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ВЛАСТИ 
НЕ ВИДЯТ СМЫСЛА 
СОВЕТОВАТЬСЯ
С КЕМЕРОВЧАНАМИ

NON–STOP

настолько вырос экспорт продо-
вольствия из Кузбасса за 9 меся-
цев 2018 года. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

39,4%

статуя. Если, конеч-
но, городские власти и де-
путаты позволят установку. 

Кроме того, по словам 
народного избранника, 
утвержденные депутата-
ми изменения затрагивают 
и «благоустройство данной 
территории».

28 «малых» 
метров 
Интересно, что Нико-

лай Сенчуров подчеркнул, 
что внесение изменений 
в положение об ООПТ – это 
«некая новая вещь». «Есте-
ственно, возникает после 
этого обсуждение. И это хо-
рошо. Люблю публичные об-
суждения. Это хорошо. Это 
не значит, что это плохо», – 
убеждал собравшихся жур-
налистов спикер Горсовета.

Собственно, можно 
предположить, что имен-
но поэтому и состоялась 
пресс-конференция, в том 
числе все того же Сенчуро-
ва, а также бывшего глав-
ного архитектора Кемерова 
Олега Ражева и известного 
кемеровского ученого Юрия 
Манакова, на которой ее 
участники попытались доне-
сти мысль, что разрешение 
установки малых архформ 
и благоустройство в бору – 
только на пользу древнему 
лесу, пережившему века.

Так, Юрий Манаков уве-
рен, что часть бора, которая 
подверглась антропоморф-
ному воздействию (влиянию 
человека) и по случайно-
му совпадению находится 
в том числе в районе смо-
тровой площадки, нужда-

Скульптуры –
в очередь 
Так называемая смо-

тровая площадка в Руднич-
ном бору – место, которое 
видно, по крайней мере, 
из центральной части горо-
да. Так что все установлен-
ное здесь хорошо заметно. 
Как, например, буквы «Куз-
басс». Эту надпись многие 
кемеровчане спешат пока-
зать своим друзьям и зна-
комым, приехавшим в Ке-
мерово.

Не так давно губерна-
тор региона Сергей Цивилев 
озвучил планы по установке 
на смотровой площадке ке-
меровского бора, на месте 
поклонного креста, скуль-
птуры святой Варвары, 
являющейся в том числе 
покровительницей шахтер-
ского труда.

А совсем уж недавно, 
в конце ноября, Кемеров-
ский городской совет на-
родных депутатов принял 
поправки в действующее 
положение об особо охра-
няемой природной терри-
тории (ООПТ) «Рудничный 
бор». Теперь, впервые с 2015 
года, когда бор получил ста-
тус ООПТ, в нем можно будет 
строить.

– Решения касаются 
изменений в действующее 
положение об ООПТ «Руд-
ничный бор». Изменения, 
которые внесены, не каса-
ются режима особой охра-
ны. Они касаются только 
того, что связано с установ-
кой малых архитектурных 
форм и скульптур на дан-
ной территории, – пове-
дал на пресс-конференции 
по этому поводу предсе-
датель Горсовета  Николай 
Сенчуров.

То, что «малой архитек-
турной формой», разрешен-
ной в Рудничном бору, будет 
статуя святой Варвары, со-
мнения вряд ли у кого вызы-
вает. Хотя все тот же Нико-
лай Сенчуров не исключил, 
что в списке этих форм мо-
жет оказаться любая скуль-
птура. Надо, мол, только 
заявку подать соответству-
ющую. И на самом видном 
месте появится очередная 

ется как минимум в благо-
устройстве. Так что вслед 
за установкой здесь малой 
архитектурной формы (судя 
по всему, в виде скульпту-
ры святой Варвары) в бору 
должна начаться как раз 
кампания по благоустрой-
ству. 

Кстати, на пресс-кон-
ференции организаторы по-
казали журналистам эскиз. 
Видимо, один из несколь-
ких, поскольку пока еще 
конкурс экскизов будущей 
скульптуры официально 
не закончился и жюри еще 
не определилось офици-
ально с тем, как будет выгля-
деть православная святая 
в Кемерове.

Как бы то ни было, эскиз 
вполне симпатичный. Об-
щая высота конструкции со-
ставляет, по замыслу автора 
рисунка, 28 метров. Из них 
десять метров приходится 
на постамент для скульпту-
ры, который одновременно 
является небольшой часов-
ней. А еще 17 метров – вы-
сота самой святой.

«Не вижу 
необходимости»
Можно ли назвать по-

добную конструкцию почти 
30-метровой высоты малой 
архитектурной формой? 
Как заверили организато-
ры пресс-конференции, ка-
ких-либо ограничений, в том 
числе по высоте, для малых 
форм не существует. Так 
что, да, можно. По этой ло-
гике и 100, и 200, и 300 ме-
тров – тоже вполне себе 
малая архформа. Тут, как го-

Уже в скором будущем визитной кар-
точкой Кемерова да и Кузбасса в целом 
может стать новая «малая архитектурная 
форма» в виде статуи православной свя-
той Варвары. Дело, судя по всему, бла-
гое. И значимое. Ведь новую скульптуру 
планируют поставить на месте поклонно-
го креста неподалеку от надписи «Куз-
басс» в Рудничном бору. Подробности 
связанного с установкой скульптуры 
будущего выяснял наш корреспон-
дент.
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Уже в скором будущем визитной кар-
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может стать новая «малая архитектурная 
форма» в виде статуи православной свя-
той Варвары. Дело, судя по всему, бла-
гое. И значимое. Ведь новую скульптуру 
планируют поставить на месте поклонно-
го креста неподалеку от надписи «Куз-
басс» в Рудничном бору. Подробности 
связанного с установкой скульптуры 
будущего выяснял наш корреспон-

НеМалые архформы 
и мнение общественности

ворится, у какого какие по-
нятия о размерах.

Удивило в этой ситуа-
ции другое. Главе городско-
го Совета народных депу-
татов Кемерова пришлось 
отвечать на вопрос о том, 
почему по поводу установки 
малых архитектурных форм 
в целом и скульптуры святой 
Варвары не проводились 
общественные слушания. 
Как это бывает в ситуаци-
ях, затрагивающих интере-
сы многих жителей города. 
Ведь логично предполо-
жить, что установка скуль-
птуры,  визитной карточ-
ки города и региона – это 
как минимум знаковое со-
бытие, и люди имеют право 
о нем высказаться.

В этой связи можно 
вспомнить недавнюю исто-
рию с узакониванием на-
звания «Кузбасс» наравне 
с «Кемеровская область». 
По этому поводу даже было 
организовано отдельно 
голосование для жите-
лей региона. Мол, вы «за» 
или «против»? Если «за» 
больше, тогда только рас-
крутится большая бюрокра-
тическая машина.

Что же сейчас? Вопреки 
собственным словам «есте-
ственно возникает после 
этого обсуждение. И это 
хорошо. Люблю публичные 
обсуждения», Николай Сен-
чуров, отвечая на вопрос 
о проведении обществен-
ных слушаний об установ-
ке и малых архформ в бору 
в целом и скульптуры святой 
Варвары в частности, зая-
вил буквально следующее: 
«Не вижу необходимости 
в этом».

Необходимости в чем? 
В том, чтобы люди могли 
публично высказать свое 
мнение, а власти учесть его 
при вынесении окончатель-
ного решения? Видимо, 
да. По крайней мере, имен-
но такой вывод напрашива-
ется из логики слов главного 
кемеровского депутата, из-
бранного в Горсовет горо-
жанами Николая Сенчурова.

Примечательно, что 
спикер Горсовета сказал 
это в контексте обсужде-
ния опроса, проведенного 
в социальных сетях. Опрос 
касался как раз установки 
скульптуры. И результаты 
этого голосования оказа-
лись далеко не однозначны-
ми. При этом в нем приняли 
участие более двух тысяч 
пользователей.

Насколько допустимо 
принимать подобные реше-
ния без учета публичного 
выражения мнения горо-
жан? Ответ на этот вопрос, 
видимо, находится исклю-
чительно в компетенции 
местных властей.

Игорь РОЖКОВ.
ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ С 20 ДЕКАБРЯ
На заседании правления Региональной энергети-

ческой комиссии Кемеровской области было принято 
решение о повышении стоимости проезда в обще-
ственном транспорте.

Решение вступит в силу 20 декабря. С этого дня 
для пенсионеров одна поездка будет стоить десять рублей. 
Напомним, сейчас поездка с предъявлением пенсионного 
удостоверения обходится в четыре рубля. Льготный проезд 
сохранится: им смогут воспользоваться все женщины с 55 
и мужчины с 60 лет.

С 16 до 20 рублей повысится проезд в муниципальном 
транспорте Новокузнецка и Кемерова, в других города по-
вышение будет еще более ощутимым – с 15 до 20 рублей. По-
ездка в маршрутных такси Кемерова будет стоить 22 рубля.

МАРАФОН ПРЕДНОВОГОДНИХ ЯРМАРОК 
СТАРТУЕТ В НОВОКУЗНЕЦКЕ
Палатки для новогодних ярмарок установят на пло-

щади Общественных мероприятий в Центральном 
районе Новокузнецка. Предпраздничные распрода-
жи продуктов к новогоднему столу будут проходить 
каждую пятницу до конца года.

Производители хлебобулочных изделий, колбас и мо-
лочной продукции порадуют горожан богатым ассортимен-
том и оптимальными ценами. Также на ярмарке можно будет 
купить свежие мясо, рыбу, яйца, фрукты и мед.

Торговля будет организована только при температуре 
не ниже –20 °С.
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НАЗНАЧЕН ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Начальником департамента 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности стал Андрей 
Ариткулов.

С 2002 по 2005 год работал в ме-
жрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы по крупнейшим нало-
гоплательщикам Кемеровской области. 
С 2005 по 2018 год занимал руководя-

щие должности в коммерческих предприятиях Иркутской 
и Кемеровской областей.

С 17 сентября 2018 года Андрей Ариткулов исполнял 
обязанности начальника департамента сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области.

А. Ариткулов.

В КУЗБАССЕ НОВЫЙ ЗАМГУБЕРНАТОРА
Алексей Крупин стал и.о. заме-

стителя губернатора Кузбасса по ин-
вестициям, инновациям и предпри-
нимательству.

Алексей Крупин родился в 1966 году 
в Свердловской области. В 1989 году 
окончил Московский институт инжене-
ров гражданской авиации по специаль-
ности «Техническая эксплуатация авиа-

ционного радиоэлектронного оборудования». С 1993 года 
20 лет занимал руководящие должности на кузбасских ком-
мерческих предприятиях по производству ликеро-водочной 
продукции. С 2015 года работал замначальника, а после ру-
ководителем Межрегионального управления Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка по СФО.

А. Крупин.
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КЕМЕРОВОСТАТ НАЗВАЛ ПОДОРОЖАВШИЕ 
И ПОДЕШЕВЕВШИЕ ПРОДУКТЫ В КУЗБАССЕ 
В ноябре в Кемеровской области цены на продукты 

в целом увеличились на 0,78%. Больше всего прибави-
ли в стоимости овощи – на 13,95%. Свежие помидоры 
подорожали на 22,89%, свежие огурцы – на 18,44%, 
мороженые куры – на 4,78%, неразделанная мороже-
ная рыба – на 4,21%, мороженые кальмары – на 4,13%. 
Алкогольные напитки подорожали на 0,36%.

Некоторые продукты подешевели: фрукты и цитрусо-
вые на 4,72% (лимоны – на 9,42%, апельсины – на 14,33%). 
Шоколад упал в цене на 3,59%, мороженые неразделанные 
креветки – на 2,38%.

Слева направо: Юрий Манаков, Олег Ражев, Николай Сенчуров 
и Константин Зинич на пресс-конференции.

В Кемерове будут 
установлены еще две 

скульптуры святой 
Варвары. Всего 

их будет три.
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Всероссий-
с к а я ко н -
ф е р е н ц и я 
в Кемерове 
з а в е р ш и л а 

цик л конференций, 
состоявшихся в том 
числе в Новосибирске 
и Санкт-Петербурге. 
За два дня в работе 
конференц ии при-
няли участие более 
1000 человек и более 
8000 посмотрели пря-
мую трансляцию в он-
лайн-режиме.

NON–STOP

ДЕКАБРЬ РЕШИЛ ПОБАЛОВАТЬ ТЕПЛОМ
Тепло, ясно и бесснежно будет три ближайших дня. 

В выходные местами до -7 со снегопадами. 
Очередные перемены к холоду начнутся в Кузбассе с по-

недельника. Столбик термометра вернется к более адекват-
ным для декабря 20-градусным отметкам  ниже ноля, посте-
пенно прекратится снег и снова слегка подморозит. 

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

12.12 ср 13.12 чт 14.12 пт 15.12 сб 16.12 вс 17.12 пн 18.12 вт
-8…-13 -6…-11

небольшой
снег

-6…-11
небольшой

снег

-7…-12

снег

-7…-12

снег

-18…-23 -19…-20

-16…-21
местами

до -27

-12…-17
местами

до -22

-12…-17
местами

до -38

-11…-16

снег

-11…-16

снег

-15…-20 -20…-25

Ю-З З Ю-З Ю З С-З Ю
ночь
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Кузбасс – 
территория 
прогресса
В течение двух дней 

представители Министер-
ства образования и просве-
щения, специалисты в об-
ласти экономики, закупок 
и финансов из разных рос-
сийских регионов в формате 
круглых столов, дискусси-
онных площадок и деловых 
игр обсуждали вопросы 
эффективности российской 
образовательной системы. 
Темы на повестку дня выно-
сились разные – от разви-
тия общеобразовательных 
организаций и внедрения 
современных методик обу-
чения до подготовки педа-
гогических кадров и школь-
ного питания. 

В открытии конферен-
ции приняли участие губер-
натор Кемеровской области 
Сергей Цивилев, представи-
тель Министерства просве-
щения РФ Мария Хлопотных 
и председатель областного 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области Вяче-
слав Петров. Сергей Циви-
лев отметил, что в рамках 
национального проекта «Об-
разование» Кузбасс побе-
дил в семи из 11 федераль-
ных конкурсов. Кемеровская 
область уверенно обошла 
по количеству выигранных 
грантов все регионы Сибир-
ского федерального округа. 

Мария Хлопотных под-
черкнула, что наш регион 
не случайно был выбран ме-
стом проведения меропри-
ятия. По ее мнению, у Куз-
басса есть чему поучиться. 
«В рамках конференции 
мы будем говорить о важ-
ности тех задач, которые 
поставил перед нами Пре-
зидент России Владимир 
Путин. Участники предста-
вят свои проекты и техноло-
гии по повышению эффек-
тивности образовательных 
учреждений, – подчеркнула 
М. Хлопотных. – Интерес, 
который кемеровская систе-
ма образования проявила 
к федеральным проектам, 
желание развиваться, наце-
ленность на работу с детьми 
и педагогами, социальные 
компенсации и льготы, ко-
торые Кузбасс предлагает 
молодым педагогам, – все 
это очень ценно. Предлагая 
технологии, опыт и тренды, 
мы одновременно можем 
и поучиться у кузбасских 
педагогов, взять для себя 
много полезного», – конста-
тировала Мария Хлопотных.

В первый день работы 
секций начальник област-

ного департамента образо-
вания и науки Кемеровской 
области Артур Чепкасов по-
делился опытом Кемеров-
ской области и напомнил, 
что в системе образования 
Кузбасса работает более 47 
тысяч педагогов, в том чис-
ле 18 тысяч учителей. И их 
количество с каждым годом 
увеличивается.

Во избежание 
конфликтов
Участники одной из сек-

ций коснулись темы, акту-
альной сегодня практически 
для всех социальных сфер, 
и образования в том чис-
ле – «Конфликт интересов 
должностных лиц образова-
тельной среды: механизмы 
разрешения и ответствен-
ность». Доцент кафедры 
финансового права ФГБОУ 
ВО «Российский государ-
ственный университет пра-
восудия» Виталий Викто-
рович Кикавец рассказал 
слушателям о том, в каких 
ситуациях может возникнуть 
конфликт интересов в сфе-
ре образования и как можно 
избежать неприятностей. 

«Конфликт интересов – 
это ситуация, при которой 
личная заинтересованность 
человека может повлиять 
на процесс принятия ре-
шения и таким образом 
нанести ущерб интересам 
общества или организа-
ции», – пояснил Виталий 
Викторович. 

Интересы могут начать 
«конфликтовать» в процес-
се проведения закупоч-
ной процедуры. Образо-
вательные учреж дения, 
как и другие организации, 
приобретающие товары 
и услуги, сегодня постав-
лены в жесткие условия ФЗ 
№44 и, как и все, работа-
ют по системе госзакупок: 
проводят торги, аукционы, 
выбирают соответствую-
щих заявкам контрагентов. 
«Контрагент первым де-

лом направляет заказчи-
ку декларацию, в которой 
гарантирует отсутствие 
этого самого конфликта 
интересов, – продолжил 
спикер. – Если в конкурс-
ную комиссию поступает 
инсайт о том, что исполни-
тель слукавил на этот счет, 
комиссия должна проверить 
эту информацию, и в случае 
ее подтверждения вправе 
отстранить исполнителя 
от участия в конкурсной 
процедуре. Вот вам ба-
нальная ситуация из моей 
практики. Руководителем 
компании-заказчика являл-
ся один из супругов, муж. 
А заявку на тендер оформи-
ла его жена, руководитель 
компании-исполнителя. 
Тендер был довольно боль-
шой – не на один миллион 
рублей. Супруги поняли, 
что их могут уличить в кон-
фликте интересов, и решили 
развестись, чтобы не иску-
шать судьбу. Однако развод 
произошел уже после по-
дачи документов на торги. 
А значит, в процесс конкур-
са они зашли с конфликтом 
интересов. Если он возник 
на любом этапе с момента 
подачи заявки до момента 
определения победителя, 
ФАС вправе отстранить 
контрагента от участия 
в конкурсе и даже отменить 
протокол, если этот участ-
ник успел стать победите-
лем». 

Также ФАС и проку-
ратура могут усмотреть 
конфликт интересов в си-
туации, когда руководитель 
организации принимает 
на работу близкого род-
ственника, который в силу 
должностных обязанностей 
становится материально 
ответственным лицом. Так, 
один из участников секции 
рассказал, что сейчас при-
ходится решать эту про-
блему с прокуратурой, так 
как руководитель детского 
сада приняла на должность 
кастелянши свою свекровь. 

И, несмотря на всю безо-
бидность ситуации, она 
предполагает материаль-
ную ответственность со-
трудника-родственника. 

Это то, что касается 
универсальных принципов 
возникновения конфлик-
та интересов, характерных 
для любой сферы. Отдель-
но же понятие «конфликт 
интересов педагогическо-
го работника» закреплено 
на уровне Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Феде-
рации». Оно предполага-
ет ситуации, при которых 
у «педагогического работ-
ника при осуществлении 
им профессиональной дея-
тельности возникает личная 
заинтересованность в по-
лучении материальной вы-
годы или иного преимуще-
ства, что влияет или может 
повлиять на надлежащее 
исполнение его профес-
сиональных обязанностей 
вследствие противоречия 
между его личной заинтере-
сованностью и интересами 
обучающегося, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обу-
чающихся». 

Приведем несколько 
примеров таких ситуаций. 
Первая – это когда препо-
даватель участвует в приня-
тии юридически значимых 
решений в отношении род-
ственников. Например, при-
нимает экзамен или участву-
ет в работе ГАК. Вторая – это 
выполнение оплачиваемой 
работы, например, репе-
титорства у своих же сту-
дентов. Или принуждение 
учеников приобретать науч-
ные труды преподавателя. 
Налицо злоупотребление 
статусом с коррупционной 
составляющей. Самой тра-
диционной формой корруп-
ции в системе образования 
является купля-продажа 
оценок, контрольных работ, 
документов об образова-
нии. Нередко взятка маски-
руется под дорогостоящий 
подарок. Контролирующие 
органы могут установить 
наличие конфликта инте-
ресов педагогического ра-
ботника и в случае разгла-
шения или использования 
в личных целях сведений 
конфиденциального харак-
тера или служебной инфор-
мации. 

Однако, как отмечают 
специалисты, реализация 
мер, направленных на про-
тиводействие и профилак-
тику коррупции в сфере 
образования, еще далека 
от системности.

6-7 декабря в Кемерове состоялась VII 
Всероссийская конференция «Повышение 
эффективности и результативности дея-
тельности и управления ресурсами обра-
зовательной организации». Мероприятие 
было призвано усовершенствовать систему 
кузбасского образования.

НАУЧИЛИ УЧИТЕЛЕЙ
Кузбасская образовательная 
система прошла апгрейд
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Ирина СОЛОВЬЕВА.

АРТИСТ КЕМЕРОВСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 
ПОЛУЧИЛ «ЗОЛОТУЮ МАСКУ» – 2019
 

Евгений Сергеевич Шокин стал 
лауреатом специальной премии 
«Золотая Маска» – 2019 за выдаю-
щийся вклад в развитие театраль-
ного искусства.

Также лауреатами специальной 
премии стали Василий Лановой, Инна 
Чурикова, Александр Збруев и другие.

Евгений Сергеевич Шокин родил-
ся 20 февраля 1944 года. С 1976 года – артист Кемеровского 
областного театра драмы.

Евгений Шокин является народным артистом РСФСР, 
Почетным гражданином Кемеровской области.

Е. Шокин. KE
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ДИРЕКТОРА МКУ УВОЛИЛИ ПОСЛЕ 
ГИБЕЛИ ДЕВОЧКИ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 
Директор МКУ «Управление по благоустройству, 

транспорту и связи» Григорий Кирсанов будет уволен 
по требованию главы Междуреченска Владимира Чер-
нова. Решение принято после гибели ребенка на дет-
ской игровой площадке 7 декабря.

– Знаете, у меня такое ощущение по городу, что многие 
вещи у нас происходят с полным отсутствием контроля. По-
этому, во-первых, Григорий Дмитриевич, вы сегодня долж-
ны написать заявление на отставку. Такой подход к делу 
просто недопустим, – заявил В. Чернов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело 
по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожно-
сти вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей).

НА ПОМОЩЬ ОТШЕЛЬНИЦЕ ЛЫКОВОЙ 
ОТПРАВЯТ ВЕРТОЛЕТ
Агафья Лыкова позвонила своему знакомому ки-

нодокументалисту Андрею Гришакову и сообщила, 
что у нее «кончается все», после чего связь прервалась.

– Несколько часов назад Агафья Карповна попросила 
«большую землю» о помощи. Невмоготу стало, вот и позво-
нила по спутниковому телефону (он появился у нее не так 
давно) своему знакомому, – написал красноярец Андрей 
Гришаков в социальной сети.

Власти Кузбасса планируют вылететь на вертолете 
на таежную заимку в Хакасию к Лыковой.

– Трагедии нет. Еды хватает, но только для Агафьи. Не 
хватает сена и комбикорма. Вечная проблема. При случае – 
до Нового года – подкинут. Козы хорошо едят ивовую кору 
и еловую хвою. Самое главное – медведь залег в берлогу, 
а он частенько тревожил летом и осенью, – позже уточнил 
таежник Николай Седов.

ЧИСЛО АВИАРЕЙСОВ КЕМЕРОВО – 
МОСКВА СОКРАТИЛОСЬ НА ТРЕТЬ 
9 декабря из Кемерова вылетел последний ре-

гулярный вечерний рейс до Москвы. Таким образом, 
местные жители и гости города отныне смогут попасть 
в столицу лишь утренними самолетами.

– Вылет и посадка состоялись согласно расписанию. Это 
был последний регулярный вечерний авиарейс. Ближайший 
вечерний воздушный борт теперь ожидается 25 декабря. 
В следующем году станет ясно, будет ли возобновлено в Ке-
мерове вечернее авиасообщение, – уточнили в справочной 
международного аэропорта имени А. Леонова.

Ранее вечерние авиарейсы осуществляли компании 
«Аэрофлот» и «Икар». Но 15 ноября «Икар» прекратил авиа-
сообщение между Кемеровом и Москвой, а затем о принятии 
такого же решения сообщили представители «Аэрофлота».
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NON-STOP

«МК» исполнилось 
99 лет. В следующем 
году — 100! Много 
это или мало? C точ-
ки зрения всемирной 
истории — миг, да и 
только. С точки зре-
ния истории России — 
век, наполненный 
сногсшибательными 
метаморфозами, от 
которых захватыва-
ет дух: от револю-
ции — к революции, 
от войны — к вой-
не, от формации — 
к формации, от без-
лошадной дремучей 
страны — к передо-
вой космической 
державе.

С самого начала, с того 
далекого декабря 1919-го, 
«МК» с лихвой испытал на 
собственной шкуре все эти 
исторические вехи, когда за 
потрясающими прорывами 
в будущее шла страшная ре-
акция и наоборот. При этом 
«молодежка» всегда стара-
лась не просто идти в ногу 
с историей, а пыталась за-
бежать пусть на шаг, но впе-
ред. Активно вмешиваясь в 
исторические процессы, она 
практически писала историю 
страны на своих страницах! 

Всем известно, что 
газета в нашем царстве-
государстве — больше чем 
газета, а журналист — боль-
ше чем журналист. Так сло-
жилось, что СМИ в России — 
подчас единственная трибуна 
для общества, которое хочет 
быть услышанным. «МК» 
всегда слушал и слышал этот 
голос — через судьбы людей, 
их радости и страдания, са-
мые разнообразные мнения 
наших героев о том, что про-

исходит в стране, их взгляды 
на ту или иную насущную 
проблему, политические за-
явления или протесты. Эти 
голоса ложились и ложатся 
сегодня в основу развития 
государства, гражданского 
общества, в основу развития 
демократии, к которой все 
мы так стремимся.

Нашей газете повезло, 
что это внутреннее стремле-
ние быть не такой, как все, 
стремление к неформаль-
ности и творчеству всегда 
привлекало знаковых, вы-
дающихся людей, которые 
сегодня составляют гордость 
и славу страны. В «МК» были 
опубликованы первые рас-
сказы Михаила Шолохова, 
первые стихи Осипа Ман-
дельштама, который работал 
в отделе поэзии и литературы. 
Первые произведения Юрия 
Трифонова, Александра Жа-
рова, Александра Безымен-
ского, Бориса Пастернака, 
Фазиля Искандера, Евгения 
Евтушенко, Андрея Возне-
сенского, Андрея Дементье-
ва появились тоже в «МК»! 
Да всех и не перечесть — пи-
сатели, поэты, журналисты, 
политики, общественные, 
музыкальные и кинодеяте-
ли, яркие звезды, которые 
сегодня широко известны не 
только в нашей стране, но и в 
мире, — делали первые шаги 
на страницах нашей газеты.

В советское время «МК» 
был творческой лаборатори-
ей, клубом для талантливой 
молодежи из самых разных 
сфер, где дискутировали, ча-
евничали (а иногда и выпива-
ли) люди, которые сами были 
частью Истории. Не забы-
вайте, что «МК» был в ту пору 
лимитированным издани-
ем — так партийные органы 
финансово дозировали «мо-
лодежку» читателям, многим 
она просто не доставалась. 

Это была  наша борьба — за 
неформат, за собственное 
мнение, за прорыв информа-
ционной блокады, за своего 
читателя, который весь этот 
век оставался верен газете. 
Под какие бы запреты и санк-
ции она ни попадала — это-
го у «МК», поверьте, всегда 
было и есть в избытке.

Пожалуй, сегодня и не 
найдешь сколько-нибудь из-
вестное СМИ, где бы не ра-
ботали «выпускники» «МК». 
Очевидно, поэтому газету 
часто называют школой жур-
налистики, и это абсолютно 
верно. Это школа не только 
для начинающих, но и для 
маститых, которые желают 
оставаться в стане незави-
симых, имеющих свою соб-
ственную позицию профес-
сионалов.

С 90-х годов вместе 
со страной «МК» выходит 
на принципиально новый 
путь — свободного и неза-
висимого развития. На это 
романтическое время, когда 
многие оковы сорваны, ког-
да зазвучали разные голоса, 
когда заговорили о свободе 
слова — пришелся истинный 
расцвет журналистики. 

Очень горжусь тем, что 
из этих 99 лет многие де-
сятилетия моя судьба не-
разрывно связана с «МК», с 
талантливейшим коллекти-
вом, журналистами, кото-
рые стали почти легендой. 
С людьми, которые счита-
ют профессию журналиста 
своим гражданским долгом. 
Один из них — Дима Холодов. 
В октябре 1994 года он был 
взорван на рабочем месте 
за расследование корруп-
ции в Российской армии. Его 
гибель потрясла всю страну. 
Эта смерть была первой в че-
реде других расправ над ре-
портерами. Вот когда стало 
окончательно ясно, что жур-

налист в России — больше 
чем журналист...

Но на их место встают 
другие. Они ведут громкие 
расследования, они высту-
пают открыто и честно, что-
бы направить нашу историю к 
лучшему, потому что за нами 
идут новые поколения, кото-
рые смотрят на нас и которые 
последуют за нами. 

На смену бумажным 
приходят электронные СМИ, 
новейшие технологии инфор-
мации и пропаганды, которые 
буквально перекраивают че-
ловеческое сознание и кото-
рые по масштабам влияния 
не сравнить с печатным изда-
нием. Как найти в этом новом 
гигантском медийном мире 
свое достойное место, не 
растеряв традиции и не поте-
ряв свое лицо? Мне кажется, 
сегодня у нас это получается. 
А помогает нам в этом старый 
проверенный способ — быть 
вместе со своим читателем, 
опираться на его мнение, 
слушать и слышать его, в 
каком бы виде мы к нему ни 
являлись: в бумажном, элек-
тронном, цифровом и т.д. 

Наша постоянная связь 
со своим читателем — самое 
дорогое, что есть у «МК». 
Именно СВОИМ. Ведь все 
эти 99 лет газета формиро-
вала СВОЕГО читателя, а чи-
татель — СВОЮ газету. 

Коллектив «МК» вместе 
с миллионами наших друзей 
вступает в год празднования 
100-летнего юбилея газе-
ты. За эти 100 лет малень-
кая московская «молодеж-
ка» превратилась в одно из 
крупнейших общественно-
политических изданий 
страны. И я верю, что для 
«МК» это не последние 100. 
Я верю, что «МК» — на века. 
Время пошло!

С праздником, дорогие 
читатели!

РЕПЛИКА
Павел ГУСЕВ,

главный редактор «МК» ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ

КАДР

КОНКУРС

ФОТОЖАБА «МК» НИКОГО НЕ ЗАДУШИТ!
Нам пошел сотый год — а значит, веселье только начи-

нается. Сегодня стартует конкурс фотожаб, посвященный и 
журналистам «МК», и нашей редакции в целом. Все работы 
хороши — добрые и не очень, злые и ехидные. Лучшие жабы 
обязуемся публиковать на нашем сайте, а авторов — пре-
мировать.

Ждем ваше творчество по адресу info@mk.ru

«Какие-либо утверж-
дения о возможной 
причастности России 
(к беспорядкам во 
Франции. — Ред.) яв-
ляются не чем иным, 
как клеветой», — зая-
вил пресс-секретарь 
Президента РФ Дми-
трий Песков. Вот это-
го я совершенно не 
понимаю.

Очевидно, что мы все 
равно окажемся виноваты. 
Современный уровень сбора 
доказательной базы, конечно, 
вызывает желание покрутить 
пальцем у виска. Поскольку 
методика сводится к следу-
ющему: смотрите, смотрите, 
вот на фотке русское слово 
на парижской стене (как там 
у Высоцкого: «в обществен-
ном парижском туалете есть 
надписи на русском языке»), 
вот француз с флагом ДНР, 
а вот и главное — несколько 
сотен аккаунтов в соцсетях, 
связанных с Россией, пере-
ключили свое внимание на 
протесты во Франции. Какие 
еще нужны доказательства? 
Уже все ясно: кошка бросила 
котят — это Путин виноват.

Справедливости ради за-
мечу, что министр иностран-
ных дел Франции Жан-Ив Ле 
Дриан заявил, что обвинения 
в адрес России, «пока след-
ствие не сделало выводы», 

комментировать не будет. 
Все бы хорошо, но, значит, 
следствие все же идет? По-
жалуй, помогу следователям. 
Примерно с середины ноября 
можно заметить, что одна из 
крупнейших газет России — 
«Московский комсомолец» 
— переключила свое внима-
ние на протесты во Франции. 
А еще у нас про это говорят 
практически в каждом вы-
пуске теленовостей. А уж 
что творится в российских 
телеграм-каналах... Господа 

следователи, это безуслов-
ное доказательство вмеша-
тельства можете смело под-
шивать к делу. 

Поэтому и непонятно, 
что это мы отбрыкиваемся. 
Вот улыбнулся бы загадоч-
но Дмитрий Песков в усы и 
сказал: «Без комментариев». 
И сразу всем все понятно. 
Россия может. Все равно же 
санкции никак не связаны с 
теми якобы событиями, из-за 
которых они вводятся. Так что 
мы теряем?

Это же прекрасно — жить 
в стране, которая может все. 
Вообще все. За последнее 
время мы избрали президен-
та Америки, устроили Брек-
зит, отделяем Каталонию... 
Победы правых партий в Ев-
ропе — это тоже мы. Наши 
агенты ездят по всему миру 
прямо с удостоверениями 
ГРУ в кармане и делают что 
хотят. Мы великие и всемо-
гущие. Хватит уже стеснять-
ся. Париж наш!

Дмитрий ПОПОВ.
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«Бюст Навального гипсовый позолоченный», 
«гипс Навального в любимом цвете россиян» 

(темно-коричневый). Такие товары недавно появились 
в одном интернет-магазине. Обладателем, простите, 
бюста Навального может за тысячу рублей стать любой 
желающий. Что ж, голландцы культивируют тюльпаны 
и прочую полезную растительность, турки — мандари-
ны. А наше национальное развлечение по-прежнему — 
культивировать личности. 

Самые большие выплаты получают пенсионеры в се-
верных регионах, максимум зафиксирован на Чукотке: 
25 173 рубля. Меньше всего — на юге: самая низкая пенсия 
в Кабардино-Балкарии — в среднем 11 413 рублей. В ПФР 
пояснили, что на размер пенсии влияют многие факторы: 
продолжительность стажа, возраст, размер зарплаты, по-
вышающие коэффициенты. Такие коэффициенты установ-
лены в северных регионах, а также распространяются на 
тех, у кого на иждивении нетрудоспособные члены семьи. 
Разное сочетание этих факторов и приводит к разрыву меж-
ду регионами по размеру пенсии. При этом до среднего 
уровня пенсии недотягивают 46 регионов.

14 144 руб.
ЦИФРА

Лидеры и аутсайдеры среди регионов по пенсиям:
1. Чукотский АО (25 173 рубля)
2. Ненецкий АО (22 050 рублей)
3. Магаданская область (21 508 рублей)
 ...
83. Калмыкия (12 137 рублей)
84. Дагестан (11 653 рубля)
85. Кабардино-Балкария (11 413 рублей)

Таков размер средней пенсии 
в России по состоянию 
на середину 2018 года, 

подсчитали в Пенсионном фонде РФ.

ДАЙ НА ЛАПУ

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВЗЯТОЧНИКОВ — В МВД
Рейтинг самых коррумпированных ведомств составил 

Следственный комитет. Больше всего взяточников оказалось 
в системе органов внутренних дел. В уходящем году к уголов-
ной ответственности за получение взятки, злоупотребление 
полномочиями и мошенничество СКР привлек 790 полицей-
ских. Всего же следователи зарегистрировали 25 тысяч заяв-
лений о преступлениях коррупционной направленности. Это 
всего на 0,6 процента больше, чем в прошлом году. Москва 
попала на третье место по числу преследований чиновников 
— 421 уголовное дело. Столицу обогнали только Татарстан и 
Челябинская область — 459 и 639 дел соответственно.

ТОП-5 САМЫХ КОРРУМПИРОВАННЫХ ВЕДОМСТВ В 2018 ГОДУ 
(ПО КОЛИЧЕСТВУ ВОЗБУЖДЕННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ)

МВД  790
Минюст 334 (206 — ФСИН, 115 — ФССП)
Минприроды  40
МЧС, Минкомсвязь,  по 33 в каждом
Минтранс 
Минтруд 32

Во Франции ищут 
российский след 

парижских протестов
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обозреватель

ЗЛОБА ДНЯЕсли зимой 2017 
г о д а  р о с с и я н е 
ощущали эдакую 
«икорную недоста-
точность», из-за вы-
сокой цены продукт 
был многим не по 
карману, то в пред-
стоящую новогод-
нюю ночь делика-
тес займет на столах 
россиян почетное 
место. Осталось все-
го ничего — из всего 
разно образия икры 
найти тот продукт, 
который не причи-
нит вреда здоровью. 
Надо сказать, что 
дело это не из лег-
ких.

Цены на красную икру в 
России упали вдвое благо-
даря рекордному улову ло-
сосевых объемом в 675 тыс. 
тонн, сообщил глава Росры-
боловства Илья Шестаков. 
Его слова подтверждает и 
статистика Росстата: на 1,8% 
снизились потребительские 
цены на икру лососевых рыб, 
на 1,0% — на живую и охлаж-
денную рыбу, на 0,2–0,5% — 
на охлажденную и мороженую 
разделанную рыбу лососевых 
пород.

Рынок красной икры не-
большой и составляет при-
мерно 14–15 тыс. тонн в год. 
Около 70% деликатеса, пред-
ставленного на рынке, это 
икра горбуши, 20% — икра 
кеты, 10% рынка делит икра 
нерки, кижуча и другой рыбы. 
В 2018 году производители 
получили больше 30 тыс. тонн 
продукта: 10 из них вывезли 

на экспорт, а 20 тыс. тонн по-
шло на внутренний рынок.

Сейчас в рознице кило-
грамм икры можно купить 
примерно за 2,4–3 тыс. ру-
блей. В 2017 году ее стои-
мость начиналась от 4 тыс. 
рублей за кило. «Новогодние 
праздники — период, когда 
спрос на икру повышается. 
Поэтому вряд ли цены упадут 
еще ниже», — отмечает ис-
полнительный директор Рыб-
ной ассоциации Александр 
Фомин. По мнению экспер-
та, стоимость блюд в кафе 
и ресторанах, где в числе 

ингредиентов присутствует 
красная икра, также не будет 
снижена, несмотря на то что 
закупать сырье их представи-
тели будут по более дешевым 
ценам.

Россияне тратят боль-
шие суммы именно на ново-
годний стол, рассказывает 
председатель правления 
Международной конфеде-
рации обществ потребите-
лей Дмитрий Янин. «Многие 
будут стремиться приобрести 
этот деликатес, несмотря на 
то что он, мягко говоря, не 
является полезным продук-

том, — подчеркнул он. — В 
икре очень много соли, и она 
очень часто не соответствует 
требованиям безопасности 
по микробиологическим по-
казателям. Продукт терми-
чески не обрабатывается, и 
им можно с легкостью отра-
виться».

Что касается фальсифи-
ката, то на рынке икры его 
практически нет. Однако в 
продаже есть искусственная 
или имитированная икра, ко-
торую нельзя назвать фаль-
сификатом. Ее изобрели в 
1960-е годы. Делается такая 
икра из смеси белка и белко-
вых продуктов, облеченных в 
оболочку. Ее стоимость в два-
три раза ниже оригинальной 
икры. Внешне она выглядит 
красиво и мало отличается 
от красной икры, но по вкусу и 
рядом с ней не стояла. В роз-
ничной продаже на упаковках 
такого продукта есть надпись, 
свидетельствующая о том, 
что это не красная икра.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

Средняя из 
минимальных цен 

за 200 г икры в 
розницу, включая 

имитированную 
икру — качественную 

подделку натуральной 
(руб.)

2018
Ноябрь 80,99

2017
Декабрь 43,07
Ноябрь 152,06

2016
Декабрь 247,03
Ноябрь 151,55

Источник: База цен 
«Агро24»
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Стоимость деликатеса 
резко упала 

в преддверии Нового года

ИКРА НА ПОНИЖЕНИЕ

В России могут изме-
ниться требования 
к качеству пива. Со-
гласно проекту тех-
регламента безопас-
ности алкогольной 
продукции, опубли-
кованному на сайте 
Евразийского эко-
номического союза 
(ЕАЭС), в планах раз-
решить уменьшить 
обязательную долю 
солода в любимом 
многими хмельном 
напитке. 

Пивовары поддержива-
ют инициативу, утверждая, 
что за нововведением не по-
следует снижения качества 
продукции из-за возможно-
сти экономить на ингредиен-
тах. Напротив, по их словам, 
это позволит наделить пиво 
новыми вкусовыми качества-
ми. Проект нового регла-
мента разрешает уменьшить 
обязательную для пива долю 
солода за счет зерна и саха-
ра. Новые требования станут 
обязательными для всех чле-
нов ЕАЭС: Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии и 
России.

Председатель правле-
ния Национального союза 
производителей пива и 
напитков Елена Цветкова 
отметила, что новый техре-

гламент лишь определяет 
требования к продукту и со-
ставу сырья, которое может 
использоваться в процессе 
производства. «Произво-
дитель сам вправе решать и 
разрабатывать рецептуру, по 
которой будет изготавливать 
тот или иной сорт пива, — го-
ворит эксперт. — Поэтому в 
техрегламенте написано, что 
допускается замена солода 
до 50%. Иначе говоря, в со-
ставе напитка должно быть не 
менее половины этого компо-
нента. Остальные 50% можно 
распределить следующим 
образом: 45% — это несоло-
женые материалы, например 
ячмень и зернопродукты, до-
пустим, рис, маис и другое 
сырье, которое прописано 
в ГОСТе для пивоварения. 
Сахара и сахаросодержащих 
веществ может быть не более 
5%».

Подчеркнем, что новым 
техрегламентом не запре-
щается сварить пиво из 100% 
солода. Им определена толь-
ко нижняя граница содержа-
ния этого компонента. Те, кто 
делает пиво премиум-класса, 
изготовят его из 100% соло-
да. Если же у производителя 
нет такого количества данно-
го сырья, ему позволительно 
заменить его, например, яч-
менем в размере 45%.

«Если производитель ра-
ботает в бедном регионе, он 
может варить пиво из более 
дешевых ингредиентов, бо-

лее бюджетный сорт в рас-
чете на небольшие доходы 
покупателей. На здоровье 
потребителей это никак не 
отразится. На цене может 
сказаться: солод стоит мини-
мум 30 рублей за килограмм, 
а ячмень — 12, — рассказы-
вает Цветкова. — Показатели 
безопасности — это содер-
жание токсичных веществ, 
посторонних микроорганиз-
мов. Пиво, сваренное с мень-
шим количеством солода, для 
кого-то может казаться менее 
приемлемым. Но это исклю-
чительно вкусовщина».

В структуре объема 
российского рынка алкоголя 
значительную долю занимает 
сегмент пива — в 2017 году на 
него приходилось около 83% 
всего спиртного. В России 
сейчас половина от обще-
го объема пива относится к 
категории «пивной напиток». 
Как только производитель в 
процессе изготовления до-
бавил для вкуса апельсино-
вую корку, например, пиво 
тут же согласно нормам 
переквалифицировалось в 
пивной напиток. Техрегла-
мент в данном случае ничего 
не меняет. Директор Цен-

тра исследований феде-
рального и региональных 
рынков алкоголя Вадим 
Дробиз рассказал, что на 
пивной фальсификат прихо-
дится около 10% алкогольно-
го рынка — порядка 500 млн 
литров. 

Светлана Покатило, 
директор известной сто-
личной пивоварни, пиво-
вар с большим стажем, дала 
читателям «МК» советы, как 
правильно выбрать слабоал-
когольный пенный напиток: 
«На любом пиве, которое 
продается в таре, можно уви-
деть дату его розлива. Хоро-
шее пиво то, которое свежее. 
В первую очередь при покуп-
ке напитка потребителю нуж-
но обратить внимание на его 
срок годности. Однако даже 
если там значится три меся-
ца, полгода или год, лучше 
покупать пиво, которому не 
больше месяца. Стоит пом-
нить, что это продукт, кото-
рый подвержен старению».

Она также рассказала, 
что если в пиве не подразу-
мевается осадка, то в бокале 
оно должно быть прозрач-
ным, без каких-либо взве-
сей. И еще: если на бутылке 
заявлено, что пиво светлое, 
а оно имеет какой-то темный 
оттенок, то его лучше не упо-
треблять. У пивной пены так-
же есть определенные пока-
затели — стойкость, высота, 
но они определяются только 
в лабораторных условиях. 
«Лучше прийти в ресторан, 
где есть пивоварня, и попить 
пиво там. Как правило, в таких 
местах меньше риска приоб-
рести продукт, который в ито-
ге не понравится», — подыто-
жила Светлана Покатило.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

САХАР СОЛОДА НЕ СЛАЩЕ
Пивоварам разрешили 
кардинально изменить 

состав пива

Отец олигархического капитализма в России 
Анатолий Чубайс всегда отличался высоко-
мерным и пренебрежительным отношени-
ем к «плебсу». Но, выступая в минувшие вы-
ходные на Гражданском форуме, бывший 
«верховный приватизатор» превзошел сам 
себя. Оказывается, это не олигархи должны 
благодарить «добрый» российский народ за 
то, что им практически за бесценок достался 
огромный массив созданной усилиями всех 
граждан страны собственности. Согласно 
логике Анатолия Борисовича, граждане все 
равно остались у олигархов в неоплатном 
долгу.

«Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. 
Оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо 
бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране», — вы-
давая подобную сентенцию, Чубайс, по моему мнению, не 
имеет в виду, что мы должны поклониться в ноги тем, «кого 
общество называет олигархами» (это снова цитата Анатолия 
Борисовича) за то, что с нас в 90-е не сняли последние штаны и 
не обратили в рабство. Бывший руководитель экономической 
политики России имеет в виду, что в нашей стране до сих пор 
не укоренилось уважение к институту частной собственности 
и к рыночной экономике вообще.

Современная Россия — страна, которая ностальгирует 
по советским временам и в теории очень даже хочет в них 
вернуться — в теории, но не на практике. Мы хотим советский 
уровень социальной защищенности. Но мы не хотим возврата 
к теневым сторонам советской действительности — пустым 
полкам магазинов, дефициту всего и вся, зарегулированности 
и подавлению личной инициативы, подспудному чувству, что 
по сравнению с жителями западного мира мы — «люди второго 
сорта». Все эти явления практически исчезли из нашей жизни 
благодаря появлению рыночной экономики. Главный двига-
тель рыночной экономики — бизнес. Вот и выходит, что в сло-
вах Чубайса есть рациональное зерно. Но, боже мой, какими 
же плевелами это «рациональное зерно» окружено! 

Начну с темы «пресловутых олигархов». Как следует из 
выступления Анатолия Борисовича на Гражданском форуме, 
он убежден, что «олигархами» олигархов называют совершен-
но незаслуженно. Мол, придумало общество обидный ярлык 
и упорно за него цепляется, не обращая внимания на факты. 
Но так ли это? Не так. На факты не обращает внимания сам 
Чубайс. Недавно я прочитал книгу скандально известного 
бизнесмена Билла Браудера «Как я стал врагом Путина номер 
один». Уже к моменту, когда я дошел до страницы 80-й, мне 
было почти физически плохо из-за постоянного шока. Что меня 
довело до такого состояния? Подробное описание того, как 
случайно попавший в Россию в 1992 году молодой банковский 
клерк Уильям (Билл) Браудер сам впал в состояние глубокого 
шока, вникнув в детали приватизационной ваучерной програм-
мы Чубайса.

Сначала Браудер выпал в осадок, когда осознал: половину 
акций рыболовного флота, чья реальная стоимость равнялась 
миллиарду долларов, можно было купить всего за 2,5 миллиона 
«зеленых»! Но потом Браудер понял, что это мелочи: «Россия 
располагает 24% мирового природного газа и 9% мировых за-
пасов нефти. Среди прочих других вещей Россия производит 
6,6% стали в мире. И все это невообразимое число сокровищ 
продавалось всего за десять миллиардов долларов — шестую 
часть стоимость сети американских универмагов «Волмарт»!» 
Цитировать Браудера дальше — а он еще про патронируемые 
тем же Чубайсом залоговые аукционы много чего интересного 
написал — у меня нет моральных сил. Но «общую концепцию», 
я думаю, вы уловили.

Естественно, я ни в коем случае не призываю «все отнять 
и все честно поделить». Что было, то было. России надо дви-
гаться не назад, а вперед — в будущее, в котором, как я наде-
юсь, наша рыночная экономика будет становиться все более 
цивилизованной.

Необходимое условие такого движения — изменение на-
шего самосознания, изменение отношения общества к бизне-
су и бизнесменам. Казалось бы, именно за это Чубайс и ратует 
— на словах да, на деле нет. Выступая со своими гротескными 
претензиями, Анатолий Борисович карикатуризирует обще-
ственную дискуссию, заводит ее в тупик. Я не особо большой 
сторонник левых идей. Но Чубайс своей надменностью, своей 
органической неспособностью понять чувства других людей 
даже самого завзятого монетариста может временно превра-
тить в ненавистника капитализма.

У меня была мысль процитировать знаменитое выска-
зывание Талейрана про французскую королевскую династию 
Бурбонов: «Они ничего не забыли и ничему не научились». 
Но если Чубайс и «Бурбон», то только наполовину — все, что 
ему невыгодно, он благополучно «забыл». Забыл — и теперь 
на голубом глазу обвиняет российское общество в «инфан-
тилизме». Инфантилизмом здесь действительно попахивает 
— но только со стороны некоего бывшего обладателя высших 
государственных постов.

НУ И КТО ТУТ ИНФАНТИЛ?
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Первый год после кончины Сол-
женицына был отмечен внесе-
нием книги «Архипелаг ГУЛАГ» 
в «обязательный минимум со-
держания основных образова-
тельных программ по русской 
литературе ХХ века». Сегодня в 
непрофильных классах он пере-
шел в список уже «рекомендо-
ванных книг», но споры о целе-
сообразности изучения книги 
школьниками лишь сильнее. 

Я опросил учителей. Вот спокойный, 
мудрый ответ, близкий к «среднеарифмети-
ческому» мнению. Елена Сучкова, Нижний 
Новгород, учитель русского языка и лите-
ратуры, стаж 28 лет, высшая категория: 

— Когда сокращенное издание было 
включено в обязательную программу, дис-
куссия разгорелась. Многие наши практики, 
учителя, как Сергей Волков, считали: навязы-
вание в программу такого колосса вызовет 
обратный эффект, как в случае с Маяковским, 
не приведет ни к чему хорошему. Школьники 
не готовы ни читательски, ни психологически. 
Я тогда согласилась с Волковым. 

Сегодня ответила бы так. «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» не по силам не только школьникам, но и 
подавляющему числу учителей. Мое поколе-
ние, кажется, последнее, которое его прочло, 
да и то знаю таких, что лишь ознакомились. 
Чтение его требует труда — интеллектуаль-
ного, эмоционального. А кто сейчас хочет 
напрягаться, когда усилия направляются в 
другое русло: на портфолио, подтверждение 
категории. Детей нельзя заставить читать, их 
все труднее чем-либо заинтересовать. Для 
них прочесть даже небольшое произведение 
равносильно подвигу. В лучшем случае они 
прослушают аудиокнигу. Пересказывать? 
Глупо. Они уткнутся в гаджеты и думают о 
своем... У многих искаженное представление 
о прошлом, какой уж тут Солженицын? Дети 
сейчас очень прагматичны. Читают только то, 
что может быть аргументом в сочинении и на 
ЕГЭ. Берут маленькие рассказы или «Войну и 
мир» — книгу, годную на все случаи жизни.

Я не изучаю с детьми «Архипелаг». Лишь 
с одним классом, лет 20 назад, мы читали 
фрагменты. Я и мои коллеги ограничиваемся 
«Матрениным двором», произведением пре-
красным, понятным если не всем, то многим. 
Я говорю о Солженицыне на уроке. Надеюсь, 
кто-то из моих учеников, став старше, прочтет 
в том числе и «Архипелаг ГУЛАГ»…

Напомню мнение самого Солженицына: 
«Все спрашивают меня и пишут обо мне — 
только про политику. Никто не поинтересуется 
художественной стороной, образами». Даже 
Википедия обращает внимание на парадокс: 
«Вопреки распространенному мнению, при-
суждение Солженицыну Нобелевской пре-
мии 1970 г. никак не связано с «Архипелагом 
ГУЛАГ», который к тому моменту не был опу-
бликован, оставался тайной даже для близких 
Солженицыну людей».

Давно подмечено, бессчетно повторено: 
«Россия — литературоцентричная страна». 
Творческих душ в школе немало, отыскива-
ют, акцентируют и другие моменты. Сберегая 
время, эмоции, все прочее просто «проходят»: 
очень многозначное общешкольное (от пер-

вых учителей до последних двоечников) слов-
цо! И как-то трудно представить (психически 
здорового) учителя, что сделает эмоциональ-
ным пиком ГУЛАГ. 

Может перебросить его на смежный 
предмет, с «лит-ры» (памятное сокращение 
в дневнике) — на историю? Но опять же важ-
нейший подзаголовок «Архипелага»: «Опыт 
художественного исследования». Брать из 
него числа расстрелянных, осужденных по 
таким-то статьям — столь же бессмысленно, 
как и опровергать их. Доказательства «вины 
Сталина в убийстве Кирова» там вполне могли 
базироваться на знаменитой частушке: «Эх, 
огурчики да помидорчики! Сталин Кирова 
убил в коридорчике!» Где-то у костра ЗК №… 
спел, ЗК № Щ-262 записал. 

Ерничаю? Наоборот, тяну нить к объ-
яснению главного пункта, по которому се-
годня обвиняют Солженицына: призывал-де 
США ядерно бомбить СССР. Действительно, 
ужасно… если б в коттедже тихого Вермон-
та, встречаясь с американскими политика-
ми, журналистами, он просил бы бомб для 
Родины. Но в Вермонте он имел мужество 

перечить американцам по Сербии и другим 
пунктам.  Это же «…жаркой ночью в Омске, 
когда нас, распаренное, испотевшее мясо, 
месили и впихивали в «воронок», мы кричали 
надзирателям из глубины: «Подождите, гады! 
Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную 
бомбу на голову!» И надзиратели трусливо 
молчали. Ощутимо и для них рос наш напор 
и, как мы ощущали, наша правда. И так уж мы 
изболелись по правде, что не жаль было и са-
мим сгореть под одной бомбой с палачами. 
Мы были в том предельном состоянии, когда 
нечего терять». 

Так что не он, а его персонажи грозили 
палачам «карами небесными» (в исполнении, 
может, и эскадрилий Б-29, Б-52). Правда, тут 
диспут может зайти еще дальше: не списы-
вай все на «художественное»! Те люди, муки, 
крики были и «в реале»! Да, были. Но исполь-
зовать их в текущей политике или, наоборот, 
писать, прихлебывая кофе: «А я б и в том… как 
его… «воронке» вел бы себя по-другому!» — 
одинаково нехорошо. 

Страдания, каторгу описывали Досто-
евский в «Мертвом доме», Чехов в «Острове 
Сахалин». Если Солженицын в своем названии 
обыгрывал чеховское (от «Острова» — к «Ар-
хипелагу»), это поистине шедевр реминисцен-
ции, перекличка гениальна! Но интересней-
ший феномен: Достоевский писал о людях, 
страдающих душах. Солженицын — тоже. 
Убедительно, талантливо. Но… виной ли тому 
наш век массовости, статистики, «оцифрован-
ности»? Автору показалось мало, недостаточ-
но сказать о Человеках, перешел к Цифрам. 
Писатель расспрашивал людей, прикидывал 
«на глазок», суммировал числа жертв в книге. 
Нынешние школо-продвигатели «Архипелага» 
усвоили логику арифметических аргументов: 
«Для предостережения людям, обличения ти-
ранов — мы, как гуманисты, просто обязаны 
возвести эти числа в квадрат!» 

В итоге, опровергая, переводя спор на 
Цифру — забывают и Человека, в описании 
страданий которого Солженицын был прав. 
Парадокс: художественное полотно «Один 
день Ивана Денисовича» — точнее алгебраи-
ческих выкладок «Архипелага»! 

С весьма известного сайта Луркоморье 
пошел гулять мем: «миллиард расстрелянных 
лично Сталиным» (гуглится, яндексируется). 
А мем сегодня — штука посильней передовиц 
«Правды» оных годов. Так неужели вы вслед 
за Калигулой («Пусть ненавидят, лишь бы 
боялись») готовы повторить: «Пусть смеются, 
рыдают, лишь бы читали»? 

ПОГУГЛИ ГУЛАГ
Нужно ли изучать в школе Солженицына

Игорь 
ШУМЕЙКО, 

писатель

Устойчивость современной вла-
сти в России в огромной степе-
ни предопределялась тем, что 
удалось построить такую систе-
му управления, которая опира-
лась на известные 10 способов 
манипулирования народом с 
помощью средств массовой ин-
формации. Сформулировал эти 
10 способов, напомню, выдаю-
щийся американский ученый, 
профессор Ноам Хомский. 

Но сегодня я предлагаю оценить, что 
в настоящее время происходит с одним из 
ключевых способов (№7): «Держать людей 
в невежестве, культивируя посредствен-
ность». Согласитесь, что это в России было 
реализовано в полной мере. Ярчайший при-
мер — наши бесконечные ток-шоу на ведущих 
телеканалах, куда вытаскивается вся грязная 
бытовуха. Причем телеканалы готовы десятки 
раз обмусоливать тот или иной информаци-
онный повод, придумывая, как им кажется, 
новые интересные подробности. А эти бес-
конечные анализы ДНК? Кто от кого и кому 
— вот самые актуальные вопросы для нашей 
телеаудитории.

Доказательством сознательного 
оболванивания зрителей является и за-
мена настоящих, умных информационно-
аналитических программ на телевидении на 
чисто пропагандистско-информационные. 
Сама подача материала в них подразумевает, 
что думать не надо, принимайте как есть, все 
додумано без вас.

Но для чего властям необходимо таким 
образом работать с народом? Только ли для 

того, чтобы было легче управлять им? Ответы 
на эти вопросы может подсказать мудрое из-
речение Вольтера: «Глупость, безрассудство 
и пороки доставляют государству часть его 
доходов». Если люди не задумываются, то 
можно, к примеру, лишать их на протяжении 
последних лет обязательной пенсионной на-
копительной компоненты. Нельзя, конечно, 
сказать, что люди не думали об этом из-за 
собственной глупости, но то, что их внимание 
настойчиво отвлекалось от подобных тем, — 
это точно. В результате те самые доходы, о 
которых говорил великий Вольтер, оказались 
в общем пенсионном «котле», а реально — у 
государства.

А что с пороками? Скорее всего, клас-
сик и здесь прав. Судите сами: власти долго 
и упорно борются с коррупцией, но почему-
то борьба эта какая-то безуспешная. Может, 
потому, что и люди как-то терпимее стали от-
носиться к этому пороку, типа «не мы такие — 
жизнь такая». На словах, может, они и осуж-
дают коррупцию, но вот вопрос: а что делали 
бы некоторые кухонные критики, дорвавшись 
до «интересных» должностей? Уверен, немало 
тех, кто тоже брал бы взятки, будь у них такие 
возможности, а потому на деле-то отношение 
к коррупции получалось вполне терпимым. 
Результат: пусть не государству, а отдельным 
чиновникам пороки приносят доходы. Так что 
прав и здесь Вольтер. 

Вполне прагматичная политика по куль-
тивированию невежества получилась: и 
управлять легче, и заработать на этом мож-
но. Казалось, что так будет всегда. Властям 
так казалось, и это была ошибка. Потому что 
время беспроблемного оболванивания закан-
чивается? Вот доказательства.

Уже несколько опросов ведущих россий-
ских социологических центров в 2018 году по-
казали, что россияне «вдруг» стали называть 
в качестве главного государственного прио-
ритета повышение благосостояния народа. 
Раньше, особенно в 2014-м, приоритеты были 
совсем другие: величие страны, крепость гра-
ниц, уважение в мире — вот что, по мнению 
россиян, должно было обеспечиваться в пер-
вую очередь. И вдруг все это стало уступать 
свое место задачам развития экономики и 
повышения благосостояния. Это ли не яркое 
свидетельство того, что люди стали задумы-
ваться и верно расставлять приоритеты?

А вот еще одно доказательство, что время 
примитивизации массового сознания закан-
чивается: результаты последних социологиче-
ских опросов стали показывать резкое сниже-
ние доверия зрителей, слушателей, читателей 
к государственным средствам массовой ин-
формации. Значит, задумываются, значит, 
просто так на веру уже не принимают. 

Уверен, что доказательств того, что люди 
стали задумываться о происходящем, будет 
становиться все больше. Но для того, чтобы 
понять, является ли такой поворот устойчи-
вым и необратимым, важно представлять, 
почему он вообще стал возможным.

Во-первых, власти не учли, что прежняя 
политика не может продолжаться бесконечно 
долго. Пока все ничего с точки зрения «же-
лудка», тогда да, можно, грубо говоря, вешать 
лапшу на уши. А вот как только уровень жизни 
людей качнется, тогда некое просветление в 
мозгах все-таки наступает. 

В нашей стране реальные располагае-
мые денежные доходы населения, по офици-
альной статистике (подчеркиваю: по данным 

Росстата), падали на протяжении четырех лет 
подряд, с 2014 года по 2017 год, нарастаю-
щим итогом примерно на 11%. Пока непонят-
но, выйдут ли они в плюс по итогам уходящего 
2018 года, но если и выйдут, то связано это 
будет, прежде всего, с накачкой бюджетной 
сферы деньгами накануне президентских вы-
боров. Поэтому все просто: стали хуже жить 
— начали понемногу задумываться.

Во-вторых, Интернет как альтернативный 
источник получения информации раскрывает 
все больше и больше в этом плане свои воз-
можности. Есть альтернативная точка зрения 
— есть стимул, чтобы обдумать, чем тебя на-
грузили официальные СМИ.

В-третьих, в России все-таки остались и 
по сей день независимые средства массовой 
информации. Да, они очень малочисленны, и 
их возможности много меньше по сравнению 
с информационно-пропагандистской маши-
ной властей. Да, о независимости некоторых 
из них можно говорить с известной долей 
условности. Но все-таки есть такие СМИ, и 
интерес к ним, когда люди начали потихоньку 
задумываться, возрастает. Именно эти СМИ 
также становятся источником получения аль-
тернативной информации в условиях падения 
доверия к официальным источникам.

В-четвертых, оболванивание бумерангом 
бьет по самим властям. Когда долгие годы 
проводится эта неприглядная работа с мас-
совой аудиторией, наивно было бы надеяться 
на то, что такая деятельность пройдет сторо-
ной для самих властей. В результате растет 
непрофессионализм, сильно снижается каче-
ство управленческих решений. 

Когда у людей появляются сомнения, 
когда они начинают по-другому расставлять 
приоритеты, тогда этот процесс очень трудно 
развернуть обратно. Будем относиться к это-
му процессу со сдержанным оптимизмом, по-
тому что управлять «по-хомски», культивируя 
невежество и посредственность, похоже, уже 
не получается. Если так, от этого страна толь-
ко выиграет. Думать — надо, думать — будем. 
И не стоит беспокоиться о «горе от ума»: нам 
до этого еще далеко.

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических 

наук

УЛОВКА №7: ДУМАТЬ — НАДО!
Время массового оболванивания граждан 

прошло
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25 лет исполняется Конституции 
России. По сравнению с такими 
«ветеранами жанра», как Кон-
ституция США с ее 229-летней 
историей, в которую уместились 
всего 27 поправок, наш нынеш-
ний Основной закон — это просто 
розовощекий младенец. Одна-
ко если сравнивать российскую 
Конституцию не с ее заморски-
ми «коллегами», а с непосред-
ственными предшественница-
ми, то картина будет совсем 
иной. Ленинская и брежневская 
Конституции были отправлены 
в архив, не достигнув даже «воз-
раста совершеннолетия» — план-
ки в 18 лет. 

И н ы м и 
словами, по 
суровым рос-
сийским мер-
кам четверть 
века — это 
очень даже по-
чтенный возраст 
для Конституции. 
Наш Основной 
закон явно нужда-
ется в «диспансе-
ризации» — мас-
штабной проверке 
на политическую 

дееспособность. Провести такую «диспансе-
ризацию» я попросил одного из главных «от-
цов» российской Конституции — соавтора ее 
текста, профессора, известного государ-
ственного деятеля Сергея Шахрая. 

— Сергей Михайлович, выступая не-
давно в Ельцин-центре, вы заявили, что 
советская Конституция не соответствова-
ла действительности на 100%. А на сколько 
процентов действительности не соответ-
ствует нынешний российский Основной 
закон?

— К сожалению, сегодня степень фиктив-
ности Конституции достаточно высока. Не хо-
чется оценивать эту фиктивность в процентах, 
но думаю, что о 20–25% уже можно говорить. 
Конечно, в советское время все было неизме-
римо хуже. В Конституции СССР власть была 
закреплена за Советами народных депутатов, 
а реально осуществлялась исключительно 
структурами КПСС. В 1992 году в Консти-
туционном суде прошел процесс по «делу 
КПСС». Суд рассмотрел девять чемоданов 
документов, которые свидетельствовали, что 
Политбюро ЦК КПСС само объявляло войну, 
высылало кого-то из страны, принимала важ-
нейшие государственные решения без какого-
либо участия Советов. Факт присвоения вла-
сти был налицо.

В современной России, естественно, и 
близко нет чего-то подобного. Но тревожные 
тенденции однозначно уже обозначились. Вот, 
например, Государственная дума, состоящая 
из депутатов, наделенных широкими полномо-
чиями. Но социологические опросы показыва-
ют невысокий уровень доверия к депутатам со 
стороны населения. Рядом с Думой создали 
Общественную палату, в которой много авто-
ритетных общественных и государственных 
деятелей, не наделенных, однако, никакими 
полномочиями. Еще у нас есть Совет Феде-
рации, в котором сидят мало кому известные 
представители регионов. Но зато эти не очень 
известные люди обладают полномочиями объ-
явить импичмент президенту, объявить войну, 
направить военный контингент в Сирию… 
Рядом работает Государственный совет, в 
котором собраны авторитетные первые лица 
регионов. Но у Госсовета нет властных полно-
мочий — только рекомендательные. Многие 
основные решения принимаются не прави-
тельством, а в Администрации Президента. 
Про авторитет и независимость судебной 
власти я вообще говорить не буду.

Вывод напрашивается сам собой. Ав-
торитет и властные полномочия оказались в 
разных местах. В результате и возникла эта 
рассматриваемая нами трещина. Это очень 
опасно, но убить действующую Конституцию 
может все-таки нечто совсем другое. 

— И что же может убить российскую 
Конституцию?

— Ложно понятая политическая необхо-
димость — в виде ощущаемой некоторыми по-
литиками необходимости найти способ прод-
лить срок полномочий нынешнего первого 
лица государства. Конечно, теоретически для 

этого совсем не обязательно убивать действу-
ющий Основной закон. В теории наша страна 
может хоть со следующего понедельника, не 
меняя ни одной буквы в нынешней Конститу-
ции, перейти к системе власти, основанной 
на правительстве парламентского большин-
ства. Для этого есть два способа. Первый 
способ — корректируем статьи семь и девять 
Федерального конституционного закона о 
правительстве: записываем туда положение, 
что премьером страны может быть только кан-
дидат от партии или коалиции партий, побе-
дивших на выборах в Государственную думу. 
В 2003 году президент Путин, кстати, заявлял, 
что по итогам выборов в Думу в России может 
быть сформировано правительство, опираю-
щееся на парламентское большинство. Но 
тогда на политическую сцену вышел Ходор-
ковский, попытавшийся создать в парламенте 
свое депутатское большинство, стать премье-
ром, и модель правительства парламентского 
большинства была отложена в долгий ящик. 

Есть и еще более простой вариант — в но-
вогоднюю ночь президент на фоне елки гово-
рит с бокалом шампанского в руках с экранов 
телевизоров: «Сограждане, мы вводим новый 
конституционный обычай. Начиная со следую-
щих выборов в Государственную думу, я обе-
щаю вам предлагать на пост премьера только 
кандидата от партии, которая победит на пар-
ламентских выборах». И все! Это уже будет со-
всем другая страна, с другими полномочиями 
парламента, но с сохранением действующей 
Конституции. Впрочем, я думаю, что для ре-
шения проблемы полномочий первого лица 
«товарищи» предложат более радикальные 
решения — с заменой Конституции. 

— А надо ли нам продлевать путинские 
полномочия?

— Как говорят в Одессе, это два разных 
вопроса. Я не буду в данном случае вторгать-
ся в политическую сферу, говорить о нужности 
или ненужности каких-то важных политиче-
ских шагов и решений. Я лишь констатирую: 
если поставить перед собой цель продлить 
полномочия нынешнего главы государства, 
то другого верного пути, кроме как внесение 
серьезных изменений в Конституцию, нет. Не 
надо быть семи пядей во лбу, чтобы видеть су-

ществование тех вариантов правки Основного 
закона, которые лежат на поверхности.

Прежде всего это немецкая модель. Со-
стоит она в том, что ты становишься канцлером 
столько раз, сколько твоя партия победит на 
общенациональных парламентских выборах. 
Например, Гельмут Коль был главой прави-
тельства 16 лет. Ангела Меркель в канцлерах 
уже 13-й год. А недавно она пообещала еще 
два года осчастливливать немецкий народ, 
«добив» до 15 лет. Институт президентства в 
такой модели остается. Но роль президента 
становится чисто представительской.

На первый взгляд, для нашей страны мо-
дель, где все решает председатель правитель-
ства, выглядит довольно привлекательно — но 
только на первый взгляд. Немецкая модель 
работает только в многопартийном обществе. 
Несмотря на то что у нас формально существу-
ет около четырех десятков партий, наше обще-
ство глубоко беспартийное. 

— Выходит, что модель парламент-
ской республики для России категориче-
ски не подходит?

— Если в стране нет реальных партий, 
создание парламентской системы правления 
означает выбрасывание власти даже не в кор-
зину, а просто в грязь, в пыль и хлам. Переход 
на партийную систему равнозначен началу 
процесса развала страны…

Теперь обратимся ко второй возможной 
модели продления полномочий нынешнего 
президента. Ее суть — в наделении властны-
ми функциями Государственного совета, ко-
торый ныне является чисто совещательным 
органом. При этой модели конституционно-
го переустройства новый Госсовет будет, по 
сути, представлять собой коллегию выборщи-
ков, состоящую из губернаторов и депутатов 
парламента обеих палат. А ныне действующий 
президент станет председателем Госсовета на 
неограниченный срок. Орган-то ведь коллеги-
альный! И все: мы имеем другую Конституцию 
и другую жизнь! 

— Но сильно ли такая модель лучше 
для страны, чем переход к парламентской 
республике?

— Если такая модель чем-то и лучше, то 
точно ненамного. С моей точки зрения, нельзя 

в нашей стране лидеру государства быть за-
ложником — пусть даже формальным — колле-
гиальной системы управления. Высший лидер 
страны должен быть всенародно избранным и 
иметь возможность апеллировать к населению 
через голову всех прочих властных структур.

В силу всего этого и многого другого я 
убежден: нам надо не менять, а развивать Кон-
ституцию. Несмотря на все многочисленные 
проблемы, Конституция работает. А пока она 
работает — у страны остаются и фундамент, 
и стены, и крыша. Но как только Конституцию 
пытаются «радикально улучшить» — обычно 
это происходит в момент кризиса, — все до 
основания разрушается. И разрушается так, 
что потом нам приходится собирать для госу-
дарства новый каркас. Конституцию лучше не 
трогать. Как учил нас Виктор Степанович Чер-
номырдин, «не чешите там, где не чешется». 

— Но не является ли наш Основной 
закон частичным виновником своих соб-
ственных бед? Как, например, быть с мне-
нием, что в Конституции заложен большой 
перекос в сторону полномочий прези-
дентской власти? 

— Может быть, вы будете смеяться, 
но эту модель президентских полномочий, 
которую мы с Сергеем Сергеевичем Алек-
сеевым записали в Конституцию, мы между 
собой всегда называли «российская мо-
дель британской королевы». Если кто-то 
беспристрастно проанализирует текст 
Конституции, то он увидит: за исключени-
ем кадровых вопросов у президента нет 
повседневных полномочий. Если следо-
вать логике Конституции, то президент 
должен, как Илья Муромец, «спускаться 
с печи» только в конфликтных ситуациях: 

например, когда правительство и парламент 
вошли в клинч или когда на Северном Кавказе 
начался, не дай бог, новый конфликт.

Почему мы ставили перед собой такую 
цель? Не буду скрывать: в том числе и пото-
му, что мы знали реальный характер Ельцина 
— всю его непредсказуемость, удивительным 
образом сочетающуюся с длительной нере-
шительностью. Да-да, именно нерешитель-
ностью. Знаменитая ельцинская «крутизна» 
— это, по большому счету, миф. Когда Ельцина 
загоняли в угол, то он, в отличие от других по-
литиков, действительно действовал наотмашь 
и резко. Но когда ситуация успокаивалась, мы 
очень часто по шесть-семь месяцев не могли 
от него добиться решений по самым важным 
вопросам. Но это, конечно, было второстепен-
ной причиной: Конституцию России нельзя 
писать под какого-то конкретного человека. 
(Кстати, Ельцин работал по этой Конституции 
только 6 лет, а Путин — уже 19, трижды прися-
гая на этом тексте Основного закона.)

Первостепенная причина заключалась в 
том, что наша с Алексеевым модель полно-
мочий главы государства возникла не на пу-
стом месте. Она основана на идеях великого 
реформатора времен императора Алексан-
дра I — Михаила Михайловича Сперанского. 
Сперанский пытался создать такой механизм 
государственного управления, при котором 
наряду с царем в России возникли бы другие 
сильные государственные институты: прави-
тельство, парламент, наделенные реальны-
ми полномочиями губернии. Почти два века 
спустя мы в своей Конституции попытались 
решить очень сходную задачу. 

— Если бы у вас была возможность 
вернуться на четверть века назад, что бы 
вы в нашем Основном законе написали по-
другому? 

— Идеальную Конституцию написать 
нельзя. Это была бы Конституция в стиле 
фэнтези — интересная сказка, не имеющая 
ни одной точки соприкосновения с реальной 
жизнью. А если не гнаться за недостижимым 
идеалом, то я считаю: кроме того, о чем было 
сказано выше, в нашей Конституции недостат-
ков почти нет.

Конечно, в 1993 году мне даже в голову 
не приходило, что в Конституцию можно, на-
пример, записать, что брак — это только союз 
мужчины и женщины (желательно по любви). 
Но даже если бы это мне пришло в голову, я 
бы от этой мысли быстро отказался. Почему, 
спрашиваете? Не потому, естественно, что я 
поддерживаю другие — уже узаконенные в не-
которых западных странах — формы брака. Я 
считаю, что есть Конституция, а есть семейные 
отношения, мораль, религия и идеология. Это 
две разные сферы, которые категорически 
нельзя смешивать. А когда кто-то пытается 
«втянуть» эти вопросы в Конституцию, то это 
прямо свидетельствует о неумении говорить 
с людьми, о слабости, которую пытаются при-
крыть Конституцией. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
Конституции

нап
вош

Автор Основного закона РФ Сергей ШАХРАЙ: 
«Конституцию России могут убить»

этого совсем не обязательно убивать действу-
ющий Основной закон. В теории наша страна 
может хоть со следующего понедельника, не 
меняя ни одной буквы в нынешней Конститу-

щес
зако

стои

Долго ли еще к нынешнему 
Основному закону России будут 
относиться с таким почтением?

в нашей 
ложником
гиальной
страны д
иметь воз
через гол

В си
убежден:
ституцию
проблем

Чем меньше времени остается до 
момента окончания президентских 

полномочий ВВП, тем громче звучат 
разговоры о возможности перекройки 

Конституции. 
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Кладбище майнинг-ферм
Сейчас биткоин — это дешевеющий ак-

тив с сомнительной репутацией, однако это 
не отменяет того факта, что за 10 лет «жизни» 
он совершил нечто невообразимое. Платеж-
ную систему на основе блокчейн-технологии 
создал человек (или группа людей) под псев-
донимом Сатоши Накамато в 2009 году. Вме-
сте с ней появилась одноименная единица 
для учета операций. 

В 2010 году произошел первый обмен 
биткоинов на реальный товар: американец 
Ласло Ханеч за 10 тысяч таких виртуальных 
монет купил две пиццы с доставкой. Посте-
пенно биткоин рос в цене: стоил $10, потом 
$300, потом пробил немыслимый на тот мо-
мент потолок в $1 тыс. Тогда на него обрати-
ли внимание и стали воспринимать всерьез. 
В разных странах у виртуальных блокчейн-
денег был разный правовой статус, но они 
неумолимо становились частью финансовых 
систем государств.

Популярность «крипты» у населения 
росла: в 2013 году пользователей виртуаль-
ных кошельков насчитывалось в мире около 
2,9 млн, а в 2017 году их стало 5,8 млн. Са-
мих кошельков еще больше: их количество 
с 8,2 миллиона в 2013 году увеличилось до 
почти 35 миллионов в 2016 году, то есть в 4 
раза. Из них 80% используются для обмена 
национальной валюты на цифровую, а 20% 
связаны с кредитными картами.

Наибольшее количество кошельков за-
регистрировано в Южной и Северной Амери-
ках, а также в Азии — естественно, и Россия 
в стороне не осталась. Компания «Яндекс» 
провела исследование, которое показало, 
как за последние 9 лет менялись поисковые 
запросы россиян по биткоину. Как выясни-
лось, запросы стали появляться, хотя и край-
не редко, в 2009 году, после создания чудо-
валюты. А пик запросов пришелся на декабрь 
2017 года: курсом биткоина, который достиг 
исторического максимума, в этот период ин-
тересовались чаще, чем курсом доллара. 

В моменты всеобщей истерии по крипте 
рос и интерес россиян к покупке оборудо-
вания для майнинга. Напомним, что любую 
криптовалюту можно «добыть» с помощью 
компьютеров и подключенных к ним видео-
карт, которые подбирают коды для решения 
разных задач в системе блокчейн, получая за 
это виртуальную монету. Теперь оборудова-
ние для майнинга ищут в три раза реже, чем 
в январе, а запрос по готовым майнинговым 
фермам (их нужно собрать из нескольких ви-
деокарт) снизился в 2,5 раза. 

Из-за потери интереса к криптовалютам 
с начала 2018 года стоимость оборудования 
уменьшилась почти в два раза: с 154 тыс. до 
86 тыс. рублей. По Интернету гуляет душе-
раздирающая фотография с «кладбищем 
майнинг-ферм» в Китае. 

Спуфинг, хакеры и другие 
неприятности
Так почему же биткоин упал вниз с той 

головокружительной высоты, которую по-
корил год назад? Спусковым крючком для 
обвала стали действия американских фи-
нансовых властей. В июне комиссия по 
торговле товарными фьючерсами США за-
просила данные о проведенных операциях 
от крупных криптобирж Bitstamp, Coinbase, 
itBit и Kraken. Комиссию интересовало, при-
меняли ли биржи схемы манипуляции ценой. 
В ожидании результатов проверок объемы 
торгов на биржах сократились (кто захочет 
инвестировать в нерегулируемый рынок, 
если биржи манипулируют ценой?). Мини-
стерство юстиции США тоже инициировало 
уголовное расследование, направленное на 
выявление незаконных методов манипули-
рования курсами. 

Один из таких методов — спуфинг. Суть 
приема заключается в искусственном разме-
щении большого заказа на покупку или про-

дажу крипты на бирже (иногда суммы дохо-
дят до $60 млн) по цене, существенно ниже 
или выше реально имеющейся стоимости. 
При этом сам заказ не закрывается, а сни-
мается с торгов еще до совершения сделки. 
Когда на бирже появляется столь крупное 
предложение, трейдеры и торговые боты 
начинают активно продавать или покупать 
валюту, чтобы успеть до изменения привле-
кательной цены. Мошенник же в это время 
выявляет реальные заказы, что позволяет 
ему дорого продавать или покупать монеты. 
На созданной иллюзии, например высокой 
цены валюты, курс может взлететь. 

Большинство бирж борется со спуфин-
гом — в частности, ограничивает ставки. Од-
нако это явление все равно встречается ча-
сто, и особенно на самой популярной бирже 
— Bitfinex. Многие подозревают, что биржа 
специально проводит вспышки спуфинг-атак 
и отмывает свои токены, продавая их себе по 
привлекательной стоимости. 

Помимо безнаказанности манипуля-
торов доверие к биткоину подорвали, во-
первых, ужесточение регулирования крипто-
валют в мире (о намерении закрутить гайки 
заявили такие IT-державы, как Япония и Ко-
рея), а во-вторых, хакерские взломы крипто-
бирж Coinrail и Bithumb, которые произошли 
в июне 2018 года. С первой биржи украли $37 
млн, а со второй — $30 млн. Оказалось, что 
криптовалюты, ставшие биржевым товаром, 
не так уж прозрачны и защищены, а значит, 
ненадежны. 

Метаморфозы произошли и на рынке 
ICO — биржевом инструменте привлечения 
средств инвесторов для запуска или расши-
рения стартапов. Эти три буквы расшифро-
вываются как Initial Coin Offering и получи-
ли свое название по аналогии с IPO (Initial 
Public Offering) — традиционным методом 
размещения доходных акций компании для 
привлечения инвестирования. В ICO вме-
сто акций — токены, это внутренние активы 

компании, которые предлагается купить ин-
весторам. В переводе с английского token 
означает «знак» или «символ», что объясняет 
суть термина. Токен — это созданная на базе 
технологии блокчейн единица учета. В отли-
чие от виртуальной монеты, которую можно 
обменять на другую валюту или расплатить-
ся, у него больше функций. Когда проект 
компании, вышедшей на ICO, заработает, 
токены можно будет обменять на товары, 
услуги компании или получить дивиденды. 

В прошлом году предприниматели ско-
пом рванули проводить ICO, оно считалось 
относительно легким и незатратным спо-
собом получить финансирование проектов: 
нужно было только нанять специалистов по 
блокчейну и распиариться перед инвесто-
рами. Поскольку рынок не регулировался 
и весь процесс происходил в виртуальном 
пространстве, появилось множество мошен-
ников, которые разводили ICO-инвесторов 
на деньги. 

История с продолжением
В конце декабря прошлого года все 

свои биткоины продал соучредитель ком-
пании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург, 
заявив, что у этой криптовалюты «нет буду-
щего». «Вложения в биткоин — самые экс-
тремальные инвестиции, которые вы только 
можете сделать. Люди начнут выходить из 
биткоина, когда поймут, как он работает», — 
сказал Ольденбург в одном из интервью. 

Он объяснил, что из-за возникшего пре-
дела масштабируемости этой криптовалю-
ты при операциях с ней взимаются крупные 
комиссии и скорость переводов постоянно 
замедляется. Поясним: блокчейн состоит 
из блоков, их размер ограничен, а с ростом 
популярности биткоина все транзакции 
система не успевает обрабатывать. Из-за 
этого комиссионные сборы за транзакции 
увеличивались в два раза каждые три меся-

ца, а на подтверждение операций уходило 
от нескольких часов до нескольких дней. Так 
происходило потому, что биткоин был слиш-
ком популярен: все хотели его прикупить.

Впрочем, в криптовалюте как явлении 
Эмиль Ольденбург не разочаровался. Он 
инвестировал в биткоин-кэш (Bitcoin Cash), 
альтернативу классическому «битку». Он 
стоит в разы меньше «прародителя» и на-
бирает популярность, но пока занимает 
4-е место в топ-10 самых распространен-
ных криптовалют. Доминирует на рынке 
по-прежнему биткоин: его капитализация 
больше, чем общая стоимость остальных 
виртуальных валют вместе взятых. На мак-
симуме она составляла примерно $340 
млрд, но за год упала до $70 млрд, то есть 
почти в 5 раз.

На втором месте по капитализации 
среди виртуальных валют — эфир, едини-
ца учета на блокчейн-платформе Ethereum. 
Эту криптовалюту называют «цифровым 
аналогом нефти» или «цифровым золотом» 
за сложность его добычи, ограниченность 
предложения и высокие инвестиционные ка-
чества. Как и другие криптовалюты, на фоне 
падения рынка эфир резко подешевел: с ян-
варя его капитализация упала на 86%. 

Очевидно, что история биткоина — ко-
роля криптовалют — еще не окончена. Не 
успевшие разочароваться в нем инвесторы 
все еще надеются, что он снова покорит 
отметку в $20 тыс.: не в этом году, так в 
следующем. Другие верят, что будущее за 
альтернативными криптовалютами. Тем не 
менее блокчейн и виртуальные деньги за-
воевывают мир, потому что за ними стоит 
ни много ни мало новая идеология, в основе 
которой — прозрачность и децентрализо-
ванность (читай — свобода от регуляторов) 
всех операций. А это то, что в финансовом 
мире очень ценится.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Создатель криптовалюты Виталик Бутерин 
верит в будущее виртуальных денег

КУРС БИТКОИНА ПО ГОДАМ:
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$3900*
* — по данным на начало декабряИсточник: COINNET.

Год назад мир сходил с ума по 
криптовалютам. А сейчас в Сети 
публикуют фото китайских по-
моек, куда выкидывают груды 
оборудования для майнинга. 
В прошлом декабре за битко-
ин давали $20 тысяч, теперь он 
стоит меньше 4 тысяч. Что это 
было: блестящий бизнес-проект, 
мыльный пузырь или новая фи-
нансовая реальность, которая 
еще установится в мире? 
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Создатель криптов

В китайской провинции 
Сычуань появилось «кладбище 
майнинговых ферм».

БИТКОИН
Нам удалось связаться 
с основателем платфор-
мы Ethereum, российско-
канадским программистом 
Виталиком Бутериным. В 

его канадском паспорте так и напи-
сано: «Виталик». По последним дан-
ным, он живет сейчас в Сингапуре. В 

свои 24 года он является об-
ладателем многомилли-

ардного состояния (по 
некоторым данным, 

около $30 млрд 
— хотя эта циф-

ра многим экс-
пертам кажется 
сильно завы-
шенной), соз-
дателем одно-
го из самых 
п е р с п е к т и в -

ных блокчейн-
проектов.

На фоне обва-
ла криптовалют Ви-

талик потерял около 
$460 млн, сейчас на его 

криптокошельке c эфирами 
осталось около $40 млн. Однако 

гений блокчейна не унывает, наоборот, он 
как будто ожидал такого поворота собы-
тий. Бутерин ответил на наши вопросы в 
социальной сети. 

— Виталик, хотелось бы узнать 
ваше мнение по поводу падения капи-
тализации криптовалют: продолжится 
ли она или рынок стабилизируется? 

— Падение рынка — это закономер-
ность после такого ошеломляющего ро-
ста. Возможно, оно еще продолжится, 
но дальше будет продолжительный флэт 
(период времени, при котором цена не 
повышается и не падает. — И.Д.), затем 
восхождение к новым максимумам.

— Ощутили ли вы на себе или сре-
ди коллег по блокчейну потерю инте-
реса к криптовалютам? 

— Блокчейн прямо сейчас внедряется 
в различные сферы развивающихся стран. 
В этом плане 2019 год должен стать мно-
гообещающим, но это не точно. 

— Эти новые максимумы курса, о 
которых вы говорите, побьют предыду-
щие, прошлогодние? Стоит ли сейчас 
покупать подешевевший биткоин или 
другую криптовалюту в ожидании но-
вого взлета? И если да, то какую?

— Стоит покупать любую криптовалю-
ту из топ-10, но это не точно.

Виталик 
Бутерин 
по прозвищу 
Криптобог.
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Людмиле Михайловне Алек-
сеевой был 91 год. В прошлую 
субботу вечером ее не стало…
Этого простого сообщения до-
статочно для тех, кто понимает. 
Тех, кто понимает, очень мало. 
Непонимающих подавляющее 
большинство. Она всегда зна-
ла, что будет изгоем. Белой 
вороной. Но это был только ее 
выбор. Начиная с 41-го года 
14-летняя девочка просилась 
на войну — бить фашистов. Не 
пустили — девочка… А в 43-м все 
же взяли на трудовой фронт — 
возводить метро «Сталинская», 
таскать вагонетки. 

Сколько нужно человеку думающему, 
чувствующему, испытавшему трагедию поте-
ри близких, сгинувших в гулаговских застен-
ках, чтобы перейти со станции «Сталинская» 
(ныне «Семеновская») на другую линию? Дис-
сидентом Алексеева стала в 65-м, правоза-
щитную Московскую Хельсинкскую группу с 
единомышленниками основала в 76-м, и все 
эти годы самиздат, права человека, борьба 
героических одиночек против режима… Ла-
сковые щупальца КГБ, допросы, запугивание. 
Не на ту напали! Тогда ее так же вежливо ры-
цари плаща и кинжала попросили выйти вон 
из страны. В 1977-м вынужденная эмиграция 
в Америку, тогда казалось — навсегда…

Вернулась в 93-м, и все остальное было 
на наших глазах. Вроде время изменилось 
кардинально. Теперь правозащитников са-
жают за один стол с президентом, и он их ми-
лостиво выслушивает со всем вниманием. 

Все помнят кадры, как Путин приехал к Алек-
сеевой в ее маленькую квартирку на Старом 
Арбате, поздравил с 90-летием и подарил 
картину с изображением города Евпато-

рии, города, где она родилась. Картину со 
смыслом, как тогда говорили, ведь Евпато-
рия к тому времени опять стала наша. Вот так 
теперь власть «расправляется» с диссиден-
тами? А Людмила Михайловна тогда сильно 
Путина за что-то благодарила, пожимала обе 
руки, за что и получила сполна от любимых 
коллег-либералов.

Только Алексеева не обижалась, ей было 
некогда. Официальная часть началась и за-
кончилась, забудьте. Дальше она с головой 
окунулась в свой театр абсурда, которым на 
самом деле и стала наша жизнь.

Вот она в костюме Снегурочки (никогда 
не боялась казаться смешной) у памятника 
Маяковскому держит под руку Лимонова на 
тех знаменитых акциях на Триумфальной в 
поддержку 31-й статьи Конституции — боль-
ше двух собираться. Вот ее так же ласково и 
нежно (неужели как когда-то кагэбэшники?) 
шмонает ОМОН. Вот патриотические при-
дурки закидывают ее яйцами, а вот какой-
то ненормальный просто бьет по голове во 
время пресс-конференции. Россия, XXI век, 
ничего нового.

Алексеева никогда не считала это не-
лепостью. Просто знала: несмотря на все 
властные воздушные поцелуи, на нена-
висть того самого агрессивно-послушного 
большинства, на обструкцию соратников, 
она будет делать свое дело до конца — за-
щищать униженных и оскорбленных людей, 
что бы они потом ни говорили ей в лицо. За-
щищать, и все тут.

…А теперь будет высокий слог, хотя 
применительно к Алексеевой он, конечно 
же, неуместен. Но я скажу. В России умер-
ла Совесть, и одних сюжетов в «Новостях» 
только потому, что Путин уважал Людмилу 
Михайловну, недостаточно. Объявите траур 
по всей стране, отмените все развлекатель-
ные программы. Все-таки совесть не уходит 
каждый день…

И еще. Не хочется все переводить в 
мистику, в символы, но Россия именно ми-
стическая страна, и символы здесь значат 
очень много. Алексеева ушла сразу после 
повторного приговора Льву Пономареву, 
«более мягкому». Все правильно: «они» бе-
рут реванш, а лучших либо сажают, либо их 
больше нет. Это знак беды.

Александр 
МЕЛЬМАН.

В канун 2010 года Людмилу 
Алексееву арестовали на Три-
умфальной площади в костюме 
Снегурочки. На площадь она вы-
ходила почти каждый месяц 31-
го числа, и праздничный вечер не 
был исключением. Она вообще 
мало чего боялась, была свобод-
на от предрассудков и давления 
чужого мнения, что раздража-
ло не только людей советских 
взглядов, но вполне молодых и 
прогрессивных на первый взгляд 
либералов.

Людмила Михайловна Алексеева, в де-
вичестве Славинская, родилась в Евпатории 
в 1927 году. С раннего детства ее семья обо-
сновалась в Москве, а в 1937 году поселилась 
в коммунальной квартире в центре. Оба роди-
теля — представители технической интелли-
генции в первом поколении, считавшие, что 
всем в своей жизни обязаны советской власти 
и воспитывавшие в этом духе дочь. При этом 
в 37-м 29 квартир в их доме сменили хозяев, 
чудом ареста избежал отец.

В 60-е годы ее квартира стала местом 
встречи советской интеллигенции и дисси-
дентов, хранения самиздата. В 1966 году она 
приняла участие в выступлениях в защиту 
Даниэля и Синявского. Несколько лет была 
машинисткой первого в СССР правозащит-
ного бюллетеня «Хроника текущих событий». 

Причем рисковала без оглядки, ежедневно 
находясь под угрозой ареста. 

В 1977 году в официальном заявлении 
ТАСС ее объявили антисоветским агентом, и 
под угрозой ареста она выехала в США, где 
находилась до 1993-го и как могла поддержи-
вала советских диссидентов. Она могла, как и 
подавляющее большинство политэмигрантов, 
уютно устроиться в Америке, но решила вер-
нуться и заниматься правозащитной деятель-
ностью в уже новой России.

Когда Алексеева узнала, что 31 декабря 
2009 года на Триумфальной запланированы 
новогодние гуляния, она сразу решила, что 
выход на протестную акцию в этот день надо 
обыграть празднично.

«Я представила собственную физио-
номию и Снегурочку. Снегурочка же девочка 
или молоденькая девушка, но не старушка», 
— вспоминала свой «триумфальный» выход в 
2009 году Алексеева. 

Задержание Снегурочки тогда надела-
ло шума и моментально прогремело на весь 
мир. И Алексееву быстро эвакуировали из 
автозака и отправили на прием к милицей-
скому начальству, отпаивать чаем и решать, 
что с ней делать дальше. В сбившейся узор-
чатой шапочке с не совсем белоснежной по-
сле поездки в автозаке муфточкой наперевес, 
Алексеева стала требовать освободить всех 
задержанных. И, действительно, послуша-
лись. Благодаря немолодой Снегурочке никто 
из задержанных на Триумфальной не провел 
ночь в автозаке.

Анастасия РОДИОНОВА.

  ВРАТЬ — НЕ МОГУ. МОЛЧАТЬ — МОГУ 
«Девушкой я была вся правильная, советская. 
А уже после войны, мне 18 было, меня начали 
грызть сомнения насчет того, самая ли заме-
чательная и счастливая страна, в которой я 
живу. Ну и очень постепенно, в результате 
всяких размышлений, чтения и разговоров, 
я пришла к отказу от советской идеологии, 
которая предполагала, что человек — для 
государства.
Я пришла к мнению, что не человек для го-
сударства, а государство для человека. От-
казавшись от советской идеологии, приняла 
правозащитную. Мне уже было 38 лет к этому 
времени. Но с тех пор — да, я своих взгля-
дов не меняла. Я всегда честна была в своих 
советских взглядах. Честно-советская. А по-
том стала честно-правозащитная. Врать — не 
могу. Молчать — могу».
  МЫ ЖИВЕМ ДАЛЕКО НЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ 
«Конечно, тот уровень жизни, который был в 
годы моей молодости, несопоставим с ны-
нешним. Мы по-прежнему отстаем здесь от 
многих других стран, но по сравнению с тем, 
что было, стали, конечно, жить намного луч-
ше. Особенно в последнее десятилетие: от 
халявы, которая сыпалась нам с неба в эти 
годы, от дорогой нефти перепало не только 
богачам, остальные тоже кое-что получили с 
барского стола.
Но с точки зрения отношения власти к чело-
веку изменилось очень мало. Как были наши 
бюрократы свиньями, так и остались. Не 
уважают они людей, унижают походя, даже 
не понимая, что унижают. При этом от лю-
дей, как и прежде, ничего не зависит. Имен-
но этим объясняется массовая гражданская 
апатия. Нет, пока мы живем далеко не по-
человечески».
  ...ОСТАТЬСЯ ПОРЯДОЧНЫМИ ЛЮДЬМИ 
«То, что я доживу до краха Советского Союза, 
мне и в голову не могло прийти... Это было 
побочным продуктом нашего этического 
решения — остаться порядочными людьми. 
Наш вклад был в том, что мы предложили 
думающей части нашего общества альтер-

нативу официальному представлению о том, 
как должны строиться отношения власти и 
граждан. И это видение оказалось очень вос-
требованным».
  Я ЗНАЛА УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
«На допросах я всегда говорила сразу: «У 
меня плохая память. Я часто буду говорить: 
«Я не помню». И когда было нельзя что-то 
сказать, я говорила: «Не помню». Хотя пом-
нила. Это было вранье. И второе: я знала 
Уголовный кодекс. Там написано: если вас 
вызывают на допрос, все, что касается лич-
но вас, вы обязаны сказать. Но там не было 
сказано, что я обязана на других давать по-
казания. И когда меня спрашивали: «Вы были 
на дне рождения такого-то?» — Я говорила: 
«Была». — «А кто еще был?» А я говорила: «Я 
отказываюсь отвечать по этическим сообра-
жениям».

  МЫ НЕ МОЖЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ ИНАЧЕ, 
КАК ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ С ВЛАСТЬЮ 

«Да, наша власть так устроена, что прямой 
пользы от правозащитного движения она 
не понимает. Польза для них та, которую вы 
назвали: это улучшает их имидж. Ну и хрен с 
ним, пускай улучшает. Что же касается нас, 
правозащитников, то если речь идет не о 
пропаганде идеи прав человека, а о реальной 
их защите, мы не можем действовать иначе, 
как взаимодействуя с властью».
  У НАС БУДЕТ САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА. 

Я НЕ ДОЖИВУ. НО Я В ЭТО ВЕРЮ 
«Мне сто раз говорили: у тебя хорошая репу-
тация, ты умеешь убеждать, баллотируйся в 
депутаты. Я не хочу ни в чиновники, ни в депу-
таты. Я хочу развивать сильное гражданское 
общество, потому что это главное, что нам 
нужно сейчас. Два непоротых поколения, за-
помните.
А когда их дети станут взрослыми — у нас 
будет уже самая прекрасная страна. Я не до-
живу. Но я в это верю. Это не просто фраза. 
Мне не безразлично, какой будет эта страна, 
когда меня не будет».

Подготовил Андрей КАМАКИН.

САМАЯ СМЕЛАЯ СНЕГУРОЧКА 1978 год. 
Мюнхен. 
Людмила 
Алексеева 
(в центре) 
с друзьями.

2009 год. Москва. Людмила Алексеева 
защищает Конституцию.
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Людмила Алексеева: 
«У нас будет самая 
прекрасная страна. 
Я не доживу. 
Но я в это верю»

«ОТ ЛЮДЕЙ, 
КАК И ПРЕЖДЕ, 
НИЧЕГО НЕ 
ЗАВИСИТ»

Мы собрали высказывания правозащитницы 
из интервью нашей газете разных лет

Штрихи к биографии известной правозащитницы
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Война и пир
В Афганистан вошел в составе 40-й 

общевойсковой армии. Военная специ-
альность Александра Глушенкова – артил-
лерист. 

Ввод ограниченного контингента 
войск в Демократическую Республику 
Афганистан (в начале 80-х со-
ветские СМИ избегали слово-
сочетания «Афганская война») 
чуть не расстроил свадьбу лей-
тенанта Глушенкова, которому 
в 1979 году исполнилось двад-
цать два года. К этому времени 
он отучился в Тверском (тогда 
Калининском) Суворовском учи-
лище и в Высшем артиллерий-
ском командном училище укра-
инского города Хмельницкий. 
Для прохождения службы Глушен-
кова направили в Приволжский во-
енный округ. В конце 1979-го пе-
ребросили в Узбекистан, в город 
Термез, оттуда в начале января 
1980-го – в Афганистан.

– Что вы тогда знали об этом 
международном конфликте?

– Почти ничего. Мы даже не предпола-
гали, на какой срок советские войска туда 
вводят, – вспоминает Александр Глушен-
ков. – Думали, это на два-три месяца, ну, 
на полгода. А затянулось на десятилетие. 
Мы только что выпустились из военных учи-
лищ лейтенантами, командирами взводов, 
и получилось так, что попали в эту горячую 
точку. Все, что узнали за годы учебы, при-
годилось, но боевые действия шли в горах, 
пришлось переквалифицироваться уже 
на месте. Я говорю об артиллерийской 
подготовке.

– С вами проводили какую-то «по-
литинформацию», прежде чем отпра-
вить в Узбекистан?

– В военную часть Приволжского окру-
га, где я служил, приехал командующий. 
Сказал, что будет осуществляться такая 
помощь по просьбе афганского народа. 
Но мы понимали, что решались геопо-
литические задачи: обеспечить систему 
безопасности южных рубежей, не дать 
американцам разместить там свои 
ракетные установки. Понятно 
было, что работаем на опереже-
ние. Когда нас собрали, сна-
чала спросили: «Кто по жела-
нию?». Молчание. Офицеров, 
которые с военных кафедр, 
попросили встать и вый-
ти из зала. А нам, кадро-
вым офицерам, сказали: «С 
вами разговор другой. Полу-
чено предписание: через пять 
дней эшелон убывает в город Тер-
мез». Уже там получили личный со-
став – «партизан» так называемых, в основ-
ном таджиков и узбеков. (В данном случае 
партизанами называются резервисты, про-
живавшие в то время на территории Сред-
неазиатского и Туркестанского военных 
округов, которых мобилизовали в декабре 
79-го. – Прим. ред.) Месяца через полто-
ра-два пошла замена: «партизан» выво-
дили, а вместо них пришли из различных 
советских регионов солдаты-срочники, 
уже подготовленные к ведению боевых 
действий в горах, – рассказывает ветеран.

Через две недели лейтенант Глушенков 
должен был сыграть свадьбу, о чем сказал 
командующему. Тот отрезал: «У тебя пять 
дней: или женитесь, или разбегайтесь». 
Но свадьбу хотели провести во Львове, 
а невеста – прокопчанка. Пришлось отло-
жить. Более того, Александр Глушенков 
не сообщил невесте, куда отправляет-
ся: не имел права разглашать секретную 
информацию. Своим родителям сказал, 
что у него артиллерийские учения на Даль-
нем Востоке. Расстроенная невеста им 
звонила, они оправдывались: «Оленька, 
мы сами ничего не знаем!». Но вскоре га-
зеты написали об «ограниченном контин-
генте», и близкие догадались. А через два 
месяца советские военнослужащие смогли 
отправлять письма домой. Любовь оказа-
лась сильнее военных тайн. Когда Глушен-
ков получил отпуск, свадьба наконец со-
стоялась. 

– Женат единожды и навечно, – объяс-
няет Александр Анатольевич.

Праздновали, как и собирались, 
во Львове. После свадебного пира Алек-
сандр вернулся на войну.

Где свои? Где чужие?
Ввод советских войск в Афганистан на-

чался 25 декабря 1979 года. В пер-
вых числах января самолет, 

в котором находился и лей-
тенант Глушенков, призем-

лился на аэродром Баграм 
под Кабулом. Дальше 
на грузовиках – в район, 
который советские во-
еннослужащие назвали 

Теплый Стан.
– Приехали на голое 

место. Поначалу солдаты 
и офицеры разместились в од-

них палатках. Днем там и в янва-
ре тепло, но как только солнышко 

садилось, становилось прохладно. Топили 
печи-буржуйки, – вспоминает ветеран.

Не было кроватей и матрасов – «обо-
зы» задерживались. Сколачивали из досок 
лежаки. И бань поначалу не было, бойцов 
заедали полевые вши – жаркий климат спо-
собствовал распространению этих вечных 
спутников войны. Но постепенно быт на-
лаживался. Появились и бани, и паровые 
камеры для обработки одежды. С этим ку-
сучим врагом справились. А от скорпионов 
и фаланг (хищных пауков) спасали шерстя-
ные одеяла.

– Овцы их топчут копытами, поэтому 
на шерсть они боятся идти, – объясняет 
Александр Анатольевич.

Когда срок службы Глушенкова в Афга-
нистане подходил к концу, там уже вырос-
ли настоящие военные городки. Отдельные 
столовые для солдат и офицеров. Послед-
ние жили в «финских» домиках, а рядовые – 
в утепленных двойных палатках.

Нападений на военный городок не слу-
чалось. Правда, несколько раз обстрелива-
ли часовых.

– Афганистан – страна совсем дру-
гой культуры, другого менталитета…

– Горы. Большинство городов распо-
ложено на высоте около тысячи метров 
над уровнем моря. Это их территория. 
И веками строилась сеть подземных ком-
муникаций – так называемые кирязы. 
Если мы вспомним историю, там стоты-
сячный английский корпус в свое время 
так ничего и не добился и был просто вы-
резан – они тоже воевать умеют. Не все 
обрадовались нашему появлению. По лицу 
трудно определить, рад он тебе или нет. 

Днем он друг, а ночью – враг. Не зря анекдот 
ходил: «Житель Афганистана, чтобы пройти 
срочную службу, должен год отслужить в На-
родной армии, и год – у «духов». Когда про-
водили совместные операции с Народной 
армией, случались утечки информации.

– Вы считаете войной то, что проис-
ходило в Афганистане?

– Конечно. Не такая масштабная, 
как Великая Отечественная, но война, где 
стреляют, выполняют боевые задачи. Там 
гибли люди. Я терял друзей – и подчинен-
ных, и товарищией-офицеров. Да, не зря 
говорят: «Афганская война». И каждый год 
был своеобразный. Для нас 1981-й оказал-
ся очень сложным. Уже в конце 80-го нача-
лись серьезные военные операции. Я был 
переведен в 177-й мотострелковый полк. 
Ходили в Панджшерское ущелье, там бата-
льон наш сильно потрепало. За шесть дней 
потеряли, наверное, 90 человек. Попали 
в очень сложные условия. «Зеленка». Все 
перемешалось. Не поймешь, где свои, где 
чужие. Выходили мелкими группами. К сво-
им БТРам несколько дней пробивались, 
пока нам разведбатальон под командова-
нием Аушева подходил на выручку… 

– Постоянное напряжение выдер-
жать не просто. Были психологические 
проблемы?

– Нет, потому что приказ есть приказ. 
Только когда второй год был на исходе и за-
мена на носу, не хотелось в рейд идти. Это 
чисто психологический надрыв. Чего бо-
ишься, то на себя и наводишь. И ранение 
я получил за месяц до замены, домой при-
ехал на костылях. Ранен не в бою. Сопро-
вождали бойца в аэропорт и не рассчитали 
со временем. В Кабуле комендантский час, 
пришлось бы общаться с комендатурой, 
а нам не хотелось таких нюансов. Поехали 
вдоль гор. А «духи» – они же ночью на тропу 
войны выходят. И нашу машину обстреляли. 
Мне попало в ногу. Но в водителя они не по-
пали, благодаря чему мы этот участок про-
скочили.

Ранее Александр Анатольевич получил 
еще одно ранение, по его словам, не столь 
серьезное.

– Снаряд из гранатомета попал в бро-
ню, мелкими осколками зацепило. Казалось, 
что кипяток залили под кожу. Потом эти 
осколки сами вышли, как инородные тела.

Из тех, кто нес службу непосредствен-
но под его началом, были убиты трое. Алек-

сандру Анатольевичу врезалась в память 
фамилия самого первого погибшего:

– Сержантик у нас был, связист 
Калугин…

В 80-е участников боевых действий 
в Афганистане называли воинами-интер-
националистами. Пожалуй, к подчиненным 
Александра Глушенкова это определение 
применимо, только немного в другом смыс-
ле. Под его началом службу проходили во-
семь славян, двенадцать чеченцев, а еще 
грузины, кабардинец и таджик. Таджики 
могли быть переводчиками: языки похожи. 
Чеченцы Александру Анатольевичу запом-
нились как люди бесстрашные и глубоко 
уважающие старших.

– У них на всех машинах были фотогра-
фии дедушек, – улыбается ветеран.

Однажды чеченцы раздобыли барана 
и пожарили шашлыки. Трапезу не начина-
ли, пока командир не пришел, что очень 
растрогало Глушенкова.

– Для меня была очень неприятная си-
туация, когда в 90-е началась война в Чеч-
не. Думал: «На чьей стороне мои пацаны 
будут?».

«Пора на дембель!»
19 декабря 1981 года Александр Глу-

шенков пересек советско-афганскую гра-
ницу. Самолет приземлился в Новосибир-
ске, и война для Александра Анатольевича 
закончилась. Службу он продолжил в Бело-
руссии.

– Адаптировался к мирным условиям 
тяжеловато, – признается ветеран. – После 
многомесячного напряжения мы позволя-
ли себе немножко нарушить дисциплину, 
что не нравилось местным командирам. 
Наверное, все через это прошли, кроме 
офицеров-штабистов, которые в рейды 
не ходили. А мы – из рейда в рейд… Но по-
степенно жизнь вошла в колею.

– Достаточно ли государство и об-
щество сделали для ветеранов-«афган-
цев»?

– Тяжелый вопрос. Думаю, нужно было 
больше внимания уделять психическому 
восстановлению. Иные сошли с дорожки 
нормальной, были такие случаи. Некоторые 
ребята чувствовали себя брошенными, по-
этому, наверное, и оказались в преступных 
группировках: что умели, тем и занимались.

– Вы согласны с доводами тех, кто счи-
тает ввод войск в Афганистан ошибкой?

– Было ли это ошибкой? – даже не хочу 
таким вопросом задаваться. Советские 
военнослужащие решали задачи, которые 
перед ними ставились, и добросовестно 
выполняли приказы. 

В Белоруссии Глушенков быстро стал 
командиром батареи, потом – начальником 
разведки бригады. И мог занять должность 
заместителя начальника штаба. Но после 
развала СССР, по его словам, продвижение 
по службе всех не белорусов практически 
прекратилось.

– Мы это заметили. Командир разво-
дил руками: «Извините, это не я придумал. 
Это политика…». И я сказал: «Ну, тогда нам 
здесь делать нечего. Пора на дембель!». 
Я ничего не имею против белорусов, это 
замечательный народ. И служить в Бело-
руссии мне нравилось. Но с несправедли-
востью мириться не собирался.

Родители звали к себе в Украину, 
но Александр Анатольевич отказался. Счи-
тал, что к русским там относятся еще хуже. 
Семья уехала на родину жены – в Проко-
пьевск.

Глушенковы не жалеют, что приехали 
в Кузбасс. Городская администрация по-
могла решить вопрос с жильем. С первого 
же дня Александр Анатольевич трудоустро-
ился – стал руководителем прокопьевско-
го учебного центра МЧС и занимает эту 
должность почти четверть века. Глушенков 
поддерживает связь с двумя офицерами, 
с которыми вместе служил в Афганистане. 
В прокопьевском отделении Союза ветера-
нов Афганистана нашел новых друзей. Есть 
что вспомнить вместе, интересно расспро-
сить о том, чему не был свидетелем.

Каждый год Глушенков с семьей ездит 
в Евпаторию, где покоятся родители и дру-
гие родственники. Теперь это Россия.

– В этом году путешествовал на ма-
шине, проехал по Крымскому мосту. Какое 
все-таки грандиозное сооружение!

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора, из личного архива 

героя материала.

В феврале 2019 года – тридцатилетие вывода советских войск 
из Афганистана. А ровно 39 лет назад, 12 декабря 1979 года, 
Леонид Брежнев принял решение «об оказании военной помощи» 
афганскому народу. В числе первых советских солдат, ступивших 
на афганскую землю, был Александр Глушенков. Уже много лет 
Александр Анатольевич живет в Прокопьевске. Накануне памят-
ной даты он вспомнил свой интернациональный взвод, опасные 
рейды, военный городок в Теплом Стане, ночную поездку, едва не 
стоившую жизни, и свадьбу, которая все-таки состоялась. 

Прокопьевский ветеран вспоминает 
Афганскую войну

инского города Хмельницкий. 
Для прохождения службы Глушен-
кова направили в Приволжский во-
енный округ. В конце 1979-го пе-
ребросили в Узбекистан, в город 
Термез, оттуда в начале января 

– Что вы тогда знали об этом 

Александр Глушенков (справа) в Теплом Стане. 
Январь 1980 года

А. Глушенков.

Загранпаспорт выдавали 
всем воинам-афганцам.

«ДУМАЛИ, 
НА ДВА-ТРИ МЕСЯЦА, 

А ЗАТЯНУЛОСЬ НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ»
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Что нужно знать 
о перепланировке 
кухни

Кухня является комнатой, перестро-
ить которую довольно проблема-
тично. Это связано с тем, что в ней, 
как правило, имеются:
– точки водоразбора;
– канализационные стоки;
– газопровод;
– электропровода и кабели.
В этой связи перепланировка кухни 
имеет некоторые принципиальные 
ограничения, которые отмечаются 
в регламентирующих эту процедуру 
законах. Среди них: 
– изменение или устранение отвер-
стий для вентиляции;
– перенос газовой плиты более чем 
на 1 метр (на большее расстояние - 
по согласованию с газовщиками);
– объединение газифицированной 
кухни с жилой комнатой;
– монтаж газовых труб в стены; 
– объединение вентиляционных кана-
лов кухни и санузла.
Также при обдумывании схемы пе-
репланировки стоит помнить о том, 
что по закону кухню можно объеди-
нять лишь с лоджией, поскольку бал-
конная плита перекрытия не сможет 
выдержать утепления стен и дополни-
тельного зимнего остекления. Увели-
чивая кухню, нельзя уменьшать зону 
гостиной, так как есть определенные 
нормы по площадям.

СИТУАЦИЯ
Строительный Армагеддон
«Недавно эту квартиру купил новый 

хозяин, – рассказал сосед снизу Георгий 
Калинин. – И начал все ломать. Переплани-
ровка квартиры – это, конечно, личное дело 
каждого. Мы понимали, что наши неудоб-
ства временные, и относились к ним с опре-
деленной долей иронии». Однако вскоре 
стало не до шуток. На кухне Георгия Пе-
тровича разошлись железобетонные плиты 
перекрытия, образовалась трещина с рас-
крытием пять миллиметров, обвалилась 
штукатурка. Паутинку на потолке пенсио-
нер замазал сам, как мог. Главный инженер 
РЭУ-7 зафиксировала все эти разрушения, 
однако почему-то акт осмотра хозяину 
не оставила. Но суть конфликта не в тре-
щинах. «Мне стало известно, что мой сосед 
сверху в ходе перепланировки собирается 
объединить кухню и жилую комнату, – сооб-
щил Георгий Калинин. – Насколько я знаю, 
это недопустимо и противозаконно. Наш 
дом газифицирован. А к газифицирован-
ным кухням применяются особые требова-
ния и ограничения, связанные с вопросами 
безопасности целого дома. Ведь, если их 
нарушит один человек, от взрыва бытового 
газа  можем пострадать мы все. А я своими 
глазами видел, что межкомнатные пере-
городки в квартире снесены. В том числе 
и кухонная. Сосед сообщил мне, что согла-
совал по проекту кухню-студию. Но ведь 
это незаконно». С таким вопросом пенси-
онер обратился в редакцию «МК в Кузбас-
се». Мы приняли решение помочь человеку 
разобраться. Первое, что нужно было сде-
лать, определиться с законностью перепла-
нировок газовых кухонь в принципе.

Спасет ли стена
«Смысл требования сохранять пере-

городку между кухней и жилой комнатой 
не в том, что стена спасет жильцов от взрыв-
ной волны, как думают многие, – пояснил 
нам генеральный директор ООО «Куз-
бассоблгаз» Юрий Крашкин. – При взры-
ве бытового газа складываются целые 
подъезды, межкомнатная стена здесь 
вряд ли поможет. Ее главная задача в дру-
гом – локализовать объем возможной зага-
зованности. Проще говоря, при утечке газа 
может  получиться  либо маленькая бомба, 
либо большая – чем меньше загазованное 
пространство, тем меньше будут послед-
ствия. К тому же в маленьком помещении 
намного быстрее можно почувствовать сто-
ронний запах». 

С учетом этих повышенных рисков 
нормы эксплуатации, и особенно пере-
планировок газовых кухонь жестко регла-
ментированы. Основной документ, по ко-
торому осуществляется перепланировка 
квартиры, – это Жилищный кодекс РФ. ЖК 
сообщает на эту тему следующее: «запре-
щено объединение жилой комнаты и кухни 
без перегородки, если кухня оборудована 
газовой плитой». При этом разрешается 
объединять кухню с газовым оборудовани-
ем и комнату посредством устройства двер-
ного проема. Но есть в этой формулировке 
слабое место, которым часто пользуются 
и архитекторы, и газовщики. Оно позволя-
ет один и тот же закон читать по-разному. 
«Расширение кухни возможно в том случае, 
если стена не является несущей и в кварти-
ре есть другие жилые комнаты, – объяснил 
Юрий Крашкин. – А в проектной докумен-
тации указывается, что в результате пере-
планировки у вас получится именно кух-
ня-студия, а не жилая комната, в которой 
вы будете спать. Поэтому в однокомнатной 
квартире такую перепланировку реализо-
вать не удастся. Не стоит также забывать 
о том, что при сносе стены объем поме-
щения увеличится. А значит, и вентиляцию 
газифицированной кухни-студии нужно 
привести в техническое соответствие». 
А уж как прочитает этот пункт согласовы-
вающая проект организация – четко и в лоб 
или захочет исхитриться – вопрос ее прио-
ритетов. Но на наш прямой вопрос, могли 
ли газовщики согласовать снесение пере-
городки газифицированной кухни, мы полу-
чили вполне конкретный ответ «да».

Архитектурные 
мистификации
На этом наша история могла бы за-

кончиться. Собственнику ремонтируемой 
квартиры достаточно было предоставить 
согласованный проект. Но на нашу просьбу 

хозяин квартиры ответил отказом. «Обра-
щайтесь в компетентные органы», – по-
советовал нам юридически подкованный 
мужчина. Мы удивились и решили так и по-
ступить. 

Как нам стало известно, перед тем 
как приступить к ремонту, новый владе-
лец квартиры, как и полагается, сообщил 
об этом в управление архитектуры и полу-
чил задание на разработку проекта. В ка-
честве исполнителя им была выбрана ком-
пания ООО «Архитектор». Ее руководитель 
к моменту нашего обращения уже был ос-
ведомлен о конфликте вокруг переплани-
ровки и проекта в доме на Весенней, 24. 
«Автор проекта очень давно не работает 
у нас, – сообщил директор. – Каким обра-
зом он под нашей организацией сделал 
проект, я не могу вам сказать вообще». 
Стало еще интереснее. И мы стали искать 
автора. Исполнителем проекта перепла-
нировки оказался Александр Кривома-
зов – главный архитектор проекта мечети 
«Мунира» и скульптуры перед зданием 
Центральной детской музыкальной школы 
№1, ранее работавший главным художни-
ком города Кемерово. Он мнения руковод-
ства «Архитектора» не разделил и сооб-
щил, что на момент разработки проектной 
документации являлся сотрудником ком-
пании. С чем связано такое разногласие, 
мы выяснять не стали, да это, наверное, 
и не столь важно. Принципиальна другая 
информация: Александр Кривомазов со-
общил нам, что «проект изначально, дей-
ствительно, предполагал снос стены между 
кухней и жилой комнатой, однако газовщи-
ки не приняли его в этом виде, и проект при-
шлось корректировать и пересогласовы-
вать». В согласованном варианте проекта 
между кухней и комнатой должна остаться 
перегородка с раздвижной дверью, которая 
проходит по всем нормам.  

Согласованием проекта в соответству-
ющих инстанциях по поручению хозяина 
квартиры занимался юрист Дмитрий До-
рохин. «Все согласования были проведены 
в полном объеме, –  отметил юрист. – Проект 
был получен в лицензированной организа-
ции и согласован с газовщиками, управля-
ющей компанией и даже электриками. Все 
было сделано, как положено». Дмитрий До-
рохин подтвердил слова архитектора о том, 
что на определенном этапе согласования 
возникли рабочие разногласия с газовщи-
ками. «Дискуссия касалась необходимо-
сти делать перегородку при объединении 
кухонной зоны и жилой комнаты. В проек-
те объединенную жилую зону мы назвали 
столовой, сославшись на федеральные 
законы, которые позволяют это сделать. 
Но специалисты «Газпром Газораспреде-
ление. Томск» посчитали иначе и, сослав-
шись на московскую практику, объедине-
ние запретили. Мы особо упорствовать 
не стали, хотя нам известно, что подобные 
перепланировки были согласованы, и внес-
ли коррективы в проект. Межкомнатная 
перегородка не демонтируется, а обнов-
ляется, и в ней присутствует раздвижной 
дверной проем». 

Собственно сам проект нам увидеть 
так и не удалось. Но, судя по всему, спор-
ная перегородка в проекте присутствует, 
а значит, должна быть сохранена и по фак-
ту. Но как же быть со свидетельствами Ка-
линина и его сына о том, что стены между 
кухней и комнатой в квартире сверху нет. 
Об этом же свидетельствует и ответ ди-
ректора РЭУ-7 Е. А. Порядновой Г. Калини-
ну: «При визуальном обследовании было 
выявлено: демонтированы дощатые пере-
городки, пол до плит перекрытия, несущие 
конструкции не затронуты. Газ в квартире 
заглушен». Правда, не понятно, имелись 
ли в виду перегородки между кухней и ком-

натой или все межкомнатные перегородки. 
Да и сам хозяин квартиры в разговоре 

по телефону сообщил: «Перегородки были 
снесены еще в июле. Это все по времени за-
няло неделю. Все остальные работы шума 
не доставляют». На дополнительное уточ-
нение, останется ли все-таки стена меж-
ду кухней и комнатой, был получен ответ: 
«А каким образом это кого-то беспокоит?»

Остается надеяться
Да вот беспокоит, и самым прямым 

образом. Тем более, если вопрос касается 
безопасности целого многоквартирного 
дома. Ремонт, запланированный на год, 
еще не завершен. Мы допускаем, что соб-
ственник восстановит снесенную перего-
родку в соответствии с проектом, и вопро-
сы снимутся сами собой. Но с учетом всех 
вышеперечисленных нестыковок склонны 
полагать, что работы проводятся не по про-
екту. 

По истечении срока перепланиров-
ки специалисты управления архитекту-
ры должны принять работы, соотнести их 
с проектом, внести изменения в техни-
ческий паспорт БТИ и выдать новый план 
квартиры. Если по каким-то причинам вла-
делец жилья не узаконит произведенную 
перепланировку, то должен будет заплатить 
штраф и вернуть все в прежнее состояние. 
Однако всякое может случиться… 

Так что юристы рекомендуют соседям, 
у которых есть подозрения на предмет 
незаконной перепланировки, обращать-
ся в управление архитектуры и непосред-
ственно в администрацию города, что те-
оретически должно стать дополнительным 
поводом для проведения проверки. А рабо-
тает ли эта схема и закон в целом, мы уз-
наем совсем скоро, когда перепланиров-
ка в квартире на четвертом этаже дома 
№24 по улице Весенней будет завершена. 

И еще один момент. Касается он ра-
боты с обращениями граждан всевозмож-
ных инстанций. На руках у 80-летнего 
Георгия Петровича Калинина, который об-
ращался в ГЖИ, «Газпром Газораспре-
деление. Томск», РЭУ-7, управление архитек-
туры и градостроительства администрации 
г. Кемерово и даже к прокурору Кемеров-
ской области с просьбой приостановить 
перепланировку со сносом стены, – целая 
кипа официальных отписок. И никто из ком-
петентных органов так и не разъяснил чело-
веку, что снос стены между кухней и комна-
той в квартире сверху, согласован не был, 
злосчастная перегородка должна остать-
ся на месте и поводов для беспокойства 
у жильцов попросту нет. Не разобрались? 
Или не разбирались вовсе?

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Ремонты и перепланировки испортили 
не одни соседские отношения
В доме №24 по улице Весенней города Кемерово на четвертом 
этаже с лета идут ремонтные работы: раздается грохот, мешками 
выносят строительный мусор. Ко всему этому можно было бы отне-
стись с пониманием, если бы не запутанная история с переплани-
ровкой газовой кухни. Именно этим весьма обеспокоены жильцы 
дома. И не зря. Любая смена конструктива помещения вызывает 
повышенные риски, а тем паче – перепланировка газифицирован-
ной кухни, которая имеет ряд серьезных ограничений и требует 
особого к себе внимания, потому как подвергает опасности весь 
многоквартирный дом. Но в нашей истории ясности (читай: безо-
пасности), похоже, никакой: сосед снизу сообщает во все инстан-
ции, что перегородка между кухней и жилой комнатой снесена в 
нарушение закона, архитектор и юрист утверждают, что по проек-
ту она должна быть на месте, УК и чиновники горадминистрации 
витиевато уходят от ответа, а сам хозяин ремонтируемой квартиры 
придерживается позиции: «А вам какое дело?».

А ВАМ КАКОЕ ДЕЛО?
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5 ДЕКАБРЬ СРЕДА

МЧС предложило законопроект о проведении 
в кинотеатрах перед сеансами инструктажа о мерах 
пожарной безопасности. 

Любые изменения, которые помогут спасти жиз-
ни и здоровье наших людей, считаю важными и по-
лезными. 

Кузбасс не понаслышке знаком с последствиями 
пожаров, поэтому поддерживаем инициативу МЧС 
обеими руками! 

Со спасателями Кузбасса в ближайшие дни 
разработаем информационные ролики и запустим 
во всех кинотеатрах региона.Сегодня в Киселевске запустили ЦОФ «Крас-

нокаменская». 
Она дала городу около 300 рабочих мест, здесь 

ведется строгое соблюдение экологических норм: 
уголь не перевозят по городу, высажен зеленый щит, 
установлены современные фильтры, никаких выбро-
сов ни в реки, ни в атмосферу. Обогащение будут 
проводить по современным технологиям. После ос-
мотра предприятия заехал на стройплощадку мно-
гоквартирного дома, в который переселят 45 семей 
из санитарно-защитной зоны. Был здесь в сентябре, 
встречался с жителями. Сегодня уже готов фундамент 
и строители установили первую плиту. Сдадут дом ле-
том. Строители идут по графику и держат слово. 

4 ДЕКАБРЬ ВТОРНИК

sergey_tsivilev

Сегодня в Киселевске запустили ЦОФ «Крас-

4 ДЕКАБРЬ ВТОРНИК

Междуреченск — один из самых красивых 
и благоустроенных городов Кузбасса. Уютный, с уди-
вительной природой, горами, при этом он остается 
важнейшим промышленным центром Кузбасса. У него 
есть все шансы попасть в тройку лучших в стране сре-
ди малых городов России. 

Это пример для других территорий Кузбасса — 
угольный город, а снег белый, чистый. Другие муни-
ципалитеты должны стремиться к такому же! 

Потенциал большой, но его нужно реализовать, 
а это непростая задача, которую сначала я, а потом 
и междуреченцы доверили Владимиру Чернову. Се-
годня он официально вступил в должность главы го-
рода. Заехал, чтобы лично поздравить его!

tsivilev42 

До Нового года осталось меньше месяца, 
и кузбасские города постепенно приобретают празд-
ничный вид. 

Некоторые районы и предприятия уже подгото-
вились к празднику, другим еще предстоит украсить 
территорию. 

К Новому году в Кузбассе нужно создать атмос-
феру праздника! 

Делитесь фотографиями оформления вашего 
города.

До Нового года осталось меньше месяца, 
sergey_tsivilev

5 ДЕКАБРЬ СРЕДА

До открытия детского технопарка осталось 
совсем немного времени. После встречи с новокуз-
нечанами заехал на стройплощадку «Кванториума».

Здесь маленькие инженеры и айтишники получат 
знания, которые им пригодятся на современном про-
изводстве.

Промышленники и бизнесмены поделятся с ре-
бятами опытом, а лучшие их проекты реализуем!

Всего в регионе появятся 12 таких центров. Про-
мышленность и бизнес уже ждут выпускников!

tsivilev42

10 ДЕКАБРЬ ПОНЕДЕЛЬНИК

Вот это радость - наши спортсмены снова луч-
шие в мире!

Пришли хорошие новости из Латвии, где бобсле-
истка Надежда Сергеева взяла серебро в соревнова-
ниях двоек на этапе Кубка мира. 

В Болгарии на Первенстве мира по киокушинкай 
Анастасия Мартынова и Михаил Мельничук выиграли 
золото! 

Давайте поздравим ребят!
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9 ДЕКАБРЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ

В основе экономического роста Кузбасса ле-
жит золотой треугольник: образование, наука, про-
мышленность. 

Мы уделяем большое внимание улучшению образо-
вания в регионе, поэтому сегодня в Кемерове открылась 
всероссийская конференция «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности и управления ре-
сурсами образовательной организации».

Представители Министерства просвещения рас-
скажут о внедрении современных методик обучения, 
управления ресурсами, подготовке квалифицирован-
ных педагогических кадров, модернизации образо-
вательной среды и социальной поддержки обучаю-
щихся.

sergey_tsivilev

В основе экономического роста Кузбасса ле-

6 ДЕКАБРЬ ЧЕТВЕРГ

В апреле мэр Прокопьевска Андрей Мамаев 
представлял проекты на заседании клуба глав моно-
городов. Территории нужно было уходить от моноза-
висимости и через 8 месяцев нашей кропотливой ра-
боты с Минэко, Минфином и Правительством он стал 
четвертой территорией опережающего развития 
в Кузбассе! Теперь в городе реализуют 17 инвестици-
онных проектов. Откроется вторая очередь вагоноре-
монтного предприятия, производство лего-кирпича 
и обработка древесины.

Это даст Прокопьевску дополнительные деньги 
в бюджет и около 2100 новых рабочих мест.

tsivilev42 

6 ДЕКАБРЬ ЧЕТВЕРГ

10 ДЕКАБРЬ ПОНЕДЕЛЬНИК

Прошла встреча с новокузнечанами. Много 
обращений в социальных сетях о проблемах, поэтому 
хотел поговорить с людьми лично.

Представители Центра социальной помощи по-
просили приобрести микроавтобус для помощи се-
мьям с детьми-инвалидам. Купим.

У наших ветеранов были вопросы по медицин-
ской помощи. Решили их на месте.

Возникли юридические проблемы с переселени-
ем людей с подработанных территорий. Сегодня же 
создаем комиссию по решению вопроса.

Все трудности за один день не решить, но сдвиги 
уже есть, и это главное.

tsivilev42 
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ПРОТОИЕРЕЙ
ВЛАДИМИР 
ВИГИЛЯНСКИЙ
Русский публицист и ли-

тературный критик. Окончил Лите-
ратурный институт им. Горького, 
работал редактором, литературным 
критиком в различных изданиях, 
в том числе журнале «Огонек», га-
зете «Нью-Йорк Таймс» и др. Автор 
нескольких книг и множества публи-
каций в периодической печати. Член 
Союза журналистов России и Союза 
российских писателей.

Протоиерей Русской православ-
ной церкви. С августа 2012 года – 
настоятель храма святой мученицы 
Татианы при МГУ. 

В 2005-2012 годах – руководи-
тель пресс-службы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Музыка для всех 
и каждого
20-летний Денис не видит с рождения. 

Его мама и отчим тоже незрячие, но парень 
не любит это комментировать. А вот млад-
ший брат Роман родился здоровым и стал 
незаменимым помощником для всей се-
мьи. Хотя Денис как старший старается 
контролировать 14-летнего подростка 
и не дает ему отбиться от рук.

Свой путь Денис нашел в музыке. 
И сейчас каждый день, как на работу, ез-
дит в разные места города, чтобы радо-
вать кемеровчан своим пением не столько 
для заработка, сколько для удовольствия. 
И 20-градусные морозы не являются по-
водом для отмены уличных концертов. 
Вместе с Денисом мы насчитали 11 точек 
в Кемерове, где можно увидеть певца. На-
ходятся они у магазинов и крупных торго-
вых центров в разных районах областной 
столицы. У парня нет четкого графика, 
но зато есть выверенная логистика, ко-
торую он простроил, проанализировав 
проходимость этих мест в разное вре-
мя суток и дни недели. «Я стараюсь петь 
там, где людей побольше, – рассказал 
Денис. – Ну и откуда охрана не выгоняет, 
конечно. Рядом с некоторыми магазина-
ми стоять не разрешают. А еще я стара-
юсь вставать так, чтобы не мешать сво-
им пением другим уличным артистам 
и музыкантам». 

С недавнего времени Денис начал га-
стролировать по близлежащим городам. 
Чаще всего он ездит в Прокопьевск, Ново-
кузнецк, а иногда добирается даже до Но-
восибирска. «С помощью онлайн сервиса 
поиска автомобильных попутчиков я бро-
нирую машинку, – делится певец, – и еду. 
Если водитель по каким-то причинам 
не может довезти меня до места, добира-
юсь до нужной точки на такси. Так проще 
ориентироваться в незнакомых городах. 
Очень люблю Прокопьевск. Он малень-
кий, компактный и уютный. Будь моя воля, 
я бы перебрался туда жить. Прокопьевские 
маршруты запоминаются довольно легко, 
а прокопчане открытые и дружелюбные. 
В Новосибирске мне очень не нравятся 
тротуары. Во-первых, они не везде есть. 
А по тем, что есть, часто движутся не толь-
ко пешеходы, но и автомобили. Я иду 
с тростью медленно, и мне очень страшно 
за свою жизнь. Машин вообще там очень 
много, они путают, сбивают. Кемеровские 
дороги в этом смысле райские, но хоте-
лось бы побольше светофоров со звуко-
выми сигналами. Их у нас очень мало».

Молодой человек признается, что ему 
очень часто приходится выслушивать во-
просы о том, кто его «крышует». «Когда 
я приезжаю на место на такси, особенно 
если машина без наклеек, слышу порой 
перешептывания: это его «крыша» привез-
ла, потом приедет и заберет все деньги. 
Я вас умоляю, 90-е давно прошли». 

В рюкзаке Дениса всегда лежит ком-
пактная колонка. На флэшке записаны ми-

нусовки песен из его репертуара. За три 
года уличного пения он обзавелся своей 
слушательской аудиторией. Многие про-
хожие подходят и заказывают ему люби-
мые композиции. «Сам я предпочитаю петь 
лирику (Колдуна, Гомана, «Наутилус»), – 
с улыбкой признается Денис. – Немного 
шансона, чуть-чуть армейских мелодий. 
Больше всего мне нравится песня «Нэн-
си» «Я тебя нарисовал». Люблю мелодии, 
которые цепляют. Их можно петь с душой». 

Ограничения – 
для слабаков
Молодой человек признался, если 

бы его слепота не была врожденной, было 
бы сложнее адаптироваться в жизни. А так 
ему не с чем сравнивать, он сразу учился 
жить в темноте. В детстве его изрядно по-
мотало по нашей стране. Родился Денис 
в Амурской области, недолго жил в Бла-
говещенске, в первом классе учился в го-
роде Свободном, а потом вместе с семь-
ей переехал в Кузбасс. Детство мальчика 
прошло в Полысаевской школе-интернате 
№23, где он учился до девятого класса, 
а в десятом – перевелся в кемеровскую 
школу №20 для детей с нарушением зре-
ния. 

После школы Денис понял, что его 
жизнь должна быть связана с музыкой. На-
копил денег на билеты и поехал за мечтой, 
поступать в Курский музыкальный колледж 
на вокальное отделение. Сам, совершенно 
один. «Только там есть специализирован-
ные отделения, куда принимают инвали-
дов, – отметил Денис. – Ну, еще в Чехии. 
Но на нее я пока не накопил». В колледже 
молодой певец проучился недолго – пе-
дагоги занимались академическим вока-
лом, а он больше тяготеет к эстрадному. «Я 
отучился год, мне поставили голос, и я уе-
хал, – добавил Денис. – Зато в Курске я на-
учился большему – самостоятельности. 
До этой поездки я перемещался только 
в сопровождении мамы, брата или соцра-
ботника». 

Уличное пение – не единственное 
дело Дениса. С девяти лет он осваивает 
компьютер. Сначала изучал клавиатуру. 
Потом уговорил маму провести ему ин-
тернет, установил специальные голосо-
вые программы и начал развиваться в этом 
направлении. Сегодня Денис может пере-
установить систему, решить целый ряд 
проблем, связанных с программным обе-
спечением. У него уже есть постоянные 
клиенты, которых он консультирует по те-
лефону в свободное от пения время. 

А в этот понедельник Денис отпра-
вился в Новосибирск, чтобы решить во-
прос поступления в НГТУ. «При универ-
ситете работает институт социальных 
технологий и реабилитации, – пояснил 
молодой человек. – Там учатся незрячие, 
слабовидящие, слабослышащие и глухие. 
Понимаю, что нужно получать высшее об-
разование. Очень надеюсь, что балла атте-
стата хватит для поступления на бюджет. 

Боюсь, что платное обучение я попросту 
не потяну». 

Хочется быть полезным
Дениса обижает нарочитое жела-

ние окружающих помочь ему в мелочах. 
Он старается все сделать сам. «Некоторые 
считают, что мы ничего не можем, – при-
знался Денис. – Но это не так. Я не беспо-
мощный. Я живу насыщенной жизнью. 
У меня есть друзья. Нечасто, но бываю 
в кафе и в других общественных местах». 
Однако в определенных моментах без по-
мощи посторонних молодому человеку все 
же не обойтись. К примеру, ему сложно 
ориентироваться в публичных заведениях, 
пользоваться общественным транспор-
том. «Но люди в Кемерове отзывчивые, – 
говорит Денис, – и, как правило, помогают, 
когда их просишь».

У Дениса есть детально изученные 
маршруты, с которыми он легко справля-
ется сам. В голове такой компас своео-
бразный формируется. И когда я несколько 
раз с сопровождающим сходил в одну и ту 
же точку, дорога запоминается и можно 
идти с тростью самостоятельно. В Ново-
сибирске я хорошо знаю территорию близ 
НГТУ. Могу дойти от общежития до кафе, 
самого университета и даже прачечной». 

Идею собаки-поводыря Денис не при-
емлет. Говорит, что подобный опыт в жизни 
его друга ни к чему хорошему не привел. 
«С такой собакой же заниматься нужно 
правильно, а помимо всего этого кормить, 
выгуливать, а это – дополнительные труд-
ности. Друг мой особо не заморачивался, 
и собака у него очень быстро перестала 
«функционировать», – рассказал певец. 

А вот в личной жизни парня не все так 
радужно. «Похоже, я разочаровался в люб-
ви, – искренне признался Денис, вспомнив 
не очень удачный опыт последних отно-
шений. – Многие девушки сегодня готовы 
пользоваться, и только. А я хочу найти ту, 
которая поймет, поддержит, а главное – 
позволит быть полезным. Так хочется по-
рой просто быть кому-то нужным. Я очень 
хочу обрести стабильность и семью. 
Друзья советуют мне искать среди таких 
же, как я, незрячих. Наверное, они пра-
вы. Но пока я соглашаюсь с ними всего 
на 70%».

М о л о д о й  ч е л о в е к  р а с с к а з а л, 
что и петь-то он выходит по большей части 
для того, чтобы найти свою судьбу. В на-
дежде на то, что какая-нибудь прекрас-
ная девушка подойдет и познакомится. 
«Я верю в Бога и верю в лучшее», – сказал 
Денис. И запел. 

P.S. Что мы знаем о том, как живется 
людям без рук или ног? Какие сложности 
преодолевают каждую минуту те, кто ни-
когда не видел? Удивительно, но именно 
этим людям хватает сил и мудрости моти-
вировать нас – здоровых, сильных и часто 
неблагодарных.

Алена РЫЖОВА.
Фото из личного архива героя материала.

История человека, 
разрушающего 
социальные рамки 
в нашей голове 

Уж сколько было сказано про посты, 
а все равно, как только он начинается, 
все те же вопросы: что можно, что нель-
зя. Отвечаю кратко примерно так: огра-
ничения в пище, «гастрономию» ста-
вим на последнее место – она не цель, 
а средство для воздержания всяческих 
нежелательных для души страстей. С ее 
помощью добиваемся пяти вещей. 

Первое. Учимся молиться 
Прибавляем к тому, что имеем, еще что-то. 
Если дома вообще не молимся, то тво-

рим хоть краткую, но регулярную молитву. 
Если совершаем утреннее и вечернее 

правило, то начинаем ежедневно или читать 
Псалтырь, или главу из Евангелия. 

Если ходим в храм только в воскресенье, 
то прибавляем еще хотя бы один день в будни.

Второе. Учимся 
бороться с грехами
Предлагаю из всех повторяющихся 

прегрешений выбрать самое маленькое 
и попробовать его победить. Ну например, 
навык высказывать свое недовольство 
по поводу всего, что видишь или слышишь. 
Или обсуждать с близким другом (подру-
гой) третьих лиц. Или употреблять в разго-
воре бранные слова. 

Или держать старую обиду на род-
ственника (начальника, учительницу, со-
седа и т.п.). Как это победить? Ежедневно 
молиться за него.

Третье. Учимся покаянию 
Выбираем из списка грехов самые тай-

ные – те, которые скрыты от глаз окружаю-
щих и за которые особенно стыдно. Идем 
на исповедь и спрашиваем священника, 
как с ними бороться. Священник – чело-
век опытный, он наверняка посоветует 
то, что надо.

Четвертое. Учимся 
творить добрые дела
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жа-

ждал, и вы напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25, 35-36).

Каждый день вечером испытываем 
свою совесть: какое доброе дело я сделал 
сегодня? Кого утешил, кому помог, кому 
уделил время и т.д.? Если этого не было, 
то осознать, что день прожил зря.

Пятое. Учимся радоваться
Красоте Божиего мира. Божиим да-

рам и талантам, которыми наделены люди. 
Проявлениям любви, сострадания, мило-
сердия. Обретению смыслов, логики, гар-
монии, истины – всему тому, что нас при-
ближает к Богу.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

РЕПЛИКА
Протоиерей 
Владимир 
ВИГИЛЯНСКИЙ, 
настоятель храма 
св. мц. Татианы 
при МГУ

Его часто видят в разных городах Кузбасса, а те-
перь уже и соседних областей. Он уличный сле-
пой музыкант. Он поет каждый день для прохо-
жих. Многие из нас стараются его не замечать, 
отводя глаза в сторону. Никто не решается за-
говорить с ним. А он, оказывается, только этого
и ждет.

ПОИСК 
СЧАСТЬЯ 
ВСЛЕПУЮ

Денис с братом Романом.
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В Кемерово приехали режиссеры: Ели-
завета Бондарь из Москвы, из Санкт-Пе-
тербурга – Степан Пектеев, из Новосибир-
ска – Анна Зуева. Посетили лабораторию 
и критики: ведущий театральный критик 
Алексей Гончаренко из Москвы и новоси-
бирский театральный критик, эксперт «Зо-
лотой маски» Оксана Ефременко. 

Один трон 
на два королевства
Первым для деток от шести лет был 

показан эскиз Анны Зуевой, которая ра-
ботала с артистами Новокузнецкого дра-
матического театра. Сказка называлась 
«Принцесса-генерал» по пьесе Владимира 
Илюхова. Жили-были, а потом поженились. 
Для этого преодолели препятствия, не до-
пустили войны, Принцесса даже переоде-
лась в генерала. А Шут погрузил зрителей 
в атмосферу настоящего Средневековья. 
Дети из детского дома, а также ребятишки 
с родителями посмотрели спектакль, в ко-
тором, как сказала критик Оксана Ефремен-
ко, заданы определенные ролевые модели, 
которые дети узнают, в них включаются, 
и сюжет становится прозрачным. Мы уви-
дели сказку в привычном смысле слова, 
которую видят дети, приходя на утренний 
спектакль. 

– Понравилась Принцесса! – чуть не хо-
ром единодушно и воодушевленно гово-
рили ребята из детдома. – Шут угарный! 
Но спектакль нужно доработать: оставить 
картонные шлемы и мечи, а пистолеты что-
бы были похожи на настоящие, и сделать 
красивые платья Принцессе. И чтобы коро-
на была по центру!

Бабушка многих внуков отметила, 
что с удовольствием сводит их на спек-
такль. Ведь Золушек, Белоснежек, Снежных 
Королев – навалом, а такую сказку мало кто 
знает. 

– Может быть, 
стоит ярче выразить 
мысль, что Принцесса 
как девочка не хоте-
ла войны, – добавила 
бабушка. – Что войны 
быть не должно. Дру-
гая зрительница, Галина 
Гавриловна, отметила 
и замечательное пение 
Принцессы, и игру арти-
стов:

– Все, что хотят 
дети – получить чудо, 
которое было на этом 
спек так ле. Шикарные 
актерские работы: хочу 
отметить Шута, его пла-
стику и грацию. Очень хо-
роша Королева, высший 
пилотаж игры – человек 
не хлопочет лицом, оде-
ждами, а все встает на свои места. 

Уже в ходе обсуждения семилетний 
Никита спросил, почему один трон на два 
королевства? 

– Потому что королевства бедные, – от-
ветила Анна Зуева. А журналисту «МК в Куз-
бассе» заметила. – Вообще, спектакль рас-
считан на детскую фантазию. Дети шести 
лет обладают развитым воображением, 
когда палка становится, например, мечом. 
Потому и ход, когда все картонное (мечи, 
шлемы), неслучаен. А костюмы выполнены 
в эстетике площадного театра, который, 
как правило, не предполагает шикарных 
юбок с кринолинами и прочих рюх. Я лю-
блю работать в эстетике бедного театра, 
немножко наивного. Я сформулировала 
для себя, что театр должен усиливать мои 
впечатления от моей жизни. 

Не на Луне
За основу эскиза режиссером Степа-

ном Пектеевым, который работал с арти-
стами Прокопьевского драмтеатра, взята 
книга Н. Носова «Незнайка на Луне». Зри-
тельный зал погружен в темноту, и светит 
только Луна. В безвоздушном пространстве 
появляются герои, которые в форме моно-
логов объясняют зрителям 12+, что такое 
предательство, продажность, почему так 
жестоко и дико устроен лунный мир. В об-
щем, немного совсем не Носов.

Мнения зрителей по поводу увиденно-
го разделились. 

– Я проголосую за то, чтобы спектакль 
доработать. Чтобы не было жестких момен-
тов, где юношу били, была жестокая женщи-

на-полицейский, которая грубо разговари-
вала, – сказала 9-летняя Кристина. 

– Очень хорошо! Было красиво! Луна 
была четкой! Картинки с Луны понравились, 
скафандры и алмаз, – однозначно сказал ее 
брат Артем, 9 лет. 

– На мой взгляд, спектакль требует 
дальнейшей доработки. Идея неплохая, 
но подача материала оставляет желать луч-
шего. Неясно, что означают повторы текста. 
Это попытка показать значимость происхо-
дящих событий? Вместе с тем понравился 
визуальный ряд, виды Луны, костюмы-ска-
фандры, – высказала мнение их мама, Ве-
роника Александровна. 

– Текст подан в виде притчи о добре 
и зле, о жизнепонимании, но его нужно до-
работать, – менее категорична была Ната-
лья Ивановна Журик. – Первая часть затяну-
та, а когда актеры переходят к притче, все 
становится понятней. 

– Мне понравилась Луна, – сказала ее 
дочь, 5-летняя Кира. 

По словам Степана Пектеева, его эскиз 
обращается к взрослым детям, которые го-
товы думать, выносить суждение, форми-
ровать мнение, анализировать. Режиссер 
допускает, что в его эскизе подростки мо-
гут что-то не понять, это нормально. Пото-
му важно, чтобы  родители обязательно шли 
в театр с детьми, и не только с маленькими, 
чтобы не было классовых походов. Ведь 
театр – место встречи. Зиновий Яковле-
вич Корогодский, икона детского театра, 
настаивал на семейности детского театра. 
Родители должны разговаривать с ребя-
тами после похода в театр. Особенно по-

сле просмотра спектаклей, не созданных 
в русле психологического театра, каким 
был и представленный эскиз, структура 
которого, по словам режиссера, не тради-
ционно драматургическая, а музыкальная, 
сюитная, когда каждая сцена – это номер, 
песня. Номера обладают связующей нитью, 
темой, но двигается не сюжет, а погруже-
ния в заявленные темы. Например, номер 
персонажа, который предал Незнайку 
по книжке: он рассказывает о своем пре-
дательстве и оправдывает его, виноват 
не он, а люди, обстановка и вообще так 
устроен мир. То есть обычная апология пре-
дателя. По словам режиссера, чем раньше 
ребенок начнет отдавать себе отчет в том, 
что есть опасность, жестокость, тем лучше. 
Не надо всю правду рассказывать до кон-
ца, но если ребенок задает вопрос, нужно 

ответить честно. 

Алиса и «Алиса»
Алиса в эскизе режиссера Елизаветы 

Бондарь и актеров Кемеровского театра 
драмы стала подростком-изгоем в сво-
ем классе. Одноклассники превращаются 
в героев сказки Кэрролла, а Алиса борется 
и сопротивляется этому абсурдному миру, 
который в итоге рассыпается колодой карт. 
Спектакль ритмичен, динамичен, и это 
очень хорошо воспринимается зрителями 
от 12 лет. Но были и ребята младше, кото-
рых тоже привлек эскиз.

– Моя дочь Алиса посещает театраль-
ную студию, – рассказала  Терзикова Ва-
лерия. – Наш театральный педагог сказал, 
что в Театре драмы будет интересное ме-
роприятие, решили посетить. Безусловно, 
нам очень понравилось. Мы как раз сейчас 
обмениваемся впечатлениями. Недавно 
читали адаптированную детскую версию 
«Алисы в Стране чудес». Мне показалось, 
что очень здорово сыграли, интересно 
постоянное музыкальное сопровождение, 
динамичное, яркое. Алиса, а что тебе за-
помнилось?

– Мне показалось, что девушка упа-
ла нечаянно, ответила 7-летняя Алиса. – 
А они сказали, что упала не нечаянно. 

– Но это не самое главное, правда? 
– Но я это поняла. 
– Тем не менее артисты сумели выйти 

из ситуации, да? 
– Да. 
– Конечно, для этого возраста «Алиса» 

рановата, – подытожила мама. –  Но когда 
мы ее читали, представляли другую стра-

ну, другую реальность, полет, то, что в мыс-
лях ты можешь оказаться где хочешь 
и как угодно изменить мир. Меня оча-
ровал Чеширский Кот. Я не представля-

ла, как можно его сыграть, и это сделано 
великолепно. Очень обаятельно. Ребята 

очень ярко показали все образы, это узна-
ваемо, читаемо.  

Елизавета Бондарь сказала, что арти-
сты Кемдрамы, способные работать с утра 

до ночи,  сумели всего за три дня сде-
лать сложный рисунок спектакля, в ко-

тором слова бессмысленны, а текст 
всего лишь аккомпанемент, и когда 

человек попадает в мир ужасов 
и монстров и становится другим, 
ему не способен помочь даже Че-
ширский Кот. 

Что делать, если скучно
Алексей Гончаренко в беседе 

с корреспондентом «МК в Кузбас-
се» отметил важность проекта Теа-

тра драмы, который касается молодежной 
и детской аудитории.

– Обычно постоянную работу в этом на-
правлении не делают, – сказал он. – Этим 
экспериментом можно нащупать потреб-
ность современных детей в том, что им 
интересно: классические сказки или фан-
тазии на тему, какими были второй и третий 
эскизы, когда приключения Алисы превра-
щаются в нечто современное и важное.

– Но мрачное?
– Старшеклассники как-то сказали 

на подобном мероприятии – хороший спек-
такль, жизнь гораздо страшнее. Подросток 
вообще видит мир черно-белым. Он прихо-
дит в театр и понимает, что не один, что это 
не только его проблема, что в тяжелейший 
период своей жизни кто-то еще восприни-
мает мир также. Значит, с этим можно как-
то жить и бороться, значит, с этим можно 
что-то сделать. Театр должен говорить 
с детьми серьезно, потому что несерьезное 
можно почерпнуть в другом месте. 

– Подростки могут не понять, за-
чем, скажем, постоянно двигали табу-
ретки в эскизе про Алису? Отвлекаясь 
на детали, не заметить главного?

– Вопрос – что главное? Может, как раз 
перестановка табуреток и есть главное, мо-
жет, это важнее текста, дети увидят и по-
чувствуют ритм, поймут, что в этом мире 
из простых вещей рождается что-то слож-
ное и совершенно по-другому работающее. 

– А что там сложное? Протест Алисы?
– Протест, который осмысляется 

через сказочный бред. Мир из обычного, 
представленного табуретками, вырастает 
в фантасмагорию и обычными предметами 
противостоит человеку. Я говорю про слож-
ность восприятия, не сложность структуры 
спектакля. 

– Второй эскиз вызвал противоре-
чивые мнения. 

– Естественно. Только так и может быть. 
– Почему? Ведь первый всем понра-

вился.
– Это и пугает больше всего с точки 

зрения театрального критика. Всем понра-
вился, значит, режиссер соответствует зри-
тельским ожиданиям. Но интересно зри-
теля направить к дискуссии. И Степан это 
сделал, представил другое видение театра. 

– Это было не скучно?
– Скучно. Я очень люблю театр ску-

ки. Скука – действующий механизм, она 
работает на восприятие. Есть теория, 
что скучный театр не может быть детским, 
но иногда, мне кажется, важно остановить-
ся и вслушаться в текст, войти в ритм. Ведь 
это сознательный ход, а не то, что режиссер 
хотел повеселить, а мы соскучились. Он хо-
тел нам что-то дать, а мы не поняли. И этот 
эскиз может запустить в человеке очень 
важные эмоциональные механизмы. 

Оксана Ефременко отметила, что пу-
блика привыкла к тому, что театр для де-
тей – это украшательство, приблизитель-
ность, сахарно-сиропное действо. Но театр 
должен быть про того человека, который 
сидит в зале, театр должен разговаривать 
об этом маленьком человеке, сегодняш-
нем, с его проблемами, мечтами. Не обя-
зательно идти по пути светлого будущего 
в детском театре. Реальность театра может 
выбить из обыденной реальности, когда че-
ловек оказывается в театре и попадает в со-
вершенно другое пространство. 

Светлана АЛПАТОВА.
Фото Кемеровского театра драмы.

Нужно ли ходить на спектакль классом 
и говорить с подростками о жестокости жизни 
языком театра

ТЕАТР
ну, другую реальность, полет, то, что в мыс-

лях ты можешь оказаться где хочешь 
и как угодно изменить мир. Меня оча-
ровал Чеширский Кот. Я не представля-

ла, как можно его сыграть, и это сделано 
великолепно. Очень обаятельно. Ребята 

очень ярко показали все образы, это узна-
ваемо, читаемо.  

Елизавета Бондарь сказала, что арти-
сты Кемдрамы, способные работать с утра 

до ночи,  сумели всего за три дня сде-
лать сложный рисунок спектакля, в ко-

тором слова бессмысленны, а текст 
всего лишь аккомпанемент, и когда 

с корреспондентом «МК в Кузбас-

ПРО ТРОН, 
АЛИСУ 
И НЕ ПРО 
НОСОВА
Недавно в Кемеровском областном театре драмы состоялось 
масштабное событие  – региональная театральная лаборатория 
«Театр – детям». Детям от шести лет и старше тремя кузбасскими 
театрами были показаны три эскиза спектаклей. Почему эскиза? 
Потому что обычно работа над спектаклем занимает месяц-два, 
а здесь, только познакомившись, режиссер и актеры делали эскиз 
за три-четыре дня. Его смотрели зрители, столичные театраль-
ные критики, и начиналось обсуждение: высказывались и дети, 
и взрослые, и профессионалы. А по итогам обсуждения зрители 
выносили вердикт, складывая розданные записочки в соответству-
ющие корзинки, – оставить спектакль в репертуаре, доработать 

или забыть про него. Это и называ-
ется театральной лабораторией. 

В «Алисе» показан фантасмагоричный
мир из табуреток.

Детям понравились шлемы и мечи.
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РЕКЛАМА
Газорезчики. 
Подсобники. 
Тел. 8-913-300-9969.

Диспетчер-админис-
тратор, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-402-1467.

Диспетчер-
администратор. 
Тел. 8-951-170-3059.

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

Для молодых парней 
и девушек. Хороший шанс 
крупно и законно зара-
ботать. Воспользуйтесь 
возможностью. Умные 
люди выбирают умную 
работу. Спрашивайте 
по адресу: bifaku@mail.ru. 
Тел. 8-913-431-3852.

Инициативный 
консультант. 
Тел. 8-913-135-3592.
Информация о работе. 
Тел. 8-923-606-3334.
Кладовщик-оператор. 
Тел. 8-951-604-1606.
Кладовщику – 
помощник, до 28 тыс. руб. 
Тел. 76-73-85.
Кочегар. Проживание, 
питание. Можно семейную 
пару. Тел. 8-913-301-68-87.
Менеджер-секретарь. 
Доход высокий. 
Тел. 8-913-338-6602. 
Молодые люди, прошедшие 
службу в рядах РА 
или имеющие водительские 
права. Тел. 8-951-227-7294.

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

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

Администратор-
диспетчер. Работа в офисе. 
Тел. 8-903-946-3090.
Административно-
кадровый сотрудник 
в офис, до 40 тыс. руб. 
Тел. 76-92-71.
Администратор-
консультант. 
Тел. 8-923-525-9024.

Администраторы-
контролеры. 
Тел. 8-961-866-2015.

Администратор-
регистратор. 
Тел. 8-951-170-3059.

Административный 
менеджер, до 40 тыс. руб. 
Тел. 8-913-406-5713.
Активные пенсионеры 
для подработки. 
Ведется набор персонала: 
диспетчер на телефон, 
администратор, помощник 
на склад, документовед. 
Тел. 8-908-940-1797.

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.

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

Водитель кат. В, С 
с опытом работы на 
манипуляторе или ГАЗели 
на грузоперевозки. З/п вы-
сокая. Тел. 8-950-261-1899.
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 23:55 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 12+
 02:00 ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА 18+
 03:55 САМОЛЕТЫ. ОГОНЬ 

И ВОДА 6+
05:10 6 êàäðîâ 16+
05:45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

05:00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+

 04:30 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ 12+

 06:00 Íîâîñòè
 06:10 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ 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 Ëåîíèäà 

Áðîíåâîãî. Çàìåòüòå, 
íå ÿ ýòî ïðåäëîæèë.. 12+

 11:10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Êëàðà Ëó÷êî. Öûãàíñêîå 

ñ÷àñòüå 12+
 13:05 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
 15:00 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ 12+
 17:10 Þáèëåéíûé âå÷åð Þðèÿ 

Íèêîëàåâà 12+
 19:30 Ëó÷øå âñåõ! 0+
 21:00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
 22:30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Çèìíÿÿ 

ñåðèÿ èãð 16+
 23:45 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 

êàòàíèþ 2018 Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ 0+

 01:35 ЭЙФОРИЯ 16+
 03:25 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 04:15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 6+

 04:35 В ПЛЕНУ ОБМАНА 12+
 06:40 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
 07:30 Ñìåõîïàíîðàìà 
 08:00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
 08:40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
 09:20 Ñòî ê îäíîìó
 10:15 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì
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Помощник главного специа-
листа для работы в офисе. Доход 
растущий. Тел. 8-913-338-6567.
Помощник администратора. 
Тел. 8-950-588-1342.
Помощник бухгалтера, 20 тыс. руб.  
Тел. 76-71-82.

Помощник кладовщика. 
Тел. 63-79-40.

Помощник менеджера 
по рекламе. Доход от 21 тыс. руб. 
Тел. 8-951-578-5942.

Помощник на склад, оператор.  
Тел. 8-960-931-1856.

Продавец мяса птицы.  
Тел. 8-905-909-4739, 
8-905-905-4093.

Оператор-консультант, 
до 25,5 тыс. руб.  
Тел. 8-913-078-8734.
Открыта вакансия: администратор- 
регистратор заявок.  
Тел. 8-913-132-3851.

Открытие офиса. Приму ве-
селого сотрудника для серьезной  
бизнес-леди. Тел. 8-923-626-2965.

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

Охранник-администратор.  
Тел. 76-31-05.

Оформитель пропусков. 
Тел. 8-951-571-3775.
Перспективная работа, 
до 22 тыс. руб. Тел. 76-28-17.

Подработка активным пенси-
онерам. Тел. 8-951-175-0870.

Подработка. Офис.  
Тел. 8-906-984-2156.

Работа активным пенсионерам.  
Тел. 8-923-477-0485.
Работа всем. Тел. 8-996-334-8201.

Работа для бывших  
военнослужащих.  
Тел. 8-983-219-0374.

Работа на дому. Тел. 76-71-82.
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.

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

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

Сотрудник в отдел  
(с бухгалтерским, экономическим, 
финансовым образованием).  
Тел. 8-951-591-9039.

Сотрудник на склад. 
Тел. 8-913-293-7535.

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

Сотрудник с мед.образованием.  
Тел. 63-79-40.

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

Требуется помощник  
бухгалтера. Тел. 8-908-940-0685.

Срочно работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-9024.
Требуется механизатор  
на погрузчик-экскаватор  
в дорожно-строительную компанию 
«Магистраль», з/п от 25 тыс. руб. 
Тел. 8-913-295-5185.

Требуется помощник руково-
дителя. Доход от 40 тыс. руб. 
8-902-103-0681.

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

Требуются: начальник отдела, 
специалисты по кадрам,  
специалисты складского  
хозяйства. Тел. 8-904-376-6294.

Швея по тяжелым тканям.  
З/п высокая. Тел. 8-900-058-6631.

Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, 
буклетов по квартирам 
и офисам. Курьерская служба 
Все про Все. тел. 34-90-40.
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА

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

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

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

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

8447
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
1515

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
922

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
735

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
283

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
197

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Анастасия Обухова 
получила билеты в кинотеатр 

«Гринвич» в конкурсе «Призотека» 

Олеся Шуляренко получила билеты 
в кинотеатр «Кузбасскино» 

в конкурсе «Призотека» 

Сергей Куликов 
получил билеты в Театр для детей 
и молодежи  конкурсе «Призотека» 

Татьяна Бердюгина получила 
билеты на Венский бал Иоганна 
Штрауса в конкурсе «Призотека» 

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

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

**   Призы выдаются при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и газеты «МК в Кузбассе».
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52

50КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 51

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 53 54

Пригласительный на 2 персоны 
на выступление Губернаторского 
камерного хора (0+)

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный на 2 персоны 
на концерт Оркестра русских народных 
инструментов и дуэт баянистов «Сиб-Дуо» (0+)

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Пригласительный
на 2 персоны

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

Пригласительный 
на 2 персоны

Музыкальный театр Кузбасса т. 34-83-48

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Организатор торгов - финансовый управляющий Игнатовой 
Галины Константиновны (дата /место рождения: 17.12.1957, / г.Ке-
мерово, СНИЛС: 03971306057, ИНН 420522221943, адрес: 650904, 
г.Кемерово, ул Варяжская, 13-2, решение АРБИТРАЖНОГО СУДА КЕ-
МЕРОВСКОЙ ОБЛ от 13.02.2018 г. дело  А27-19754/2017- реализация 
имущества) – Бахарев Виталий Валерьевич (ИНН 420700066868, 
СНИЛС 04086260540,  адрес: 650992, г Кемерово, ул Рудничная, 5, 
e-mail: 392492@rambler.ru, телефон 83842750596) - член Ассоциация 
«УРСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676: 644122, г Омск, 
ул 5 Армии, 4-1),  сообщает о продаже имущества должника в форме 
публичного предложения с открытой формой представления пред-
ложений о цене без проведения торгов в электронной форме: лот № 
1: LADA 210740 (рег. зн.Р 859 УВ 42) - (VIN) ХТА210740А2944641; Мо-
дель, номер двигателя: 21067, 9601103; Шасси (рама): отсутствует; 
Кузов (кабина, прицеп): ХТА210740А2944641; Цвет кузова: средний 
серо-зеленый металлик; Мощность двигателя: 72,7 л.с.; ПТС: 63 МТ 
290345; СТС: 42 ТХ 121223, начальная цена продажи 42 000,00 руб. 
Срок продажи «имущества»  –  исчисляться с момента окончания 
30 дн. после  публикации в ЕФРСБ сообщения о продаже «имуще-
ства» и длится 55 календарных дн. Форма подачи заявки на участие 
торгах осуществляется в письменной форме по адресу организатора 
торгов. Заявка должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Обязательным условием участия 
является - Внесение Покупателем 100 %-ой предоплаты за  «имуще-
ство»; по следующим реквизитам: Банк: Кемеровский РФ АО «Рос-
сельхозбанк» ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488, БИК 043207782, 
к/с 30101810800000000782, р/с  40817 810 7 5600 0023027, Получатель: 
Игнатова Галина Константиновна. Договор заключается с участником, 
который предложил наибольшую цену. При поступлении заявок с оди-
наковой ценой победителем признается заявитель, первым предста-
вивший в установленный срок заявку на участие в продаже «иму-
щества», содержащую предложение о цене «имущества» должника. 
Подробно с  имуществом, порядком продажи, документами,сроками 
снижения цены,  являющимся предметом торгов, можно ознакомиться 
в ЕФРСБ, по адресу финансового управляющего по предварительной 
записи у организатора торгов по телефону: 8 3842 75 05 96.

! Внимание! В эту рубрику можно 
подать объявление через Ин-
тернет. Заходи на 207.miroplat.ru.

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.

Дрова. Тел. 8-905-071-2349. 
Дрова. Недорого. 
Тел. 8-950-586-3362.
Уголь. Тел. 8-923-532-3390.

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

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.

Аккумуляторы отработанные. 
Куплю дорого. 
Тел. 8-923-614-7557.
Баббит, победит, олово, никель, 
нихром, вольфрам, молибден. 
Тел. 8-913-290-9107.

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.

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

Ремонт квартир. 
Тел. 8-904-962-5429.

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.

Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, 
буклетов по квартирам 
и офисам. Курьерская служба 
Все про Все. тел. 34-90-40.

ГАЗели. Тел. 8-951-619-2299.

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

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

Автогрузоперевозки. ГАЗели 
любые: открытые, удлиненные, 
тентованные, цельнометалли-
ческие. Недорого. Грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 76-40-49.

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

Компьютерщик. 
Тел. 8-904-961-3566.

Ремонт микроволновок, холодиль-
ников, стиральных машин 
и другой бытовой техники. 
Недорого. Тел. 8-950-271-7273.

Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Город, пригород. 
Тел. 67-34-55.

Дом, г. Салаир, центр, дерево, 
41 кв. м., 2 комнаты, вода, слив, 
земля – 6,7 сот. Можно 
под материнский капитал. 
Тел. 8-908-958-7601.

Утерянное удостоверение 
ветерана боевых действий 
БК № 0187688 от 21.12.2009 г., 
выданное ВККО по Кировскому 
и Рудничному р-ну г. Кемерово 
на имя Слонова Алексея 
Валерьевича, считать 
недействительным.
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ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

Царям
дворец
построил Растрелли.
Цари рождались,
жили,
старели.
Дворец
не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный пове-
ренный.

какой-то
присяжныый пове-
ренный.

Рэпер-красавчик 
Киселев
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Автор — В.Маяковский, поэма «Хоро-
шо». Исполнитель Д.Киселев, рэпер ми-
лостью Божией. Он это исполнил в своей 
самой серьезной на нашем ТВ программе 
«Вести недели». Классно! Смело! Хорошо? 
Как когда-то пела ранняя Алла Борисовна 
Пугачева: «Хорошо-то хорошо, да ничего 
хорошего».

Это он так поддержал рэпера Хаски, ко-
торого закрыли, свинтили, а потом отпусти-
ли. Очень быстро. Кажется, приказ пришел 
сверху. А если бы не пришел?

Там, наверху, поняли: такими рэперами 
бросаться нельзя, тем более Хаски. Он же 
вообще Донбасс поддержал, Прилепина. Он 
же наш, советский, — а его в тюрягу. Они, 
типа рэперы — Хаски, Фейс, Баста, — пасут 
молодежь, которую в принципе злить нельзя. 

Рэперы — наше будущее, новый комсомол, 
на них вся надежда.

И вот Дмитрий Киселев читает рэп, 
знатно читает, под музыку и под Владими-
ра Владимировича. Хорошо? Хорошо, но 
мало. Я бы на его месте всю программу 

так и читал бы, чтобы молодежь смотрела. 
Ну например: «Мы-можем-превратить-
Америку-в-радиоактивный-пепел». Или 
вот еще: «Совпадение?-Не-думаю». Или: 
«Бей-фашистов-бандеровцев-долой-
Порошенко!» Ну, в общем, в этом роде. 

И все подобные форматы нужно пере-
вести на рэп. И кричать они должны друг на 
друга рэпом. И бить друг друга, поливать 
дерьмом, как настоящие рэперы. Но только 
не врать, потому что настоящие рэперы не 
врут.

Зато теперь у Дмитрия Киселева есть 
новая профессия. Когда власть переменит-
ся (а она обязательно переменится, в этой 
жизни нет ничего застывшего, постоянного), 
ему будет где себя применить. Киселев нач-
нет ездить с концертами по городам и селам, 
собирать стадионы и исполнять «Хорошо». 
Хорошо? Очень хорошо.

Представляете, его объявляют: «Рэпер-
красавчик Киселев!». И все уже знают, что 
это он, любимец публики, мастер слова 
и никакой уже не пропагандист. Он будет 
участвовать в «голубых огоньках», а Борис 
Берман и Ильдар Жандарев пригласят его к 
себе в гости как очень культурного человека, 
реального властителя дум. И даже Дудь при-
гласит и станет разговаривать с ним матом. 
Как рэпер с рэпером.

Вот тогда заживем, вот тогда посмеем-
ся. И будем лучше, чище и добрее. Йо!
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Россия каждый год создает 70 млн тонн 
отходов. 90% из них тупо вываливается на 
свалках и там гниет, тлеет, горит, занимая 
тысячи гектаров, на которых можно было бы 
что-то строить или сажать. Перерабатывает-
ся во что-то полезное всего 7–8% отходов. 
Оставшиеся 2–3% разбрасываются неучтен-
ными по лесам, полям и водоемам. Ни в одной 
сколько-нибудь развитой стране мира такой 
дикости нет. 

В Южной Корее на мусорных полигонах 
остается только 16% отходов. 60% перераба-
тывается, 22% сжигается в качестве топли-
ва на энергетических станциях. Во Франции 
захоранивается 28%, в Германии — 15%. В 
Швеции — и вовсе 1%. При том, что лет 20–25 
назад там тоже тупо возили весь мусор на по-
лигоны — так же, как мы сейчас. Но поняли, 
что это тупик, и изменили подходы. 

Все, что нужно для реформы, у нас есть. 
А реформы — нет. Запуск буксует четвертый 
год. Почему? Потому что тупо возить мусор 
на полигоны гораздо выгоднее, чем его пере-
рабатывать и утилизировать. По этой причине 
короли мусорного бизнеса не хотят никаких 
перемен. Оттягивают их изо всех сил, покупая 
руководителей на местах, которые оказыва-
ют им поддержку тихим саботажем рефор-
мы, заведомо тупиковыми управленческими 
решениями и пиханием разнообразных палок 
в колеса.

■ ■ ■
Про «дорожную карту» мусорной рефор-

мы сто раз писали, но давайте повторим, а то 
дальше будет непонятно.

План у реформы такой.
1. Все регионы делятся на зоны. В не-

больших регионах может быть одна зона, в 
больших — несколько.

2. Региональные власти разрабатывают 
для своего региона Территориальную схему 
обращения с отходами. По этой схеме мусор 
из всех контейнеров во всех зонах вывозит-
ся на мусоросортировочные станции. Там из 
него выбираются бумага, пластик, металл и 
отправляются на перерабатывающие заво-
ды. Оставшаяся органика захоранивается на 
полигоне или сжигается.

3. Территориальные схемы обсуждаются 
и согласовываются с жителями на публичных 
слушаниях. Чтоб не было потом сюрпризов: 
дорогие жители, завтра у вас под боком от-
кроется свалка. 

4. Для каждой зоны региональные вла-
сти выбирают регионального оператора. 
Это коммерческая компания, которая будет 
воплощать в жизнь территориальную схему. 
Контракт с регоператором заключается на 
десять лет, чтоб у него был стимул работать 
на перспективу: вкладываться, развивать биз-
нес, внедрять раздельный сбор. 

5. Плата за мусор взимается по новым 
тарифам. 70% тарифа составляет стоимость 
транспортировки мусора от контейнера до со-
ртировочного пункта или свалки. Чем дальше 
свалка, тем выше тариф. Тариф определяет 
региональный оператор, потом его утвержда-
ет единый региональный тарифный орган.

6. Тариф, умноженный на норматив нако-
пления мусора, — это плата за мусор, которую 
в течение года мы все должны будем отдавать 
своему регоператору. Нормативы для физи-
ческих и юридических лиц разные. Их устанав-
ливают региональные власти по утвержденно-
му Правительством РФ алгоритму.

Прежде плата за мусор выставлялась 
исходя из квадратных метров квартиры. Она 
была включена в строку «Содержание и ре-
монт жилого помещения», и люди не знали 
точно, сколько они платят за мусор. Теперь 
плата будет зависеть от количества людей, 
проживающих в квартире, и выставляться в 
платежке отдельной строкой.

■ ■ ■
Недавно в Госдуме прошли парламент-

ские слушания «Экологические аспекты 

перехода на новую систему обращения с от-
ходами». Собрались 300 человек — большие 
начальники из федеральных органов и пред-
ставители регионов. 

Председатель Комитета по экологии 
Госдумы Владимир Бурматов прошелся 
по вышеперечисленным пунктам реформы, 
которые, напомню, должны быть выполнены 
к 1 января. Вот краткое содержание его до-
клада.

Только 15 регионов России из 85 полно-
стью перешли на новый порядок обращения 
с отходами. 173 региональных оператора не 
приступали к работе. В 22 субъектах регопе-
раторы даже не выбраны.

Территориальные схемы разработаны 
формально. На их разработку потрачено 0,5 
млрд бюджетных рублей, но это впустую. Все 
терсхемы придется переделывать. Полно-
ценного обсуждения терсхем не было нигде, 
публичные слушания не проводились ни в 
одном регионе. Тарифы установлены менее 
чем в половине зон. 

Тем не менее уже понятно, что тарифы 
везде вырастут в десятки раз по сравнению 
с теми суммами, что люди платят сейчас. По-
тому что регоператоры включают в тарифы 
расходы, не предусмотренные законодатель-
ством. 

Нормативы накопления мусора в разных 
регионах различаются в десятки раз, потому 
что их устанавливали не по алгоритму прави-
тельства, а от балды. Один и тот же норматив 
для физических лиц в одном регионе может 
быть в 30 раз выше, чем в соседнем. А норма-
тивы для юридических лиц в разных регионах 
отличаются и в 100, и в 500 раз. 

Раздельный сбор мусора до сих пор 
— скорее исключение, чем правило. Он су-
ществует даже не в отдельных регионах, а в 
отдельных муниципалитетах отдельных ре-
гионов страны.

Не решены вопросы безопасности транс-
портировки отходов. Все мусоровозы должны 
быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС, что-
бы можно было контролировать их маршруты 
и не допускать свалок в лесу. Но до сих пор 
этого не произошло.

Возможности мусорных полигонов в 10 
регионах исчерпаны. При этом мусороперера-
батывающие предприятия (всего 80 заводов 
на всю страну) загружены только на 40% — нет 
сырья. Экологический сбор, который должны 
платить производители и импортеры товаров 
в упаковках, собирается неэффективно. Его 
платят только 10% импортеров, что приносит 
бюджету 3,3 млрд руб. в год. Хотя можно по-
лучать в 10 раз больше.

Отходы I и II класса опасности (ртуть, 
химия, токсичные вещества) до сих пор на-
ходятся в тени. На мусорные полигоны их не 
пускают, а перерабатывать дорого, поэтому 
их просто вываливают в лесу. В стране на се-
годня действует одно-единственное (!!!) пред-
приятие, где с применением современных 
технологий утилизируются элементы питания 
(батарейки). Это при том, что захоронение ба-
тареек на обычных полигонах и нелегальных 
свалках наносит колоссальный ущерб почве 
и водным объектам.

Средства на рекультивацию мусорных 
свалок тратятся неэффективно. На проект 
рекультивации Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината (только на проект!) был 
потрачен 131 млн руб. Но он, как выяснилось, 
оказался «несоответствующим» и «ущерб-
ным». Поэтому из бюджета добавили еще 350 
млн руб. на переделку проекта (только проек-
та!) и отдали их тем же подрядчикам, что уже 
всосали 131 млн руб. 

■ ■ ■
На парламентских слушаниях по мусор-

ной реформе прозвучали еще два десятка до-
кладов. Ораторы, не имеющие личной заинте-
ресованности в реформе, говорили главным 
образом о том, как все прекрасно устроено во 
Франции, Швеции, Финляндии и «почему мы 
так не можем». 

И только представительница коммерче-
ской компании, выигравшей конкурс регио-
нальных операторов в городе Саранске (один 
из немногих регионов, где уже действует но-
вый порядок обращения с отходами), расска-
зала интересное. 

Местное управление ФСИН отказывает-
ся там заключать контракт на вывоз мусора. 
Хотя по закону все физические и юридические 
лица обязаны его заключить с регоператором. 
Но мордовское УФСИН говорит, у него нет 
денег, и вывозит мусор самостоятельно: 40 
тысяч тонн ежемесячно, неизвестно какими 
машинами и неизвестно куда. 

Из выступления также следовало, что 
звание регоператора — не такое завидное, 
как кажется. Компания по факту вывозит боль-
ше мусора, чем должна была бы вывозить ис-
ходя из количества людей, проживающих на 
обслуживаемых участках. Задолженность 
населения регоператору достигает объема 
4-месячной выгрузки. Мало всего, так мест-
ные власти еще постоянно меняют условия, и 
приспособиться очень трудно. 

В этой связи был поднят вопрос о том, 
как регоператору отказаться быть регопе-
ратором, если силы закончатся. В законе не 
прописано. Законодателям в голову не при-
ходило, что кто-то захочет расторгнуть кон-
тракт. Такой лакомый кусок, гарантирован-
ный доход на десять лет! Но, похоже, кто-то 
захочет. Если руководству региону пришлось 
по каким-то причинам заключить десятилет-
ний контракт не с тем регоператором, с каким 
хотелось, оно сделает все, чтоб его выдавить. 
И выдавит. 

Это выступление было, пожалуй, наибо-
лее содержательным из тех, что прозвучали на 
слушаниях. Благодаря ему, по крайней мере, 
становилось понятно отношение к мусорной 
реформе государственных структур на ме-
стах. Тех самых, что должны ей содействовать 
в полной мере.

А наименее содержательным оказалось 
выступление первого заместителя мини-
стра природных ресурсов и экологии Де-

ниса Храмова. К Минприроды месяц назад 
перешли все полномочия по обращению с от-
ходами. Раньше они были размазаны между 
Минприроды, Минстроем и Минпромторгом, 
но теперь за мусорную реформу отвечает 
только один федеральный орган исполнитель-
ной власти. Замминистра объяснил, куда он 
нас поведет: 40% отходов будет утилизовы-
ваться (захораниваться на полигонах и сжи-
гаться), а 60% — перерабатываться. Вот такая 
поставлена амбициозная цель. 

Но как к ней идти, если регионы туда от-
нюдь не стремятся? Об этом замминистра 
особо не рассуждал. Сказал только, что «с 1 
января мы пойдем по минному полю», и «уве-
рен, что будет непросто, но также уверен, что 
справимся».

■ ■ ■
Если не сортировать мусор, его можно 

только хоронить на свалках или сжигать. Если 
мы хотим не только хоронить и сжигать, тогда 
надо сортировать, потому что бумага перера-
батывается одним образом, пластик — дру-
гим, стекло — третьим.

Сортировка происходит на мусоросор-
тировочных станциях. Главное оборудование 
там — конвейерная лента. На нее выгружается 
мусор из контейнеров, который привезли на 
станцию мусоровозы, и лента едет, а вдоль 
нее стоят работники бомжеватого профиля и 
выбирают полезные фракции. Это работает. 
Но далеко не так эффективно и рационально, 
как сортировка на первом уровне, когда ею 
занимаются сами люди: в каждой квартире 
отдельный пакет под пластик, отдельный — 
под склянки, коробка для старых батареек, 
ящик для газет, а для объедков — ведро под 
мойкой. Внедрять раздельный сбор мусо-
ра поэтому нужно обязательно. Однако, как 
только реформа начала разрабатываться, за-
звучали категоричные голоса: наши люди не 
будут разделять мусор. У нас, дескать, другая 
культура и менталитет.

Но ведь и в странах, где сегодня налажена 
переработка отходов, сначала тоже никто не 
жаждал его разделять. Чтобы переломить си-
туацию, во-первых, были использованы пиар-
рычаги. Раздельный сбор рекламировался 
по всем каналам телевидения, лез в глаза с 
билбордов и счетов за «коммуналку». Детям с 
детского сада и младших классов вдалбивали, 
как надо бумагу класть в один пакет, пластик 
— в другой, а дома они проедали родителям 
плешь, если те выбрасывали все вместе.

 Во-вторых, был включен материальный 
интерес. Сдаешь пластиковую бутылку — по-
лучаешь денежку. Сдаешь жестянку — получа-
ешь еще одну. Если бы у нас в каждом поселке 
хотя бы два раза в неделю работал пункт сбо-
ра раздельного мусора, вы думаете, местные 
бабушки не выбирали бы из контейнеров и 
пластик, и бумагу, и банки? 

Все выбирали бы подчистую, за что пла-
тят копеечку. Но нет таких пунктов почти ни-
где. И всероссийской пиар-кампании нет. 
Хотя, казалось бы, чего проще — запустить 
по всем электронным СМИ ролики и включить 
«курс сортировки» в программу ОБЖ началь-
ной школы? С этого ведь и надо было начинать 
мусорную реформу четыре года назад.

■ ■ ■
«Переработка мусора — это бизнес, на 

нем деньги зарабатываются. Подготовлены 
все законодательные основы, чтоб сделать 
этот бизнес прозрачным, — сказал в недавнем 
интервью председатель Комитета Госдумы по 
экологии Владимир Бурматов. — Мусорный 
полигон — тоже деньги, но непрозрачные. 
Если, например, рядом с закрытой городской 
свалкой поставить веб-камеру, она запечат-
леет, как ночью на свалку движется вереница 
«левых» мусоровозов. Естественно, заезжают 
они на полигон не бесплатно. Эта якобы за-
крытая свалка приносит десятки миллионов 
рублей черным налом. Очевидно, противо-
стояние реформе очень велико». 

По мнению Бурматова, ситуация очень 
тревожная. Регионы не спешат становиться 
на путь цивилизованного развития мусорной 
сферы, поскольку этот сегмент рынка — один 
из самых криминальных. «Все это грозит тем, 
что 1 января 2019 года в регионах, где выше-
названные задачи не решены, переполненные 
мусорные контейнеры так и останутся стоять 
на улицах».

Добавим от себя, что, если переполнен-
ные контейнеры с 1 января останутся на ули-
цах, это будет свидетельствовать в первую 
очередь об удручающей слабости центра — 
федеральных властей, которые так и не смог-
ли за четыре года заставить региональные 
власти выполнить шесть пунктов мусорной 
реформы.

Юлия КАЛИНИНА.
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С 1 января наша страна должна 
перейти на новый порядок обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Это будет уже 
третья попытка запустить мусор-
ную реформу. Две предыдущие 
провалились, не начавшись. 
Первый запуск был намечен на 
2016 год, но регионы оказались 
не готовы. Пришлось отложить. 
Но в 2017-м все повторилось. 
Регионы опять оказались не гото-
вы, и был назван новый крайний 
срок — 1 января 2019 года. Гото-
вы ли регионы на этот раз?
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С 1 ЯНВАРЯ МЫ ПОЙДЕМ 
ПО МИННОМУ ПОЛЮ

Страна может утонуть в мусоре

Все, что нужно для реформы, у нас 
есть. А реформы — нет.
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Как бы это ни казалось кому-
то странным, но водке можно 
найти немало применений, ра-
дикально отличающихся от ее 
изначального предназначения. 
Для водителя бутылка этого ал-
когольного напитка может ока-
заться в какой-то момент настоя-
щей палочкой-выручалочкой. 

Водка — очень полезный продукт, кото-
рому водитель может найти множество не-
стандартных применений. Во-первых, полли-

тровку самой дешевой водки полезно возить 
в машине в качестве неприкосновенного за-
паса —  особенно зимой. Например, потому 
что далеко не все авто оснащены электрообо-
гревом лобового стекла. А владельцу бывает 
позарез нужно куда-то ехать, не дожидаясь, 
пока мотор прогреется и теплый воздух из си-

стемы отопления уберет лед с «лобовухи». В 
такой ситуации может пригодиться водка! Ее 
следует разлить по лобовому стеклу. Спирт  
частично растворит замерзшую на нем воду и 
позволит щеткам дворников убрать лед  хотя 
бы частично, тем самым значительно ускорив 
процесс очистки стекол машины. 

Когда внезапно (так тоже порой бы-
вает, да!) заканчивается жидкость в бачке 
омывателя лобового стекла, а до ближай-
шей торговой точки с «незамерзайкой» еще 
ехать и ехать по слякотному шоссе, опять-
таки водка может стать временной заменой 
омывающей жидкости. 

В салоне, правда, будет из-за нее из-
рядно вонять спиртом, но что поделать, 
какое-то время можно и потерпеть это 
амбре — ради возможности продолжать 
движение. Банальная «водяра» может при-
годиться и при необходимости очистить 
пластик салона от каких-либо органических 
загрязнений. Этиловый спирт в водке — хо-
роший растворитель. 

Кстати, о чистоте. В дальней дороге 
водителю и пассажирам порой приходит-
ся питаться в достаточно антисанитарных 
условиях. Чтобы не подхватить со своих 
грязных рук какую-нибудь заразу, перед 
едой их можно протереть тряпочкой, смо-
ченной в водке, или просто ополоснуть их 
ею. 

А если вдруг кто-то по какой-то при-
чине порезался, то все та же водка может 
стать своего рода дезинфицирующим сред-
ством для открытой раны. Таким образом, 
«сорокаградусная» вполне может считаться 
частью «набора выживания» даже для со-
временного водителя. 

Максим СТРОКЕР.

Зачем водителю нужно 
всегда держать 

в машине бутылку 
водки
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Уже в начале 2019 года МВД 
России планирует официально 
внести на рассмотрение пра-
вительства окончательный ва-
риант новой методики приема 
экзаменов на права, которая 
может серьезно повысить ава-
рийность в стране. Речь, на-
помним, идет об отказе от 
испытаний выпускников автош-
кол на площадке: молодых-
необстрелянных гаишники хо-
тят тестировать сразу в условиях 
реального трафика. 

Впервые о подобных планах начальник 
ГУ ОБДД МВД РФ России генерал Миха-
ил Черников заявил в апреле этого года. У 
большинства экспертов уже тогда появи-
лись вопросы к этой идее. Прежде всего 
повторимся: специалистов в области безо-
пасности дорожного движения напрягает то 
обстоятельство, что ежегодно около 2 млн 
кандидатов в водители, многие из которых 
на самом деле вообще не в состоянии во-
дить машину, окажутся за рулем на дорогах 
общего пользования, среди ни в чем не по-
винных водителей и пешеходов. Посколь-
ку, подчеркнем еще раз, самым значимым 
элементом реформы должна стать отмена 
второго этапа экзамена на права — «пло-
щадка». Навыки трогания с места, парков-
ки, разворота и маневрирования ГИБДД, 
согласно опубликованному в свое время 
варианту регламента приема экзаменов, 

предлагается проверять не на специально 
отведенном и подготовленном автодроме, 
как сейчас, а прямо на улицах городов и 
скоростных автомагистралях. Не секрет, что 
сейчас не более 40% экзаменуемых на по-
лучение прав получают их с первой попытки. 
Причем чуть ли не половина из неудачников 
отсеивается именно на «площадке». То есть 
эти люди вообще не в силах управлять ма-
шиной, и выяснять это на практике ГИБДД 
предполагает в «боевых» условиях. Насколь-
ко эта новация небезопасна, попыталось 
выяснить агентство ТАСС, направив в МВД 
запрос с просьбой разъяснить позицию ве-
домства. И получило ответ, согласно кото-
рому «в разработанных изменениях правил 
проведения экзаменов на право управления 
транспортными средствами предусматри-
вается объединение экзамена по первона-

чальным навыкам управления транспорт-
ным средством, проводимого на площадке, 
и экзамена в условиях дорожного движения. 
Проект постановления не предусматрива-
ет полное исключение ряда испытательных 
упражнений, проводимых в настоящее вре-
мя на закрытой площадке». 

И, переводя с полицейского на рус-
ский, выходит, что «площадочные» упраж-
нения в экзамене останутся, но где будут 
проводиться — толком непонятно: то ли в 
городе, то ли, как и сейчас, на площадке. 
Обтекаемая формулировка выбрана явно 
не случайно. Однозначно «давать задний 
ход» в этом вопросе ведомство явно счита-
ет для себя не лучшим вариантом. А против 
полной отмены «площадки», как уже было 
сказано, чуть ли не хором выступили и ав-
тошколы страны, и экспертное сообщество. 

Куда склонится в конце концов чаша весов 
в этой борьбе, пока не ясно, а потому ответ 
МВД составлен так, что его можно интер-
претировать как угодно. Большинство СМИ, 
кстати, восприняли его так, будто ведом-
ство решило «площадку» не отменять, хотя 
это еще совсем-совсем не факт.

— На данный момент совершенно не 
ясно, какова текущая концепция в голове 
разработчиков экзаменационной рефор-
мы. Они молчат, наводя тень на плетень для 
миллионов граждан, сдающих ежегодно на 
права, и всех, кто занят в сфере подготов-
ки водителей. Если, судя по публикациям в 
СМИ, в МВД действительно решили оста-
вить «площадку» в числе экзаменов, то за-
чем, спрашивается, вообще было затевать 
всю эту реформу? Ведь и так благодаря не-
давним изменениям в стандартах подготов-
ки и приема экзаменов аварийность среди 
свежеиспеченных водителей упала более 
чем в два раза за последние несколько лет! 
И потом: прежде чем столь радикально что-
то менять в действующей системе, почему 
никто в МВД даже не заикнулся о каком-
либо пилотном проекте, эксперименталь-
ном отказе от «площадки», скажем, в от-
дельно взятом МРЭО? Чтобы можно было 
оценить последствия столь радикальной 
реформы всей экзаменационной системы 
ГИБДД, — прокомментировала порталу 
«АвтоВзгляд» ситуацию глава Межрегио-
нальной ассоциации автошкол Татьяна 
Шутылева.

Алексей БАТУШЕНКО, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

Премьер Дмитрий Медведев 
подписал постановление прави-
тельства, вновь меняющее Пра-
вила дорожного движения. На 
сей раз в фокусе внимания вла-
стей оказались велосипедисты, 
а также расширение полномо-
чий всевозможных контролеров 
грузовых автоперевозок.

Велосипед проникает в пункты ПДД 
прямо-таки семимильными шагами. Причем 
последние новеллы практически уравнива-
ют байкеров в правах, с одной стороны, с 
общественным транспортом, а с другой — с 
пешеходами. Во-первых, теперь на дорогах 
появится такая диковинная вещь, как «вело-
пешеходная зона». Правила поведения в ней 
водителей машин фактически будут анало-
гичны тем, что установлены для них в зоне 
действия знака «жилая зона». То есть: ско-
рость не выше 20 км/ч, велосипедист имеет 
преимущество перед авто, а пешеходы могут 
шляться по проезжей части где хотят и как 
хотят. 

Обозначать границы «велопешеходной 
зоны» будут соответствующие дорожные 
знаки, которые станут разновидностью, 
соответственно, знаков 5.33 и 5.34. Кроме 
того, в ПДД прямо прописывается разре-
шение велосипедистам двигаться по по-
лосам общественного транспорта — как 
и автобусы-троллейбусы, идущие по ним. 
«Двухпедальные» будут иметь полное право 
не обращать внимания на требования зна-
ков, предписывающих направление движе-
ния: «белые стрелки на синем фоне» теперь 
тоже не для байкеров, если они едут по «вы-
деленке».

Парковка на велодорожке будет прирав-
ниваться к парковке на тротуаре. 

Что касается изменений в ПДД для гру-
зовиков, то тут самое главное то, что оста-

навливать их на дороге и всячески проверять 
смогут не только сотрудники ГИБДД, но и та-
моженники, и транспортная инспекция, да и 
вообще практически все, кто так или иначе 
контролирует грузоперевозки. 

Изменения в ПДД вступят в силу через 
месяц после опубликования — после ново-
годних каникул в 2019 году. 
Алексей БАТУШЕНКО, обозреватель 

портала «АвтоВзгляд».

Правительство 
изготовило очередную 

порцию изменений 
в ПДД

МВД не торопится поддерживать гаишные 
реформы приема экзаменов на права
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Велосипед проникает в пункты ПДД 
прямо-таки семимильными шагами.

Банальная «водяра» может пригодиться и 
при необходимости очистить пластик салона 

от каких-либо органических загрязнений.
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До Нового года остается меньше 
месяца — самое время ставить 
елку. В этом году дизайнеры 
опираются на новые и уже хо-
рошо известные тренды, вопло-
щая яркие идеи для главного 
праздничного украшения. Мы 
собрали самые интересные ре-
комендации.

Наступающий 2019-й — год Желтой 
Земляной Свиньи — принадлежит стихии 
Земли, поэтому в оформлении следует 
опираться на натуральные цвета. Также не 
следует забывать о желтых оттенках и их 
производных, поэтому вместо привычно-
го серебристого дождика купите золотую 
мишуру. Приветствуются оранжевый, бе-
жевый, янтарный цвета. Можно добавить 
немного красного, синего или зеленого, а 
также горчичного. И не забывайте, что сви-
нья любит шик и роскошь, поэтому не сму-
щайтесь, если ваша ель будет выглядеть 
чересчур богато. 

Елка по-европейски
В Европе приветствуются лаконичность 

и сдержанность. Но при этом елка остается 
яркой и радующей глаз. Такой стиль оформ-
ления ели уже не первый год актуален и в 
России. Для украшения вам потребуются 
шары двух-трех цветов, либо одного цвета, 
но при этом вы вешаете матовый и глян-
цевый варианты игрушек. Также в Европе 
модно к шарам добавлять украшения в виде 
всевозможных колокольчиков, сосулек, бан-
тиков. Мишура на таких елках отсутствует. 
Вместо привычной в России красной звезды 
на макушку принято вешать цветок пуансе-
тии, то есть «рождественскую звезду».

Эко- и скандинавский 
стили 
В этом году ликуют защитники приро-

ды. Экостиль активно используется в ново-
годнем убранстве. Его особенность заклю-
чается в том, что все игрушки сделаны из 

экологичных материалов и своими руками. 
Для украшения предпочтительно все то, что 
любит есть свинка. И это можно найти на 
улице. Например, шишки, красную рябину. 
Можно засушить дольки апельсина, исполь-
зовать ракушки. Также подходят орехи и же-
луди. В тренде украшение-выпечка в виде 
печенья разных форм, которое тоже можно 
испечь самостоятельно. 

Особенность скандинавского стиля в 
том, что преобладает холодный цвет укра-
шений: белый и его оттенки. Используемый 
материал должен быть натуральным или 
на него похожим. А вместо елки можно ис-
пользовать даже обычную ветку дерева, 
украшенную несколькими игрушками из на-
туральных материалов: ваты, хлопка и т.п. 
Неплохо смотрится снежное напыление на 
елке, которое можно создать при помощи 
баллончика с искусственным снегом.

Винтаж и ретро
Винтажные елки также актуальны в этом 

сезоне. Сама пушистая красавица может 
быть как натуральной, так и искусственной. 
При этом украшения должны носить оттенок 
прошлого. Попробуйте порыться в сунду-
ках и на чердаках и найти старые советские 
игрушки. Это тот случай, когда имеет смысл 
обойтись без дождиков и гирлянд. 

Сделать винтажные украшения можно и 
своими руками. Например, с помощью опи-
лок и клея. Для изготовления одной игрушки 
нужно смешать три столовых ложки (с вер-
хом) опилок, ложку крахмала и четыре сто-
ловых ложки клея ПВА. Чтобы руки не склеи-
вались, смажьте их растительным маслом. 
Из получившегося теста вылепите любую 
фигурку, а затем покрасьте ее акриловой 
краской. Это может быть Дед Мороз, Снегу-
рочка, зайцы, мишки и другие герои сказок. 
Также игрушки можно сшить из фетровой 
ткани, наполнив ее ватой. Эффектно вы-
глядят многослойные игрушки, сделанные 
по типу аппликации. Края можно обработать 
крупными стежками контрастными нитками. 
В качестве винтажных украшений подойдут 
старые фотографии, которые можно поме-
стить в красивую рамку.

Радужный стиль
В этом году дизайнеры активно исполь-

зуют для украшения елки принцип радуги. 
Когда шары вешаются ярусами в порядке 
цветов радуги. Кстати, вместо шаров можно 
украсить елку обычными помпонами. 

Елка-невидимка
Чтобы создать эффект невесомой елки, 

вместо самой елки можно использовать 
леску или нитки, которые подвешиваются 
сверху и расходятся лучами книзу, где при-
креплены к твердому круглому основанию. 
Блестящие игрушки крепятся на нитках в 
любой последовательности, главное, чтобы 
в результате угадывалась форма елки.

Как правильно украшать 
елку
Чтобы не переборщить, дизайнеры со-

ветуют придерживаться правил оформле-
ния. За основу берется один цвет, напри-
мер, тот же золотистый или желтый, а к нему 

уже добавляют акценты в виде небольших 
цветовых дополнений из игрушек или све-
чей.

Игрушки более теплых тонов следует 
располагать ниже холодных. Крупные раз-
местите в нижней части, а мелкие повыше. 
Таким образом вы визуально сделаете елку 
еще более пышной. Если вы не мыслите елку 
без дождика, свисающего сверху вниз, по-
старайтесь сделать линии из дождика стро-
гими и вешать игрушки параллельно этим 
линиям. Ну а между рядами шаров можете 
разместить маленькие украшения: банты 
или цветочки.

Можно обвивать ель дождиком или гир-
ляндами по спирали. Параллельно им пове-
сить игрушки. При этом каждый следующий 
виток желательно дополнять новыми оттен-
ками, но которые сочетались бы с предыду-
щим витком. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ЕЛОЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ
Как 
украсить 
елку: 
советы 
дизайнеров

!!! Чтобы елка стояла 
долго и пахла лесной 
свежестью, поставьте 

ее в ведро с мокрым песком. 
Периодически нужно добав-
лять в песок воды. А в воду ре-
комендуется добавить аспи-
рин или сахар, а также соль. 
Чтобы аромат хвои сохра-
нялся долго, проведите сле-
дующую процедуру: оторвите 
несколько веточек, порежьте 
мелко ножом или разотрите 
руками, а затем высыпайте в 
емкость, в которой стоит елка. 
Аромат будет ярче и дольше 
продержится.

ПРАЗДНИК
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Впервые по разные стороны геополити-
ческих баррикад мы оказались в XIV веке. По-
сле того как литовский князь Ольгерд разбил 
монголо-татарское войско в битве при Синих 
Водах (1362 год), большая часть территории 
современной Украины вошла в состав Лит-
вы. В период своего расцвета, в середине 
XV века, Великое княжество Литовское было 
самым крупным европейским государством, 
простиравшимся от Балтийского до Черного 
моря, от Западного Буга до Оки. Площадь ре-
гиональной сверхдержавы достигала почти 
миллиона квадратных километров.

Начиная с конца XIV века и до заключения 
Люблинской унии (1569 год), объединившей 
Великое княжество Литовское и Королевство 
Польское в одно государство, Речь Поспо-
литую, Вильнюс и Москва воевали не менее 
восьми раз. И это лишь крупные кампании, 
без учета неисчислимых пограничных кон-
фликтов. 

В Речи Посполитой восточные славяне 
оставались крупнейшей этнической груп-
пой, что отражалось, естественно, и на на-
циональной структуре польско-литовского 
войска. Особенное место в нем занимали 
запорожские казаки. Они составляли отдель-
ные формирования, подчинявшиеся в первую 
очередь своему главнокомандующему — гет-
ману Войска Запорожского. Современники 
очень высоко оценивали боевые качества за-
порожцев. «Они чрезвычайно крепкого телос-
ложения, легко переносят холод и зной, голод 
и жажду; неутомимы на войне, мужественны, 
смелы и часто столь дерзки, что не дорожат 
своею жизнью», — делился наблюдениями 
Гийом Левассер де Боплан в своем «Опи-
сании Украины». Значение имело не только 
качество, но и количество: в войнах, которые 
вела Речь Посполитая с Москвой, запорожцы 
сыграли очень заметную роль. Показательный 
пример — Московский поход королевича Вла-
дислава (1617–1618). В целом армия вторже-
ния насчитывала, по оценкам историков, око-
ло 30 тысяч человек. При этом две трети ее, 
20 тысяч, составляли казаки, предводимые 
гетманом Петром Сагайдачным. Тем самым, 
в честь которого назван флагманский фрегат 
современных украинских ВМС. 

Начав 1 октября 1618 года штурм Мо-
сквы, польско-литовско-запорожское войско 
совсем немного не дошло до Кремля — враг 
был в буквальном смысле у ворот: Арбатских, 
Тверских, Никитских, Петровских, Сретен-
ских... Но продвинуться дальше стен Белого 
города не смог. После безуспешных для них 
уличных боев интервенты согласились начать 
переговоры о мире.

■ ■ ■
Но еще больший военный урон Москве за-

порожцы нанесли после того, как, подняв вос-
стание против поляков, «навеки воссоедини-
лись с Россией». Для справки: по документам 
в 1654 году в состав Московского государства 
вошла вовсе не Украина, тогда этот топоним 
еще не был общепринятым, официальным, а 
территория Войска Запорожского, или Гет-
манщина. Увы, не все казаки оказались оди-
наково верными Москве. Собственно, даже 
главный «воссоединитель», гетман Богдан 
Хмельницкий, был в этом отношении фигурой, 
мягко говоря, неоднозначной. 

«Истый представитель своего казаче-
ства, привыкшего служить на все четыре 
стороны, Богдан перебывал слугой или со-
юзником, а подчас и предателем всех сосед-
них владетелей, и короля польского, и царя 
московского, и хана крымского, и султана 
турецкого, и господаря молдавского, и князя 

трансильванского и кончил замыслом стать 
вольным удельным князем малороссийским 
при польско-шведском короле, которым хо-
телось быть Карлу X, — пишет Василий Клю-
чевский. — Эти предсмертные козни Богдана 
и заставили царя Алексея кое-как кончить 
шведскую войну».

По версии Ключевского, Хмельницкий 
просто не успел переметнуться на сторону 
врага, в войну с которым втянул Россию. Но 
уже его преемник, Иван Выговский, в полной 
мере реализовал этот замысел. Новый гетман 
разорвал Переяславский договор с Россией 
и подписал Гадячский договор с Польшей 
(1658), предусматривающий вхождение Гет-
манщины в состав Речи Посполитой под на-
званием Великого Княжества Русского — на 
правах очень широкой автономии. Осенью 
1658 года Выговский начал активные бое-
вые действия против «москалей»: запорожцы 
атаковали русские гарнизоны в Киеве и целом 
ряде других украинских городов, вторглись в 
Путивльский и Севский уезды, то есть уже в 
приграничные московские земли.

Звездным часом Выговского стала битва 
при Конотопе (1659), в которой запорожцы 
вместе с союзниками, крымскими татарами и 
поляками, наголову разбили русское войско 
во главе с князем Трубецким. Это стало тяже-
лейшим ударом для Москвы, смешало все ее 
стратегические планы. 

К счастью для Москвы, Выговского под-
держало не все казачество: Войско Запо-
рожское раскололось на промосковскую и 
пропольскую партии. К последней примкнул, 
кстати, и сын Богдана Хмельницкого Юрий, 
избранный гетманом в 1659 году. В свою 
очередь запорожцы, оставшиеся верными 
Москве, выбрали в 1660-м своего гетма-
на — Якима Сомко, дядю Юрия. На несколь-
ко десятилетий Гетманщина погрузилась в 
поистине братоубийственную гражданскую 
войну, вошедшую в историю под названием 
Руина. Помимо военно-политического рас-
кол приобрел и территориальное измерение: 
возникло два Войска Запорожских — Лево-
бережное, подконтрольное Москве, и Право-
бережное. Последнее просуществовало до 
начала XVIII века, находясь попеременно то 
под польским, то под османским протектора-
том — и, соответственно, принимая активное 
участие в военных конфликтах его сюзеренов 
с Россией, — то в состоянии войны, напротив, 
с королем и султаном.

В конце концов Москве изменил и левобе-
режный гетман — Иван Мазепа, перешедший 
в разгар Северной войны на сторону шведов. 
По договору, подписанному весной 1709 года 
королем Карлом XII, Мазепой и кошевым ата-
маном Запорожской Сечи Костем Гордеенко, 
Украина провозглашалась независимым го-
сударством, находящимся в военном союзе 
со Швецией и Польшей. Массовым явлением 
мазеповщина, вопреки замыслу подписантов, 
не стала, большинство украинцев не поддер-
жало мятеж. 

■ ■ ■
В следующий раз велико- и малороссы 

сошлись на поле брани в 1914 году. Нацио-
нальный состав Австро-Венгрии, противосто-
явшей России в Первой мировой войне, вклю-
чал в себя весьма солидную долю украинцев. 
На русинов, как тогда принято было называть 
автохтонное население принадлежавшей им-
перии Западной Украины, приходилось око-
ло 8 процентов подданных. Примерно в такой 
же пропорции присутствовали украинцы и в 
австро-венгерской армии. В ходе войны в ее 
ряды было призвано порядка 600–700 тысяч 
русинов-украинцев.  Самым известным и мно-
гочисленным был Украинский добровольче-
ский легион, известный также как Украинские 
сечевые стрельцы (УСС), — национальное 
подразделение австро-венгерской армии, 
сформированное, как следует уже из назва-
ния, из волонтеров. «Австрийское командо-
вание направляло «усусов» на самые тяжелые 
участки, — сообщает украинская Википе-
дия. — «Усусы» проявили героизм в битвах с 
частями российской армии на горе Маковка в 
Карпатах, под Галичем, Бережанами и во вре-
мя Брусиловского прорыва». 

Двигала сечевиками не столько любовь к 
Австро-Венгрии, сколько ненависть к России. 
Вот как обосновывалась эта «ярость благо-
родная»: «Цари российские нарушили Пере-
яславский договор, которым они обязались 
уважать самостоятельность Украины, и пора-
ботили свободную Украину... Победа австро-
венгерской монархии будет нашей победою. 
И чем большим будет поражение России, тем 
скорее пробьет час освобождения Украины». 
Это выдержка из манифеста Главной укра-
инской рады, политической организации, 
созданной в начале войны и объединившей 
антироссийски настроенных украинцев. 

Первая советско-украинская война на-
чалась еще до того, как была провозглашена 
незалежность. Четвертый универсал, объ-
явивший Украинскую народную республику 
«самостоятельным, ни от кого не зависимым, 
свободным, суверенным государством», был 
принят Центральной радой в ночь на 9 (22) ян-
варя 1918 года. А за пять дней до этого, 

4 (17) января, советская власть официально 
объявила «буржуазной» Раде войну. Фор-
мально она велась учрежденной в Харькове 
Украинской советской республикой.

Конфликт, впрочем, длился недолго. 
6 (19) января советские войска заняли Полта-
ву, 27 января (9 февраля) — Киев. До конца 
января 1918 года советская власть распро-
странилась на всю левобережную Украину и 
значительную часть правобережной. Но вско-
ре был подписан Брестский мирный договор, 
по условиям которого Украина переходила 
под контроль немецких и австрийских окку-
пационных войск. Кстати, согласно статье VI 
договора Советская Россия обязывалась 
«немедленно заключить мир с Украинской 
народной республикой». И такое соглашение 
действительно было подписано — правда, уже 
не с УНР, а с гетманом Скоропадским, совер-
шившим переворот и учредившим авторитар-
ную Украинскую державу.

Когда немцы и австрийцы, проиграв ми-
ровую войну, ушли из Украины, история почти 
повторилась. Восстановленная Украинская на-
родная республика, которую возглавил Симон 
Петлюра, вновь оказалась в состоянии войны 
с РСФСР, действовавшей от имени своего 
нового харьковского аватара — Украинской 
Советской Социалистической Республики. 
Повоевали, однако, петлюровцы и с армией 
Деникина: по вопросу целостности страны 
белые русские были вполне солидарны с 
красными. Финальной фазой противостояния 
стала советско-польская война, в которой УНР 
участвовала в качестве союзника Польши и в 
отличие от союзника потерпела полное по-
ражение: народная республика осталось без 
народа и без страны. 

Однако через 20 лет на смену петлю-
ровщине пришла бандеровщина — самая 
известная и самая одиозная из всех попыток 
построения независимого украинского го-
сударства. Согласно «Справке о количестве 
погибших советских граждан от рук бандитов 
ОУН (запрещено в России) за период 1944–
1953 гг.» от 17 апреля 1973 года, подготов-
ленной КГБ УССР, за указанный временной 
отрезок украинскими националистами было 
убито 30 676 человек, в том числе 8350 воен-
нослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел и госбезопасности. 

А вот статистика потерь противоборству-
ющей стороны, приводимая в постановлении 
Президиума ЦК КПСС от 26 мая 1953 года 
«Вопросы западных областей Украинской 
ССР» (на момент принятия — совершенно се-
кретном): «С 1944 по 1952 гг. в западных об-
ластях Украины подверглось разным видам 
репрессии до 500 тысяч человек, в том чис-
ле арестовано более 134 тыс. человек, убито 
более 153 тыс. человек, выслано навечно из 
пределов УССР более 203 тыс. человек...» 

Это была, разумеется, не борьба с «бан-
дитскими элементами», не «контртеррористи-
ческая операция», а полноценная гражданская 
война, кровавая мясорубка, в которую попа-
дали и виноватые, и безвинные. Закончилось 
противостояние, кстати, не так уж и давно. По-
следний бой датируется, по имеющимся дан-
ным, 1960 годом, последний «действующий» 
бандеровец вышел из подполья в 1991-м, по-
сле объявления Украиной независимости... 
И вот не успели раны затянуться, как их вновь 
щедро посыпали солью. 

«Никогда мы не будем братьями», — чека-
нит украинская поэтесса Анастасия Дмитрук. 
Но невеселая история российско-украинских 
конфликтов позволяет сделать как минимум 
один оптимистичный вывод: будем! И не та-
кое бывало, и это пройдет. Ну если, конечно, 
тьфу-тьфу, дело не дойдет до Третьей миро-
вой. Учитывая нынешнений геополитический 
расклад, мы вряд ли окажемся вместе в раю.

Андрей КАМАКИН.

Русские и украинцы 
дружат между собой 

столь же долго, 
сколько воюют

БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ

«Никогда такого не было, и вот 
опять!» Знаменитый афоризм 
Виктора Черномырдина приме-
ним ко многим явлениям нашей 
причудливой политической 
реальности, но, пожалуй, ни 
к какому другому эта «черно-
мырдинка» не подходит так, 
как к новому обострению 
российско-украинского раз-
дора. Абсурдного, ибо мало 
что может сравниться по не-
лепости с военным конфлик-
том между двумя наиболее 
близкими, братскими на-
родами. И одновременно 
до оскомины обыденно-
го. Выяснение отношений 
между братьями нача-
лось, увы, очень давно.

Симон Петлюра 
(справа) и польский 

генерал Антоний 
Листовский, 1920 год. 

«Конотопская битва», 
художник 

Артур Орленов. 

Агитационный 
плакат 
бандеровцев, 
1948 год. 
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«Чемпионка 
по завязыванию шнурков»
— Трейси, первый вопрос от главно-

го редактора «МК». Удалось ли вам найти 
свою любовь? Счастливы ли вы? 

— Я очень счастлива. Я влюблялась много-
много раз за свою жизнь. В данный момент я 
одна. Но это временно, просто сейчас такой 
период — как я называю его, «между прошлым 
и будущим». 

Я перенесла много расставаний. Почему? 
Мои партнеры, как правило, говорили мне, что 
все это (мои идеи, путешествия и т.д.) невоз-
можно. Но я думаю, что «невозможно» — пло-
хое слово. На самом деле все возможно. 

— В какой момент вы ощутили, что воз-
можно все? Взбираться на горные верши-
ны, опускаться в глубины и многое-многое 
другое? 

— Мне было 4 года. Я помню огромное 
одеяло, постеленное прямо на газоне около 
нашего дома. Я лежала на нем… А где-то не-
далеко играли дети. Мне было очень грустно, 
потому что я не могла к ним присоединиться 
(я родилась не такая, как все, — без четырех 
конечностей). Моя мама вышла из дома, по-
дошла ко мне и спросила: «Как у тебя дела?» 
И тут же удалилась обратно, потому что у нее 
было полно хлопот. Так я рано поняла, что си-
туация, когда ты грустишь, просто не работает 
для твоей жизни. Для меня это не работало. Что 
я сделала? Мне не понравилось быть грустной, 
и я перевернулась, перекатилась с одеяла на 
газончик. И обнаружила там чей-то скейтборд. 
У меня есть, видите, одна длинная рука с паль-
цем, и я сразу научилась отталкиваться ею, 
сидя на этом скейтборде. Я уехала к газону, 
где играли дети. Дети замерли и уставились на 
меня с открытыми ртами. Я сказала: «Привет! 
Можно мне тоже поиграть?» Ребенок, который 
заправлял на этом газончике всеми играми, 
ответил: «Новичок должен водить». Конечно, 
страшно в первый раз играть со всеми на рав-
ных, да еще быть «водилой». Но я понимала, что 
у меня нет другого выхода. Наверное, с этого 
все и началось. 

— И все-таки в детстве, в юности вы 
сталкивались с тем, что вас не принимали 
из-за того, что вы особенная? 

— Конечно. Самое лучшее — предотвра-
тить вообще подобную ситуацию. И я научи-
лась этому, еще когда была очень маленькая. 
Обычно появляюсь где-то, люди впадают в 
ступор, не знают, что сказать и что сделать. А я 
не беру паузу, сразу говорю: «Я Трейси». Глядя 
им в глаза. И сразу даю свою руку, стараюсь 
обнять. Понимаете, мне это помогает быстро 
построить дружеские отношения. 

— Но это все-таки уже сформиро-
вавшаяся некая философия и поведение 
взрослого человека. А как вы поступали, 
будучи совсем юной, если встречали не-
понимание или даже агрессию?  

— Когда мне было 5 лет и меня отправили 
в школу (в Канаде в этом возрасте дети начина-
ют учиться), я была единственным ребенком в 
классе, который умел... завязывать шнурки. 

— Не может быть!
— У вас слишком много пальчиков, поэто-

му вам трудно завязать шнурки, а мне с одним 
проще (смеется). В первый школьный день мне 
пришлось помочь каждому (в классе было 30 
человек!) завязать шнурочки на ботиночках. 
Я не хотела быть крутым чемпионом по завя-
зыванию шнурков. Но чего я действительно 
хотела — играть с детьми, быть с ним в одной 
компании. Это была моя главная мотивация. И 
ради этого я научилась не только завязывать 
шнурки, но и многое другое лучше всех осталь-
ных.

Возвращаясь к вашему вопросу про 
агрессию... В моем доме жил самый большой 
школьный негодяй. И только лет десять назад, 
на Рождество, когда наши семьи собрались 
вместе, я узнала, что все школьные годы он 
защищал, охранял меня! Относился ко мне как 
к своей сестре, потому что мы жили в одном 
доме. Неизвестно, как он повел бы себя в дру-
гой ситуации и что было бы тогда со мной. 

Женщина-паук 
под парусами 
— Вы все время придумываете для 

себя новые испытания? 
— Три недели назад я спускалась на ве-

ревке, как женщина-паук, с крыши 25-этажного 
дома. Хотя утром того дня, когда это случилось, 
я об этом даже не подозревала. Это не было 
спланировано. Возможность пришла, и было 
бы стыдно ею не воспользоваться. 

— И вам не было страшно?

— Мне было страшно, мне всегда очень 
страшно. Но просто ты не разрешаешь страху 
взять тебя за горло. Вообще каждому человеку 
подвластно все то, что делаю я, нужно просто 
переступить, вернее, перешагнуть через свой 
страх. Именно это самое трудное. 

Вы знаете, почему я так люблю ходить под 
парусом? На лодке, когда она находится в га-
вани, совершенно спокойно и безопасно. Но 
она не для того сделана, чтобы там стоять. На 
самом деле ей нужно оторваться от пристани и 
уйти в море. И люди предназначены для того, 
чтобы ходить под парусами, а  не лежать на ди-
ване дома.

— А был ли такой момент, когда вы все-
таки роптали на судьбу и говорили: «Госпо-
ди, за что? Почему я не такая, как все?» 

— Да. Вы знаете, я мечтала поучаствовать 
в Паралимпиаде, в соревнованиях под парусом. 
Все началось с того, что я летела на самолете, 
который попал в глубокую турбулентность. Все 
пассажиры прощались с жизнью — думали, что 
сейчас разобьемся. Тогда я сказала себе, что 
если выживу — попаду в эту паралимпийскую 
команду. Через неделю все, что у меня было 
дома, — кровать, тумбочку, шкафчик и т.д. — я 
выставила на продажу. 

— Зачем?! 
— Потому что я еще раз вспомнила: кем 

ты себя окружаешь, тем ты и станешь. Просто 
тренироваться с такими же ребятами, кото-
рые готовились к Паралимпийским играм? Но 
ведь мне нужно всех победить, быть лучшей! И 
я нашла единственного в Северной Америке 
«золотого» чемпиона — яхтсмена Магнуса Ли-
льедаля. Вот только жил он во Флориде. Нужны 
были деньги на дорогу. Я, конечно, сказала о 
своей задумке семье, друзьям, на что те тут же 
возразили: «Выбрось это из головы, ничего не 
получится». Под эти разговоры я продолжала 
распродавать свое имущество. Ведь я дала 

тогда, в падающем самолете, себе слово, что 
обязательно сделаю это! Моя сестра только 
спросила: «А как, интересно, ты по дороге бу-
дешь заправлять машину?» Я не знала, но была 
уверена, что в пути как и что — соображу. 

Смотрите, у меня эти искусственные ноги 
идут практически до самого верха, прикрепля-
ются к телу с помощью треугольников. Когда 
я стою — все нормально. Когда сижу — жутко 
неудобно и больно. То есть эти ноги не для 
того, чтобы сидеть. Поэтому приняла решение 
ехать к своей заветной цели через всю Аме-
рику (5 дней на машине) без ног, положив их в 
багажник. Когда приходило время заправить-
ся, я каждый раз буквально вываливалась из 
машины на землю: а иначе никто бы даже не 
увидел, не понял, что у меня проблемы. А так 
на заправке все водители огромных фургонов 
разом подбегали ко мне, чтобы помочь! Так я 
и ехала. 

— Как вас встретил Магнус? 
— Еще из Торонто я написала Магнусу 

по электронке, но ответа не получила. Когда 
я приехала во Флориду, нашла стоянку, где 
обычно стояли его лодки, — его там тоже не 
было. Казалось, мое длинное путешествие 
было напрасным. Я спрятала свою машину 
между двумя его яхтами и легла спать. В 5 
утра меня разбудило солнце, я открыла глаза 
и увидела... Магнуса, который стоял рядом и 
мыл свою лодку! Помню, выскочила из маши-
ны: «Привет! Меня зовут Трейси, я из Торонто. 
Мне хочется исполнить свою мечту. Мне очень 
хочется научиться ходить под парусом!» Но он 
не обращал на меня никакого внимания, просто 
продолжал мыть лодку. В какой-то момент едва 
только улыбнулся. А я продолжала умолять его. 
Наконец он посмотрел на меня и сказал: «Ну, 
замечательно». И отвернулся! Нашла губку и 
стала мыть лодку вместе с ним. Мне пришлось 
мыть лодки Магнуса три месяца, прежде чем 

он понял, что я не сдамся и не уеду домой. Вот 
тогда-то маркером он написал на борту одной 
из лодок: «Неукротимая Трейси». 

Так я начала свою первую регату. Вокруг 
меня были совершенно здоровые яхтсмены, 
без каких-либо проблем. Перед тем как нача-
лась гонка, я решила, извините за подробность, 
справить нужду и отплыла подальше от того 
места, где находились мальчики (парусным 
спортом занимаются в основном мужчины). И 
вдруг самый возрастной спортсмен на своей 
большой металлической лодке решил, что я 
тону, и ринулся меня спасать. Я кричала: «Все 
в порядке!» — махала ему. Но он не понимал 
и со всего маху пробил своей железной лод-
кой мою. Проделал здоровую дыру. Вдобавок 
ко всему его лодка нечаянно зацепила канаты 
и вырвала мачту из моей посудины. Обрывки 
канатов попали мне по лицу, оставили на нем 
порезы. Словом, катастрофа! В том момент, 
помню, взмолилась: «Боже, за что?!» 

— Вы не приняли участия в гонках? 
— В тот день я вернулась обратно на при-

стань. Сидела и рыдала. Очень высокий чело-
век увидел лодку с пробоиной и сломанной 
мачтой и спросил: «Неприятности?» Я сказала: 
«Ага». Плача, я пошла обратно к своей маши-
не, чтобы провести последнюю, как я думала, 
ночь во Флориде. Но наутро моя лодка стояла 
у пристани в прекрасном состоянии! Тот чело-
век оказался знаменитым инженером! Он по-
звонил своему брату и еще другим коллегам, 
они работали всю ночь над моей лодкой, чтобы 
привести ее в порядок. 

Все случается по какой-то причине. Да, я 
иногда говорю: «Господи, почему я?» Но каж-
дый раз оказывается, что на то есть своя при-
чина. Знаете историю Рика Хансена, который 
сломал позвоночник? Его очень хотел поста-
вить на ноги Валентин Дикуль. Но не судьба. 
Но Рик на коляске отправился в кругосветное 
путешествие и сделал прорыв в сознании мил-
лионов людей. Что, если бы врачи вылечили 
его и он научился бы ходить? Тогда бы всего 
остального не случилось! Да и я бы не сидела 
здесь и сейчас, обо мне никто бы никогда не 
узнал. 

Я единственный член нашей семьи, у кото-
рого есть такие проблемы. Но и единственный, 
у которого есть образование на уровне MBI, 
который летает на параплане, ездит на лыжах, 
опускается под воду, который работал в 38 
странах мира. Не просто посещал, а работал! 

«Я меняю ноги 
раз в пять лет»
— Трейси, когда вы рассказывали про 

поездку на автомобиле, я думала: неужели 
нет удобных протезов, чтобы в них комфор-
тно было сидеть? 

— В ту пору не было. Ну, конечно, все дви-
жется вперед. У меня никогда не было одина-
ковой пары ног. Каждый раз это было какое-то 
движение вперед. Когда я была маленькая, 
мне меняли ноги каждые три года. А сейчас 
— каждые пять лет. Новые технологии помога-
ют сделать их каждый раз лучше и лучше, они 
становятся все легче и легче, а внешний силуэт 
более... сексуальным. 

— В России вы уже посетили несколь-
ко городов, где пообщались с инвалидами. 
Как вам показалось, российские люди с 
ограничениями чем-то отличаются от тех, 
кого вы видели в других странах? 

— Я встретила на своем пути в России 
очень много счастливых людей с ограниченны-
ми возможностями, вполне успешных и счаст-
ливых. Среди них были даже талантливые му-
зыканты. Но есть такая штука: мне показалось, 
что многие инвалиды в России не знают, как от-
стаивать свои права, как говорить о своих про-
блемах и нуждах. Очень важно, чтобы инвали-
дов ориентировали на победу. У людей должна 
быть внутренняя уверенность: «Я могу кататься 
на лошади, я могу плавать, я могу петь, я могу 
играть на разных инструментах, я могу рисо-
вать — я могу делать все, что захочу!» 

Русские люди очень добрые и обычно 
любят помогать друг другу, особенно мате-
риально. Но было бы гораздо лучше, если бы 
здоровые люди говорили так: «Смотри, вот это 
мое плечо, если тебе нужно, опирайся на него 
и иди, куда тебе нужно». Это работает гораздо 
лучше, потому что ты помогаешь инвалиду, ко-
торый при этом сам решает, куда и как ему дви-
гаться по жизни. И если я говорю: «Да не надо, 
спасибо, я сама», — я не герой, я просто иду 
своим темпом и своим путем, так, как я привык-
ла. Доверяйте, доверяйте таким людям. Если я 
говорю, что со мной все в порядке, значит, со 
мной все в порядке. 

Беседовала 
Ева МЕРКАЧЕВА.

Так говорит известная на весь мир канадская спортсменка Трейси 
Шмитт. Эти слова, казалось бы, ну никак не вяжутся с внешним ви-
дом человека, который их произносит. У Трейси нет ни рук, ни ног. 
Но жалеть себя она никому не позволяет. Женщина путешествует по 
всему миру, покорила Гималаи, управляет 33-метровым парусни-
ком, летает на параплане, занимается подводным плаванием и во-
обще живет так, как и не мечтали большинство абсолютно здоровых 
людей. Мало кто испытал даже сотую долю тех ощущений и прошел 
через те приключения, что были у Трейси. 

НАС НЕ ДОГОНЯТ!

Трейси 
ШМИТТ: 
«Люди 
созданы 
для того, 
чтобы 
взбираться 
на вершины, 
а не сидеть 
дома 
на диване!» 
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Двадцатитрехлетняя Алексан-
дра не считает себя ни женщи-
ной, ни мужчиной. И не может 
слышать фразы типа «Ну ты же 
девочка!» или «Мальчики не 
плачут!», как будто биологиче-
ский пол — критерий поведения. 
Она за гендерную нейтраль-
ность. Александра — квир (от ан-
глийского слова queer, что значит 
«иной»). Этим термином обозна-
чают людей, принадлежащих к 
сексуальным меньшинствам. 

Короткая стрижка, спортивная шапочка, 
свободный пуловер, брюки, ботинки — в ее 
гардеробе нет и не было никаких юбок, пла-
тьев, туфель на каблуках, приталенных вещей. 
Она не пользуется косметикой, никогда не 
красит губы, не подводит глаза. Единствен-
ное украшение — полусантиметровые тонне-
ли в ушах, никак не маркирующие пол. 

Она вспоминает первую влюбленность, 
которая случилась с ней еще в начальной 
школе. Это было молчаливое воздыхание, 
похожее на нежную дружбу. Саша провожала 
одноклассницу до дома, носила ее тяжелый 
рюкзак. 

— Тогда же я впервые услышала слово 
«лесбиянка» — так дразнили в классе одну 
девочку. Ее называли «Дианка-лесбиянка». Я 
спросила у мамы, что это значит. Мама уди-
вилась, где я могла такое услышать, а потом 
спокойно объяснила, что чаще всего девоч-
кам нравятся мальчики и наоборот, от люб-
ви мужчины и женщины рождаются дети. Но 
иногда бывает и по-другому, когда люди влю-
бляются в представителей своего пола... Этот 
разговор почему-то отложился в памяти. 

…Примерно к восьмому классу из ее 
круга общения исчезли мальчики. И сейчас 
она с мужчинами практически не общается, 
не считая двух-трех человек, с которыми ее 
связывают приятельские отношения. 

— Трудно, наверное, найти себе пару 
по образу и подобию?

— Естественно, это сложнее. Очень важ-
ный момент — встретить человека, который 
воспринимает себя как личность, а не с точки 
зрения половых признаков и социальных ро-
лей, навязываемых обществом. Многие пони-
мают, что они не гетеронормативные, но не 
могут это принять. В моем идеальном мире 
не должно быть разграничения на мужчин и 
женщин. Стою на том, что бинарная система 
исключительно гнилая, причем в любых от-
ношениях.

— Как распознать «своего» человека? 
— Трудно объяснить. Я называю это «гей-

радар». Есть какие-то маркеры в поведении, 
внешнем виде, манерах, жестикуляции. 

— И драмы тебе случалось пере-
жить? 

— Без драмы бывает очень редко, потому 
что у двоих чувства никогда не заканчивают-
ся одновременно и остаться друзьями после 
расставания тоже невозможно. Моя первая 
сильная любовь завершилась большими стра-
даниями. Четыре месяца постоянных срывов, 
слез, депрессии. Сложно продолжать отно-
шения с человеком, который может сказать, 
что он тебя безумно любит, но в будущем ви-
дит себя только с мужчиной. Были и эпизоды 
измен, которые я не могла игнорировать. 

— У тебя уже были серьезные отно-
шения?

— Три серьезные истории, а влюбленно-
сти без счета. С первыми двумя девушками 
я познакомилась в колледже, а с Алиной мы 
нашлись в Тиндере (Tinder — приложение 
для романтических знакомств). Никто не 
знакомится на улице. Алина указала в описа-

нии: феминистка, вегетарианка, квир — как 
и я. Еще там была фраза: «Не пишу первая, 
потому что стесняюсь». Пришлось мне взять 
инициативу. Недели две общались онлайн, а 
потом договорились встретиться в метро. 

— Вы живете вместе?
— Нет, но это временно. Алина учится 

на дневном, я работаю, но одной оплачивать 
квартиру мне пока не по карману. Периоди-
чески, когда есть возможность, живем либо 
у нее, либо у меня. Проводим вместе каждые 
выходные и еще видимся пару раз в неделю.

— А вы с Алиной думали о том, что, 
возможно, вам когда-нибудь захочется 
иметь детей? 

— К деторождению у нас отношение не-
гативное, но я не исключаю, что в будущем мы 
захотим взять приемных детей-отказников. 
Это будет честно, потому что, имея какую-то 
материальную стабильность, внутреннюю го-
товность и свободное время, эгоистично не 
взять ребенка из детдома. 

— Может быть, с возрастом что-то 
изменится. Как с курением. Или это кон-
станта?

— Курить я бросила из-за Алины, которая 
не курит, ради собственного здоровья и еще 
из-за денег: за год я «прокуривала» целый от-
пуск! Но в плане деторождения у меня точно 
ничего не изменится. Это исключено, как и от-
ношения с противоположным полом.

— Мне кажется, к мужчинам-геям 
общество относится более агрессивно, 
чем к женщинам, выбравшим однополую 
любовь.

— Это правда. У меня есть знакомые, 
которых реально бьют на улице, которые 
сталкиваются с агрессией. В России так исто-
рически сложилось, потому что у нас страна 
тюремная и отношение к геям неадекватное, 
хотя после революции 1917 года около 10 
лет не было статьи о мужеложстве. У лесбия-
нок невидимый статус, поэтому общество к 
ним слепо. Классическое «объяснение»: «не 
встретили нормального мужика». Открытой 
агрессии не было, мне повезло. Мы все-таки 
не в пуританской стране живем! Иногда, ког-
да мы шли по улице за руку, слышали замеча-
ния, шуточки в стиле: «А третьим позовете?» В 
центре Москвы меньше шансов нарваться на 
агрессию, чем, например, в Мытищах или на 
любой другой городской окраине.

— Вы себя лесбиянками не считае-
те?

— Технически — да. Мы биологические 
женщины, а сексуальная сфера играет боль-
шую роль. 

— У вас есть разделение на мужскую и 
женскую сферы?

— Как я, так и Алина против бинарности. 
Это очередной миф, будто в лесбийских или 
любых других гомосексуальных парах суще-
ствует разделение на мужскую и женскую 
роли. Роли — это пережиток. 

— Тебе это мешает в жизни? Было бы 
проще, если бы ты была как все? 

— Конечно, мне было бы проще, потому 
что я вписывалась бы в рамки преимуществен-
но гетеронормативного общества. Например, 
когда я курила, незнакомый человек мне мог 
сказать: «Курить плохо, ты же женщина!» Или с 
дедом были ситуации, когда я вечером после 
работы пила пиво, а он делал мне замечание. 
Я спрашивала: «А почему это плохо? Я давно 
совершеннолетняя». Но он не нашел никаких 
аргументов, кроме одного: «Ты же девушка!» 
— «А ты в 14 бухал со своим отцом самогон, и 
это было нормально?» — «Да, я мужик!» Или 
вроде как доброжелательные вопросы кол-
лег: «А у тебя есть хоть одна юбка?» — «Нет. А 
надо?» Люди сразу осекаются. 

— Бывают ситуации, когда вам прихо-
дится как-то скрывать ваши отношения?

— Сейчас, планируя отпуск в Эмиратах, 
мы вспомнили, как однажды у нас была си-
туация в отеле, когда нам пришлось просить 
двуспальную кровать, потому что в номере 
были две отдельные кровати. Когда мы приш-
ли на ресепшн с просьбой поменять комнату, 
девушка не подала виду, что это ее удивило, 
но работники отеля, которые нам показывали 
номер, подхихикивали. Как мы будем просить 
двуспальную кровать в Эмиратах? А если се-
рьезно, то ты постоянно ощущаешь дискри-
минацию, и это ложится грузом на твою жизнь. 
Ты знаешь, что ты другой, но везде ты видишь 
иную жизнь, где твоя личная история никак не 
представлена. 

— Насколько важно для вас держаться 
за руки на людях, целоваться? 

— Как в любых союзах, это тактильная 
часть отношений, которая важна, как прояв-
ление нежности. Открытого негатива мы не 
встречали. Люди могут смотреть, откровенно 
пялиться, если мы сидим в обнимку, держим-
ся за руки или целуемся. В то же время меня 
раздражают гетеросексуальные пары, кото-
рые откровенно «сосутся» в метро. 

— Вы с Алиной хотели бы оформить 
свои отношения?

— Да, и мы это сделаем в стране, где та-
кой брак имеет юридическую силу, потому что 
в жизни важны такие заезженные вещи, как, к 
примеру, вопросы социальной поддержки, то 
же посещение в реанимации, имущественные 
проблемы. Кроме того, хоть институт брака 
устаревает, это все равно приятный ритуал.

— Тебе не надо шифроваться перед 
мамой. А родители Алины в курсе ваших 
отношений?

— Они не знают. Пусть пока думают, что 
мы подруги. Так проще. Интересно, что отцы 
адекватнее относятся к выбору дочери, а ма-
тери более безумные. С парнями, наверное, 
наоборот. Если меня спрашивали в открытую, 
я ни разу в жизни не соврала. Когда интере-

суются, есть ли у меня мальчик, 
честно отвечаю: «Нет, и не будет 
никогда!» Наверное, это макси-

мализм, но иначе не получается. 
У меня есть друг гей, его отец ска-

зал: «Я знаю, что ты такой. Ты мне 
не сын!» Они живут в одной квартире 

как соседи. 
— По сути, родители ставят 

своего ребенка перед выбором?
— Да. Одни люди выбирают се-

мью, потому что не хотят причинять 
своим близким боль. Другие в случае 

ультиматума посылают родителей 
куда подальше и перестают с ними об-

щаться. Мое мнение: если родители не 
принимают тебя, твоего партнера, надо пре-
кращать общение с ними. Это советский пе-
режиток, что все всем должны. Некоторые не 
смогут на это пойти, но я радикальный в этом 
плане человек: не принимают — до свидания! 
У меня вообще не было такой дилеммы. Мы 
с мамой друг другу полностью доверяем, мо-
жем говорить обо всем, но между нами все 
равно есть дистанция, потому что до 10 лет 
мы мало с ней общались из-за того, что у нее 
из-за работы не было на меня времени. 

НАШ ЭКСПЕРТ
Профессор Евгений КАЩЕНКО, зав.

кафедрой сексологии Российского науч-
ного сексологического общества (РНСО):

— Гендерная идентичность челове-
ка — самоидентификация себя с мужским, 
женским, каким-то иным «полом», а вернее, 
гендером (социокультурным полом) или ни-
каким вообще. У кого-то гендерная идентич-
ность совпадает с полом, определенным при 
рождении, у кого-то — нет, а кто-то не мо-
жет и не хочет идентифицировать себя ни с 
мужским, ни с женским гендером. Эти люди 
называют себя по-разному: гендерно некон-
формные, гендерно небинарные, агендерные, 
может быть, как-то еще… Они могут проявлять 
внешне свою гендерную самоидентификацию 
через такое самовыражение, как одежда, при-
ческа, аксессуары, или не проявлять. Любой 
из этих вариантов — лишь отражение много-
образия человеческого сообщества. Сколько 
таких людей в нашей стране, не знает никто. 
В мире, по моему мнению, количество тех, кто 
выходит за рамки привычной гендерной иден-
тификации, пока не превышает 10%. 

— Влияет ли на это мироощущение 
воспитание, образование, социальная 
принадлежность?

— Речь идет, скорее, о восприятии себя. 
Мы живем в мире, в котором очень четко опре-
делены и навязаны обществом гендерные 
роли, стандарты внешнего вида и поведения 
в зависимости от разновидности гениталий. 
Эти стандарты транслируют и воспитание, и 
образование. Но мало учитывается индивиду-
альность человека, его выбор, то, комфортно 
ли ему в навязанной роли, одежде, рамках… 
А любое преодоление этих рамок, выход из 
них может быть чреват осуждением и нака-
занием со стороны социума. Поэтому можно 
сказать, что люди решаются проявлять свое 
несоответствие навязанным стереотипам 
скорее вопреки, чем благодаря воспитанию 
и образованию. Ведь они живут в обычных 
семьях, в обществе, поделенном на мужчин 
и женщин… 

— Нуждаются ли такие люди в психо-
логической коррекции?

— Любая гендерная идентичность, любое 
гендерное самовыражение и, собственно, 
гендерная неконформность не являются по-
водом и основанием для «психологической 
коррекции». Поэтому чаще нужна психологи-
ческая коррекция окружающим, которые не в 
состоянии признать и понять то, что выходит 
за рамки их представлений.

Елена СВЕТЛОВА. 

Я НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ 
НИ МУЖЧИНОИ, 
НИ ЖЕНЩИНОИ… 

Личный опыт 
девушки-квир: 

невидимый 
статус, 

гей-радар 
и запретная 

любовь
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Пожалуй, мало кому из рядовых россиян 
(неспециалистов) известно значение слова 
«гериатрия», у нас больше употребимо поня-
тие «старческая болезнь». Хотя «гериатри�я» 
(от греч. gerōn старик + iatreia лечение) — это 
и есть область клинической медицины, кото-
рая изучает болезни людей пожилого возрас-
та, разрабатывает способы их лечения и про-
филактики. А цель одна: сохранить физическое 
и психическое здоровье человека до глубокой 
старости. По сути, речь — о долголетии. 

Видно невооруженным глазом: совре-
менное общество стареет, все больше во-
круг нас людей немолодых и очень старых. 
А значит, все больше потребуется внимания, 
в том числе медицинского, людям старших 
возрастных групп. Гериатры говорят: мало 
знать о патологических процессах, присущих 
старости, надо понимать биологию старения 
организма, взаимосвязь таких сочетаний, как: 
атеросклероз и возраст; склеротическая ар-
териальная гипертония и инфаркт; сахарный 
диабет и поджелудочная железа (ее возраст-
ные особенности, функции, обмен инсулина, 
реакция тканей на действие этого гормона); 
генетика и онкозаболевания (почему в старо-
сти клетки начинают делиться)... И хорошо 
представлять себе не только механизм воз-
никновения таких болезней, но и способы из-
бавления от них.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

По прогнозам исследователей, 
через какие-то три десятка лет 
(примерно к 2050 году) на Земле 
каждый пятый человек (20% на-

селения планеты) будет пожилым. 

Сердцу прикажешь 
Как известно, причиной смертности но-

мер один в России, да и в мире, являются 
сердечно-сосудистые заболевания. Специа-
листы относят эти патологии к числу возраст-
ассоциированных — распространенность 
их увеличивается с возрастом. Но японцам, 
судя по всему, удалось преодолеть и этот 
барьер. Секрет прост: там не только лечат 

болезни, но и построили целую систему про-
филактики заболеваний. 

Проанализировав европейский и россий-
ский опыт лечения пациентов старшего воз-
раста с сердечной недостаточностью, зам. 
директора по научной работе Российско-
го геронтологического НКЦ, профессор 
Юлия КОТОВСКАЯ, тоже подчеркнула «важ-
ность профилактики и многопрофильного  
подхода для улучшения качества жизни и про-
гноза пожилых пациентов. Нередко, выполняя 
свою работу на профессиональном уровне, 
врачи–кардиологи не учитывают возрастные 
проблемы пожилых пациентов с сердечной 
недостаточностью. В результате усилия кар-
диологов по компенсации этой патологии мо-
гут быть сведены на нет, если пациент не мо-
жет следовать рекомендованному и идеально 
подобранному терапевтическому режиму из-
за нарушения когнитивных функций (сниже-
ния памяти и др.). А порой и вовсе не может 
дойти до аптеки за лекарствами».

Да и сам прием не только лекарств, 
но даже витаминов без назначения врача 
для таких пациентов опасен, считает она. 
«Мы знаем, как подействует на человека 
прием одного лекарственного средства, мо-
жем предположить, как подействуют два или 
даже три препарата. Но предугадать, какое 
последствие окажет одновременный прием 
пяти и более медикаментов, — невозможно, 
особенно на людей пожилого возраста», — 
отметила эксперт. Особую осторожность 
надо проявлять при назначении пожилым 
сердечных, снотворных, болеутоляющих 
лекарств и антидепрессантов. Наука сто-
летиями изучает особенности воздействия 
различных лекарственных средств на старе-
ющий и состарившийся организм, ведет по-
иск биологически активных способов борьбы 
с преждевременным старением. 

«Застой мозга» устраняют 
с помощью когнитивных 
тренингов 
 Другая острая проблема стареющего 

общества, по мнению экспертов, — рост ко-
личества «забывчивых» людей, страдающих 
деменцией. Это — самая частая причина та-
кой неизлечимой патологии, как болезнь Аль-
цгеймера. 

— В Японии профилактике деменции, 
раннему выявлению и лечению когнитивных 
нарушений тоже уделяется огромное внима-
ние, — рассказал директор центра обуче-

ния и инноваций Национального центра 
гериатрии и геронтологии Японии про-
фессор Хидетоши ЭНДО. — Правитель-
ством страны создана программа по борьбе 
с болезнью. Разработаны телепрограммы 
для пожилых, в которых в доброжелательной 
игровой форме демонстрируются физиче-
ские упражнения. Проводятся скрининги, те-
сты, выявляющие нарушения памяти. Считаю, 
для профилактики деменции необходимо так-
же правильное питание. А для членов семьи 
больных с деменцией важны образователь-
ные программы.

— Уже сегодня на Земле более 380 млн 
человек подвержены деменции. Через какие-
то 5 лет 50% из них будут ею больны, — счи-
тает зав. лабораторией нейрогериатрии 
и когнитивных нарушений Российского ге-
ронтологического НКЦ Элен МХИТАРЯН.

 По официальным данным, в России се-
годня 1,8 млн  пациентов с патологией Аль-
цгеймера. Но, по оценкам ВОЗ, эта цифра 
значительно больше. Россия занимает ше-
стое место в мире по распространенности 
деменции. При этом специфическое лечение 
при диагностированном заболевании получа-
ют только 5%, считают эксперты. 

Да и сами пожилые люди и их родствен-
ники считают, что нарушения памяти — нор-
мальный процесс старения, и не обращаются 
за врачебной помощью. Хотя своевременно 
начатое лечение значительно продлевает 
время, когда такие пациенты сохраняют спо-
собность к самообслуживанию. Увы, в Рос-
сии основное бремя на поддержку больных 
деменцией ложится на родственников. 

 ПРОФИЛАКТИКА СЛАБОУМИЯ ПО-
ЯПОНСКИ (СОВЕТЫ ГЕРИАТРА ЭНДО):

 читайте не менее часа в день;
 не менее часа гуляйте на свежем воз-

духе;
 каждый день встречайтесь с друзьями;
 тратьте на пассивный просмотр теле-

визора не более получаса в день;
 заведите собаку — будете больше 

двигаться;
 увеличьте потребление овощей, йогур-

та, молока, мяса — это позволяет сокра-
тить проявления деменции на 46%;

 займитесь бальными танцами — это со-
кратит развитие деменции на 76%. 

Но самым эффективным способом 
улучшения памяти продвинутый японец 
считает получение новых знаний. «Продол-
жайте учиться после выхода на пенсию», — 
советует он.

 Кстати, пожилые россияне в 20 раз 
больше времени тратят на просмотр теле-
передач, чем на физическую активность. 

Исследование показало: 
до ста лет чаще доживают 
упрямые и семейные  
Интересно и проведенное в России 

и Японии исследование столетних, их привы-
чек, пристрастий, питания и т.п., о чем рас-
сказали эксперты. 

— Безусловно, для достижения столетне-
го возраста важна генетика, — отмечает япон-
ский гериатр Хидетоши Эндо. — Но не только: 
очень важно, сохраняет ли человек в старости 
социальные связи, живет ли один или с се-
мьей, какой у него темперамент (например, 
упрямые и семейные люди живут дольше). 
Также важны физическая активность, питание. 
Констатирую важную роль белка для пожилых, 
в первую очередь мяса. В Японии сейчас 89 
лет для женщин — средняя продолжитель-
ность жизни, но в скором будущем японцы 
будут в среднем доживать до 95 лет. 

— Люди даже в 80–90 лет значительно от-
личаются от столетних, — считает российский 
эксперт Юлия Котовская. — Если нам удастся 
сформировать модель здорового старения, 
то и россияне не только будут жить дольше, 
но и дольше сохранять автономность, способ-
ность сами себя обслуживать. Чрезвычайно 
важно также документировать возраст дол-
гожителей. Ведь столетние — это уникальная 
популяция со здоровым старением.

Большинство больных старше 65 лет 
страдает тремя и более заболеваниями: ате-
росклероз, гипертоническая болезнь, пора-
жения сосудов головного мозга, эмфизема 
легких и другие заболевания органов дыха-
ния, сахарный диабет, болезни глаз, новооб-
разования. 

Но и дома для них должны быть созданы 
нормальные условия. Как отмечают эксперты 
«причиной физической или психической де-
компенсации у пожилых и старых людей не-
редко бывает и просто резкая смена места 
жительства и образа жизни. Поэтому при ор-
ганизации медико-социальной помощи таким 
людям надо всеми силами способствовать 
тому, чтобы пожилые люди находились в при-
вычных для себя домашних условиях. 

Растут не только года
 …Да, долгожителей, людей, перешаг-

нувших 100-летний рубеж, становится все 
больше и в нашей стране. По мнению глав-
ного гериатра России Ольги Ткачевой, «ра-
стут не только года, но и продолжительность 
активной жизни — примерно на 8 лет каждые 
10 лет. Уровень когнитивных функций моз-
га сегодняшних 58-летних соответствует 
уровню 50-летних 10 лет назад. Убеждена: 
в ближайшие десятилетия появятся и новые 
подходы к продлению активной жизни. Наша 
задача сделать эти способы широкодоступ-
ными».

А пока к ключевым факторам активного 
долголетия представители России и Японии 
относят «вовлеченность человека в активную 
социальную жизнь, каждодневные интеллек-
туальные нагрузки, позволяющие сохранять 
умственные способности, общение с близ-
кими и друзьями, физическую нагрузку, пра-
вильное питание». Не так уж и мало.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

Жить до ста лет — 
раскрываем 

секреты японских 
долгожителей

В России стали доль-
ше жить — это прав-
да. Но, как считают 
наши геронтологи, 
догонять японцев-
долгожителей нам 
придется еще не один 
десяток лет. Если в Япо-
нии уже сегодня сред-
няя продолжительность 
жизни, например жен-
щин, составляет 89 лет, 
то в России среднего воз-
раста в 80,1 года у женщин 
предполагается достичь лишь 
к 2030 году. Японский феномен 
объясняется просто: гериатры 
Страны восходящего солнца 
раньше других начали изучать 
здоровье долгожителей и раз-
рабатывать на основе исследо-
ваний методы лечения и про-
филактики болезней пожилых 
людей. 
В чем их суть? Попробуем разо-
браться. Благо и в нашей стра-
не наконец начали изучать 
секреты здоровья россиян-
долгожителей. Причем вместе 
с японскими гериатрами. 

А ДЕМЕНЦИЯ 
ПУСТЬ 

ПОДОЖДЕТ
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куплю
❑ покупаем шкурки колонка, куницы, рыси.

Хвосты куницы и соболя
т. 8-905-758-41-82

РЕКЛАМА

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
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Хронология событий
В апреле этого года, после всех заседа-

ний, дисквалификаций, докладов Освальда 
и Макларена, решений ВАДА и МОК, суд в 
Лозанне постановил лишить Александра 
Зубкова двух золотых медалей Сочи-2014, 
завоеванных в бобслее в двойках и четвер-
ках.

Спустя недолгое время Александр 
Зубков обращается в Мосгорсуд с иском, в 
котором настаивает, что решение CAS про-
тиворечит «публичному порядку в РФ». (Под 
публичным порядком понимаются основы 
общественного строя, нарушение которых 
при приведении в исполнение решений 
иностранных судов и арбитражей могло бы 
породить результат, недопустимый с точки 
зрения российского правосознания).

21 ноября суд выносит решение: иск 
Зубкова удовлетворить. То есть разрешает 
не исполнять постановление CAS и продол-
жать считать себя олимпийским чемпионом 
Сочи.

1 декабря ОКР получает от МОК офи-
циальное уведомление «с просьбой оказать 
содействие и предпринять необходимые 
юридические меры для 
того, чтобы обеспе-
чить приведение 
в исполнение 
р е ш е н и я 
Спортивного 
арбитраж-
ного суда 
(CAS)», го-
ворится в 
сообщении 
О л и м п и й -
ского коми-
тета России.

ОКР пода-
ет апелляцию на 
решение Мосгор-
суда, которое «нару-
шает условия Конвенции 
о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Нью-
Йорк, 1958 г.)», о чем опять же сообщает на 
своем официальном сайте.

Как ОКР объяснил свое решение по-
дать апелляцию?

«...Решение CAS, даже будучи при-
знанным неисполнимым на территории РФ, 

не повлечет за собой отмену санкций МОК, 
поскольку в принципе не может быть пред-
метом пересмотра российскими судебными 
инстанциями ввиду отсутствия юрисдикции 
последнего пересматривать решения, выне-
сенные международным третейским судом 
(арбитражем)», — цитата из сообщения ОКР.

Почему ситуация с решением суда 
беспрецедентная?

Званием олимпийского чемпиона на-
граждает МОК, и если он это звание отзывает, 
то ни один другой орган не может вернуть его. 
Нельзя быть олимпийским чемпионом на тер-
ритории России. Можно быть им или везде, 
или нигде. Соответственно, МОК потребует у 
Александра Зубкова возвращения медалей.

Какова процедура возвращения ме-
далей?

МОК посылает запрос в национальный 
олимпийский комитет, который, в свою оче-
редь, связывается с федерацией этого вида 
спорта. А федерация уже связывается со 
спортсменом. И тут чаще всего начинаются 
сложности. Потому что если спортсмен за-
вершил карьеру, то у федерации нет никаких 
рычагов влияния на него. Он может просто от-
казаться. Может сказать, что продал медаль, и 
даже предоставить доказательства этого (как 
это сделала кубинская метательница диска 
Ярелис Барриос, лишенная «серебра» Игр-
2008). Или может сказать, что медаль была 
украдена.

Зачем МОК вообще отобранные ме-
дали?

Действительно, зачем? Если во всех офи-
циальных протоколах фамилия чемпиона или 
призера меняется, повторное награждение 
проходит с новым комплектом наград, а ста-
рые медали становятся просто «железяками». 
На самом деле возвращать медали отказыва-
ются очень многие спортсмены. Обычно это 
не приводит ни к каким скандалам. Но запро-
сто может стать поводом к санкциям, если 
потребуется. Россия, только начавшая выка-
рабкиваться из черной «допинговой» полосы, 
не может себе позволить таких поводов. Да 
и взволновал МОК не столько отказ Зубкова 
возвращать медали, сколько показательное 
обращение в суд и, самое главное, решение 
этого суда.

Чем это может грозить?
В сообщении ОКР говорится: «Если будет 

установлено, что положения Олимпийской 
хартии МОК не исполняются на территории 
Российской Федерации, это может повлечь 
за собой самые жесткие санкции, вплоть до 
полного отстранения российских спортсме-
нов от участия в Олимпийских играх в со-
ставе олимпийской команды России и под 
флагом Российской Федерации уже в 2020 
г. в Токио». А пункт 2.1 главы 6 Олимпийской 
хартии гласит: «...в случае дисквалификации 
или исключения спортсменов их медали и 
дипломы, полученные в связи с нарушением 
Олимпийской хартии, должны быть возвра-
щены в МОК».

Ульяна УРБАН.

Его поведение может привести 
к новым санкциям

Когда 21 ноября этого года Мосгорсуд разрешил бобслеисту, а ныне 
президенту Федерации бобслея и скелетона Александру Зубкову 
не исполнять решения Международного спортивного арбитража 
(CAS), то есть продолжать считать себя олимпийским чемпионом, 
было ясно, что Международный олимпийский комитет эту историю 
так не оставит. И вот на днях Олимпийский комитет России получил 
от МОК уведомление. Суть его проста: помогите разобраться с этим 
странным решением Мосгорсуда. В противном случае российским 
спортсменам снова может грозить отстранение от Олимпийских игр. 
В этой уникальной истории разобрался наш корреспондент.

ЗУБКОВ ДАВИТ НА CAS ДО ОТКАЗАW
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Согреваю-
щая повязка

"Предание"
о викингах

"Боксеры"
к майке

Сцеплен-
ные друг
с другом

ж/д вагоны

Метод ко-
дирования

внушаемого
алкоголика

Хобби
мужика
с дву-

стволкой

Резчик
матрешек
на станке

Карачарово
до слияния
с городом
Муромом

Пушистый
"певец"

мартовских
"серенад"

Деревен-
ский пахарь

Жена кон-
сула в офи-

циальных
источниках

Трясу-
щийся от

холода
бедолага

Верх костю-
ма-тройки

с длинными
рукавами

Морская
рыба с гла-
зами "на-
бекрень"

Ровное
пастбище

горных
козлов

"Жере-
бячьи

скачки"
танцоров

Понесен-
ные потери

Поезд -
"метеор"
от РЖД и
"Сименс"

"Оста-
ток" от

бедного
Йорика

Рогач в
упряжке

Санты

Люкс
в рос-

кошном
отеле

Сокровище
недр, озо-
лотившее

шейхов

"Окуляр"
во вход-

ной
двери

Находка
за очагом
в каморке

папы Карло

Жидкие
отходы в
сточной
канаве

Железная
антикор-
розийная

краска

Эхо
в пустой
комнате

Результат
"лобовой"

атаки двер-
ного косяка

Скру-
ченная
булка с

начинкой

Приятель,
не уме-

ющий хра-
нить тайны

Герой
дня 2

февраля
в США

Пласт
золота
в скале

Капрон до
бедра на
женской

ножке

Примероч-
ный "пупс" в
мастерской
модельера

Часть
подлодки
между пе-
реборками

Продол-
говатая

подушка
для тахты

Земляне
в поисках
братьев

по разуму

"Голубой
..."

с Ангели-
ной Вовк

Прискакав-
шее войско

Вечерний
"ритуал"
солнца

Охотник
на цыплят

Алкоголь,
приве-

зенный из
Мексики

Сказочник
Шарль ...

Разработчик
прожектов

по быстрому
обогащению

Союз спе-
кулянтов

"Тело-
храни-

тели" во
дворце

Рукопаш-
ный бой

"Копейка"
в Нью-
Йорке

График
работ с
четкими
сроками

Трейлерный
городок

Врач, пропи-
савший

стельки для
плоских стоп

Весь
"комплект"
работни-

ков фирмы

Собесед-
ник по пра-
вую руку от

водителя

Топливо
для

тракторов

Вереница
лиц поза-
ди Его Ве-
личества

Омываемая
волнами
пляжная

зона

Время, ко-
торое "мо-
тают" за-

ключенные

Разговор
следова-

теля с пре-
ступником

Офис
в совет-

скую
эпоху

Дроздобо-
род в сказке

Ткань для
совет-
ского

знамени

Большой
кинжал

турецкого
янычара

Ино-
странец
языком
былин

Продукт
на шашлык

Боевое
прозвище

игрока
"Арсенала"

"Крейзи
Хорс"

в Париже

Неродной
батька

"Короб"
грузовика

"Жемчу-
жинки"

на траве
поутру

Выявленная
в сочинении
небольшая

погрешность

Спар-
ринг-парт-

нер Ван
Дамма

Лишние
килограм-
мы в авиа-

багаже

Навес над
лежаками

Неверие
в Творца

Улочка,
где беглец
упирается

в стену

Рыба, выра-
щиваемая

для платной
рыбалки

"Хобот"
гаубицы

Невский
проспект по
сравнению

с окраинами

Извест-
ный труд

Карла
Маркса

"Табор"
кочующей

сельди

Травма,
"укутан-

ная"
гипсом

Отдельное
"купе" им-
ператора
в театре

Ореховый
"мармелад"

"Диктант"
для коро-
левского
писаря

"Спарен-
ная"

лодка
на море

"Соус" к мо-
роженому

Сопро-
тивление

Реакция
кожи на

"передоз"
цитрусовых

Горячее
куриное

питье для
больного

Студе-
нистая

сладость
к чаю

Яд-пара-
лизатор на

конце индей-
ской стрелы

"Френч"
на ногтях

ухоженной
белоручки

Бородатый
разведчик

горных
пород

Столица,
где жили

Холмс
и Ватсон

Обраще-
ние к ан-
глийской

баронессе

Плот-
вичка-

"черно-
морочка"

Королевство
на Пире-
нейском

полуострове
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● ● ●
— Девушка, у вас есть 
часы?
— Да, есть, сейчас пол-
седьмого.
— Вы меня не поняли... 
Снимайте!

● ● ●
— Тебе придется сдать тест 
на наркотики.
— А в этом тесте много воп-
росов? Варианты ответов 
будут?
— В принципе можешь не 
сдавать, результат очеви-
ден.

● ● ●
Отец научил меня всему, 
что умел.
Уже в 12 лет я мог без тру-
да уйти из семьи.

● ● ●
— Боже, а кто это у нас 
тут так вырос? Какой ты 
большой стал, как время 
быстро летит!
— Сашенька, перестань 
разговаривать с табло 
пункта обмена валют.

● ● ●
— Петрович, ты за месяц 
уже вторую сумку теря-
ешь!
— Я же работаю! А в рабо-
те возможны ошибки...
— Да, но ты инкассатор!

● ● ●
Жена внимательно на-
блюдает за мужем, как он 
делит таблетку виагры на 
части: 
— Ее нужно пить целиком!
— А может, я тебя только 
поцеловать хочу.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Зимой всегда хочется че-
го-нибудь вкусненько-
го и сладенького. А что 
может быть лучше, чем 
чашка ароматного, тягу-
чего, вкусного горячего 
шоколада? Мы записали 
несколько рецептов.

В Европе горячий шоколад 
впервые попробовали в 1527 году —
после того как знаменитый конкис-
тадор Эрнандо Кортес завоевал 
Мексику. Именно там он узнал от 
ацтеков о чудесном напитке, кото-
рый перешел им от майя, а тем — от 
ольмеков. Считается, что шоколад-
ный напиток человек приготовил 
около трех тысяч лет до нашей эры. 
Правда, он совсем не был похож на 
современный горячий десерт. Тогда 
какао-бобы растирали, смешивали 
с водой из ручья или реки до состо-
яния пасты. А затем по многу раз 

переливали из посудины в посудину 
для образования пены. Позднее в 
напиток добавляли еще жгучий пе-
рец. Считалось, что эта смесь дает 
человеку силу и мудрость, поэтому 
пили напиток только важные персо-
ны. Существует две версии, как по-
явился шоколад в России. По одной 
из них, в нашу страну какао-бобы и 
рецепт напитка привез Петр Первый. 
По второй версии, горячий шоколад 
впервые попробовала Екатерина 
Вторая, которой сварил напиток ве-
несуэльский посол. 

Классический горячий 
шоколад
Ингредиенты: 1 плитка горько-

го шоколада (не менее 70%), чашка 
молока, щепотка сахара, ваниль, ко-
рица.

Способ приготовления: 
разломить шоколад на мелкие ку-
сочки. На водяной бане растопить 
его, постепенно добавляя молоко. 
Густота напитка зависит от количес-
тва молока. Перемешивать напиток, 
пока он не станет однородным. По 
желанию можно добавить щепотку 
сахара, ваниль, корицу. 

Густой горячий шоколад
Ингредиенты: 1 плитка горько-

го шоколада, 500 мл молока, 1 ст.л. 
картофельного крахмала (можно ку-
курузный), щепотка сахара.

Способ приготовления: в 1 
чашке холодного молока развести 
крахмал. Остальное молоко подог-
реть. Шоколад измельчить и всы-
пать в теплое молоко. Подогревать 
(но не кипятить), пока шоколад не 
растопится. Постоянно помеши-
вать. Когда смесь будет однород-
ной, влить молоко с крахмалом. 
Постоянно помешивать и греть, 
пока напиток не загустеет. Перед 
подачей посыпать корицей, можно 
перцем.

Напиток из горького 
и белого шоколада
Ингредиенты: плитка горького 

шоколада, ½ плитки белого шоко-
лада, 500 мл молока, 80 мл сливок 

(33%), щепотка соли, щепотка кори-
цы.

Способ приготовления: ра-
зогреть чашку молока, покрошить в 
него белый и черный шоколад. Ме-
шать, пока шоколад не растопится. 
Влить оставшееся молоко и сливки. 
Чуть посолить и посыпать корицей. 
Прогреть напиток, но ни в коем слу-
чае не кипятить. Перед подачей мож-
но посыпать шоколадной или апель-
синовой стружкой или насыпать в 
чашку маршмэллоу.

ВСЕ В ПОЛНОМ ШОКОЛАДЕ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Стержень 
с развилкой, служащий упором для вес-
ла. 7. Торговец мебелью позапрошлого 
века. 13. Хранилище для документов в 
автомобиле. 14. Конструкция из бревен 
на плаву. 15. Изобретение Кусто за пле-
чами дайвера. 17. Озвучивание цифр 
перед командой «пуск!». 18. Белая «шап-
ка» у ватрушки на «макушке». 19. Полу-
автомат из грузовиков. 21. Блестящий 
«наряд» новогоднего подарка. 22. Пос-
ледовательность и твердость в дости-
жении цели. 24. Ручей, «давший жизнь» 
реке. 25. Прерогатива Homo sapiens. 
27. И байкальская нерпа, и ларга. 28. 
Домохозяйка в засаленном халате. 29. 
Знак оплаты в углу почтового конверта. 
31. Одно название для топора и саксо-
фона. 32. Тендер для подрядчиков. 34. 
Заслуженный любимец публики. 36. Ба-
лабол, не выполняющий обещаний. 38. 
Повышение температуры под жаркими 
лучами. 40. Австралийский яйцекла-
дущий «еж». 42. Профи, отбивающий 
чечетку. 43. Тетрадь с рисунками пер-
воклашки. 44. «Металл века» в истории 
человечества. 45. Подставка для нот на 
длинной ножке. 46. Суждение индивида, 
участвующего в полемике. 48. Вещицы, 
пополнившие гардероб модницы. 50. 
Количество калош на ужин крокодилам 
(К. И. Чуковский). 51. Умение держать 
спину. 53. Безлесная равнина, покрытая 
морошкой и ягелем. 55. Кривая сабля 
янычара. 57. Меховая «норка» для двух 
озябших рук. 60. Кастрюля, позволяю-
щая экономить время. 65. Бабушкино 
колье, оставленное в ломбарде. 67. 
«Шаг» по ткани иголки с ниткой. 69. 
«Косматая звезда» на околосолнечной 
орбите. 70. Латунная «скобка» на двери. 
71. Друг, с которым джигит воровал не-
весту. 72. Полотно, сошедшее с вязаль-
ного станка. 74. Рыжие пятна на кузове 
драндулета. 75. Сборище мелких жули-
ков и проходимцев. 76. Суконная черная 
куртка к бескозырке. 77. Разноцветный 
«мост» над мокрым лугом. 78. Поступок 
для закоренелого холостяка. 79. Смор-
щенные ягодки в кексе. 80. Смежные 
страницы с постером в журнале. 81. По-
года, не располагающая к прогулке. 82. 
Идеология архаровцев Нестора Махно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артист театра 
на первых ролях. 2. Зажеванный альбом 
рок-группы 90-х. 3. Травма красавицы 
от розового шипа. 4. «Глава семейс-
тва» гольца и хариуса. 5. Безмолвный 
божок в языческом капище. 6. Штат 
президентских помощников. 7. Нали-
чие хвоста у человеческого младенца. 
8. Прозвище героя Виктора Сухоруко-
ва в х/ф «Брат». 9. Вечно недовольный 
брюзга. 10. Овощная нарезка, томя-
щаяся в сотейнике. 11. Победитель 
конкурса пианистов. 12. Цементирую-
щая смесь каменщика. 13. Иноверец 
для православных русичей. 16. Крас-

ный цветок в букете для ветерана. 20. 
Рысь, но не кошка, галоп, но не танец, 
карьер, но не горное предприятие. 23. 
Шерстяные моточки в корзинке вязаль-
щицы. 24. Коренной житель Бомбея. 
26. Громоздкие предметы комнатной 
обстановки. 30. Клерк, мечтающий вы-
биться в начальники. 33. Игры, к кото-
рым готовятся четыре года. 34. Зачет, 
полученный за работу на семинарах. 
35. Снаряд, «догоняющий» крейсер. 36. 
Длинный ров для укладки водопровод-
ных труб. 37. Победитель, слушающий 
гимн на пьедестале. 39. Широкая зе-
леная улица в Париже. 41. Пессимист, 
досаждающий вечными жалобами. 47. 
Контроль за предприятием со стороны 
пожарных. 49. Хлопья на дне пробирки. 

50. Разборка сцены после Дня города. 
52. Член команды Ясона, отплывше-
го за руном. 54. Кривляние шутов для 
скучающей барыни. 56. Организация 
фирмы-однодневки. 58. Старинная 
книга большого формата. 59. Коробка 
конфет на любой вкус. 61. Коллектив из 
Мартышки, Осла, Козла и Мишки. 62. 
Судорожный плач истеричной особы. 
63. Исходный постулат в доказательс-
тве теоремы. 64. Красная звезда на бу-
деновке. 65. Воинское подразделение, 
охраняющее границу. 66. Музыкальный 
инструмент для встречи триумфатора. 
68. Посуда с водой на плече горянки. 
69. Классический театр в Японии. 73. 
Сосуд с крышкой для медовухи. 75. 
Обаяние светской львицы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Уключина. 7. Антиквар. 13. Бардачок. 14. Плот. 15. Акваланг. 
17. Отсчет. 18. Творог. 19. Самосвал. 21. Упаковка. 22. Упорство. 24. Исток. 25. Разум. 27. 
Тюлень. 28. Неряха. 29. Марка. 31. Инструмент. 32. Торги. 34. Артист. 36. Трепач. 38. На-
грев. 40. Ехидна. 42. Танцор. 43. Альбом. 44. Железо. 45. Пюпитр. 46. Мнение. 48. Шмотки. 
50. Дюжина. 51. Осанка. 53. Тундра. 55. Ятаган. 57. Муфта. 60. Скороварка. 65. Залог. 67. 
Стежок. 69. Комета. 70. Ручка. 71. Кунак. 72. Трикотаж. 74. Ржавчина. 75. Шантрапа. 76. 
Бушлат. 77. Радуга. 78. Женитьба. 79. Изюм. 80. Разворот. 81. Ненастье. 82. Анархизм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Премьер. 2. Кассета. 3. Укол. 4. Лосось. 5. Истукан. 6. Аппарат. 
7. Атавизм. 8. Татарин. 9. Ворчун. 10. Рагу. 11. Лауреат. 12. Раствор. 13. Басурман. 16. 
Гвоздика. 20. Аллюр. 23. Пряжа. 24. Индиец. 26. Мебель. 30. Карьерист. 33. Олимпиада. 
34. Автомат. 35. Торпеда. 36. Траншея. 37. Чемпион. 39. Авеню. 41. Нытик. 47. Надзор. 
49. Осадок. 50. Демонтаж. 52. Аргонавт. 54. Утеха. 56. Афера. 58. Фолиант. 59. Ассорти. 
61. Квартет. 62. Рыдание. 63. Аксиома. 64. Кокарда. 65. Застава. 66. Литавры. 68. Кувшин. 
69. Кабуки. 73. Жбан. 75. Шарм.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов эта неделя склады-
вается весьма неоднозначно. 
В этот период могут произой-
ти положительные изменения 

карьере. Не исключено, что тайный пок-
ровитель окажет содействие в вашем 
продвижении на более высокую долж-
ность или же в поисках более статусной 
работы. В результате вы окажетесь на-
много ближе к своей заветной цели.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам на этой неделе реко-
мендуется максимум внима-
ния уделить своему здоровью. 
На этой неделе возможно пе-

ренапряжение и большая потеря энергии. 
Не исключено, что это будет связано с 
напряженным ритмом работы. Звезды 
советуют равномернее расходовать энер-
гию. В противном случае ваш иммунитет 
может ослабнуть.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов на этой неделе 
будет особенно актуальной 
тема любви и творчества. Тем, 
кто состоит в отношениях, 

вряд ли удастся избежать конфликтов и 
бурных примирений. Непостоянство в 
чувственной сфере придаст искру вашему 
романтическому союзу. Если отношения 
себя уже изжили, то эта неделя может, 
напротив, привести к разрыву. Этот пе-
риод можно расценивать как проверку 
вашего союза на прочность.

РАК (22.06—22.07)
У Раков эта неделя может скла-
дываться весьма напряженно. 
На основной работе может 
увеличиться нагрузка, дома 

также возрастет число дел, нуждающихся 
в решении. В результате вам придется 
разрываться между семьей и професси-
ональными обязанностями, что может 
негативно сказаться на результате 
труда.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Отношения с окружающими у 
Львов будут весьма интенсив-
ными. На вас может буквально 
обрушиться шквал телефон-

ных звонков, приглашений встретиться 
или отправиться в поездку. Однако в ре-
зультате все это может превратиться в 
суетливую беготню и бесконечные разго-
воры ни о чем. Звезды советуют вам ог-
раничить круг общения только наиболее 
значимыми для себя людьми.
ДЕВА (24.08—23.09)

Чтобы в этот период не испы-
тывать стресс, звезды сове-
туют Девам максимум внима-
ния уделить финансовому 

планированию. Следует рассчитывать 
заранее все свои расходы и стараться не 
выходить за рамки бюджета. В противном 
случае вы можете влезть в долги, что бу-
дет сопряжено с ненужными волнениями. 
Эта неделя складывается исключительно 
удачно для личной жизни.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам на этой неделе реко-
мендуется быть предельно 
корректными в отношениях с 
партнерами по браку и бизне-

су. В противном случае возникшие раз-
ногласия могут испортить впечатление от 
предстоящего праздника. Не следует быть 
излишне требовательными и нетерпимы-
ми к поведению любимого человека.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам звезды катего-
рически не советуют оста-
ваться в одиночестве в тече-
ние длительного времени. 

Любая форма изоляции может негативно 
отразиться на состоянии вашего здоро-
вья. Настройтесь на позитивную волну. 
Активнее общайтесь с друзьями и знако-
мыми, не отказывайтесь от приглашений 
на концерт, в клуб или на иное празднич-
ное мероприятие.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцов ждет весьма про-
дуктивное время для расши-
рения своих финансовых воз-
можностей. Вам может 

поступить крупная сумма денег: напри-
мер, оплата за проделанную работу, пре-
мия или материальная помощь от кого-то 
из родственников. Ваше материальное 
положение накануне новогодних празд-
ников может существенно улучшиться, 
что позволит вам совершить покупки, о 
которых вы давно мечтали.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам на этой неделе ре-
комендуется действовать са-
мостоятельно. Помните, что 
самое правильное мнение на 

этой неделе ваше. Никто другой не сможет 
подсказать, что и как вам следует делать. 
Это прекрасное время для примирения 
со знакомыми и друзьями. Успешно сло-
жатся поездки, новые знакомства.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев на этой неделе 
усиливается нестабильность 
в отношениях с окружающими 
людьми. Для того чтобы не 

создавать лишнего напряжения, стоит 
ограничить свой круг общения и переклю-
читься на более позитивные направления 
деятельности. В этот период возрастает 
вероятность роста доходов, причем как 
от основной работы, так и от дополни-
тельной подработки.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам рекомендуется больше 
времени проводить в кругу 
друзей и единомышленников. 
Сейчас можно посещать клу-

бы по интересам, вечеринки и любые 
праздничные мероприятия. В этот период 
может усилиться потребность влиться в 
какой-либо коллективный процесс. От 
этого ваша самооценка только повысится. 
Между тем эта неделя может стать весьма 
затратной из-за больших расходов перед 
праздником.
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ЭКСПЕРТЫ ВЫБРАЛИ ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ 2019 ГОДАЦ Д
Колористы исследова-

тельского центра Pantone 
отдали предпочтение оттенку 
«живой коралл» (Living Coral). 
«Подобно тому, как коралло-
вый риф является источни-
ком пропитания и убежищем 
для морской жизни, яркий, но 
мягкий «живой коралл» при-

нимает нас в свои теплые и 
заботливые объятия», — про-
комментировали выбор спе-
циалисты. Для определения 
цвета года специалисты по-
стоянно отсматривают новые 
фильмы, посещают выставки, 
изучают популярные тури-
стические места и следят за 

актуальными тенденциями. 
Задача серьезная, поскольку 
выбор того или иного оттенка 
оказывает влияние на инте-
рьер, декор, промышленный 
и графический дизайн, моду, 
производство косметики. 
Цветом-2018, к слову, был 
ультрафиолет.

ОПРОС

БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ (один ответ, %)?

Март 
2014 года

Декабрь
2017 года

Ноябрь
2018 года
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Очень беспокоит Довольно беспокоит               Не слишком беспокоит
Совершенно не беспокоит Затрудняюсь ответить

Источник: «Левада-Центр».
В опросе участвовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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стаграма стала 
кошечка Тара-
чан, которая жи-
вет в Японии. Ее 
настолько изумил 
вид наряженной 
хозяевами ново-
годней елки, ко-
торой еще не 
было накануне, 
что она застыла 
перед ней на за-
дних лапах. Эта 
поза японской ми-
лашки привела в 
восторг десятки 
тысяч пользова-
телей социальной 
сети.

КАДР

ПЕС ПРОЖДАЛ ХОЗЯЕВ МЕСЯЦ НА ПЕПЕЛИЩЕ В городке Парадиз (амери-
канский штат Калифорния), сильно 
пострадавшем от недавних силь-
нейших пожаров, анатолийская 
овчарка около месяца прождала 
хозяев у сгоревшего дома. Когда 
была объявлена эвакуация, хозяева 
Мэдисона (так зовут пса) не смог-
ли найти собаку. К счастью, Мэди-
сон выжил в пожаре и стал ждать 
своих хозяев у родного пепели-
ща. Подкармливала его волонтер 
Шейла Салливан, а потом наконец 
вернулась хозяйка собаки Андреа 
Гейлорд. Рассказанная в соцсетях 
история верного пса вызвала море 
эмоциональных комментариев.FA
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В частности, в эту сум-
му включена розничная про-
сроченная задолженность, 
которая сейчас находится 
на балансе банков. Сюда же 
относится накопленная за-
долженность, львиная доля 
которой списана. Как отме-
чает ведущий аналитик ГК 
TeleTrade Марк Гойхман, 
на 1 ноября 2018 года объем 
выдачи кредитов физическим 

лицам вырос на 37,4% по 
сравнению с тем же периодом 
годом ранее. Тем временем, 
по данным Росстата, доходы 
населения за январь–октябрь 
2018 года увеличились лишь 
на 1,6%. «Опережение объе-
мов банковских кредитов над 
доходами затрудняет пога-
шение и выплату процентов. 
У людей попросту нет на это 
денег», — поясняет эксперт. 

По его словам, увеличение 
заимствований во многом 
идет на компенсацию не-
хватки доходов для текущего 
потребления. «Люди вынуж-
денно замещают займами не-
достаточность заработка. Во 
многом поэтому наибольший 
рост просрочек наблюдается 
в секторе потребительских и 
карточных кредитов», — по-
лагает Гойхман. 

россияне не вернули банкам за 12 лет, 
подсчитали эксперты исследовательской 
компании Frank RG.

2,9 ТРЛН 
РУБЛЕЙ

ЦИФРА

КУРЬЕЗ

АМЕРИКАНСКИЕ СОБАКИ ЗАЩИЩАЮТСЯ ОТ КОЙОТОВ ШИПАМИ
В США хозяева 

одевают своих ма-
леньких собак в яркие 
костюмы с шипами, 
чтобы домашних жи-
вотных не схватили 
койоты. На западе 
страны орлы и койоты 
частенько нападают 
на псов. Создатели 
такого спасательного 
жилета сами когда-
то лишились питом-
ца из-за нападения 
хищника.СО

ЦС
ЕТ

И

СО
ЦС

ЕТ
И

Санкт-Петербург в третий раз стал куль-
турной столицей мира. Такое звание он за-
воевал на международном конкурсе World 
Travel Awards. Жюри решило, что город на 
Неве является лучшим направлением для 
туризма в номинации «Культура». При этом 
Санкт-Петербург обошел такие города, как 
Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рим, Венеция, 
Пекин, а также Сидней, Кито и Рио-де-
Жанейро. Победа была одержана 1 декабря 
в Лиссабоне. Ранее город становился куль-
турной столицей мира в 2016 и 2017 годах. 
В 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,5 
миллиона туристов.

КОНКУРС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТАЛ ТРЕХКРАТНОЙ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ МИРА
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В канцелярии Деда Мороза отметили, что 
около трети посланий к ним приходит от взрос-
лых. А всего с 2001 года на почту Деда Мороза 
поступило 3 392 490 писем. Женщины чаще 
всего просят квартиру в центре города, путевку 
на море или стабильную работу. Мужчины — 
увеличение заработной платы, карьерный рост 
и новый автомобиль. Материальны и мечты 
детей — новенький гаджет занимает ведущее 
место среди ожиданий самых юных россиян. 
Обычные игрушки и спортивный инвентарь 
также не выходят из обихода. Дети просят ку-
клы, конструкторы, роботы-трансформеры, 
гироскутеры, самолеты и машинки с пультом 
управления, а также железные дороги и вело-
сипеды. Немало и тех, кто мечтает о благопо-
лучии для себя и своих близких, а также о мире 
на земле.

ЧТО БУДУТ ДАРИТЬ РОССИЯНЕ
 НА НОВЫЙ ГОД (% респондентов)

Сладости

Косметика, парфюмерия

Деньги

Продукты/напитки

Книги

48

38

31

18

17
Источник: исследование Deloitte

7
ик: исследование Deloit

38
фюмерия

тки
1

р

3

8

31111
ИВ

АН
 С

КР
ИП

АЛ
ЕВ

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ ЖЕЛАННЫЕ ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД
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СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ
На мужчинах, традиционно, лежит большая ответственность. Приходит-
ся много работать, решать массу проблем, постоянно сталкиваться со 
стрессами. При этом мало кто находит время на спорт или хотя бы еже-
дневные прогулки; редко кто следит за правильным питанием. Больше 
трети мужского населения страны курят, а традиционная привычка сни-
мать стресс алкоголем, увы, никуда не делась.
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Бешеный современный ритм жизни и все пере-
численное выше не добавляет здоровья. И если при 
острой боли поход к врачу мало кто откладывает, 
то с интимными проблемами, например, с наруше-
ниями мочеиспускания, дискомфортом в области 
промежности, которые могут свидетельствовать 
о таком заболевании, как хронический простатит, 
некоторые несознательные мужчины не спешат 
обратиться за квалифицированной помощью. Увы, 
надежда на то, что все неприятные ощущения прой-
дут сами собой, проблема «рассосется», приводит 

только к ухудшению самочувствия.  
Хорошая новость — проблемы в мочеполовой 

сфере вовсе не являются неразрешимыми. Есть не-
мало средств, облегчающих проявление симптомов 
хронического простатита. О них расскажет врач-
уролог, главное — записаться на прием. Возможно, 
он порекомендует лекарственный препарат «Афала», 
который может помочь уменьшить воспаление и отек 
в предстательной железе, нормализовать мочеиспу-
скание. «Афала» отпускается из аптек без рецепта, 
средство предназначено для курсового приема.


