастов и уровня доходов 
покупают контрафакт только 
из-за его низкой цены. 

Ранее пресс-служба Рос-
сельхознадзора сообщала, 
что с начала 2018 года выяви-
ла 16% фальсификата среди 
проверенной продукции. 
Всего служба с начала года 
исследовала около 23 тысяч 
проб продуктов питания.

Люди сейчас готовы по-
купать в первую очередь са-
мые дешевые продукты, неза-
висимо от того, фальсификат 
это или нет. По данным члена 
Торгово-промышленной 
палаты Анны Вовк, сре-
ди продуктов питания чаще 
всего подделки встречаются 
среди молочной и мясной 
продукции. «В молочке соб-
ственно молоко и сливки 
заменяют растительными 

жирами, чаще всего — паль-
мовым маслом, а в колбасах и 
сосисках говядину и свинину 
заменяют более дешевыми 
субпродуктами: обработан-
ные кости, кожа, а в лучшем 
случае — мясо птицы, — рас-
сказывает эксперт. — Про-
изводители выпускают на 
рынок фальсификат, потому 
что выявить его бывает очень 
проблематично: невозможно 
постоянно отбирать пробы 
всего представленного ас-
сортимента во всех магази-
нах. А потребителю и вовсе 
практически невозможно на 
глаз отличить подделку от 
натурального молока».

Согласно российскому 
законодательству разрешено 
производить товары по своей 
собственной, «оригинальной» 
рецептуре с использовани-
ем дешевых ингредиентов, 
говорит эксперт Междуна-
родного финансового цен-
тра Гайдар Гасанов. «По-
добные продукты могут быть 
абсолютно неполезными и в 
какой-то степени вредными 
для человека, но со стороны 
закона никаких нарушений 
нет. В этой связи на совре-
менных рынках продаются 
товары даже с грубыми нару-
шениями технических норм. 
Порядка 12% сливочного 
масла, около 78% сыра, а 
также 80% варено-копченых 
колбас можно признать фаль-

сификатом», — отмечает экс-
перт. По его мнению, с учетом 
снижения доходов и высокой 
закредитованности граждан 
спрос на дешевые продукты 
еще больше возрастет.

К слову, 86% россиян со-
гласны покупать фальшивки, 
так как денег на оригиналь-
ные бренды у них нет, сле-
дует из результатов опроса 
юридической компании 
BrandMonitor. Потребители 
понимают, что берут под-
дельную продукцию, но им не 
остается ничего другого, по-
скольку в противном случае 
они вовсе останутся без еды: 
на настоящую продукцию у 
них не хватает денег. Ранее 
министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров 
говорил, что в разных отрас-
лях контрафактная продук-
ция занимает от 20% до 50% 
рынка. По мнению замглавы 
ведомства Виктора Евтухо-
ва, люди отдают предпочте-
ние подделке только потому, 
что ее стоимость значительно 
ниже качественного и ориги-
нального товара.

По мнению экспертов, 
очищение российского про-
дуктового рынка от массовых 
подделок зависит не только 
и не столько от контрольно-
запретительных действий 
властей, сколько от того, нач-
нут ли наконец у людей ощу-
тимо расти реальные доходы: 
тогда потребители сами нач-
нут выбирать более дорогую 
и качественную еду. 

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

Правда, вступит в силу 
закон еще не скоро — толь-
ко в 2021 году. В Госдуме 
этот норматив назвали «вос-
становлением социальной 
справедливости». Под его 
действие попадет большая 
категория россиян: льго-
ты полагаются пенсионе-
рам, многодетным семьям, 
инвалидам, малоимущим, 
сиротам, матерям и отцам-
одиночкам, работникам бюд-
жетной сферы, ветеранам 
труда. Право на субсидию 
пропадает, если имеются за-
долженности по ЖКХ, однако 
часто управляющие компа-
нии обвиняли льготников в 
неуплате по ошибке. Доказы-
вать обратное приходилось 
самим людям, тратя время 
и нервы на сбор документов, 
подтверждающих, что они 
чисты перед коммунальщи-
ками.

Подписанный прези-
дентом документ гласит, 
что теперь органы исполни-
тельной власти должны са-
мостоятельно запрашивать 

сведения, необходимые для 
принятия решения о предо-
ставлении субсидий. Если 
факт непогашенной задол-
женности по оплате комму-
нальных услуг, образовав-
шейся за трехлетний период, 
подтвердится — в предо-
ставлении льготы откажут. 
Причем наличие задолжен-
ности будет подтверждаться 
только на основании судеб-
ного решения, которое всту-
пило в силу. В закон также 
внесена поправка о том, что 
информация о судебных ак-
тах по долгам будет браться 
из данных государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Кстати, этим 
объясняется двухлетняя от-
срочка вступления закона в 
силу: мол, система ГИС ЖКХ 
еще не заработала в полной 
мере.

К слову, льготникам есть 
за что бороться: большинству 
категорий компенсируется 
50% от стоимости комму-
нальных услуг.

Впрочем, независимые 
эксперты далеки от эйфории 
по поводу законодательной 
новации. «При оформлении 
субсидии люди собирают 
достаточно большой пакет 
документов, и закон упро-
стит им жизнь, но лишь со-
всем немного. По сути, кипа 
необходимых документов 
уменьшится на одну бумаж-
ку, — отмечает член комис-
сии Общественной палаты 
РФ по ЖКХ Светлана Раз-
воротнева. — В некоторых 
регионах страны органы, 
принимающие решение о 
жилищных субсидиях, уже 
самостоятельно запрашива-
ют сведения об отсутствии 
долгов через разные систе-
мы, но далеко не везде».

Реальным упрощением 
оформления коммунальных 
субсидий и «освобождени-
ем от бюрократических про-
волочек» было бы хранение 
в государственных базах 
данных всей информации, 
которую сейчас людям при-
ходится собирать в виде 

бесконечных справок. На-
пример, многодетной семье 
для подтверждения права 
на льготу нужно обратиться 
в несколько разных учреж-
дений: в налоговой получить 
идентификационные коды на 
детей, затем в органах соцза-
щиты оформить удостовере-
ние многодетной семьи или 
взять справку о составе се-
мьи, в паспортном столе или 
ФМС получить справку о ре-
гистрации по месту житель-
ства, предъявить документы, 
подтверждающие личность 
и квитанции об оплате ком-
мунальных услуг. «Все эти 
данные могли бы храниться 
в электронном виде в базах 
данных. Но в той же ГИС ЖКХ 
нет даже базовых сведений: 
о состоянии домов, владе-
нии землей и так далее. Это 
непаханое поле, и, чтобы 
исправить ситуацию, нуж-
ны долгие годы, серьезные 
деньги и большая работа. 
Не факт, что двух лет хватит 
на налаживание хорошего 
уровня межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия», — предупреждает 
Разворотнева.

Между тем долги управ-
ляющих компаний перед 
поставщиками коммуналь-
ных ресурсов в России ра-
стут, в том числе и за счет 
увеличения задолженности 
граждан. По данным Нацио-
нального бюро кредитных 
историй, злостных россиян-
неплательщиков к началу но-
ября насчитывается почти 30 
тыс. человек, их суммарный 
долг составляет 1,63 млрд 
рублей. Это на 27% больше, 
чем в начале 2018 года. Судя 
по всему, в новом году нео-
плаченных счетов будет толь-
ко больше: в 2019-м тарифы 
ЖКХ индексируют дважды — 
на 1,7% в январе и на 2,4% в 
июле.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ПРОДУКТ — ФАЛЬШИВКА
Чем питается беднеющий потребитель

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

Наступил декабрь — традиционно слож-
ный месяц для рубля. Сложный и важный, 
поскольку он во многом задаст параметры 
валютного курса на следующий год. Соб-
ственно, уходящий 2018-й весь был для 
российской национальной валюты непро-
стым. Не в пример прошлому, 2017-му: 
тогда все 12 месяцев наблюдалась просто-
таки аномальная стабильность. Январь на-
чался с курса 59,6 за доллар, а декабрь за-
вершился показателем 58,6. И это притом 
что нефть тогда стоила $55–62. В нынеш-
нем году курс постоянно скакал, колеблясь 
в диапазоне от 58 до 68 рублей за доллар 
и от 69 до 79 за евро. Хотя нефть большую 
часть года уверенно росла — с $64 до $80 за 
баррель — и лишь с середины октября ска-
тилась назад, к $60. И вот осталось пройти 
последний месяц года, который, собствен-
но, и покажет: рухнет курс в прорубь или 
взлетит, как на трамплине. 

Надо сказать, декабрь приготовил рублю, словно ска-
зочному герою, целую россыпь испытаний. Грядет большой 
саммит ОПЕК и примкнувших стран — экспортеров неф-
ти. Там будет решаться судьба знаменитого соглашения 
ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, и, соответственно, 
станет понятно, смогут ли участники остановить падающий 
вот уже полтора месяца баррель. Ну а о том, как зависит 
рубль от цены нефти, в нашей стране знают даже дети. 
Если, не дай бог, нефтяные страны с участием России не 
договорятся, можно смело предсказывать новое падение 
«деревянного». 

В середине месяца в большую валютную игру вступают 
центробанки. На 14 декабря намечено последнее в этом 
году заседание совета директоров Банка России с вопро-
сом о ключевой ставке, на 19-е — заседание ФРС США с 
аналогичным вопросом по ставке американской. Велика 
вероятность, что американцы свою повысят, что поднимет 
акции доллара во всем мире и спровоцирует отток капита-
ла с развитых рынков, включая Россию. А все это вместе — 
новый удар по рублю. 

На этом список возможных неприятностей для рос-
сийской нацвалюты отнюдь не заканчивается. Ведь имен-
но на декабрь приходится пик выплат по внешнему долгу 
отечественных компаний и банков — $8 млрд, в два раза 
больше, чем было в ноябре. То есть эти самые компании и 
банки начнут на открытом рынке активно покупать долла-
ры и продавать рубли, подрывая заодно и курс российских 
дензнаков.

А еще есть угроза заокеанских санкций. Активизация 
риторики американских политических деятелей, даже при 
отсутствии реальных шагов, вполне способна напугать ино-
странных инвесторов, которые до сих пор контролируют 
четверть рублевого госзайма. Если они ударятся в бега и 
начнут сбывать свои бумаги, это приведет к наводнению 
финансового рынка рублями и новому ослаблению курса 
российской нацвалюты. Аналогичная реакция может по-
следовать при любом витке геополитической напряжен-
ности — хоть с Украиной, хоть с Сирией и далее везде…

К этому стоит добавить, что доллар традиционно под 
Рождество повышается за счет бурной циклической актив-
ности международных интернет-магазинов. А вот у рубля 
прямо противоположная традиция, его курс к концу де-
кабря всегда ослабляется: ведь у биржевиков наступают 
длинные новогодние каникулы и они сразу «роняют» рубль 
на две недели вперед. 

Тем не менее герой русских народных сказок, как из-
вестно, все препятствия преодолевал, со всеми трудно-
стями справлялся и в конце концов получал свою царевну 
и полцарства в придачу. В принципе, сказочный сюжет для 
рубля — когда по итогам декабря его курс окажется крепче 
ноябрьского — совсем уж не исключен. И нефть, и геополи-
тика, и решения центробанков могут сложиться в его поль-
зу. Но вероятность того, что на этих предновогодних горках 
он все-таки поскользнется и упадет, эксперты оценивают 
гораздо выше. Слишком уж много впереди препятствий и 
слишком они сложные для нашего «деревянного» героя.

Большинство прогнозистов считает, что к началу 
2019 года рубль потеряет 5–10% своей стоимости по срав-
нению с ноябрьским уровнем. Это значит, что год Свиньи 
мы начнем с долларом за 70 и с евро за 80. 

НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА РУБЛЯ

«КОММУНАЛКА» БЕЗ ЧУВСТВА ДОЛГА
Россиянам больше не придется доказывать 
отсутствие неоплаченных счетов за ЖКХ

Гражданам разрешили 
при оформлении субси-
дий на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
приносить на одну 
справку меньше. Пре-
зидент Владимир Пу-
тин подписал закон, по-
зволяющий россиянам 
не доказывать отсут-
ствие долгов по ЖКХ. 
Информация об уплате 
счетов будет храниться 
в базах данных. 
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Недавно я прочитал на сайте те-
хасской газеты Austin American-
Statesman заметку бизнесвумен 
Гретхен Эллис: она сравнивает 
свой опыт работающей женщи-
ны 20 лет назад с тем, что сегод-
ня видит на работе ее взрослая 
дочь. Тогда было больше откро-
венного харассмента, но было и 
больше вежливости, дружелю-
бия. Сейчас, пишет Гретхен, му-
жики на работе скрывают свои 
сексуальные поползновения (бо-
ятся последствий), но зато сплошь 
и рядом унижают и преследуют 
женщин — атмосфера стала бо-
лее агрессивной.

Движение #MeToo в этом плане не спаса-
ет. Оно может испортить жизнь таким «стол-
пам харассмента», как комик Билл Косби и 
продюсер Харви Вайнштейн, но оно не может 
одним махом ликвидировать надуманные 
придирки к женщинам и их дискриминацию на 
работе. Не может оно и свести на нет 20-про-
центную разницу в оплате труда мужчин и 
женщин. А также изменить тот факт, что жен-
щины занимают менее 5% главных постов в 
крупнейших американских компаниях. Как 
и то, что по уголовным делам, связанным с 
домашним насилием, осуждается мизерный 
процент обвиняемых.

Хорошо, однако, что в Америке и Европе 
эти проблемы на виду и на слуху, что Гретхен 
Эллис — одна из целой армии женщин, актив-
но борющихся за свои права.

Но в плане уважения женских прав на За-
паде есть и немало перехлестов. В Швеции 
правительство формируется по принципу: по-
ловину мест — женщинам. Да, конечно, среди 
дам есть много достойных министерских по-
стов. Но арифметический подход к назначе-
нию ответственных за судьбы страны — это 

глупость. Назначать надо тех, кто способен 
лучше других справиться с ответственной 
работой, а не тех, кто может продемонстри-
ровать свою принадлежность к определенной 
расе, полу или сексуальной ориентации.

Америка прославилась своей борьбой с 
харассментом — даже в русский язык занес-
ло это диковинное слово из-за океана. Спору 
нет, надо защищать женщин от похотливых 
самцов, злоупотребляющих служебным поло-
жением. Но когда некая леди обвиняет кого-то 
в домогательствах, якобы имевших место 35 
лет назад, и обвиненное ею лицо подверга-
ется увольнению с работы и общественному 
остракизму без права на защиту — это, согла-
ситесь, перебор.

Вызывает недоумение и взгляд амери-
канцев на отношения между полами на ра-
боте. Где еще взрослым людям знакомиться, 
влюбляться, если не на работе, где проходит 

полжизни? Но нет! Любые романтические по-
ползновения между коллегами безжалостно 
пресекаются вплоть до увольнения фигуран-
тов — во избежание юридических осложнений 
по части харассмента.

Абсурдным кажется и то, что мужчинам 
запрещено как-либо проявлять свое вле-
чение к противоположному полу, зато этот 
противоположный пол может свободно де-
монстрировать свою сексапильность — это 
харассментом не считается. Женщина будет 
провоцировать, а ты, мужик, терпи, относись 
к ней просто как к «персоне», а не как к даме. 
Здороваясь, крепко пожимай ей руку, не взду-
май пропускать вперед, и уж храни тебя небо 
от каких-либо комплиментов! Девушка кажет-
ся тебе привлекательной? Держи себя в руках! 
А язык — за зубами.

В России мы видим противоположную 
картину. Да, здесь нет восточных дикостей 

типа скрывания всего тела и лица женщины, 
запрета на вождение автомобиля, табу на 
прикосновения чужих людей противополож-
ного пола. Но женщина в России, согласно 
распространенному стереотипу мышления, 
является особью, зависимой от мужчины, 
подчиненной ему и существующей для его 
обслуживания. «Женщина — друг человека». 
Если она плохо выполняет эту роль, надо ей 
«вложить ума».

В русском языке — и сознании! — с дав-
них времен укоренилась поговорка, которая 
любому иностранцу покажется дикостью: 
«Бей бабу молотом — будет баба золотом». 
Не буду пересказывать прибаутки и анекдоты 
на тему отношения «мужиков к бабам». Ка-
юсь, сам когда-то над ними смеялся, и только 
прожив долгую жизнь, частично вне России, я 
осознал их гнусность. Женщины заслуживают 
такого же уважения, как мужчины. И гораздо 
большей, чем мужчины, защиты, поскольку 
«слабый пол» действительно слабее физиче-
ски. Однако российское общество построено 
таким образом, что защита слабых — явно не 
его сильная сторона.

Правозащитная организация Human 
Rights Watch, которую в России, мягко говоря, 
не жалуют, бьет тревогу. По ее данным, в 2017 
году примерно 36 000 российских женщин и 
26 000 детей ежедневно подвергались наси-
лию. В 91% всех случаев агрессия исходит от 
мужа избиваемой женщины. Насилие наблю-
дается в каждой четвертой российской семье. 
Две трети убийств, происходящих в России, 
связаны с домашними скандалами, внутри-
семейными разборками. С 2010 по 2015 год 
статистика домашнего насилия в отношении 
женщин и детей выросла на 20%. Зато ста-
тистика возбуждения уголовных дел в связи 
с эпизодами домашнего насилия неуклонно 
уменьшается. А в начале 2017 года Госдума 
РФ декриминализировала домашнее наси-
лие, совершаемое в первый раз: виновный в 
таком преступлении может отделаться штра-
фом. 

Вместо этого воистину средневеково-
го закона срочно нужен другой, который мог 
бы эффективно защитить женщин и детей от 
домашнего насилия. И нужна ратификация 
Стамбульской конвенции о предотвращении 
домашнего насилия (Россия — одна из всего 
двух стран — членов Совета Европы, которые 
не ратифицировали конвенцию).

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ — 
ИНДИКАТОР ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

Дикарский домострой не лучше 
политкорректного маразма

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист 
(США)

В последнее время российские 
СМИ все чаще затрагивают тему 
новой идеологии. Этот термин, 
как и большинство других клю-
чевых социально-политических 
понятий, у нас основательно за-
путан. Поэтому, прежде чем рас-
суждать на заданную тему, необ-
ходимо представить несколько 
предваряющих сюжетов.

Гигантское государство, СССР, сжигая 
человеческие и природные ресурсы, 70 лет 
проваливалось в пропасть — и в 1991 году 
прекратило свое существование вместе с 
«соцлагерем» и «мировым коммунистиче-
ским движением». Торжество комидеологии 
закончилось катастрофой этого мировоззре-
ния и скрепляемого им государства.

Ответом на происшедшее стала постсо-
ветская Конституция 1993 года, провозгла-
сившая запрет на госидеологию. Выражаясь 
точнее, речь шла о запрете на тоталитарную 
идеологию и об утверждении демократи-
ческих начал в качестве фундамента воз-
рождаемого российского государства. Эти 
начала представлял раздел Конституции «О 
правах человека и гражданина», статьи о за-
прете цензуры, о свободе творчества в ис-
кусстве и науке… Так была сформирована 
новая идеология свободы, которую остава-
лось дополнить статьями о патриотизме как 
особом отношении к своей истории, языку, 
земле, культуре, народу…

На самом деле новая авторитарная 
идеология начала формироваться еще до 
введения нового Основного закона. В 1992 
году власти приняли принципиальное реше-
ние: советскую систему модернизировать, 
но не демонтировать. Процесс новой идео-

логизации включал несколько основных со-
ставляющих. 

В советское время ориентацию в мире 
определяла формула: «два мира — две си-
стемы, два мира — две идеологии». Все 
ключевые понятия, и это подчеркивалось, 
имели два противоположных смысла: со-
циалистическая демократия противостояла 
буржуазной, советский гуманизм не совме-
щался с западным, социалистический труд 
противостоял капиталистической эксплуата-
ции и т.д. В годы гласности начался процесс 
унификации языка, но затем он был останов-
лен и постепенно пошел вспять. Сегодня мы 
вернулись к прежней формуле «два мира — 
две системы», но получили ее новый извод. 
Мы вновь говорим с миром на своем, особом 
языке, но делаем вид, что это не так.

Нужны примеры?
Патриотизм, как и всюду, у нас привет-

ствуется, но теперь это не переживание за 
свою родину, не ответственность за престу-
пления, совершенные от имени нашего на-
рода, а абсолютное верноподданничество 
перед властью. РПЦ была и осталась, но 
практиковавшееся в СССР преследование за 
проявление религиозных чувств теперь за-
менено наказанием за их оскорбление. Ибо 
церковь, отказавшись от какой-либо незави-
симости, прошла путь полной интеграции и 
слияния с существующей в РФ политической 
системой. Экстремизм осуждается во всем 
мире, но на Западе экстремист — не тот, кто 
ставит лайки, а тот, кто силовыми методами 
противостоит правовому государству. У нас 
же экстремист — тот, кто говорит правду в 
условиях тотальной лжи…

Результат таких преобразований очеви-
ден: если белое называть черным, картина 
реальности переворачивается. Мы вновь 
оказались в положении, когда обязаны счи-
тать, что весь мир идет не в ногу, а мы — в 
ногу. Страна попала в изоляцию!

Однако полное перетолковывание языка 
невозможно, ведь не все граждане подвер-
жены телезомбированию и не все намерены 
отправляться в «палату №6». Поэтому ча-
стичную переинтерпретацию узловых терми-
нов приходится дополнять фальсификацией 
или, скажем мягче, мифологизацией многих 
событий и процессов.

Примеры? Подписанты Минских дого-
воренностей требуют от России: прекратите 
военное вмешательство на востоке Украины! 
Из Москвы отвечают: мы последовательно 
отстаиваем достигнутое в белорусской сто-
лице соглашение, но его пункты будут успеш-
но реализованы тогда, когда наши партнеры 
наконец признают: проблемы ДНР–ЛНР — 
внутриукраинские, мы не имеем к ним ника-
кого отношения и в них не участвуем.

Я бы охотно согласился с трактовкой 
МИДа, но возникает вопрос: почему он ни-
кого не убедил, ему не верят ни Украина, ни 
все другие государства? Мы расплачиваем-
ся за новую идеологию, объявляющую белое 
черным, санкциями против нашей экономики 
и потерей десятков миллиардов долларов! 

Запад требует от Москвы: гарантируй-
те, что боевую химию ни в Солсбери, ни где-
либо еще применять больше не будете. «Мы 
не имеем никакого отношения к химоружию 
и к Солсбери», — отвечают из МИДа. Вы уди-
витесь, но Запад, услышав такой ответ, вво-
дит новые санкции… 

Каков из всего этого вывод? Мы обяза-
ны распрощаться с уничтожающей Россию 
недоношенной идеологией авторитаризма. 
Наши действительные ценности — свобода, 
правда, патриотизм.

Тестом на начавшееся возвращение в 
свой дом может стать ответ на важнейший 
вопрос: какова численность населения стра-
ны? Поясню, что имею в виду.

Официальная пропаганда особо вни-
мательна к сюжетам о победе в войне. При 

этом, как обычно, одной рукой она создает 
миф о Великой Победе, а другой — его раз-
рушает. Как именно разрушает? Приведу два 
примера.

В проигравшей Германии нет ни одно-
го архивного документа о Второй мировой, 
который был бы засекречен. А в стране-
победительнице огромное количество во-
енных документов победителям и их на-
следникам недоступно почти 80 лет! Есть 
что скрывать?!

Другой довод. За прошедшие десяти-
летия официальные данные о количестве 
погибших выросли уже в шесть раз — с 7 
миллионов (цифра названа Сталиным) до 
42 миллионов человек (цифра объявлена 
Госдумой в феврале 2017 года). Никакой от-
ветственности за прежнюю государственную 
ложь и никаких официальных объяснений по 
поводу предыдущих данных, менявшихся 
пять раз, нет. 

В ситуации, когда частью идеологии 
стала мифологизация, искажение нацио-
нальной памяти и истории, возникает во-
прос: какова действительная численность 
населения современной России? По офи-
циальным данным, нас 146 миллионов. Но 
в 2010 году Екатерина Улитина, сотрудница 
Центрального аналитического центра ЗАГ-
Са, заявила, что население России — 89,7 
миллиона человек. Вскоре она была уволе-
на. Если данные Улитиной, а с ней согласен 
целый ряд демографов, близки к истине, 
рассыпается не только легитимность отче-
тов о выборах — возникает множество во-
просов: об ответственности государства, о 
необходимости демонтажа существующей 
политсистемы, о пути преодоления демо-
графической катастрофы… 

Подытоживая, подчеркну: если мы по-
зволим внедрить задуманную властями но-
вую идеологию, мы поставим крест на себе 
и на нашей стране! 

Игорь ЧУБАЙС, 
доктор 

философских 
наук 

ИДЕОЛОГИЯ, КОТОРАЯ УБИВАЕТ
Наши истинные ценности — свобода, правда, патриотизм
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Во время саммита G20 в Буэнос-
Айресе случилось землетрясе-
ние, которых в этой части страны 
практически не бывает. Многие 
сочли это дурным предзнамено-
ванием, но, к счастью, обошлось 
— итоговый документ, хотя и с 
особым мнением США, в кон-
це концов подписали. Однако 
российская делегация покида-
ла Аргентину разочарованной: 
Владимир Путин не смог убедить 
Трампа изменить свою позицию 
по инциденту в Керченском про-
ливе, а более содержательные 
переговоры, на которые рассчи-
тывали в Кремле, не состоялись 
ни в каком формате. 

Конечно, надежда умирает последней... 
И все-таки она умерла. На саммите G20 было 
много исторических встреч, начиная от пе-
реговоров Великобритании и Аргентины по 
спорным Фолклендским островам и закан-
чивая субботней трапезой Дональда Трампа 
и Си Цзиньпина, на которой США и КНР уда-
лось заключить долгожданную сделку. Од-
нако российско-американские переговоры 
на высшем уровне эту копилку достижений 
пополнить так и не смогли. Два дня журна-
листы, не имеющие доступа практически 
ни на одно мероприятие саммита (такова 
традиция, чтобы лидеры могли чувствовать 
себя свободно и общаться без помех), до-
вольствовались скупыми сигналами: «не 
поздоровались», «поприветствовали друг 
друга», «рукопожатие состоялось», «контакт 
был кратким», каждый раз дословно переда-
вая эту информацию своим читателям. Даже 
Дмитрий Песков в один прекрасный момент 
не выдержал и заявил, что все это не имеет 
совершенно никакого значения. «Это абсо-
лютно вторичные элементы, на которые не 
стоит обращать внимания. Президентам 
нужно было встретиться. И теперь мы сожа-
леем, что обсуждение жизненно важных во-
просов откладывается на неопределенные 
перспективы!» — посетовал представитель 
Кремля. 

Сам Владимир Путин на итоговой 
пресс-конференции рассказал журнали-
стам, что общение с хозяином Белого дома 
все-таки состоялось за торжественным 
ужином, правда, буквально «в двух словах»: 

он ответил на вопросы Трампа об инциденте 
в Керченском проливе и разъяснил свою по-
зицию. Но в итоге каждый остался при сво-
ем мнении. «Ничего, мы подождем, когда 
американская сторона будет готова к про-
ведению встречи», — сказал президент. Бо-
лее продуктивно, по всей видимости, на эту 
тему удалось поговорить с канцлером Гер-
мании Ангелой Меркель, которую ВВП уго-
стил завтраком в русском стиле (с красной 
и черной икрой), и президентом Франции 
Эммануэлем Макроном. Обоим лидерам 
Путин нарисовал схему инцидента и под-
робно восстановил хронологию, опираясь 
на документы, изъятые у задержанных укра-
инских моряков: «Если в судовом журнале 
написано, что им ставится задача скрытно 
проникнуть в наши территориальные воды, 
то какие могут быть возражения? Это про-
вокация!» Президент сказал, что не знает, 
какое впечатление его аргументы произве-
ли на европейских коллег, но реакция была 
спокойная. 

Примечательно, что, судя по Инста-
граму Ангелы Меркель, за ужином Путину 

удалось пообщаться не только с Дональ-
дом Трампом, но и с его женой Меланьей, 
сидевшей неподалеку. Однако ВВП сделал 
вид, что не помнит этого момента, и отка-
зался раскрыть журналистам подробности 
своего разговора с первой леди. «Это вы, 
наверное, спутали с прошлогодней «двад-
цаткой», — предположил он. Как бы там 
ни было, но Меланья и вообще семейство 
Трамп (а в Буэнос-Айрес прилетели также 
старшая дочь Иванка с мужем) на протяже-
нии саммита не сходили с первых страниц 
аргентинских газет, интернет-порталов и 
экранов телевизоров. Пресса «обсасыва-
ла» каждое слово и жест американского 
президента, а он за два дня натворил не-
мало. Сначала отменил переговоры с Вла-
димиром Путиным, потом пропустил два за-
седания G20 (включая самое важное, когда 
лидеры встречаются с глазу на глаз) и, на-
конец, до кучи отказался проводить итого-
вую пресс-конференцию, якобы в связи со 
смертью Джорджа Буша-старшего. Но на 
самом деле, как подозревают американ-
ские СМИ, из-за очередного витка «рашен-

гейта», связанного с признаниями бывшего 
адвоката Трампа Коэна о контактах с рос-
сийским руководством. (Дмитрий Песков 
уже заявил, что все его показания ерунда, 
речь идет о двух мейлах, отправленных на 
общий адрес пресс-службы.) На перего-
ворах с президентом Аргентины Маурисио 
Макри Трамп бросал на пол не работающий 
аппарат для синхронного перевода. А на 
«фэмили-фото», когда все «красиво стоят 
и улыбаются», — активно жестикулировал 
и громко переговаривался с соседями, ме-
шая фотографам. В общем, огромный воз-
душный шар «малютка Трамп», запущенный 
в центре Буэнос-Айреса антиглобалистами, 
отлично отражал психологическую сущность 
американского президента — невоспитан-
ного ребенка, считающего, что мир враща-
ется вокруг него и все должны потакать его 
«хотелкам» и капризам. 

В свою очередь Меланью Трамп стан-
дартно хвалили за стиль и подсчитывали 
стоимость ее нарядов (ни одно платье в ито-
ге не оценили меньше чем в $3 тыс.), одна-
ко наибольших симпатий аргентинцев удо-
стоилась королева Нидерландов Максима, 
по-простецки заглянувшая после гала-ужина 
в ближайшую кафешку, чтобы заказать ста-
канчик мороженого. 

Что касается итоговых документов 
саммита G20, то их российский президент 
оценил весьма сдержанно. Впрочем, про-
рывных решений от сильных мира сего на 
этот раз никто не ожидал. Спасибо, что им 
в принципе удалось согласовать совмест-
ное заявление, пусть даже с особым мне-
нием США, подтвердившими свой выход 
из Парижского соглашения по климату, но 
пообещавшими бороться с глобальным по-
теплением наряду со всеми остальными. 
Мировые лидеры также призвали рефор-
мировать ВТО, оживить мировую торгов-
лю, повысить роль женщин в экономике и 
уделить особое внимание вызовам на рын-
ке труда. В общем, как и предполагалось: 
скрыли разногласия за общими словами и 
стандартными формулировками. Следую-
щая встреча в формате G20 должна состо-
яться в июне 2019 года в японской Осаке, и 
похоже, что до этого момента у российского 
и американского президентов не будет по-
вода провести (или хотя бы попытаться про-
вести) двусторонние переговоры. 

Если, конечно, «малютка Трамп» не ре-
шит сменить погремушку... 

Елена ЕГОРОВА, Буэнос-Айрес.

AP

«МАЛЮТКА ТРАМП» ПОКА НЕ ГОТОВ
Следующая встреча Путина с американским 
президентом возможна только в июне 2019 года 

Владимир 
Путин 
угостил 
Ангелу 
Меркель 
завтраком 
в русском 
стиле.

Власти Украины приняли но-
вые меры в связи со вступив-
шим на прошлой неделе в силу 
военным положением в 10 об-
ластях страны. Президент Петр 
Порошенко заявил, что теперь 
российско-украинскую грани-
цу не смогут пересечь россияне 
мужского пола в возрасте от 
16 до 60 лет, если только они 
не едут на похороны родствен-
ника. С такой инициативой 
выступили в Госпогранслуж-
бе Украины. Также в планах 
украинского правительства ра-
зорвать 40 соглашений с РФ. 

Как написал Порошенко на своей страни-
це в Facebook, Украина ввела ограничения по 
въезду граждан РФ мужского пола в возрасте 
от 16 до 60 лет, чтобы Россия не формировала в 
стране отряды «частных армий». «Чтобы не дать 
россиянам осуществить в Украине те операции, 
которые они планировали еще в 2014 году», — 
пояснил украинский правитель. 

По словам главы Государственной 
приграничной службы Петра Цигыкала, 
сейчас на границе действует «первый уро-
вень боевой готовности». Среди тех, кого 
уже не пропустили на территорию Украины, 
оказался хореограф и солист Большого 
театра Андрей Меркурьев. «Я прилетел 
в Одессу, чтобы посетить театр оперы и 
балета. Там идет балет «Крик», который я 
поставил в 2014 году. На паспортном кон-
троле мне сказали, что не могут меня про-
пустить. В итоге мне пришлось улететь об-
ратно», — рассказал он. По его словам, ему 
задавали вопросы о цели визита и сколько 

у него с собой денег, но не пропустили, не-
смотря на приглашение.

Официальный представитель МИД 
Мария Захарова уже сообщила, что Россия 
не будет отвечать на ограничения Украины 
зеркальными мерами. Она подчеркнула, 
что это может привести к коллапсу, «если 
говорить в национальном масштабе». 

Украинский политолог Вадим Кара-
сев сообщил, что инициатива украинского 
правительства может навредить экономи-
ке страны. «Ограничения были приняты под 
давлением общественности, которая тре-
бовала разорвать дипломатические отно-

шения с Россией. Но украинская власть не 
может пойти на этот разрыв, поскольку око-
ло 3 млн человек пересекают российско-
украинскую границу ежегодно. Безусловно, 
это решение небезупречно и отразится на 
водителях, которые перевозят важные гру-
зы. Но когда в стране военное положение, 
то экономический ущерб уходит на второй 
план», — полагает эксперт.

«Украинская власть сама загнала себя 
в угол этим военным положением, и теперь 
им нужно изображать активность и доказы-
вать, что это не придумка. Это только на-
чало всей этой вакханалии, которая может 

затянуться на месяцы. Вся эта показуха 
прекратится, когда сменится нынешнее ру-
ководство. Тогда будет пересмотр формата 
отношений — и есть шанс на какую-то раз-
умную политику», — считает украинский 
политолог Борис Погребинский.

Кроме того, в Киеве прорабатывают 
дополнительные меры против России. По 
словам главы МИДа Павла Климкина, за 
последнее время были разорваны 48 меж-
дународных соглашений и к ним должны 
прибавиться еще около сорока. «Все, что 
существовало до войны, по определению 
не имеет смысла», — пояснил он. 

До начала событий 2014 года между 
Украиной и Россией был заключен 451 меж-
дународный договор. «На сегодняшний 
день одних только торговых соглашений 
сотни, есть договоренности по энергоси-
стеме и транспорту. Всего более 300 раз-
личных документов о сотрудничестве. Не 
думаю, что эти 40 глобально могут на что-то 
повлиять», — сказал Погребинский. 

По словам первого заместителя 
председателя Комитета Госдумы по 
делам СНГ Константина Затулина, за-
частую разрыв соглашений наносит вред 
самим жителям Украины. «У нас огромное 
количество соглашений, в том числе тех-
нического характера, связанного с функ-
ционированием предприятий и отраслей. 
Очевидно, что подобные инициативы, как 
и, например, предложения Омеляна пре-
кратить транспортное сообщение, только 
наносят ущерб жителям Украины. Еще не-
давно они сначала собирались разрывать 
соглашение по совместному использова-
нию Азовского моря, но потом передумали. 
Входит теперь это соглашение в число этих 
сорока или нет, неясно», — сказал чинов-
ник. Он уверен, что украинская власть со-
бирается прервать всевозможные контакты 
с Россией, потому что не уверена в своем 
будущем и стремится достичь порога необ-
ратимости в разрушении этих связей.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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ОДНА ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ ДРУЖБЫ
Украина разрывает 40 из 300 соглашений с РФ
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Одна из главных болевых точек 
российской экономики — паде-
ние реальных располагае-
мых доходов населения. С 
2014 по 2017 год они упа-
ли в совокупности на 11%. 
Казалось, что в 2018 году 
ситуация кардинально из-
менится и доходы пойдут 
в рост. Однако ударного 
роста реальных доходов 
все равно не получилось: из 
10 прошедших месяцев года 4 
завершились в минусе по дохо-
дам. А по итогам октября рост 
составил малозаметные 1,4%. 
И не факт, что этот «плюс» со-
хранится до конца года: индек-
саций зарплат и пенсий больше 
не ожидается, зато инфляция 
растет не по дням, а по часам.
 

Во всем виноват доллар?
Реальные доходы населения в годовом 

измерении росли в нашей стране последний 
раз в 2013 году. Тогда этот показатель стал 
больше за 12 месяцев на 4%. В дальнейшем 
он только снижался. Наибольшее падение 
произошло в 2016 году, когда реальные до-
ходы упали почти на 6%. В целом начиная с 
2014 года они снизились на 11%.

Поэтому, когда в феврале 2018-го ста-
тистика реальных доходов показала рост на 
4,4%, чиновников социально-экономических 
ведомств охватила эйфория: они заговорили 
о том, что подобная динамика продиктована 
высокими экономическими показателями 
России, и она непременно сохранится и в 
будущем. И действительно, вплоть до апре-
ля включительно реальные доходы увеличи-
вались в среднем на 4–5,5% ежемесячно. В 
первую очередь прогресс был связан с выпол-
нением чиновниками майских указов прези-
дента Владимира Путина, которые, в частно-
сти, касались повышения окладов работников 
бюджетных организаций.

Так, согласно подсчетам Росстата, сред-
няя зарплата учителей выросла на 56%, на-
учных сотрудников — на 37%, а врачей — на 
30%. В целом на повышение зарплат работни-
ков бюджетной сферы в первой половине года 
правительство выделило 14,5 млрд рублей.

Впрочем, после выборов главы государ-
ства начали проявляться признаки обратной 
тенденции. Более того, в мае доходы упали 
сразу на 9,3%. Затем было еще два провала, 
правда, не таких значительных: в августе до-
ходы сократились на 0,9%, а в сентябре — на 
1,5%.

Эксперты называют сразу несколько при-
чин, почему происходят такие колебания. На 
первом месте стоит обрушение национальной 
валюты. Напомним, что в апреле курс доллара 
увеличился с 57 до 64 рублей, поэтому даже 
рост зарплат бюджетников, который про-
исходил с начала года, хотя и нивелировал 
падение реальных доходов, но не стал для 
россиян фактором укрепления финансового 
положения. В августе-сентябре доллар снова 
подорожал — с 62 до 70 рублей. Доходы снова 
покатились вниз. Впрочем, «деревянный» до-
вольно быстро наверстал свое отставание от 
«зеленого» — к началу октября стоимость дол-
лара упала до отметки в 65 рублей, поэтому 
реальные доходы снова показали рост.

На втором месте по значимости — уско-
рение инфляции. Еще в начале года этот по-
казатель находился на минимальном за всю 
новейшую российскую историю уровне — 2,4–
2,5%, однако долго рекорд не продержался. К 
концу года рост цен разогнался почти до 4%, 
а к началу следующего, как предрекают глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономи-
ческого развития Максим Орешкин, дойдет 
до 5,5–6%. Естественно, такой рост потреби-
тельских цен заметно подтачивает реальные 
доходы людей.

Кредиты съели зарплату
В результате к концу 2018 года в России 

складывается парадоксальная ситуация. Зар-
платы, согласно статистике, феноменально 
выросли, а количество бедных фактически 
не уменьшилось. Как было примерно 20 мил-
лионов живущих за чертой бедности, так и 
осталось. Каждый пятый россиянин, свиде-
тельствуют соцопросы, может позволить себе 
только самый скромный обеденный стол, при 

этом ему приходится чем-то жертвовать, что-
бы купить лекарства. Любопытно, что также 
каждый пятый наш соотечественник уверен: в 
ближайшее время его материальное благопо-
лучие станет еще более плачевным. Правда, 
примерно столько же продолжает верить в 
светлое будущее.

Ситуация выглядит еще более печальной, 
если сравнить ее с потребительской статисти-
кой других стран. По оценке Института эконо-
мического роста им. Столыпина, американцы 
в среднем за один поход в магазин тратят в 
3,5 раза больше денег, чем россияне. По-
требление в Канаде и Австралии вдвое выше 
российского.

Мало того, людям в нашей стране прихо-
дится фактически жить в долг. На выплаты по 
займам россияне вынуждены отдавать почти 
половину всех своих доходов. Аналитик FxPro 
Александр Купцикевич уверен, что низкие 
ставки по кредитам вплоть до середины 2018 
года надували кредитный пузырь для населе-
ния. Ежемесячно спрос на потребительские 
кредиты рос на 15–20%. В результате, чтобы 
удовлетворить все свои запросы, населению 
только за первое полугодие пришлось занять 
в банках более 1 трлн рублей. В будущем улуч-
шить материальное положение за счет бан-
ковских займов станет сложнее. Рост потре-
бительских кредитов, утверждают эксперты, 
практически исчерпан: взятые в банках займы 
близки к 10% ВВП. Во многих странах ЕС этот 
порог считается максимальным. Далее для 
россиян наступает время платить по долгам, 
и это никак не поспособствует наращиванию 
доходов. 

Рассчитывать на зарплаты в качестве ис-
точника увеличения реальных доходов также 
не приходится. Минэкономразвития преду-
предило, что рост окладов скоро резко замед-
лится. Если в этом году реальные зарплаты 
вырастут на 7%, то в следующем прибавка не 
дотянет до 1,5%. Учитывая, что инфляция, как 
признает ЦБ, грозит разогнаться до 5,5–6%, 
то общее благосостояние населения будет 
ухудшаться на глазах. В исследовании Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
отмечается, что «последние данные не дают 
оснований ожидать роста этого показателя 
(реально располагаемых доходов населения. 
— Н.М.) в течение ближайшего года или по-
лутора лет».

Экономика на грани фола
По мнению председателя Банка Рос-

сии Эльвиры Набиуллиной, главным необ-
ходимым условием роста реальных доходов 
россиян являются стабильность на финансо-
вых рынках и в экономике. Вопрос в том, до-
стигла ли наша страна устойчивого положения 
в экономическом плане. Пока все говорит об 
обратном. Если по итогам этого года прирост 

отечественного ВВП обещает составить не 
менее 1,8%, то в 2019-м, согласно прогнозам 
Минэкономразвития, темпы роста замедлят-
ся до 1,3%. Только с 2020 года, по словам 
главы ведомства Максима Орешкина, можно 
ожидать ускорения роста до 3%.

Независимые эксперты испытывают 
меньший оптимизм: по оценке ВШЭ, в бли-
жайшие три года экономический рост России 
не превысит 1,6–1,9%. Сыграют свою роль по-
вышение НДС с 18 до 20%, а также снижение 
экспорта несырьевых товаров на 2,5–3,5%.

Зарубежные аналитики еще более ка-
тегоричны. По словам эксперта Bloomberg 
Economics Скотта Джонсона, Россия вплот-
ную приблизилась к рецессии, что в дальней-
шем приведет к падению инвестиций в инфра-
структуру, здравоохранение и образование. 
В стране резко снизится свободная денежная 
масса, а соответственно, и реально распола-
гаемые денежные доходы населения.

Первые тревожные звоночки таких по-
следствий можно услышать уже сейчас. Напри-
мер, по данным исследований РОМИР, за 2018 
год средний чек россиян за один поход в мага-
зин упал на 5,1% — до 505 рублей. Люди тратят 
меньше денег, поскольку средств элементарно 
не хватает. Притом что средние оклады рабо-
тающего населения, по статистике, растут с 
немалой скоростью.

Как объясняет член совета директоров 
Института анализа политической инфра-
структуры Александр Карась, доходы на-
селения складываются из нескольких источ-
ников. В 2017 году доля заработной платы в 
структуре дохода составила 65,1%, социаль-
ные выплаты — 19,7%, предпринимательская 
деятельность — 7,6%, доходы от собственно-
сти — 5,6% и прочие доходы — 2%. Подобный 

расклад демонстрирует, что рост оплаты тру-
да не гарантирует роста реальных доходов.

«Кроме того, особенность методологии 
подсчета Росстата заключается в том, что 
официальные данные по зарплатам фиксиру-
ют только «белый» сектор экономики, в кото-
ром рост действительно присутствует. Что же 
касается остальных источников дохода, то там 
картина не такая радужная: малый и средний 
бизнес часто с трудом сводит концы с кон-
цами из-за коррупционной дани и снижения 
потребительского спроса, падают доходы от 
собственности, не растут социальные выпла-
ты», — отмечает эксперт.

Люди перестали надеяться на сторонние 
доходы. Те, кто до последнего момента по-

мимо основной работы выполнял частные 
заказы за наличный расчет в небольших 
фирмах, постепенно теряют такую воз-
можность. Согласно исследованию 

Альфа-Банка, за год число компаний мало-
го бизнеса, где можно было подработать без 
оформления документов, сократилось с 41% 
до 34%, тогда как 15% «малых» предприни-
мателей готовы вообще закрыть или продать 
свой бизнес. Постепенно снижается доход-
ность от аренды жилья. Сейчас она составляет 
около 6% годовых, что намного ниже процент-
ных выплат по вкладам на депозиты.

Кроме того, в Госдуме рассматривает-
ся предложение о самостоятельной уплате 
безработными, которые зачастую являются 
самозанятыми, взносов в Пенсионный фонд, 
а также в фонды медицинского и соцстрахова-
ния. За счет подобной меры власти планиру-
ют собирать не менее 735 млрд рублей в год. 
Очевидно, что, если новация будет принята, 
деньги будут изъяты из кошельков рядовых 
граждан, что опять же негативно скажется на 
уровне реальных доходов населения.

По словам руководителя направления 
«Финансы и экономика» Института совре-
менного развития Никиты Масленникова, 
тяжелым грузом на плечи наших соотече-
ственников ляжет и повышение стоимости 
коммунальных услуг. «На будущий год плата 
за ЖКХ в среднем увеличится на 6,5%. Со-
вокупно с усилением налоговой нагрузки и 
другими факторами темпы роста реальных 
доходов упадут до 0,5–1%, а скорее всего, 
перейдут в отрицательную зону», — отмечает 
эксперт. 

Подобный тренд, соглашаются все экс-
перты, приведет к окончательному расслое-
нию населения нашей страны по доходам. 
По данным Росстата, сейчас доходы самых 
богатых россиян в 15 раз больше, чем у самых 
бедных. На долю 10% наиболее обеспеченных 
граждан приходится около 30% общих денеж-
ных доходов России, а доля наименее обеспе-
ченных 10% едва превышает 2%. «За девять 
месяцев 2018 года доходы самых богатых 
россиян выросли почти на 5%, а самых бед-
ных — на 3%», — отмечается в докладе ВШЭ. 
«Около 20% российского населения находит-
ся за чертой бедности. Пусть это не самый 
худший показатель по всему миру, но крайне 
неутешительный. Главным приоритетом пра-
вительства должно стать уравнивание доходов 
населения и снижение количества бедных, а не 
демонстрация «бумажного» роста заработных 
плат», — резюмирует Александр Купцикевич.

Николай МАКЕЕВ.

ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ 
РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ

(по отношению 
к предыдущему году)
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Источники: Росстат, ИНП РАН.
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россиян растут, 

а благосостояние 
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ДОХОДСТРАНА ДОХОДЯГ

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ
По оценке Института экономического 
роста им. Столыпина, американцы в 
среднем за один поход в магазин тратят 
в 3,5 раза больше денег, чем россияне.
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По прогнозам, инфляция в 2018 году 
составит 3,5–4%, значит, в теории про-
дукты за 12 месяцев должны на столько же 
подорожать в процентном отношении. Но в 
реальности дела обстоят иначе. По данным 
Росстата, за год гораздо выше инфляции 
подорожали курятина и яйца (на 11–13%). 
Неприятно удивили ростом стоимости не-
которые ходовые овощи, например свекла 
— она прибавила целых 25%. Цена свинины 
— культового мяса на год Свиньи — вырос-
ла на 7%. 

Впрочем, стоимость тазика салата 
оливье и селедки под шубой не станет ка-
тастрофой для кошельков. По сравнению 
с прошлым годом цена первого блюда вы-
росла на 4%: с 312 рублей до 323 рублей. Из 
таблиц Росстата видно, что среди составля-

ющих салата оливье сильнее всего выросла 
в цене вареная колбаса. В январе 2018-го 
она стоила 360 рублей за килограмм, а к 
концу года подорожала на 15 рублей. Тем, 
кто предпочитает «люксовый» вариант оли-
вье — с говядиной, тоже придется заплатить 
больше. Бескостная говядина подорожала с 
463,4 рубля до 475,8 рубля за кило. Зато по-
дешевел картофель. В начале года он стоил 
24 рубля за кг, а сейчас его можно найти в 
среднем за 21 рубль. Вместе с тем для люби-
телей селедки под шубой хорошие новости: 

на нее придется потратить всего лишь на 2% 
больше — 153 вместо 151 рубля. Несмотря 
на то что заметно подорожали свекла (с 22 
до 27,4 рубля за 1 кг) и морковь (с 27,7 до 
29,6 рубля), подешевела селедка: она стоила 
198,3 рубля, а теперь — 189,3 рубля за кг. 

А что по деликатесам? Видимо, с до-
ходами у россиян все не очень: изыски на-
чали дешеветь, значит, покупают их реже. 
Хотя... какое тут удешевление. Икра лосо-
севых стоила 3922,5 рубля за кг, а теперь 
ее можно приобрести на 11 рублей дешев-
ле. Еще больше подешевела сырокопченая 
колбаса — сейчас она стоит 923 рубля вме-
сто 952 рублей в начале года. Впрочем, за 
колбасу рано радоваться: власти озвучили 
планы по введению акцизов на мясную про-
дукцию, потому что ее употребление якобы 
приводит к раку пищеварительной системы. 
Ради спасения россиян от страшной болез-
ни цены на сосиски и колбасу могут поднять 
на 30%. 

Еще одна категория акцизных товаров, 
которая обязательно присутствует на ново-
годнем столе, — это алкоголь. Водка за год 
подорожала совсем немного: на 1 рубль с 
небольшим за литр, который сейчас стоит 
603,7 рубля. Столовое вино сохранившейся 
за год ценой похвастаться не может: оно ста-
ло стоить 397 рублей вместо 389 рублей. Ко-
ньяк отечественный в среднем можно приоб-
рести за 1281,5 рубля за литр, что на 6 рублей 
больше, чем в прошлом январе. Шампанское 
обойдется почти на 8 рублей дороже, его 
продают за 330,7 рубля за литр.

«В этом году сумма средних расходов 
россиян на празднование Нового года соста-
вит около 15 тыс. рублей. Сумма немалень-
кая, в некоторых регионах она равняется 
месячной зарплате», — утверждает дирек-
тор аналитического департамента «Аль-
пари» Александр Разуваев. Он напомнил, 
что в период с 1 по 8 января 2018 года жи-
тели России потратили суммарно 920 млрд 
рублей — на развлечения, питание в кафе, 
кино, путешествия. «Будьте осторожны в за-
ведениях, которые открыты в новогоднюю 
ночь. Цены могут быть в 2–3 раза выше обыч-
ных. А если вы празднуете дома, то продук-
ты, алкоголь, а также подарки на стол лучше 
закупить заранее: ближе к 31 декабря ценник 
будет выше», — дал советы по новогодней 
экономии собеседник «МК».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Министерство труда и соци-
альной защиты обнародовало 
планы по борьбе с бедностью в 
России. Судя по всему, борьба 
будет неспешной и локальной. 
Как пояснил глава ведомства 
Максим Топилин, правитель-
ство утвердило восемь регионов, 
где запустят пилотные проекты 
по сокращению числа семей с 
уровнем дохода ниже прожи-
точного минимума. Через два 
года, как обещает министр, ее 
распространят по всей стране. 
Однако эксперты должного эф-
фекта от планов чиновников не 
ждут. Малообеспеченных по-
просту поддержат за счет всех 
остальных. Другими словами, 
мы попросту увидим очередной 
круговорот денег в российской 
экономике.

Напомним, что задачу сократить число 
бедных в России в два раза Владимир Путин 
поставил правительству в своем мартовском 
Послании к Федеральному собранию. Тогда 
президент заявил, что таких насчитывается 
20 млн человек. «Даже некоторые работаю-
щие люди живут очень скромно», — указал 
глава государства.

Однако бороться с бедностью сразу на 
территории всей страны кабинет министров 
не рискнул. Начать решили с некоторых ре-
гионов. О проведении пилотных проектов 
ранее заявила вице-премьер Татьяна Го-
ликова. «В некоторых регионах будут запу-
щены пилотные проекты, которые помогут 
провести анализ причин и структуры бедно-
сти, разработать дополнительные меры го-
споддержки. С учетом результатов пилотных 
проектов будут подготовлены рекомендации 
для других регионов», — сказала Голикова. 

В результате, как сообщил министр 
труда и социальной защиты Максим То-

пилин, правительство определилось с реги-
онами, где будет проведен эксперимент по 
снижению уровня бедности. По его словам, 
с 2019 года в восьми субъектах будут персо-
нифицированно выявлены семьи с дохода-
ми, которые не дотягивают до прожиточного 
минимума. Чиновники намерены «построить 
для них траектории выхода из малообеспе-
ченности». В частности, они будут получать 
«адресную помощь на основе социального 
контракта». По словам министра, две трети 
малообеспеченных — это семьи с детьми. 

В пресс-службе Минтруда уточнили, что 
регионами, в которых в 2019 году запустят 
пилотный проект по снижению уровня бед-
ности семей с доходом ниже прожиточного 
минимума, станут Республика Татарстан, 
Нижегородская и Новгородская области, 
Кабардино-Балкария, Приморский край, 
Ивановская, Липецкая и Томская области.

Подготовленный правительством пакет 
мер, направленных на снижение бедности, 
планируется распространить по всей стране 

с 2021 года, заявил министр труда и соци-
альной защиты Максим Топилин на заседа-
нии Российской трехсторонней комиссии. 
Министр отметил, что Минтруд совместно 
с Минэкономразвития и Минфином обсудит 
«дорожную карту» по внедрению программы 
снижения бедности.

Безусловно, снижение бедности — дело 
нужное. И, возможно, затеянный правитель-
ством эксперимент действительно поможет 
отдельным семьям в избранных регионах. 
Однако, чтобы снизить число бедных в стра-
не в два раза, требуются совсем другие ре-
цепты, отмечают независимые эксперты: 
в первую очередь заметное оживление эко-
номики и создание новых рабочих мест. 

Предлагаемые же Минтруда меры на 
практике, как правило, не приносят эффекта, 
который обещают чиновники. «Они никогда 
не срабатывают, потому что просто так раз-
давать деньги нельзя. Это все равно что их 
обесценить. В результате мы столкнемся с 
падением уровня жизни малоимущих еще 
ниже, чем он есть сейчас, поскольку у них 
ослабнет мотивация к работе», — утверж-
дает аналитик «Алор Брокер» Алексей 
Антонов. 

К тому же финансовая помощь бедным 
со стороны государства может разогнать 
инфляцию. Подобная поддержка также вы-
зовет вопросы у населения: почему помо-
гают не всем россиянам, а только отдель-
ным социальным группам? «Разделение на 
малоимущих и остальных — искусственное, 
необъективное и унижающее человеческое 
достоинство и тех и других. Потому что сред-
ний класс прилагает немало усилий, чтобы 
зарабатывать, продвигаться по службе, со-
держать семью. И если уж правительство 
раздает деньги, средний класс тоже должен 
быть поощрен. Иначе получается, что сред-
ний класс, зарабатывая дополнительные 
деньги, платит с них налоги, а малоимущим 
эти деньги достаются без усилий и никак их 
не стимулируют менять свое материальное 
положение к лучшему», — полагает Анто-
нов. 

Ирина БАДМАЕВА. 

Во сколько обойдутся 
россиянам зимние 
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НОВЫЙ ГОД ЦЕНОЙ В ЗАРПЛАТУ

Бороться с нищетой будут неспешно и избирательно

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОВЕДЕТ 
ЭКСПЕРИМЕНТ НАД БЕДНЫМИ

Остался месяц до новогодних каникул, на которых большинство россиян будут отдыхать по пол-
ной, а именно много есть, пить и развлекаться. Целых десять дней вести праздный образ жизни 
— удовольствие не из дешевых, а еще нужно организовать новогодний стол с обязательными его 
атрибутами: оливье, селедкой под шубой, мандаринами, шампанским, красной икрой. За год 
составляющие салатов и остальные деликатесы успели заметно подорожать, а за оставшиеся до 
праздника дни могут еще больше подрасти в цене. «МК» выяснил, что почем из новогоднего набора 
и во сколько обойдется россиянам традиционное полуночное застолье.
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Природа не виновата
Как пояснил Александр Еманов, земля 

Кузбасса и без того находится в природном 
напряжении, так как сжата горными систе-
мами Салаира и Кузнецкого Алатау. А это 
значит, что в Кемеровской области априори 
возможны землетрясения, причем доволь-
но сильные. И исследования природной 
сейсмичности юга региона, которые прово-
дились в рамках федеральной программы 
«Сейсмобезопасность Кузбасса», это под-
тверждают. К примеру, в Новокузнецке при-
родное землетрясение магнитудой 7 бал-
лов может произойти один раз в 100 лет. 

Но суть проблемы в том, что природ-
ная сейсмичность в регионе значитель-
но уступает так называемой наведенной 
сейсмичности, возникающей в результате 
деятельности человека. «За счет мощно-
го техногенного воздействия на земную 
кору создаются ослабленные зоны, в ко-
торых инициируются процессы наведен-
ной сейсмичности, – сообщил Александр 
Федорович. – Выработки в Кузбассе очень 
большие. Из недр земли изымаются огром-
ные объемы угля, из-за чего происходит 
формирование искусственных гор и пе-
рераспределение нагрузки на структуры 
Кузнецкой впадины. Это и приводит к повы-
шению сейсмоактивности. Ведь если где-
то убрать, а где-то добавить, то создается 
концентрация напряжений в локальных зо-
нах и превышение предела упругости гор-
ных пород. Возьмите деревянную линейку 
и начните ее сжимать – она лопнет. Если 
мы на ней сделаем пропил, то она лопнет 
по пропилу. Если я не буду сжимать линей-
ку, то с пропилом ничего не случится. Так 
вот, в Кузбассе природное сжатие целой 
линейки не такое сильное, чтобы она могла 
лопнуть. Но угольщики делают серьезные 
«пропилы» в земной коре, я имею в виду 
шахты и разрезы, в местах которых и про-
исходят землетрясения. Природная сейс-
мичность усиливается и как бы наводится 
в эти слабые места. Тревожным сигналом 
для угольщиков и властей должно было 
стать самое сильное в мире техноген-
ное землетрясение, которое произошло 
в 2013 году на Бачатском разрезе. Не было 
бы выработок – не было бы таких землетря-
сений. По тому, какие объемы угледобычи 
заявляются угольными предприятиями, 
можно спрогнозировать территории по-
вышенных сейсморисков. Если добывать 
уголь, не контролируя опасных процессов, 
я не исключаю повторения землетрясения, 
аналогичного Бачатскому».

Кузбасс в кольце
Детально изучать эти процессы нача-

ли только в XXI веке. Ранее фиксировать 
подземные толчки было особо нечем. «На 
регионы Западной Сибири приходилось 
всего 13 сейсмостанций, – отметил Алек-
сандр Еманов. – Они находились далеко 
друг от друга, и мы не фиксировали слабые 
землетрясения, а значит, не видели общей 
картины. Со временем количество станций 
увеличивалось. Прежде всего это косну-
лось Кузбасса и Республики Алтай, где про-
изошло крупное Чуйское землетрясение».

В 90-е годы в Кемеровской области по-
явилась станция Таштагол, а также станции 
на границе с Алтайским краем и Новоси-
бирской областью – Берчикюль и Салаир. 
Вокруг Кузбасса формировалось контроль-
ное кольцо. На сегодняшний день по Кеме-
ровской области работает около 20 сей-
смостанций. Все они заведены в общую 
систему и передают информацию о силе 
и координатах сейсмособытий в Алтае-Са-
янский филиал в режиме реального време-
ни. «В течение одной минуты мы получаем 
все необходимые данные, – добавил Алек-
сандр Еманов. – Ощутимую помощь в этой 
работе нам оказывают специалисты куз-
басской организации – ГКУ КО «Агентство 
по защите населения и территории Кеме-
ровской области».

Пятнистая карта региона
Согласно данным, которые ученые 

получают со станций, сейсмоактивность 
в Кузбассе фиксируется пятнами. «Очень 
сильно трясет в районе Полысаева, – от-
метил Александр Еманов. – Там шахты, 
и событий на этом участке происходит 
очень много. Энергия толчков здесь невы-
сока, но территория выделяется за счет их 
количества. Прилично трясет район Кал-
тана, Осинников, «светится» сейсмически 

активная зона вблизи Междуреченска, 
причем с обеих его сторон, где находятся 
открытые выработки и шахта Распадская. 
Рядом с Новокузнецком угольных пред-
приятий не так много, тем не менее зона 
сейсмической активности достаточно яр-
кая. Еще одна зона – добывающие пред-
приятия в районе п. Талда. Выделяется 
на карте территория разреза Красноброд-
ского, который на сегодняшний день может 
смело конкурировать по сейсморискам 
с Бачатским. Но если Бачатский находится 
под очень хорошим контролем, там разме-
щена система станций, которые позволяют 
видеть даже самые слабые землетрясения 
и замечать малейшие перепады активи-
зации, то Краснобродский пока контроли-
руется лишь периферийно. В этом районе 
работают три угольных предприятия, кото-
рые пока не могут решить между собой, кто 
потратится на установку сейсмостанции. 
В перечисленных местах активность недр 
наиболее высокая. На других территориях 
региона тоже фиксируются колебания и их 
отголоски, но более мелкие. Вопрос лока-
лизации и развития этих сейсмопятен нахо-
дится под нашим постоянным контролем».

Ученый признает, что количество реги-
стрируемых в Кузбассе землетрясений уве-
личивается с каждым годом, и видит тому 
две причины. Первая – повышение произ-
водительности работы угольных предпри-
ятий. Вторая – увеличение количества чув-
ствительных станций, которые объективно 
начинают регистрировать большее число 
мелких землетрясений. 

«Самые сильные толчки происходят 
там, где находятся открытые горные вы-
работки, – отметил Александр Федоро-
вич. – Энергия толчков около подземных 
выработок меньше, поэтому магнитуда 
землетрясений вблизи шахт, как правило, 
с трудом дотягивает до двойки. Но когда та-
ких колебаний происходит много, а на под-
работанных территориях находятся по-

селки, этой двойки может вполне хватить 
для серьезных разрушений в таких местах. 
Интересно то, что сейсмическая актив-
ность четко ползет по траектории выра-
ботки. То есть техногенная привязка у этих 
событий есть стопроцентная. На разрезах 
толчки сильнее. Кузбасс уже имел 6 бал-
лов на Бачатском, а 3-4 балла для региона 
сегодня не редкость. Над разрезами люди 
не живут. Но эти землетрясения с легкостью 
докатываются до близлежащих населенных 
пунктов, а иногда – и соседних областей». 

Взрывной эффект
Способен ли промышленный взрыв 

как таковой спровоцировать сейсмиче-
скую активность? «Для ответа на этот во-
прос мы построили карты суммарной энер-
гии,выделяющейся при промышленных 
взрывах на разрезах, и карты суммарной 
энергии по наведенной сейсмичности, – 
рассказал Александр Еманов. – И оказа-
лось, что сейсмичность лишь иногда со-
впадает с силой и частотой производимых 
взрывов, то есть далеко не самые большие 
заряды дают максимальный сейсмический 

эффект. Главное в этом вопросе – не сколь-
ко тонн взрывчатки заложено, а соблюда-
ется ли технология взрывания. Не стоит 
забывать и о таком факторе воздействия 
на недра, как вибрация. На первый взгляд 
кажется, что вибрация не такая агрессив-
ная, а потому безобиднее взрывов. Но нет. 
Наши наблюдения показывают, что даже 
непродолжительное прекращение уголь-
ной добычи ведет к уменьшению количе-
ства техногенных землетрясений за этот 
период времени. Когда комбайны останав-
ливают на профилактику, сейсмособытий 
фиксируется намного меньше. Получается, 
само вибрационное воздействие играет 
немаловажную роль в формировании наве-
денной сейсмичности около шахт и разре-
зов. Устойчивое продолжительное растря-
сание земли тяжелой техникой тоже имеет 
негативные последствия». 

Безопасно работать дорого
Ученый убежден, что сохранить сейс-

мическую стабильность региона можно 
и без остановки работы угледобывающих 
предприятий. Для этого нужно, во-пер-
вых, установить систему мониторинга. 
Пока она обязательна только при проведе-
нии подземных работ, для разрезов всего 
лишь рекомендована. К тому же ни в каких 
госдокументах не описано, какой долж-
на быть эта система. «Поэтому некоторые 
не очень дальновидные управленцы нахо-
дят лазейки и пытаются обойтись малыми 
жертвами, устанавливая неспециализи-
рованные системы мониторинга с малой 
чувствительностью, – отметил Александр 
Федорович. Был случай в нашей практике, 
когда мы поставили сеть в районе Калтана 
и начали изучать территорию шахты Алар-

динская. Угольщики сообщили, 
что у них уже установлена систе-
ма регистрации горных ударов, 
и они якобы все контролируют. 
Мы предложили сравнить дан-
ные. Оказалось, что за один и тот 
же период времени – три меся-
ца – их система зарегистриро-
вала 18 событий, а наша – 1000. 
Потому что системы разного на-
значения: одна очень точно дает 
информацию о событиях около 
выработки и защищает горняков, 
а вторая следит за большим объ-
емом среды и является защитой 
поселков наверху». 

Ученый считает, что можно 
решать задачи по изменению 
напряженного состояния зем-

ли, можно влиять на развитие техногенной 
сейсмичности, а значит, можно найти ре-
шения, которые позволят избежать разру-
шений и жертв. Только это требует допол-
нительных усилий и затрат, а некоторые 
компании в погоне за быстрыми деньгами 
этими требованиями пренебрегают. 

«Система мониторинга Кузбас-
са является элементом общей систе-
мы мониторинга и сама формируется 
как двухуровневая, – констатирует Алек-
сандр Еманов. – Один уровень – это обна-
ружение сейсмически активизированных 
горных предприятий, второй – получение 
детальной информации об активизациях 
и прогноз развития. Первый уровень прак-
тически создан, второй только начал фор-
мироваться. Я уже назвал сейсмически 
активизированные зоны Кузбасса. Плохо, 
что не все они хорошо контролируются. 
Полысаево, шахта «Распадская», активи-
зация с востока от г. Новокузнецка – все 
они без надлежащего контроля. Дело в том, 
что руководство этих предприятий отреа-
гирует, когда произойдет катастрофиче-
ское землетрясение, а пока – все на авось». 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Из научной работы «Земле-

трясения в Кузбассе и их при-

чины», представленной на 

X Всероссийской нау ч-

но-практической конференции мо-

лодых ученых «Россия молодая» 

24-27 апреля 2018 г. (авторы – студен-

ты КузГТУ  Клабуков И.В. и Тур К.А.):

В период с 1980 г. по 1997 г. (в Кузбас-

се. – Прим. ред.) было зафиксировано 

всего лишь 4 землетрясения неболь-

шой амплитуды. В это время горнодо-

бычные работы велись на небольшой 

глубине, а также темпы добычи были 

ниже, чем в настоящее время. В пери-

од с 1997 по 2007 гг. резко начинают 

расти темпы добычи, совершенство-

ваться технологии добычи, а также 

появляется мощная техника. Из ста-

тистики видно увеличение количества 

землетрясений – до 4,5 тысяч. Проана-

лизировав статистику землетрясений 

в Кузбассе за период с 1980 по 2018 гг., 

все больше можно утвердиться во мне-

нии, что открытые горные выработ-

ки  могут  оказаться  серьезным  источ-

ником  сейсмической  опасности. 

Перепады  давления  на  участках  зем-

ной  коры,  вызванные  выемкой  грун-

та  и угля, могут провоцировать колеба-
ния и землетрясения, которые в свою 
очередь могут привести к серьезным 

последствиям, таким как угроза жиз-
ни и здоровью людей и разрушению 
инфраструктуры региона». 

«Я согласен с выводами студентов, – от-
метил научный руководитель, старший 
преподаватель кафедры разработки 
месторождений полезных ископаемых 
КузГТУ Дмитрий Соловьев. –  Необхо-
димо как можно скорее предпринимать 
меры, привлекать высококлассных 
специалистов, ученых. И, возможно, 
приостановить ведение открытых гор-
ных работ в непосредственной близо-
сти от населенных пунктов до того мо-
мента, пока не будет найдено верное 
решение».

ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
КУЗНЕЦКОЙ

30 ноября в окрестностях Новокузнецка был за-
фиксирован подземный толчок магнитудой поч-
ти в 3 балла. Но опасения вызывает не это еди-
ничное сейсмособытие, а информация о том, что 
Кузбасс сегодня трясет практически непрерыв-
но. К такому выводу пришли студенты КузГТУ, 
которые в своей научной работе признали, что 
число землетрясений в Кемеровской области с 
каждым годом увеличивается, и связано это с де-

ятельностью угольных предприятий. Уж если сами горняки (пусть 
и будущие) столь откровенно говорят о последствиях своей дея-
тельности, нам всем, видимо, есть о чем задуматься. Так почему 
трясет Кузбасс и каковы перспективы сейсмической обстановки в 
регионе, мы разбирались вместе с директором Алтае-Саянского 
филиала Геофизической службы СО РАН Александром Емановым.

Ответ недр 
на добычу угля
в Кузбассе

А. Еманов.
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Последствия 
землетрясения 
на Бачатском 
разрезе 2013 г.

Статистика землетрясений 
в Кузбассе за период 2007-2018 гг.
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Площадок 
больше не становится
Летом 2016 года глава Кемерова Илья 

Середюк смело заявил в региональных 
СМИ, что в ближайшее время площадки 
для выгула собак появятся в каждом рай-
оне города. Собаковладельцы обнадежи-
лись и начали с нетерпением ждать, когда 
же площадки начнут расти, как грибы. А те 
все не растут и не растут… 

Экспериментальной площадке, о кото-
рой было заявлено в средствах массовой 
информации, так и не суждено было поя-
виться на пересечении бульвара Строи-
телей и улицы Марковцева. Не вписалась 
она в требования СП 42.13330.2011 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», в связи 
с чем «создание площадки для выгула со-
бак на данной территории было не целесо-
образно», – ответили в мэрии. 

Хотя одна площадка после этого заяв-
ления с подачи администрации все же по-
явилась. Только стала она не выгулочной, 
а дрессировочной. Ее плюс заключается 
в том, что силами городского кинологиче-
ского клуба здесь были установлены все 
необходимые снаряды. Также кинологами 
поддерживается чистота и порядок на вы-
деленной территории. Однако в конце ули-
цы Волгоградской, куда город поселил 
дрессировщиков, нет жилых домов, поэто-
му в жизни обычных собачников с появле-
нием этой площадки ничего особо не по-
менялось. 

Зато инициативные жители Лесной по-
ляны решили не ждать обещанного три года 
и собственными силами создали площадку 
на Осеннем бульваре. Собаководы района 
сами организовали сбор средств на при-
обретение необходимого оборудования 
для выгула и дрессировки собак, сами уста-
новили снаряды. Огородить территорию 
забором им помог местный предпринима-
тель, а земельный участок под площадку 
выделил в безвозмездное пользование 
застройщик.

Только вот с появлением двух новых 
площадок их общее количество в Кемеро-
ве не изменилось. Потому что параллельно 
со строительством проводился демонтаж 
других двух мест для выгула. В Ленинском 
районе была ликвидирована площад-
ка, расположенная в районе дома №32в 
по пр. Ленинградскому. Собственник зе-
мельного участка решил использовать его 
для жилой застройки. Выселили собачни-
ков и их братьев меньших и с места для вы-
гула на ФПК. Замглавы города по дорожно-
му хозяйству и благоустройству на запрос 
владельцев собак о том, где же им теперь 
выгуливать питомцев, ответил, что выде-
ленная площадка теперь находится около 
дома №37 на улице Свободы. Собачники 
пришли по указанному адресу, но обнару-
жили в этом месте гаражный кооператив. 
«Когда мы сообщили об этом, нам сказали, 
что площадку перенесли к дому №21, – рас-
сказал один из собаковладельцев, – но там 
оказалась парковка». Так и остались вла-
дельцы собак района ФПК без постоянного 
места выгула. 

В настоящее время, по данным адми-
нистрации города Кемерово, в областной 
столице существует 22 площадки для выгу-
ла собак и их дрессировки: в Центральном 
районе – 4, в Ленинском – 6; в Кировском – 6, 
в Заводском – 3 и на Лесной поляне – 3. 
Как выяснилось, в этот список включены 
не только огороженные площадки, пред-
назначенные непосредственно для выгула 
собак, но и не всегда доступные дрессиро-
вочные площадки со снарядами, а также 
места для выгула, которые не имеют ни сна-
рядов, ни забора, а лишь обозначены соот-
ветствующей табличкой. 

По крупицам
В администрации города нам поясни-

ли, что обустройство площадок для выгула 
собак является не обязанностью городских 
властей, а жестом их доброй воли. Одна-
ко нормативные документы, на которые 
ссылаются в мэрии, говорят об обратном. 
Согласно Правилам содержания домаш-
них животных, утвержденным решением 
Кемеровского городского Совета народ-
ных депутатов от 28.01.2011 №438, «выгул 
и выпас домашних животных допускает-
ся на специально отведенных для этих 
целей местах. Специально отведенные 
места для выгула (выпаса) домашних жи-
вотных определяются администрацией 

города и оборудуются табличками (за ис-
ключением мест выпаса)». То есть предо-
ставить такие места власти все же обязаны. 
Но в каком количестве? Ответ на этот во-
прос мы нашли в еще одном нормативном 
акте – многостраничном Постановлении 
от 14 октября 2009 г. №406 «Об утвержде-
нии нормативов градостроительного про-
ектирования Кемеровской области». В этом 
огромном документе по интересующей 
нас теме – всего несколько предложений. 
Но они показались нам принципиально 
важными: «В кварталах (микрорайонах) 
жилых зон необходимо предусматривать 
размещение площадок общего пользова-
ния», в числе которых прописана площад-
ка для хозяйственных целей и выгула со-
бак. Это еще один аргумент в пользу того, 
что в микрорайонах не может, а должна 
быть площадка для выгула животных. Бо-
лее того, в документе четко определяется, 
что на одного человека должно приходить-
ся 0,3 квадратных метра такой площадки. 
Исходя из этого норматива не составит 
особого труда высчитать, какое количе-
ство площадок и каких размеров должно 
быть в каждом районе города. Здесь же 
определяется минимальное допустимое 
расстояние от окон жилых и обществен-
ных зданий до места выгула: не менее 
40 метров. А в Приказе Минрегиона РФ 
от 27.12.2011 №613 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству» нахо-
дим еще одно немаловажное уточнение: 
«Доступность площадок рекомендуется 
обеспечивать не более 400 м. На террито-
рии и микрорайонов с плотной жилой за-
стройкой – не более 600 м». 

Если суммировать собранные по кру-
пицам документальные данные, получает-
ся, что площадки для выгула собак должны 
быть в каждом районе в рекомендованной 
зоне доступа от 400 до 600 метров из рас-
чета 0,3 квадратных метра на человека. 
И все эти условия все-таки входят в сферу 
ответственности муниципалитета. Поэто-
му органы власти, видимо, лукавят, когда 
преувеличивают свою благодетельность, 
а по факту преуменьшают обязанность. 

Кто кому должен
Но вот чего нам не удалось найти 

во всех перечисленных документах, так это 
информации о том, кто должен заниматься 
обслуживанием и благоустройством соба-

чьих площадок. Российские территории 
подходят к решению этого вопроса по-раз-
ному. В столице, например, установлено, 
что город обязан обеспечить наличие пло-
щадок, а контролем за их деятельностью 
занимаются либо УК, либо организации, 
которые арендуют их по договору. Кроме 
того, контроль за местами коллективного 
выгула животных вменен в обязанность ве-
теринарным организациям. А председатель 
комиссии по градостроительству Мосгор-
думы Сергей Зверев и вовсе считает, 
что правильно было бы возложить решение 
этой проблемы на строительные компании. 
Но пока наличие собачьих площадок оста-
ется «фишкой» проекта, дополнительным 
конкурентным преимуществом, но, к сожа-
лению, не правилом. В постановлениях Ке-
меровской области ничего подобного нет. 
А раз обязанности не прописаны, никто до-
бровольно на себя их возлагать не спешит.

Как нам пояснили в одной из городских 
управляющих компаний, покосом травы 
и очисткой снега на собачьих площадках 
они не занимаются и никогда не занима-
лись. Разве что в тех редких случаях, когда 
по каким-то причинам площадка находит-
ся на придомовой территории. Тогда УК 
частично и очень неохотно берут на себя 
уборку этой территории. Ветеринары со-
общили, что в их компетенцию не входит 
контроль за площадками для выгула, по-
этому они этим вопросом не занимают-
ся.  И что самое интересное и печальное – 
собаковладельцы своей ответственности 
за состояние мест, которыми они ежеднев-
но пользуются, почему-то тоже не чувству-
ют. В итоге на многих площадках, которые 
уже выделены городом и не один год ис-
пользуются по назначению, происходит 
что-то страшное. Летом они зарастают бу-
рьяном. Зимой их заносит снегом. Ограж-
дения покосились и пестрят от прорех. Не 
говоря уже о том, что уборкой этой тер-
ритории после своих же собак мало кто 
утруждается. На многие площадки по вес-
не зайти просто невозможно от смрада 
и огромного слоя экскрементов под но-
гами. Почему так? Ждут. Ждут, что за них 
кто-то придет, почистит, уберет. Собачни-
ки занимают абсолютно потребительскую 
позицию и сокрушаются о том, что город 
для них ничего не делает. Только почему-то 
не замечают: то, что для них уже сделано, 
ими же самими и приводится в негодность. 

Так ли просто 
стребовать площадку
Что делать, если площадки нет, но она 

очень нужна? Как нам пояснили в админи-
страции города, первым делом необходи-
мо обратиться в управляющую компанию 
и обсудить возможность размещения пло-
щадки на той или иной территории. Если УК 
не в силах помочь, то следует идти в упра-
ву района. Обращение может быть как кол-
лективным, так и оформленным от одного 
жителя. Согласие всех собственников дома 
в этом случае не обязательно, но жела-
тельно во избежание возможных проблем 
в дальнейшем. Терруправление вместе 
с коммунальщиками и жилищниками долж-
но проанализировать ситуацию. Если не бу-
дет никаких противоречащих факторов, ре-
шение согласуется с администрацией. 

После того как место согласовано, 
нужно решить, кто будет заниматься строи-
тельством. Первый вариант – можно требо-
вать деньги из бюджета, потому что по за-
кону якобы положено. Но процесс может 
затянуться или того хуже – застопориться. 
Второй вариант – включить графу в об-
щедомовые нужды и сделать все сообща. 
Но при этом не должно быть ярых против-
ников. И третий – сложиться инициативной 
группой или найти инвестора. Но нужно 
понимать, что закрыть площадку не полу-
чится, как и ограничить туда доступ только 
для жителей своего дома, потому что вы-
деленный участок земли не является их 
собственностью. Можно, конечно, задать-
ся вопросом аренды и даже организовать 
платный вход для сбора средств на содер-
жание площадки. Но это все должно быть 
юридически грамотно оформлено.

Нам известно несколько примеров, 
когда кемеровчане, проживающие в разных 
районах города, пытались пройти по этому 
пути. Например, Наталья с улицы Заречной 
была убеждена, что площадка для выгула 
собак может появиться во дворе ее но-
востройки с той же легкостью, с которой 
появилась хоккейная коробка. Жильцы по-
просили – УК сделала. Но с площадкой все 
оказалось не так просто. С мая этого года 
женщина пытается решить этот вопрос, 
но пока безуспешно. «Наше обращение 
в администрацию осталось без конкрет-
ного ответа. Пока в районе идет стройка, 
проработать этот вопрос не получится» – 
вердикт УК. 

Другая кемеровчанка Татьяна про-
живает в Рудничном районе, где вообще 
нет ни одного места для выгула собак. 
В 2017 году она вместе с группой единомыш-
ленников обращалась к депутатам горсове-
та А.В. Иванову и Н.Н. Сенчурову с просьбой 
помочь в решении этого вопроса. Ответ 
был таков: «Документацией по планировке 
данной территории, утвержденной поста-
новлением администрации города Кеме-
рово, размещение площадки для выгула 
собак не предусмотрено». В другом, более 
обнадеживающем ответе администра-
ции города сообщалось, что «управление 
дорожного хозяйства и благоустройства 
готово оказать содействие по устройству 
площадки инициативной группой. Заяв-
ка направлена в управление архитектуры 
и строительства». Но дальше этого дело 
пока так и не сдвинулось. 

А вот Лесная поляна может похва-
статься не только положительным опытом 
строительства площадки, но и большой ло-
яльностью к этой теме органов местного са-
моуправления. Жильцы района обратились 
к властям с вопросом, могут ли они огоро-
дить забором места для выгула собак, обо-
значенные табличками. В терруправлении 
пошли навстречу и пригласили для обсуж-
дения деталей.

Как бы то ни было, мы вынуждены 
констатировать, что закон в части органи-
зации выгула домашних животных в Кеме-
ровской области работает плохо не только 
потому, что его не исполняют, но и потому 
что он не прописан в полной мере на реги-
ональном уровне. Системы нет – а значит, 
ответственных нет, и все пущено на само-
тек. В результате мы имеем расслабив-
шуюся муниципальную власть, которая 
почему-то забывает о нормативах и своих 
обязательствах, расслабившихся собачни-
ков, которые ждут, что все сделают за них, 
и несчастных собак, которые во всей этой 
истории остаются крайними. 

Алена РЫЖОВА.

Разбираемся, кто отвечает за их установку, 
а кто – за содержание

Сегодня в Кемерове существует 22 площадки 
для выгула собак и их дрессировки.

Краеугольным камнем извечного конфликта собачников и их про-
тивников являются площадки для выгула собак. Одним не нравится 
видеть барбосов и продукты их жизнедеятельности вблизи детских 
песочниц и городских скверов, другие упирают на то, что положен-
ных мест выгула власти им не обеспечили. Так и воюют, раздражая 
друг друга. А тут еще недавний снос крупной площадки в Кемерове  
на проспекте Ленинградском и ликвидация места выгула на ФПК 
добавили масла в огонь. Сразу же припомнили кемеровчане мэру 
его обещания двухгодичной давности построить площадки в ка-
ждом районе города. Так почему же эта история никак не может 
прийти к счастливому финалу?

СОБАЧЬИ ПЛОЩАДКИ 
В КАЖДОМ РАИОНЕ?
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27 НОЯБРЬ ВТОРНИК 28 НОЯБРЬ СРЕДА

Сегодня в Ленинске-Кузнецком проверили 
готовность экстренных служб к чрезвычайным ситу-
ациям. Мой первый зам Вячеслав Телегин осмотрел 
технику и обсудил со специалистами меры, которые 
применяются для обеспечения безопасности кузбас-
совцев. 

Проблем здесь немало, но ситуация исправляет-
ся. Пример тому – недавний пожар в торговом центре 
Новокузнецка, где все оперативные службы сработа-
ли слаженно. Всех людей вывели. А грамотные дей-
ствия Сергея Кузнецова помогли избежать вбросов 
ложной информации о происшествии.

В августе в Кузбассе работала делегация 
из государственной «Корейской Экологической Кор-
порации». Мы заключили договоренности о сотрудни-
честве в сфере защиты окружающей среды. 

Рад, что уже в декабре наши партнеры начнут ра-
боту над проектом. 

Они планируют установить системы мониторинга 
качества воздуха в Новокузнецке. Также системами 
контроля выбросов оборудуют крупные предприятия 
региона. 

Спасибо всем неравнодушным жителям области, 
которые помогают нам выявлять проблемы с экологи-
ей. У нас с вами общая цель – чистый Кузбасс!

Мне часто пишут неравнодушные кузбас-
совцы. Они рассказывают о своих проектах и в силу 
возможностей пытаются преобразить свои города 
и поселки.

Так, мне рассказали о Леониде Васильевиче Кузь-
мине из поселка Инской. Он строит горки для детей, 
и вся местная детвора катается на них бесплатно. Это 
отличный подарок не только для ребят, но и для всей 
области!

Уверен, что таких инициативных людей в регио-
не много. Кузбассовцы должны знать о них, поэтому 
предлагаю объединить фотографии и видео с работа-
ми под хэштегом #ДарюКузбассу. О самых интересных 
проектах напишу в своих соцсетях.

tsivilev42 

29 НОЯБРЬ ЧЕТВЕРГ

Сегодня нам передали «привет» из школы 
управления «Сколково», где проходят обучение по-
бедители конкурса «Лидеры Кузбасса».

Они учатся формировать социальную привлека-
тельность региона, изучают развитие и продвижение 
сферы культуры, образования и спорта. В нашей де-
легации опытные управленцы, но учиться и совер-
шенствовать свои навыки нужно постоянно. В Москве 
они получат уникальные знания, которые пригодятся 
Кузбассу.

Делаем ставку на активных людей. Я считаю, 
что учиться нужно всю жизнь. А вы согласны?

tsivilev42 

2 ДЕКАБРЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ДЕКАБРЬ ВТОРНИК

В День Неизвестного Солдата мы вспомина-
ем подвиги воинов, павших на поле боя.

С гордостью и благодарностью сегодня почтили 
память наших героев. Их имена остались неизвест-
ны, но мы всегда будем благодарны им за нашу жизнь 
и мирное небо над головой.

tsivilev42 

28 НОЯБРЬ СРЕДА

Третий день работаю в Шанхае. Уже состоялся 
ряд важных встреч с китайскими партнерами. Взаи-
модействие налаживаем в разных сферах: авиация, 
машиностроение, экология и многое другое.

Обсудили применение современнейших техноло-
гий в шахтах, от открытой добычи угля регион будет 
уходить. Пригодится нам и китайский опыт по эксплу-
атации подземных очистных комплексов и переработ-
ке шламовых отстойников.

Китай – наш стратегический партнер, сотруд-
ничество с ним нужно наращивать. Кузбасс возьмет 
от них самое лучшее!

sergey_tsivilevtsivilev42 tsivilev42

30 НОЯБРЬ ПЯТНИЦА

Сегодня Центральной детской школе ис-
кусств исполнилось 80 лет. 

В конце рабочего днях заехал поздравить учени-
ков и педагогов с этим замечательным праздником. 

Искусство очень важно в воспитании детей! Ре-
бята должны заниматься творчеством, это поможет 
раскрыть все их таланты! 

Школа искусств — настоящая кузница кадров, 
и я от всей души желаю ее коллективу продолжать 
готовить настоящих артистов, которые будут про-
славлять Кузбасс по всему миру!

Важно, что искусство становится доступнее и за-
ниматься им может каждый!

tsivilev42

30 НОЯБРЬ ПЯТНИЦА

Заехал в гости к ветеранам Кемерова. Сегодня 
здесь отпраздновала свое 100-летие участница Вели-
кой Отечественной войны Анна Фроловна Тарасова! 
Это удивительный человек с интереснейшей судьбой, 
по событиям которой даже организовали выставку. 

Она прошла всю войну, а сейчас работает с моло-
дежью и развивает ветеранское движение Кемерова. 

Я желаю нашей героине долгих лет жизни, креп-
кого здоровья и счастья всем ее близким! Она настоя-
щий пример не только для подрастающего поколения, 
но и для всего Кузбасса!

sergey_tsivilev

1 ДЕКАБРЬ СУББОТА

Сегодня провел встречу с промышленника-
ми региона и генеральным директором российского 
представительства японской компании FANUC Мар-
ко Делаини. Обсуждали сотрудничество и внедрение 
роботов на кузбасских предприятиях.

Не нужно думать, что роботы оставят без рабо-
ты людей. Для обслуживания каждой машины нужны 
несколько высококвалифицированных специали-
стов. И мы будем переучивать рабочих, повышать 
их уровень, готовить людей для нужд современных 
производств. Для этих целей в Кемеровской области 
появится инжиниринговый центр FANUC – договорен-
ность об этом сегодня была достигнута.

sergey_tsivilev
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Месяц назад «МК в Кузбассе» рассказывал о том, почему жи-
тели частного сектора Прокопьевска возмущены приходом 
ООО «ЭкоТек» – регионального оператора, с 1 июля занимающего-
ся вывозом мусора на юге Кузбасса. После публикации позвонили 
из пресс-службы «ЭкоТек» и предложили поговорить с управляю-
щим директором компании Андреем Функом. Андрей Иванович 
ответил в том числе и на те вопросы, на которые не удалось полу-
чить ответы от руководителя прокопьевского филиала «ЭкоТека». 
С проблемами, которые взбудоражили значительную часть жи-
телей юга Кузбасса, возможно, столкнется и север Кемеровской 
области, где с 1 января 2019 года приступает к работе свой регио-
нальный оператор.

– Андрей Иванович, считаете ли вы, 
что «ЭкоТек» совершал ошибки? Если 
да, то как планируете их исправлять?

– Ошибки? Были технические сложно-
сти «на входе» в июле месяце. Связано это 
с тем, что у нас не было полной дислока-
ции контейнерных площадок, поэтому 
в первое время было определенное 
количество «невывозов». Но эти во-
просы сняты в течение июля-августа. 
На сегодняшний день дислокация 
выверена полностью, мы знаем, где 
какие контейнеры стоят. С адми-
нистрациями городов отработаны 
вопросы по периодичности вывоза. 
В МКД (многоквартирные дома. – Прим. 
ред.) все понятно – там вывоз еже-
дневный. Проблемы остались только 
в частном секторе, где собственниками 
контейнеров являются муниципалитеты, 
соответственно, они должны определять 
периодичность вывоза мусора. Сложность 
в том, что зимой муниципалитеты не всег-
да своевременно расчищают от снега ули-
цы в частном секторе, соответственно, 
мы не можем проехать и оказать услугу. 
Ну и то, что частный сектор не обеспе-
чен необходимым количеством кон-
тейнеров.

– А как быть с жало-
бами жильцов: в квитки, 
приходившие от «Эко-
Тек», вписаны люди, ко-
торые давно по соответству-
ющим адресам не проживают, 
но за этих людей тоже надо 
платить?

– Объясню здесь ситуацию. 
У тех жителей, которые пришли 
и заключили договор, в кото-
ром указано число проживающих 
в доме, – вопросов по квитанциям нет. 
Но пришли не все. Мы обратились в ми-
грационную службу при МВД с просьбой 
предоставить нам персональные данные 
для заключения договоров и производ-
ства начисления. Нам отказали, потому 
что существует закон о защите персональ-
ных данных. Есть федеральная система 
ГИС ЖКХ, где управляющими компаниями 
и муниципалитетами должны выклады-
ваться данные. Но эта система не рабо-
тает. Поэтому сегодня нет источника, где 
можно взять точные данные о количестве 
проживающих по конкретному адресу. 
Мы воспользовались теми базами дан-
ных, которые являются общедоступными, 
но они оказались устаревшими или непра-
вильными. Поэтому, если есть такие фак-
ты, о которых вы говорите, жильцы должны 
просто прийти в наши отделения, предо-
ставить необходимые документы, и наши 
сотрудники сделают перерасчет.

– Деньги, заплаченные за выбыв-
ших жильцов, будут считаться авансом 
за следующие месяцы?

– Да, получается, сделан авансовый 
платеж. Жилец приходит, говорит, напри-
мер: «Я один в этом доме проживаю», и по-
казывает документы, это подтверждающие.

– Какие именно документы?
– В каждом случае это индивидуально. 

Например, адресная справка. Только све-
жая. У нас бывают случаи, когда приносят 
адресную справку за 2014 год. По таким 
справкам мы перерасчет не делаем.

– Прокопчане из частного сектора 
жаловались, что зимой дороги не чи-
стятся, мусор, накопившийся за зиму, 
им, как и прежде, по весне придется вы-
возить за свой счет, а «ЭкоТек» обязывает 
их платить за услугу, которая не оказыва-
ется.

– По каждому случаю, когда дорога 
не зачищена, нам поступает сигнал от пе-
ревозчика. Сигнал приходит с докумен-
тальным подтверждением через геолока-
цию: фотография, адрес, время. Мы сразу 
пишем письмо в администрацию: «Просим 
организовать зачистку дорог». Вот сейчас, 
во время нашей беседы, в Новокузнецке 
начинается совещание по незачищенным 
дорогам в частном секторе.

– Еще одна проблема частного сек-
тора – отсутствие контейнеров. Кто их 
все-таки должен приобретать?

– На сегодняшний день законом чет-
ко оговорено, что контейнерную площадку 
должно обеспечивать муниципальное об-
разование. Региональный оператор – од-
нозначно не должен. Честно говоря, нам 
было бы даже выгодно самим контейнеры 
установить: мы могли бы поставить необхо-

димое количество и именно там, где нужно. 
Но в наш тариф приобретение контейнеров 
не заложено. 

– Под «контейнерной площадкой» 
неспециалист поймет пятачок земли, 
где должен стоять контейнер. А сам кон-
тейнер кто должен приобретать?

– Муниципалитет должен. Конечно, 
если житель хочет поставить рядом с до-
мом индивидуальный контейнер – он может 
купить, поставить и закрывать его на замо-
чек, чтобы другие в него мусор не выбра-
сывали. Мы будем вывозить, но он должен 
прописать это в договоре. 

– То есть там, где контейнера нет, 
прокопчане должны идти в горадмини-
страцию и требовать его?

– Идти необязательно. Прокопьевская 
администрация как раз сейчас занимается 
этим вопросом. Мы совместно с админи-
страцией формируем реестр мест нако-
пления, в том числе и в частном секторе. 
Определяем, где необходимо установить 
контейнеры.

– Что касается других территорий 
по югу Кузбасса?

– Где-то контейнеры уже начали выстав-
ляться, где-то планируют в следующем году.

– Если мусор из контейнеров 
не будут вывозить, жильцы могут вам 
об этом сигнализировать?

– Конечно. У нас есть коллцентр. Во-
семь операторов постоянно на связи. Бес-
платный звонок для жителей… Но что та-
кое «не вывозится контейнер»? Зачастую 
бывает так. Нам поступает звонок. Мы от-
крываем график, который утвердила адми-
нистрация. Например, в графике указано, 
что контейнер вывозится каждый четверг. 
А в субботу он уже полный. Начинаем рабо-
тать с администрацией. Если это повторя-
ется – значит, надо менять периодичность 
вывоза. Либо это единичный случай: в чет-
верг вечером подъехала газель с мусором, 
открыла кузов и вывалила все в этот кон-
тейнер. Жители при этом говорят: «ЭкоТек» 
не вывез мусор!». Нет, мы свои обязатель-
ства выполнили. 

– Но пока контейнеры установлены 
далеко не везде, вам платят жильцы, кото-
рые мусор складируют или не вывозят…

– Так «складируют» или «не вывозят»? 
Сейчас отделим некоторые моменты. Пер-
вый миф: «У нас мусора нет». Это вранье. 
Мусор производится везде. Сжигать му-
сор нельзя, закон запрещает. Сейчас мно-
гие говорят: «У меня в радиусе 100 метров 
нет контейнера, что вы мне прислали кви-
танцию? Я не буду платить». Но контейнер 
установлен в радиусе 300 или 500 метров. 
Человек пошел на работу или поехал в ма-
газин. И оставил мусор в этом контейнере. 
«ЭкоТек» этот мусор вывез. То есть услугу 
мы оказали.

– Есть установленное максималь-
ное расстояние до контейнера?

– Есть СанПиН 1986 года. Устарев-
шие там, на самом деле, требования: кон-
тейнер должен располагаться в радиусе 
от 20 до 100 метров.

– Это возможно выполнить?
– Нет. Потому что там же есть следую-

щий пункт, разрешающий муниципалитету 
устанавливать другие радиусы в случае не-
возможности выполнить это требование из-
за особенностей застройки. Возьмите любую 
улицу в частном секторе. Какая там ширина? 
Метров семь-восемь. А теперь возьмите кон-
тейнер и поставьте его на этой улице не бли-
же 20 и не дальше 100 метров от потребителя. 
У меня не получается. Я и на бумаге прики-
дывал, и в компьютерной программе. Я это 
к тому, что требования СанПиНа настолько 
устаревшие и неприменимые к частному 
сектору, что опираться на них бессмысленно.

– Почему платить надо одинаково, 
независимо от того, расположен кон-
тейнер в двух шагах или в 500 метрах?

– Как эту разницу перевести в рубли? 
Это не реально. Есть нормативы, утверж-
денные РЭК. Мы сами ничего не придума-
ли. Мы выполняем федеральный закон. Мне 
многие говорят: «Почему у вас такой слож-
ный договор?». Да потому, что он утвер-
жден правительством Российской Феде-
рации. Мы туда внести ничего не можем. 

Мы – исполнители федерального закона. 
Мы не придумываем тарифы, нормативы 
и формы договоров.

– Жильцы, не желавшие заклю-
чать с «ЭкоТеком» договор, ссылались 
на то, что привыкли сами решать про-
блему вывоза мусора. Есть ли у куз-
бассовцев право не заключать с вами 
договор?

– Нет. По закону каждый отходообра-
зователь обязан заключить с нами договор. 
Это касается и физических, и юридических 
лиц. У жителей многоквартирных домов 
нет обязанности подписывать бумажный 
договор. У них пишется протокол собрания 
собственников жилья, что они переходят 
на прямые договоры, и все. Кстати, житель 
частного сектора тоже может не подписы-
вать договор. Ему достаточно оплатить кви-
танцию – и договор считается вступившим 
в силу. Поэтому в отделение «ЭкоТек» можно 
и не приходить, если согласен с указанным 
в квитанции количеством проживающих.

– На днях «ЭкоТек» рассказал жур-
налистам, что все-таки занимается 
ликвидацией несанкционированных 
свалок, и подробно проговорил меха-
низм. Возникают ли вновь несанкцио-
нированные свалки на местах ликвиди-
рованных?

– Свалки, которые мы ликвидировали, 
были зафиксированы в первый раз. Мы ра-
ботаем только пять месяцев. Чтобы ответить 
на этот вопрос, надо наработать статистику. 

– Как сделать, чтобы свалки в тех же 
местах не образовывались снова?

– Расставлять контейнеры, если это 
частный сектор. Все.

– Промышленные предприятия – 
гораздо более крупные отходопроизво-
дители, чем жители частного сектора.

– С ними мы тоже заключаем дого-
воры. Не могу сказать, что уже со всеми. 
С крупными договоры заключены. Но есть 
какие-то индивидуальные предпринима-
тели, которые сами пока не пришли. Их, 
допустим, нет в реестрах. Мы по разным 
базам данных выясняем, с кем из юридиче-
ских лиц не заключены договоры. Сегодня 
у нас договоры примерно с 95 процентами 
юридических лиц. Выявляем тех, кто еще 
не заключил. С некоторыми заключаем до-
говоры в судебном порядке.

– Насколько часто у «ЭкоТек» быва-
ют суды?

– Постоянно. Сейчас мы судимся в том 
числе и с жителями. В том числе и по за-
ключению договоров. И уже есть положи-
тельная судебная практика. Суды обязы-
вают заключать договоры с региональным 
оператором «ЭкоТек», при этом взимаются 
судебные издержки, само собой.

– Сколько физических лиц еще 
ни разу не оплатили квитанций, при-
сланных «ЭкоТеком»?

– Мне сложно сказать. В зоне нашего 
действия 26 тысяч контейнеров и 1,2 млн 
человек. Наверное, еще половина жителей 
частного сектора ни разу не платила.

– А кто должен убирать мусор, ко-
торый оказался рядом с контейнером?

– Начнем с требования закона. От-
ветственность регионального оператора 
начинается с момента погрузки твердых 
коммунальных отходов в мусоровоз. До тех 
пор, пока контейнер стоит, а мусор рядом 
набросан, отвечают собственники земель-
ных участков: в многоквартирных домах это 
управляющая компания, в частном секторе – 
администрация, муниципалитет. Если мусор 
упал на землю при опрокидывании контей-
нера в мусоровоз, то убирать будет экипаж 
мусоровоза. Если мусор лежал до этого – 
убирать будет муниципалитет либо органи-
зация, которую муниципалитет определил 
для уборки контейнерной площадки.

– С муниципалитетами «ЭкоТек» 
в состоянии конфронтации?

– Нет. Есть взаимопонимание. Понят-
но, что есть спорные вопросы, разные по-
зиции, но у нас общая задача. Мы обязаны 
вывозить и утилизировать, муниципалите-
ты обязаны организовать эту систему. Нор-
мальные деловые отношения и с муници-
палитетами, и с администрацией области. 
Без этого никак.

– Насколько возрастет тариф 
в 2019 году?

– С нового года будет увеличение тари-
фа в связи с увеличением стоимости НДС. Не 
скажу насколько, сейчас этим РЭК занима-
ется. Но увеличение будет незначительным.

Андрей НОВАШОВ.

На балансе регионального оператора «ЭкоТек» 
1,2 млн человек и 26 тысяч контейнеров.

АНДРЕЙ ФУНК: 
«МЫ САМИ НИЧЕГО 

НЕ ПРИДУМАЛИ»
Интервью с управляющим 

директором компании «ЭкоТек»
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Московский режиссер Ва-
дим Дубровицкий поставил 
спектакль по пьесе «послед-
него великого актера-авто-
ра неаполитанского театра» 
Эдуардо де Филиппо про 
простого человека, его силу 
и слабость, его творческое на-
чало и обыденные лишения, 
для которого главное – «найти 
в себе силы подняться».

Наверное, каждому из нас хочется 
иногда побыть ребенком, немного бестол-
ковым, немного невпопад, чтобы о тебе 
непременно и неослабно заботились ро-
дители. Вот таким родителем становится 
для своих подопечных, бродячих актеров, 
их наставник, он же режиссер, он же ак-
тер, он же муж, он же зять, он же будущий 
отец – Дженнаро де Сиа. В замечательном 
исполнении Олега Брылева этот всеобщий 
нянька – большой и громкий, заполняющий 
все пространство сцены своим сочным ба-
ритоном и пиджаком, сотканным из нот 
прекрасной музыки «La passerella d’addio» 
знаменитого Нино Рота. А сам Дженна-
ро – несуразный, нелепый человек, трога-
тельно обаятельный в своих беспомощных 
попытках хоть где-то хоть как-то водворить 
хоть какой-то порядок или что-то, отда-
ленно порядок напоминающее. Приехав 
в курортный городок по приглашению дона 
Альберто де Стефано (Владимир Жуков), 
балаганчик актеров становится точкой ки-
пения итальянских страстей. Поток комич-
ных нелепиц преследует незадачливых 
актеров постоянно, но больше всего до-
стается Дженнаро. Маленькие несчастья 
становятся маленькими комедиями только 
потому, что Дженнаро находит из каждой 
истории выход. За что ему попадает вновь 
и вновь – то поварешкой с соусом в лоб, 
то по ногам кипятком из большого котла 
с макаронами, а то и вовсе обрушивается 
череда оскорблений и унижений от брата 
жены Сальваторе де Маттиа (Борис Кашир-
ский). И все это Дженнаро-комику нужно 
обернуть фарсом, балаганом, театральной 
мизансценой просто потому, что так лег-
че подняться, пережить, объяснить себе, 
как устроена жизнь, легче мириться с бед-
ностью. Естественной здесь становится 
эстетика бедного площадного театра, в ко-
торой решена и комичнейшая сцена репе-
тиции спектакля, заявленного труппой ве-
чером. Комедийный дар в этой буффонаде 
продемонстрирован всеми актерами. Тут 
и мама, Флоранс (Ольга Белова), по задум-
ке драматурга находясь при смерти в па-
пильотках, куда ж без них, безостановочно 
хлопочет по хозяйству: вяжет на спицах 
что-то сибирски теплое в такую итальян-
скую жару, ибо мама рачительно расходует 
время репетиции. И дочка ее Виола (Елена 
Ляшенко), которая то превращается в умо-
рительно скрипучую дверь, то становится 
знаком вопроса, наглядно демонстрируя 

вовсе не требуемую от нее «вопроситель-
ную интонацию», расходует время не ме-
нее рачительно: помешивает на репетиции 
соус. Не обойтись в театре столетней дав-
ности без суфлера, Аттилио (Константин Го-
лубятников), который абсолютно не умеет 
суфлировать. Учить его этому приходится 
Дженнаро-суфлеру, впрочем, ему прихо-
дится учить здесь всему и всех. Проявляя 
кипуче-темпераментное терпение, Джен-
наро-режиссер кратко, тонко и психоло-
гически очень точно объясняет характеры 
и поведение героинь: «Ты не закрываешь 
дверь, потому что боишься брата. При от-
крытой двери у тебя все же есть надежда 
на спасение». Дженнаро-актер, одновре-
менно изображая и брата, и различные 
«восклицательные и вопросительные ин-
тонации», каскадно предстает то знаком 
вопроса, то восклицания, то многоточием, 
а чаще всего (учитывая поползновения 
на сцену суфлера) – сразу всеми знаками 
и символами, включая непечатные. Джен-
наро-капокомико в этой сценке логично 
и последовательно выстраивает целый мир 
для персонажей, внятный и объяснимый. 
Жестокий, но справедливый, на который 

можно смотреть оптимистично. Мир, уди-
вительным образом не контрастирующий, 
а сочетающийся с тем миром абсурда, в ко-
тором они находятся за пределами театра. 
Дженнаро верит в преобразовательную 
силу театрального искусства, которое за-
щищает человека от безумия и жестокости 
мира реального. Он (а тем более его па-
ства) еще не знает, что пьеса про них пи-
шется Эдуардо де Филиппо за несколько 
лет до начала страшной Второй мировой. 
Он не чувствует взгляда наблюдающих не-
видящих глаз уродливой, на полгосудар-
ства, головы диктатора Муссолини. А ведь 
она совсем рядом. А когда огромная голова 
отворачивается от мелких людишек и ви-
деть их копошения не может, она может 
слышать – одно ухо непременно разверну-
то. В зал. 

А в спектакле один гомон сменяется 
другим. Влюбленный Альберто, как джент-
льмен, явился просить руки своей бере-
менной любовницы Биче (Анна Теплова)… 
в дом ее мужа. Дамочка была для него 
настолько загадочна, что простак и не по-
дозревал, что она замужем и только сме-
ялась над ним, используя дурачка в своих 

целях. Владимир Жуков здесь 
детально точно показывает 
смену настроений и состояний 
своего персонажа. Его оше-
ломленность от вороха нелепых 
недоразумений сменяется ощу-
щением, что этот карнавал про-
исходит в сумасшедшем доме. 
Оттого и возникает идея – пред-
ставиться умалишенным, чтобы 
спасти честь Биче. Находясь 
на грани провала и будучи яко-
бы не в себе, Альберто начинает 
петь «у-у-у-о-о-о!!» – начало од-
ного из хитов Адриано Челентано 
«Uh…Uh». Такими звуками певец 
подражает животным, пытаясь 
сказать людям о том, что «зве-
ри – это мы и настоящее чудовище 
среди людей». Совсем не до сме-
ха становится, когда появляется 
начальник полиции кавалер Лам-
петти (Евгений Лихманов) в фор-
ме, напоминающей немецкую вре-
мен Второй мировой, и при усах, 

как у Гитлера. Фарс вот-вот может обернуть-
ся драмой – или разрушится семья и будет 
погублена честь обоих супругов, или абсо-
лютно здоровый, но неугодный молодой 
человек окажется в сумасшедшем доме. 
Судьба троих в руках Дженнаро, который, 
джентльменски спасая беременную даму, 
подтверждает «сумасшествие» Альберто. 
Тем временем Альберто страдает и поет 
красивейшую композицию «Confessa» все 
того же Челентано, где не столько сожалеет 
об изменившейся возлюбленной, сколько 
принимает всю горечь прозрения и безна-
дежность собственной участи. Ведь Биче 
отказалась от него при первой возможно-
сти, и теперь из-за нее, пустой куклы-ко-
кетки, он  отправится в сумасшедший дом, 
«пока все не уляжется», то есть навсегда, 
или будет убитым на поединке рогатым 
мужем. Тем временем Лампетти занима-
ет всю сцену полицейского участка собой 
и творимым им порядком. Именно к нему, 
представителю власти «патерналистского 
государства», которое заботится о гражда-
нах, словно о детях, приходит Биче с разо-
блачительными письмами мужа любовни-
це и своими объяснениями. Ветреная Биче 
не стремится спасти своего любовника 
Альберто, она хочет оправдать себя. Имен-
но к Лампетти апеллирует Дженнаро, наде-
ясь на то, что привычными ему методами 
режиссерского воздействия в мире-театре 
можно обрести справедливость и разум. 
У Лампетти оказываются актеры, не за-
платившие за гостиницу. И всем воздается. 
Альберто отпущен на свободу, семья вос-
соединяется, а заплатить за всех должен… 
Дженнаро. А Дженнаро от этой трагикоме-
дии словно превращается во вновь зву-
чащую «La passerella d’addio», тоскливую, 
насмешливую, открывающую в человеке 
человека.

Светлана АЛПАТОВА.
Фото Виктории СМИРНОВОЙ.

Новая комедия-скандал с итальянскими 
песнями о главном ждет зрителей 
в Музыкальном театре Кузбасса

«ЧЕЛОВЕК 
И ДЖЕНТЛЬМЕН»

Олег Брылев 
в роли Дженнаро.

Организатор торгов – финансовый управляющий Поваренкиной Натальи Ген-
надьевны Гатьятулин Ренат Рахимзянович (ИНН 420500758501, СНИЛС 031-460-211-
94, адрес для направления корреспонденции финансовому управляющему: 650000, 
г. Кемерово, пр. Советский, 9-303, эл.почта gatyatulin@rambler.ru, тел. 89039448263) – 
член Ассоциация "УрСО АУ" (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, адрес: 644122, г. 
Омск, ул. 5-ой Армии, дом. 4, оф.1), сообщает о проведении открытых торгов по про-
даже имущества Поваренкиной Натальи Геннадьевны (дата рождения: 06.08.1980г., 
место рождения: гор. Анджеро-судженск Кемеровской области, СНИЛС 127-541-135-
41, ИНН 424604230826, адрес: 652486, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. 
Лазо, 2-83) на электронных торгах посредством публичного предложения. Предмет 
торгов: лот №1 Общая долевая собственность в праве ¼, на Жилой дом деревянный 
жилой дом, обшитый плоским шифером, общей площадью 46,7 кв.м, расположенный 
по адресу: Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Магнитная, 136, кадастровый 
номер 42:20:0103059:411. Начальная цена продажи 62 000 руб. Снижение цены состав-
ляет 10% от начальной цены предложения, период по истечении которого последова-
тельно снижается цена – каждые 20 календарных дней. Минимальная цена предложе-
ния: 50% процентов от начальной цены. Прием заявок – с 17.12.2018 по 12.05.2019(либо 
по дату определения победителя торгов). Снижение цены (время московское): 
с 17.12.2018 10:00 по 01.02.2019 10:00 не ниже 62000 руб. (начальная цена), 6200 руб. зада-
ток, с 01.02.2019 10:00 по 21.02.2019 10:00 не ниже 55800 руб. (начальная цена), 5580 руб. 
задаток, с 21.02.2019 10:00 по 13.03.2019 10:00 не ниже 49600 руб. (начальная цена), 
4960 руб. задаток, с 13.03.2019 10:00 по 02.04.2019 10:00 не ниже 43400 руб. (началь-
ная цена), 4340 руб. задаток, с 02.04.2019 10:00 по 22.04.2019 10:00 не ниже 37200 руб. 
(начальная цена), 3720 руб. задаток, с 22.04.2019 10:00 по 12.05.2019 10:00 не ниже 
31000 руб. (начальная цена), 3100 руб. задаток. У других участников долевой собствен-
ности на имущество имеется право приобрести право долевой собственности по цене 
не ниже той, которую предложит потенциальный победитель торгов. В случае наличия 
двух и более участников долевой собственности право долевой собственности будет 
продано тому участнику, который предложит более высокую стоимость за право долевой 
собственности по сравнению с остальными участниками либо при одинаковом ценовом 
предложении право долевой собственности будет продана тому участнику долевой соб-

ственности чья заявка поступит раньше в порядке календарной очередности. Участники 
долевой собственности вправе участвовать непосредственно в электронных торгах. 
В случае получения согласия на приобретение доли в праве общей долевой собственно-
сти по цене не ниже рыночной участники долевой собственности могут как участвовать 
на торгах так и претендовать на заключение договора на приобретение доли в праве 
общей долевой собственности по цене не ниже той, которую предложил потенциальный 
победитель электронных торгов;

Ознакомиться с документацией можно по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 9-303, 
в рабочие дни и время, после записи по телефону: 8-903-944-8263, также высылается 
заинтересованным лицам при направлении запроса на электронную почту.

Для участия: подать заявку, заключить договор о задатке, внести задаток – 10% от на-
чальной цены на счет должника Поваренкиной Натальи Геннадьевны, БИК 043207782, 
ИНН 424604230826 р/с 40817810156000020484 к/с 30101810800000000782 в Кемеров-
ском РФ АО «Россельхозбанк», предоставить документы и сведения, заверенные ЭП: 
действительную выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), из ЕГРИП (для ИП) или нотариаль-
но заверенные копии, решение об одобрении или совершении крупной сделки; копия 
документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; номер лота; наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес; ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц) заявителя; №телефо-
на, e-mail; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему (АУ) и о характере этой 
заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также сведения 
о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ; обязательство 
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену; ре-
зультат оформляется протоколом. Договор с победителем заключается в течение 5-ти 
дней с момента получения предложения от конкурсного управляющего. Оплата – в те-
чение 30 дней с даты подписания договора на расчетный счет должника: Поваренкиной 
Натальи Геннадьевны, БИК 043207782, ИНН 424604230826 р/с 40817810156000020484 к/с 
30101810800000000782 в Кемеровском РФ АО «Россельхозбанк». Подробно условия 
и сроки изложены в договоре. Реклама

Альберто – несостоявшийся жених.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

РЕКЛАМА
Газоэлектросварщик. 

Тел. 8-909-516-8221.
Диспетчер-админист-

ратор, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-402-1467.

Диспетчер-админист-

ратор, до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-950-577-8225.

Диспетчер на телефон. 
Работа в офисе. 
Тел. 8-903-946-3090.
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 специ-
алист, до 15 тыс. руб. 
Тел. 63-79-40.

Несложная работа. 
Тел. 8-913-135-3592.
Нет работы, звони. 
Тел. 8-923-525-9024.

Нужны специалисты 
с опытом работы более 
6 лет. Тел. 8-961-866-2015.

Открыта вакансия: 
администратор-регистратор 
заявок. Тел. 8-913-132-3851.
Охранник-админи-

стратор, 5/2 – 28 тыс. руб., 
2/2 – 13 тыс. руб. 
Тел. 8-913-371-3540.
Охранник-кочегар. 

Тел. 8-909-516-8221.

Офисный персонал. 
Тел. 8-983-219-0374.

Перспективный по-
мощник руководителя, 
до 28 тыс. руб. 
Тел. 8-913-078-8734.
Плотник-кровельщик. 

Тел. 8-909-516-8221.

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

Административно-
кадровый сотрудник 
в офис, до 40 тыс. руб. 
Тел. 76-92-71.
Административный 
менеджер, до 40 тыс. руб. 
Тел. 8-913-406-5713.

Административный 

сотрудник, 24 тыс. руб. 
Тел. 8-951-226-3554.

Администратор-кон-
сультант. Тел. 8-923-525-9024.

Администраторы-кон-

тролеры. Тел. 8-961-866-2015.

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

Бухгалтер-оператор. 

Тел. 76-96-30.
Бывшим военным. 
Тел. 8-908-956-9983.

Вахтер-диспетчер, 

18 тыс. руб. Тел. 76-96-49.
Водитель кат. С, Е. 
Тел. 8-909-516-8221.

В оптовую компанию 
требуются сотрудники 
в офис и работники 
склада. Возможна 
частичная занятость. 
Тел. 8-961-866-2015.

В новый филиал сотрудники 
с опытом и без: руково-
дящий, административ-
но-кадровый и исполни-
тельский состав. 
Тел. 8-913-072-3637.
Восточная медицина. 
Нужны специалисты. 
Тел. 24-20-15.

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

Газорезчики. Подсобники. 
Тел. 8-913-300-9969.

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

Çåéíàëîâîé
 20:10 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
 22:00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 23:00 Æåíùèíû Ìèõàèëà Åâäîêèìîâà. 

Íàøà èñïîâåäü 16+
 00:00 ВДОВА 16+

 07:00 ГРОЗА МУРАВЬЕВ 12+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
 12:00 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
 12:35 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 13:30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 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 ВАМ ПИСЬМО 12+
 03:50 ÒÍÒ Music 16+
 04:15 Stand up 16+
 06:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+

 05:55 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 12+
 07:45 Îäèí âåê – îäèí äåíü. 

Ê 100-ëåòèþ êîìåíäàòóðû 
Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ.

 08:50 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+

 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 12+
 13:30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
 15:00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Âëàñòü è âîðû 12+
 15:55 90-å. Êðåñòíûå îòöû 16+
 16:40 Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê 16+
 17:35 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ 12+
 21:40 ТОТ, КТО РЯДОМ 12+
 00:40 Ñîáûòèÿ
 00:55 ТОТ, КТО РЯДОМ 12+
 01:45 СНАЙПЕР 16+
 03:20 Ïåòðîâêà, 38 16+
 03:30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè 16+
 04:40 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 05:05 Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé. 

Ëåäè è áðîäÿãà 12+

 06:30 СИТА И РАМА 12+
 09:50 Ìóëüòôèëüì
 10:10 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 10:40 Ìû – ãðàìîòåè! 6+
 11:25 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 12+
 13:00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 

Ìîñêîâñêèé çîîïàðê 6+
 13:40 Ãàëà-êîíöåðò ê þáèëåþ ìàýñòðî 

Þðèÿ Òåìèðêàíîâà 12+
 15:45 ХЕППИ-ЭНД 12+
 17:00 Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ 12+
 17:40 Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Ãðûìîâà 12+
 18:35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. 

Áåëîðóññêèé Ãîñóäàðñòâåííûé 
àíñàìáëü Ïåñíÿðû 12+

 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì 12+

 20:10 Þáèëåéíûé âå÷åð â ÌÕÒ 
èì. À. Ï. ×åõîâà 12+

 22:10 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+

 22:50 Ñþèòà â áåëîì. Îäíîàêòíûé 
áàëåò Ñåðæà Ëèôàðÿ 12+

 23:40 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 12+
 01:05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 

Ìîñêîâñêèé çîîïàðê 6+
 01:45 Èñêàòåëè 12+
 02:30 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ 12+

 06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Èëèìà-Ëåé Ìàêôàðëåéí 
ïðîòèâ Âàëåðè Ëåòóðíî. Ëèîòî 
Ìà÷èäà ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Êàðâàëüî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

 08:30 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè 0+

 09:45 Íîâîñòè
 09:55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè 0+

 10:40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
RCC-5. Ìèõàèë Ìîõíàòêèí 
ïðîòèâ Ôðàíñèìàðà Áàððîçî. 
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî ïðîòèâ 
Éîíàñà Áèëëüøòàéíà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Åêàòåðèíáóðãà 16+

 12:25 Íîâîñòè
 12:30 Âñå íà Ìàò÷!
 12:55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè

 14:55 Íîâîñòè
 15:00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì 12+
 15:30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
 17:40 Íîâîñòè
 17:45 Âñå íà Ìàò÷!
 18:25 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+
 18:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

Ëèâåðïóëü – Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä
 20:55 Íîâîñòè
 21:00 Âñå íà Ìàò÷!

 22:00 Êèáåðàòëåòèêà 16+
 22:30 Íîâîñòè
 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ëåâàíòå – Áàðñåëîíà
 00:40 Âñå íà Ìàò÷!
 01:15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà 

íà êîðîòêîé âîäå 0+
 02:15 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè 0+
 02:45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ 0+
 03:30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 0+
 04:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 

Ëèîí – Ìîíàêî 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:45 КОСНУТЬСЯ НЕБА 16+
 09:45 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК 16+
 14:00 СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 18:00 6 êàäðîâ 16+
 19:00 НЕЛЮБОВЬ 16+
 22:45 Ãàñòàðáàéòåðøè 16+
 23:45 6 êàäðîâ 16+
 00:30 ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ 16+
 03:50 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ 16+
 05:25 6 êàäðîâ 16+

 05:00 АКВАТОРИЯ 16+
 06:05 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 07:05 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 10:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 10:55 Âñÿ ïðàâäà î... îâîùàõ/

ôðóêòàõ 16+
 11:50 Íåñïðîñòà 16+
 12:55 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
 16:45 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ 16+
 00:20 ЖАЖДА 16+

 14:55 МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ 12+
18:50 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà»

20:00 Âåñòè íåäåëè
22:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23:00 Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
00:30 Ôèëüì Àëåêñåÿ Äåíèñîâà 12+

 01:25 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
03:20 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+

06:00 Åðàëàø 0+
06:15 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
07:35 Íîâàòîðû 6+
07:50 Òðè êîòà 0+
08:05 Öàðåâíû 0+
09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
09:30 Hello! #Çâåçäû 16+
10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
11:00 Òóðèñòû 16+
12:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+

 12:10 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ 12+

 15:40 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+

 18:50 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 12+
 21:00 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 12+
23:15 Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë! 16+

 00:15 РЕПОРТЕРША 18+
02:20 Øîó âûõîäíîãî äíÿ 16+
04:00 6 êàäðîâ 16+
05:40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

05:10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
05:35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
07:20 Óñòàìè ìëàäåíöà 0+
08:00 Ñåãîäíÿ
08:20 Èõ íðàâû 0+
08:35 Êòî â äîìå õîçÿèí? 16+

 04:20 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+
 06:00 Íîâîñòè
 06:10 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+
 07:30 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä 0+
 07:45 ×àñîâîé 12+
 08:15 Çäîðîâüå 16+
 09:20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
 10:00 Íîâîñòè
 10:10 Ê þáèëåþ Þðèÿ Íèêîëàåâà. 

Íàñëàæäàÿñü æèçíüþ 12+
 11:10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:20 Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé. 

Âîò è ñâåëà ñóäüáà... 12+
 13:15 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
 15:05 Åðàëàø 0+
 15:45 Òðè àêêîðäà 16+
 17:40 Ëó÷øå âñåõ! 0+
 19:20 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
 20:55 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ 

2018 Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè. Ïðÿìîé ýôèð

 23:15 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 
Çèìíÿÿ ñåðèÿ èãð 16+

 00:30 ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ (18+)

 02:50 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 03:40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+

 04:30 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ 12+
 06:40 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
 07:30 Ñìåõîïàíîðàìà 12+
 08:00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
 08:40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
 09:20 Ñòî ê îäíîìó
 10:10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì
 11:00 Âåñòè
 11:20 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ 16+
 13:40 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
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Подработка для пенсионеров 
и студентов. Тел. 8-903-943-2654.

Подработка всем. Тел. 8-908-940-2742.
Подработка. Офис. 
Тел. 8-906-984-2156.

Помощник кладовщика. 
Тел. 63-79-40.

Помощник руководителя. 
Тел. 8-905-916-0414.
Продавец мяса птицы. 
Тел. 8-905-909-4739, 
8-905-905-4093.
Простая работа. Тел. 8-908-940-2742.
Работа всем. Тел. 8-996-334-8201.

Работа для бывших военнослу-
жащих. Тел. 8-983-219-0374.

Работа пенсионерам. 
Тел. 8-923-481-2291.
Работа. Подработка. От 25 тыс. руб. 
Тел. 8-906-933-0401.
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, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.
Работа стабильно, официально, 
до 22 тыс. руб. Тел. 76-28-17.

Разнорабочий. Тел. 8-909-516-8221.
Руководителю – помощник. 
Тел. 8-953-068-2483.

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.образованием. 
Тел. 63-79-40.

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

Требуется дворник, з/п 10 тыс. руб. 
Тел. 8-913-280-4706.

Требуется механизатор 
на погрузчик-экскаватор в до-
рожно-строительную компанию 
«Магистраль», з/п от 25 тыс. руб. 
Тел. 8-913-295-5185.

Требуется водитель категории С. 
Тел. 8-913-129-9444.

Требуются в компанию: на-
чальник отдела, администратор, 
кадровик. Тел. 8-904-578-1826.

Требуется сотрудник в офис. 
График гибкий. Доход своевре-
менно. Тел. 8-923-606-3334.

Дрова. Тел. 8-906-938-6111. 

Дрова. Тел. 8-905-071-2349. 

Дрова. Недорого. Тел. 8-950-586-3362.

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

Уголь. Тел. 8-923-532-3390.

Уголь беловский 1,7 тыс. руб./т, 
мешок от 150 руб. 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. 

Бригада. Кровля, брус, дома, 
утепление. Полный демонтаж, 
монтаж кровли. Наличие материала. 
Рассрочка. Тел. 8-950-583-7988.

Быстро, качественно - обои, 
покраска, напольные покрытия, 
кафель, сантехника, электрика 
и другое. Тел. 8-953-066-8504, 
8-923-496-4030, Александр. 

Плиточник, электрик. 
Тел. 8-913-281-1264.

Сварочные работы. 
Тел. 8-923-493-9811. 

Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, цемент, отсев, 
щебень, мраморная крошка, 
керамзит, уголь. Тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002, www.sandking.ru.

Пиломатериал. Дрова. 
Тел. 8-951-619-2299. 

ГАЗели. Тел. 8-951-619-2299. 

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

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

Баббит, победит, олово, никель, 
нихром, вольфрам, молибден. 
Тел. 8-913-290-9107.

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

Картофель. Тел. 8-951-592-0411. 

Продаются козлы и дойные козы, 
подробности о породе и коли-
честве удоя по телефону. 
Тел. 8-923-528-7000.

ГАЗель. Погрузчик. Самосвалы. 
Вывоз мусора из квартир, 
магазинов, офисов, предприятий. 
Грузчики. Вывезем снег. 
Тел. 8-913-307-6480. 

Автогрузоперевозки. Газели 
любые: открытые, удлиненные, 
тентованные, цельнометалли-
ческие. Недорого. Грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 76-40-49.
Вынос старых холодильников 
и прочего, грузчики от 250 руб./ч, 
работаем без выходных. 
Недорого. Тел. 8-904-373-6123.
Вынос старых чугунных ванн, 
батарей. Услуги грузчиков + Газель, 
оплата почасовая. Работаем 
в субботу и воскресенье. 
Тел. 8-951-220-8302.
Квартирные переезды, грузчики 
от 250 руб./ч. Газель-стандарт – 
450 руб./ч.+ 3 грузчика. 
Разборка мебели. Недорого. 
Тел. 8-951-220-8303.

Автопогрузчик фронтальный, само-
свалы, автогрейдер. Вывоз снега. 
Доставка сыпучих. Тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002, www.sandking.ru. 

Эвакуатор. Недорого. 
Тел. 8-905-949-8819.

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

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

Компьютерщик. 

Тел. 8-904-961-3566.

Ремонт бытовой техники, 
микроволновок, стиральных 
машин, холодильников и т. д. 
Недорого. Тел. 8-950-271-7273.
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Организатор торгов - Межрегиональное территориаль-
ное управление Росимущества в Кемеровской и Томской об-
ластях в лице ООО «Выгодное решение» (ИНН 4205351328, 
ОГРН 1174205004665), действующее на основании Государ-
ственного контракта 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 про-
даже арестованного (заложенного) имущества. Стоимость 
в рублях.

Приём заявок с момента опу бликования 

по 20.12.2018г.(включительно) с 10.00 до 16.00 по адре-

су г.Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 

Место проведения торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 

28, офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов 

приёма заявок – 25.12.2018г. с 09:00. Имущество вто-

рично выставленное на торги с понижением стоимости 

на 15%.

1. Автомобиль LADA 2114, 2013 г/в, VIN XTA211440D5206191, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Кунах 
А.А., адрес: г. Кемерово, пр. Комсомольский, 70Б (парковка). 
Начальная продажная цена (без НДС) 119 000,00. Размер 
задатка: 5 950,00.  Дата, время начала торгов: 25.12.2018г. 
в 13:15

2. Нежилое помещение общей площадью 489,9 кв.м.,  с ка-
дастровый номером 42:32:0103013:34704, ограничение (обре-
менение) права: аренда, прочие ограничения (обременения), 
запрет. Собственник: Лырчиков О.А., адрес: г. Прокопьевск, 
ул. 10 Микрорайон, д.5Б, пом.№ 2. Начальная продажная цена 
(без НДС) 8 185 500,00. Размер задатка: 409 275,00.  Дата, 
время начала торгов: 25.12.2018г. в 13:30

3. Автомобиль MITSUBISHI LANCER, 2011 г/в, VIN 
JMBSTCY3ABU001832. Собственник: Васюгова Е.О., адрес: г. 
Кемерово, пр. Октябрьский, 28. Начальная продажная цена 
(без НДС) 401 497,50. Размер задатка: 20 074,00.  Дата, время 
начала торгов: 25.12.2018г. в 13:45

4. Транспортное средство КС 557136К2ШМАЗ6303А3347, 
2011 г/в, VIN X89557136B6AH5023. Собственник: ООО «Сибре-
зервмонтаж», адрес: г. Кемерово, ул. Грузовая, д.6/1. Началь-

ная продажная цена (без НДС) 3 014 607,45. Размер задатка: 
150 730,00.  Дата, время начала торгов: 25.12.2018г. в 14:00

5. Автомобиль Lifan Solano 214813, 2015 г/в, VIN 
X9W214813F0042769, ограничение (обременение) права: за-
лог. Собственник: Демин К.О., адрес: г. Кемерово, ул. Пчело-
база, д.20. Начальная продажная цена (без НДС) 260 950,00. 
Размер задатка: 13 047,50.  Дата, время начала торгов: 
25.12.2018г. в 14:15

Приём заявок с момента опу бликования 

по 10.01.2019г.(включительно) с 10.00 до 16.00 по адре-

су г.Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 

Место проведения торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 

28, офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов 

приёма заявок – 15.01.2019г. с 09:00.

6. Помещение общей площадью 81,6 кв.м.,  с кадастро-
вым номером 42:30:0303096:347, ограничение (обременение) 
права: прочие ограничения (обременения), запрет, арест. 
Собственник: ООО «Авторесурс», адрес: г. Новокузнецк, ул. 
Доз, д.25, корп.2, пом.34. Начальная продажная цена (без 
НДС) 596 717,00. Размер задатка: 470 000,00.  Дата, время 
начала торгов: 15.01.2019г. в 11:00

7. Транспортное средство ПАЗ 32054, 2015 г/в,VIN 
X1M3205L0F0002031, цена 814 852,00, Транспортное сред-
ство ПАЗ 32041203, 2011 г/в, VIN X1M3204CCB0000464, цена 
563 386,00, Транспортное средство ПАЗ 32041203, 2011 г/в, 
VIN X1M3204CCB0000467, цена 563 386,00, Транспортное 
средство НЕФАЗ 52991033, 2008 г/в, VIN X1F5299KS80C00055, 
цена 541 121,00, Транспортное средство НЕФАЗ 52991033, 
2008 г/в, VIN X1F5299KS80C00060, цена 541 121,00, Транспорт-
ное средство КАВЗ 423802, 2010 г/в, VIN Z7N423802A0001322, 
цена 604 335,00, Транспортное средство НЕФАЗ 52991033, 
2011 г/в, VIN X1F5299KSB0C00255, цена 1 555 033,00, 
Транспортное средство НЕФАЗ 52991033, 2011 г/в, VIN 
X1F5299KSB0C00256, цена 1 555 033,00, Транспортное 
средство ЛИАЗ 525658, 2011 г/в, VIN XTY525658B0023978, 
цена 960 862,00, Транспортное средство КАВЗ 423533, 
2011 г/в, VIN Z7N423533B0001870Транспортное сред-
ство КАВЗ 423533, 2011 г/в, VIN Z7N423533B0001870, цена 

648 956,00, Транспортное средство ПАЗ 32041205, 2012 г/в, 
VIN X1M3204CEC0001856, 691 418,00, Транспортное сред-
ство ГОЛАЗ 525110, 2012 г/в, VIN XTF525110C0000044, 
цена 3 727 087,00, Транспортное средство НЕФАЗ 
52991033, 2009 г/в, VIN X1F5299KS90C00120, цена 
500 455,00, Транспортное средство ПАЗ 32054, 2015 г/в, 
VIN X1M3205L0F0001964Транспортное средство ПАЗ 32054, 
2015 г/в, VIN X1M3205L0F0001964, цена 814 852,00. Собствен-
ник: Таштогольский ГПФТП, адрес: г. Таштагол, ул. Поспело-
ва, д.5. Начальная продажная цена (без НДС) 14 082 897,00. 
Размер задатка: 704 000,00.  Дата, время начала торгов: 
15.01.2019г. в 11:15

8. Автомобиль Land Rover Discovery 3, 2006 г/в, VIN 
SALLAAA547A415039, ограничение (обременение) права: за-
лог. Собственник: Бадьин А.И, адрес: г. Новокузнецк, 

ул. Рудокопровая, д.10А. Начальная продажная цена (без 
НДС) 654 000,00. Размер задатка: 32 700,00.  Дата, время на-
чала торгов: 15.01.2019г. в 11:30

9. А втомобиль ВАЗ 21102, 20 02 г/в,  V IN 
XTA21102020545424, ограничение (обременение) права: 
залог. Собственник: Зиновьева А.Н., адрес: г. Новокузнецк, 
ш. Кондомское, д.6. Начальная продажная цена (без НДС) 
40 000,00. Размер задатка: 2 000,00.  Дата, время начала 
торгов: 15.01.2019г. в 11:45

10. Нежилое здание общей площадью 20 кв.м.,  с кадастро-
вым номером 42:14:0103002:863, ограничение (обременение) 
права: прочие ограничения (обременения), запрет, Жилое 
строение без права регистрации проживания, общей пло-
щадью 80 кв.м.,  с кадастровым номером 42:14:0103002:862, 
ограничение (обременение) права: прочие ограничения (об-
ременения), запрет, Земельный участок общей площадью 
578 кв.м.,  с кадастровым номером 42:14:0103002:629, огра-
ничение (обременение) права: прочие ограничения (обреме-
нения), запрет. Собственник: Крупянко О.В., адрес: Топкин-
ский р-н, СДТ Лесовод № 134. Начальная продажная цена 
(без НДС) 1 456 000,00. Размер задатка: 700 000,00.  Дата, 
время начала торгов: 15.01.2019г. в 12:00

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

Организатор торгов - финансовый управляющий Батько-
вой Натальи Борисовны (дата рождения: 16.05.1984г., место 
рождения: г. Анжеро-Судженск, СНИЛС 108-688-346 95, ИНН 
420105974981, регистрация по месту жительства: 652470, Ке-
меровская область, город Анжеро-Судженск, улица Звезд-
ная, дом 2, процедура реализации имущества с 21.08.2017г. 
на основании Решения Арбитражного суда Кемеровской об-
ласти от 28.08.2017г. по делу № А27-15732/2017) Гатьятулин 
Ренат Рахимзянович (ИНН 420500758501, СНИЛС 031-460-211-
94, адрес для направления корреспонденции финансовому 
управляющему: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 9-303, 
эл.почта gatyatulin@rambler.ru, тел. 89039448263) – член Ас-
социация «УрСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, 
адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-ой Армии, дом. 4, оф.1), сооб-
щает о том, что договор купли-продажи по предмету торгов: 
Общая долевая собственность в праве 1/4;, на трехкомнатную 
квартиру, общей площадью 59,6 кв.м., кадастровый номер 
42:20:030302:01:2560:16, расположенной по адресу: Кемеров-
ская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, дом 10, кв.16 за-
ключен с Пуганцовым Борисом Николаевичем 30.11.2018г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «АВРОРА» (ОГРН 1124202000856, ИНН 4202044015, 
адрес: 652600, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД БЕЛОВО, УЛИЦА КУЗБАССКАЯ ДОМ 1, дело №А27-24617/2017, 
конкурсное производство с 14.02.18) – Гатьятулин Ренат Рахимзянович (ИНН 420500758501, СНИЛС 031-460-
211-94, г. Кемерово, пр. Советский, 9-303, эл.почта gatyatulin@rambler.ru, тел. 89039448263) - член Ассоциации 
«УРСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, 644122, г. Омск, ул. 5-ой Армии, 4-1), утвержденный Опре-
делением Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27-24617/2017 от 13.08.18г. сообщает о том, 
что  торги по предмету торгов лот №1 бывший в эксплуатации автомобиль TOYOTA Camry (рег. зн.Н808АР 142) 
2010г.в. VIN XW7BK40KX0S002833, легковой седан, год выпуска 2010, цвет серый металлик, мощность кВТ/л.с. 
203,7/277, начальная цена продажи 549000 руб. признаны несостоявшимися по причине того, что на участие 
в торгах не допущено ни одного участника. (Протокол № 6431-ОАОФ/2/1 «28» ноября 2018 г.РЕШЕНИЕ О ПРИ-
ЗНАНИИ ТОРГОВ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ), что торги по предмету торгов лот №2 бывший в эксплуатации авто-
мобиль FOTON BJ1161VJPFK-S (рег. зн. К654АТ 142) 2012г.в., VIN LVBV5PDC4CE463967, грузовой-бортовой, год 
выпуска 2012, цвет красный, модель двигателя YC4E140-31 E02F9A0228, мощность л.с 140,14, начальная цена 
продажи 1 254 000 руб. признаны несостоявшимися по причине того, что на участие в торгах допущен только 
один участник (Протокол № 6431-ОАОФ/2/2 «28» ноября 2018 г. РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ТОРГОВ НЕСОСТО-
ЯВШИМИСЯ), что  торги по предмету торгов лот №3 Линия для изготовления строительных изделий (шла-
коблоки) «Рифей-универсал М», 2011 г.в., начальная цена продажи 980 000 руб. признаны несостоявшимися 
по причине того, что на участие в торгах не допущено ни одного участника. (Протокол № 6431-ОАОФ/2/3 «28» 
ноября 2018 г., РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ТОРГОВ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ).

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «АВРОРА»  Гатьятулин Ренат Рахимзянович извеща-
ет о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО « АВРОРА «:лот 
№1 бывший в эксплуатации автомобиль TOYOTA Camry (рег. зн.Н808АР 142) 2010г.в. VIN XW7BK40KX0S002833, 
легковой седан, год выпуска 2010, цвет серый металлик, мощность кВТ/л.с. 203,7/277, начальная цена прода-
жи 494 100 руб.; лот№3 Линия для изготовления строительных изделий (шлакоблоки) «Рифей-универсал М», 
2011 г.в., начальная цена продажи 882 000 руб. 

Для осмотра и получения подробной информации об имуществе необходимо обратиться с запросом 
на электронную почту gatyatulin@rambler.ru и по тел.:89039448263 к конкурсному управляющему, также  под-
робная информация составе и характеристиках имущества находится на электронной площадке.  Ознаком-
ление с документацией по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 9- 303, в рабочие дни и время, по записи 
по тел.8-903-944-8263.

Торги состоятся 08.02.2019 г. в 10.00 (здесь и далее время московское), прием заявок - с 17.12.2018 г. 
10.00 по 01.02.2019 г. 10.00 на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири», по адресу в сети Интернет: 
http://ausib.ru, согласно регламенту. Форма подачи предложений о цене - открытая. Шаг торгов - 5% от на-
чальной цены.  

Для участия: подать заявку, заключить договор о задатке, внести задаток - 10% от начальной цены 
на счет должника ООО « АВРОРА « БИК 045004884 ИНН 4202044015 р/с 40702810761880000150 к/с 
30101810550040000884 НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО «БИНБАНК», г. Новосибирск, предоставить 
документы и сведения, заверенные ЭП: действительную выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), из ЕГРИП (для 
ИП) или нотариально заверенные копии, решение об одобрении или совершении крупной сделки; копия до-
кумента, удостоверяющего личность (для физ. лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; номер лота; наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц) 
заявителя; № телефона, e-mail; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему (АУ) и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководи-
телем которой является АУ; обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену; 
результат оформляется протоколом. Договор с победителем заключается в течение 5-ти дней с момента по-
лучения предложения от конкурсного управляющего. Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора 
на расчетный счет должника: ООО « АВРОРА « БИК 045004884 ИНН 4202044015 р/с 40702810761880000150 к/с 
30101810550040000884 НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО «БИНБАНК», г. Новосибирск. Подробно условия 
и сроки изложены в договоре.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Лидер» (ОГРН 
1144205010619, ИНН 4205290386, 650051, г Кемерово, пр.Кузнецкий, 127/6, 
решением арбитражного суда Кемеровской области от 28.08.2017г. дело № 
А27-5085/2017 открыто конкурсное производство)- Павленко Евгений Анато-
льевич (ИНН 420600228265, СНИЛС 033-756-819-70; 650023, г Кемерово, а/я 
3229, PVL2000@yandex.ru, 89236089898) - член Ассоциация «УрСО АУ» (ОГРН 
1025402478980, ИНН 5406240676, адрес: 644122, г Омск, 5-ой Армии, 4-1) со-
общает о продаже имущества ООО «Лидер» на торгах в форме открытого аук-
циона с открытой формой представления предложений о цене. Лот 1: Нежилое 
здание, общая площадь 1304,8 кв.м., кад.№ 42:24:0101033:1241, адрес: г. Ке-
мерово, пр Кузнецкий д127/6, начальная цена 38 237 800,00 руб;  лот 2: Право 
требования  к Ларину К.В., в размере 25 655 744,72 рублей, начальная цена 
15 211 182 руб. Торги проводятся 06.02.2019 в 10:00 (время московское),  прием 
заявок – с 17.12.2018 с 10:00 по 29.01.2019 до 10:00, на электронной площадке 
ООО «Аукционы Сибири» в сети Интернет: www.ausib.ru, согласно ее регла-
мента. Шаг (повышения) торгов  - 5% от начальной цены. Для участия в тор-
гах необходимо: подать заявку, заключить договор о задатке, внести задаток 
10% от начальной цены на р/с должника №40702810005000000965 в КФ ПАО 
«БИНБАНК», БИК 043207784. предоставить документы и сведения, заверен-
ные ЭЦП: действительную выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), из ЕГРИП (для ИП) 
или нотариально заверенные копии, решение об одобрении или совершении 
крупной сделки; копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; номер лота; наименование, ОПФ, место нахождения, по-
чтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лиц) заявителя; № телефона, e-mail; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему (АУ) и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также сведения о заявителе, 
СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ; обязательство участ-
ника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену; результат оформляется протоколом. Договор с победителем 
заключается в течение 5-ти дней с момента получения предложения от кон-
курсного управляющего. Оплата - в течение 30 дней с даты подписания дого-
вора. Подробно условия и сроки изложены в договоре. Подробная информа-
ция об имущества находится на ЭТП, а также высылается заинтересованным 
в приобретении указанного имущества лицам при направлении запроса 
на электронную почту. Ознакомиться с порядком торгов, имуществом  можно 
на сайте ЭТП, ЕФРСБ или по адресу конкурсного управляющего, предвари-
тельно согласовав время и дату по телефону 89236089898.

! Внимание! В эту рубрику можно 
подать объявление через 
Интернет. Заходи на 207.miroplat.ru.
Куплю жилье, 1-2-3-4-комн. кв., 
КГТ или дом. Срочно. 
Тел. 8-961-707-1707.

Прием объявлений: Все про Все, 
МК в Кузбассе – Ноградская ул., 3, 
центральный вход.

КГТ 12 кв. м., без мебели, 
на длительный срок. 
Тел. 8-906-926-1928. 

КГТ 12 кв. м., Ленина пр-т, 
Кольцо. На длительный срок. 
Тел. 8-951-163-7000. 

Сниму КГТ, 1-2-3-4-комн. кв. 
Срочно. Тел. 8-961-707-1707.
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ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

Смотрел «Линию жизни» с Никола-
ем Добронравовым по «Культуре» и 
плакал. Да, наверное, старею. Ох, 
кокетка… Плачу и не стесняюсь этих 
слез. Опять начну свою старую песню 
о главном. Думаю, я вам уже 
надоел с этим.

Ну что вы прицепились 
к Сергею 
Брилёву? 
Да, под-
данный 
ее вели-
чества, 
и…

Сегодня на ТВ фигурное катание 
делает всех. Делает футбол (если это 
не чемпионат мира), хоккей (даже 
если это чемпионат мира!), про 
биатлон и не говорю. В свое время 
Первый канал взял биатлон к себе на 
содержание, сделал на него золо-
тую ставку. И правильно сделал: 
мы тогда выигрывали там 
почти все, да и сам 
вид спорта какой 
интересный — тут 
тебе и стрельба, и 
большие гонки. 

главном. Думаю, я вам уже 
адоел с этим.

Поплачь о нем

прицепились

Боже, храни 
королеву! 
И Брилёва

Вы хотите 
его четверто-

вать на Крас-
ной площади, 
на Лобном 
месте? Или 
чтобы он ка-

ялся публич-
но по своему 

ящику, как дис-
сиденты в совет-

ское время, которых 
дожало КГБ? Или чтобы, как предлагает На-
вальный, на краешке телевизора во время 
его «Вестей в субботу» стоял лейбл «Ино-
странный агент»? А может, сразу нарисовать 
ему эти два позорных слова на лбу?..

Скажу вам как знаток, ребята. Да, порой 
приходится разбираться в пятидесяти оттен-
ках серого — работа такая. Так вот, Брилёв 
— это самый приличный пропагандист на 
нашем ТВ. Не бежит впереди паровоза, а уж 
тем более — «задрав штаны за комсомолом». 

Поэту исполнилось 90. Он замечатель-
ный, и стихи его прекрасные. Его стихи и ее 
музыка — Александры Пахмутовой. Ну как их 
разорвешь?

Такие люди, такой человек — каких мало. 
Почти нет уже… Он, Добронравов, все стоит 
на своем, как тот стойкий оловянный солда-
тик, как мальчик из «Честного слова». Пост 
сдал — пост принял.

Это песня. А пост — наша бывшая роди-
на, СССР, которой больше нет. Она ушла, как 
Атлантида. Но люди-то остались.

Добронравов — это что-то отдельное, 
настоящее. Да, верил в коммунизм, ведь надо 
было во что-то верить. Но искренно, без вся-
кой конъюнктуры. Он стоит на своем боевом 
посту и не может иначе.

Еще этот пост — искусство, настоящее. 
То, что мы почти уже потеряли. Размазали по 
столу, пустили по ветру, разменяли. Мелкота 
царит на сцене.

Да, обобщать не будем. Но то, что назы-
валось великой советской культурой, — раз-
ве это миф? Это как раз и есть Пахмутова и 
Добронравов, и Кобзон, и Плисецкая… Это 
было!

Телевизор сейчас смотрят в Интерне-
те. Ну, пусть ты что-то не успел увидеть 
здесь и сейчас, но получаешь инфор-
мацию от друзей, заходишь в YouTube 
в любое удобное для тебя время — и 
уж тогда… Вот так у меня случилось с 
программой «2 Верник 2» («Культура») 
и (а это главное!) с их гостьей 
— Ириной Муравье-
вой.

и (а это главное!) с их гостьей 
— Ириной Муравье-
вой.

Самые 
обаятельные 

и привлекательные

Это было наслаждение — смотреть на 
нее. Знаете, она все так же прекрасна. Ну 
и, конечно, сразу воспоминания… Да, и 
Москва, которая слезам не верит, и «Самая 
обаятельная и привлекательная», и «Карна-
вал», и «Мы, нижеподписавшиеся», где она 
такая классная с Куравлевым…

Муравьева, которая не разменива-
ет себя на пустяки. Она служит… Она так 
умна и современна. И, конечно, обаятель-
на и привлекательна. Ну а как еще?! Нигде 
не мелькающая, вот поэтому так ловишь ее 
слово.

А Верники… Боже, как они выросли в 
моих глазах — а может, не только в моих? 
Начинали же два года назад с банальностей, 
были скованны, боялись играть вопросами. 
А теперь… Во-первых, к ним приходят все 
звезды без исключения. Доверяют… Нет, 
я и раньше знал, что Вадим — отличный 
интервьюер, но чтобы Игорь… А вот Игорь 
показывает, что не одними сияющими бе-
лыми зубами жив человек. Он еще и артист 
замечательный, и вот — телеведущий. Ведь 
все чувствует, всех понимает. И радуется 
за всех.

Ай да Верники, ай да сукины дети!

Муравьева, которая никогда никуда 
не ходит, не любит беседовать просто так, 
бла-бла-бла. Хотите видеть — идите в Ма-
лый театр… А в кино она давно уже не сни-
мается.

Но к Верникам она пришла. Уговорили? 
Нет, не то. Она просто им доверяет. Знает, 
что там, в их программе, не будет пошлости, 
перехода за грань. А Ирина (именно так, без 
отчества, ее называли Верники, и так хочет-
ся мне) в принципе такой закрытый человек, 
такой трепетный. Никак нельзя нарушать ее 
сугубо личное пространство, ни за что! И 
только тогда она может тебе открыться.

Первый по традиции посвятил Добро-
нравову целый день. И это правильно! Ты 
просто всеми фибрами своей живой еще 
души чувствуешь пропасть, провал в бездну 
между той страной, исчезнувшей, — и этой, 
новой. Но есть атланты, которые держат 
небо. Вот Добронравов — атлант. Возьми-
те его стихи на чудесную музыку Пахмуто-
вой, ну, прослушайте еще раз. Это же чудо 
какое-то! Такая лирика, такая любовь, такая 
естественность…

Какое счастье видеть его сегодня, слы-
шать его! И ее, Александру Николаевну. Это 
значит — жизнь продолжается, и мы еще 
живы. И мы еще поборемся, постоим за 
себя. Мы просто так не сдадимся.

Старается не врать, не говорить гадо-
стей и глупостей. Просто на службе у 
Путина, а значит, у России, и все тут.

Что же сдерживает Сергея Бри-
лёва? Может, личная порядочность, 
семейное воспитание? А может, то 
самое британское подданство, тот до-
мик в Лондоне? Все может быть.

Поэтому я от всей души желаю 
моим любимым пропагандистам, ко-
торые не журналисты… Всем и каждо-
му: Соловьеву, Киселеву, Скабеевой, 
Шейнину, Кузичеву, Кате Стрижено-
вой, Норкину… Уф, сколько их еще, 
как бы никого не забыть. …Пете Тол-
стому, Пушкову, Бабаяну, Куликову и 
Ираде, понимаешь, Зейналовой… Ну, 
в общем, всем вам, друзья мои люби-
мые, незадолго до Нового года я же-
лаю иметь свой домик в деревне.

Деревня может называться Аме-
рикой или Румынией, какая разница. 
Главное, если у вас еще есть что-то за 
душой, имея гражданство другой стра-
ны, вы будете меньше врать и больше 
давать объективной информации. И 
тогда (почему нет?) вдруг опять пре-
вратитесь из пропагандистов в журна-
листов. О, это будет праздник какой-
то, не хуже Нового года!

Боже, храни королеву! И Путина.

 на него золо-
льно сделал: 
и там 

Женщина 
на льду

Никто не виноват, что биатлон дискредити-
ровал сам себя, ушел в никуда, исчез с горизон-
та. Допинг-шмопинг, большие деньги товарища-
миллиардера Прохорова сделали свое черное 
дело — нет у нас больше биатлона. А фигурное 
катание есть!

После распада Союза российское фигур-
ное катание каким-то чудесным образом стало 
еще сильнее. И женщины наконец пошли в ата-
ку. Чемпионки мира как на подбор, олимпийские 
барышни… Но по телевизору этот вид спорта в 
женском облачении вошел в моду только сейчас. 
Ведь подобных страстей просто еще не бывало. 
Лишь только посмотришь в большие глубокие 
черные глаза Жени Медведевой и сразу все 
поймешь. Вспомнишь, как она ушла от своего 
любимого тренера, убежала в Канаду. Испуга-
лась такой маленькой Алины Загитовой… 

Страсть и красота — а чего еще надо?! Наши 
девушки взбираются и взбираются на этот ледя-
ной подиум. Большие и маленькие, фигуристые 
и не очень. Вернее, нет, все фигуристые в том 
самом правильном спортивном смысле. И теле-
визионном. Такого раньше не было, чтобы по-
казывали не только чемпионаты мира и Европы, 
но и отборочные гран-при.

Когда-то замечательный режиссер Иван 
Дыховичный в своем фильме «Копейка» хотел 
показать фигурное катание как символ пошло-
сти. Ну это был его взгляд. Мне-то кажется 
по-другому. Фигурное катание (прежде всего 
женское!) оказалось счастливым билетом для 
нашего ТВ. А какая там интрига! Человеческая, 
психологическая, женская. Хочется лишь смо-
треть, вкушать и чтобы эта сказка не прекраща-
лась.
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Угоны наряду с квартирными 
кражами — пожалуй, самое рас-
пространенное и сложное пре-
ступление. Чего уж греха таить, 
сами сотрудники правоохра-
нительных органов нередко 
становятся жертвами дерзких 
угонщиков…
Какие автомобили похищают 
чаще всего, на что способны 
криминальные виртуозы и 
возможно ли вообще защи-
титься от угонов, нам расска-
зал бывший сотрудник уго-
ловного розыска одного из 
районных отделов Москвы 
Игорь Гришаков. 

— Игорь Николаевич,как спа-
сти свое движимое имущество? 
И что для этого делать в первую 
очередь?

— В первую очередь я бы со-
ветовал аккуратнее пользоваться 
соцсетями. Люди бездумно постят 
сотни фото в соцсетях, выставляя на 
публичное обозрение свои богат-
ства. Соцсети — это просто кладезь 
информации для преступников. Ну 
вот пишете вы, например, невин-
ный пост: «Я в Турции». Потенци-
альный угонщик сразу смекает: 
ага, не на машине же в Турцию 
поехал. Пока хозяин автомобиля 
вернется, пока заявит в полицию, 
за это время автомобиль успеют 
несколько раз перепродать.

— А как же современные 
противоугонные системы? 
Тот же ГЛОНАСС, например?

— Поверьте, если у преступников есть 
планы на ваш автомобиль, то противоугон-
ные системы его не спасут. На моей памяти 
не раз «уходили» машины, оборудованные 
системой ГЛОНАСС. Кто профессионально 
занимается угонами, у того есть приборы, 
которые глушат сигнал. 

— То есть ставить систему спутнико-
вого слежения бессмысленно?

— Я бы не был столь категоричен. Пом-
ню, случай был. Взяли как-то одного негодяя. 
Он почему-то был уверен, что автомобиль, 
который он заприметил на парковке, не обо-
рудован системой спутникового наблюде-
ния. Ну стоит себе абсолютно рядовой авто-
мобиль... А машина на самом деле в фирме 
числилась. Ее хозяин-предприниматель по-
ставил ГЛОНАСС, чтобы следить за своими 
работниками. Угнанную машину в итоге мы в 
гараже обнаружили. Там, кстати, много инте-
ресного было: и номера, и запчасти...

— Что же делать? Вечная «русская ру-
летка» получается...

— Скажу так: надо применять фантазию. 
Например, вполне себе рабочий способ — 
аэрография. У нас народ к такому относится 
негативно: мол, взрослый, а машину какими-
то дурацкими картинками оклеил... Но народ 
не учитывает, что аэрография на автомобиле 
делает его уникальным. Угнать и тем более 
продать такую машину будет проблематич-
но. 

— Почему аэрография — проблема 
для автоугонщиков?

— Потому что от «наклеек» надо будет 
избавляться: сдирать их, потом автомобиль 
снова красить. Для этого нужно время, про-
фессиональный сервис с покрасочными ка-
мерами, а не гараж. Зачем преступнику такая 
головная боль? Ему проще угнать рядовой 
автомобиль, без «наклеек».

— А что угоняют чаще всего? Автомо-
били каких марок?

— Смотря что «заказали». Но чаще всего 
угоняют Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, 
Ford Focus, Renault Duster и т.д. Из премиум-
класса это Lexus, Mercedes, BMW.

— А что значит «заказали»?
— Машины угоняют не те, которые чи-

сто визуально понравились, а на которые 
есть конкретный заказ — по цвету, по году 
выпуска и т.д. Ну вот был случай: угнали Ford. 
Мы, конечно, объявили машину в розыск, 
ориентировки в соседние отделы дали, но 
все без толку. А безутешный владелец ни-
как с потерей смириться не мог и стал са-
мостоятельно объезжать салоны, в которых 
торгуют «бэушными» иномарками. И знаете, 
ему повезло — в одном из таких автосало-
нов, недалеко от своего района, он увидел 

угнанную машину. Узнал по пятну от вишне-
вого сока, который на сиденье разлил ребе-
нок. Вызвали эксперта, тот подтвердил, что 
действительно вишневый сок. Затем обна-
ружили, что номера переварены. Выяснили, 
что через салон угнанный автомобиль про-
давала женщина. Позже она пояснила, что 
у нее самой была машина после ДТП. Она 
отдала ее в мастерскую. Там ее починили, и 
она решила ее продать. 

— Женщина тоже была жерт-
вой мошенников или одной из них?

— Скажу так: настоящая машина той 
женщины после аварии ремонту не подле-
жала, вернее, такую восстанавливать было 
дороже, чем новую купить. Но ей сказали, 
что все починят. Тем временем в салоне от-
дали заказ на такой же Ford. Угонщики нашли 
и увели более-менее подходящую машину, ту 
самую, с пятнами вишневого сока. Ее пригна-
ли в сервис, немного над ней поколдовали: 
отполировали, исправили маленькие деталь-
ки — комплектация-то одинаковая... Но им, 
видимо, было лень почистить салон. На том 
и попались. 

— То есть мошенники просто подме-
нили автомобиль?

— Да, угнанную машину, скажем так, 
подделали под оригинал. При этом все 
остались в наваре, кроме мужика, который 
лишился автомобиля. С женщины якобы за 
ремонт взяли 700 тысяч рублей. Непосред-
ственно угонщикам из них отдали 200 тысяч, 
себе оставили пятьсот. Еще и битый авто-
мобиль на железки разобрали и тоже сдали 
за деньги. Женщина по страховке починила 
свой автомобиль и еще собиралась получить 
деньги за его продажу в салоне.

— Как вы раскрутили эту цепочку?
— Женщина, продававшая машину че-

рез салон, указала на криминальный авто-
сервис.

— Чем все в итоге закончилось? 
— Потерпевшему повезло, ему вернули 

его машину. Каких-то особых изменений в 
автосервисе не внесли, просто номер пере-
варили. 

— Вообще, какой путь проходит авто-
мобиль, после того как поступает заказ и 
его крадут? 

— После того как машину угоняют, ей 
дают, что называется, отстояться. Я как-то 
еще в бытность моей работы в уголовном ро-
зыске смотрю: на стоянке «в кармашке» стоит 
машина подозрительная, пыльная вся. Ради 
интереса, думаю, дай пробью. Да, действи-
тельно, она была угнана из Люберец, а здесь, 
на районной стоянке, просто отстаивалась. 

— Сколько она так стоит?
— Как правило, неделю-две отстаива-

ется.
— А потом что?
— А потом аферисты делают новые до-

кументы, вешают на угнанную машину чистые 
госномера. На такой честной машине ехать 
уже неопасно, потому что новые номера бу-
дут абсолютно официально зарегистрирова-
ны. Автомобиль днем перегоняют в гараж или 

сервис. Там его или разбирают на 
запчасти, или перебивают номера 
на агрегатах и продают. 

У меня во время работы в уго-
ловном розыске, в 2013 году, кажет-
ся, было интересное дело. Молодая 
девушка по наставлению своего 
бойфренда взяла машину в кредит. 

В тот же день этот бойфренд поехал 
заправляться, и больше она его не 
видела. Молодой человек оказался 
одним из мошенников, который под-
ставил девушку. 

— Вы нашли этого молодого че-
ловека и автомобиль?

— Дело в том, что сама девушка 
сначала боялась заявлять в полицию, 

потому что представила в банк липо-
вую справку о доходах. Когда же она 
все-таки обратилась, мы выяснили, что 
орудовала банда как минимум из семи 
человек. Работали мошенники по стан-

дартной схеме. Конкретно тот, взятый 
в кредит, автомобиль прошел через не-

сколько рук. Мошен-
ники привлекали сту-
дентов: те за 5 тысяч 
рублей ставили ма-
шину на учет и потом 

«продавали» другому 
такому же студенту. 
В итоге машина оказы-
валась у добросовест-

ного покупателя. При 
этом машина была все 
еще в кредите... Ког-
да начали распутывать 
клубок: опрашивать сту-

дентов, обзванивать всех 
липовых покупателей ав-
томобиля — многие, как 
выяснялось, не покупали, 

но теряли паспорта, — про-
водить обыски, накопали 
материалов на грандиозное 
уголовное дело. Только при 
обысках мы нашли порядка 

ста справок на автомобили 
стоимостью выше миллиона рублей... За-
правляла этим бизнесом, кстати, 70-летняя 
бабушка, она была основным распредели-
телем, оформляла бумаги, к нотариусу хо-
дила.

— Вот это пенсионерка! Ну а как же 
банки? Они должны проверять людей, 
которые берут в кредит машины!

— А у них был в банке свой человек, ко-
торый одобрял кредиты.

— В итоге банду посадили?
— Что было дальше, если честно, не 

знаю. Неожиданно нагрянули люди из главка 
и забрали все материалы, оставив нам толь-
ко тот, первый угнанный автомобиль. А мы, 
на секундочку, порядка 30 похищенных авто-
мобилей тогда обнаружили... 

— То есть вы не исключаете, что мо-
шенники могли уйти от уголовной ответ-
ственности? 

— Я не берусь обвинять кого-то, мо-
жет, и расследовали это дело. Но, к при-
меру, во время задержания той самой 
пенсионерки, пока мы из Очакова в свой 
район ехали, в дежурную часть поступило 
11 сообщений о том, что сотрудники по-
лиции якобы превышают свои полномочия. 
Кого-то задержание пенсионерки очень 
нервировало.

— Кто все же заправляет автомобиль-
ными кражами?

— Этот бизнес поделен и распределен 
между преступными группами. И москвичей 
там очень мало. В основном это выходцы из 
Абхазии и Грузии.

— Кто чаще всего становится жертвой 
автомобильных воров?

— Жертвой может стать кто угодно, по-
верьте. Тем, кто угоняет, безразлично, какой 
социальный статус у его жертвы, сколько 
образований и какое материальное положе-
ние. Например, при мне, когда я еще рабо-
тал в уголовном розыске, угнали служебный 
автомобиль Toyota Camry. Конечно, полиция 
тут же объявила автомобиль в розыск. Но 
все равно никого не нашли. Машина, я так 
сильно подозреваю, уехала в Чечню. Спец-
технику — кстати, оборудованную системой 
ГЛОНАСС — угоняли...

— А спецтехника-то кому нужна?
— Катки, трактора, «КамАЗы» — это 

очень дорогая техника. И экскаватор уго-
нять намного выгоднее, чем «Феррари», по-
тому что даже «бэушный» он стоит порядка 
6–7 миллионов рублей. 

Дарья ФЕДОТОВА.

НАС
НЕ УГОНЯТ!

Оперативник 
уголовного розыска 

дает советы, как бороться 
с автомобильными ворами
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СОВЕТЫ:
✔  После приобретения машины (желательно 

выбрать нераспространенный цвет) обо-
рудуйте ее противоугонными сигнальны-
ми устройствами, а если они уже установ-
лены, проверьте их работоспособность и 
эффективность. Лучше всего установите 
спутниковые и радиопоисковые системы.

✔  Оборудуйте машину нестандартной «се-
креткой», перекрывающей подачу топлива, 
электроэнергии и др., а также установите 
дополнительные механические запоры на 
педали, руль и коробку передач.

✔  Паркуйте автомобиль только на охра-
няемых автостоянках или в гараже, либо 
оставляйте машину в хорошо освещенных 
местах, в местах видимости камер видео-
наблюдения.

✔  Перед отключением охранной системы и 
сигнализации учтите, что этим могут вос-
пользоваться преступники, находящиеся 
в непосредственной близости от нее (ска-
неры). 

✔  При посещении мест массового скопле-
ния людей (рынки, магазины и т.д.) кла-
дите ключи и документы на автомобиль в 
труднодоступные места (внутренние кар-
маны одежды). В противном случае пре-
ступники могут их украсть для дальнейших 
махинаций с вашим автомобилем. 

✔  При передаче автомобиля посторонним 
лицам, например для проведения ремон-
та, выполняйте инструкции установленных 
охранных систем, переводя их в сервис-
ный режим, и не передавайте брелоки сиг-
нализации, электронных меток и ключей от 
механических блокировок автомашины. 

✔  При самостоятельной продаже машины, 
например по объявлению в сети Интернет, 
не оставляйте покупателя одного в авто-
машине даже на короткий промежуток 
времени. Демонстрируйте автомобиль с 
участием помощника, находящегося на 
заднем сиденье и не покидающего авто-
машину. Не соглашайтесь на встречу в 
безлюдных местах, приезжайте на встречу 
с кем-нибудь из знакомых. Не выпускайте 
из поля зрения ключи от автомобиля либо 
поместите на связку яркий брелок, чтоб 
исключить возможность подмены ключа. 

ряду с квартирными 
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Семену — девять лет, Маше — один-
надцать, Моте — двадцать один, Еве — пять, 
Кате — семь. Возраст по паспорту далеко 
не всегда соответствует биологическому. 
На самом деле все обезьянки старше. Для 
Светланы и Владимира Кропочевых они как 
дети, наряду с родным сыном и внуком. 

— Для себя мы покупали только Сему, а 
все остальные — спасенные. А если бы я тог-
да знала, какая ситуация будет на рынке и что 
происходит с обезьянами, выставленными на 
продажу, никого бы не стала приобретать, а 
стояла бы с плакатами и боролась с перекуп-
щиками и зоопарками, — в сердцах призна-
ется Света. 

Мотя досталась им от близкой знакомой, 
которая тяжело заболела и оказалась не в си-
лах держать у себя двух медвежьих красноли-
цых макак — Мокку и Ладу. Хозяйка пыталась 
их пристроить, но ничего не получилось: и воз-
раст у обеих обезьян почтенный, и характер, 
честно говоря, не сахар. Так Мокка попала к 
Кропочевым и превратилась в Мотю. 

— В мае у нее обнаружилась катаракта, 
возили Мотю на операцию в Воронеж, — про-
должает Светлана. — А год назад к нашему 
берегу прибило Еву. У ее хозяина, нашего 
друга, сложная ситуация в семье, пришлось 
принимать решение расстаться с Евой. Но он 
ее навещает, привозит подарки. Мы с мужем 
думали, что четыре обезьяны в доме — это 
предел, но тут нам сообщили про Катю… 

Пальчики-ниточки, лысый хвостик, тон-
кая шейка — не яванская макака, а какой-то 
ощипанный цыпленок. Когда зоозащитники 
показали Светлане Кропочевой это видео, 
снятое в контактном зоопарке города Шахты 
Ростовской области, она не раздумывала ни 
минуты: обезьянку по кличке Катя надо срочно 
спасать! 

В сообществе любителей приматов Кро-
почевых все знают. Света — участник зооло-
гических форумов, у нее есть свой канал на 
Ютубе, где она регулярно размещает ролики 
из жизни своих подопечных. 

— Когда я увидела Катю, ужаснулась тому, 
что обезьянка находится в таком плачевном 
состоянии. Мне просто плохо стало, — вспо-
минает Светлана. — Мы незамедлительно 
нашли контакты владельца, тут же списалась 
с ним, договорились, что выкупим Катю за 30 
тысяч рублей, и сразу рванули в Шахты. Бро-
сили клич среди друзей, у которых тоже жи-
вут обезьяны, и нам помогли собрать деньги 
на эту спасательную экспедицию, потому что 
расходы предстояли нешуточные.

— Какое впечатление оставил у вас 
контактный зоопарк?

— Тягостное. Животные находятся в не-
больших стеклянных витринах, где им очень 
тесно. У них нет ни пледов, ни домиков — ни-
чего, кроме небольшой полочки, на которой 
они вынуждены сидеть круглосуточно. Там 
негде укрыться и нечем заняться. Постоянно 
мельтешат посетители. Это не жизнь, а суще-
ствование в концлагере. В природе все име-
ют гнездо, логово или нору, то самое личное 
пространство, которое необходимо любому 
живому существу. В нашем доме оборудован 
большой вольер для обезьян. Вот они со мной 
в комнате играют, а потом приходит время от-
дохнуть. Сначала один потянулся и дверь за 
собой закрыл. Посмотришь — уже в гамаке 
дремлет. Обезьяны очень восприимчивы к по-
сторонним звукам и движениям. Если кто-то 
шевельнулся, другие уже глаза открыли. В жи-
вой природе приматы не спят лежа, они сидят. 
Это домашние избалованные обезьяны могут 
улечься, вытянув ноги, потому что они здесь 
ничего не боятся. А в «аквариуме» животные 
ни на секунду не могут глаза закрыть: то один 
посетитель подошел, то другой. Они постоян-
но страдают от недосыпа и недокорма.

— Их там и голодом морят? 
— Мне сразу бросилось в глаза, что в этих 

стеклянных витринах нет даже остатков пищи! 
Обычно в вольерах, где содержат обезьян, в 
том же Московском зоопарке, всегда ман-
даринчик валяется или яблочко, потому что 
животные сытые. Даже в цирке животное — 
партнер. На страхе и голоде долго не прора-
ботает. Поэтому там такие случаи редкость. А 
здесь я не заметила ни крошки еды! Владелец 
этого контактного зоопарка нам так предста-
вил ситуацию, будто бы он выкупил Катю, ко-
торая уже была в плохом состоянии, у какого-
то фотографа. Но я не верю: у него все макаки 
истощенные. Только кролики там выглядят на 
удивление шикарно и еще игрунки (карлико-
вые обезьянки, помещающиеся на ладони), 
которые в этих условиях даже плодятся.

— Получается, в этом контактном зоо-
парке только макаки бедствуют? Как это 
можно объяснить? 

— Когда я спросила владельца: «Чем вы 
их кормите?» — он ответил буквально следу-
ющее: «Ничем!». Аппетит у обезьян хороший, 
приходят посетители, покупают стаканчики с 
кусочками яблока и моркови и пропихивают 
в щелочку в этом аквариуме. При этом нор-
мальный рацион обезьяны должен выглядеть 
примерно так: зелень, мясо, овощи, фрукты, 
каши. Видимо, кроликам еды хватает, а мака-
кам — нет. Кроме того, кормление животных 
— это аттракцион для посетителей, поэтому 
звери сидят голодные, иначе они не будут 
кидаться на угощение из стаканчика. Из пяти 
макак, которые живут в контактном зоопарке, 
Катя была самой тяжелой…

— Можно сказать, что ее жизнь висела 
на волоске?

— Зоозащитница, которая первой забила 
тревогу, пыталась показать Катю ветеринар-
ным врачам, но никто даже не принял, сказа-
ли, что только усыплять, потому что начался 
необратимый процесс. Мы с мужем приняли 
решение отвезти ее в ветклинику, где лечат 
наших обезьян, чтобы пройти полное обсле-
дование. Но сначала надо было привести Катю 
в порядок, потому что даже бомжи выглядят 
лучше, чем эта несчастная кроха. Мы сняли 
на несколько часов квартиру, помыли макаку, 
одели, накормили. Она все время дрожала от 
холода — был нарушен теплообмен. Сразу 
надели штанишки, носочки, кофточку. А как 
она хотела есть! Так мясо хватала, когда мы 

остановились на трассе перекусить. Я зака-
зала в кафе гречневую кашу с мясом, Катя тут 
же схватила горячий кусок из моей тарелки и 
затолкала в рот, а на следующий день у нее 
ножки опухли. Я позвонила ветеринару. Ока-
зывается, после белкового голодания мясо 
следует давать осторожно. У Кати почки не 
справлялись, она не писала первые дни.

— Что выявило обследование?
— Когда ее раздели для того, чтобы 

сделать УЗИ, даже ветеринары не сдержали 
слез. Они говорили: «Мы видели истощенных 
кошек, но даже не представляли себе, что до 
такого состояния можно довести обезьяну! 
Еще две недели, и она бы погибла». Состояние 
было очень плохое. У Кати вены просвечивали. 
Сдавали кровь, делали УЗИ и рентген легких, 
потому что опасались пневмонии. Было еще 
подозрение на эхинококк. К счастью, это не 
подтвердилось. Но обнаружили 4 вида пара-
зитов, в том числе ленточных глистов. На три 
дня пришлось оставить макаку в стационаре. У 
нее было обезвоживание организма и крайняя 
степень истощения. Также диагностировали 
токсическое поражение печени от неправиль-
ного питания и избыток каротина. В брюшной 
полости нашли жидкость. Такое бывает при 
истощении, мы очень надеемся, что это не 
онкология.

— Как Катя набирает вес? 
— На ней заметен каждый грамм при-

бавки. Она была похожа на рыбий скелет с су-
хой, как пергамент, кожей. Через полтора дня 
после того, как мы ее забрали, она весила 2 
килограмма 200 граммов, а нормальный вес 
макаки этого возраста и роста около 5 кило-
граммов. Кормим ее через каждые два часа по 
чуть-чуть. За две недели Катя уже поправилась 
на полкило. Кофточка, которую сшили две не-
дели назад из рукава теплого свитера, на нее 
даже не налезла. Она и сейчас худая, но не 
изможденная. А была голая, с висящими чуть 
ли не до пола сосками. Одна грудь была сине-

бордового цвета. Приматы в стрессе склонны 
к вредным привычкам: волосы на себе выщи-
пывают, тянут в рот соски. Катя прошла через 
сильнейшее эмоциональное потрясение. Ее 
ведь предали, а обезьяны болезненно пере-
живают предательство. 

— Она быстро привыкла носить одеж-
ду?

— Да, практически сразу. Сначала со-
противлялась, но в клинике уже хваталась за 
одежду, не давала снимать. Наверное, срабо-

тал стереотип: одежда — это дом. 
И сейчас она боится раздеваться. 
Трогательно показывает, когда 
пора менять памперсы — стучит 
по попе. Кстати, на фото в паспор-
те Катя в одежде. Может быть, она 
даже была домашней, но надоела 
владельцам и пошла по рукам.

— Кате повезло: она об-
рела семью. Как вам кажется, 
она сама это осознала?

— Хотя говорят, что живот-
ные не плачут, но это не так! Мы 
раньше никогда не видели слез в 
глазах обезьяны. Катя поест, об-
нимет меня лапками и плачет. 
Она ведь не первая, кого мы 
взяли. Они все стараются быть 
послушными, ловят каждое 
слово — лишь бы их обратно не 
отдали! Наши обезьяны сразу 
приняли ее в стаю. Они словно 
поняли, что Катя сильно натер-
пелась, и дружно ее опекают, 
жалеют на свой лад: шерстку 
перебирают, гладят. 

— Никогда не могла 
понять людей, которые 
покупают экзотических 
животных, а потом проис-
ходят вот такие грустные 
истории, как с вашей Ка-
тей… Прежде чем брать 

макаку, надо тысячу раз по-
думать! Я знала женщину, которой обе-
зьяна отгрызла полпальца. 

— За границей существует зооконтроль, 
там надо получить разрешение на приобре-
тение экзота, а у нас кто захотел, тот и купил. 
За 100 тысяч можно купить львенка. Обезьян 
часто берут детям, не понимая, что это живот-
ное сложное и опасное. Обезьяны кусаются, 
их надо правильно воспитывать. Многие люди, 
решившие завести примата, даже предста-
вить себе не могут всех трудностей, которые 
придется преодолевать. Обезьяны, даже ма-
ленькие, отличаются недюжинной силой, у 
них очень острые зубы. Они кусаются. После 
полового созревания их характер меняется, 
как правило, не в лучшую сторону. Это до-
минирующие животные, стремящиеся к ли-
дерству. Поэтому они непрерывно выясняют 
отношения. Их игры довольно жесткие. Когда 
безответственным владельцам надоедает 
живая игрушка, они начинают искать, кому ее 
продать. 

— А кто покупает?
— Покупают чаще всего контактные зоо-

парки, причем за копейки, потому что ответ-
ственный владелец никогда не станет при-
обретать взрослое животное в запущенном 
состоянии. Скупают по дешевке тех, кто не 
пришелся ко двору, заболел и нуждается в 
лечении. 

— Светлана, мне кажется, что многие 
люди, посмотрев видео о жизни ваших 
питомцев, загораются желанием завести 
макаку. 

— Да, мне часто пишут: «Какие милые у 
вас обезьянки! Хотим купить ребенку! Сколь-
ко это стоит?» Я отвечаю: «А вам ребенок уже 
окончательно надоел? Если не заниматься 
обезьяной, она скушает вашего ребенка че-
рез полтора года!». Нельзя брать обезьяну, 
если в семье есть маленькие дети, если вы 
пропадаете целыми днями на работе, если 
любите ездить в отпуск! Кошку или собаку 
можно все-таки пристроить на время от-
сутствия, но вряд ли найдутся желающие 
пустить в свой дом обезьяну! Кроме того, со-
держание примата — дорогое удовольствие. 
Одних только памперсов требуется как мини-
мум 3–4 в день, а живут обезьяны в неволе 
около 30 лет. 

— Откуда в России так много обезьян 
на продажу? 

— Это контрабанда. Обезьян везут, и ве-
зут массово. Ведь капуцины, которые сегодня 
в моде, стоят около 200 тысяч рублей, красно-
лицые обезьяны — 250 тысяч рублей. Потом 
их перепродают по 40–50 тысяч рублей, лишь 
бы избавиться.

Елена СВЕТЛОВА.

Светлана Кропочева с «детьми» – 
слева направо: Семен, Катя, Маша, 
Мотя, Ева.

Только за последний год в России случилась целая череда ЧП, свя-
занных с контактными, или, как их еще называют, «трогательными» 
зоопарками, всевозможными шапито и даже профессиональными 
цирками — везде, где дикие животные служат нам на потеху. Это 
и побеги из цирка, и обморок на арене, и гибель при транспорти-
ровках, и даже нападения на зрителей. Такие случаи становятся 
достоянием общественности, а сколько тихих смертей каждый день 
происходит в клетках контактных зоопарков, не знает никто. Это 
расходные материалы, за гибель которых никто не отвечает. Грань, 
где заканчивается аттракцион и начинается конц лагерь для зверей, 
очень тонка.
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— Николай Петрович, давайте нач-
нем с глобального — с национального 
проекта «Экология». В нем 11 блоков, 
но ни в одном из них даже слова «охота» 
нет. Вы не в курсе, куда ее, как выразил-
ся глава Минприроды Дмитрий Кобыл-
кин, «погрузили»?

— Задачи, которые перечислены в 
нацпроекте, — это в первую очередь цели, 
обозначенные президентом. Нацпроект — 
это, по сути, инструмент достижения этих 
целей. Но наличие нацпроекта и программ, 
которые в нем прописаны, вовсе не исклю-
чает каких-то других сфер деятельности и 
направлений. Поэтому если мы говорим 
об охоте, то я бы не привязывался к «Эко-
логии». Здесь важно то, что сейчас все по-
нимают задачи для развития этой отрасли. 
Все понимают — и это самое главное, — что 
отрасль находится сейчас в очень плачев-
ном состоянии и требует срочных мер для 
исправления ситуации. Это обозначает и 
министр (Кобылкин. — Прим. «МК»), и ми-
нистерство, и это чувствуем мы по своей 
работе.

— Вы сказали, что охота в плачевном 
состоянии. С чем, по вашему мнению, 
дела обстоят хуже всего и какие меро-
приятия должны быть приоритетными, 
чтобы вытащить отрасль из кризиса?

— Я не покривлю душой и не ошибусь, 
если скажу: плачевно все. Начнем с того, 
что у нас совершенно непрозрачная от-
расль. Мы не понимаем, какие у нас планы, 
какое у нас количество животных. Мы не 
видим охотничьих ресурсов тех самых. Мы 
проехали большое количество регионов, 
и там все говорят, что данные не соответ-
ствуют действительности. Нам нужно на-
лаживать ситуацию с законодательством, 
потому что оно безнадежно отстало. В нем 
нет даже целого ряда понятий. Например, 
нет определения вольерной охоты. Мы с 
этим столкнулись, когда рассматривали 
вопрос о переходе с долгосрочных ли-
цензий на охотхозяйственные соглаше-
ния. Вопросов масса. Поэтому сейчас 
приоритет — системно выстроить рабо-
ту над формированием новой отрасли 
по требованиям и охотпользователей, 
и многомиллионной армии охотников, и 
государства. 

— Возможно ли будет проделать 
такую огромную работу с учетом того, 
что Минприроды ликвидировало охот-
ничий департамент и передало всю ра-
боту лесникам? Как в таких условиях мы 
будем исполнять свои международные 
обязательства по охране перелетных 
птиц и морских животных?

— Я считаю, что это не более чем ис-
терия. Давайте смотреть на факты. У нас 
создан новый департамент только летом 
этого года. А теперь давайте посмотрим 
на результаты работы старого охотничьего 
департамента за несколько лет. С 2016 года 
— за два с половиной года — принят один 
закон по Крыму, 14 ведомственных прика-
зов, в основном на уточнение и изменение 
существующих норм. Постановлений пра-
вительства в этой области не принималось, 
планы не реализованы более чем на 90 
процентов. Разве не те самые люди довели 
отрасль до такого состояния? Те. А сейчас 
за несколько месяцев с момента создания 
нового единого департамента уже создана 
рабочая группа при министерстве. В рамках 
национального Лесного форума профиль-
ный замминистра природы (Иван Валентик. 
— Прим. «МК») ездит, обсуждает проблемы 
с охотпользователями и с охотниками. Мы 
составляем перечень законодательных ини-
циатив. Так что давайте оценивать работу 
по факту. Если сейчас мы видим, что рабо-
та начинает сдвигаться с мертвой точки, то, 
может, и слава богу, что того департамента, 
который загубил отрасль, не стало?

— Звучали предложения отдать охо-
ту в Минсельхоз или вообще создать под 
нее отдельное ведомство. Как вам такая 
идея?

— Многие говорят: «а давайте убе-
рем охоту от лесников». Или, как это было 
давным-давно в советские годы, создадим 
отдельное ведомство. Но я не мыслю абсо-
лютно, чтобы охота обсуждалась отдельно 
от леса. У нас более 80 процентов охотни-
чьих угодий находятся в лесах. Надо рас-
сматривать лес в комплексе: использования 
его для охоты, лесозаготовок и лесовосста-
новления, для развития отрасли дикоросов 
и экологического туризма. Нужно разрабо-
тать критерии для эффективного исполь-
зования каждого отдельного участка леса. 

И никакого конфликта между лесниками и 
охотниками я не вижу. 

— Как обстоят дела с разработкой 
этих критериев для эффективного ис-
пользования лесов?

— Я лично выступил с предложением 
создать единую систему использования 
лесных богатств. Первый шаг мы уже сде-
лали — депутатскими поправками в Лесной 
кодекс обязали все регионы публиковать 
информацию о лесных участках. Со своей 
стороны Минприроды и Рослесхоз создали 
карту участков, которые отдаются в аренду. 
Это нужно, чтобы понимать, какие земли у 
нас используются для охоты, для дикоросов. 
Потому что сейчас, например, если по про-
грамме «Дальневосточный гектар» отдается 
в аренду земля, а на ней охотничьи угодья, 
то для охоты ее использовать уже нельзя. То 
есть нам сейчас нужно как раз объединять 
усилия, а не разделять их по разным ведом-
ствам. Такой опыт у нас уже был — он при-
вел к конфликтам. Если мы когда-то дойдем 
до создания отдельного агентства по охоте, 
я буду только рад. Но сейчас еще не вре-
мя, отрасль еще не доросла. Этому новому 
агентству будет просто нечем управлять.

— Давайте переключимся на про-
стых людей. Какие меры соцзащиты 
нужно прописать в законе для государ-
ственных охотничьих инспекторов? Это 
ведь очень опасная работа — можно на 
браконьера наткнуться, на хищного зве-
ря.

— У нас на самом деле катастрофиче-
ски не хватает людей, которые должны за-
ниматься контролем в сфере использования 
природных ресурсов. Мы пока даже не до-
ждались исполнения поручения президен-
та по введению перекрестных полномочий 
между лесниками, инспекторами рыбнадзо-
ра и охотинспекторами. У нас вся эта сфера 
просто истощена. Была совершена ошибка, 
которая подавалась как благая цель: пре-
кратить семейственность. Теперь если муж 

работает лесником, жена не может работать 
в том же лесхозе. А чем, спрашивается, она 
будет заниматься, если вокруг только лес? 
Где она найдет работу? Многие решения не 
учитывали специфику потрясающе сложной 
работы людей, которые живут и трудятся 
далеко от городов. Нам предстоит решать 
эту проблему, надо прописывать это в за-
коне. Иначе мы людей просто не затащим на 
эту работу. У нас есть рабочие места, есть 
вакансии, просто на них никто не идет.

— Как вы относитесь к законопроек-
ту Ирины Яровой о повышении возраста 
владения охотничьим оружием?

— Мы все понимаем, почему родился 
этот законопроект. Это понятная реакция на 
страшную трагедию в Керчи. Многие сейчас 
говорят о том, что любое усложнение обо-
рота оружия негативно скажется на охотни-
ках. Давайте посмотрим на это с другой точ-
ки зрения. Кто сейчас имеет право купить 
ружье? Да кто угодно. Расписаться в том, 
что вы ознакомлены с охотничьим миниму-
мом, не сложно. А что за этим стоит, мы не 
понимаем. Я считаю, что здесь нужно гово-
рить о качественных мерах, которые будут 
исходить в том числе и от самих охотничьих 
сообществ. Надо гарантированно повысить 
квалификацию владельцев оружия. Нужен 
обязательный экзамен по охотминимуму. 
Если мы хотим водить машину, мы не рас-
писываемся в знании ПДД и вождения в тео-
рии. Мы садимся за руль, и у нас принимают 
экзамены. Здесь должно быть так же.

— Сейчас в сознании большинства 
людей образ охотника максимально де-
монизирован. Это заслуги зоозащитных 
организаций, финансируемых с Запада, 
или есть другие причины?

— Образ охотника категорически ис-
порчен. Если большинству людей задать 
вопрос, как они себе представляют охотни-
ка, у них сразу возникает образ из фильма 
«Особенности национальной охоты». Это 

человек, который только и делает, что пьет 
и стреляет во все, что движется. Нам приви-
вают этот образ, в том числе и политически 
настроенные зоозащитные организации. Но 
со времен царской России в охоте всегда 
был приоритет сохранения природы. Все 
было подчинено только сохранению дичи. 
Нельзя забывать еще и то, что Российская 
империя дошла до Аляски во многом бла-
годаря охоте. Одним из основных наших 
факторов экономического развития была 
пушнина, которая поставлялась по всему 
миру. До двух миллионов шкурок соболей 
поставлялось во времена Екатерины Второй 
в год. Это была одна из основных валют. 
Стыдиться этого нельзя. Это все равно что 
стыдиться того, что мы добываем и продаем 
нефть. Нам очень важно восстановить образ 
охотника. 

— Как это сделать?
— Надо рассказывать, объяснять. На-

пример, то, что в других странах, где разви-
та охота, количество зверя не уменьшается, 
а увеличивается. У нас, к сожалению, возник 
информационный вакуум. Выйдите на ули-
цу и спросите у людей, к примеру, что такое 
вольер? Вам ответят, что это клетка, как в 
зоопарке. И в ней якобы томится несчаст-
ный кабан. А на самом деле вольер — это 
десятки гектаров, на которых совершенно 
свободно чувствуют себя животные, где вы-
ращиваются охотпользователями кабаны, 
олени, а потом выпускаются в открытый 
лес. Но кто об этом знает? По-моему, ни-
кто. А вот об этом как раз надо говорить. У 
нас сформировался информационный ва-
куум, из-за которого страшно даже трогать 
законодательство. Потому что как только 
затрагиваешь тему охоты, сразу возникают 
головы, вопящие, что охотники — убийцы 
животных! Потому что люди вынуждены су-
дить об охотниках по всем известным филь-
мам, по страшным роликам и пропаганде 
политических «экологов». Все это нам очень 
вредит, потому что любые изменения в за-
конодательстве должны восприниматься 
обществом в целом, должны быть понят-
ны всему народу. А с охотой мы видим, что 
многое искажается.

— Как вы относитесь к шумихе вокруг 
трофейной охоты на редких животных? 

— Мы должны говорить не только об 
опыте других стран — а он важен безуслов-
но, но и смотреть на состояние нашей си-
стемы контроля. У меня на сегодняшний 
день возникают сомнения, сможем ли мы 
проконтролировать корректность такой 
охоты. Мы должны быть уверены в том, что 
будет взят в качестве трофея именно ста-
рый баран, а не половина популяции. У нас 
народа не хватает. Нет охотинспекторов, 
мы не знаем, сколько у нас животных. У нас 
объем браконьерской охоты на два милли-
арда превышает объем законной охоты. И 
это только по официальным данным. Нам 
катастрофически рано об этом говорить. 
Мы очень далеки от этого, к сожалению. А 
трофейную охоту не на краснокнижных жи-
вотных, безусловно, надо развивать. Для 
этого нет препятствий, кроме инфраструк-
турных. У наших соседей белорусов, напри-
мер, активно развивается трофейная охота 
на глухаря. Охотники-туристы платят за это 
неплохие деньги, это выгодно самому госу-
дарству.

— Охотники предлагали узаконить 
у нас охоту с луком. Что вы об этом ду-
маете?

— Я не специалист в этом вопросе. Но я 
не вижу, чем это плохо. Наверное, это одно 
из направлений, которыми просто никто не 
занимался. У меня есть знакомый, который 
ходит на охоту с луком. Он не мыслит себе 
другой охоты. Хороший человек, ничего не 
могу сказать. Лук появился задолго до ру-
жья, вроде ничего страшного не происходи-
ло. Наверное, и сейчас не произойдет.

— А вы сами когда-нибудь охоти-
лись?

— Нет, я не охотник! Я, наверное, не 
смог бы работать на своем месте, будь я 
заядлым охотником. Я очень много обща-
юсь с охотниками, езжу по охотхозяйствам. 
Охота — это что-то немыслимое. Это часть 
жизни, которая во многом определяет ми-
ровоззрение человека. У меня самого отец 
был охотником. Вообще ведь это одна из 
сфер, которая переходит по наследству. 
Но отец рано умер и просто не успел мне 
передать эту любовь. Но, думаю, будь я за-
ядлым охотником, то не смог бы принимать 
взвешенные решения в этой области. Ведь 
моя работа требует слышать все стороны. 

Татьяна АНТОНОВА.
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Как вытащить российское охотничье хозяйство из глубокого кри-
зиса и сделать профессию егеря модной? Кто опаснее для имид-
жа легального охотника — прозападные зоозащитники или герои 
фильма «Особенности национальной охоты»? Где всплывет охот-
ничья отрасль, которую «погрузил» в нацпроект «Экология» глава 
Минприроды Дмитрий Кобылкин? Об этом «МК» рассказал глава 
Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ.

КАЖДЫЙ ОХОТНИК
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Список причин, по которым суд 
лишает водителя прав, не огра-
ничивается пресловутой «пьян-
кой», «встречкой», космическим 
превышением скорости или по-
бегом с места ДТП. Пересадить 
гражданина на общественный 
транспорт Фемида может и за 
несвоевременное внесение из-
менений в ПТС, о чем многие ру-
левые даже не догадываются. 

Согласно п.3 Постановления Правитель-
ства РФ от 12 августа 1994 года №938 «О го-
сударственной регистрации автомототран-
спортных средств…» автовладелец обязан 
внести изменения в ПТС и СТС в течение 10 
дней с момента возникновения такой необ-
ходимости. Под изменениями в том числе 
понимается и корректировка адреса пропи-
ски, ведь он указывается и в том, и в другом 
документе.

Нельзя сказать, что процедура обновле-
ния данных в бумагах сильно замысловата, 

нет. Водителю нужно обратиться в отделе-
ние ГИБДД, прихватив с собой заявление о 
внесении изменений, гражданский паспорт, 
оригинал ПТС и СТС, а также квитанцию об 
оплате государственной пошлины (850 ру-
блей). Кроме того, может потребоваться 
выписка из домовой книги, если мы рассма-
триваем случай с переездом.

Однако даже несмотря на то, что про-
цесс внесения изменений в документы не 
отнимает много времени и денег, некото-
рые водители предпочитают о своих жиз-
ненных переменах умалчивать. А почему бы 
и нет? Вероятность того, что гаишники вы-
явят факт нарушения — несвоевременного 
оповещения о переезде, — крайне невысо-
ка. Ну остановят они автомобиль, заглянут в 
документы, увидят старый адрес — откуда 

им знать, что автовладелец там больше не 
прописан?

Еще один приятный (хотя для многих 
скорее, наоборот, неприятный) бонус — от-
сутствие «писем счастья»: и штрафы не до-
ходят до адресата, да и самого адресата в 
случае чего «выцепить» очень трудно. Пре-
лесть же! И так, скорее всего, до тех пор, 
пока к водителю не проявят особый интерес 
в суде, а этого может никогда и не произой-
ти. Впрочем, скрывать свой переезд все 
равно не стоит, и вот почему.

Дело в том, что несвоевременное внесе-
ние изменений в ПТС и СТС приравнивается 
к отсутствующей регистрации транспортно-
го средства. А управление автомобилем, не 
поставленным на учет, согласно п. 1 ст. 12.1 
КоАП карается штрафом в 500–800 рублей. 
И все бы ничего, да вот только повторное со-
вершение этого административного право-
нарушения влечет за собой уже куда более 
серьезное наказание — 5000 рублей в го-
сказну или лишение прав на срок от 1 до 3 
месяцев.

Иными словами, если первое постанов-
ление не мотивирует водителя к внесению из-
менений и он попадется на устаревших дан-
ных в документах повторно, его — коварного 
нарушителя — могут спокойно пересадить 
на общественный транспорт. Кстати сказать, 
та же судьба уготована автомобилистам-
женщинам, сменившим в замужестве фами-
лию и не поделившимся своей долгожданной 
радостью с гаишниками.

Разумеется, все вышесказанное от-
носится не только к тем, кто сменил место 
жительства или фамилию. По закону автов-
ладелец обязан внести изменения в ПТС и 
СТС и в том случае, если он «прокачал» свой 
автомобиль: установил новый двигатель, до-
полнительное оборудование или перекрасил 
кузов в другой цвет.

Для юридических лиц предусматри-
вается еще один повод корректировки до-
кументов — реорганизация. От представи-
телей компаний правоохранители требуют 
полные наименования и реквизиты прежней 
и новой фирм, документы, на основании ко-
торых произошла эта самая реорганизация, 
а также перечни передаваемого имущества 
с указанием стоимости и имеющихся задол-
женностей.

Виктория БАЗЫЛЕВА,
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

Мечта любого гаишника — пой-
мать водителя сразу на несколь-
ких правонарушениях, чтобы 
разом перевыполнить пресло-
вутый план по так называемым 
«палкам» или на худой конец 
пополнить свой карман. И, то-
ропясь на важную встречу и раз-
вернувшись через две сплош-
ные, можно попасть не только 
на серьезный штраф за игнори-
рование требований разметки, 
но и ответить за другие дорож-
ные прегрешения. Правда, да-
леко не всегда. В таком случае 
инспектор имеет право выпи-
сать шоферу сразу несколько 
штрафов, выяснил портал «Ав-
тоВзгляд». 

Нередко случается, что на радость со-
трудникам ГИБДД водители ловятся сразу 

на нескольких нарушениях, предусматри-
вающих реальные наказания. Комбинации 
могут быть разные: превышение скорости и 
незаконная тонировка, использование ши-
пованной резины без специальной наклейки 
и шесть человек в пятиместной машине, вы-
ключенные световые приборы ночью и про-
езд под «кирпич». Вариантов масса.

И большинство рулевых, не заглядывав-
ших в ПДД и КоАП со времен автошколы, за-
даются вопросом: а имеет ли право жадный 
до «палочек» и наживы гаишник выписать 

сразу несколько протоколов, или же от вто-
рого наказания можно вполне законно «от-
казаться». А коль так, то какой именно штраф 
подлежит оплате: тот, который предусматри-
вается за нарушение, случившееся на глазах 
инспектора, или тот, что «дороже»?

Те же водители, что не понаслышке зна-
комы с дорожными законами, твердо знают: 
при совершении лицом двух или более ад-
министративных правонарушений наказание 
назначается за каждое из них — об этом гово-
рится в статье 4.4 КоАП РФ. Правда, и тут есть 
свои нюансы. В некоторых случаях избежать 
двойного удара по кошельку вполне реально.

Так, одновременно выписать штраф за 
несколько правонарушений сотрудник ГИБДД 
может лишь в том случае, когда эти самые 
правонарушения относятся к разным статьям 
или разным частям одной статьи КоАП РФ и не 
являются следствием одного действия. Про-
ще говоря, если шофер превысит на 30 км/ч 
скорость и пренебрежет ремнем безопасно-
сти, то ему выдадут два постановления на 500 
и на 1000 рублей соответственно.

При иных раскладах, когда правонару-
шения допущены одновременно — скажем, 
водитель проскочил на красный сигнал све-
тофора (1000 рублей на первый раз), а вме-
сте с тем пересек стоп-линию (800 рублей) 
и не пропустил пешеходов (1500–2500 ру-
блей), — штраф назначается один. Причем 
в подобных ситуациях правоохранители вы-
бирают самую строгую меру наказания — то 
есть в нашем случае рулевой заплатит от 
1500 до 2500 целковых.

Добавим, что «двойные» наказания, есте-
ственно, не распространяются на истории, 
когда водитель получает несколько штрафов 
за одно и то же нарушение. Если вы однажды 
по неосторожности или, быть может, наме-
ренно превысили скорость, за что схлопотали 
два «письма счастья» с двух разных камер (а 
случается и такое), второе вполне можно об-
жаловать по стандартной схеме.

Виктория БАЗЫЛЕВА,
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

В теме «колеса зимой» основ-
ное внимание, как правило, 
уделяется самим покрыш-
кам: выбору между дороги-
ми и дешевыми, шипован-
ными и «липучкой». Вопрос, 
как их накачивать, считается 
само собой разумеющимся, 
но, как выяснил портал «Ав-
тоВзгляд», зря… 

Зимой даже в таком простом дей-
ствии, как накачивание колес, появляет-
ся ряд не очень очевидных нюансов. Свя-
заны они, собственно, с тем, что на улице 
свирепствует мороз. Дело в том, что, как 
известно, все вещества при охлаждении 
сжимаются и уменьшаются в объеме, а 
при нагревании расширяются. Причем 
газы особенно подвержены этому эф-
фекту. Воздух, которым мы накачиваем 
колеса, — тоже газ. Вернее, смесь газов, 
но это в данном случае неважно.

Итак, на основании опыта эксплуа-
тации машин эмпирически выведено, что 
при понижении температуры на улице на 
каждые 8ºС давление в колесе падает на 
0,1 бар (10 к Па, 0,1 атмосферы). Таким 
образом, если при +20ºС накачать коле-
со до 2,4 атмосферы, то при похолода-
нии (ну допустим такое чисто теорети-
чески!) до -20ºС давление в нем упадет 
до 1,9 атмосферы. То есть почти на 20% 
ниже, чем рекомендовано в «мануалах» 
многих автопроизводителей.

Ошибка думать, что подобная ситуа-
ция возможна лишь в воспаленном жур-
налистском воображении! Представьте 
типичную осеннюю ситуацию: вы прие-
хали в шиномонтаж «переобуваться» — 
менять резину с летней на зимнюю. Как 
это часто бывает в случае небольших 
мастерских, колеса вам накачивают до 
положенных 2,2–2,4 атмосферы сразу 
после балансировки — в теплом поме-
щении при температуре как раз около 
+20ºС.

Через короткое время наступают 
нормальные зимние холода — пусть и 
не с 20-градусными морозами, но с уве-
ренным «минусом» около -10ºС. Падение 
давления составит в этом случае около 
0,4 атмосферы, что тоже существенно. 
Если не уделить этому моменту должно-
го внимания, получится, что машина чуть 
ли не всю зиму потом проездит на под-
спущенных покрышках. Кто-то скажет, 
что это даже хорошо — мол, улучшается 
проходимость.

Да, но только в одном случае — при 
езде по мягкому рыхлому снегу, ког-
да увеличение пятна контакта колеса и 
дороги позволяет авто меньше прова-
ливаться в мягкий снег. Если же, как и 
подавляющее большинство легковушек, 
зимой мы ездим в основном по твердому 
покрытию дорог, более-менее очищен-
ных от снега, подспущенные шины толь-
ко навредят.

Из-за них заметно ухудшится управ-
ляемость, машина легче будет срываться 
в боковое скольжение, хуже тормозить, 
увеличится расход топлива и т.п. Вывод 
из всего вышесказанного следующий. 
При «переобувке» машины в зимнюю 
резину нужно всегда перекачивать коле-
са как минимум на 0,2 атмосферы выше 
рекомендуемого. Так мы компенсируем 
падение давления в них из-за холода.

Но и сильно превышать этот уровень 
не стоит. Ведь во время движения даже 
в самую лютую стужу шины нагреваются, 
и давление в них повышается порой на 
0,2–0,3 атмосферы, частично нивелируя 
зимнее «похудение» покрышек.

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Почему сменивший 
место жительства 

водитель может 
лишиться прав
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Я очень уважаю этого челове-
ка. Больше того, он мне близок 
духовно. Но у меня к нему есть 
вопросы — про 90-е. Он сам ви-
новат: снял сериал «Ненастье» 
про это самое время. Ох, какие 
тут споры начались! И ссоры, 
и проклятия… Эти 90-е так вол-
нуют, как будто мы в них живем 
до сих пор. О Горбачеве, Ельци-
не, Путине, о нас самих, бедо-
вых, мы и поговорили с Сергеем 
Урсуляком после «Ненастья». 

«Меня до сих пор волнует 
обращение Ельцина 
к народу» 
— Сергей, вы действительно решили 

расправиться с 90-ми и прокляли их, как 
я написал?

— Я не проклял 90-е, потому что странно 
проклинать время, в котором ты жил, и жил по-
разному. Нельзя проклинать свою жизнь. В это 
время я был счастлив, и счастлив не только 
своим частным счастьем, но и каким-то об-
щим счастьем, когда был 91-й год. Дальше 
всё сложнее: и взаимоотношения с миром, 
и с тем, что произошло. Было огромное разо-
чарование. Но в любом случае это не одной 
краской мазанные годы.

— И тем не менее что заставило вас 
взяться за «Ненастье»?

— Прежде всего мне понравился роман. 
Я его прочел от начала до конца очень быстро 
и с огромным интересом. Дальше, когда я стал 
думать об этом, понял, что это время очень 
мало отражено у нас, и мне захотелось по та-
кому поводу просто поговорить. Предложил 
это каналу «Россия», и выяснилось, что канал 
уже два месяца назад выкупил права на «Не-
настье». Я стал думать, как структурировать 
этот роман, и решил, что было бы правильно 
увести ту часть, которая относится к собствен-
но ограблению, в самый конец 1999 года с тем, 
чтобы рамочно и драматургически ограничить 
сюжет приходом Ельцина и уходом Ельцина. 
Собственно, никаких больше поводов выно-
сить это из 2000-х в 99-й у меня не было. Была 
еще мысль о том, что так расширять времен-
ные рамки для артистов было бы сложновато. 
Непросто найти артистов, которые могли бы 
одновременно сыграть себя и в 21 год, и в 46 
лет. К тому же 45–46 лет для героев это чуть 
другой возраст, чем 37–39. Поэтому я все пе-
ренес в конец 90-х. И главное: этот день, 31 
декабря 1999 года, очень значим хотя бы по-
тому, что меня до сих пор обращение Ельцина 
к народу волнует, как ни странно. 

— Наверное, не меньше трогает и об-
ращение Горбачева к народу в декабре 
91-го?

— Оно трогает примерно так, как я это 
показал в фильме, когда ты понимаешь, что 
за этим обращением президента СССР конча-
ется великая эпоха великой страны, которую 
можно любить или не любить, но она была. 
А что касается Ельцина, то, мне кажется, то-
нальность его обращения, его внешний вид 
и те слова, которые он говорит, и то, как он 
их говорит, для меня наполняются каким-то 
смыслом, и они меня трогают. Те слова, ко-
торые произнес Ельцин при прощании, воз-
вращают меня к ощущению крупности этого 
человека, потому что после этого я ни разу 
не слышал таких слов от людей, которым 
не худо было бы извиниться.

— Не знаю насчет крупности, но такое 
впечатление, если совсем уж огрублять, 
что Ельцин и мы вместе с ним всё просра-
ли.

— Это абсолютная правда. Мы прогово-
рили, проубивали, проблагодушествовали 
наш шанс. А кто-то проворовал его.

— И получается, что на фоне такого 
Ельцина, который просит прощения, в ка-
дре происходит банальное убийство. Это 
тоже символ — к чему все пришло.

— Конечно, это так и есть. Опять же дра-
матургически мне нравилась эта идея, что он, 
Ельцин, говорит параллельно с тем, что про-
исходит за пределами телевизора. Мне нра-
вилось, что показывают «Иронию судьбы», 
а на фоне «Иронии судьбы» случаются прямо 
противоположные вещи. Это то, как происхо-
дит в жизни. Мне нравилась такая предново-
годняя атмосфера, поэтому я это сделал.

— Но даже этой концовкой, не говоря 
уж о самой канве, вы как раз и прибили эти 
90-е, приговорили. Вы как бы поставили 
свое резюме: все ушло в никуда.

— Ну, раз это так читается… Я хочу ска-
зать, что я не только подвел черту под 90-ми 
в картине, но и показал, откуда взялись 2000-
е. И те, кто внимательно смотрел фильм от на-
чала до конца, это прекрасно прочли. Ну а те, 
кто не прочел, — это их проблемы.

«После коммунистов 
я больше всего не люблю 
антикоммунистов»
— Вы говорите, что по вашему филь-

му люди должны понять, откуда взялись 
2000-е. А люди поймут по-другому: что 
вот эти 90-е были такие, и слава богу, что 
они закончились, и черт с ними! А уж по-
том началось благостное замечательное 
время. Ведь так хотел сказать режиссер 
и государственный канал «Россия»?

— То, что 90-е закончились, это правда. 
А с чего, собственно говоря, с какого перепугу 
благостные 2000-е начались? Из какого кадра, 
диалога это следовало? Я не могу понять.

— Просто потому, что в фильме это 
не было обозначено. Не было показа-
но, что 2000-е есть продолжение 90-х. 
То есть вы как бы сказали: додумывайте 
сами. А люди не хотят додумывать. В кни-
ге же существует этот пресловутый 2008 
год, и тогда все становится на места. А у 
вас — нет.

— А почему вдруг решили, что 2000-е — 
это время благостное, замечательное?

— Нам так по телевизору говорит про-
паганда, в том числе на том канале, на ко-
тором вы имеете счастье показывать свои 
сериалы.

— Дорогой Саша, скажу вам, что в той 
газете, в которой вы работаете, печатается 
много разных материалов. И на радио, с кото-
рым вы сотрудничаете, тоже говорятся самые 
разные вещи, порой прямо противоположные. 
Это совершенно никакого отношения к моим 
картинам не имеет. Я не вижу связи между 
тем, что я снял, и тем, что по этому поводу го-

ворится. Только фильм здесь ни при чем, он 
равен самому себе. 

— Но в книге показано, во что в ну-
левые превратился бывший кагэбэшник 
Щебетовский. Как он стал чиновником, 
а значит, супербизнесменом. Показа-
но, что в нулевые воровать-то стали еще 
больше, чем в 90-е.

— То, что стало больше коррупции, — 
нужно просто снять фильм про 2000-е годы, 
чтобы все были счастливы. Важно, какие цели 
я перед собой ставил. Если кто-то не понял 
ничего про Щебетовского, даже в 99-м году, 
если кто-то не понял его перевоплощений 
в течение картины, если кто-то не понял, что 
за этим стоит, то это проблема не моя. Я не 
делаю передачу «Спокойной ночи, малыши!», 
где дети должны все понять и счастливо за-
снуть. Если бы захотел и мне это нужно было, 
я легко бы перенес это в 2008-й и даже в 2016-
й. Но мне это было неудобно и неинтересно. 
К тому же рамка, которую я себе поставил 
— драматургическая, а не конформистская, 
— мне нравится больше. Она приобретает 
законченность, вот и все. 

— Когда вы снимали «Жизнь и судьбу» 
и исключили несколько важных тем, по-
моему, вы тогда всех убедили, зачем это 
сделали. Там все читалось и без сравне-
ния гитлеровского режима и советского 
сталинского, как это было у Гроссмана. 
Там вы донесли все смыслы. А здесь есть 
простой, даже примитивный ответ: вам бы 
просто не дали снимать про нулевые и тем 
более про десятые годы.

— Хотите, я вам просто отвечу? Мне бы 
дали снимать про это, потому что никаких 
разговоров по этому поводу не было вообще. 
К чему говорить о том, чего бы мне не дали? 
Это глупость. Все, что происходит в 2000-х го-
дах, заложено в 90-е, и я про это рассказал. 
Огромное количество простых людей поняли 
всё правильно, многие коллеги-режиссеры 
позвонили, написали, передали какие-то 
очень важные и одобряющие слова. Ничего 

не поняла маленькая фейсбучная 
околокиношная тусовка, ищущая 
то, чего в картине нет. 

— Они мне в этом смысле 
совсем неинтересны, я на них 
внимания не обращаю. Про-
сто я не люблю демшизу и, 
как писал Довлатов, «после 
коммунистов я больше все-
го не люблю антикоммуни-

стов».
— Это именно тот случай! После 

коммунистов я больше всего не люблю 
антикоммунистов.

«То, что мы стали 
лучше жить, не значит, 
что мы стали жить 
правильнее» 

— А если сказать емко, 
грубо: сейчас, глядя из 2018 
года, как вы по-человечески 

относитесь к 90-м?
— Отвечаю прямым текстом. Начало 

90-х — годы абсолютного счастья и ощуще-
ния, что все будет хорошо. Уверенность, что 
на обломках этого Союза будет построена 
счастливая жизнь. Я люблю президента 
Ельцина, и мне нравится то, что он дела-
ет. Мне все нравится. К 93-му стали воз-
никать вопросы. В 96-м эти вопросы уже 
перестали возникать, появилось стойкое 
ощущение, что мы идем не туда. К 99-му 
это просто накрылось медным тазом, 
стало понятно, что всё мимо. Я уже 
не говорю о фоне, на котором все это 
шло. Называть 90-е святыми — это 
большое преувеличение. Называть 
проклятыми — это чистая неправда. 

— Но может, этот период естествен-
но вытекал из того, что произошло после 
распада огромной закрытой страны? Так 
должно было произойти?

— Возможно, это должно было случиться. 
Но там было очень много рукотворного. Выбо-
ры 96-го года — это была рукотворная вещь. 
Как говорят люди знающие, никакого второго 
тура не должно было быть и победил кандидат 
в первом туре. И это был не Борис Николае-
вич. К середине 90-х уже стало слишком мно-
го вранья и чисто личных интересов. А дальше 
все пришло к тому, к чему пришло. 

— Вы снимали и в 90-х, то есть в твор-
ческом плане простоев не было, пробова-
ли разные жанры, смыслы. Также и в ну-
левые. Даже кажется, что в нулевых вам 
живется комфортнее, чем в 90-х.

— Если говорить чисто об уровне жизни, 
то в 2000-х, когда рванула нефть и из наворо-
ванного нам перепадало что-то, всем стало 
жить легче, это объективная правда. Но либо 
мы будем говорить, лучше ли заполнен холо-
дильник, либо о чем мы думаем.

— Нет, я говорю о внутреннем ком-
форте, без холодильника. О некоем спо-
койствии, которое люди, может быть, 
ощущают сейчас, в отличие от 90-х. И вы 
тоже?

— Я думаю, что спокойствие лет пять уж 
как улетучилось. Я «Тихий Дон» начинал по-
тому, что мне показалось, что очень большое 
беспокойство, очень большая вероятность 
какого-то перелома, который нам не принесет 
счастья. А то, что спокойствия лет 5–6 нет, это 
очевидно. Было спокойствие полного холо-
дильника в первое десятилетие 2000-х, высо-
кую цену на нефть ощутили все. Но, опять же, 
это никакого отношения не имеет к внутрен-
ним ощущениям правды–неправды, честного–
нечестного, правильного–неправильного. 
Можно закопаться в черной икре и при этом 
понимать, что все это гадость. Можно просто 
жить на складе черной икры, а думать о другом 
— это совершенно не связанные между собой 
вещи. То, что мы стали лучше жить, не значит, 
что мы стали жить правильнее.

— В заключение более творческий, 
простой вопрос. Скажите, Сергей Мако-
вецкий — это такой ваш символ, как Ев-
гений Леонов для Данелия или Басилаш-
вили для Рязанова. С Маковецким то же 
самое?

— Маковецкий — человек, который всег-
да приходит. Это единственный артист, ко-
торый не боится своего возраста, не боится 
бросаться в новое, не боится меняться, экс-
периментировать. Поэтому я с ним работаю. 
Если будет и дальше так, я буду счастлив. Если 
этого не случится — значит, не случится. Все-
таки мы с ним не расписаны. 

Александр МЕЛЬМАН.

РЕЖИССЕР 
НАШЕГО 

«НЕНАСТЬЯ» 

Сергей УРСУЛЯК: 
«Называть 90-е 

святыми — 
это большое 

преувеличение. 
Называть 

проклятыми 
— это чистая 

неправда»
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«Я ухожу 
в отставку». 

Михаил 
Горбачев, 

1991 г.

«Я ухожу 
в отставку». 

Борис 
Ельцин, 

1999 г.

Кадр из сериала 
«Ненастье», 2018 г.
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История Оксаны Воеводиной 
еще недавно звучала как сказ-
ка про Золушку. СМИ опубли-
ковали фотографии шикарной 
свадьбы «мисс Москвы»-2015 с 
королем Малайзии. Свидетели 
мероприятия поздравляли де-
вушку со счастливым браком, 
говорили о вечной любви. 
После того как появилась ин-
формация о свадьбе, мы нашли 
в Сети переписку некой Ксении 
Дягилевой с подписчиками и 
друзьями. Внешне дама как две 
капли воды похожа на новоис-
печенную королеву. Вот только 
образ мадам из Сети оказался 
далек от той самой Воеводиной, 
которую представили в прес-
се. На протяжении нескольких 
дней мы искали людей, кото-
рые могли бы подтвердить нам 
или опровергнуть, что Дягилева 
и жена малайзийского правите-
ля — один человек. 

Оксана Воеводина, 25 лет, уроженка 
Ростова-на-Дону. Отец — врач. Мать — ком-
позитор. Девушка окончила Плехановский 
институт, подтвердили нам в вузе. Правда, 
других подробностей представители пресс-
службы университета раскрыть не пожела-
ли. 

Впрочем, не только история обучения 
Оксаны в вузе оказалась тайной за семью 
печатями. Кажется, вся ее жизнь окутана за-
весой тайны, которую приоткрыли соцсети и 
знакомые девушки. 

«Жуткая тусовщица, любит 
развлекуху»
Несколько дней назад мы обнаружили пе-

реписку девушки в открытом чате ICQ. На дан-
ном портале она подписалась двумя именами 
— @KsushaDyagileva77 и Oksana Voevodina. 
Зафиксирована дата общения — «больше 
года назад». 29 ноября вся переписка была 
удалена. Мы сохранили скриншоты. 

Судя по перепискам в открытом чате, 
один из ближайших друзей Дягилевой — 
Игорь К. Интернет выдает информацию об 
этом человеке как о «хипхопере» и фейскон-
трольщике. Мы задали ему один вопрос: «Во-
еводина и Дягилева — один человек?»

— У Оксаны настоящая фамилия Горба-
тенко. А с этой девушкой ее не в первый раз 
путают, — отвечал Игорь. — Но это не она. 
Это два разных человека.

Мы отправили собеседнику скрин откры-
того чата, где Воеводина и Дягилева фигури-
руют как один человек. 

— Оксаны нет в Интернете уже очень 
давно. Все личные страницы удалены, все 
остальное клоны. Не понимаю, что вы от меня 
хотите. Никаких комментариев я вам по по-
воду свадьбы и чужой личной жизни не дам, 
— отрезал К. 

Он оказался преданным товарищем. Не 
сдал подругу. 

Свое участие в телепроекте «Каникулы в 
Мексике-2» Оксана почему-то предпочла за-
быть как страшный сон. 

Вот как ее представили ведущие про-
екта: «Новенькая девушка Николь. Ей 20 лет, 
она из Москвы, и она будущий финансист. 
Себя характеризует как уравновешенного 
человека, но если ее разозлить, то Николь 
заткнет любого. В Мексику она приехала не 
просто отдыхать, но и открыть в себе новые 
стороны».

В первый день на проекте Николь на-
пилась и занялась сексом с участником шоу 
Елисеем. Вскоре она вылетела с проекта.

Вот что писали о ней фанаты шоу в Сети 
после скандала на проекте.

«Зашибись сыграла роль, «отлично» себя 
зарекомендовала перед будущими клиента-
ми, и кто теперь к ней пойдет». 

«Я ее знаю. Жуткая тусовщица, любит 
деньги, шик и развлекуху. Приехала в Мек-
сику явно побухать на халяву и попробовать 
выиграть деньги. Работала в клубе North Hall 
Club хостесс».

Возлюбленный Дягилевой по проекту 
«Каникулы в Мексике» Елисей Полищук от-
казался комментировать роман с девушкой. 
Хотя известно, что после проекта они продол-
жили тесное общение. 

«Еще пара дней, 
и от ее прежней жизни 
не останется следов 
в Интернете»
История знакомства Оксаны Воеводиной 

и короля окутана тайной. Мы долго искали лю-
дей, которые могли бы пролить свет на этот 
роман. Девушка, которая согласилась пооб-
щаться, просила не называть своего имени и 
взялась предположить, как Воеводина могла 
познакомиться с королем.

— В том, что Дягилева из «Каникул в Мек-
сике» и жена короля — один человек, даже 
можете не сомневаться, — начала рассказ 
собеседница. — Вы что, сами не могли по-
нять? Внешность ведь не изменишь. На про-
ект «Каникулы в Мексике» она поехала ради 
куража, пиара. Кстати, многие девушки после 
подобных проектов действительно обретали 
популярность в определенных кругах, начина-
ли работать в сфере эскорт-услуг. Некоторые 
экс-участницы реалити-шоу стали элитными 
проститутками. Поймите, мир тесен, а земля 
слухами полнится. Когда она решила принять 
участие в конкурсе красоты, ей пришлось по-
менять биографию — она подчистила соцсе-
ти, взяла другую фамилию, и — вуаля, новый 
человек! 

— Как она с королем познакомилась?
— Это для всех загадка, только близкие 

друзья в курсе. Но они будут молчать. Боль-
шинство ее знакомых только на днях узнали, 
что она замуж вышла и приняла ислам. Все 
были в шоке. Сейчас многие задаются вопро-
сом: а настоящая ли свадьба была? Король не 
голый? Может, все это пиар? 

— Говорят, они познакомились на вы-
ставке. 

— Есть другая версия — что ее с королем 
познакомила директор одного модельного 
конкурса. По совместительству она же от-
правляет своих девочек работать на Филип-
пины, в Манилу. Вроде нашу Дягилеву тоже 
отправила. И, возможно, короля ей там где-то 
подогнали. Кстати, многие считают, что титул 
«мисс Москва» она не просто так получила. 
Победу в конкурсе ей якобы обеспечил кто-
то из ее покровителей. Существуют и другие 
версии знакомства. Шейхи, короли часто за-
казывают себе россиянок для любовных утех. 
Работу девочкам предлагают через специ-
альных менеджеров. Общение происходит в 
закрытых чатах. Я сама в теме, поэтому знаю 
эту кухню.  

— Но друзья Оксаны молчат, ничего 
не рассказывают про подругу?

— Она их предупредила. Они и будут 
молчать. 

— Кто входил в круг ее близких дру-
зей? 

— Ее друзья — обычные столичные ту-
серы, мажоры. Она не общалась с бедными 
парнями. Ее всегда интересовали деньги. Ну 
что, молодец, сейчас пристроилась неплохо. 
Чего хотела, того добилась. 

— Где она жила в Москве?
— На съемной квартире. Говорила, что 

родители платят за жилье. Кстати, одно 
время она дружила с парнем, похожим 
на гея. Потом сошлась с Елисеем из про-
екта «Каникулы в Мексике». Далее вроде 
был некий Леонид, который возил ее по 
загранкам. Сейчас вся информация о про-
шлом активно чистится в Интернете. Еще 
пара дней — и следов в Сети от той жизни 
не останется.

— Известно, что Воеводина училась в 
Плехановском институте. Как она совме-
щала круглосуточные тусовки и учебу?

— При мне она никогда не говори-
ла про учебу, вообще ни слова. Мы с 

ней просто тусили, и все. Ни разу не 
слышала от нее: «Я в институте». 

Как ни позвонишь, предложишь 
потусить, она всегда была го-
това сорваться.  

— Пластические опера-
ции были? Кажется, внеш-
ность ее немного измени-
лась? 

— Вообще она думала об 
операции. Но еще пару лет на-

зад ничего не делала. Сейчас 
смотрю на ее фото, кажется, 

нос поуже стал, высокие скулы 
появились, грудь увеличилась. 

— О том, что у девушки было 
«веселое» прошлое, уже написали 

зарубежные СМИ. Может, короля это 
обстоятельство не смущает и он обо всем 
знает? 

— Многие так думают. Потому и роди-
лась версия их знакомства, что она приле-
тала к нему тусить, приглянулась королю, 
он и решил жениться. Мало ли таких сказок? 
Не поверю, что у короля нет информаторов, 
которые могли бы раскопать ее биографию. 
Может, его все устраивает? Вообще, девуш-
ка склонна к росказням. Даже по мелочам. 
Например, когда она участвовала в конкурсе 
«Мисс Москва», то зачем-то говорила везде, 
что у нее нет парня. Хотя на тот момент , на-
сколько я знаю, она год встречалась с моло-
дым человеком.

— Родители Воеводиной вроде как 
поддерживают дочь и рады такому зятю? 

— В этом браке замешаны большие баб-
ки, кто же от такого жениха откажется. 

— Семья у нее обеспеченная?
— Она не жаловалась. Говорила, что у 

отца своя клиника, он не бедный человек. Ез-
дила на «БМВ», тоже вроде бы отец ей купил. 
Хотя сейчас я уже во многом сомневаюсь. 
Мне кажется, что ее жизнь — одна сплошная 
ложь. 

В Малайзии свадьбу 
короля считают фейком
Пока российская пресса раскапывает 

пикантные подробности из жизни Оксаны 
Воеводиной, малайзийские СМИ сохраняют 
молчание по поводу свадьбы короля. 

Мы связались с русскими, которые про-
живают в Малайзии. Вот их мнение по этому 
поводу. 

Ольга, она ведет блог о Малайзии в Ин-
стаграме, на своей страничке в соцсети на-
писала: «В Малайзии это событие обозначили 
ровным счетом никак. А мои местные друзья 
малайцы кричат налево и направо, что все 
это сплетни. Еще около года назад до меня 
доходили слухи от знающих людей, что ко-
роль Агонг периодически тайно встречается 
в Сингапуре с украинкой. Потом где-то в июне 
этого года появилось фото Агонга с девушкой 
славянской внешности в традиционном ма-
лайском платье и тудунге. Теперь оказалось, 
что эта девушка — Оксана Воеводина. По но-
востным сайтам пошла информация, но бы-
стро все зачистили. Если в Малайзии свадьбы 
не состоится, такой брак не будет считаться 
действительным».

Некоторые жители Малайзии уверены, 
что свадьба короля — фейк. Мы собрали от-
зывы русскоязычных граждан этой страны. 

«Честно говоря, я подумал, что это утка. 
У нас об этом нигде не говорили. Появилась 
небольшая заметка в NST, но быстро исчезла. 
То, что русские барышни всегда были симпа-
тичны мусульманским султанам — не секрет. 
Но пока король ее не представит как короле-
ву и официально не зарегистрирует брак в 
Малайзии, Воеводина — никто для местных 
жителей». 

«Прежняя жена султана — метиска и на-
половину малайка. Получается, Оксана будет 
первой в истории Малайзии русской короле-
вой. Дождемся церемонии в Малайзии».

«Вот когда я на всех билбордах Малай-
зии и в Королевском музее увижу портрет 
этой девушки рядом с портретом Мухаммада 
V, тогда я первый скажу: «Боже, храни Коро-
леву. А пока эта свадьба — просто светская 
хроника».

«Говорят, что Оксана — третья жена ко-
роля. До этого вроде была тайка и еще есть 
узбечка с двумя детьми, которая живет в Син-
гапуре. В Малайзии всем ровным счетом на-
плевать на его личную жизнь. Девочка вышла 
замуж — и молодец».

 Ирина БОБРОВА, 
Татьяна ФЕДОТКИНА.

Теперь 
мусульманка, 

теперь королева.
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Мы узнали прошлое «Мисс Москвы»-2015, 
ставшей супругой правителя Малайзии

А ЖЕНА КОРОЛЯ-ТО ГОЛАЯ!
За пять лет до знакомства с королем.
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Меланома, а врачи называют ее 
«солнечной», чаще обнаружива-
ется именно у тех, кто летом зло-
употребил загаром. По мнению 
специалистов, «это самая слож-
ная форма злокачественной опу-
холи, быстро дающая метастазы. 
Но при своевременном обнару-
жении она излечима в 90% слу-
чаев, а примерно 40% пациентов 
не удается спасти из-за поздней 
постановки диагноза». 

Пока не поздно — 
бегом к дерматологу
— Увы, несмотря на предпринимаемые 

сегодня в медицине меры, заболеваемость 
меланомой в России ежегодно растет — в год 
уже регистрируется порядка 11 тысяч новых 
случаев, и смертность почти не меняется, — 
комментирует ситуацию зав. отделением 
биотерапии опухолей Национального ме-
дицинского исследовательского центра 
онкологии им.Н.Н.Блохина, д.м.н., про-
фессор Лев Вадимович ДЕМИДОВ. — А 
нужно, чтобы заболевших фиксировалось 
больше, а смертность уменьшалась. Это и 
будет самым верным показателем того, что 
заработал принцип ранней диагностики. Во 
всяком случае, так происходит в Централь-
ной Европе: заболеваемость меланомой 
там в 2–3 раза выше, чем в нашей стране, а 
смертность ниже. Избавление от меланомы — 
задача междисциплинарная, но в России ее 
лечением пока занимаются в основном он-
кологи. Хотя на ранних стадиях выявлять эту 
патологию могут и должны дерматологи (кожа 
— доступная для осмотра врачом территория 
нашего организма). 

Известно, что профилактика лучше лю-
бого лечения, — добавляет Лев Вадимович. 
— Но в случае, когда речь идет о заболевании 
кожи, я бы слово «профилактика» заменил 
на понятие «ранняя диагностика». Потому 
что ранняя диагностика позволяет человека 
сделать пациентом. А став пациентом, забо-
левший сразу получит шанс на лечение столь 
грозного заболевания, каким является мела-
нома кожи. Но на ранней стадии выявляется 
лишь порядка 30% от общего числа заболев-
ших. Естественно, надо наращивать этот по-
казатель. 

А для этого нужна повсеместная работа и 
с коллегами-онкологами, которые занимают-
ся этой проблематикой, и со специалистами, 
кто таковыми не являются, считает Демидов. 
В первую очередь это дерматологи, во вторую 
и третью — врачи общей практики. Осведом-
ленность их в тонкостях заболевания мела-
номы, прямо скажем, неудовлетворительная. 
Сейчас реализуем проект по ранней диагно-
стике в некоторых регионах (Липецке, Курске, 
Воронеже, Краснодаре, Белгороде). И надо 
сказать, коллеги с периферии с большим 
интересом входят в эту проблему. И поток 
людей, которых они присылают к онкологам, 
растет. 

— Да, и в России мы столкнемся с таким 
феноменом, что заболеваемость в стране нач-
нет расти, но мы будем рассматривать это, как 
позитивный показатель, — поддержал коллегу 
директор НИИ организации здравоохране-
ния и медицинского менеджмента Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы Да-
вид Валерьевич МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ. — Нам 
очень важно будет, к примеру, через 3–5 лет 
увидеть, что в России не растет смертность. 
Но сегодня, как известно, заболеваемость 
меланомой растет, смертность остается при-
мерно той же.

«Заболеваемость должна 
расти, а смертность — 
падать»
На первый взгляд это парадокс: заболе-

ваемость, в том числе и меланомой, в нашей 
стране должна увеличиваться, а смертность 
уменьшаться. Но только на первый взгляд. 
Даже если человек получит такой диагноз, он 
должен как можно дольше жить с ним, особо 
подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов. Многие 
страны для этого предпринимают колоссаль-
ные усилия, чтобы на ранней стадии у чело-
века заподозрить или установить онкозабо-
левание. Недавно с группой специалистов мы 
были в Южной Корее, общались с коллегами, 
хирургами, онкологами. Они говорят: «Это 
нонсенс — выявлять рак на третьей и чет-
вертой стадиях». Но ведь и у них в структуре 

смертности рак доминирует. Они парируют: 
«Да, доминирует, но люди с онкологическим 
статусом живут десятки лет. Они физически и 
экономически дееспособны, что тоже важно 
для государства». 

У них выявление рака идет на первой, 
максимум на второй стадии, так как развер-
нута национальная система онконасторожен-
ности. Причем не через какие-то программы, 
которые реализуются в лечебных организаци-
ях, и не через напоминания людям, что нуж-
но провериться, а через систему мотивации, 
которая заставляет человека ежегодно про-
ходить обследования у онколога. Ведь любое 
заболевание происходит не мгновенно, это 
долгий процесс. Человек может долго жить и 
даже не подозревать, что у него есть онколо-
гия. Зачастую так и происходит. А если еже-
годно проверяться, то обнаружить проблему 
на ранней стадии очень просто. 

Поэтому многие страны мира внедрили у 
себя такую систему мотивации для своих жи-
телей. И это очень хорошо работает. В России 
тоже начала выстраиваться система онкона-
стороженности. Но для этого, мало открыть 
высокотехнологичные медицинские центры и 
даже мало обучить врачей, считает эксперт. 
Нужно в первую очередь заставить человека 
самого прийти к врачу. Вот здесь основная 
проблема. То есть люди не идут к докторам, 
тянут до последнего. А когда спрашиваешь 
почему (у нас был такой проект), подавляю-
щее большинство отвечает: «Боялись, что 
что-то там найдут». Вот этот страх и мешает 
нам сделать шаг навстречу к медицине. 

Конечно, при этом важны не только зна-
ния и компетенции врачей, но и наличие ин-
фраструктуры. И здесь тоже России многое 
предстоит сделать, считают эксперты. Хотя 
и сегодня наши врачи, работающие в онкос-

лужбе, ничем не хуже, чем западные. Другой 
вопрос, как эти знания увязываются с финан-
сированием системы здравоохранения. Он-
кология, как известно, баснословно дорогая. 
И чем дальше мы живем, тем она будет еще 
больше дорожать. Некоторые лекарства стоят 
едва ли не больше, чем автомобиль. И заку-
пить эти лекарства нужно за государствен-
ный счет. Но средства ОМС не безграничны. 
Сказать, что мы теперь будем финансировать 
только онкологию, а все остальные заболева-
ния пусть подождут, нельзя. Есть определен-
ные социально-экономические расчеты. 

«Проверь родинку — 
исключи меланому»
Интересный выход нашли в Колпинском 

районе Санкт-Петербурга. Там не стали аги-
тировать жителей за раннее обследование на 
предмет меланомы в том числе, а приблизили 
медуслугу к людям. Два раза в год, весной и 
осенью, проводят «тематические» бесплат-
ные скрининги, обследования населения на 
соответствующем оборудовании. Жители 
района могут измерить артериальное дав-
ление, индекс массы тела, уровень глюкозы 
и липидов в крови, внутриглазное давление; 
сделать экспресс-обследование дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем, а осенью еще 
и привиться от гриппа. 

В этом году, к примеру, выехали вместе 
со специалистами и оборудованием в спор-
тивный комплекс района и обследовали же-
лающих  горожан на меланому. О необычном 
эксперименте раннего выявления онкологии 
рассказала депутат, председатель посто-
янной комиссии по социальной политике 
и здравоохранению Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Елена КИСЕ-
ЛЕВА. Неудивительно, что такие шаги док-
торов навстречу людям очень понравились 
людям.

— Обследование на меланому было осо-
бенно востребовано, — подчеркнула Елена 
Юрьевна. — Люди приходили семьями — ро-
динки волнуют всех. За два дня общий скри-
нинг на меланому прошли 900 человек — с 
жалобами на кожные новообразования: ро-
динки, пигментные пятна. В процессе осмотра 
у 5 человек специалисты заподозрили мела-
ному, у 4 — более простые формы рака кожи. 
Каждый из них сразу получил консультацию 
врача-онколога и был взят на дальнейшее на-
блюдение и дальнейшее обследование. 

Конечно, подобные акции выхода врачей 
к людям хлопотны в смысле организации: 
надо найти помещение, пригласить лучших 
специалистов, донести информацию до лю-
дей. Без административного ресурса, как го-
ворят в таких случаях, не обойтись. Но если 
мы на каждом углу говорим о важности ранне-
го обследования, о той же диспансеризации, 
то пора уже и медикам самим идти в народ. 
Это работает, позволяет эффективно про-
водить массовые скрининги — так считает и 
инициатор такого необычного «выхода врачей 
в люди» Елена Киселева. 

— Медицина будущего — это не лечение 
больных, а медицина здоровых, — полага-
ет руководитель отдела лабораторной 
диагностики НИИ скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского, д.м.н., профессор 
Михаил Андреевич ГОДКОВ. — Полностью 
здоровых людей практически нет: у всех есть 
либо заболевание, либо предрасположен-
ность к нему. И наша задача сделать так, 
чтобы человек с этим своим багажом жил как 
можно дольше и как можно более комфортно. 
И приносил пользу себе и государству. Был 

социально и профессионально активен 
даже при наличии у него заболева-

ний. 
Для этого нужны не только 

скрининги, но и более углублен-
ные обследования. На основе 
каких-то, может быть, и не 
очень значимых клинических 
признаков проводить лабора-
торные исследования. То есть 
нужна дифференцированная 

диагностика, поскольку, на-
пример, виды рака, в том числе 

и кожные, разные. И очень важно 
назначать лечение в соответствии 

и с видом заболевания, и со стадией, 
и с генетикой человека. 
— Важно знать, что каждая, даже самая 

маленькая родинка требует тщательного об-
следования, так как они бывают и доброка-
чественные, и злокачественные, — советует 
врач-дерматолог, косметолог Лидия Ан-
дреевна ШОШИНА. — Доброкачественную 
можно удалять, и это делается сегодня в лю-
бой клинике. Но перед удалением дермато-
лог обязан провести первичную диагностику. 
Есть специальный аппарат — дерматоскоп, с 
его помощью родинка значительно увеличи-
вается. И дерматолог, исходя из ее цвета, 
формы, структуры, может определить, на-
сколько она безопасна и можно ли ее удалять. 
В моей практике были случаи, когда человек 
приходил удалять одну родинку, которая его 
беспокоила, но при тщательном осмотре 
обнаруживались и другие, опасные, образо-
вания. Такого пациента приходилось отправ-
лять к дерматоонкологу.

И при самодиагностике надо обращать 
внимание на родинки темного цвета, с неров-
ными краями, на те, которые быстро растут, 
появляется зуд, кровоточивость, выделения 
из них, — в этих случаях тоже надо обязатель-
но обращаться к дерматоонкологу.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

ЛЕТО ПРОШЛО,
МЕЛАНОМА 
ОСТАЛАСЬ

Солнечный «сюрприз» любители позагорать 
обнаруживают у себя на коже ближе к зиме
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Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», 
с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 

E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

предлагаю
❑ знакомьтесь онлайн на lyudi.org 16+

куплю
❑ покупаем шкурки колонка,

куницы, рыси. Хвосты куницы и соболя
т. 8-905-758-41-82
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Соперники
Бельгия. Позиция в мировом рейтинге — 

1. Тренер — Роберто Мартинес. Однозначный 
фаворит группы I. На прошедшем мировом 
первенстве команда завоевала бронзовые 
награды, уступив лишь Франции в полуфина-
ле. Главной звездой команды является капи-
тан лондонского «Челси» Эден Азар, который 
признавался лучшим игроком чемпионата Ан-
глии в 2015-м и входил в состав команды года 
УЕФА в прошлом году. 

Шотландия. Позиция в мировом рейтин-
ге — 38. Тренер — Алекс Маклиш. На чемпио-
нате Европы британская команда в последний 
раз играла в далеком 1996-м. Большинство 
игроков сборной Шотландии выступают в 
английских клубах, которые располагаются в 
середине турнирной таблицы премьер-лиги. 
Подопечные Маклиша опережают команду 
Черчесова в рейтинге на 10 пунктов, но сму-
щать этот факт не должен. Россия не смог-
ла забраться высоко в списке ФИФА из-за 

неучастия в отборе к 
домашнему мировому 

первенству.
Кипр. Позиция в 

мировом рейтинге — 86. 
Тренер — Ран Бен-Шимон. 

Сборная еще ни разу не участвовала 
в финальных стадиях чемпионатов мира и Ев-
ропы. Футбол в курортной стране в последние 
годы активно развивается, кипрские клубы 
все чаще стали попадать в групповые стадии 
еврокубков. Но национальной команде такое 
достижение вряд ли покорится.

Казахстан. Позиция в мировом рей-
тинге — 120. Тренер — Станимир Стоилов. 
Команда перебралась из азиатской в евро-
пейскую конфедерацию 16 лет назад. С тех 
пор ее лучшими достижениями были пятые 
места в отборочных турнирах. А в прошед-
шем розыгрыше Лиги наций сборная одер-
жала лишь одну победу в шести встречах в 
дивизионе D.  

Сан-Марино. Позиция в мировом рей-
тинге — 211. Тренер — Франко Варелла. 
Сборная, занимающая последнее место в 
списке ФИФА. За всю историю националь-
ная команда одержала лишь одну победу 
— над Лихтенштейном в 2004 году. Главной 
задачей подопечных Вареллы на отборе к 
Евро-2020 будет хотя бы одна ничья в деся-
ти матчах.

Формат
Евро-2020 пройдет в новом формате. В 

турнире примут участие 24 команды вместо 
привычных 16. Сборные, занявшие первые и 
вторые места в десяти отборочных группах, 
напрямую попадают в финальную стадию без 
каких-либо стыковых матчей. Оставшиеся че-
тыре путевки на чемпионат разыграют через 
Лигу наций. 

Несмотря на то что сборная России усту-
пила Швеции первое место в группе нового 
международного турнира, шансы пробиться 
на Евро через Лигу наций у команды Станис-
лава Черчесова все равно остаются. Для это-
го сборной нужно занять место за пределами 
первой двойки в группе и надеяться, что хотя 
бы один из победителей дивизиона B Лиги 
наций (Дания, Босния, Швеция и Украина) 
попадет на чемпионат через традиционный 
отбор. В таком случае национальная команда 
России в марте 2020-го разыграет путевку на 
Евро с тремя другими сборными из дивизио-
на B.

Грядущий турнир впервые в истории 
пройдет сразу в 12 странах. Матч открытия 
состоится 12 июня 2020 года в Риме. Игры 
чемпионата Европы также примут Амстердам, 

Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Глазго, 
Дублин, Мюнхен, Копенгаген, Лондон и Санкт-
Петербург. В России состоятся три игры груп-
пового этапа и одна встреча 1/4 финала. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Результаты жеребьевки
Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Чер-
ногория, Косово.
Группа B: Португалия, Украина, Сербия, 
Литва, Люксембург.
Группа C: Нидерланды, Германия, Се-
верная Ирландия, Эстония, Беларусь.
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, 
Грузия, Гибралтар.
Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, 
Венгрия, Азербайджан.
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, 
Румыния, Фарерские острова, Мальта.
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, 
Словения, Македония, Латвия.
Группа H: Франция, Исландия, Турция, 
Албания, Молдова, Андорра.
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, 
Кипр, Казахстан, Сан-Марино.
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, 
Финляндия, Греция, Армения, Лихтен-
штейн.
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В воскресенье в Дублине состо-
ялась жеребьевка отборочного 
турнира чемпионата Европы по 
футболу 2020 года. В группе I с 
командой России сыграют сбор-
ные Бельгии, Шотландии, Ки-
пра, Казахстана и Сан-Марино. 
Матчи квалификационного эта-
па соревнования начнутся 21 
марта 2019-го. Результа-
ты жеребьевки опреде-
ленно не смогут рас-
строить Станислава 
Черчесова. Гроз-
ный соперник лишь 
один — Бельгия. 
Остальные коман-
ды, конечно, спо-
собны потрепать не-
рвы сборной России, 
но фаворитами в очном 
противостоянии с нашей 
командой точно не будут. 

ПОЕЗД НА ЕВРО-2020
СЛЕДУЕТ ЧЕРЕЗ

История противостояния бо-
лельщиков «Спартака» и капи-
тана команды Дениса Глуша-
кова, похоже, далека от своей 
развязки. Когда-то, после дол-
гожданного чемпионства, Де-
ниса носили на руках, а теперь 
требуют от владельца клуба 
избавиться от игрока и уж точно 
отобрать у него повязку.

Освистывания и оскорбления с трибун 
не прекращаются, а как только Глушаков 
снова становится твердым игроком осно-
вы, всплывает переписка его жены, которая 
якобы доказывает участие футболиста в за-
говоре против бывшего тренера, любимца 
публики Массимо Карреры. Впрочем, фут-
больная история знает немало примеров, 
когда всепоглощающая любовь сменялась 
оглушительной ненавистью.

Икер Касильяс
Чтобы было по-

нятнее неискушен-
ному читателю, 
Касильяс в «Ре-
але» был кем-
то вроде Иго-
ря Акинфеева 
в ЦСКА. Вос-
питанник клу-
ба, всю жизнь 
игравший в 
«королевской» 
футболке. Чем-
пион всего и вся 
как в клубе, так и в 
сборной. Неприкосно-
венный первый номер в во-
ротах, авторитет, кумир по прозвищу Свя-
той.

Все началось с конфликта с тогдашним 
главным тренером «Реала» Жозе Моури-
нью. Почему они не сошлись характерами, 
до сих пор широкой публике неизвестно. 
Стало ли первопричиной то, что Икер, по 
мнению португальского специалиста, од-
нажды «слил» тактический план и состав 
«Реала» на матч с «Барселоной» журнали-

стам через свою возлюбленную 
Сару Карбонеро, спортивную 
телеведущую? В общем, 
Моуринью посадил Каси-
льяса на лавку. За «слив» 
состава (так до сих пор 

никто и не доказал, что 
это был именно он) бо-

лельщики стали обзы-
вать его с трибун «кротом» 

и призывали уйти из клуба. Но 
настоящая травля началась поз-

же, когда Моуринью в клубе уже не 
было. А результаты «Реала» оставляли 
желать лучшего. Да и игра самого гол-
кипера тоже, чего уж там... В итоге Икер 
Касильяс ушел в «Порту», где ему, увы, так 
и не удалось вернуться на прежний уровень. 
Прощаясь с «Реалом», вратарь плакал...

Жерар Пике
Фанаты «Барселоны» Жерара Пике никогда 
не гнобили. То, что ему доставалось от бо-

лельщиков глав-
ного соперни-

ка — «Реа-
ла», — это 

нормаль-
но, тем 
б о л е е 
П и к е 
язык за 
з у б а м и 
держать 

не умеет 
и  часто 

т р о л л и л 
«сливочных» 

после побед над 
ними. Невзлюбили 

футболиста в сборной 
Испании, не посмотрев на все его заслуги 
перед «красной фурией». Невзлюбили за 
политические взгляды, за то, что публич-
но поддерживал право на проведение ре-
ферендума в Каталонии. Его освистывали, 

как только он прикасался к мячу, называли 
ублюдком и вывешивали баннеры, в кото-
рых призывали его уйти из сборной. Что он 
и сделал этим летом... Впрочем, непонятно, 
что сыграло большую роль: отношение бо-
лельщиков или возраст (Пике уже 31 год).

Мауро Икарди
А р г е н т и н с к и й 

капитан «Интера» 
посмел напи-

сать мемуары 
в 23 года. Мало 
того, в книге он 
позволил себе 
р а с с к а з а т ь 
и с т о р и ю  о 

том, как взрос-
лый фанат ото-

брал у ребенка 
футболку, только 

что подаренную 
ему самим Икарди по-

сле проигранного матча, и 
выбросил ее обратно на поле. Нечего, мол, 
брать футболки у лузеров.

Фанаты, прочитав книгу, стали негодо-
вать. «Икарди порвал все связи с болельщи-
ками. Он мертв для нас. Мы требуем, чтобы 
он снял капитанскую повязку», — отреаги-
ровали они в заявлении. Чтобы умаслить 
болельщиков, руководство оштрафовало 
Мауро на круглую сумму, но повязка по-
прежнему осталась у него. На что фанаты 
ответили очередным заявлением: «Мы про-
тив такого решения и хотим узнать, почему 
клуб его принял. После написанного в книге 
наши отношения восстановить нельзя, фут-
болист Икарди мертв для нас». Заявлениями 
дело не ограничилось. Далее последовали 
оскорбительные баннеры, свист, на игрока 
даже пытались напасть возле его дома.

Впрочем, прошло два года, Икарди 
поумнел и теперь говорит в интервью толь-
ко одно: «Болельщики «Интера» — самые 
лучшие в мире». Конфликт позабылся, за-
терся... А когда поползли слухи, что Мауро 
уходит в «Реал», один из болельщиков даже 
пообещал что-нибудь с собой сделать, если 
это произойдет.

Ульяна УРБАН.
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Капитан «Спартака» не первый, 
кого невзлюбили фанаты
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Игроки «Спартака» поддержали своего 
капитана, надев футболки с его номером.
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Сборная России 
узнала соперников
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ПО СТОПАМ КАСИЛЬЯСА

Эден 
Азар.
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Доска на
колесах для
выполнения

трюков

И швед, и
норвежец

Еврейский
квартал
в годы

фашизма

Кусок
ткани для

мозаично-
го одеяла

Десерт в
скользкой

кожуре

"Громко-
голосый"

конус

"Вечно
живой"

вождь про-
летариата

"Пыльная"
панировка

для
котлеты

Высоко-
бюд-

жетный
фильм

Искус-
ство

выхода
из пике

Интел-
лек-

туальный
позер

Дочка
Аллы Бо-
рисовны

Пугачевой

"Недове-
лосипед"

Дыра
в борту

ниже ва-
терлинии

Для беше-
ной собаки

7 верст -
не ...

Зубастая
рыба-палач

Пойман-
ная в мут-
ной воде
добыча

Газ,
сме-

шанный с
бутаном

"Усыпаль-
ница"

морских
судов

Пятни-
стый

"колер"
Барсика

Всем не-
довольный

гном Бе-
лоснежки

"Потеря" в
тексте офи-

циальных
документов

"Вклад"
страуса

в опахало

"Атте-
стат" вы-
пускника
института

Судья,
стреля-

ющий в на-
чале забега

Стекляш-
ка, пре-
ломляю-
щая свет

Дама
при

наличии
жениха

Его Высо-
копреосвя-

щенство
Ришелье

Фурор
нового
фильма

Неадек-
ватная

причуда

Жидкое и
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от кашля
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в лавке
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предмета
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"Рогалик"
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цузской

булочной

Долбленки
на ногах про-
столюдинки
из Прованса

Неласко-
вый сти-

мул в руке
пастуха

"Звездная"
профессия

Николая
Коперника

Январ-
ские де-

нечки для
гаданий

Дуга,
объеди-
няющая

ноты

"Оди-
ночка"

для
каурки

Не бекон и
не бужени-

на в мясном
ассорти

"Колея",
по которой
движется
спутник

Фанерный
домик

на шести
сотках

Антитриумф
артиста,

освистанно-
го зрителями

Военная
драма

Александра
Рогожкина

Объем
большого

пакета
молока

Убеждение,
что отста-
ивают "с

пеной у рта"

"Напарник"
петрушки

в заправке
для супа

Желез-
ный

"корсаж"
на бочке

Плод на
капустной

грядке

Контора,
собирающая

забытые
перчатки

Оригинал
со стран-
ностями

"Бродяга"
в пиве

Шоки-
рующий
пуритан

купальник

Кашица
в корыте
камен-
щика

Страна, где
находится

космодром
"Байконур"

Важный
гость

банкета

Два
солдата
у входа в

Мавзолей

Скарб мужа,
которому

велено
уматывать

Печенье
в сухом
пайке

солдата

Освежа-
ющий "на-
питок" для
кожи лица

"Элек-
трик" из
подвод-

ного мира

"Дирижер"
спор-

тивной
команды

Мастер
разнооб-

разнейших
коктейлей

Гаубица с
"купиро-
ванным"
стволом

Серая
Шейка с

точки зрения
орнитолога

И
крейсер,
и скан-
динав

Машинка
парикма-

хера в муж-
ском зале

Сувенир-
ный заку-
ток супер-

маркета

Ячменное
сырье в

производ-
стве виски

Циркач,
при-

ютивший
Каштанку

Плиссе
и гофре

"Вине-
грет" из
всякой

всячины

"Дискант"
птенца

Птица, ко-
торую часто

путают с
ласточкой

Сказоч-
ный бай

Здравое
зерно

рассуж-
дений

Зубная
"мазь"

Губной
"маркер"

Постоялый,
монетный

или
скотный

Планета
в фильме
"Вспом-

нить все"

Губы,
глаго-
лящие
истину

Еда
младенца

Наследует
дофин

после смер-
ти папы

Тайсон -
король ...ов

Отрывок
песни
между

припевами

"Граци-
озный"

спортив-
ный бренд

Пожиз-
ненные
"оковы"

должника

Работа
студента

для
семинара

Оконная
мозаика

Испанец,
погружен-

ный в ритмы
фламенко

Хибара
Солохи

и Вакулы
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● ● ●
Тридцать лет и три года 
богатырь Илья Муромец 
переводил звонок бу-
дильника, чтобы поспать 
еще полчасика. 

● ● ●
Третий звонок в антракте 
означает: «Граждане, при 
буфете работает театр!»

● ● ●
Сегодня резко проснулся 
— подумал, что опазды-
ваю на работу. Открыл 
глаза — уфф, пронесло, я 
на работе!

● ● ●
Коня на скаку остановить 
— это для девушки, зна-
чит, нормально, а подни-
мать больше трех кило-
граммов нельзя?!

● ● ●
— Женя, ты говоришь, 
что мне придется спать с 
тобой, но я не могу так 
сразу…
— Петрович, ты достал! 
У нас одна палатка на 
двоих!

● ● ●
— Люся, а давай сына в 
честь моего бати назо-
вем?
— Алкашом?

● ● ●
— Пап, а мама водит ма-
шину лучше, чем ты!
— Ну я бы не сказал...
— Но ты же сам говорил, 
что с затянутым ручным 
тормозом не смог бы про-
ехать и метра, а мама так 
12 километров проехала!

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Многие из нас о русской 
печке знают только из 
сказок. Зато все слыша-
ли, что каши и щи в ней 
получаются самые вкус-
ные. Мы записа-
ли несколько 
р е ц е п т о в 
блюд, кото-
рые мож-
но при-
готовить 
в совре-
м е н н ы х 
у с л о в и -
ях, но по-
лучаются 
они как из 
русской печ-
ки.

Опытные хозяйки знают, 
что в русской печке еда 

не запекается, а то-
мится. Похожего 

эффекта мож-
но добиться 

и в обычной 
духовке. 
Блюда 
лучше 
готовить 
в кера-
мических 
кастрюль-

ках или 
горшочках. 

Некоторые 
кладут на дно 

духовки пару 
кирпичей, которые 

сначала прокаливают, 

и горшочек ставят прямо на них. Так-
же можно поставить на дно духовки 
емкость с водой. А дальше действо-
вать двумя способами: довести блю-
до до кипения, снизить температуру 
практически до минимума и томить 
несколько часов. Второй: при низких 
температурах довести до кипения и 
также томить несколько часов.

Русские щи
Ингредиенты: 700–900 г го-

вядины на кости, 2–3 картофелины, 
2 моркови, 2 луковицы, 600 г кваше-
ной капусты, корень петрушки (можно 
корень сельдерея), перец горошком, 
лавровый лист, 2–3 зубчика чеснока, 
сливочное масло, соль, зелень.

Способ приготовления: ква-
шеную капусту положить в горшочек 

или керамическую кастрюлю, влить 
немного воды, положить кусочек 
сливочного масла. Духовку разогреть 
до 90 градусов и поставить томиться 
капусту на час-два. Сварить мясной 
бульон с добавлением 1 луковицы, 
1 моркови, корня петрушки (можно 
заменить на корень сельдерея), чер-
ного перца и лаврушки. Когда мясо 
будет готово, бульон процедить, 
мясо нарезать, освободив от костей. 
В бульон положить нарезанный круп-
но картофель, натертую морковь и 
нашинкованный лук. Когда картофель 
будет готов, положить томленую ка-
пусту. Посолить по вкусу. Довести 
до кипения. Кастрюлю поставить в 
духовку, разогретую до 90 градусов, 
часа на два, можно и дольше. В конце 
добавить рубленую зелень и чеснок. 

Гречневая каша 
в горшочке
Ингредиенты: 1 стакан греч-

невой крупы, 1 морковь, 1 луковица, 

150–200 г грибов, соль, перец, сли-
вочное и растительное масло. 

Способ приготовления: мор-
ковь натереть на мелкой терке, лук 
порубить, грибы нарезать крупными 
кубиками. В сковороде обжарить до 
прозрачности лук, добавить морковь. 
Жарить практически до готовности. 
Положить к овощам грибы и готовить, 
пока не испарится жидкость. Гречку 
хорошенько промыть, откинуть на 
дуршлаг, чтобы стекла вода. Доба-
вить сухую гречку к овощам и гри-
бам. Посолить, поперчить. Немного 
поджарить гречку, чтобы она впитала 
все соки. Переложить гречку с ово-
щами в один горшок (1,5 литра) или 
разложить на два (хватит по 600 мл). 
В каждый горшочек положить по ку-
сочку масла. Заливать гречку лучше 
всего кипятком. На 1 стакан гречки 
идет 2 стакана воды. Горшочки на-
крыть крышечками. Духовку разо-
греть до 160 градусов. Довести кашу 
до кипения и уменьшить огонь до 
100 градусов. Томить кашу минут 
30–40 (смотреть по готовности).

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов наступило благопри-
ятное время для расширения 
кругозора, обучения. Ваши 
интеллектуальные способ-

ности возрастут, что позволит вам легко 
и быстро усваивать любую информацию. 
Не исключены полезные контакты с людь-
ми издалека, в том числе через Интернет. 
На работе все будет складываться благо-
получно, хотя темп реализации проектов 
может несколько замедлиться.

ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)
Тельцам на этой неделе необ-
ходимо будет быстро прини-
мать решения. Возможны 
ситуации, где потребуется 

действовать оперативно, поскольку вре-
мени на долгие раздумья не будет. Это не 
самое благоприятное время для езды на 
собственной машине: высока вероятность 
дорожных происшествий. Также сейчас 
не стоит отправляться в развлекательные 
поездки за город с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)
Близнецы на этой неделе мо-
гут вести себя более раско-
ванно в общении с противо-
положным полом. Сексуальная 

привлекательность усилится, благодаря 
чему романтические отношения станут 
более яркими и эмоциональными. Впро-
чем, не исключены и ревностные прояв-
ления, как с вашей стороны, так и со сто-
роны партнера.

РАК (22.06—22.07)
У Раков наступило благопри-
ятное время для укрепления 
и стабилизации супружеских 
отношений. Чувство взаимной 

симпатии выйдет на первое место в от-
ношениях с партнером. В интимной жизни 
также установится гармония. Помните, 
что любовь способна сгладить любые 
противоречия. Наиболее сложной темой 
недели станут отношения с детьми.

ЛЕВ (23.07—23.08)
У Львов наступил благопри-
ятный период для рабочей 
деятельности. Любые дела 
будут выполняться намного 

быстрее и легче, если вы перестанете 
относиться к ним как к непосильному бре-
мени. Также это благоприятный период 
для уборки в доме.

ДЕВА (24.08—23.09)
Девам на этой неделе следует 
быть осторожнее, начиная но-
вые отношения. Это относится 
как к деловым, так и к роман-

тическим связям. Не следует доверять 
обещаниям партнера: возможен обман 
либо недопонимание. Прежде чем о чем-
то договариваться с коллегой или пассией, 
убедитесь, что правильно поняли друг 
друга. Особенно это касается планирова-
ния будущего. Неделя будет удачной для 
тех, кто хочет похудеть. Диета в сочетании 
с физическими нагрузками не замедлит 
дать положительный результат. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам рекомендуется на этой 
неделе уделить повышенное 
внимание интересам семьи. 
Постарайтесь сделать дом 

более комфортным, превратить его в уют-
ное гнездышко, в котором все члены се-
мьи будут ощущать себя комфортно. От 
личных инициатив, особенно касающихся 
работы и вложения финансовых средств, 
пока лучше воздержаться.

СКОРПИОН (24.10—22.11)
Скорпионы на этой неделе 
могут оказаться в обстоятель-
ствах, ограничивающих их 
свободу поведения. Напри-

мер, вас могут связать по рукам и ногам 
данные ранее обещания либо внезапно 
ухудшится самочувствие. Между тем это 
удачная неделя для расширения круга 
знакомств, общения с представителями 
противоположного пола. Не исключено 
знакомство с интересным человеком.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)
На этой неделе в семье неко-
торых Стрельцов могут про-
изойти неприятные события. 
Например, могут неожиданно 

испортиться отношения с кем-то из близ-
ких родственников. Одной из наиболее 
болезненных тем для обсуждения в се-
мейном кругу станет вопрос наследования 
имущества, составления завещания. В 
этот период не рекомендуется затраги-
вать подобные вопросы.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов наиболее про-
блемной темой недели станут 
партнерские отношения. В 
деловом партнерстве лучше 

воздержаться от ведения переговоров и 
подписания важных документов: велика 
вероятность совершить ошибку. В роман-
тических союзах не стоит выяснять спор-
ные моменты в отношениях. Подобные 
разговоры не внесут ясности, скорее, 
напротив, приведут к еще большему не-
пониманию и отдалению.

ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)
Водолеям на этой неделе ре-
комендуется обратить особое 
внимание на состояние своего 
здоровья. Одной из главных 

тем может стать вопрос правильного пи-
тания. Если у вас есть проблемы с лишним 
весом, будьте аккуратнее: на этой неделе 
высок риск быстро поправиться. Помните, 
что алкогольные напитки стимулируют 
набор лишних килограммов. 

РЫБЫ (20.02—20.03)
Рыбы на этой неделе захотят 
серьезно обдумать сущест-
вующие романтические отно-
шения. Возможно, события 

заставят вас задуматься о том, действи-
тельно ли вы любите человека, с которым 
встречаетесь, и как объект симпатии от-
носится к вам. Постарайтесь не принимать 
никаких важных решений, касающихся 
личной жизни.
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Голландец Йохан Хейберс 
прославился тем, что по-

строил несколько лет назад копию 
Ноева ковчега — в соответствии с би-
блейским описанием. Внутри судна 
размещены манекены животных, 
спасенных от Всемирного потопа. 
Теперь кораблестроитель хочет пе-
реправить ковчег длиной 125 метров 
на Святую землю. Для этого необхо-
димы буксиры, на которые голландец 
объявил сбор средств в Интернете.

КАДР

Самая высокая девочка-подросток живет в Китае. Нет, это не учительница с учени-
ками и не старшеклассница среди младших школьников. На фото — 11-летняя Чжан 
Цзыюй, шестиклассница из Цзинаня (китайская провинция Шаньдун), среди своих 
ровесников и одноклассников. Девочка выше их не просто на голову или на две, а 
в полтора раза. Ее рост составляет 208 сантиметров, в то время как рост средней 
китайской шестиклассницы 130–140 сантиметров. Исполинским ростом девочка 
обязана родителям, в прошлом профессиональным баскетболистам, каждого из 
которых, впрочем, она уже переросла сантиметров на 20. Чжан, естественно, тоже 
занимается баскетболом под руководством матери, тренера местной команды. «Она 
уделяет практически все свое время тренировкам, но при этом умудряется хорошо 
учиться, а также заниматься музыкой и танцами», — говорят родители великанши. 
Одноклассники же жалуются на то, что им постоянно приходится задирать головы, 
чтобы пообщаться с Чжан, зато на уроках физкультуры они всегда стремятся ока-
заться с ней в одной команде. 

РЕКОРД

РЕЙТИНГ

НАЗВАН ЛУЧШИЙ В МИРЕ ПАСПОРТ
Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, по данным агент-

ства Arton Capital, можно считать «самым могущественным в мире», 
так как он позволяет посетить 167 стран без предварительного 
оформления визы. Согласно этому же критерию второе место раз-
делили Сингапур и Германия с показателем 166 стран, а третью 
позицию поделили между собой 11 государств. Российский паспорт 
оказался на 38-й строчке рейтинга, так как предусматривает без-
визовый въезд в 116 стран. Впрочем, с такими данными согласны не 
все. В рейтинге лучших паспортов, составленном компанией Henley 
& Partners, первенство досталось Японии, а Россию поместили на 
47-е место.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

КАК ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ ВЛИЯЕТ 
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

30 лет

40 лет

50 лет

60 лет

+10 лет

+9 лет

+6 лет

+3 года

возраст увеличение продолжительности жизни

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ОРГАНИЗМЕ
ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

2–12 недель
Улучшение 

кровообращения 
и дыхания

5–15 лет
Снижение риска 

инсульта до уровня 
некурящих и вдвое — 
ишемической болезни 

сердца

10 лет
Снижение до уровня 

некурящих риска развития 
рака легких, полости рта, 

горла, пищевода, мочевого 
пузыря, шейки матки, 

поджелудочной железы

1 год
Снижение риска 

развития ишемической 
болезни сердца 

в 2 раза

1–9 месяцев
Уменьшение 

кашля и 
одышки
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ПО УЛИЦАМ ЕКАТЕРИНБУРГА ГУЛЯЕТ ДВОЙНИК ЖЕНЫ ПРИНЦА ГАРРИ
Такой вывод сделали 

пользователи соцсети, к 
которым обратился екате-
ринбургский фотограф Вла-
дислав Бурнашев на своей 
странице в Instgram. Он 
снимал людей на улице для 
опроса и уже после монта-
жа заметил, что одна из де-
вушек — вылитая герцогиня 
Сассекская. Большинство 
с автором согласны. Зву-
чат предположения, что они 
могут быть даже сестрами. 
А может, герцогиня решила 
спрятаться в Екатеринбурге 
от последних скандалов в 
королевском дворце? «Сход-

ство определенно есть. Если 
еще над этим поработать 
(бровки похожие сделать и 
румяна наложить, как у гер-
цогини), уверена, что наша 
будет на высоте. Принц еще 
пожалеет, что поторопился», 
— шутят читатели.

«МК-Урал» сообщает, 
что теперь фотограф хочет 
сделать с девушкой фото-
сессию: «Была бы возмож-
ность ее найти. Но, как мне 
показалось, Анна — девушка 
скромная и, возможно, не 
согласится: на нее итак об-
рушилась слава из-за этого 
снимка». IN
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В городе Лопури (Таи-
ланд) диким обезьянам 
каждый год устраивают 
пикник по случаю дня 
рождения. Местные жи-
тели приносят к местно-
му буддийскому храму 
столы и выставляют на 
них фрукты и сладости. 
Неважно, что даты по-
явления на свет у всех 
обезьян разные: они все 
равно рады угощению.

ПРАЗДНИК

APPAP

До Нового года остается месяц, до Рождества по западному стилю — и того меньше. 
Так что приготовления к праздникам уже в самом разгаре. В Виндзорском замке (Ан-
глия) елку, а точнее, пихту, нарядили в золотое.

Ушедшее с молотка 
издание повестей Гого-
ля в три раза превысило 
оценочную стоимость лота 
28 ноября в британской 
столице. Феерично завер-

шилась «русская неделя» 
аукционных торгов. На аук-
ционе Christie's («Кристис») 
с молотка ушло первое из-
дание сборника повестей 
Н.В.Гоголя за рекордные 
175 000 фунтов, хотя перво-
начально оценивалось лишь 

в 50–70 тысяч.
Михаил Сеславинский, 

российский политический 
деятель и исследователь 
книжной культуры, так 

оценивает исход лондонских 
торгов: «Эта книга всегда 
считалась редкой. Основная 
часть тиража была зачитана 
первыми читателями бук-
вально до дыр. У меня в би-
блиотеке есть лишь второе 
издание, тоже почти не на-
ходимое. Но цена все равно 
является беспрецедентной. 
Вряд ли ее можно было до-
стичь, если бы торги прохо-
дили в Москве».

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» ПРОДАНЫ 
НА ЛОНДОНСКИХ ТОРГАХ ЗА $225 000 
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Лишь чудом избежал гибели в голландском городе Гелене велосипедист, кото-
рый пересекал железнодорожные пути перед поездом. Камеры видеонаблюдения 
зафиксировали, как человек, пропустивший один поезд и не заметивший приближе-
ние другого, тронулся в путь. От трагедии его отделяли мгновения.
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