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Как обеспечить безопасность людей, живущих в домах с газовыми плитами

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

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

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

казначейством объявляют о проведении ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ «Государственный аудит».
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НАБОР 
В КЕМЕРОВСКОЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ НАЧНЕТСЯ В АПРЕЛЕ
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ПРЕЗИДЕНТСКИХ КАДЕТОВ 
НАЧНУТ НАБИРАТЬ В АПРЕЛЕ

В КЕМЕРОВЕ РАЗРАБОТАЮТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ РУДНИЧНОГО БОРА

NON–STOP

тысячи кузбассовцев на 31 декабря 
2018 года состояли на учете в центрах 
занятости, что является рекордным 
минимальным количеством безра-

ботных за последние 17 лет. За прошлый год числен-
ность зарегистрированных безработных в регионе 
сократилась на 3500 человек.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

21,2

нию должно быть приложе-
но личное дело с соответ-
ствующими документами, 
перечень которых можно 
узнать в военкоматах горо-
дов и районов по месту жи-
тельства. 

«Заявления и личные 
дела поступят на рассмо-
трение в приемную ко-
миссию училища, которая 
вместе с центральной ко-
миссией будет назначена 
приказом министра оборо-
ны РФ, – отметил областной 
военком. – Члены комиссии 
проведут проверку личных 
дел и из числа подавших за-
явления определят годных 
по состоянию здоровья. 
Только они (причисленные 
к 1 и 2 группе здоровья) 
смогут претендовать на ме-
сто в ПКУ. Именные списки 
кандидатов, допущенных 
к испытаниям, будут подпи-
саны комиссией до 10 июня. 
Родителям школьников, ко-
торым будет отказано в до-
пуске, придет извещение 
с указанием причин отказа. 
В случае несогласия с ре-
шением приемной комис-
сии предусмотрена проце-
дура апелляции. До 20 июня 
центральной приемной ко-
миссией будут утверждены 
окончательные именные 
списки кандидатов на по-
ступление в Президентское 
кадетское училище. Их ро-
дителям до 25 июня будет 
направлено извещение 
с указанием даты и места 
проведения вступительных 
экзаменов. Сами экзамены 
по русскому, иностранному 

Глава Кемерова Илья 
Середюк доложил, что рабо-
та по расширению террито-
рии парковки уже началась. 
Автомобильную площадку 
перед ООПТ расширяют 
в сторону ул. Терешковой. 
Ведутся работы по грейди-
рованию, планировке терри-
тории и опиловке поросли. 
Площадка будет полностью 
очищена, а количество мест 
возрастет в 2,5 раза (на 240 
мест). В итоге общая вме-
стимость парковочной зоны 
составит 400 машиномест. 

Осмотрев Рудничный 

За молниеносным стро-
ительством кемеровского 
Президентского кадетского 
училища (ПКУ) пристально 
наблюдает весь Кузбасс. 
В конце декабря прошло-
го года на пустыре между 
бульваром Строителей и Ле-
нинградским проспектом 
заложили первый камень 
нового учебного заведения, 
уже в январе работники при-
ступили к строительству, 
чтобы 1 сентября за пар-
ты нового училища смогли 
сесть первые 360 учащихся. 

Ими станут годные 
по состоянию здоровья 
мальчики и юноши 5-11 
классов. Поступление в пре-
стижное учебное заведение 
будет проходить на кон-
курсной основе. «Сейчас 
крайне тяжело предсказать 
конкурс, – отметил Герман 
Воробьев. – Но мы провели 
анализ по другим Прези-
дентским кадетским учили-
щам. Там он довольно се-
рьезный – достигает шести 
человек на место». Но с уче-
том того, что интерес к но-
вому учебному заведению 
крайне высок, а поступать 
в него смогут не только жи-
тели нашей области, ожи-
дать можно и более серьез-
ной конкуренции.

Для поступления в ПКУ 
первым делом необходи-
мо подать два заявления 
на имя начальника учили-
ща – от самого кандидата 
и его родителя или закон-
ного представителя. Срок 
приема заявлений – с 15 
апреля до 1 июня. К заявле-

Губернатор посе-
тил особо охраняемую 
природную территорию 
(ООПТ) местного зна-
чения «Природный ком-
плекс Рудничный бор». 

Эта площадка стано-
вится все более востребо-
ванным местом отдыха ке-
меровчан. В первую очередь 
Сергей Цивилев обратил 
внимание на нехватку пар-
ковочных мест перед тер-
риторией бора. Парковка 
вмещает всего 150 автомо-
билей. 

языку и математике будут 
проходить с 1 по 15 июля. 
Кроме знаний по основным 
предметам, комиссия будет 
оценивать также психоло-
гическую готовность ребят 
к обучению в ПКУ, уровень 
их физической подготовки, 
общественные, творческие 
и спортивные достижения 
кандидатов. В результате 
каждому претенденту будет 
выставлена единая балль-
ная оценка, в соответствии 
с которой комиссия соста-
вит конкурсный список». 

При наборе равного ко-
личества баллов приоритет 
будет отдаваться претен-
дентам, имеющим  конкурс-
ное преимущество: де-
тям-сиротам и оставшимся 
без попечения родителей; 
детям военнослужащих, 
проходящих военную служ-
бу по контракту; детям госу-
дарственных гражданских 
служащих, гражданского 
персонала федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти, где законодательством 
предусмотрена военная 
служба; детям военнослу-
жащих, погибших при ис-
полнении обязанностей во-
енной службы; детям Героев 
РФ и др.

Зачисление в Прези-
дентское кадетское учили-
ще будет производиться 
приказом  министра обо-
роны. Поименный список 
зачисленных будет опубли-
кован на официальном сай-
те Минобороны. Новоявлен-
ных кадетов обеспечат всем 
необходимым для обучения 

бор, губернатор подчер-
кнул, что пришло время 
преобразовать территорию 
бора, сделать ее более 
комфортной и безопасной 
для кемеровчан. При этом 
Сергей Цивилев сделал ак-
цент на уникальности при-
родных богатств соснового 
бора и необходимости их 
сохранения. 

Губернатор поручил 
Илье Середюку создать ра-
бочую группу по разработке 
комплексного плана разви-
тия ООПТ «Природный ком-
плекс Рудничный бор». 

«Нам ну жен новый 
взгляд на развитие тер-
ритории соснового бора. 
Мы должны сделать удоб-
ную экологическую площад-
ку для отдыха граждан и их 
занятий спортом», – сказал 
Сергей Цивилев и доба-
вил, что еще до разработки 
плана надо получить под-
тверждение от специали-
стов (экологов, биологов) 
для разрешения ведения 
работ, а также учесть инте-
ресы граждан и замечания 
специалистов-спортсменов. 

После детальной разра-
ботки и главгосэкспертизы 
проект представят на обще-
ственных слушаниях. Пла-
нируемый срок готовности 
плана – июнь 2019 года.

Стали известны условия и сроки приема 
в кемеровское Президентское кадетское училище

и проживания на территории 
ПКУ – формой одежды, пи-
танием и т.д.

В кемеровском Пре-
зидентском ка детском 
училище ребята пройдут 
подготовку к военной и го-
сударственной службе с ак-
центом на информационные 
технологии. Президентское 
кадетское училище смо-
жет дать качественное со-
временное образование, 
а сами кадеты впослед-
ствии смогут выбрать лю-
бой путь для реализации 
своих возможностей. Пе-
дагоги училища займутся 
не только образованием, 
но и воспитанием кадетов, 
которые будут находиться 
на территории ПКУ кругло-
суточно. «В Президентском 
кадетском училище соблю-
даются правила воинской 
вежливости и поддержа-
ния дисциплины, пред-
усмотренной распорядком 
дня, – добавил Герман Васи-
льевич. – В распорядке дня 
предполагается проведение 
учебных, спортивных, куль-
турно-массовых меропри-
ятий, а также выделяется 
время для индивидуально-
го отдыха. За неисполнение 
и нарушение устава пред-
усмотрены дисциплинарные 
взыскания вплоть до отчис-
ления». 

Многие вопросы еще 
о с т а ю т с я о т к р ы т ы м и. 
В частности, о том, кто воз-
главит учебное заведение, 
по какому принципу и кем 
будет производиться набор 
педагогического состава, 
иные детали и специфика 
работы именно кемеров-
ского Президентского ка-
детского училища станет 
известно чуть позже, когда 
будет сформирован пакет 
нормативно-правовых ак-
тов непосредственно по ке-
меровскому ПКУ. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

СТАЛ ИЗВЕСТЕН РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛИСА ОСАГО
С 9 января в России вступили в силу новые правила 

при расчете ОСАГО. Расчет тарифа зависит от многих 
показателей, в том числе и районного коэффициента. 
В Кузбассе он варьируется от 1,1 до 1,9.

Для Кемерова районный коэффициент составил 1,9, 
Новокузнецка – 1,8. Меньше потратят на автострахование 
владельцы транспортных средств в Белове, Березовском, 
Междуреченске, Осинниках и Прокопьевске – 1,3, а также 
Анжеро-Судженске, Киселевске и Юрге – 1,2. Для прочих 
городов коэффициент составит 1,1.

Напомним, что рамки тарифа ОСАГО расширились 
на 20% вверх и вниз. Таким образом, с 9 января полис обя-
зательного страхования обойдется автомобилисту в сумму 
от 2 746 до 4 942 рублей за легковую машину.

Информацию о том, 
кого, когда и на 
каких основаниях 
будут зачислять в 
кемеровское Пре-
зидентское кадет-
ское училище, оз-
вучил 14 января на 
пресс-конференции 
военный комиссар 
Кемеровской об-
ласти Герман Во-
робьев. Набор уча-
щихся начнется уже 
15 апреля. M
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ВАЖНОЕ ПОСОБИЕ 
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ В КУЗБАССЕ
Пособие для опекунов, которое в Кузбассе не ме-

нялось с 2013 года, проиндексировано в 2019 году.
С 1 января 2019 года размер пособия за опекунство 

вырос на 10% и достигнет суммы от 5650 до 7700 рублей 
в месяц. Мера направлена на поддержание существующих 
опекунских семей и на создание новых.

По статистике, в Кузбассе живет 15 387 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 5,3 
тысячи уже нашли приемные семьи, почти 8000  ребят нахо-
дятся под опекой, а 2133 ребенка воспитываются в детских 
домах.

ЧИНОВНИКИ ПООБЕЩАЛИ 
РОСТ ЦЕН НА УГОЛЬ В ОБЛАСТИ
Региональная энергетическая комиссия Кемеров-

ской области сообщила об ожидаемом росте стоимо-
сти угля для населения региона в 2019 году. 

По прогнозу чиновников, стоимость угля в среднем 
увеличится на 5%. Так, к примеру, предельная оптовая цена 
на уголь за тонну марки бурого угля маркировки Б2Р в 2019 
году с учетом издержек обращения составит 710,20 рубля, 
а самый дорогой уголь марки ГКО – 1748,10. При этом в про-
шлом году данные марки топлива стоили 666,90 и 1641,40 
соответственно.

Опубликованные цены на уголь указаны как ожидаемые 
для закупа муниципалитетами для населения области.

НА КУЗБАССКОМ РАЗРЕЗЕ ПРИМЕНИЛИ 
НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ 
На разрезе «Березовский» ввели в эксплуатацию 

снежные «пушки» для пылеподавления на территории 
техкомплекса. 

На угольных складах обогатительной фабрики рабо-
тают шесть импортных снегогенераторов Hedco Standart. 
Производительность «пушек» составляет 100 куб. м снега 
в час, дальность распыления взвеси – 100 метров на 360 
градусов вокруг своей оси. Один генератор статично об-
рабатывает территорию площадью 40 тыс. кв. м. Оборудо-
вание рассчитано на постоянную эксплуатацию в суровых 
условиях сибирской зимы. 

Снегогенераторы являются лишь частью развития си-
стемы пылеподавления на разрезе «Березовский». Система 
включает в себя автоколонну поливооросительных машин, 
круглосуточно увлажняющих технологические дороги пред-
приятия и сельские дороги. Вторая составляющая – стацио-
нарный наземный комплекс пылеподавления. Это водовод, 
расположенный на всем протяжении технологических трасс, 
оснащенный сотнями форсунок. Наземная система предна-
значена для поддержки работы автоколонны поливоороси-
тельных автомобилей в особенно жаркие и сухие дни. 

Ранее для подавления пыли зимой практиковалось 
применение мобильных установок пылеподавления, кото-
рые распыляли воду с реагентами при температуре воздуха 
до -40 градусов.
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Из АКО в ПКО?
Пос ле у рож айного 

на политические перемены 
2018 года, главной из кото-
рых стала отставка с поста 
губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева 
и избрание на эту должность 
Сергея Цивилева, чего-то 
грандиозного в 2019 году 
изначально не ожидалось. 
Но уже в конце прошлого 
года активно стали мус-
сироваться слухи о том, 
что областная администра-
ция доживает последние 
месяцы в своем нынешнем 
виде. И на смену ей в каче-
стве органа исполнительной 
власти в регионе придет 
правительство Кемеровской 
области.

Замена региональной 
администрации на прави-
тельство, если она все-таки 
произойдет, может приве-
сти к серьезным изменени-
ям в структуре и функциях 
этого органа исполнитель-
ной власти. Портфелей всем 
нынешним заместителям гу-
бернатора и главам депар-
таментов может и не хватить. 
А значит, можно ожидать 
не только смены привычной, 
в основном для журналист-
ской братии, аббревиатуры 
АКО (администрация Кеме-
ровской области) на ПКО 
(правительство Кемеров-
ской области),  или вообще 
ПК (правительство Кузбас-
са), но и реальных перемен 
в кадровом составе выс-
шего эшелона кузбасской 
власти, запрос на которые 
есть уже давно. Однако точ-
ной информации, принято 
ли окончательное решение 
о проведении реформи-
рования АКО в ПКО, до сих 
пор нет. 

Точка в деле 
«Зимней вишни» 
Менее чем через три 

месяца будет ровно год 
с момента трагедии «Зим-
ней вишни», разбира-
тельство по делу которой 
движется к своему логиче-
скому завершению, то есть 
к суду над его фигурантами. 
Ни в коей мере не поторап-
ливая систему правосудия, 
просто по-человечески хо-
чется, чтобы в этом деле 
была поставлена точка. 

И признанные судом вино-
вные понесут заслуженное 
наказание. А оправданные, 
в свою очередь, вернутся 
домой к семьям и нормаль-
ной жизни. Жизни, которая 
в злополучное 25 марта 
оборвалась у 60 человек. 
В память о которых, кстати, 
на месте трагедии в этом 
году собираются построить 
сквер, открытие которого, 
думается, ждут многие ке-
меровчане, чтобы им было 
куда прийти, возложить цве-
ты, детские игрушки и про-
сто помолчать…

Начало 
стройки века 
Еще одним ожидаемым 

событием 2019 года явля-
ется начало масштабной 
стройки в Кемерове. На-
помним, в столице Кузбасса 
планируют возвести так на-
зываемый квартал искусств 
(филиалы Гнесинского учи-
лища, Мариинского театра, 
Русского музея), а также 
Президентское кадетское 
училище. И если объекты 
культурного кластера по-
явятся только в 2021 году, 
то кадеты приступят к учебе 
уже этой осенью. Первые 
здания Министерство обо-
роны собирается ввести уже 
к середине июня. А остав-
шиеся корпуса и хозяй-
ственные пристройки «под-
тянутся» к 2020 году.

Кстати, строительство 
«кадетки» неожиданным об-
разом повлияло на судьбу 
другого образовательного 
учреждения для будущих во-
енных. Речь идет о команд-
ном училище связи, кото-
рое было расформировано 
в 2009 году. Минобороны 
«приняло принципиальное 
решение о формировании 

училища». Правда, конкрет-
ные сроки возрождения 
учебного заведения, выпу-
стившего 18 Героев Совет-
ского Союза и одного Героя 
России, пока остаются неиз-
вестными.

Транспорт 
наконец поедет 
В 2019 год многие 

к у з б ас с о в ц ы в хо д и л и 
с чувством недовольства 
от предновогоднего «по-
дарка» в виде подорожания 
стоимости проезда в обще-
ственном транспорте, кото-
рое, по заверениям властей, 
было необходимо для его 
спасения от гибели. Конеч-
но, можно долго дискути-
ровать о том, кто виноват 
в сложившейся ситуации, 
но факт остается фактом: 
проезд подорожал.

А раз уж пассажиры 
стали платить за проезд 
больше, то вполне логично, 
что они хотят видеть ре-
зультат этого подорожания. 
Желательно в виде новых 
автобусов, троллейбусов 
и трамваев или хотя бы от-
ремонтированных старых, 
которые смогли бы выйти 
на линию и развести ска-
пливающиеся на останов-
ках толпы горожан в разные 
районы города. Остается 
надеяться, что подобные 
планы, в которых бы расска-
зывалось, сколько дополни-
тельных единиц подвижно-
го состава и когда каждый 
конкретный перевозчик 
смог бы выпустить на линию 
при увеличении стоимости 
проезда на 2-4-6-8-10 ру-
блей, все-таки существуют. 
Просто они не стали досто-
янием широкой обществен-
ности и осели на столах 
курирующих транспорт чи-
новников. А те, в свою оче-
редь, озвучили куда менее 
конкретные цифры и сроки.

Как это сделал, на-
пример, Евгений Курапов. 

Начальник департамента 
транспорта и связи Кеме-
ровской области заявил, 
что уже спустя квартал 
после подорожания про-
езда можно рассчитывать 
на улучшение ситуации. 
Мол, или частота существу-
ющих рейсов вырастет поч-
ти вдвое, или количество 
общественного транспорта 
на улицах кузбасских горо-
дов увеличится на 35-40%. 
Сбудется пророчество чи-
новника или нет, узнаем 
уже в обозримом будущем. 
Правда, спросить с него 
в любом случае не полу-
чится: за неделю до нового 
года Евгений Курапов ушел 
в отставку.

Из Кемерова 
в Ленинск-
Кузнецкий 
«Мы строили-строили 

и наконец построили!» – на-
верняка многие помнят эти 
слова из популярного со-
ветского мультфильма. 
В августе 2019 года эта 
реплика будет уместна 
не только для Чебурашки, 
но и для какого-нибудь вы-
сокопоставленного кузбас-
ского чиновника. Ведь имен-
но в середине последнего 
летнего месяца наконец-то 
будет достроен автобан Ке-
мерово – Ленинск-Кузнец-
кий.

Для далеких от авто-
мобильных дел поясню, 
что «наконец-то» уместно 
хотя бы потому, что первый 
участок четырехполосной 
дороги с разделительной 
полосой – от Ленинска-Куз-
нецкого до Новокузнецка 
построили еще в 1996 году. 
А с магистралью во встреч-
ном направлении, из Ке-
мерова в Новокузнецк, все 
вышло гораздо сложнее. Ее 
начали строить в 2005 году, 
но по финансовым причи-
нам процесс растянулся 
на долгие годы. Теперь же 
мучительное ожидание бли-
зится к своему завершению.

Считается, что запуск 
автобана с разрешенной 
скоростью движения 130 
км/ч позволит быстрее пе-
ревозить товары в нашем 
регионе. Тем самым сни-
зится транспортная состав-
ляющая в цене продукции, 
что весьма актуально в ус-
ловиях выросшего с 1 янва-
ря до 20% НДС.

Остается надеяться, 
что наступивший 2019 год 
подарит к узбассовцам 
больше поводов для радо-
сти, нежели грусти. И, по-
мимо вышеназванных со-
бытий, случится что-нибудь 
неожиданное и хорошее.

Андрей ЕРМОЛЮК.
Фото: VSE42.Ru

Самые важные события регионального 
масштаба, которых в 2019 году ждут мно-
гие кузбассовцы.

ССУДЫ, КАДЕТЫ И АВТОБАН

Пять ожидаемых событий нового года

КРЕЩЕНИЕ ПРОЙДЕТ ПО ТЕПЛУ
Январь порадует нас еще одной приятной неделей. 
Со среды до выходных будет от -8 до -15, снежно и с юж-

ным ветром до 12 м/с. Ночами в пределах -20 градусов. 
В выходные погода лютовать не будет. Днем в субботу 

и в воскресенье всего до -10… -15. Новая неделя января, со-
гласно предварительным прогнозам, тоже начнется с тепла 
(до -3 во вторник) и снегопадов.

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

16.01 ср 17.01 чт 18.01 пт 19.01 сб 20.01 вс 21.01 пн 22.01 вт
-8…-13

небольшой
снег

-11…-16
небольшой

снег

-10…-15 -10…-15
местами

до -5

-10…-15
местами

до -5

-7…-12

снег

-3…-8

снег
-12…-17
местами

до -25

-14…-19
местами

до -27

-15…-20
ветер
до -12

-17…-22 -17…-22 -17…-22
ветер

до 14 м/с

-12…-17

снег
Ю-З Ю-З Ю Ю Ю Ю Ю-З

ночь

день

ветер

-17…-22

до 14 м/с

-12…-17

-7…-12
небольшой

-3…-8-11…-16
небольшой

-10…-15
местами

-10…-15
местами

-12…-17 -14…-19

Набережная реки Искитимки будет облагорожена, 
здесь появится новая зона отдыха для кемеровчан.

НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ ЗАПУСТЯТ В 2019 ГОДУ 
Авиакомпания S7 Airlines запустит рейс Новокуз-

нецк – Новосибирск и Новокузнецк – Крым в июне.
– Время вылета из Новокузнецка – 10:45, прибытие 

в Толмачево – 11:50. Из Новосибирска же рейс будет вы-
полняться в 08:50, время в пути – 1:10, – рассказали в спра-
вочной аэропорта Спиченково. Стоимость билетов эко-
ном-класса на указанный рейс – от двух тысяч рублей.

В настоящее время в Крым из Новокузнецка выполняют 
рейсы авиакомпании S7 Airlines и Аэрофлот. Однако в мае 
ситуация изменится.

– Авиакомпания Nordwind с 30 мая по 3 октября 2019 
года будет выполнять рейсы по маршруту Симферополь – 
Новокузнецк. Рейс N 4-151 – вылет из Новокузнецка по пят-
ницам в 05:35, прилет в Симферополь в 07:20. Обратный 
рейс N 4-152 – вылет по четвергам в 18:25, – уточнили в но-
вокузнецком аэропорту Спиченково.

НОВОКУЗНЕЧАН ВЫСЕЛЯЮТ ИЗ ДОМА 
ИЗ-ЗА СЕРЬЕЗНОЙ УГРОЗЫ ОБРУШЕНИЯ 
Власти Новокузнецка попросили жителей одного 

из многоэтажных жилых домов в срочном порядке по-
кинуть жилье из-за угрозы обрушения.

Многоэтажный дом в Новоильинском районе по адресу 
проспект Запсибовцев, 14 власти города признали аварий-
ным. Ситуацию осложняет то, что здание стоит на плывун-
ных грунтах, из-за подвижек которых несущие конструкции 
оказались повреждены. Теперь жильцы должны выселиться 
до 20 февраля.

В ближайшие дни эксперты произведут оценку рыноч-
ной стоимости квартир. Владельцам квартир обещают вы-
платить стоимость с 20-процентной надбавкой в счет ком-
пенсации затрат на переезд и ремонт.

ВРАЧА ОСУДИЛИ ЗА ВЗЯТКУ 
Кузбасский врач-невролог за денежное возна-

граждение выписал больничный – и получил приговор.
Жительница Киселевска пришла на прием к невроло-

гу с просьбой выписать ей больничный для того, чтобы она 
могла несколько дней под благовидным предлогом отсут-
ствовать на работе. Врач пошел навстречу посетительни-
це и за 1200 рублей подписал больничный лист. Указанную 
сумму здоровая пациентка перевела на банковскую карту 
медика.

Суд приговорил взяточника к лишению свободы на три 
года и один месяц условно с испытательным сроком два 
года, а также к выплате штрафа в размере 25 тысяч рублей.

АНЖЕРО-СУДЖЕНЕЦ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО 
НА КУБКЕ МИРА ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ

В городе Чосовне (Южная 
Корея) завершился первый этап 
Кубка мира по ледолазанию. 
В составе национальной сбор-
ной России выступали кузбас-
ские спортсмены Антон Немов 
и Наталья Савицкая. 

Среди мужчин на мировом 
первенстве не было равных масте-
ру спорта Антону Немову. Он пока-
зал лучший результат и завоевал 
золотую медаль в дисциплине «на 

скорость». В этой же дисциплине воспитанница анжеро-суд-
женской школы ледолазания, мастер спорта Наталья Савиц-
кая заняла четвертое место. 

Следующий этап Кубка мира по ледолазанию пройдет 
18-20 января в Пекине (Китай).

А. Немов.
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Автобан Кемерово – Ленинск-Кузнецкий планируют 
достроить к августу этого года.
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В правительстве при-
зывают россиян не 
беспокоиться из-за 
бензина: если в про-
шлом году цены на 
топливо увеличи-
лись почти на 10%, 
то в этом повышение 
не превысит размера 
инфляции. А самым 
тяжелым, по оцен-
кам вице-премьера 
Дмитрия Козака, 
будет январь, ког-
да из-за изменения 
НДС цены вырастут 
максимум на 1,7%, 
т.е. от 71 копейки (за 
литр АИ-92) до 79 ко-
пеек (за дизельное 
топливо). Однако 
напомним, что ранее 
чиновники обещали 
вообще остановить 
рост цен на топливо, 
зафиксировав его на 
уровне июня 2018 
года.

Все уже обратили вни-
мание, что новый год тради-
ционно начался с подорожа-
ния всего и вся. В частности, 
уже в новогодние праздники 
бензин и дизельное топливо 
подорожали примерно на 30 
копеек. А за первые рабочие 
дни прибавили еще 40–50 
копеек и останавливаться, по 
всей видимости, не намере-
ны. Однако в правительстве 
уверяют, что самое страшное 
практически позади: осталось 
пережить две недели января, 
а дальше все устаканится, по-
скольку высокой инфляции в 
стране по-прежнему не ожи-
дается, а остальные факторы, 
негативно влияющие на цены 
(в том числе рост акцизов и 
последствия налогового ма-
невра), удастся нивелировать 
с помощью договоренностей 
с нефтяными компаниями. 

«Максимально возмож-
ное повышение цен на топли-
во будет в январе и составит 
1,7% в связи с повышением 
НДС на 2%. Однако уже с фев-
раля рост будет происходить 
на уровне прогнозируемой 
инфляции, причем равными 
долями, а не залповым повы-
шением сразу на 4,3%, как это 
предусмотрено прогнозом 
социально-экономического 
развития», — заверил Козак 
на совещании у председа-
теля правительства. Он по-
яснил, что изменение ставки 
НДС и инфляция — это объ-
ективные факторы, которые 
правительство не могло про-
игнорировать, договарива-
ясь с нефтяниками. Других 
причин поднимать цены у 
них нет. «Таким образом, по 
состоянию на сегодняшний 
день прирост цен на бензин на 
АЗС составил от 0% до 1,7%, 
на дизтопливо — от 1,6% до 
1,7%, то есть это примерно 
70 копеек. Нигде, ни у одной 

компании этот потолок не 
пробит, и есть уверенность, 
что такая ситуация сохранит-
ся», — заверил Козак. 

Однако ряд экспертов, 
в том числе во властных 
структурах, думает иначе. 
Напомним, что помимо НДС 
и инфляции на цены оказы-
вает влияние повышение ак-
цизов, а также рост НДПИ в 
рамках налогового маневра. 
Акцизы в 2019 году выросли, 
и весьма существенно — в 1,5 
раза. А их доля в литре бен-
зина составляет около 65%. 
Так почему же, если налого-
вая составляющая выросла, 
стоимость топлива не должна 
расти?

Аналитический центр при 
Правительстве РФ прогнози-
рует, что вклад акциза в при-
рост розничных цен на бензин 
Аи-92 составит 3,06 руб. за 
литр, по дизелю — чуть-чуть 
поменьше. Что касается на-
логового маневра, то он, по 
оценкам ЦБ, вызовет подоро-

жание бензина еще на 3,1%, 
или 1,3 руб. А теперь давайте 
посчитаем: 70 коп. — из-за 
НДС, 3 руб. — из-за акцизов, 
1,3 руб. — из-за налогового 
маневра и 1,8 руб. — из-за 
годовой инфляции в 4,3%, 
если она, конечно, останется 
в рамках прогноза. Итого по-
лучается плюс 6,8 руб. к стои-
мости каждого литра. Причем 
ряд независимых экспертов 
полагает, что это минимум, и 
потолок роста цен на топливо 
составит не менее 10 руб. 

Дмитрий Медведев 
заявил, что, если сценарий, 
описанный Козаком, не сра-
ботает и «ситуация где-то 
будет дестабилизирована», 
правительству придется 
принимать различные меры 
реагирования — вплоть до 
введения заградительных 
пошлин на торговлю нефтью 
и нефтепродуктами, которы-
ми нефтяников приводили в 
чувство в прошлом году.

Елена ЕГОРОВА.

NON-STOP

«Даже люди, ко-
торые начинали 
жизненный путь 
здесь (на Колыме. 
— Авт.) заключен-
ными, прониклись 
любовью к этому 
краю... — это не 
только жертвы, это 
герои-труженики... 
Мы никогда, даже 
во времена царской 
России, не уничто-
жали людей за ина-
комыслие... Один 
из самых знамени-
тых заключенных 
Колымы — Сергей 
Павлович Королев. 
И он здесь не золото 
добывал: ему были 
созданы условия, и 
он работал в своем 
направлении», — 
сказал губернатор 
Магаданской обла-
сти Сергей Носов в 
интервью писателю 
Александру Проха-
нову.

Изреки нечто подобное о 
нацистских фабриках смерти 
немецкий политик — это было 
бы его последнее заявление 
в публичном пространстве. 
Да, собственно, и в России 
после появления в УК статьи, 
карающей за отрицание фак-
тов, установленных Нюрн-
бергским трибуналом, те-
перь в этом смысле особо не 
побалуешь. Но никаких санк-
ций за отрицание сталинских 
репрессий российское зако-
нодательство, как известно, 
не предусматривает. А на нет 

— и суда нет. Поэтому несо-
гласные с позицией высоко-
поставленного госчиновника 
могут лишь взывать к его 
совести, памяти и к истори-
ческим фактам. Напомним 
забывчивому губернатору, 
что даже по официальным 
советским далеко не полным 
данным, число репресси-
рованных по политическим 
мотивам, то есть именно за 
инакомыслие, за период с 
1921 по 1954 год составило 
3,8 миллиона человек. При 
этом к расстрелу было приго-

ворено 643 тысячи человек, к 
лишению свободы — 2,4 мил-
лиона, к ссылке — 765 тысяч. 
И для многих, очень многих 
«контрреволюционеров» тю-
ремный приговор стал лишь 
отсрочкой смертного.

Сергей Павлович Ко-
ролев, по его собственным 
воспоминаниям, выжил на 
Колыме чудом. И работал 
— вот, наверное, удивится 
господин Носов — отнюдь 
не в «своем направлении». 
После Колымы, признавал-
ся конструктор, он на всю 
жизнь возненавидел золото: 
«Я почти год по восемь, а то и 
более часов в сутки возил из 
карьера золотоносный песок. 
Песок, песок, песок... Ради 
горстки золотых крупинок... 
Стоит ли золото такого тяж-
кого, изнуряющего, безумно-
го труда?!»

О жизни Сергея Коро-
лева написано немало книг. 
Еще больше — о жизни и 
смерти в колымских и вообще 
в сталинских концлагерях. 
«Колымские рассказы» Вар-
лама Шаламова, «Архипелаг 
ГУЛАГ» Александра Солже-
ницына, «Крутой маршрут» 
Евгении Гинзбург... Но, по-
хоже, ничего из этого губер-
натор Носов не читал. Кстати, 
в Магадане он совсем недав-
но — с мая прошлого года. 
Но такое впечатление, что и 
в России Сергей Константи-
нович отнюдь не старожил. 
Ощущение, что он лишь вчера 
свалился с Луны.

Губернатор Носов у памятника жертвам 
политических репрессий «Маска скорби» 
скульптора Эрнста Неизвестного в Магадане.

РЕПЛИКА
Андрей КАМАКИН, 
обозреватель 
отдела политики

ИЗ ГУЛАГА 
С ЛЮБОВЬЮ

РЕЙТИНГ

ОПРОС

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ВАКАНСИИ

В январе, согласно данным рекрутинговой компании 
Headhunter, на самый солидный оклад могут претендовать 
акушеры-гинекологи (репродуктологи). Специалисту, име-
ющему опыт работы в лечении бесплодия не менее трех 
лет, крупная московская клиника готова платить от 574 ты-
сяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ). На втором месте — 
IT-директор (Москва, от 500 тысяч руб. на руки). На третьем 
— менеджер по продажам нефтепродуктов (Москва, до 500 
тысяч руб. на руки). Четвертая позиция — у специалиста 
в области систем видеонаблюдения (Москва, от 4 тысяч 
долларов на руки).

КАКИЕ ВАРИАНТЫ ОТДЫХА 
РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ В 2019 ГОДУ Источник: Ромир

Отдых у водоемов (море, река, озеро)  

Культурно-познавательный отдых (экскурсии, музеи, памятники)

С целью экотуризма (турпоход, рыбалка, сплав по рекам)

Санаторно-оздоровительный отдых 

Отдых на горнолыжных курортах

36%

17%

16%

14%

8%
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, ко-
торый разрешает использование геолокационных данных 
мобильных телефонов при поиске пропавших детей. Авто-
ром инициативы выступила вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая. Закон этот должен «сделать возможным исполь-
зование геолокационных данных по заявлению родителей 
или опекунов и на основании мотивированного постанов-
ления одного из руководителей органа, осуществляющего 
оперативно-разыскную деятельность». По данным Яровой, 
в 2017 году в стране разыскивалось около 8 тыс. детей, в 
первом квартале 2018 года — около 2500. 

ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ БУДУТ ИСКАТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ГЕОЛОКАЦИИ

Покупать железнодорожные билеты по новым правилам 
смогут школьники: подросткам не придется возить с собой 
справку из образовательного учреждения. Проект соответ-
ствующих поправок в Правила оказания услуг по перевоз-
кам железнодорожным транспортом разработал Минтранс. 
Однако для приобретения билета на поезд со скидкой юно-
му пассажиру придется предъявить свидетельство о рожде-
нии либо его нотариально заверенную копию.

ТРАНСПОРТ

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ПОЕЗД 
ШКОЛЬНИКАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Жительница штата Айдахо в США создала би-
блиотеку из пня 100-летнего тополя, который 

находится рядом с ее домом. Теперь любой желающий 
может бесплатно взять отсюда понравившуюся книгу.
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Об этом сообщил министр промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров. Система заработала в стране в апреле 
2018 года, в преддверии чемпионата мира по футболу.

потратили иностранные 
туристы в России с начала 
введения системы tax free.8 млрд руб.

ЦИФРА

ИНИЦИАТИВА

ПЛЮС 1,80 ЗА ЛИТР?
А наши эксперты предрекают плюс 10 рублей
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Первые дни нового 
года показали, что 
вопреки обещаниям 
российских властей 
продукты питания 
растут в цене, в том 
числе социально 
значимые. Те, кто 
их производит и про-
дает, понимая, что у 
населения нет лиш-
них денег и резкое 
задирание цены 
лишь обрушит спрос 
на их товар, идут на 
всяческие уловки, 
дабы заставить-таки 
потребителя раско-
шелиться. Одним из 
таких приемов стала 
«оптимизация» упа-
ковки: не «десяток» 
яиц, а «девяток», не 
литр молока, а 985 
мл, не кило гречки, 
а 800 г — и все это без 
изменения стоимости 
в меньшую сторону. 

Изготовители продуктов 
питания стали использовать 
нетривиальный метод обвеса 
— шринкфляцию (от англий-
ского shrink — уменьшать). 
Иначе говоря, производитель 
снижает объем товара, но со-
храняет его отпускную цену. 
Так, например, сделала одна 
удмуртская птицефабрика, 
изменив фасовку куриных 
яиц: «девяток» вместо при-
вычного «десятка». На самой 
фабрике объяснили апгрейд 
упаковки следующим обра-
зом: российскому покупате-
лю предложен новый формат 
да и только. «Предприятие 
выпускает также кассеты на 
6, 12, 20 и 30 яиц, как давно 
поступают в Европе», — со-
общили на фабрике.

Эксперты считают, что 
изготовитель, мягко говоря, 
лукавит. Согласно данным 

Росстата, в 2018 году яйца 
стали одним из самых подо-
рожавших продуктов: их цен-
ник прибавил 25,9%. А за 9 
дней новогодних праздников 
прибавили в цене еще 1,7%. 
При этом яйца входят в пере-
чень социально значимых: 
резкий рост их стоимости 
само государство считает не-
допустимым. Для того чтобы 
сэкономить, не спугнуть по-
купателей и не привлечь вни-
мание контролирующих ор-
ганов, производитель решил 
применить уловку: изменил 
объем, но оставил прежнюю 
цену. Естественно, не каж-
дый покупатель и далеко не 
сразу сообразит, в чем под-
вох. Между тем претензии 
производителям предъявить 
сложно, так как они честно 
указывают объем продукта 
на упаковке.

«Сжались» не только упа-
ковки куриных яиц, но и майо-
неза, соков, сметаны, шоко-
лада, сыра и даже пива. У 
производителей на волне по-

вышения НДС, коммунальных 
тарифов и стоимости топлива 
возникла необходимость спа-
сать рентабельность своего 
бизнеса, отмечает анали-
тик Института трейдинга 
и инвестиций «Феникс» 
Евгений Удилов. «9 яиц в 
упаковке — это проверенный 
шаг, необходимый для уве-
личения прибыли за счет из-
менения стандартов продажи 
продукта. И да, этим изгото-
вители завуалируют повы-
шение цен, — подчеркивает 
он. — Так уже было с пивом в 
банках, которое уменьшилось 
с 0,5 л до 0,45 л, со сметаной, 
когда банки «похудели» с 350 
г в 2013 году до 330 г в 2016 
году и, наконец, до 315 г сей-
час. Похожая практика недав-
но была и с пачками молока, 
фруктового сока, сыра».

По мнению аналитика, 
стоит ждать, что по схожей 
тенденции изменят и объ-
ем пачки масла, маргарина. 
Возможно, станут недоли-
вать масло подсолнечное. По 

мнению экспертов, те пред-
приятия, где требуется из-
менить только лишь надпись 
на упаковке без изменения 
самой тары — первые пре-
тенденты на шринкфляцию, 
а потребителям их товаров 
следует быть особенно вни-
мательными и не брезговать 
каждый раз читать инфор-
мацию мелким шрифтом на 
упаковках.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

Самые 
подорожавшие 

продукты в 2018 году
Сахар-песок +28,3%
Яйца куриные +25,9%
Мясо и птица +9,7%
Хлебобулочные изделия 
+5,2%
Плодоовощная 
продукция +4,9%
Морепродукты +3,7%
Сливочное масло +3,6%
Молочная  +2,9%
продукции 

Источник: Росстат

ТЕ ЖЕ ЯЙЦА, ТОЛЬКО ДЕВЯТЬ
Шринкфляция — новый способ объегорить 

беднеющее население

В первом кварта-
ле 2019 года еда в 
России подорожа-
ет в среднем на 8%. 
Такой прогноз дал 
исполнительный ди-
ректор Ассоциации 
производителей и 
поставщиков продо-
вольственных това-
ров «Руспродсоюз» 
Дмитрий Востриков. 
В числе главных при-
чин он назвал по-
вышение НДС, рост 
ключевой ставки ЦБ 
и цен на топливо. За-
метим, что за весь 
прошлый год продо-
вольственная инфля-
ция составила лишь 
4,7%.

О том, что еда на при-
лавках магазинов и рынков 
неизбежно подорожает в 
результате повышения став-
ки налога на добавленную 
стоимость с 18% до 20%, экс-
перты предупреждали еще в 
прошлом году. Как пояснили 
в аналитическом центре при 
Правительстве РФ, из-за по-
вышения общей ставки НДС 
неизбежно вырастут затраты 
на производство, изменят-
ся цены на сырье, топливо и 
коммунальные услуги, что в 
конечном счете скажется на 
цене всех товаров, включая 

«льготное» продовольствие. 
Плюс сыграют негативную 
роль неналоговые факторы, 
в частности, меньший, чем 
в прошлые годы, урожай. В 
результате, по прогнозам 
Аналитического центра, в 
2019 году цены на социально 
значимые продукты — хлеб, 
яйца, молоко, сахар — под-
нимутся на 4–11%. 

Еще более резкий про-
гноз дал глава «Руспродсою-
за» Дмитрий Востриков: про-
дукты питания подорожают в 
среднем на 8% за один лишь 
первый квартал 2019 года. 
«Поставщики вынуждены 
идти к партнерам в ретейл и 
договариваться об измене-
нии цен, потому что рост се-
бестоимости в данном случае 
продиктован изменением на-
логового законодательства 
и НДС. Это налог, который 
взимается по всей цепочке 
производства. Поэтому ана-
литики считают, что измене-
ние НДС в результате дает от 
4% до 12% повышения себе-
стоимости», — утверждает 
Востриков.

По его словам, еще од-
ним фактором, который по-
влияет на себестоимость 

товаров, стало решение ЦБ 
в конце минувшего года по-
высить ключевую ставку, что 
ведет к увеличению стоимо-
сти денег по коммерческим 
кредитам. Наконец, эксперт 
обращает внимание на рост 
логистических затрат, доля 
которых при производстве, 
транспортировке и продаже 
продуктов питания весьма 
высока. 

То, что цены в России 
пришли в движение сразу 
после Нового года, вынужден 
был признать и Росстат. Со-
гласно его расчетам, за пе-
риод праздников, с 1 по 9 ян-
варя, рост потребительских 
цен в стране составил 0,5%. 
Причем сильнее всего за этот 
срок подорожали как раз про-
дукты питания — помидоры, 
огурцы, капуста, яйца. Пло-
доовощная продукция, к при-
меру, в среднем прибавила в 
цене 3,1%. Вносят свой вклад 
в общую инфляцию и топливо, 
подорожавшее на 0,3–0,7%, 
и тарифы ЖКХ, подросшие 
на 1,6%. 

Нетрудно подсчитать, 
что такими темпами инфля-
ция очень быстро вернется к 
двузначному уровню в годо-

вом измерении — последний 
раз такое было по итогам кри-
зисного, 2015 года. Правда, в 
Банке России с таким прогно-
зом не согласны и утвержда-
ют, что инфляция в этом году 
удержится в рамках 5–5,5%.

Но независимые экс-
перты в большинстве своем 
не разделяют чиновничий 
оптимизм. «Свободный ры-
нок устроен так, что когда 
подрастает цена на одни 
товары, то производители и 
продавцы видят в этом воз-
можность примерно в тех же 
пропорциях поднять цены 
и на остальные категории, 
чтобы сохранялся прежний 
баланс соотношения цен», 
— отмечает член Торгово-
промышленной палаты 
Анна Вовк. По ее словам, 
у производителей сейчас 
сильно растут издержки, 
которые сильно зависят от 
импорта сырья и технологий 
производства. К тому же и 
рубль в последние месяцы 
слабеет: курсовая разница 
тоже скажется на росте цен, 
даже на социально важные 
товары. «Все эти факторы 
подтверждают: россиянам 
однозначно стоит готовиться 
к неизбежному росту цен на 
продукты», — подытоживает 
эксперт. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ПРИШЛА ЕДА — ОТВОРЯЙ ВОРОТА
Цены на продукты питания 

взлетят на 8% за три месяца

Судя по недавним заявлениям чиновников 
из Токио, в Японии решили, что спорные 
Курильские острова уже находятся у них в 
кармане. И вот на них внезапно обрушился 
«ледяной душ». Посол Японии был вызван 
в наш МИД и узнал, что Россия намерена 
заключать с Токио мирный договор только 
на основе «признания суверенитета РФ над 
Южными Курильскими островами». 

Грозный окрик 
со Смоленской 
площади прозву-
чал очень вовремя. 
Японские политики 
и чиновники в по-
следние дни и не-
дели расшалились 
не на шутку. Их 
восторженные, но 
неуклюжие заявле-
ния стали создавать 
Москве реальные 
проблемы как во 
внутренней, так и во 
внешней политике. 

Так, России 
милостиво пообе-
щали не требовать 

«компенсации» за пребывание Южных Курил в составе РФ и 
не выгонять со спорных островов российских граждан, ког-
да они перейдут под суверенитет Японии. Когда ты пишешь 
о сложной и запутанной международной дипломатической 
игре, эмоции вредны. Но я все равно не могу сдержать сво-
их чувств. И не стоит ли японским чиновникам поближе по-
знакомиться с русской пословицей «Не говори гоп, пока не 
перескочишь»? А если такие чувства испытываю я, то что, 
как вы думаете, чувствуют жители Дальнего Востока? Если 
бы японцам в фигуральном смысле не дали по рукам, то их 
высокомерные заявления могли быть одним из факторов 
внутриполитической дестабилизации в нашей стране. Путин 
вошел в историю как человек, который вернул России Крым. 
Сомневаюсь, что он хочет дополнить список своих истори-
ческих достижений фразой «человек, который сдал Японии 
Южные Курилы». 

Но вот чего Путин хочет добиться в отношениях с Япо-
нией? Заместитель Лаврова Игорь Моргулов заявил, что 
описанные выше заявления чиновников из Токио «грубо ис-
кажают суть договоренностей лидеров России и Японии об 
ускорении переговорного процесса». Но вот в чем именно 
состоит суть договоренностей Путина и Абэ, которую столь 
невежливо «искажают» в Токио? Я всегда считал, что урегу-
лирование территориального спора России и Японии невоз-
можно: позиции сторон диаметрально противоположны и не 
имеют шансов на сближение. Но интенсивность контактов 
высшего руководства двух стран заставляет меня склониться 
к выводу: речь не обязательно идет о привычных всем пере-
говорах ради переговоров и имитации процесса движения 
вперед. С высокой долей вероятности Путин и Абэ действи-
тельно обсуждают некий реальный компромисс.

В чем этот компромисс может заключаться? Говорить о 
секретных переговорах высших государственных лидеров, 
не зная содержания этих переговоров, сложно. Сложно — но 
в данном случае немножко можно. Важно понимать: над нами 
не капает. Россия и дальше может вполне себе нормально 
существовать без мирного договора и урегулирования тер-
риториального спора с Японией. Конечно, такое урегули-
рование является желательным — но при этом совсем не 
обязательным.

Максимум того, на что, с моей точки зрения, может 
пойти Путин, четко описан в официальных документах. Это 
возвращение к совместной декларации 1956 года, которая 
предусматривала помимо всего прочего передачу Токио двух 
второстепенных островов Хабомаи и Шикотан. Вам не хочет-
ся передавать японцам даже эти два маленьких острова? Мне 
тоже. А еще я думаю, что до этого дело не дойдет. Не дойдет 
потому, что двух островов японцам мало. Над ними ведь тоже 
не капает. Поэтому они — в смысле японский политический 
класс и японское общественное мнение — хотят все или ни-
чего. Ничего, с наибольшей вероятностью, они и получат. 

Почему тогда так суетится премьер Абэ? На что он наде-
ется? Здесь мы вступаем уже в плоскость спекуляций. Воз-
можно, Абэ считает, что он самый умный и самый хитрый и 
что у него получится «пройти между струйками». Ну что же, 
пусть попытается. Другое дело, что любые уступки Японии 
со стороны России возможны только при условии не менее 
значимых уступок Москве со стороны Токио. Любой иной ре-
зультат будет категорически неприемлем для российского 
общественного мнения. Поэтому господину Абэ нужно пра-
вильно рассчитать свои силы — чтобы потом не разочаро-
ваться.

Михаил РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель
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ПЕНСИОНЕРЫ: ВСЁ ВЫШЕ, 
И ВЫШЕ, И ВЫШЕ…
Свершилось: с 1 января вступил в силу 

тот самый закон, который сильно испортил 
отношения между россиянами и властью. 
Пенсионный возраст в 2019 году повышен с 
55 лет до 56 для женщин и с 60 лет до 61 года 
для мужчин, и на обычную, не досрочную 
пенсию не выйдет никто. Потом ежегодно 
возраст выхода на пенсию будет повышаться 
на год, пока не достигнет 60 лет для женщин 
и 65 лет для мужчин…

Шанс выйти на пенсию по-прежнему, то 
есть в 55 и 60 лет, в 2019 году остается у жен-
щин и мужчин с трудовым страховым стажем 
не менее 37 лет и 42 лет соответственно. Но 
многие ли россияне имеют такой длительно-
сти стаж легальной работы?

Особая льгота прописана для многодет-
ных матерей: те, у кого трое детей, смогут 
выходить на пенсию на 3 года раньше ново-
го, то есть повышенного пенсионного воз-
раста (в 2019 году, значит — в 53 года), а те, 
у кого четверо, — на 4 года раньше нового 
пенсионного возраста. Но кроме детей надо 
иметь еще и страховой стаж не менее 15 
лет, то есть в течение 15 лет работодатель 
должен был уплачивать взносы в ПФ, чтобы 
дать матери право уйти на заслуженный от-
дых досрочно.

Для более чем 30 категорий работни-
ков, имевших право на досрочную пенсию, 
ничего не меняется. Но есть и те, кого вла-
сти не побоялись расстроить: врачи, учите-
ля, творческие работники и т.н. «северяне» 
вроде бы сохранили право на досрочную 
пенсию по выработке определенного стажа, 
но воспользоваться этим правом смогут в 
2019 году на год позднее, в 2020 году — на 2 
года позднее, в 2021 году — на 3 года позд-
нее и так далее, пока отсрочка не достигнет 
пяти лет. 

Одновременно с повышением пенси-
онного возраста вступает в силу временный 
порядок индексации страховых пенсий не-
работающим пенсионерам — он будет дей-
ствовать до 2024 года. (Работающим пенси-
онерам по-прежнему никакие индексации не 
положены вплоть до увольнения.)

Так вот, вместо двух индексаций (с 1 
февраля на уровень достигнутой в прошлом 
году инфляции и с 1 апреля в зависимости от 
доходов Пенсионного фонда) в ближайшие 
6 лет пенсии будут пересчитывать один раз 
в год — с 1 января, причем без прямой при-
вязки к инфляции. «На словах» чиновники го-
ворили, что решают задачу обеспечить рост 
пенсий неработающих пенсионеров значи-
тельно выше уровня инфляции и «в среднем 
на тысячу рублей в год» — мол, для этого и 
огород с повышением пенсионного возраста 
городился. 

И на сколько же разбогатеют нынешние 
неработающие пенсионеры с 1 января 2019 
года? Начисленные пенсии увеличатся на 
7,05%. Сайт ПФ предупреждает: прибавка у 
каждого «индивидуальная», зависит от раз-
мера самой пенсии. Тут же есть табличка, 
из которой следует, что при начисленной 
пенсии в 6000 рублей россиянин будет по-
лучать на 423 рубля в месяц больше, при 
начисленной пенсии в 10 тысяч рублей — на 
705 рублей больше, и лишь при начисленной 
пенсии не менее 14 414 рублей можно выйти 
на те самые средние 1016 рублей в месяц. 
Право на доплату к пенсии до регионального 
уровня прожиточного минимума пенсионера 
остается, но доплата эта, естественно, ин-
дексации не подлежит...

С 2017 года дважды замораживался за-
кон о пенсионных льготах для тружеников 
сельского хозяйства — в связи со сложной 
экономической ситуацией, как говорили в 
правительстве, но с 2019 года наконец его 
разморозили. Плюс 25% к фиксированной 
выплате получат только те, кто проработал в 
сельском хозяйстве не менее 30 лет по опре-
деленным профессиям (перечень утверж-
дает правительство) и продолжает сейчас 
жить в сельской местности. Фиксированная 
выплата — это лишь часть страховой пенсии. 
В 2019 году она составит 5334 рубля 20 ко-
пеек в месяц.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ: 
ЛЬГОТЫ И ЕЖЕГОДНАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Во-первых, вступает в силу закон, со-

храняющий и после повышения пенсионно-
го возраста право на обязательную долю в 

наследстве для «женщин, достигших 55 лет, 
и мужчин, достигших 60 лет». Гражданский 
кодекс гарантирует право на эту самую долю 
несовершеннолетним или нетрудоспособ-
ным детям умершего, его нетрудоспособным 
супругам и родителям, а также нетрудоспо-
собным иждивенцам. Им полагается не ме-
нее половины той части наследства, которую 
они получили бы при отсутствии завещания, 
даже если в завещании родственник не оста-
вил ничего. А «нетрудоспособными» раньше 
считались в том числе и граждане пенсион-
ного возраста — вне зависимости от того, 
получают они пенсию или нет. Значит, повы-
шение пенсионного возраста повысило бы и 
возраст, с которого россиянин имеет право 
на обязательную долю. 

Не повысит: в случае с пожилыми людь-
ми это право теперь связано с достижением 
конкретного возраста, а именно — того, ко-
торый был пенсионным раньше. 

Во-вторых, предпенсионеры получили те 
же федеральные льготы по имущественным 
налогам, что и пенсионеры: налоговый вы-
чет стоимости 6 соток земли из кадастровой 
стоимости одного находящегося в их соб-
ственности участка (на выбор, если участков 
несколько) и освобождение от уплаты налога 
на недвижимость одного из объектов недви-
жимости каждого вида (дом, квартира, ком-
ната, гараж, машино-место). Право на такие 
вычеты дано теперь «физическим лицам, 
соответствующим условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года». 
Обратите внимание на слова «соответствую-
щим условиям». Закон «О страховых пенси-
ях», например, обещает страховую пенсию 
лишь при наличии трех условий: достижение 
пенсионного возраста (в данном случае он 
закреплен на старом уровне, 55 и 60 лет), не 
менее 15 лет страхового стажа (то есть пери-
ода, в течение которого за вас работодателем 
уплачивались страховые взносы в ПФ) и не-
обходимое количество пенсионных баллов. 

И наконец, еще один «подарочек»: с но-
вого года вступил в силу закон, который дает 

предпенсионерам право на освобождение от 
работы на два дня один раз в год для прохож-
дения диспансеризации. Эти два дня опла-
чиваются в размере среднего заработка. В 
Трудовом кодексе написано, что право на 
такой отпуск имеют трудящиеся пенсионе-
ры и «работники предпенсионного возрас-
та» в течение 5 лет до достижения возраста 
выхода на пенсию, то есть у досрочников 
предпенсионный возраст в данном случае 
наступит раньше. 

КоАП: ЗА ДЕТЕЙ ПРИДЕТСЯ 
ОТВЕТИТЬ
Кодекс об административных право-

нарушениях дополнен новым составом: 
«вовлечение несовершеннолетнего» в не-
санкционированные уличные мероприятия. 
Внесенный группой единороссов законо-
проект стал законом и вступил в силу после 
новогодних праздников.

На первый раз за это самое вовлечение 
гражданину будет грозить штраф в 30–50 ты-
сяч, от 20 до 100 часов обязательных работ 
или арест на срок до 15 суток. А за повторное 
штраф вырастет до 150–300 тысяч рублей, 
альтернатива — от 40 до 200 часов обяза-
тельных работ или до 30 суток ареста. 

Мутные формулировки делают этот 
состав орудием, которое может быть при-
менено в отношении очень широкого круга 
лиц. Наказанным может быть и родитель, ко-
торый пришел на несанкционированную ак-
цию вместе со своим несовершеннолетним 
сыном или дочерью, и школьник 16 лет, ко-
торый позвал «на улицу» своего друга годом 
старше (административная ответственность-
то наступает с 16 лет!), и любой политик или 
общественник, разместивший в Интернете 
объявление о проведении акции, которую 
согласовать с властями не удалось (даже 
если в этом объявлении не будет слов, об-
ращенных конкретно к несовершеннолет-
ним, угрозу исключать нельзя — не дай бог 
хоть одного подростка задержит полиция и 
он скажет, что узнал об акции из того самого 
объявления)... 

МЕСТА НЕ СТОЛЬ 
ОТДАЛЕННЫЕ: КОЛОНИИ 
РАЗГРУЗЯТ
С нового года вступили в силу сразу не-

сколько законов, которые изменяют условия 
отбывания уголовного наказания для опре-
деленных категорий сидельцев. 

Осужденные за совершение преступле-
ний небольшой или средней тяжести к ли-
шению свободы смогут просить о переводе 
на принудительные работы, отбыв не менее 
одной четвертой срока (сейчас — не менее 
трети срока), осужденные за тяжкое престу-
пление — отбыв не менее одной трети срока 
(сейчас — не менее половины), а осужден-
ные за особо тяжкое преступление — отбыв 
не менее половины срока (сейчас — не ме-
нее двух третей). Потом можно просить и об 
условно-досрочном освобождении, но при 
условии полного или частичного возмеще-
ния причиненного преступлением ущерба и 
при хорошем поведении.

Новый вид наказания «принудитель-
ные работы» (приблизительный аналог су-
ществовавшей в советские времена т.н. 
«химии») появился в российском УК еще в 
2011 году, но применять его начали лишь с 
1 января 2017 года. Минюст обещал, что к 
1 января 2019 года число исправительных 
центров в России вырастет до 15 (лимит на-
полняемости около 1800 человек), а там, где 
центров нет, появятся 49 «исправительных 
участков» (лимит наполняемости около 3900 
человек).

Условия отбывания наказания для осуж-
денных террористов и экстремистов, наобо-
рот, ужесточаются. Например, мужчины, 
осужденные за совершение преступлений по 
14 статьям УК, не менее года в начале срока 
будут обязательно проводить в тюрьме. Кро-
ме чисто террористических преступлений 
вроде совершения теракта своеобразный 
тюремный карантин положен совершившим 
диверсию, обвиненным в бандитизме и по-
сягнувшим на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа. 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС: 
БИЗНЕСУ ПОЗВОЛЯТ 
ОТКУПИТЬСЯ 
Вступил в силу закон, который должен 

продемонстрировать бизнесу стремление 
властей создать в России т.н. «благопри-
ятный деловой климат». С 22 до 32 выросло 
число статей Уголовного кодекса, позволяю-
щих не доводить дело до суда или, по край-
ней мере, до приговора: достаточно возме-
стить причиненный преступлением ущерб и 
перечислить в федеральный бюджет сумму, 
равную двойному размеру этого ущерба. В 
расширенный перечень попали и мошенни-
чество, связанное с неисполнением договор-
ных обязательств, и присвоение авторских 
прав или плагиат, и нарушение патентных 
прав, присвоение или растрата, мошенни-
чество в сфере страхования, незаконное по-
лучение кредитов и злостное уклонение от их 
погашения. Важный нюанс: речь идет только 
о нетяжких составах соответствующих ста-
тей, описывающих преступления небольшой 
общественной опасности. 

При принятии закона говорили прежде 
всего о бизнесменах, но разве злостно укло-
няться от уплаты кредитов, например, могут 
только они? 

Возможность избежать судимости еще 
на стадии следствия не дает гарантии того, 
что суда и обвинительного приговора не бу-
дет. Следователи обычно стараются завы-
сить размер ущерба, адвокаты — занизить, 
и к согласию прийти не всегда удается. К 
тому же и средства в необходимом объеме 
не всегда у обвиняемого есть. 

Новации появились и в статье 145.1 УК 
— той, что карает за невыплату зарплат, по-
собий, стипендий или пенсий при наличии 
корыстной заинтересованности: в ней сде-
лана специальная оговорка, позволяющая 
освободиться от уголовной ответственности 
тем, кто совершил преступление впервые, 
если в течение двух месяцев со дня возбуж-
дения дела они погасили свою задолжен-
ность и выплатили штрафные санкции. 

Глава думского Комитета по гос-
строительству и законодательству Па-
вел Крашенинников («ЕР») напомнил, что  
изменения в УК имеют обратную силу, если 
улучшают положение обвиняемых. Значит, 
те, против кого дела уже возбуждены по со-
ставам, которые стали допускать прекра-

Ах, какими россияне встречали Новый, 2018 год! В общем и целом 
радостными, расслабленными, слегка обалдевшими от скупых 
ласк, которые дарили им сверху перед президентскими выборами…  
А что сейчас? Социологи говорят, что народ поскучнел, погрустнел… 
Оптимизмом не пышет. После благости и милости началась суро-
вая проза жизни, и никаких больше заманчивых обещаний. Власть 
перестала держать улыбку, утратив осторожность в принятии реше-
ний. А сами эти решения, оформленные законами, постановления-
ми, приказами и указами, последние полгода сыпались на наши 
головы как из рога изобилия. По традиции мы изучили некоторые 
из нововведений, вступивших в силу или с 1 января 2019 года или 
сразу после праздников.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
С 1 ЯНВАРЯ

Как повлияют на жизнь россиян нововведения, 
вступившие в силу с 2019 года

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ



щение дела в связи с возмещением ущерба, 
смогут тоже воспользоваться этой опцией. 

РЕПОСТЫ: НА ПЕРВЫЙ РАЗ 
КОЛОНИЯ НЕ ГРОЗИТ
Вступили в силу законы о частичной 

декриминализации недоброй славы статьи 
282 Уголовного кодекса под названием «Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства». Эта 
статья стала притчей во языцех после того, 
как, повинуясь указанию сверху «усилить 
борьбу с экстремизмом», правоохранитель-
ные органы начали штамповать уголовные 
дела по иногда анекдотическим поводам, 
ломая судьбы людям.

Первая часть этой статьи позволяла 
считать преступлением размещенный в соц-
сетях неосторожный пост, репост или лайк 
под цитатой, комментарием, картинкой или 
фотографией — было бы желание усмотреть 
в них это самое «возбуждение». Возможное 
наказание — штраф в 300–500 тысяч рублей, 
до года принудительных работ либо лишение 
свободы на срок от 2 до 5 лет. Именно эта 
часть статьи 282 воспринималась обще-
ством как откровенно неадекватная и ре-
прессивная. 

Так вот, теперь больше не считается 
уголовным преступлением репост, не свя-
занный с угрозой насилия, если разместив-
ший его гражданин попал в поле зрения 
правоохранителей в первый раз. Его накажут 
в административном порядке: в КоАП появи-
лась новая статья, которая обещает за «воз-
буждение» штраф от 10 до 20 тысяч рублей, 
а в худшем случае и до 15 суток администра-
тивного ареста. Эти административные дела 
будут возбуждаться по инициативе прокуро-
ра, а решения по ним предписано выносить 
суду. Срок давности определен в 1 год, то 
есть привлечь к ответственности вас смогут 
за тот или иной продукт в Интернете, если 
он был размещен не раньше чем 12 месяцев 
назад.

Если в течение года наказанный в адми-
нистративном порядке гражданин не унялся 
и продолжает «возбуждать», против него мо-
гут завести и уголовное дело. 

Что будет с тысячами россиян, которые 
уже попали под каток? 

Все изменения в Уголовный кодекс, 
улучшающие положение осужденных или 
привлеченных к ответственности, имеют 
обратную силу. Значит, заведенные сейчас 
дела по первой части статьи 282 УК, если 
фигурант попался впервые, должны быть 
закрыты, а все осужденные по этому соста-
ву имеют право на отмену приговора и су-
димости.  

ЗВЕРИ: КОШКИ ПРИЗНАНЫ 
ИСПЫТЫВАЮЩИМИ 
ЭМОЦИИ
Вступил в силу закон «Об ответственном 

обращении с животными». Он примечате-
лен тем, что впервые в России закладывает 
основы принципов гуманного отношения 
человека к животным как к существам, спо-
собным «испытывать эмоции и физические 
страдания», и обеспечения безопасности 
людей при общении с животными. 

Значительная часть этого закона не бу-
дет работать до 1 января 2020 года — прави-
тельство должно сначала разработать нор-
мативные акты, конкретизирующие многие 
важные детали. Но есть и такие статьи, что 
вступают в силу прямо сейчас. Например, 
статья 13 под названием «Требования к со-
держанию домашних животных». В ней гово-
рится, что владельцы домашних животных, 
проживающих в многоквартирных домах, 
должны соблюдать «права и законные инте-
ресы» соседей, держать в квартирах столь-
ко собак, кошек или птиц, сколько позволено 
«ветеринарными нормами и правилами». А 
во время выгула домашних питомцев следует 
«исключать возможность свободного, некон-
тролируемого передвижения животного при 
пересечении проезжей части автомобиль-
ной дороги, в лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках; обеспечивать уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в местах и на 
территориях общего пользования; не допу-
скать выгул животного вне мест, разрешен-
ных решением органа местного самоуправ-
ления  для выгула животных»… 

Никакой административной ответствен-
ности на федеральном уровне за нарушение 

этих и других требований закона пока не 
установлено. Но глава думского Комитета 
по экологии и охране окружающей среды 
Виктор Бурматов («ЕР») сказал, что даже 
без этого наличие закона о животных имеет 
очень большое значение: «Вот, например, 
медведь уходит от хозяина, который держит 
его в доме, и насмерть задирает соседа. 
Раньше прокурор не мог возбудить дело по 
статье о причинении смерти по неосторож-
ности, потому что невозможно доказать, что 
трагедия была связана с нарушением правил 
содержания животных, потому что в законо-
дательстве таких правил не было. Теперь же 
в подобных случаях правоохранительные 
органы вполне смогут применять к хозяевам 
давно действующие статьи УК о причинении 
тяжкого вреда здоровью или причинении 
смерти по неосторожности».

БИРЖА ТРУДА: ПОЖИЛЫМ 
ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Закон «О занятости в РФ» серьезно пере-

писан, и пришедшие на биржу труда после 1 
января 2019 года окажутся в новых условиях. 
Раньше, если до потери работы гражданин 
трудился не менее 26 недель (6,5 месяца), он 
мог рассчитывать на пособие в размере 75% 
от среднего заработка за последние 3 ме-
сяца, но не больше максимального размера 
пособия, установленного правительством. 
Пособие можно было получать не более 12 
месяцев суммарно в течение полутора лет. 
Уволенным «по статье», проработавшим до 
потери работы меньше 6,5 месяца или во-
обще отдыхавшим больше года, выплаты 
гарантированы лишь в течение 6 месяцев 
суммарно в течение года и в минимальном 
размере. Размеры пособий были позорными 
и не пересматривались с 2009 года: макси-
мальное — 4900 рублей в месяц, минималь-
ное — 850 рублей в месяц. 

Теперь же общий срок выплаты посо-
бий сокращен в два раза для всех, кроме 
лиц предпенсионного возраста: до 6 меся-
цев суммарно в течение года, а для получа-
телей минимального размера пособия — до 
3 месяцев суммарно в течение полугода. 
Отменено и право не нашедших работу в 
течение первого периода выплаты пособия 
безработных на продление срока выплат до 
24 месяцев суммарно в течение трех лет. 
Одновременно постановлением правитель-
ства повышен сам размер пособия: макси-
мального — до 8 тысяч рублей в месяц, ми-
нимального — до 1500 рублей в месяц. 

Как и раньше, уволенные в связи с за-
крытием предприятия или, например, по со-
кращению штатов по предложению службы 
занятости смогут начать получать страховую 
пенсию на 2 года раньше положенного. А на 
фоне сокращения срока выплаты пособий для 
других категорий граждан подарком выглядит 
сохранение для предпенсионеров нынешнего 
срока выплаты пособий: не более 12 месяцев 
суммарно в течение полутора лет, увеличи-
вая срок выплаты за большой трудовой стаж. 
К тому же предпенсионным возрастом в за-
коне «О занятости населения в РФ» теперь 
считаются последние 5 лет, а не 2 года.

Еще одна льгота для предпенсионеров 
— повышенный размер максимального по-
собия по безработице: 11 298 рублей в ме-
сяц. 

Получать пособие и подрабатывать за-
кон запрещает. А 11 298 рублей — это сум-
ма, равная МРОТ: именно столько с 1 января 

2019 года можно платить россиянину за пол-
ную трудовую нагрузку…

В Уголовном кодексе уже есть статья, 
которая за «необоснованный отказ в приеме 
на работу лица по мотивам достижения им 
предпенсионного возраста, а равно необо-
снованное увольнение с работы такого лица 
по тем же мотивам» обещает штраф до 200 
тысяч рублей или обязательные работы на 
срок до 360 часов. Она защищает всех, кому 
до выхода на пенсию осталось менее 5 лет. 
Буквально перед новогодними праздниками 
законодатели уточнили: дела по этой статье 
будут возбуждаться только по личному заяв-
лению потерпевших, а прекратить их в связи 
с примирением сторон нельзя. 

Но едва ли стоит возлагать на УК боль-
шие надежды. Трудовой кодекс не мешает 
работодателю заключить с предпенсионе-
ром срочный трудовой договор на 3–6 ме-
сяцев, а потом уволить его без объяснения 
причин и без риска нарваться на санкции…

ПОВЫШЕНИЕ НДС: ТОВАРЫ 
ПОДОРОЖАЮТ
Впервые за 15 лет в России меняется 

ставка НДС. Налог на добавленную стои-
мость в конечном счете ложится на плечи 
потребителя. 

Ряд товаров облагается по льготной 
ставке НДС в 10%: это основные продукты 
питания (мясо, молочные продукты, крупы, 
хлебобулочные изделия). Для лекарств и 
детских товаров предусмотрена нулевая 
ставка. С нового года россияне увидят по-
дорожание, по ожиданиям экспертов, на 
5–20%. И льготные, и даже нулевые ставки 
от этого взлета цен не спасут. 

НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ: 
СТАРТУЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ
Вступил в силу закон о налоговом режи-

ме для самозанятых граждан, который пока 
в качестве эксперимента начнет работать 
в Москве, в Московской и Калужской обла-
стях, а также в Татарстане. 

Жители этих регионов, работающие на 
себя и не платящие с дохода налоги, смогут 

легализоваться на льготных условиях. За-
кон коснется репетиторов, домработниц, 
фотографов, нянь, таксистов и других само-
занятых, работающих в тени. Для них вво-
дят ставку в 4% с полученного дохода, если 
услуга оказана физлицам, и 6%, если они 
получили оплату от юрлиц. 

Зарегистрироваться предлагают с по-
мощью приложения для смартфонов «Мой 
налог». Туда нужно вводить информацию об 
оказанных услугах. 

Каждый месяц приложение будет под-
считывать налог к уплате. Часть средств 
пойдет в региональные бюджеты, другая 
часть — в Фонд обязательного медицинско-
го страхования. Отчисления в Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхования не 
идут. 

В качестве стимула для перехода на но-
вый режим самозанятым предлагают нало-
говый вычет в 10 тыс. рублей. 

На такой же режим смогут перейти ин-
дивидуальные предприниматели, если у них 
нет наемных работников. Эксперимент будет 
действовать 10 лет, потом власти решат — 
распространять ли режим на всю страну. 

ТАРИФЫ ЖКХ: 
ДВУХЭТАПНЫЙ РОСТ
В 2019 году тарифы на коммунальные 

услуги проиндексируют два раза. С 1 янва-
ря «коммуналку» повысят на 1,7% с 1 июля 
— еще на 2,4%. Двухэтапную индексацию 
правительство выбрало из-за повышения 
НДС, чтобы синхронизировать налоговое и 
тарифное законодательства.  

«МУСОРНЫЙ СБОР»: НОВАЯ 
СТРОКА В КВИТАНЦИИ 
С 1 января в некоторых регионах по-

явится дополнительная коммунальная 
услуга в платежках — за вывоз мусора. Эта 
строчка в квитанциях новая (раньше обра-
щение с отходами входило в плату за со-
держание), поэтому увеличение платы по 
ней не ограничится предельной индекса-
цией в 4,1%. 

Тарифы устанавливаются каждым реги-
оном отдельно, но некоторые еще не опреде-
лились. Это грозит тем, что службы там могут 
просто перестать вывозить мусор. Введение 
новой услуги сопровождалось скандалами 
на уровне Госдумы, и власти сочли за благо 
отложить во многих регионах новый платеж 
«до лучших времен».

ОТПУСК ЗА СЧЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЯ: ОТДЫХ 
ТОЛЬКО НА РОДИНЕ
С 1 января 2019 года работодатели по-

лучат право оплачивать сотрудникам, их су-
пругам и детям отпуск в обмен на налоговый 
вычет. Путевка должна стоить не больше 50 
тыс. рублей на человека. Из налога на при-
быль юрлица вычтут сумму, потраченную 
на отпуск сотрудников. Сами работники с 1 
января могут потребовать от работодателя 
возместить затраты на отдых, если они про-
вели его на территории России и есть под-
тверждающие документы. Решение, правда, 
остается за «хозяином».

Марина ОЗЕРОВА.
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Впервые в России 
закладывают основы 
принципов гуманного 
отношения человека 
к животным.

, у р

Кодекс об административных 
правонарушениях дополнен новым составом: 

«вовлечение несовершеннолетнего» 
в несанкционированные уличные 

мероприятия. 
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Видные российские политологи 
дали нам прогноз на 2019 год, 
ответив на вопросы, которые 
тревожат многих россиян. Пер-
вый вице-президент Центра по-
литических технологий Алексей 
Макаркин, президент холдинга 
«Минченко консалтинг» Евгений 
Минченко и политический ана-
литик профессор МГИМО Вале-
рий Соловей рассмотрели раз-
ные перспективы — от войны до 
изменения системы власти в Рос-
сии. Валерий Соловей утверж-
дает, что реально создание гос-
совета с переходом ключевых 
полномочий в руки его главы. 

Война
— Возможна ли война России с Украи-

ной и (или) какими-то иными нашими гео-
политическими недругами? 

Алексей Макаркин: 
Нет. Война — это 
слишком большие 
риски. Если говорить 
о России, то населе-
ние согласно на опе-
рации по крымскому 
типу, когда никаких 
больших проблем не 
возникает. По край-
ней мере первона-
чально. 

Война с человеческими жертвами, с се-
рьезными потерями — это уже совсем другое. 
Это население одобрить не готово. Кроме 
того, война — это изоляция России. Готова ли 
страна к этому? Вопрос, по-моему, ритори-
ческий. Люди уже привыкли к определенному 
уровню жизни, к определенным технологиям, 
к поездкам за границу. Они не готовы отка-
заться от этого. 

Евгений Минченко: 
Гибридная война 
идет уже достаточно 
давно. Перехода ее в 
горячую фазу полно-
стью исключать 
нельзя, но, на мой 
взгляд, это малове-
роятный сценарий. 
Главный сдержива-

ющий фактор — наличие у России и ее основ-
ных геополитических оппонентов ядерного 
оружия.

Валерий Соловей: 
Будет использовать-
ся угроза войны, ис-
пользоваться в ри-
торике, внутренней 
и внешней. Риторика 
будет накаляться, 
но, к счастью для 
всех нас, до войны 
дело не дойдет. Ни с 

Украиной, ни с другими сопредельными или 
далекими государствами. Однако очень ве-
роятно, что в наступающем году Россия рас-
пространит свое военное присутствие на 
Ливию. В форме размещения там регулярных 
войск либо советников и сотрудников част-
ных военных компаний. Это связано с нали-
чием у руководства страны планов по усиле-
нию российского присутствия в нефтеносных 
регионах мира — с тем чтобы влиять на не-
фтяные цены. 

Конституция
— Будут ли внесены поправки в Кон-

ституцию, меняющие конфигурацию вла-
сти, и станет ли ясно, каким образом бу-
дет решена проблема-2024 — проблема 
транзита президентских полномочий?

Алексей Макаркин: 2019 и 2024 годы 
разделяет очень большая временная дис-
танция, поэтому не уверен, что решение мы 
увидим уже в будущем году. Ожидалось, что 
какие-то сигналы могут быть поданы, когда 
отмечался День Конституции, — со стороны 
президента или премьера. Но их не после-
довало. (Уже после нашей беседы с Макар-
киным спикер Госдумы Володин заявил о 
необходимости рассмотреть актуальность 
Конституции, Кремль устами Пескова отве-
тил: позиции по этому вопросу пока нет. — 
А.К.).

Обращают на себя внимание и заявления 
Валерия Зорькина, председателя Конститу-
ционного суда. У Зорькина никогда не было 

пиетета перед Конституцией 1993 года, но 
в своих нынешних выступлениях он берет 
ее под защиту. По его словам, если и стоит 
вносить какие-то поправки, то лишь очень 
небольшие. Конституционные изменения в 
рамках транзита власти не исключены. Го-
ворят, в частности, о возможности создания 
государственного совета — нового варианта 
Политбюро. Но пока все это явно не согласо-
вано. И время для согласования еще есть. 

Евгений Минченко:  Никакой 
проблемы-2024 на самом деле нет. До 
2024 года еще очень много времени, много 
воды утечет. 

По поводу планов по изменению Консти-
туции ничего сказать не могу, но мое личное 
мнение: было бы правильно сократить полно-
мочия президента. У нас сегодня сверхпрези-
дентская республика, что является фактором, 
создающим сложности для развития страны. 
На мой взгляд, президентские полномочия 
должны быть перераспределены в пользу 
парламента и правительства. 

Что же касается варианта с госсоветом, 
о котором часто можно слышать, то я, от-
кровенно говоря, его не понимаю. Каким 
образом он будет формироваться, какая это 
вообще ветвь власти? Я знаю, что такое пре-
зидентская, парламентско-президентская, 
парламентская модель. А что такое госсовет, 
мне непонятно.

Валерий Соловей: Такие поправки уже 
подготовлены. Речь идет о нескольких вари-
антах решения проблемы транзита власти. 
Какой из них будет выбран и когда начнет 
реализовываться, зависит только от прези-
дента. 

Насколько я знаю, кампанию предпола-
гается запустить в 2020 году. В 2019-м, ско-
рее всего, ограничатся подготовкой обще-
ства. Судя по тому, что я слышал, наиболее 
вероятно создание госсовета с переходом 
части ключевых президентских полномочий 
в руки его главы. 

Предлагаются и другие поправки, в том 
числе, например, учреждение государствен-
ной идеологии, сокращение числа субъектов 
Федерации. Но осуществлять все изменения 
одновременно — слишком большой риск. 

Вместе с тем достаточно велика вероят-
ность отмены губернаторских выборов, хотя 
это уже необязательно связано с Конститу-
цией. С некоторых пор идея снова витает в 
воздухе: надо, мол, раз и навсегда покончить 
с этим «гнилым либерализмом». Решение 
будет приниматься по итогам сентябрьских 
выборов.

Протесты
— Вероятен ли политический кри-

зис с такими его атрибутами, как мас-
совые протесты населения и смена пра-
вительства?

Алексей Макаркин: Маловероятно. 
С одной стороны, люди декларируют доста-
точно высокое желание участвовать в про-
тестных акциях. Согласно недавнему опросу 
«Левада-Центра», против снижения уровня 
жизни и ущемления своих прав готовы про-
тестовать 30 процентов респондентов. 

Но когда речь идет о реальном участии, 
то большинство людей, конечно, ведут себя 
иначе. Кого-то удерживают родственники, 
кто-то сам не решается идти, у кого-то нахо-
дятся срочные дела. Декларации и реальные 
действия — это разные вещи. 

Что же касается правительства, то если 
не будет какого-то масштабного экономиче-
ского обвала и совсем уж массовых проте-
стов, что менее вероятно, то, скорее всего, 
оно удержится. Медведев согласился прове-
сти пенсионную реформу, взял на себя свою 
часть ответственности, не погнался за попу-
лярностью, а в современных российских по-
литических реалиях это воспринимается как 
правильное поведение. Увольнять его после 
этого — значит нарушить существующие не-
формальные правила игры. 

Евгений Минченко: Там, где есть по-
литика, там всегда возможен политический 
кризис. Я считаю, что антиистеблишментные 
настроения будут расти, они явно еще не на 
пике. Но смены правительства ждать не сто-
ит. Оно новое, недавно назначенное. До пар-
ламентских выборов запаса прочности у него, 
думаю, должно хватить.

Валерий Соловей: Предсказать массо-
вые протесты невозможно по определению, 
массовая динамика непредсказуема. Но, с 
моей точки зрения, вероятность массовых 
протестов резко вырастет через год, поздней 
осенью 2019 года. Это будет началом пере-
хода политического кризиса, который сейчас 
присутствует в латентном, скрытом виде, в 
открытую фазу. Но это не приведет к смене 
правительства. 

Интернет
— Будет ли Россия отключена от гло-

бального Интернета?
Алексей Макаркин: Вряд ли, такой сце-

нарий не очень вероятен. Но, скорее всего, 
будут приниматься какие-то ползучие меры. 
Продолжат, например, воевать с Телеграмом, 
попытаются в очередной раз его закрыть. 

Мы и сейчас можем видеть, что число 
интернет-страниц, которые нельзя открыть, 
постоянно растет. Я имею в виду прежде все-
го общественно-политические сайты. И это, 
по всей видимости, продолжится. Под фла-
гом защиты стабильности, чтобы не было «как 
во Франции», чтобы детей не вовлекали ни во 
что плохое и так далее.

Евгений Минченко: Я не являюсь 
интернет-специалистом, но из того, что 
слышал, могу заключить, что технически это 

очень сложно сделать. Возможности власти 
здесь сильно ограничены.

Валерий Соловей: Создание изолиро-
ванного Рунета будет подготовлено к 2021–
2022 годам. Но в случае массовых протестов 
ограничения будут вводиться гораздо рань-
ше. Они будут носить такой, я бы сказал, при-
целочный, пробный характер. 

Могут отключать некоторые социальные 
сети, затруднять доступ в Интернет, ограни-
чивать мобильную связь в местах проведе-
ния протестных акций и даже на территории 
региона в целом. Правда, эти прикидки, эти 
«тренировки в реальных условиях» могут дать 
эффект, прямо противоположный ожидаемо-
му, — резко усилят недовольство и мобили-
зацию общества. 

Трамп
— Будет ли импичмент Трампа?
Алексей Макаркин: Импичмент мо-

жет быть только в том случае, если будут 
представлены какие-то исчерпывающие до-
казательства вины президента и Республи-
канская партия придет к выводу, что должна 
дистанцироваться от него. Именно так было 
в 1974 году: Никсон вынужден был тогда уйти 
в отставку, не дожидаясь неизбежного отре-
шения от должности. 

Если же таких доказательств не будет, то 
Республиканская партия останется консоли-
дированной вокруг Трампа. Им просто некуда 
деваться. В этом случае республиканцы, со-
ставляющие большинство в сенате, блокиру-
ют импичмент. Посмотрим, что там дальше 
будет с расследованием Мюллера, но, думаю, 
в любом случае будет очень интересно.

Евгений Минченко: Такая вероятность 
есть. Но это очень сложная процедура. Я бы 
так сказал: Трампу могут попытаться устро-
ить импичмент, однако, скорее всего, это не 
получится. Но это приведет к росту поляриза-
ции американского электората. 

Валерий Соловей: Импичмент Трам-
па выглядит пока невероятным. Несмотря 
на все старания, оппонентам президента 
не удалось найти достаточно доказательств 
государственной измены со стороны Трам-
па и его команды. Я уже не говорю о том, что 
сенат контролируется республиканцами, ко-
торые не допустят импичмента президента-
республиканца. 

Санкции
— Будут ли введены санкции, нано-

сящие невосполнимый, разрушительный 
ущерб российской экономике? 

Алексей Макаркин: Такие санкции За-
пад будет держать на самый крайний случай. 
Если они применят их сейчас, то просто за-
гонят страну в угол, у них не останется спосо-
бов давления на нее. Кроме того, если сразу 
все выложить на стол и «жахнуть», это может 
спровоцировать резкое обострение кризиса, 
чего никому не хочется. Поэтому введение 
каких-то суперразрушительных санкций, ду-
маю, маловероятно. 

Ужесточение, как и прежде, будет по-
степенным. Иной, радикальный сценарий 
возможен только в случае каких-то широко-
масштабных военных действий, но этого, как 
я уже сказал, вряд ли стоит ожидать.

Евгений Минченко: Новый пакет санк-
ций со стороны Соединенных Штатов по-
следует вне зависимости от того, что будет 
делать Россия. Эти санкции наверняка будут 
болезненными, но не смертельными. 

При этом Европа будет делать все, для 
того чтобы избежать введения новых анти-
российских санкций. Однако не факт, что у 
них это получится. Нужно учитывать, что один 
из основных методов внешнеполитического 
моделирования сегодня — это провокация. 
Провокации могут вынудить европейцев по-
следовать за Вашингтоном.

Валерий Соловей: Наша экономика об-
ладает большой адаптивной силой. Считает-
ся, что она может приспособиться и к еще бо-
лее суровым санкциям. За счет, естественно, 
примитивизации и потери качества. 

Ближе к концу 2019 года будет понят-
но, так ли наша экономика адаптивна, как об 
этом думают в Кремле. В Вашингтоне обеща-
ют вводить новые санкции каждый квартал. 
То, насколько разрушительными они будут, 
зависит от общего контекста российско-
американских отношений. Если они станут 
резко ухудшаться, то санкции будут жестче 
и масштабнее. Однако ключевые события, 
определяющие российскую динамику, будут 
происходить все-таки внутри страны, а не 
диктоваться извне. 

Андрей КАМАКИН.
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11 января далекого 1994 года в 
здании московской мэрии, что 
на Новом Арбате, собрались 
впервые 450 депутатов первой 
постсоветской Государственной 
думы, избранные 12 декабря 
1993 года. Начался отсчет исто-
рии современного российского 
парламента. Та Дума была из-
брана после того, как президент 
Ельцин разогнал, а потом и рас-
стрелял предыдущий парла-
мент. Избрана не по закону — по 
указу, определившему правила 
игры. Шумно и ярко проработа-
ла два отведенных ей этим ука-
зом года. Ни одна из фракций не 
имела в ней большинства. Спике-
ром был Иван Рыбкин. В нынеш-
ней Думе уже седьмого созыва 
14 депутатов помнят 11 января 
1994 года. Шестеро из них с тех 
пор никуда не уходили: Анато-
лий Грешневиков, Геннадий Зю-
ганов, Владимир Жириновский, 
Николай Харитонов, Геннадий 
Кулик и Тамара Плетнева. 25 
лет — чем не повод подвести не-
которые итоги большого пути, 
оценив роль нынешней Думы в 
российской политической систе-
ме? Наш корреспондент погово-
рил с политологом Екатериной 
ШУЛЬМАН.

— Вы называете нашу Думу «спящим 
институтом». Как это понимать?

— Я бы назвала этот режим существова-
ния чем-то похожим на режим гибернации у 
компьютера, когда он вроде и не работает, 
а в то же время не выключен полностью. В 
политологии же под спящими институтами 
подразумевают институты с прописанными в 
законе полномочиями, которые по каким-то 
причинам этими полномочиями не пользуют-
ся. Полномочия нашей Думы де-юре, на бу-
мажке, ведь достаточно велики... 

Сам процесс пробуждения, а таких приме-
ров довольно много в политической истории, 
состоит в том, что люди вдруг отряхиваются и 
говорят: «Слушайте, а ведь мы имеем право 
делать то-то и то-то!» Чтобы этого не произо-
шло, политическая машина предпринимает 
некоторые усилия по поддержанию того или 
иного института в спящем состоянии. Можно 
просто ограничивать его полномочия закона-
ми, и у нас в некоторых ключевых местах воз-
можности парламента тоже подкручены. 

— С его согласия, заметим. Вот уже 
около 10 лет, например, президент, а не 
Дума, как раньше, представляет канди-
датуры главы Счетной палаты и половины 
аудиторов, депутаты их лишь утвержда-
ют…

— И институт парламентского расследо-
вания законом сильно ограничен и атрофиро-
вался (последний раз комиссия создавалась 
после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 
2009 году. — Авт.), и процедура импичмента 
по Конституции очень затруднена… Соломки 
они подстелили, и если активация вдруг нач-
нет происходить, на ее пути встанут в том чис-
ле и законодательные препятствия. 

Но есть и другие рубежи обороны — на-
пример, такая штука, как кооптация без полно-
мочий. Становясь депутатом, ты становишься 
частью системы, которая предоставляет тебе 
массу бонусов. Неприкосновенность, зарпла-
ту, пенсионное обеспечение, некоторый до-
ступ к СМИ, если ты тщеславен, возможность 

развития своего бизнеса, если он у тебя есть, 
карьерные перспективы… С последним, впро-
чем, не так хорошо. Дума сейчас не является 
необходимой или значимой ступенькой в ка-
рьерном росте, но и сам по себе статус депу-
тата достаточно приятен. Руководство Думы 
и страны заботится о том, чтобы депутаты 
чувствовали себя комфортно. 

И третий способ поддержания института 
в спящем состоянии — прокладка проводов 
власти в обход. Соответственно, группы ин-
тересов, заинтересованные в том или ином 
законодательном изменении, идут не в Думу, 
а куда-то в другое место. 

Административная биржа 
на Охотном Ряду
— И где у нас сейчас бьется сердце за-

конотворческого процесса? В Кремле?
— В зависимости от сути и масштаба про-

блемы, которую призван решить законопро-
ект, это может быть и Администрация прези-
дента, и ФСБ, и Совет безопасности в целом, 
и силовые структуры, и правительство (пре-
жде всего Минфин и Минэкономразвития), и 
Центробанк, и Верховный суд... 

Бывают, правда, инициативы по забега-
нию впереди паровоза, когда депутаты или 
сенаторы угадывают какой-то тренд и пыта-
ются его использовать.

— Часто из «трендовых» инициатив 
торчат уши настоящих центров власти, как 
из законопроекта о создании сепаратного 
российского Интернета.

— Но есть примеры и того, как родив-
шаяся именно в Думе инициатива стала зако-
ном — скажем, новые правила зачета срока 
в СИЗО в срок наказания, за что не устаем 
благодарить Павла Крашенинникова (глава 
думского Комитета по госстроительству и за-
конодательству, «ЕР». — Авт.), который 10 лет 
работал ради этой цели. 

— В последнее время что-то госкор-
порации и крупные частные финансово-
промышленные группы полюбили писать 
про себя законы и после согласования их в 
Кремле и правительстве проводить через 
покорную Госдуму.

— Недавно я с удивлением обнаружила, 
что Дума рассматривает пакет инициатив 
про Роскосмос, в которых неподчинение его 
требованиям становится административным 
правонарушением. Видимо, и Дмитрий Рого-
зин начал законы писать. Что из всего этого 
следует? При всей униженности положения 
Госдумы значимость законопроектной рабо-
ты не снижается, а растет. Почти все наши 
политические деятели и группы — это бюро-
кратические деятели и группы, а бюрократия 
всегда стремится какой-то бумажкой проло-
житься. Сказать, что у нас наступило эдакое 
дикое поле, где один просто грабит другого, 
мы не можем. Повышает это статус Думы как 
площадки, где все это обсуждается, или нет? 
Интересный вопрос. Мы наблюдаем за про-
цессом, имея в виду, что именно он может 
стать одной из причин активации спящего 
парламента.

Другой причиной может стать, как свиде-
тельствует исторический опыт, ослабление 
контроля — ведь если другие структуры осла-
бевают, те, у кого есть формальные полномо-
чия, усиливаются.

— И те самые люди с мандатами, ко-
торые сейчас не рыпаются, вдруг хлопают 
себя по лбу и восклицают: «Мать честная, 
я же депутат»?

— Это не сразу, но происходит, если у них 
с шеи слезает куратор и если железный ошей-
ник даже не снимается совсем, а ослабляется. 
Соблазн-то сладкий, власти всем хочется. И 
довольно обидно на самом деле все время 
ходить вокруг нее, как коза на веревочке, и 
не иметь возможности дотянуться. Но пока 
разжимания ошейника на шее депутатов мы 
не видим. Более того — мы видим довольно 
аккуратный баланс подкармливания и стре-
ноживания. 

Это хорошо видно по тем реформам, 
которые седьмой созыв Думы проводил от-
носительно самого себя. Новый спикер (Вя-
чеслав Володин. — Авт.), с одной стороны, 
дисциплину ужесточал, проводил, так сказать, 
«андроповские реформы», чтобы депутаты 
сидели на пленарных заседаниях и не ходи-
ли в парикмахерские и кинотеатры в рабочее 
время. А с другой — произошло существенное 
повышение выплат партиям из бюджета за 
голоса как на парламентских, так и на прези-
дентских выборах. В Думе затеяли масштаб-
ный ремонт пленарного зала, расходы на экс-
пертную деятельность увеличены, фракциям 
позволили иметь по нескольку оплачиваемых 
советников...

Но пытается ли Дума при этом дотянуться 
до своих законных полномочий? Становится 
ли она более влиятельной в бюджетном про-
цессе? Пока не видно.

Похожи ли депутаты 
на зайца из анекдота?
— Зато все 25 лет Дума с неизменным 

успехом играет на нашей политической 
сцене роль козла отпущения!

— Абсолютно точно: она несет ответ-
ственность за то, чему не была причиной. 

— Снимает ли это с депутатов ответ-
ственность за принятое?

— Общий принцип такой: чем больше ре-
сурса — тем больше ответственности. Дума 
тут в двусмысленном положении. С одной 
стороны, она не является полноценным ор-
ганом власти. Поэтому когда мы видим в ин-
формационном пространстве фразу «Дума 
запретила», «Дума разрешила», то это не-
справедливо, потому что Дума сама по себе 
не может сделать никакой закон законом: у 
нее есть только три чтения в распоряжении, 
а дальше нужно одобрение Совета Федера-
ции и подпись президента. С другой стороны, 
многие из репрессивных, бессмысленных, за-
тратных инициатив были внесены депутатами. 
Их никто не бил, не пытал — они это сделали 
сами. Препятствий тому, чтобы сказать «а 
пошли вы, не будем мы за это голосовать!» не 
существует — никого не расстреляют. Всегда 

стоит помнить известный анекдот про зайца, 
у которого был вопрос: можно ли не являться 
на съедение ко льву. И что с ним случилось? 
Вычеркнули зайца из списка съедаемых. Для 
нынешней политической ситуации это одно из 
самых актуальных описаний. Так что снимать с 
Думы ответственность тоже неправильно. 

— И для того чтобы поднять свой рей-
тинг, ей просто надо научиться иногда го-
ворить «нет», причем публично?

— Это касается и личных отношений, и 
бизнеса, и политических процессов. Если вы 
не можете сказать «нет», ваше «да» ничего не 
стоит.

— Но может ли сейчас Дума сказать 
«нет»?

— Никогда не знаешь, пока не попробу-
ешь.

— В истории России такого не было?
— Как сказать… 1993 год показывает 

нам в некотором роде противоположный про-
цесс. Там орган народного представительства 
(съезд народных депутатов РФ. — Авт.) заби-
рал себе все больше и больше власти, пока 
его не дезактивировали насильственным пу-
тем. Последствия мы видим до сих пор: глу-
бокое недоверие к парламентаризму, которое 
вписано в нашу Конституцию и которое, что 
еще важнее и хуже, вшито в головы людей, 
обладающих властью. Это недоверие являет-
ся проявлением еще более глубокой базовой 
демофобии — боязни и нелюбви к народу, 
ожидания от него всего дурного, ощущения 
исходящей от него опасности, чуждости ему, 
отсутствия связи с ним.  

Рейтинг одобрения в 32% 
— не приговор
— А нынешняя Дума — представи-

тельный орган власти, как положено по 
Конституции? 

— Мы назвали несколько инструментов 
дезактивации парламентов, теперь назо-
вем самый главный. Парламент силен тогда, 
когда он связан с избирателем. У депутата 
может быть единственная переговорная по-
зиция в торговле с исполнительной властью: 
«за меня люди голосовали». Если он не может 
этого сказать, он не может ничего. Его будут 
украшать бантиками, гладить по шерстке, но 
слушать его никто не будет. 

Наша политическая система поддержи-
вает не только федеральный, но и региональ-
ные парламенты в состоянии нелегитимности, 
о котором все знают, и на этом базисе строят-
ся отношения парламента с правительством, 
правоохранительной системой, медиа и дру-
гими институтами. Тому, чтобы парламент об-
рел народную поддержку, есть масса препят-
ствий — и законодательных, и политических.

— Разнообразные фильтры? Только 
в законе «О выборах депутатов Госдумы» 
запреты на избрание установлены для бо-
лее чем 10 категорий россиян...

— И фильтры, и контроль за выдвижени-
ем, голосованием, процессом подведения 
итогов, финансированием, медиасферой. 
Все это мешает формированию избранных и 
на самом деле поддержанных избирателями 
парламентов и губернаторов. 

— Кого же тогда наши депутаты пред-
ставляют?

— В основном они представляют группы 
интересов, пролоббировавших их попадание 
в партийные списки или в одномандатники. 
Сказать, что эти люди сидят в Думе только 
потому, что они кому-то понравились в Ад-
министрации президента или финансово-
промышленной группе, будет несправедливо. 
Некоторая электорабельность от них требо-
валась. Нужно было найти такого человека, 
который одновременно был бы лоялен и из-
бираем — и от оппозиции тоже. Это удалось. 
Но выборы 2016 года в Госдуму проходили 
в относительно благополучной ситуации, на 
волне истекающего, но еще действовавше-
го крымского консенсуса. Сразу после пре-
зидентских выборов 2018 года все пошло не 
так. Пенсионная реформа нанесла такой удар 
в сердце лоялистского электорального ядра, 
который не вылечить, отношения общества и 
власти изменились необратимо. 

— И Думе, которая это решение освя-
тила голосованием, остается утешаться 
тем, что не только ее рейтинг падает?

— Да. Размеры лоялистского ядра обыч-
но оцениваются в 25–30%. У нас вокруг него 
был надут огромный воздушный шар народ-
ной поддержки. Он не то чтобы сейчас лопнул, 
но начал сдуваться. Все выборы после 2018 
года будут проблемными — каждая кампания 
по-своему. 

Беседовала Марина ОЗЕРОВА.

25 лет назад состоялось первое заседание 
российского парламента

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
О РОССИИ ДУМАЮТ
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25 марта 2018 года 
стал роковым днем 
в истории Кемерова.

«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»: 
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

«Какие погибшие?» 
Первые несколько часов, кажется, мало 

кто понимал реальный масштаб трагедии. 
Даже полицейское оцепление и перекры-
тие проспекта Ленина рядом с «Зимней 
вишней» случились далеко не сразу.

Если же говорить о первой реакции 
на пожар, то она, по крайней мере та, 
что была видна со стороны, оказалась сле-
дующей. Несколько пожарных машин, еще 
несколько – полиции. Затем со двора ТРЦ 
выезжает первый автомобиль скорой по-
мощи. Второй. На вопрос, есть ли раненые 
или погибшие, один из медиков на площа-
ди перед «Зимней вишней» отвечает: «На-
верное, раз машины поехали». Потом еще 
один работник скорой помощи говорит, 
что, по его данным, в здании четыре ребен-
ка погибли. Но все это пока не подтвержде-
но официально.

Стоит отметить, что на месте пожара 
одними из первых (что уже вызвало опре-
деленную тревогу) появились несколько 
чиновников, в том числе мэр Кемерова 
Илья Середюк и Владимир Чернов, тогда 
занимавший пост первого заместителя гу-
бернатора.

Чернов спокоен. Опять же, внешне. 
Стоит немного в стороне от толпы, сгру-
дившейся во дворе «Зимней вишни», 
как раз напротив того самого здания, где 
начался пожар. Из одного окна идет дым. 
Причем не очень сильный. У людей особой 
тревоги тоже нет. Разговоры, мол, быстрее 
бы потушили, а то работать надо. В толпе 
много или арендаторов, или наемных про-
давцов. Сзади меня по спине хлопает ста-
рый знакомый: «А мы вот горим!» – смеется. 
То есть он тоже пока еще не знает, что на са-
мом деле уже происходит или произошло 
за глухими стенами «Зимней вишни».

Поступает команда полицейским: очи-
стить двор от посторонних. Кордон начи-
нает оттеснять людей в сторону проспекта 
Ленина, полностью очищая двор.

Мне удается остаться внутри охраня-
емого периметра. Мимо бежит Илья Се-
редюк. На ходу: «Ты чего написал? Какие 
погибшие? Зачем непроверенную инфор-
мацию даешь?» (на самом деле к тому мо-
менту еще не было информации о погиб-
ших). И добавляет несколько слов, которые 
нельзя употреблять в публикации СМИ.

И тут становится ясно: произошло что-
то серьезное.

А пока идет рутинная для пожарных 
работа. Подъезжают автолестницы, авто-
цистерны. Пожарные заливают невидимый 
с улицы огонь. Потом начинается большой 
выброс дыма. Проспект Ленина на несколь-
ко районов поблизости покрывает тяжелое 
черное облако. Настолько плотное, что даже 
на расстоянии сотен метров от ТРЦ трудно 
дышать. Полиция перекрывает проезд ав-
томобилей по проспекту Ленина от цирка.

К этому времени становится оконча-
тельно понятно, что случилось действи-
тельно страшное. Однако пока об этом 
никто не говорит. Ни чиновники на мес-
те пожара, ни сами родственники вслух 
не говорят о самых страшных своих опасе-
ниях. Но внимание многих людей, причем 
не только в Кузбассе, уже приковано к про-
исходящему в Кемерове.

Спустя часа два местный Следствен-
ный комитет наконец-то начинает давать 
информацию о погибших. Три, четыре, пять. 
Их количество постоянно растет. О подлин-

ных масштабах трагедии даже стороннему 
наблюдателю становится понятно после 
того, как в соседней школе №7 создает-
ся штаб, где собираются родственники 
или знакомые тех, кто оказался в момент 
пожара в ТРЦ. Там как минимум десятки лю-
дей. И никто из них ничего не знает о судьбе 
своих близких. Самое страшное понима-
ние: среди тех, кто находился в «Зимней 
вишне», абсолютное большинство – дети.

15+1 
Разумеется, с первых минут пожара 

на месте оказались и представители право-
охранительных органов, в том числе След-
ственного комитета России. Поскольку СК 
занимается расследованием, в частности, 
«тяжелых» статей, в том числе гибели лю-
дей, можно предположить, что о реальном 
положении дел им стало известно гораздо 
раньше, чем широкой общественности.

А уже в 03:00 26 марта – то есть мень-
ше чем через 12 часов после начала по-
жара – стало известно, что СК планирует 
допросить представителей собственника 
ТРЦ «Зимняя вишня». В 8:00 стало извест-
но о задержании трех представителей ком-
пании, управлявшей ТРЦ. А через три часа 
публично прозвучало первое имя первого 
среди будущих обвиняемых по уголовному 
делу «Зимней вишни» – это генеральный 
директор ООО «Зимняя вишня» Кемерово» 
Надежда Судденок.

А дальше пошло как на конвейере. Быв-
ший руководитель Кемеровского кондитер-
ского комбината (одного из многочислен-
ных, но якорных собственников ТРЦ) Юлия 
Богданова. Технический директор Кеме-
ровского кондитерского комбината Георгий 
Соболев. Сотрудник охранного предприя-
тия, работавшего в ТРЦ, Сергей Антюшин. 
Генеральный директор компании «Систем-
ный интегратор», занимавшейся обслужи-
ванием систем безопасности в ТРЦ, Игорь 
Полозиненко и его подчиненный Александр 
Никитин. И наиболее известное сейчас имя, 
наиболее высокопоставленный обвиняе-
мый в этом уголовном деле – на тот момент 
уже экс-глава региональной инспекции Гос-
стройнадзора Танзиля Комкова.

Какое-то время количество обвиняе-
мых не менялось. Если так можно сказать, 
первая волна предъявления обвинений за-
кончилась.

Вскоре началась вторая волна. В число 
обвиняемых, к удивлению непосвященной 
общественности, попали практически од-
новременно два рядовых (или почти рядо-
вых) пожарных, тушивших огонь в «Зимней 
вишне», – это руководитель одного из по-
жарных звеньев Сергей Генин и глава туше-
ния пожара Андрей Бурсин.

Помимо них под следствием оказались 
два высокопоставленных представителя 
регионального МЧС – начальник главка 
Александр Мамонтов и бывший начальник 
отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС Григорий Те-
рентьев.

Под третью волну обвинений попали 
бывшая заместитель Комковой Светлана 
Шенгерей, а также (опять же неожиданно 
для многих) сын Танзили Комковой Эду-
ард. С ними в одной компании оказались 
генеральный директор некоего ООО «ИСК 
Ресурс» Никита Чередниченко и бывший 
генеральный директор ОАО «Кемеровский 
кондитерский комбинат» Вячеслав Виш-
невский. В данном почти семейном случае 
следствие усмотрело «новый состав» – 
взятку.

Пока последний то ли фигурант, 
то ли кандидат в фигуранты дела – это 
Виктор Ефимкин. В настоящее время у него 
статус подозреваемого. Якобы он подо-
зревается в пособничестве при передаче 
взятки.

Итого: в настоящее время в теперь уже 
нескольких уголовных делах, так или иначе 
связанных с «Зимней вишней», фигурируют 
15 обвиняемых и один подозреваемый.

Суд разберется 
Разумеется, случившееся в «Зим-

ней вишне» получило огромный резонанс 
и в Кузбассе, и в России в целом. Миллио-
ны людей следили за всем, что происходит 
вокруг этой трагедии. А потому вполне объ-
яснимо, что на судебных заседаниях, где 
решался вопрос об избрании меры пресе-
чения обвиняемых, помимо так называемых 
сторон (обвинение, защита, обвиняемый) 
было много журналистов.

А еще были родственники. И каждый 
судья на каждом практически процессе да-
вал слово людям, потерявшим своих детей 
и близких. И эти люди говорили. Они пла-
кали, показывали фотографии погибших, 
проклинали пожарных и чиновников. Один 
безутешный отец или мать сменяли друго-
го. И снова произносили слова, от которых 
даже у самого циничного человека не могли 
не навернуться слезы на глаза.

А потом суд выносил решение: приме-
нить меру пресечения в виде помещения 
под стражу. То есть арест и содержание 
в СИЗО.

Эмоционально выдержать то, что про-
исходило в судах, было очень сложно. Даже 
в качестве стороннего наблюдателя. Тут 
и добавить нечего – огромное горе!

Но если оценить то, что происходило 
в судах, исключительно с юридической 
стороны, то надо отметить следующее. 
По сути, судебные заседания об избрании 
меры пресечения превращались в засе-
дания, где так или иначе заходила речь 
о заведомой виновности тех, кто находился 
в «клетке» зала суда. 

И если в обычном процессе судья уже, 
возможно, прервал бы выступление отца 
или матери погибшего ребенка, никак 
не относящееся к сути рассматриваемого 
в заседании, то в деле «Зимней вишни» та-
кого не происходило. Более того, то и дело 
возникающие, пусть и локальные, эмоци-
ональные стычки между потерпевшими 
и, например, пожарными заканчивались 
всего лишь терпеливыми увещеваниями 
приставов. Из зала суда практически нико-
го не выводили.

И еще один момент. Многие адвокаты 
обвиняемых отмечают один факт. Пода-
вляющее большинство судебных решений 
об избрании меры пресечения, а затем о ее 
продлении «были написаны как под копир-
ку». Несмотря на то, что по мере следствия 
и его сроков фактические обстоятельства 
менялись довольно существенно.

То есть сторона защиты, судя по всему, 
непрозрачно намекает, что на судейский 
корпус оказывается какое-то давление. 
Обсуждать, так ли это на самом деле, слож-
но. Тем более на уровне предположений, 
не имея конкретных доказательств на ру-
ках. И в любом случае остается надеяться, 
что «суд разберется».

Что же касается «под копирку», то это 
все-таки можно пытаться объяснить схоже-
стью предъявляемых обвинений и обстоя-
тельств дела.

Деньги 
Еще одной традиционной составля-

ющей трагедии, в которой погибли люди, 
стала кампания по материальной помощи 
родственникам погибших и потерпевшим. 
Практически сразу после пожара власти 
региона сообщили о выплате каждому 
родственнику погибшего в «Зимней вишне» 
по одному миллиону рублей из резервного 
фонда Коллегии администрации Кемеров-
ской области.

Плюс к этому собственник компании, 
которой принадлежала большая часть ТРЦ 
(точнее, Кемеровский кондитерский комби-
нат, на базе которого и открылась «Зимняя 
вишня»), российский миллиардер Денис 
Штенгелов, проживающий в Австралии, пе-
речислил каждому родственнику погибших 
по три миллиона рублей. Деньги прошли 
через областной бюджет и попали к тем, 
кому предназначались.

Еще один миллион родственники полу-
чили из резервного фонда правительства 
России.

Итого: пять миллионов рублей за каж-
дого погибшего. Будь то взрослый или ре-
бенок.

Пострадавшие при пожаре получили 
деньги, исходя из тяжести вреда здоро-
вью. Легкий вред здоровью – по 200 ты-
сяч рублей из областного и федерального 
бюджета. Тяжелый или средний вред здо-

«В Кемерове загорелся ТЦ «Зимняя вишня». Именно под такими, 
казалось бы, вполне дежурными и безэмоциональными заго-
ловками вышли первые новости об этом страшном пожаре. Лишь 
позднее стало известно, что в огне и дыму погибли 60 человек, из 
них 37 – дети. Еще 65 человек получили различные травмы. Но 
тогда большинство прочитавших эту новость даже не предполага-
ли, какими последствиями для родственников погибших и для все-
го Кузбасса обернется это событие. Мы постарались восстановить 
хронологию событий и рассказать о том, что осталось за скобками 
основного информационного потока в связи с этой трагедией.

ЭХО ТРАГЕДИИ

Что осталось за скобками 
информационного потока

Штаб в день трагедии разместился в соседней школе №7.
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ровью – по 400 тысяч рублей из областного 
и федерального бюджета. Причем часть 
пострадавших – шесть человек – пока по-
лучили только областные выплаты. Феде-
ральные деньги должны прийти чуть позже.

Всего на данный момент выплачено 
336,6 млн руб. в отношении 60 погибших 
и 65 пострадавших, в том числе 11 человек 
получили выплаты только из областного 
бюджета.

Кроме «официальных» денег были 
и другие. Так, в кемеровское региональ-
ное отделение Красного Креста посту-
пило с 25 марта по 21 сентября 2018 года 
169 193 571,36 руб., 24 097,31 доллара, 
75 997,27 евро. При этом, как сообщалось, 
пострадавшим в «Зимней вишне» выплаче-
но 114 710 388,98 рубля. Остаток средств 
должны использовать по мере необхо-
димости. То есть по состоянию на конец 
сентября этого года более 70 млн от всех 
пожертвованных денег ждут своего часа. 
Стоит отметить, что решение о том, кому 
и сколько выдавать денег, принимает пре-
зидиум кемеровского отделения Красного 
Креста. По словам руководителя регио-
нального отделения Елены Малаховой, 
были случаи, когда заявителям отказыва-
ли в предоставлении этих денег. Например, 
на проведение медицинских косметологи-
ческих процедур.

Увы, как всегда, случилось то, что про-
исходит там, где появляются деньги, до-
статочно большие для простого обывателя. 
Например, разведенный с женой отец по-
гибших ребятишек стал требовать с быв-
шей супруги часть денег отдать ему. На мо-
мент трагедии мужчина не жил со своей 
бывшей семьей и, соответственно, детьми. 
Но это не стало ни этическим, ни юридиче-
ским тормозом для предъявления подоб-
ных требований.

На фоне случившейся трагедии эта 
история кажется не то что неуместной, 
но какой-то невозможной даже. Но тут оста-
ется сказать только одно: у живых жизнь 
продолжается, и прожить ее с деньгами 
лучше, чем без них. Видимо, так.

Хотя было место и совершенно другим 
поступкам. Так, один из родственников по-
гибших детей распорядился полученной 
выплатой иначе. Он просто отдал эти мил-
лионы детскому саду, куда ходили его дети, 
взамен ничего не попросив. Более того, 
он всячески пытался не афишировать свой 
поступок. Как, впрочем, не афишировала 
его и городская администрация.

Власть и бизнес 
Следствие по «Зимней вишне» про-

должается. Сначала оно должно было за-
вершиться до конца года. Затем сроки 
перенесли на начало весны 2019 года. За-
кончится ли оно этим сроком в реально-
сти? Узнаем уже через три месяца. Правда, 
по семи обвиняемым расследование уже 
завершено. Так что скоро можно ожидать 
начала первого судебного процесса по по-
жару в кемеровском ТРЦ.

Но даже до окончания следствия и пе-
рехода дела в стадию судебного разбира-
тельства у внимательных наблюдателей 
появилось немало вопросов, ответы на ко-
торые никто не спешит давать.

Например, почему всех, абсолютно 
всех обвиняемых суд помещает под арест. 
Ведь степень вины (а также потенциальной 
влиятельности, возможности, в первую оче-
редь финансовой, скрыться от следствия, 
а также воздействовать на его ход, «рабо-
тая» со свидетелями) каждого из 15 человек 

очень разнится. Как можно сравнивать та-
ких обвиняемых, как экс-глава областного 
Стройнадзора Танзиля Комкова и теперь 
уже экс-начальник областного управления 
МЧС Александр Мамонтов с пожарным Сер-
геем Гениным. «Больших начальников» и ря-
дового кемеровчанина, служившего далеко 
не на самой престижной, высокооплачива-
емой и влиятельной должности. Да еще 
и с постоянным риском для собственной 
жизни.

Это не попытка защитить Генина 
или сказать о его невиновности. Вовсе нет! 
Это всего лишь, как кажется, уместные, 
даже в условиях резонансного события, 
рассуждения.

Второй момент. Неужели для того, что-
бы обвинить все ту же Комкову в по мень-
шей мере злоупотреблениях, а, по сути, 
в коррупции и примерно в том же самом 
Александра Мамонтова, необходим был 
пожар с 60 погибшими? Что касается Ком-
ковой, ей ведь вменяется, судя по всему, 
в вину то, что происходило как минимум 
в 2013-2014 годах. То есть за четыре-пять 
лет до пожара. Всего этого времени не хва-
тило, чтобы установить факты нарушений? 
Пока не загорелось.

Третий момент. Как всегда, скептики 
уверены, что накажут только «стрелочни-
ков» или чиновников, которых уже нельзя 
не наказать. Такие рассуждения всегда 
были и всегда будут. Но, как видится, в си-
туации с «Зимней вишней» они имеют осо-
бое право на существование.

Если предположить, что суд признает 
вину Комковой доказанной, то возникает 
вопрос: а что, она совершала (опять же, 
если совершала) свои поступки в безвоз-
душном пространстве? Или вокруг нее 
были другие чиновники – не менее высо-
копоставленные? Можно предположить, 
что с ними «нужно делиться». Но в деле 
«Зимней вишни» только сама Комкова и ее 
бывший заместитель.

Аналогичная ситуация и с Мамонто-
вым. С одной стороны, ему предъявили 
обвинение не только в связи с пожаром 
в ТРЦ и гибелью людей, но и злоупотре-
блениями, не связанными с этим пожаром. 
Вопрос: об этих фактах, имеющих крайне 
сомнительное отношение к пожару, стало 
известно только после трагедии?

В-четвертых, бизнес-составляющая 
всего произошедшего в результате по-
жара. Из тех, кто выжил, но существенно 
пострадал, стоит выделить мелких пред-
принимателей, работавших в ТРЦ. Неко-
торым выплатили какую-то компенсацию. 
Но едва ли она покрыла реальные убытки. 
У кого-то – это касается многочисленных 
собственников «кусков» ТРЦ – выкупили эти 
«куски». Как утверждают сами собственни-
ки, с существенным дисконтом.

Но это уже известные факты. Как гово-
рят информированные источники (разуме-
ется, на условиях анонимности), в скором 
будущем могут последовать неожиданные 
для широкой публики события. Например, 
предполагаемая атака на бизнес крупней-
шего собственника в этой ситуации Дени-
са Штенгелова. Речь якобы о его «слад-
кой империи» КДВ. Более того, в качестве 
подтверждения этой гипотезы приводится 
факт перевода бывшего генерального ди-
ректора ОАО «Кемеровский кондитерский 
комбинат» Вячеслава Вишневского в статус 
обвиняемого. А поскольку он в настоящее 
время находится за пределами России, суд 
арестовал его заочно.

Как утверждают, Вишневский был од-
ним из самых приближенных лиц Штенге-
лова. Соответственно, сторонники конспи-
рологических теорий уверены, что это 
серьезный шаг государства в лице след-
ствия в сторону российского миллиардера 
с вполне прозрачной целью.

Тулеев и трагедия 
Пятый (по счету, но не по важности) 

момент. Это, как ни странно, Аман Тулеев. 
Точнее, областная власть во главе с «бес-
сменным» губернатором.

О том, что эпоха Тулеева, фактически 
более 20 лет руководившего регионом, 
заканчивается, было более или менее по-
нятно. И появление Сергея Цивилева – 
замгубернатора Кузбасса не из Кузбасса – 
тоже мало сомнений оставляло: перемены 
грядут! Но «Зимняя вишня» все ускорила. 
И теперь можно уверенно сказать: отстав-
ка Тулеева будет в памяти многих навсегда 
связана с пожаром в кемеровском ТРЦ.

Разумеется, за годы правления Тулее-
ва много всего было – и хорошего, и пло-
хого наверняка. Но его отставка и «Зимняя 
вишня» теперь в «одной упряжке». И вряд 
ли кому по силам разорвать эту связь.

И это вовсе не значит, что в пожаре есть 
доля вины Тулеева. По крайней мере, среди 
обвиняемых или подозреваемых по уголов-
ным делам в связи с пожаром его имени нет.

И еще один момент по поводу ушедше-
го на покой губернатора. Широко растира-
жированы его слова о «200 бузотерах», 
якобы вышедших на площадь Советов 
на митинг и требовавших «правду» о том, 
что произошло в «Зимней вишне». В митин-
ге, кстати, по факту участвовали, по разным 
оценкам, четыре-пять тысяч человек.

И к ним, к слову, Тулеев так и не вышел. 
А вышли его заместители Владимир Чернов 
и Сергей Цивилев, а также мэр Кемерова 
Илья Середюк. И именно они общались 
с людьми, которых переполнило неожидан-
но сплотившее горе. И именно они постара-
лись не просто успокоить огромную толпу 
на площади, среди которых (говорю это 
как непосредственный свидетель проис-
ходившего) наверняка были те, кто пытался 
«подогреть» и без того взведенных людей. 
Эти чиновники впервые за десятилетия на-
прямую говорили с кемеровчанами, приво-
дили какие-то доводы и, что самое главное 
в той ситуации, пытались тут же, на месте, 
показать, что говорят правду. Были тог-
да и поездки с инициативными группами 
из числа митингующих и на кладбище – 
в поисках несуществующих «секретных» за-
хоронений, и поездки в морг – в поисках 
«спрятанных» трупов. И благодаря этой, 
по большому счету личной, смелости тогда 
удалось снять резонанс накала от трагедии 
и хоть как-то успокоить людей. По крайней 
мере, в части того, что донесли до обще-
ства реальное положение вещей. 

Но вернемся к словам Тулеева. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что при-
писываемые ему слова, всколыхнувшие 
тогда общественность, несколько отлича-
ются от того, что он буквально произнес 
на встрече с прилетевшим в Кемерово Вла-
димиром Путиным. Тем не менее и цифра 
«200», и слово «бузотеры» прозвучали. И, 
конечно же, благодарность (в ситуации, 
когда погибли 60 детей и взрослых) прези-
денту страны за телефонный звонок и слова 
«прошу прощения лично у вас за то, что слу-
чилось на нашей территории» тоже были.

Они задели за живое многих. Ког-
да для народного губернатора родной 
для многих Кузбасс становится просто 
«территорией», наверное, он должен сроч-
но уйти в отставку. Что и произошло вскоре.

А с 1 апреля 2018 года началась новая 
эпоха сначала врио, а затем и просто губер-
натора Кузбасса Сергея Цивилева, приход 
которого тоже, как ни крути, в головах мно-
гих жителей Кемеровской области связан 
с ситуацией вокруг «Зимней вишни», кото-
рая в последнее время, как кажется, стала 
активно отходить на задний план.

О ней все меньше упоминаний в СМИ 
и в публичных разговорах чиновников. Оно 
и понятно. Вечно скорбеть, наверное, нель-
зя. Возможно, все точки над i расставятся 
в наступившем году, когда завершатся про-
цессы над обвиняемыми, а на месте, где 
сгорели люди, разобьют мемориальный 
комплекс.

Игорь РОЖКОВ.
Фото VSE42.Ru

ЭХО ТРАГЕДИИ

Процессы над обвиняемыми 
по делу «Зимней вишни» завершатся этой весной. А на месте, где сгорели люди, разобъют мемориальный комплекс.

Тогда, в марте 2018-го, чиновники 
впервые вышли на открытый диалог с народом.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
16 – 23 января 2019 года mk-kuzbass.ru12 стр. ГУБЕРНСКАЯ ХРОНИКА

11 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА

Каждый год на пожарах мы теряем много людей. 
Часто возгорания происходят в частных домах. Печи, 
некачественная проводка – причин много. 

В этом году мы установим пожарные извещатели 
более чем в 10 000 домах семей льготных категорий. 

В частных секторах необходим контроль за без-
опасностью жилья во всех семьях, особенное внима-
ние многодетным. Рейды специалистов будут прово-
диться в будни и праздничные дни. 

Обеспечение безопасности кузбассовцев – при-
оритетная задача!

Наши ребята из новокузнецкого театра танца 
«Ритм и мы» победили на международном фестива-
ле-конкурсе «Рождественские звезды», а междуре-
ченская шоу-группа «Мастер» завоевала Гран-при 
и стала дважды лауреатами I степени в Международ-
ном фестивале-конкурсе музыкально-художествен-
ного творчества «Рождественская Москва». Пора-
довали и артисты из Топкинского района. Народный 
самодеятельный коллектив ансамбль казачьей пес-
ни «Вольница» получил диплом лауреата I степени 
на Всероссийском фестивале «Рождественская елка 
«Казачий круг». Хорошо, когда год начинается с таких 
новостей. Молодцы ребята!

9 ЯНВАРЯ СРЕДА

Получаю много обращений о холодных батареях 
в Киселевске. Решить проблему не получалось из-за 
противоречий с собственником котельных. Он не пу-
скал сотрудников надзорных органов на территорию 
и не обслуживал оборудование должным образом. До-
шло до того, что в морозы работникам приходилось 
носить уголь ведрами. 

Через суд нам удалось передать объекты город-
ской администрации. Вчера вместе с главой Кисе-
левска Максимом Шкарабейниковым зашли в котель-
ную №26. Условия для работы там ужасные – дышать 
нечем, а трудятся женщины. Поручил проработать 
для них компенсацию. Скоро в городе появится новая 
котельная. Проект уже готовится.

10 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ

Вчера в Калининграде под председательством 
Президента прошло совещание по вопросу создания 
в России культурно-образовательных комплексов. 
Рад, что наш регион добился права реализовывать 
такой масштабный проект одним из первых в стране. 
Мы показали Президенту программу развития куль-
турного кластера Кузбасса, в которую вошли квар-
талы искусств в Кемерове и Новокузнецке, а также 
35 домов культуры в разных городах региона. 

По мнению Владимира Владимировича, возмож-
ность раскрыть свои таланты должна быть доступна 
каждому человеку в любом регионе нашей страны. 
И мы в Кузбассе дадим им эту возможность!

8 ЯНВАРЯ ВТОРНИК

Кузбасс стал одним из десяти «Цифровых регио-
нов-2019». Кемерово принимает первую в новом году 
сессию «Стартап-тура» – федеральной программы 
по поиску перспективных инновационных команд. 
В рамках проекта стартаперы со всей страны смогут 
показать свои проекты экспертам и найти инвесторов! 

Презентации ваших проектов и заявки на участие 
будут приниматься на сайте федеральной программы 
startup-tour.ru до 25 января. Само мероприятие прой-
дет 5-6 февраля в «Кузбасском технопарке».

Проведение такого мероприятия – это очередной 
шаг Кузбасса к повышению инвестиционной привлека-
тельности, обучению наших предпринимателей и улуч-
шению бизнес-среды.

Сегодня в Киселевске вступил в должность но-
вый глава города Максим Шкарабейников. Я приехал 
на инаугурацию, чтобы лично пожелать ему удачи! 

Он молодой, энергичный и при этом опытный 
специалист со свежим взглядом. Много работал в ад-
министрации соседнего Прокопьевска. 

Задачи перед ним стоят серьезные – проблем 
в городе хватает. Мы Максиму Александровичу будем 
во всем помогать. 

Киселевск один из главных наших шахтерских го-
родов и важно быстро навести здесь порядок.
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Кузбасс стал одним из десяти «Цифровых регио-

Редакция «МК в Кузбассе» ищет ответы на любые вопросы читателей. 
Мы пообщаемся с ответственными лицами, получим комментарии 
экспертов, властных структур, учреждений и организаций региона. 
Звоните по тел.: 36-56-64, пишите – mk@vse42.ru. 
Задавайте вопросы и получайте ответы!

ВОПРОС–ОТВЕТ

«Я приобрела в аптеке лекарство 
без маркировки. Является ли это наруше-
нием и какую ответственность за это несут 
аптеки и производители?»

Инна, г. Кемерово
На вопрос отвечает врио руководителя 

Территориального органа Росздравнадзо-
ра по Кемеровской области Никита Ген-
надьевич Киселев:

«Согласно ч. 1 ст. 46 Федерального закона 
от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» лекарственные препараты, 
за исключением лекарственных препаратов, 
изготовленных аптечными организациями, ве-
теринарными аптечными организациями, инди-
видуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность, 
должны поступать в обращение, если:

1) на их первичной упаковке (за исклю-
чением первичной упаковки лекарственных 
растительных препаратов) хорошо читаемым 
шрифтом на русском языке указаны наимено-
вание лекарственного препарата, номер се-
рии, дата выпуска (для иммунобиологических 
лекарственных препаратов), срок годности, до-
зировка или концентрация, объем, активность 
в единицах действия или количество доз;

«Я пенсионерка, проживаю в г. Ан-
жеро-Судженск Кемеровской области. 
Хочу узнать, можно ли сегодня купить 
телефонный справочник в бумажном 
варианте. Мой старый справочник со-
всем истрепался, страницы выпали. 
А я хотела бы найти телефоны своих 
подруг и знакомых, с которыми давно 
не виделась».

Тамара Александровна 

По информации Кемеровского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» в последние десяти-

2) на их вторичной (потребительской) упа-
ковке хорошо читаемым шрифтом на русском 
языке указаны наименование лекарственного 
препарата, наименование производителя ле-
карственного препарата, номер серии, дата вы-
пуска (для иммунобиологических лекарствен-
ных препаратов), номер регистрационного 
удостоверения, срок годности, способ приме-
нения, дозировка или концентрация, объем, ак-
тивность в единицах действия либо количество 
доз в упаковке, лекарственная форма, условия 
отпуска, условия хранения, предупредитель-
ные надписи.

За нарушение установленных правил уста-
новлена административная ответственность 
ч. 1 ст. 14.4.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Совершение указанного правонарушения 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от полутора до трех 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

За 2018 год Территориальным органом 
Росздравнадзора по Кемеровской области 
случаев реализации лекарственных препара-
тов без указания на потребительской упаковке 
номера серии не выявлено».

летия, с развитием стационарной сети те-
лефонной связи и стремительным ростом 
числа абонентов, печатные справочники 
телефонных номеров уже давно не вы-
пускаются. Зато, как и прежде, работает 
справочная служба 09. Сейчас эта служба 
межрегиональная. Позвонив на 09 в те-
чение одной минуты можно узнать номер 
абонента в любом другом городе Сибири. 
Надо только назвать город, где проживает 
абонент, его инициалы и адрес. Номера 
абонентов в этой службе регулярно об-
новляются.

О ЛЕКАРСТВАХ БЕЗ МАРКИРОВКИ

ГДЕ КУПИТЬ 
ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК?
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Коммунальная 
безответственность
Не проходит и дня, чтобы Владимир 

Алексеевич не проконсультировал с деся-
ток человек из разных уголков Кузбасса. 
Ему звонят со всевозможными жилищными 
проблемами, чаще всего – от безысходно-
сти. И несколько таких звонков сложились 
в весьма пугающую картину. «Позвонил мне 
сначала председатель дома по проспекту 
Шахтеров, – рассказал Павлов. – Говорит, 
у нас стена дома разрушается. Я приехал, 
смотрю – и правда, разрушается. Пред-
ставьте себе: пятиэтажный дом 1962 года, 
на котором от крыши до оконных перемычек 
кирпичная кладка разложилась и просела 
змейками. Кирпичи буквально выпучились 
наружу. Это же очень опасно!»

Жильцы дома показали Владимиру 
Алексеевичу предписание ГЖИ Кемеров-
ской области от июля 1999(!) года. Выпи-
сано оно МУП «Служба единого заказчика» 
(СЕЗ) и обслуживающей организации МП 
ПУ ЖКХ, ЖЭК №1. Узнать, как так получи-
лось, что о предписании ГЖИ, выданном 
20 лет назад, благополучно забыли, нам, 
увы, пока не удалось. Потому как комму-
нальные следы кем-то умело заметаются: 
дозвониться до СЕЗ ни по одному номеру 
телефона мы не смогли, а ПУ ЖКХ прекра-
тило свое существование с появлением 
управляющих компаний. Да и с управляшка-
ми все оказалось не так просто – дом мно-
гократно передавался от одной УК к другой. 
Около пары месяцев назад, как раз когда 
Павлов начал шевелить эту тему, дом снова 
передали от МУП УК к УК «Жилищное хозяй-
ство». Что интересно – обе управляющие 
компании находятся по одному и тому же 
адресу. Но ни одна, ни другая об опасности 
для жильцов даже не догадывается. В МУП 
УК нам сообщили, что они работают всего 
с 2016 года, предписания в глаза не видели, 
а обращения жильцов по разрушающейся 
стене к ним за период работы не поступали. 
«Жилищное хозяйство» и вовсе за упуще-
ния коллег отвечать не готово, тем более, 
как нам сообщили в производственном от-
деле, на дом до сих пор не передана доку-
ментация. 

Только вот пока опасный дом кочу-
ет от одной УК к другой, ситуация усугу-
бляется. Об ее аварийности сообщалось 
еще в документах 1999 года: «В квартире 
№46 пятого этажа произошло разруше-
ние ж/бетонной перемычки над оконным 
проемом, что повлекло за собой просадку 
кирпичной кладки над перемычкой, разру-
шение и расслоение рядов кладки, выпу-
чивание участка стены наружу – имеется 
опасность обрушения кладки». Еще тогда 
ГЖИ предписала принять меры безопас-
ности, заменить разрушенную перемычку, 
восстановить кирпичную кладку, восстано-
вить защитный слой арматуры ж/бетонных 
перемычек над оконными проемами це-
ментным раствором и ж/бетонных пере-
крытий над подвалом. «Требуется срочный 
капитальный ремонт здания с выселением 
жильцов» – четко написано в документе.

«Когда выдавалось это предписание, 
разрушение кладки было всего над од-
ной квартирой, –  отметил Владимир Пав-
лов. – С того времени прошло почти 20 лет. 
На сегодняшний день кирпичная паутинка 
растянулась по всем квартирам верхнего 
этажа с северной и южной стороны дома. 
В высоту эта зона разрушения занимает 
примерно около метра, а по длине – по-
рядка тридцати метров, почти в половину 
жилого здания. И если тогда из-за одной 
квартиры нужно было выселять жильцов, 
я боюсь предположить, насколько сейчас 
эта ситуация обострилась и стала еще бо-
лее опасной».

ГЖИ проблемы усмотрела, предписа-
ние выдала – и успокоилась, формально 
выполнив свои обязательства. Столь же 
формально, видимо, их выполнила и об-
служивающая организация. В 2014-15 го-
дах при подготовке к празднованию Дня 
города в доме был сделан капитальный 
ремонт. «Но, судя по отчетным докумен-
там, с которыми мы смогли ознакомить-
ся в интернете, – добавил Павлов, – весь 
капитальный ремонт свелся к покраске 
фасада дома водным раствором розовой 
охры. И стоимость этих работ составила 
больше 1 700 000 рублей. Реальная же про-
блема не была устранена. На сегодняшний 
день, как мне кажется, состояние кирпич-
ной кладки таково, что перекрытия пятого 

этажа могут обрушиться в любой момент. 
Причем спровоцировать это может элемен-
тарно движение тяжелых железнодорож-
ных составов, от которых в квартирах дома 
звенит посуда».

Капитально  
не значит правильно
Аналогичная ситуация сложилась еще 

в одном доме по ул. Ленина. В 2016 году 
в этом доме проходил капитальный ре-
монт, в ходе которого меняли кровлю. Ра-
боты проводились по заказу регионального 
оператора, а принимала их администрация 
города. Сам ремонт по замене кровли обо-
шелся в 4,5 миллиона рублей, проектные 
работы стоили жителям 300 тысяч, а осу-
ществление архитектурно-строительного 
контроля – 100 тысяч рублей. «Суммы весь-
ма солидные, и я попросил регионального 
оператора ознакомить меня с проектными 
работами и документами по контролю, – 
рассказал Павлов. – Председателю дома 
удалось достать лишь пояснительную за-
писку к проекту этого ремонта. И умести-
лась она на четырех страничках. Как выяс-
нилось из этих документов, пострадал дом 
после капитального ремонта из-за того, 
что вместо шифера строители положили 
современный металлический профнастил. 
Но сделали это с грубейшими наруше-
ниями строительных норм и, кроме того, 
не выполнили те решения, которые были 
прописаны в проектной документации. 
В результате снег задувается между кров-
лей и верхней частью стены, где начинает 
таять. Вся кирпичная кладка обводнена. 
За три года в этом доме началось такое же 
разрушение, как на Шахтеров, над восемью 
квартирами». В этом году в доме затопило 
пять квартир верхнего этажа, а в одной 
из них случился пожар из-за короткого за-
мыкания. 

ГЖИ отметилась и по этому дому. 
26 июня 2017 года на заявление собствен-
ника одной из квартир был получен ответ: 
«Выявлены нарушения по ведению общего 
журнала работ, отсутствие входного кон-
троля за рабочей документацией, несо-
ответствие отдельных узлов, указанных 
в проектной документации и выполнен-
ных фактически. Зафиксировано наличие 
сквозных просветов на отдельных участках 

покрытия кровли, несоответствие отдель-
ных конструктивных узлов требованиям 
нормативно-технической документации, 
разрушение, деформации металлопро-
фильного покрытия на отдельных участ-
ках. По результатам проверки со стороны 
инспекции в адрес организации «Фонд 
капитального ремонта» выдано предпи-
сание и определены сроки по устранению 
выявленных нарушений». Однако, похоже, 
что с этим предписанием собственников 
никто не ознакомил, а к исполнению пред-
писания в УК никто так и не приступил.

В зоне риска
Еще в двух прокопьевских домах пока 

нет разрушения кирпичной кладки, но, судя 
по всему, они имеют все шансы прийти 
к тому же результату. В доме по ул. Гайда-
ра, где проживает сам Владимир Алексе-
евич, капитальный ремонт был выполнен 
в 2010 году. И, судя по акту выполненных 
работ, капитальный ремонт кровли входил 
в их перечень. Но председатель дома его 
следов найти не смог, а потому заказал не-
зависимую экспертизу. Согласно получен-
ному заключению, к ремонту крыши никто 
даже не приступал… Стоимость несуще-
ствующего ремонта составила 634 тысячи 
рублей. «Вот уже три года подряд област-
ная ГЖИ выдает предписания УК о восста-
новлении кровли и указывает в документах: 
«Разрушен защитный слой железобетонных 
плит. Выбоины и разрушения несущих эле-
ментов с частичным оголением арматуры. 
Отсутствует герметичность в стыках плит. 
Наличие сквозных просветов на отдельных 
участках покрытия кровли в местах сопря-
жения с выступающими элементами», – со-
общил Владимир Павлов. – Но воз и ныне 
там. Сотрудники УВД и городская проку-
ратура почему-то верят не своим глазам 
и даже не предписанию ГЖИ и независи-
мой экспертизе, а документам УК, где напи-
сано, что ремонт выполнен. Кроме того, так 
написано в акте выполненных работ, кото-
рый подписала заместитель главы города 
Исупова». А пока жильцы воюют с надзор-
ными органами, время делает свое дело. 
В настоящий момент на кровле дома нача-
лось разрушение бетонных плит перекры-
тия, на четырех плитах оголилась арматура. 
Люди боятся их обрушения и затопления 
квартир пятого этажа. Герметичность кон-
струкции, соответственно, тоже нарушена, 
как в двух описанных выше случаях.

«Особенно меня поразила ситуация 
с четвертым домом, который оказался 
в поле моего зрения, –  добавил Владимир 
Алексеевич. – Это дом по улице 10 Микро-
район. Дом новый! Он был введен в экс-
плуатацию в 2004 году. Но произошло это 
с грубейшими нарушениями СНиП. Прежде 
чем устанавливать кровлю, на деревянную 
обрешетку необходимо положить пароизо-
ляционную прокладку, чего не было сдела-
но. Здесь положили только шифер, который 
после нескольких лет службы покрывается 
трещинками и начинает протекать. В ре-
зультате несколько лет чердачное поме-
щение заваливает снегом, а весной и осе-
нью заливает дождевой и талой водой. 
С чердака она уходит в квартиры пятого 
этажа и в стык между кровлей и кирпичной 
стеной. Чтобы как-то исправить ситуацию, 
нужно полностью снимать кровлю и делать 
пароизоляцию. Иначе дом будет заливать 
до тех пор, пока не произойдет пожар из-за 
сгоревшей проводки или не начнется раз-
рушение верхней части стены».

Формально все, кроме 
денег и возможных жертв
«Всю информацию мне передали 

собственники жилых домов, – продолжил 
Павлов. – Я проанализировал докумен-
тацию, сходил в архив и лично убедился 
в ее достоверности и опасности для жизни 
и здоровья людей. Но сподвигнуть наши 
власти на какие-либо активные действия 
так и не смог. Поэтому решил обнародо-
вать эту ситуацию. Я был на личном приеме 
у замгубернатора В. Телегина, был у Д. Куд- 
ряшова, но не получил от них никакого от-
вета. Около четырех месяцев назад я был 
на приеме у руководителя Общественной 
палаты, показал все имеющиеся докумен-
ты, но тоже не получил никакого ответа. 
Я писал по своему дому в Роспотребнад-
зор, заявлял о создании условий, опасных 
для жизни, за что предполагается уголов-
ное наказание. От Роспотребнадзора было 
направлено несколько писем с требовани-
ем возбудить уголовное дело по факту ока-
зания услуг, создающих эти самые опасные 
условия. Однако руководитель городского 
отдела полиции сообщил, что передал за-
явление Роспотребнадзора в Следствен-
ный комитет. И вот полтора года нет ника-
кого движения по этому делу. К кому еще 
обращаться? Два дома могут обрушиться, 
в двух домах может произойти пожар, а те, 
кто подписывает проектную документацию, 
принимает выполненные работы, почему-то 
не несет никакой ответственности». 

Видя реальную угрозу безопасности 
жителей домов и пытаясь предотвратить 
возможные разрушения и гибель людей, 
Павлов отправился в МЧС. Сначала – сво-
его города. Но там его заявление не при-
няли, сославшись на то, что оно написано 
на МЧС Кемеровской области. Владимир 
Алексеевич купил билет и на следующий же 
день поехал в Кемерово, где передал свое 
заявление начальнику главного управления 
МЧС России по Кемеровской области. «В 
первых числах января я получил уведомле-
ние от департамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Кемеровской 
области, куда, вероятно, было перенаправ-
лено мое заявление из МЧС, – отметил 
Павлов. – В нем говорится о том, что мое 
обращение передано в фонд капитально-
го ремонта и заместителю главы города 
Прокопьевска. Я понимаю, что сейчас эти 
инстанции будут рассматривать его еще 
30 дней. А люди подвергаются опасности 
ежедневно. Страшно становится от того, 
что столь острая ситуация никого не вол-
нует и отрабатывается формально. Неуже-
ли никто не пошевелится, пока не появятся 
жертвы?» 

Формально – ключевое слово во всей 
этой истории. Формально ГЖИ выдала 
предписания СЕЗ, УК и региональному 
оператору и, видимо, благополучно о них 
забыла, превратившись из надзорного 
в «фиксирующий» орган. Формально был 
проведен капитальный ремонт. Формаль-
но работы были приняты. Не формальны-
ми были только деньги жильцов, которыми 
они еще долго будут рассчитываться за ил-
люзию выполненной работы. Не формаль-
ной остается и позиция Владимира Пав-
лова, который продолжает свои попытки 
достучаться до «глухих» и открыть глаза 
«незрячим». И самое страшное, что не фор-
мальными могут оказаться жертвы.

Алена РЫЖОВА.

СИТУАЦИЯ

На фоне трагических событий, произошедших в Магнитогорске, эта 
история выглядит особенно тревожно. Председатель совета дома 
по ул. Гайдара в Прокопьевске, тот самый Владимир Павлов, ко-
торый доказал завышение тарифов ЖКХ и вернул жильцам более 
трех миллионов рублей, сообщил, что два прокопьевских много-
квартирных дома могут обрушиться, чему есть документальное 
подтверждение и неисполненное до сих пор предписание ГЖИ 
двадцатилетней давности. Но ведь пока петух не клюнет…

КУДА ДОЛЖЕН КЛЮНУТЬ ПЕТУХ 
ПРОКОПЬЕВСКИХ ЧИНОВНИКОВ?
Обязательно ли ждать обрушения дома для того,  
чтобы увидеть очевидное и выполнить положенное
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Ирина СОЛОВЬЕВА.

Весь православный христианский мир 
празднует Крещение в ночь с 18 на 19 ян-
варя. В православных храмах идут тор-
жественные праздничные богослужения, 
чин Великого освящения воды. Органи-
зуются  Крещенские купели – иордани 
для традиционных купаний желающих 
и физически подготовленных людей. 
Цель организации таких мест – создание 
доброго праздника и отдыха, но все чаще 
наблюдается публичное столпотворение, 
оскверненное алкоголем и недолжным по-
ведением.

Радостный праздник
А ведь чтобы испытать радость 

от праздника Крещения, необходимо гото-
виться к нему духовно и физически. «Пра-
вославные люди прежде всего на Рож-
дество  выдерживают пост, – пояснил 
старший священник Свято-Сера-
фимо-Покровского и Свято-Успен-
ского женского монастыря иерей 
Михаил Казанин, – чаще молятся, 
чаще ходят в храм, исповедуются, 
причащаются, посильно и без фа-
натизма духовно трудятся и подхо-
дят к этому празднику духовно по-
работавшими. К проруби или любой 
другой крещенской воде нужно под-
ходить абсолютно трезвым, со свет-
лыми мыслями и молитвой, в память 
о Господе Иисусе Христе. Если пред-
стоит войти в прорубь, то лучше сна-
чала три раза перекреститься, а потом 
трижды окунуться, чтобы сократить 
время пребывания в холодной воде. 
Погружаться стоит не голышом, а в ру-
башке, что женщинам, что мужчинам».

Много лет администрация Кеме-
ровского района с участием Свято-У-
спенского женского монастыря в эти 
святые дни организует в селе Елыкае-
ве праздник Крещения для всех жела-
юших. Здесь не только удобная купель 
и теплые палатки. Можно вполне приоб-
щиться к празднику и без погружения: вся 
территория отдыха красиво оформлена, 
можно погреться у костра и посмотреть 
выступления православных коллективов, 
можно принять участие в песнях и танцах, 
покататься на собачках и лошадях. Для ку-
пающихся монастырь раздает рубашки 
для погружения, всех угощает чаем и сла-
достями.  Традиционно в местах купания 
устанавливаются баннеры с информаци-
ей о том, как подготовить себя к купанию 
духовно и физически. Но усилий органи-
заторов, увы, недостаточно. Каждый сам 
должен осознать духовную суть происхо-
дящего. 

Медики настаивают на физической 
подготовке организма к зимним водным 
процедурам. «И эту подготовку стоит на-
чинать с лета, – рассказала председатель 
общества православных врачей Людмила 
Абрамова. – Особенно если планируемое 
купание будет однократным. В качестве 
подготовки может быть применена стан-
дартная процедура закаливания с об-
тиранием, обливанием холодной водой 
и контрастным душем. Перед купанием 
необходимо проконсультироваться с вра-
чом, особенно тем, у кого есть или недав-
но протекали какие-либо заболевания. 
В день крещения нужно хорошо покушать 
высококалорийную еду, а перед заходом 
в прорубь – хорошенько разогреться, 
сделать гимнастику, пробежаться, выпить 
горячего травяного чая или горячего шоко-
лада. В воде нетренированному организ-
му можно находиться не более 15 секунд. 
Тренированному – от 1 до 5 минут. После 
выхода из воды бегом в тепло, насухо вы-
тираемся, одеваем на себя теплую и ши-
рокую одежду и греемся». 

Крещенские мифы 
и суеверия
«Я православный человек и не связы-

ваю крещенские купания в проруби с цер-
ковными канонами, – рассказывает биз-
несмен Михаил Шкуропатский.– Считаю, 
что ныряние в прорубь к христианству име-
ет весьма отдаленное отношение. Такое же, 
как традиция печь блины на Масленицу. Все 
это необычно, весело, вкусно, но,  согласи-
тесь, к православной вере это имеет лишь 
косвенное отношение. Поэтому на Креще-
ние я с детьми пойду в храм за святой во-
дой. А закаляться буду дома под холодным 
душем, тем более что занимаюсь этим уже 

более 20 лет!»  Такую позицию разделяют 
многие верующие и поддерживает церковь.

 «В Евангелии сказано, что Иисус Хри-
стос крестился в реке Иордан, – рассказал 
иерей Михаил Казанин. – Он показал сво-
им примером всему человечеству, что кре-
ститься необходимо для прощения грехов 
(хотя Сам был без единого греха) и насле-
дования Царствия Небесного. «Кто будет 
веровать  и креститься,  спасен будет; а кто 
не будет веровать, осужден будет» – сказал 
Иисус Христос. Тогда впервые людям была 
явлена Святая Троица – Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Дух Святой, сошедший в виде голубя 
на Бога Сына – Иисуса Христа. «Крещение 
на Иордане – пишет схиархимандрит Иоанн 
(Маслов), – источает смертным оставление, 
опущение грехов, просвещение, воссозда-
ние человеческого естества, свет, обновле-
ние, исцеление и как бы новое рождение». 
Но такая перемена  происходит с челове-
ком только в самом Таинстве Крещения, ко-
торое совершается в православных храмах 
священниками. Праздник же Крещения Го-
сподня совершается в воспоминание Кре-
щения Господня в Иордане, и такого таин-
ственного преображения человека в этот 
праздник не происходит, а купание ночью 
в воде, пусть даже и крещенской, являет-
ся просто благочестивым обычаем. Это 
вообще необязательное действо для пра-
вославного человека. Но, к сожалению, 
современные  люди утратили понимание 
этого праздника. Упростили его. Сделали 
примитивным. Самое большое заблужде-
ние – думать, что погружение в прорубь 
очищает человека от его грехов. А потом 
весь год до следующего купания он мо-
жет жить в свое удовольствие и ни в чем 
себе не отказывать. Это не так. Кроме 
как водной  процедурой это омовение на-
звать нельзя. Только в Таинствах Крещения 
и Исповеди Господь прощает грехи. Благо-
честивые христиане приходят на ночную 
крещенскую службу в храмы и монастыри, 
исповедаются, причащаются, освящаются 
Божией благодатью, радуются духовной 
радостью». 

Но у нас же всем прорубь подавай, 
без нее Крещение – не Крещение. И идут 
толпой. И детей кричащих с собой несут. 
И ведь не боятся ничего, считая: раз вода 
святая, значит, проблем не будет. А вот слу-
жители церкви говорят обратное – будут. 
И врачи говорят – будут. Причем и духов-
ные, и физические. 

Разум и неразумие
«Господь в этот день действительно 

дает освящающую благодать, – пояснил 
отец Михаил. – Ее чувствуют те, кто хо-
дил в храм, молился, кто потрудился ради 
Бога. А тот, кто пришел выпивший, входит 
в воду и выходит из нее безблагодатным. 
И результат такого крещенского купания 
будет обратным – человек может  заболеть 
или иметь иные негативные последствия, 
потому что пьянством он осквернил и сам 
праздник, и от святой воды пользу не полу-
чил.  Это два совершенно разных направле-
ния действия воли и ума. Особенно непри-
емлемо, когда родители несут в прорубь 
своих несмышленых детей. Они, как пра-
вило, не занимаются их духовным воспита-
нием, не приобщают к православной  вере, 
даже не спрашивают об их желании. Куда 
проще один раз в год принести ребенка 
и окунуть его  в прорубь, чем ежедневно ра-
ботать над его душой. А для ребенка это – 
стресс. Он кричит, визжит, его раздевают, 
он мерзнет.  В его памяти церковь навсег-
да будет связана с насилием, а праздник 
Крещения – со страхом. Это неправильно. 
Это действо не имеет ничего общего с ис-
тинной верой. Конечно, Промысл Божий 
над человеками нам неведом. Иногда слу-
чается так, что человек входит в воду од-
ним, а выходит совсем другим. Благодать 
Божия может коснуться человека, который 
хочет встать на путь веры и ждет чуда, кото-
рое бы подтолкнуло его на путь истинный. 
Не исключено, что для человека, который 
ищет Бога, он откроет Себя. Господь лю-
бит нас, он понимает наше духовное не-
вежество, дает время, чтобы мы узнали 
о том, как правильно верить и жить по вере. 
Через церковь, через вот такие публикации, 
через научения православных родственни-
ков. Но то, что происходит сейчас у прору-
бей – часто печальное зрелище».

Врачи абсолютно солидарны в оцен-
ке негативных последствий стихийных 
крещенских купаний.  И в дополнение 
к  доводам священников приводят свои, 
медицинские аргументы. «Подобного 
рода погружения в прорубь без должной 
продолжительной подготовки – огромный 
стресс для человеческого организма, – 
констатировала врач-терапевт, кардиолог, 
эндокринолог Наталья Сухова. – А если 
нырять с головой, да еще насильно… Чело-
век может задохнуться от шока или спазма 
дыхательной мускулатуры. Такая шоковая 

терапия приводит к обострению уже име-
ющихся легочных, сердечно-сосудистых, 
суставных проблем и заболеваний. За счет 
того, что происходит резкое расширение, 
а потом сужение сосудов, может произойти 
инсульт или сердечный приступ. А если слу-
чится холодовая астма или аллергия, о ко-
торой человек даже не подозревал? Это 
может привести к удушью. Наши мужчины, 
слабые духом и телом, алкоголем не только 
греются, но и снимают стресс. А в резуль-
тате получают интоксикацию организма 
и быстрое переохлаждение. Да, поначалу 
кажется, что выпил – и вокруг тебя образо-
валось тепловое облако. Но это произошло 
благодаря резкой теплоотдаче. А дальше – 
хуже: рецепторы кожи перестают реаги-
ровать на низкую температуру, пропадает 
мелкая дрожь, которая является источни-
ком теплообразования, и через 10-15 минут 
человек переохлаждается. К тому времени 
интоксикация уже произошла, сосуды су-
зились, человек быстро теряет сознание, 
а через 20-30 минут может даже погибнуть, 
потому что температура его тела резко па-
дает до 30 градусов. И такие риски весьма 
велики, потому что люди под действием 
алкоголя, не чувствуя переохлаждения, 
не торпятся вернуться в теплую палатку, 
по несколько раз заходят в прорубь, а вы-
деленные после погружения адреналин 
и эндорфины дарят ощущение радости 
и спокойствия, притупляя психический 
и физический стресс».

Как не осквернить 
святыню
В этот день люди набирают крещен-

скую чудотворную воду. Служители церк-
ви рекомендуют не затариваться ею впрок 
и не набирать много. Достаточно полу-
торалитровой бутылки, которую можно 
будет использовать в течение всего года. 
Ведь крещенскую воду можно добавить 
в любой объем воды, и вода эта вся станет 
крещенской. «Налили в посуду обычной 
воды, – поясняет отец Михаил, – сверху 
крестообразно вылили крещенскую воду, 
прочитали молитву «Отче наш» – и вся вода 
станет  крещенской. Святая вода может 
стоять годами и не портиться и имеет чу-
дотворные свойства. Но только для тех, кто 
использует ее с верой. А если использовать 
ее, но о Боге не думать, никакой пользы 
от той воды не будет. Ошибочно полагать, 
что крещенской в ночь с 18 на 19 января 
становится любая вода, даже та, что течет 
из крана, – пояснил отец Михаил. – Водо-
проводная вода в таком случае попада-
ет в канализацию. А это место скверное. 
Господь не допустит оскверниться святы-
не. Скажу больше – если вы решили окатить 
себя  крещенской водой в ванне или вылить 
ее в раковину, вы берете на себя большой 
грех осквернения великой святыни, како-
вой является крещенская вода.  Совсем 
уж богомерзко поступают те, кто несет 
крещенскую воду к ворожеям, бабкам-«це-
лительницам», знахарям или сами исполь-
зуют ее в магических ритуалах.  Это уже 
поругание святыни. Таких Господь вразум-
ляет особо жестко. А вот если хранить эту 
воду правильно, кропить ею жилище, пить 
на голодный желудок по утрам с молитвой 
на принятие святой воды во здравие души 
и тела, конфликтов в доме будет меньше, 
а тело и дух укрепятся. 

Мы очень хотим, чтобы у наших людей 
появились правильные понятия о вере пра-
вославной и, в частности, о празднике Кре-
щения. А пока многие просто лезут в воду. 
Только если бы грехи смывались так легко… 
Задумывайтесь о духовных смыслах этого 
события, подходите к празднику с большим 
разумением. И тогда чудо обязательно слу-
чится».

ПРАЗДНИК

ИОРДАНЬ 
ВО БЛАГО

Одни считают, что крещенская вода в 
один миг  избавит их от прежних пре-
грешений. Другие идут за острыми 
впечатлениями. Третьи – просто за 
компанию. И лишь малая часть при-
шедших в Крещение к иордани реаль-
но осознает духовный смысл происхо-
дящего. К сожалению, большинство 
купающихся людей  недооценивают  
негативные  последствия, к которым 
может привести небрежное отноше-
ние к православному празднику и 
крещенской воде. О них-то мы и по-
говорили с представителями Право-
славной церкви и медицины. 

дество  выдерживают пост, – пояснил 

стоит войти в прорубь, то лучше сна-
чала три раза перекреститься, а потом 
трижды окунуться, чтобы сократить 
время пребывания в холодной воде. 
Погружаться стоит не голышом, а в ру-
башке, что женщинам, что мужчинам».

Много лет администрация Кеме-
ровского района с участием Свято-У-
спенского женского монастыря в эти 
святые дни организует в селе Елыкае-
ве праздник Крещения для всех жела-
юших. Здесь не только удобная купель 

Одни считают, что крещенская вода в 
один миг  избавит их от прежних пре-
грешений. Другие идут за острыми 
впечатлениями. Третьи – просто за 
компанию. И лишь малая часть при-
шедших в Крещение к иордани реаль-
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Крещение Господне – ра-
достный светлый празд-
ник. В этот день более двух 
тысячелетий назад Господь 
Иисус Христос пришел 

на реку Иордан, чтобы исполнить 
Закон и принять Святое Крещение. 
В этот самый день Бог впервые явил 
себя людям в Троице: в момент Кре-
щения люди одновременно видели 
Сына Божия – Господа нашего Иису-
са Христа, Духа Святого в виде голу-
бя и слышали глас Бога Отца. Поэтому 
праздник Крещения называется еще 
Богоявлением.

Почему крещенские купания могут 
быть не полезны для души и тела
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

РЕКЛАМА
Работа для всех. Возможно 
совмещение, 25 тыс. руб. 
Тел. 8-906-933-0401.

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

Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.
Работа. Совмещение. 
Тел. 8-951-603-4389.
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.
С опытом в медицине. 
Тел. 76-71-58.

Сотрудник на работу 
с первичной докумен-
тацией. Тел. 63-79-40. 

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

Срочно работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-9024.
Срочно специалист 
по связям с обществен-
ностью. Обучение. 
Опыт приветствуется. 
Тел. 8-906-933-0401.

Требуется кладовщик, 
работа в ночь по графику, 
оклад 23 тыс. руб. 
Тел. 8-950-576-3440. 

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

Требуется оператор, 
график 6/1, оптовая 
компания, оклад 
19,5 тыс. руб. 
Работа с 12.00. 
Тел. 8-950-576-3440.

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

Бухгалтер-оператор. 
Тел. 76-96-30. 

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

Водитель-экспедитор 
кат. В, С, з/п 30 тыс. руб. 
Тел. 8-983-210-1132.
Водитель-экспедитор, 
от 30 тыс. руб. 
Тел. 8-923-600-7001.

В Кемерово требуется 
провизор, фармацевт 
на должность зав. ап-
течным складом, стаж 5 лет, 
сертификат – организация 
и управление фармацией. 
Тел. 8-913-434-8670.

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

Заместитель руково-
дителя, до 30 тыс. руб. 
Тел. 8-951-610-2101. 

Нет работы, звони. 
Тел. 8-923-525-9024.
Оператор на телефон, 
18 тыс. руб. 
Тел. 8-951-582-8488.
Оператор ПК,
администратор. 
Тел. 8-951-170-3059.

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

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

Помощник кладовщика. 
Тел. 63-79-40. 

Работа всем. 
Тел. 8-996-334-8201.
Работа всем, 15 тыс. руб. 
Тел. 8-951-582-8488.

Администратор-
диспетчер. Работа 
в офисе. Тел. 8-903-946-3090.
Администратор-
консультант. 
Тел. 8-923-525-9024.
Бывшим военным. 
Тел. 8-908-956-9983.

 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé
 20:10 ПЕС 16+
 00:15 Urban: Ìóçûêà áîëüøèõ 

ãîðîäîâ 12+
 01:30 УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРЕКРАСНОМ 16+
 03:05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 03:35 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

 07:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
 12:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 19:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 Stand Up 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Òàêîå êèíî! 16+
 01:40 МОЛОДОЖЕНЫ 16+
 03:20 ÒÍÒ Music 16+
 03:40 Stand up 16+
 05:15 Èìïðîâèçàöèÿ 16+

 06:00 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 0+

 07:45 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:20 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА 12+
 08:55 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ 12+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 Ïåòðîâêà, 38 16+
 11:55 СУЕТА СУЕТ 6+
 13:45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
 15:00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà 12+
 16:40 Ïðîùàíèå. ßí Àðëàçîðîâ 16+

 17:35 МИЛЛИОНЕРША 12+
 21:35 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2 12+
 00:20 Ñîáûòèÿ
 00:35 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2 12+
 01:35 СЕЗОН ПОСАДОК 12+
 03:20 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ 12+
 05:30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+

 06:30 Ìóëüòôèëüìû
 07:55 СИТА И РАМА 12+
 10:10 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 10:40 ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА 12+
 11:50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 12:20 Ïëàíåòà Çåìëÿ 12+
 13:15 Ñèðèóñ èëè ëèôòû 

äëÿ Ëîìîíîñîâûõ 12+
 14:00 Ìàëåíüêèå ñåêðåòû 

âåëèêèõ êàðòèí 12+
 14:30 САНСЕТ БУЛЬВАР 16+
 16:25 Ïåøêîì... 12+
 16:55 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè 

æåðòâ õîëîêîñòà 12+
 17:25 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 17:40 Áëèæíèé êðóã 

Ñîþçìóëüòôèëüìà 12+
 18:35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà 12+
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 

Ôëÿðêîâñêèì 12+
 20:10 Áëîêàäà. Èñêóïëåíèå 12+
 20:50 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 12+
 22:45 Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà 12+
 01:45 Ïëàíåòà Çåìëÿ 12+
 02:40 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ 12+

 06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. 
Ôèíàë. Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî 
ïðîòèâ Ðàéàíà Áåéäåðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

 07:30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíîáîðñòâà
 08:15 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 

1/16 ôèíàëà. Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè – Áåðíëè 0+

 10:15 Íîâîñòè
 10:25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 0+

 11:15 Íîâîñòè
 11:20 Âñå íà Ìàò÷!
 11:50 Êàòàð. Live. Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 12+
 12:20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. 
Ôèíàë. Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî 
ïðîòèâ Ðàéàíà Áåéäåðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+

 13:50 Íîâîñòè
 13:55 Âñå íà Ìàò÷!
 14:25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-

ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

 15:55 Íîâîñòè
 16:00 Âñå íà Ìàò÷!
 16:30 Êàòàðñêèå èãðû. Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 12+
 16:50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì 12+
 17:20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-

ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

 18:20 Íîâîñòè
 18:25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Æåíùèíû. Äèíàìî (Ìîñêâà) – 
Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ (Ñâåðäëîâñêàÿ 
îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

 20:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Âàëåíñèÿ – Âèëüÿððåàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

 22:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ëàöèî 
– Þâåíòóñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

 00:25 Âñå íà Ìàò÷!
 01:00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 0+

 02:00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóñèè 0+

 04:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:35 МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ 16+
 10:00 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 16+
 13:45 ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ 16+
 18:00 6 êàäðîâ 16+
 19:00 ЗНАХАРКА 16+
 23:05 6 êàäðîâ 16+
 00:30 МОЯ МАМА – 

СНЕГУРОЧКА 16+
 02:15 ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ 16+
 03:45 Ïðåäñêàçàíèÿ: 2019 16+

 05:00 Âíóêè Ïîáåäû
 05:10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: Ëåíèíãðàäñêèå 

èñòîðèè. Çà áëîêàäíûì 
êîëüöîì 12+

 05:55 Æèâàÿ èñòîðèÿ: Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Ñèíÿâèíñêèå âûñîòû 12+

 06:40 Æèâàÿ èñòîðèÿ: 
Ëåíèíãðàäñêèé ôðîíò 12+

 07:25 Æèâàÿ èñòîðèÿ: 
Ëåíèíãðàäñêèé ôðîíò 6+

 08:10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: 
Ëåíèíãðàäñêèé ôðîíò 12+

 09:45 НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+
 13:45 Èçâåñòèÿ. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
 14:00 Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 75-ëåòèþ 

ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà 
îò áëîêàäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

 15:00 Æèâàÿ èñòîðèÿ: Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Ëàäîãà 12+

 15:50 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 02:45 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 16+

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

Ñîëîâüåâûì 12+
 00:30 КРИК ТИШИНЫ 16+
 02:30 Áëîêàäà. Äåíü 901-é 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:40 Òðè êîòà 0+
 08:05 Öàðåâíû 0+
 09:00 Íîâîñòè ÏËÞÑ. Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 16+
 09:20 Êóõíÿ ïîãîäû 6+
 09:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:30 ТРОЛЛИ 6+
 12:20 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 16+
 14:20 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2 16+
 16:35 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ 16+
 19:10 ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ 12+
 21:00 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА 16+
 23:25 СТУКАЧ 12+
 01:30 СУДЬЯ 18+
 03:50 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА 16+
 05:35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

 05:00 КО МНЕ, МУХТАР! 6+
 06:20 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Èõ íðàâû 0+
 08:40 Êòî â äîìå õîçÿèí? 12+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+
 10:55 ×óäî òåõíèêè 12+
 11:50 Äà÷íûé îòâåò 0+
 12:55 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
 15:05 Ñâîÿ èãðà 0+

 06:00 Íîâîñòè
 06:10 Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ 

Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé 
áëîêàäû. Âåëèêàÿ âîéíà. 
Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà 12+

 07:05 Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî 
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà 
îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû. Ôèëüì 
Ëåíèíãðàäñêàÿ ñèìôîíèÿ 0+

 09:00 Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ 
Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé 
áëîêàäû. ×òîáû æèëè! 12+

 10:00 Íîâîñòè
 10:15 Ê 100-ëåòèþ ïèñàòåëÿ. Âîéíà 

è ìèð Äàíèèëà Ãðàíèíà 16+
 11:15 ЛАДОГА 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:15 ЛАДОГА 16+
 15:30 ЛЕНИНГРАД 16+
 19:30 Ëó÷øå âñåõ! 0+
 21:00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
 22:30 ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ 12+
 00:30 Âåëèêàÿ âîéíà. Áëîêàäà 

Ëåíèíãðàäà 12+
 01:35 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôèãóðíîìó 

êàòàíèþ 2019 Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ 0+

 02:30 Ôèëüì Ëåíèíãðàäñêàÿ 
ñèìôîíèÿ 0+

 04:20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

 04:20 СВАТЫ 12+
 06:35 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
 07:30 Ñìåõîïàíîðàìà
 08:00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
 08:40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
 09:20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì
 10:10 Ñòî ê îäíîìó
 11:00 Âåñòè
 11:20 ЧУЖАЯ 12+
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Доставка мешками. Дрова 
100 руб., шпалы 400 руб., уголь 
200 руб., картофель 150 руб., 
бочки. Тел. 8-904-570-7837.

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.

Дрова. Тел. 8-905-071-2349.

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

Дрова. Недорого. 
Тел. 8-950-586-3362.
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, сурьма, быстрорез. 
Тел. 8-913-290-9107.

Куплю музыкальный центр, аудио-
технику. Тел. 8-950-269-8476.

Картофель. Тел. 8-951-592-0411.

Отделочные работы. 
Тел. 8-950-598-7573.

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

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

Ремонт квартир. 
Тел. 8-904-962-5429.

Ремонт квартир. 
Тел. 8-905-906-4422.

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

Автомашинами и мешками: 
Уголь, ПГС, песок, щебень, 
отсев, керамзит, буткамень. 
Вывоз снега и мусора. Аренда 
спецтехники и автосамосвалов. 
Тел. 76-95-75, 8-909-510-3242, 
8-950-574-9333, автострой 42.рф.

Автогрузоперевозки. Газели 
удлиненные, открытые,  цельно-
металлические, рефрижератор. 
Недорого. Грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 76-40-49.

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

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. 
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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:-
Гриль DL CGH 912; цена 500 руб., Лот 2 -Пылесос VC LG; цена 600р.; 
Лот-3:Утюг Braun;Цена-500р.; Лот-4 Блендер Bosch; Цена 600р.;Лот-5.
Телевизор TV LG; Цена 5500р., лот-6 Кухонная машина Kenwood; 
цена 800р.; лот-7 Кофемашина DLETAM; 600р., Лот-8 Микроволно-
вая печь MW LG, Цена 1000р.Общая начальная цена 10100руб. Срок 
продажи «имущества» – исчисляться с момента окончания 30 дн. 
после публикации в ЕФРСБ сообщения о продаже «имущества» 
и длится 55 календарных дн. Форма подачи заявки на участие тор-
гах 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 «имущество»; по следующим реквизитам: Банк: Кемеровский РФ 
АО «Россельхозбанк» 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 поступле-
нии заявок с одинаковой ценой победителем признается заявитель, 
первым представивший в установленный срок заявку на участие 
в продаже «имущества», содержащую предложение о цене «имуще-
ства» должника. Подробно с имуществом, порядком продажи, доку-
ментами,сроками снижения цены, являющимся предметом торгов, 
можно ознакомиться в ЕФРСБ, по адресу финансового управляюще-
го по предварительной записи у организатора торгов по телефону: 
8 3842 75 05 96.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Новокузнецкий компьютерный центр» (ОГРН 
1134217000235, ИНН 4217151098, адрес 654066, г. Ново-
кузнецк, ул. Грдины, 7), Петренко Алексей Анатольевич 
(ИНН 421709799928 СНИЛС 118-929-171 90), являющий-
ся членом НП «ЦФОПАК» (107031, Россия, г. Москва, 
ул. Б. Дмитровка, 32, стр. 1 ИНН 7707030411, ОГРН 
1107799002057), действующий на основании решения 
АС Кемеровской области от 17.07.2017 г. по делу № А27-
12170/2017, сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «НКЦ», находящегося в залоге, на электронных 
торгах в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием заявок и проведении 
повторных торгов со снижением цены на 10 % от пер-
воначальной. Предмет торгов, дата и время начала 
представления предложений о цене, требования к за-
явке на участие в торгах, реквизиты для перечисления 
задатков, порядок определения победителя, заключе-
ния договора, указаны в сообщении на ЕФРСБ и на ЭП 
«Фабрикант.ру», размещенной в сети Интернет по адре-
су: www.fabrikant.ru. С имуществом можно ознакомить-
ся по предварительной записи у организатора торгов 
по тел. 8-961-703-2494 или эл.почте 9617032494@mail.ru.

Организатор торгов – финансовый управляющий Козлова Алексея Николаевича (650024, 
г.Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д.22, кв. 96; ИНН 421400504022) Закиров Валерий Зари-
фович (ИНН 420600533734, СНИЛС 033-136-199-19; рег.№ 1762), член ААУ «СЦЭАУ» (630132, 
г.Новосибирск, ул.Советская, 77В, ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036) сообщает о про-
ведении 28 февраля 2019г. в 10-00 часов (время московское) открытого аукциона на элек-
тронной площадке - ООО «Аукционы Сибири». 

На торгах реализуется имущество Козлова А.Н.:
- Лот №1 - 1/2 доли в праве собственности на квартиру площадью 32,5 м.кв. (г.Кемерово, 

ул. Юрия Двужильного, д. 22, кв. 97), начальной стоимостью 812500,00 руб.; 
- Лот №2 - 23/50 доли в праве собственности на квартиру площадью 73,8 м.кв. (г.Кеме-

рово, пр.Московский, д. 8, кор. 1, кв. 12), начальной стоимостью 1222128,00 руб.;
- Лот №3 - 1/2 доли в праве собственности на подсобное помещение (гараж) площадью 

22,8 м.кв. (г.Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 32, ПГК «Клаксон», подсобное помещение 
№ 26), начальной стоимостью 325000,00 руб.;

- Лот №4 - 1/2 доли в праве собственности на нежилое помещение (кладовка) площа-
дью 2,3 м.кв. (г. Кемерово, ул.Юрия Двужильного, д. 22, пом. 115), начальной стоимостью 
20700,00 руб.

Заявки подаются оператору электронной площадки ООО «Аукционы Сибири» в соответ-
ствии с его регламентом по адресу: http://ausib.ru. Прием заявок осуществляется, начиная 
с 23.01.2019г. 06:00 (время Московское) до 16:00 (время Московское) 26.02.2019г. 

Ознакомление с документами по договоренности по адресу: г.Кемерово, ул.Красноар-
мейская, 138-27 (тел.+7 905 968 33 32; эл.почта zvz2@rambler.ru).

В полном объеме информация о торгах размещена на сайте ЕФРСБ (http://bankrot.
fedresurs.ru/) сообщение №3378596 от 12.01.2019г. 

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

Здоровье дает сбой? Только 
специалисты СФЦОП на АПК 
позволят Вам увидеть состояние 
организма на клеточном уровне, 
если лечение не дает результатов. 
Тел. 8-905-077-9637.

Выкуп Вашего автомобиля 
в любом состоянии. Любой марки. 
Дорого. Тел. 8-905-994-4113.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании серия 04224 
№ 002920758, выданный в 2017 г. 
школой №31 г. Кемерово на имя 
Титаева Павла Владимировича, 
считать недействительным.

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

КГТ 12 кв. м. с мебелью, 
на длительный срок. 
Тел. 8-906-926-1928.

Сниму любое жилье, срочно. 
Тел. 8-909-517-8868.

 

Услуги репетитора, 
математика 5-9 классы, ОГЭ. 
Тел. 65-77-56, 8-913-135-2715.

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

Организатор торгов - Межрегиональное тер-
риториальное управление Росимущества в Кеме-
ровской и Томской областях в лице ООО «Выгодное 
решение» (ИНН 4205351328, ОГРН 1174205004665), 
действующее на основании Государственного кон-
тракта от 29.12.2018г., № 1, тел. 8-905-066-8772, 
e-mail: vigodnoereshenie@gmail.com), сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже арестованного (заложенного) имуще-
ства. Стоимость в рублях (без НДС).

Приём за явок с момента опу бли-
ко в ания по 22.02.2019 г.(вк лю чи те льн о) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, пр. Ок-
тябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Место проведе-
ния торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28, офис 
804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов при-
ёма заявок – 27.02.2019г. с 09:00.

1. Гараж общей площадью 21,2 кв.м., с када-
стровым номером 42:35:0101001:854, ограниче-
ние (обременение) права: прочие ограничения 
(обременение), запрет. Собственник: Степанова 
О.П., адрес: г. Топки, площадка № 2, гараж № 123. 
Начальная продажная цена 108 074,00. Размер 
задатка: 85 000,00. Дата, время начала торгов: 
27.02.2019г. в 10:00

2. Здание РТМ общей площадью 1197,2 кв.м., 
с кадастровым номером 42:19:0101013:1001, 
ограничение (обременение) права: запрет рас-
положенные на земельном участке общей пло-
щадью 1973 кв.м., с кадастровым номером 
42:19:0101013:93, цена 2 062 712,00, Здание ав-
тогаража общей площадью 1333,7 кв.м., с када-
стровым номером 42:19:0101013:1012, ограниче-
ние (обременение) права: запрет расположенные 
на земельном участке общей площадью 1973 кв.м., 
с кадастровым номером 42:19:0101013:93, цена 
2 824 576,00. Собственник: ООО «Северная», 
адрес: Яшкинский р-н, с.Пашково. Начальная 
продажная цена 4 887 288,00. Размер задатка: 
400 000,00. Дата, время начала торгов: 27.02.2019г. 
в 10:15

3. Автомобиль Lada219020, 2013 г/в, VIN 
XTA219020D0135138, ограничение (обремене-
ние) права: залог. Собственник: Городецкий С.А., 
адрес: г. Кемерово, пр. Молодежный,д.15, корп.3. 
Начальная продажная цена 261 000,00. Размер 
задатка: 13 050,00. Дата, время начала торгов: 
27.02.2019г. в 10:30

4. Автомобиль Lada217020, 2013 г/в, VIN 
XTA217020D0415422, ограничение (обремене-
ние) права: залог. Собственник: Фролова Н.И., 
адрес: Промышленновский р-н, с. Краснинское, 
ул. Заречная, д. 17. Начальная продажная цена 
200 000,00. Размер задатка: 10 000,00.  Дата, вре-
мя начала торгов: 27.02.2019г. в 10:45

5. Автомобиль Audi Q3, 2012 г/в, VIN 
WAUZZZ8U6DR048528, ограничение (обременение) 
права: залог. Собственник: Залазаев А.С., адрес: г. 
Кемерово, ул. Ноградская, д.5. Начальная продаж-
ная цена 929 000,00. Размер задатка: 46 450,00. 
Дата, время начала торгов: 27.02.2019г. в 11:00

6. Автомобиль Nissan Diesel, 1993 г/в, № шас-
си (рамы) MK210HN00578, № двигателя 114345Е. 
Собственник: Едакин Д.А., адрес: п. Новоиски-
тимск, ул. Знаменская, д.9. Начальная продаж-
ная цена 544 000,00. Размер задатка: 400 000,00. 
Дата, время начала торгов: 27.02.2019г. в 11:15

7. Автомобиль Chevrolet Cruze, 2012 г/в, VIN 
ХUFJF696JC3038978, ограничение (обременение) 
права: залог. Собственник: Иванову И.А., адрес: 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, д.58Б. Начальная 
продажная цена 593 900,00. Размер задатка: 
29 695,00. Дата, время начала торгов: 27.02.2019 г. 
в 11:30

8. Нежилое з д ание общей площ а-
дью 653,4 кв.м., с кадастровым номером 
42:24:0101033:695, ограничение (обременение) 
права: прочие ограничения (обременения), за-
претрасположенное на земельном участке об-
щей площадью 3596 кв.м., с кадастровым но-
мером 42:24:0101033:27. Собственник: Заякин 
А.Г., адрес: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.256. 
Начальная продажная цена 2 288 000,00. Размер 
задатка: 1 000 000,00. Дата, время начала торгов: 
27.02.2019г. в 11:45

9. Земельный участок общей площа-
дью 1500 кв.м., с кадастровым номером 
42:24:0601006:566, ограничение (обременение) 
права: прочие ограничения (обременения), за-
прет. Собственник: Пьянов В.Н., адрес: г. Кемеро-
во, ул. Огоньковая, д.7. Начальная продажная цена 
517 500,00. Размер задатка: 400 000,00. Дата, вре-
мя начала торгов: 27.02.2019г. в 12:00

Приём за явок с момента опу бли-
ко в ания п о 2 9.01.2019 г.(в к лю чи те ль н о) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, пр. Ок-
тябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Место проведе-
ния торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28, офис 
804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов 
приёма заявок – 01.02.2019г. с 09:00. Имущество 
вторично выставленное на торги с понижением 
стоимости на 15%.

10. Автомобиль Lada 212140, 2012 г/в., VIN 
XTA212140C2078469. Собственник: Арышев 
Р.В.., адрес: Яйский р-н, д. Марьевка, ул. имени 
В.Д.Федорова, д.55. Начальная продажная цена 
160 650,00. Размер задатка: 8 032,00. Дата, время 
начала торгов: 01.02.2019г. в 14:00

Информация о торгах и образцы документов 
размещены на официальных сайтах сети Интернет 
http://torgi.gov.ru
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В Америке он был, во Франции был (он 
там родился!)… В Германии, в Израиле, в 
Италии… И отовсюду привозил свое кино. 
Что еще осталось? Да вот Скандинавия с 
Финляндией. А мы пойдем на север!

Он так органичен в кадре, этот Познер, 
так легок на помине. И вдумчив с этой легко-

стью, и глубок, и обаятелен. Без нажима, по-
степенно он входит в кадр. Исследует стра-
ну, да не нахрапом, мягко, даже изящно, а 
главное — за счет картинки. 

Здесь картинка — практически все. 
Познер-то всегда на уровне, ничего нового, 
но операторская работа просто блестящая. 
Это снято с такой любовью и высочайшим 

мастерством! Будто ты сам проплываешь 
эти фьорды, заходишь в гости к Карлсону, 
мужчине в самом расцвете сил, и к Малышу, 
и к Пеппи Длинныйчулок, и к маме их Астрид 
Линдгрен, а потом — раз, и плывешь по фин-
ским озерам. А воздух — чистый-чистый. 
Картинка волшебная все это передает.

Что запомнилось? Ну вот, например, в 
Осло Познер беседует с молодым парнем. 
«У нас все просто. Познакомился с девушкой 
— и сразу в постель. Только на следующий 
день ей стоит сказать «привет» и пригласить 
на свидание. А потом — опять в постель. 
Мы сами распоряжаемся своим телом». Ин-
тересно, правда? Помню, как в городе Ам-
стердаме меня поразила картина: квартал 
красных фонарей, тут же рядом — костел и 
детский садик. Вот так и живут, а преступ-
ность почти на нуле.

И еще поразил Брейвик. Мразь, подо-
нок, убийца 77 человек — он на суде, гад, 
ухмыляется, зигует, и камера у него трех-

комнатная. А дали ему по максимуму — 21 
год, в Норвегии больше не дают. И еще го-
ворят: если мы обозлимся, возненавидим, то 
проиграем. Ну-ну…

И шведов Познер очень хорошо показал. 
Закрытые, молчаливые, все себе на уме, но с 
юмором. Сами живут и другим стараются не 
мешать. Вот тогда я понял, что тоже немнож-
ко швед: не подходите ко мне, не касайтесь 
меня, ну дайте же мне мое одиночество! И 
свободу.

Но если бы не Ургант… Познер хорош, да 
правилен. Вот поэтому в Стокгольм приехал 
Ургант, чтобы его разбавить. Здесь Ваня во-
обще классный, с точным, умным юмором.

Но как вы спелись! Они прекрасно до-
полняют друг друга — Ургант и Познер, им 
друг с другом интересно. Да, Малыш и Карл-
сон. Вернее, в каждом живет и тот, и другой. 
А в шведах вообще Карлсон живет с детства 
и до самой смерти. Здесь им можно только 
позавидовать.

Мир выжил, потому что смеялся. Или: че-
ловечество, смеясь, расстается со своим про-
шлым. К чему это я? Юмориста в президен-
ты! Нет, к нам это не относится. Я про другую 
страну, которая в принципе тоже наша, — про 

Украину. 
Все новогодние праздники смотрел в Ин-

тернете «Вечерний квартал», киевскую юмо-
ристическую программу. Смеялся до слез, 
хохотал как резаный. Вот это юмор!

С таким юмором — да на свободе? Что 
они там вытворяют со своими политиками — 
это что-то! Просто размазывают их по стенке, 
уничтожают. Они издеваются над своими так, 
что даже «Шарли Эбдо» отдыхает. Порошенко 
там жадный, скрытный; Юля — хитрющая, как 
лиса; Кличко — дурак; Парубий на своей мове 
не выговаривает ни одной буквы, ну а Ляшко 
вообще в полной заднице. Они не жалеют ни-

кого — ни ваших, ни наших. А управляет этим 
безобразием тот самый Владимир Зеленский. 
Кандидат в президенты. Он просто мастер — 
мастер слова. И чем-то сильно напоминает 
молодого Хазанова. Он завораживающе та-
лантлив.

Да, они из КВНа. У Зеленского было мно-
го проектов в Москве, но когда на Украине 
началась война, он сказал в России все, что 
должен был сказать украинский патриот, и 
был изгнан — с любовью и за шкирку. 

Их программа называется «Вечерний 
квартал». Вообще, у украинцев отличные 
традиции юмора. Помните, как в перестрой-
ку блистали на КВНе одесситы? А Донецк? А 
Днепропетровск?..

«Вечерний квартал» — это разрыв мозга. 
Наши так не умеют. Так им и не разрешит ни-
кто! Вы скажете: а «Уральские пельмени»? Да 
они вообще «Кварталу» в подметки не годятся. 
Почему? Они несвободны — это главное.

Украинское ТВ напоминает наши 90-е: у 
каждого канала по олигарху. Они там говорят 
все что заблагорассудится, только собака 
лает, а караван идет: страна беднеет, а все 
эти порошенки только набивают в карманы 
бабки. Зеленский и Ко делают им контроль-
ный в голову, а они вынуждены терпеть — так 
уж на Украине устроено. Когда вы послушае-

те наших милых пропагандистов, как там все 
ужасно, по Крещатику бегают фашисты, го-
лод, холод и нищета, — посмотрите «Вечер-
ний квартал». Там со сцены говорят о том же 
самом, а весь зал хохочет. Чему смеются? Над 
собой смеются. И такие молодые, красивые 
лица. Это Украина, ребята.

Теперь юморист идет в президенты и 
имеет хорошие шансы на успех. Просто он не 
в системе, а людям там надоели одни и те же 
врущие, жующие деньги ртом и ж…й лица. Да, 
лица как ж…

Наш ТВ-юмор — стерильный, просто дет-
ский. Наши знают, что можно, а чего нельзя, 
даже не суются в запретную зону. Поэтому все 
наши, даже Ургант, даже Жванецкий, против 
Зеленского не тянут. Они в обслуге, только и 
всего. Как в фильме «Гараж» 1979 года, где 
Костолевский говорит Остроумовой: «Сатира? 
Вы счастливый человек, вы занимаетесь тем, 
чего нет». Вот мы сейчас к этому и пришли.

Сатира может быть страшной, убийствен-
ной. Русско-украинский юморист Гоголь по-
нял это после своего «Ревизора» и перестал 
шутить. Иначе, считал он, распадется страна. 
Стал славить Бога и высшую власть. И пере-
стал жить, потому что это был уже не Гоголь.

Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он 
хотя бы попробовал. А вдруг? 

Как вы думаете, что бы стало с Роди-
ной и с нами, если б в Советском Союзе 
Генеральным секретарем ЦК КПСС был 
не Леонид Ильич Брежнев, а Аркадий 
Исаакович Райкин? А после Райкина — 
Хазанов. А после Хазанова, например, 
Галкин. Или Ургант. Или Александр 
Васильевич. Масляков. Впро-
чем, ему-то зачем, он и 
так президент.

Владимир Познер на Новый год опять 
нам сделал подарок. Вообще, он хоро-
шо устроился — приятное с полезным, 
вся жизнь в удовольствие. Катается по 
миру за чужой счет (за счет работода-
теля!), смотрит окрест себя, беседует с 
людьми, а на поверку выходит фильм. 
Очень хороший фильм — 
«Самые. Самые. 
Самые».

Мир выжил, потому что смеялся. Или: че-
чество, смеясь, расстается со своим про-
м. К чему это я? Юмориста в президен-
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Малыш и Познер

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

А сегодня? Сегодня это один из круп-
нейших промышленных центров — так точно 
ответят те, кто в Тобольске не живет, да и 
для многих жителей именно этим ограничи-
вается взгляд на малую родину. Но и у самих 
тоболяков, и у тех, кто там никогда не бывал, 
появился шанс увидеть не только его внешнюю 
составляющую, но и заглянуть Тобольску в 
душу, навсегда поселить этот город в себе. 

Проектом, который навсегда меняет 
ракурс восприятия города, стала выставка 
«Открывая Сибирь. Пробежки вокруг Тоболь-
ска». Для ее создания в августе 2018 года по 
приглашению благотворительной программы 
компании «СИБУР» «Формула хороших дел» в 
специально открытую для этого в Тобольске 
арт-резиденцию приехали 20 художников из 
разных городов России: Томска, Перми, Уфы, 
Якутска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Тюмени и пятеро — из самого Тобольска. 

Предметом их художественного исследо-
вания стала городская среда, а способом ее 
познания — прогулка. В течение двух недель 
участники арт-резиденции гуляли по городу, 
вбирали в себя природные и индустриальные 
пейзажи, звуки, запахи, исторические аллю-
зии, которые неминуемо возникают от стол-
кновения с первой столицей Сибири. А потом 
воплощали это в своих произведениях. 

Почему же тогда не прогулки, а пробеж-
ки? Объяснений у названия сразу несколько. 
Во первых, оно перекликается с «Прогулками 
вокруг Тобольска» первого краеведа этого 
региона Сибири Петра Словцова. В 1830 году 
он создавал словесные портреты Тобольска 
и окрестностей, неспешно прогуливаясь по 
его земле, досконально фиксируя быт, нравы 
и ландшафт местности. За два с половиной 
века вместе с ритмом жизни изменилась 
и скорость познания окружающей среды. 
Почти бегом передвигаясь по окрестностям, 

выхватывая впечатления, художники запечат-
лели более быстрые, но не менее глубокие 
образы Тобольска. 

Еще одна причина возникновения в на-
звании слова «пробежки» — это то, что для 
демонстрации выставки в самом Тобольске 
было выбрано необычное место — панорамная 
беговая дорожка фитнес-центра «Кубики», 
которая впервые была использована для по-
добного проекта. 

Руководителями мастерских стали член 
Международной федерации художников 
ЮНЕСКО Владимир Мигачев и лауреат кон-
курса архитектурного рисунка «АрхиГрафи-
ка-2016» Юлия Малинина. Куратором проекта 
выступает редактор онлайн-журнала Aroundart 
Мария Сарычева. 

Руководителям проекта было важно, 
чтобы участники резиденции, приехавшие в 
Тобольск, получили самый разносторонний 
опыт пребывания в городе. Реализовать это 
получилось сполна, и в итоге работы стали 
как впечатлениями о заброшенности и из-
менениях, которые претерпевает подгорная 
часть Тобольска, где расположена деревянная 
застройка и уникальное сибирское барокко. 
Не осталась в стороне и тема прошлого — 
каторга, заточение царской семьи, советские 
репрессии. На выставке представлены ра-
боты в разных жанрах — графика и пейзажи, 
инсталляции и саунд-арт. Москвичи смогли 
исследовать художественно осмысленный 

Тобольск в «Новом пространстве Теа-
тра Наций», куда на время приеха-
ла выставка. 

Еще одним культурным 
проектом, дыхание которо-
му было дано в Тобольске 
в рамках совместной ини-
циативы Международного 
фестиваля-школы совре-
менного искусства «Тер-
ритория», стал спектакль 
«Тобольск. Доска почета». 
В 2017 году он вошел в длин-
ный список премии «Золотая 
маска», с успехом идет в То-
больском драматическом театре 
имени П.П. Ершова, а в Москве был 
представлен в Театре Наций. 

Герои, возникающие на сцене точно ожив-
шие фотографии с доски почета, рассказыва-
ют о своей жизни, учебе, работе, отношениях, 
переломных моментах, всех объединяет одно 
— Тобольск. Город, из которого они некоторые 
уезжали, но куда потом возвращались. 

Документальный спектакль создан с по-
мощью техники вербатим в рамках совмест-
ного проекта «Арт-лаборатории» фестиваля 
«Территория» и компании «СИБУР». Его режис-
сер — заслуженный артист России Дмитрий 
Брусникин.

Актеры Тобольского драматического 
театра имени П. П. Ершова среди друзей, 

знакомых и просто горожан выбирали инте-
ресных для себя персонажей и брали у них 
интервью — таким образом они перевопло-
щались не просто в созданных драматургом 
персонажей, а в реальных жителей Тобольска. 
На основе полученных историй и была напи-
сана документальная пьеса, которую актеры 
представили на сцене. Единственной декора-
цией к спектаклю стал видеоряд — мелькаю-
щие с экрана виды Тобольска (видеохудожник 
— Леонид Именных). Хотя декорациями их 
назвать сложно, виды города стали такими 
же полноценными героями, как и люди, его 
населяющие. 

Художественное путешествие по Тоболь-
ску скоро продолжится новым событием — 

премьерой фильма «Тобол» по мотивам 
романа Алексея Иванова, которая 

состоится в феврале 2019 года. 
«Тобол» — историческая 

драма, снятая кинокомпанией 
«Solivs». В ролях как известные, 
так и молодые актеры — Илья 
Маланин, Юлия Макарова, 
Дмитрий Дюжев, Дмитрий 
Назаров, Екатерина Гусева, 
Павел Табаков и другие. Как 

рассказал генеральный про-
дюсер Олег Урушев, фильм по-

строен на реальных историче-
ских событиях: молодой офицер 

петровской гвардии по заданию 
царя отправляется в первую столицу 

Сибирской губернии — г.Тобольск, где 
его ждут два классических сюжета — любовь и 
война, все это на фоне грандиозного станов-
ления Сибири эпохи Петра Первого. 

А с современным Тобольском историче-
скую драму связывает в том числе и то, что в 
его массовке снялась как минимум половина 
города. Для жителей это стало очередным 
событием, раскрывающим новый способ вос-
приятия родного края, а для остальных — воз-
можность увидеть еще один Тобольск, кото-
рый, как оказалось, невероятно многогранный, 
стоит только уделить ему свое внимание. 

Анастасия РОДИОНОВА.

Что мы знаем о Тобольске? Ста-
рейший город Сибири, форпост 
освоения этого важнейшего для 
Российской империи региона, а 
еще точка, с которой начиналась 
«сибирская каторга», место ссылки 
Николая II и родина Менделеева.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВНУТРЕННИЙ 
ТОБОЛЬСК
Как первая столица 
Сибири вдохновила 
современных художников, 
сценаристов и режиссеров

СОБЫТИЕ

Дмитрий 
Дюжев.
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Основной версией взрыва и об-
рушения подъезда в доме №164 
по проспекту Карла Маркса в 
Магнитогорске, где 31 декабря 
погибли 39 человек, является 
утечка бытового газа. Как и вер-
сия трагедии в городе Шахты 
(Ростовская область), которая 
произошла в этот понедельник.
Миллионы жителей России, ко-
торые живут в домах с газовым 
оборудованием, задаются во-
просом: «Где рванет в следующий 
раз?» О том, как могли разви-
ваться события в обрушившемся 
доме и как обеспечить безопас-
ность людей, живущих в домах 
с газовыми плитами и колонка-
ми, мы поговорили с доктором 
технических наук, профессором 
Московского государственно-
го строительного университета, 
экспертом по взрывоопасности 
и взрывоустойчивости зданий 
Александром Андреевичем Ко-
маровым. 

— Какие дома больше всего подвер-
жены разрушениям при взрыве газа? 

 — Все зависит от конструкции дома. 
Монолитные и каркасные дома, как правило, 
не обрушаются, чего не скажешь о панельных 
и кирпичных. Панельные дома складываются 
как карточный домик. В кирпичных домах сте-
ны являются несущими. При взрыве они выги-
баются, балки выдергиваются, все рушится. 

 Но и тут надо учитывать ряд обстоя-
тельств. Первое — это вентиляция. Она спро-
ектирована так, что по нормативам в зимних 
условиях должна тянуть на кухне 70 кубов в 
час, в ванной и туалете чуть поменьше — по 
50 кубов. Это довольно хороший поток. 

 Если вентиляция работает хорошо, утеч-
ка с одной и двух конфорок к взрыву не при-
ведет. Метан — достаточно летучий, он легко 
уходит в вентиляцию. Средняя молярная мас-
са воздуха — 29 г/моль, а у метана — 16. Он 
легче воздуха примерно в два раза. Смесь ме-
тана с воздухом, соответственно, потяжелее, 
но и она улетает достаточно легко. 

 Есть два магистральных газа. Второй — 
это пропан, который стелется понизу. Более 
тяжелые последствия возникают, как правило, 
с пропаново-воздушными смесями, которые 
используются у нас в двух городах — в Мур-
манске и Архангельске. 

 — При этом нередки случаи, когда 
жильцы выламывают вентиляционные 
короба на кухне, чтобы поставить холо-
дильник. 

 — Желая увеличить размеры кухни, пе-
рекрывают, таким образом, вентиляцию. Тут 
нужно обращаться в управляющую компанию. 
Жильцов обяжут восстановить вентиляцион-
ную шахту за свой счет. 

 — Какой объем газа должен быть, 
чтобы последовал взрыв и разрушение 
дома? 

 — Предположим, если перекрыть венти-
ляцию и закрыть дверь в кухню, то для взрыва 
достаточно полкуба газа. Скорость истечения 
давления в сети порядка 50 метров в секунду. 
Форсунки на конфорках — миллиметрового 
диаметра, там идет не очень большой расход 
газа. Чтобы произошел взрыв, при четырех от-
крытых конфорках газ должен накапливаться 
около семи-восьми часов. Либо должна быть 
повреждена подводящая газовая труба. Если 
у вас откроется дюймовая труба на все се-
чение, то помещение загазуется достаточно 
быстро. Это исчисляется секундами. 

 — По какой причине может произойти 
обрыв газовой сети?

 — Например, если кто-то пытается 
скрыть следы преступления. Такие случаи 
были неоднократно. Например, человек убьет 
в бытовой ссоре соседа, оставляет плиту с от-
крытыми конфорками, а на столе — горящую 
свечку. Пойди найди потом в разрушенном 
доме эту свечу. Или это делают психически 
больные люди, не понимая, что творят. Как это 
было в ноябре 2017-го в жилом доме в Ижев-
ске. Газовый шланг открутил молодой человек 
с третьего этажа, который «слышал голоса» и 
с помощью газа пытался их заглушить. В ре-
зультате взрыва бытового газа рухнул целый 
подъезд. Я был экспертом не на одном таком 
взрыве. 

 Обрыв газовой сети может произойти 
из-за банальной коррозии, как это было, на-

пример, в Брянске год назад. Ко мне тогда в 
частном порядке обратился начальник мест-
ной газовой службы. Я его консультировал. 
Там поломалась труба, раскрылась на треть, 
дома из жильцов никого не было, сифонило, 
и произошел взрыв. Соседи даже не успели 
почувствовать запах газа. 

 — Но ведь в магистральный газ для за-
паха добавляют специальные присадки. 

 — Ароматизаторов сейчас добавляют 
достаточно мало. Раньше их было значитель-
но больше. Существовали определенные 
нормативы, которых строго придерживались. 
А сейчас газом всех снабжают частные ком-
пании, акционерные общества, которые не 
являются государственными структурами. 
Им никто не указ, они сами себе хозяева. Ко-
нечно, у них есть свои подведомственные нор-
мативы. В разных компаниях все происходит 
по-разному. 

— То есть версию, что кто-то мог по-
вредить газовую трубу, а потом просто 
выйти из помещения, исключать нельзя? 

 — Теоретически это возможно. Надо 
обратить внимание, какое в той квартире, 
где произошел взрыв, стояло оконное осте-
кление. Я думаю, если бы там были старые 
деревянные рамы, взрыва бы не последова-
ло. Обычное закаленное стекло разрушается 
при давлении 0,7 килопаскаля, это — 70 кило-
граммов на квадратный метр. Кирпичное зда-
ние начинает разрушаться при давлении 2–3 
килопаскаля. Сначала, естественно, вылетит 
стекло, газ вырвется на улицу, а стена оста-
нется стоять. В квартире в Магнитогорске, 
скорее всего, стояли мощные трехкамерные 
стеклопакеты. Они разрушаются только при 
5 килопаскалях. Это уже 500 килограммов на 
квадратный метр, полтонны! Прежде рухнет 
стена, чем вылетит такое окно. Об этом осо-
бо не говорят, потому что оконщикам это не 
выгодно. К нам в институт в свое время об-
ращались предприниматели из Мордовии, 
чтобы поставить специальные клапаны на сте-
клопакеты, предохранительные устройства, 
которые обеспечивали бы сброс давления в 
атмосферу, но этот вопрос как-то быстро за-
глох. Хотя они были разработаны. 

 — Жители Магнитогорска рассказы-
вали, что по домам начиная с осени ходи-

ли представители некой конторы, которые 
предлагали поставить счетчики газа на 
трубы. Некачественный монтаж мог стать 
причиной утечки газа? 

 — И это могло быть. Аварийных ситуа-
ций, связанных с нарушением техники безо-
пасности, происходит немало. Это касается 
и сварки, и неправильной установки газового 
оборудования. Нередко жители сами пытают-
ся установить новую газовую плиту или колон-
ку. Приглашают горе-специалистов им в этом 
помочь. Обмывают покупку. Потом оказывает-
ся оторван подводящий шланг. 

 Бывает, что мастера берутся монтиро-
вать натяжные потолки, используя при этом 
газовые баллоны с пропаном. Мы с вами уже 
говорили, что этот газ — тяжелый, при утечке 
происходит взрыв. Был случай, когда в Москве 
делали крышу. Пропан попал в трубу водоот-
ведения с крыши. Произошел взрыв. Там дом 
вообще не был газифицирован. 

 — Как можно определить, произошел 
взрыв, скажем, на втором этаже, а не чет-
вертом?

 — Специалисту это сразу видно по харак-
теру разрушений. Но тут есть одна тонкость, 
которая часто даже бывалых специалистов 
ставит в тупик. При пожаре, например, место 
возгорания определяют по остаточному обго-
рению, то есть где больше обгорело, там и на-
чался пожар. А при взрыве газа все происходит 
наоборот. Газ взрывается при определенных 
пропорциях, а при горении расширяется. Вол-
на сжатия выгоняет взрывоопасную смесь из 
кухни в комнату. Там она смешивается с воз-
духом, и происходит основной взрыв. Именно 
так работают газодинамические потоки. На-
пример, утечка и взрыв в трехкомнатной квар-
тире произошли на кухне, а самые сильные 
разрушения случились в дальней комнате. Я 
помню случай, когда взрыв газа произошел в 
двухкомнатной квартире, а стеной придавило 
бабушку в соседней «однушке». 

 В первую очередь эксперты берут об-
разцы газа. Чаще всего, конечно, взрывается 
магистральный газ. Но бывает, что и пропан. 
Например, жильцы привозят домой балло-
ны со сжиженным пропаном, чтобы отвезти 
их к себе на дачу. Это может быть и весной, 
и перед Новым годом. Эти красные баллоны 

стоят у них в коридоре и начинают течь. Даже 
на нашей улице по этой причине в свое время 
произошло два взрыва. Приведу еще пример. 
Один из жильцов в доме в Москве разводил 
пираний. Вся двухкомнатная квартира у него 
была заставлена аквариумами. Там же стояли 
пропановые баллоны и кислородные. С помо-
щью газа он подогревал воду в аквариумах, а 
кислородом насыщал ее. Эти баллоны и рва-
нули.

 — В уцелевшие подъезды дома в 
Магнитогорске коммунальщики уже воз-
обновили подачу газа. Это было сделано 
по просьбе жильцов, которые на общем 
собрании приняли решение не устанав-
ливать электроплиты, а сохранить газос-
набжение дома. 

 — Жильцов понять можно. В доме про-
писано больше тысячи человек, куда им идти 
в такой мороз? Собственная квартира всегда 
лучше пункта временного содержания. Что-
бы с газа перевести дом на электричество, 
нужно переложить все кабели. А это дело не 
быстрое. 

 — Какие меры нужно предпринять, 
чтобы подобная трагедия не повтори-
лась?

 — На Западе, например, ставят датчи-
ки на взрывные концентрации. Но это чаще 
всего происходит в индивидуальных домах. 
Загорается лампочка, включается звуковая 
сигнализация, сразу понятно — идет утечка. 
А человек газ может и не чувствовать. В на-
ших многоэтажных домах, с моей точки зре-
ния, эти датчики не очень эффективны по 
той простой причине, что в них живут очень 
разные люди. Есть те, например, кто пьет с 
утра до ночи. И сигнализацию могут просто 
не услышать. Я знаю, что в небольших город-
ках сотрудников МЧС перед праздниками 
обязуют обходить неблагополучные семьи. 
Это что касается мер по предупреждению 
взрыва. 

 А чтобы уменьшить последствия взры-
ва, надо, чтобы работали сбросные проемы 
— оконные проемы. Если произойдет взрыв, 
то он произойдет в отдельно взятой кварти-
ре, выбьются стекла, но дом устоит. Но дело 
в том, что жилые дома не относятся к кате-
гории взрывоопасных, хотя потенциально 
являются таковыми. Считается, что доста-
точно выполнить нормы по освещенности 
помещений, то есть установить определен-
ное количество окон, которые и выполняют 
роль сбросных проемов. А чтобы они выпол-
няли эту функцию, надо, чтобы это остекле-
ние при внутренних нагрузках разрушалось, 
окно сбрасывалось. Но на самом деле, как 
мы рассмотрели выше, все чаще устанавли-
вается остекление, которое не выполняет эту 
функцию. А ведь достаточно просто снизу, 
где крепится к раме стекло, установить по-
воротные петли, а сверху — определенные 
ограничители, чтобы окно до конца не распа-
хивалось и человек не мог выпасть из окна, 
если оно вдруг распахнется. И это все будет 
выполнять роль взрывозащитных клапанов. 
Их не надо ставить везде, достаточно толь-
ко установить на стеклопакетах на кухне. Да, 
такое окно будет стоить на 10% дороже. При-
дется менять технологию, а кому это надо? 

Светлана САМОДЕЛОВА.

пример, в Брянске год назад. Ко мне тогда в 
астном порядке обратился начальник мест

Взрыв бытового газа 
16 февраля 2016-го в жилом 
доме на 6-й Железнодорожной 
улице в Ярославле. Трагедия 
унесла жизни семи человек.
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КАК НЕ ВЗЛЕТЕТЬ НА ТРИ БУКВЫ
Взрыв газа 31 декабря 2018 года в жилом доме в 
Магнитогорске. Обрушился подъезд №7, погибли 39 человек. ПР
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Эксперт рассказал, какую опасность 
представляет собой газ в жилых домах
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В самом громком шпионском 
скандале прошлого года — от-
равлении бывшего разведчика 
ГРУ Сергея Скрипаля и его доче-
ри Юлии — до финала еще дале-
ко. Дом Скрипалей начали сно-
сить, а это, скорее всего, значит, 
что англичане предпочитают 
стереть из памяти людей все, что 
связано с нашим перебежчиком 
и его семьей. Между тем в рас-
поряжении редакции оказались 
материалы из дела Скрипаля с 
пометкой «Совершенно секрет-
но». Мы разыскали людей, с ко-
торыми служил и работал двой-
ной агент, получили отрывки из 
неопубликованной книги пле-
мянницы Скрипаля Виктории. 

Не поехал в Афганистан
Сергей Скрипаль родился в Калинингра-

де в семье военного. Поступил в Калининград-
ское высшее военное училище инженерных 
войск, стал сапером-десантником.

Как пишет в своей книге (ее пока рукопис-
ные главы есть в нашем распоряжении ) пле-
мянница Сергея Виктория, ее дядя, окончив 
училище с красным дипломом, был волен сам 
выбирать место службы. Выбор пал на Чехос-
ловакию. Но вмешался случай. Якобы распре-
деление перебил у Скрипаля генеральский 
сынок, а его самого направили в Фергану.

Скрипаль прослужил в Узбекистане до 
1979 года и должен был вместе со своей де-
сантной ротой воевать в Афганистане. Но не-
задолго до начала военной кампании он по-
ступил в Военную академию Фрунзе и вместо 
Афгана уехал в столицу. Как вспоминает пле-
мянница, затем ему предложили поступать в 
Военную академию Генштаба. В итоге из 25 
претендентов были отобраны всего пятеро, 
включая Скрипаля.

Со слов сослуживцев, Сергей обучался в 
португальской группе и готовился к команди-
ровке в составе дипмиссии в Анголу. Но и туда 
не поехал. У будущего разведчика родилась 
дочь Юля. В Африку детей не пускали без обя-
зательной прививки, но до трех лет ее делать 
не положено. Из-за этого кадры были вынуж-
дены направить Скрипаля на Мальту. После 
возвращения в Москву Сергей некоторое вре-
мя работал в МИДе. А потом его направили в 
Испанию. Где, исходя из материалов уголов-
ного дела и рассказов сослуживцев, он и был 
завербован. На этой главе жизни экс-шпиона 
мы остановимся подольше и расскажем ранее 
неизвестные и до сих пор засекреченные под-
робности службы нашего героя.

«Был бесполезной 
единицей»
В 1993-м Сергей Скрипаль прилетел в 

Мадрид в качестве 2-го секретаря дипмис-
сии и был агентом ГРУ под прикрытием. Быв-
ший резидент (назовем его Анатолий Дулев) 
рассказал, что проработал с ним около года. 
Скрипаль, по его словам, был совершенно 
бесполезной единицей.

— Во-первых, он не знал языка — приехал 
с Мальты с английским, а во-вторых, в первый 
же месяц он сломал руку во время спортив-
ной игры. Заданий я ему никаких «в поле» не 
давал. Единственное, что было у него в обя-
занностях, — следить за нашей оперативной 
кассой. Он вел учет нашим средствам для 
агентурного обеспечения.

А вот что говорит о Скрипале другой со-
трудник посольства, Николай Тушкевич (имя 
изменено):

— Скрипаль был способным и разносто-
ронним. Но очень хитрым.  К тому моменту, как 
я появился в посольстве, он уже освоился в 
Мадриде. Всегда старался выбить себе какие-
то привилегии. Юлька, например, у него еще 
совсем маленькая была, любила лошадей. Так 
он смог в чужой стране устроить ее занимать-
ся на ипподроме. Это уже потом, когда сопо-
ставляли факты, поняли, что ему всегда было 
мало. Всего. Он хотел вкусно есть, изысканно 
одеваться. Но тактичности и вежливости ему 
было не занимать. Меня он не любил, но как 
руководителя признавал, слушался беспре-
кословно. 

Скрипаль был полезен в другом — он не-
плохо уживался в коллективе и очень хорошо 
писал. На нем лежала ответственность пере-
давать информацию. Данные, полученные 
всем аппаратом, он обрабатывал и отправлял 

в центр, пи-
сал проекты 
для руко-
водителей, 
которые они 
подписыва-
ли. Вот его 
стихия.

О том 
п е р и о д е 
жизни Скри-
паля пишет в 
своей книге 
и Виктория. 
Есть там и 
немало лю-
бопытных штрихов. Например, 23 февраля 
и 9 мая в посольстве проводились закрытые 
вечеринки, на которых все сотрудники оде-
вались в свои парадные мундиры. На одном 
из таких празднеств, как рассказывал Сергей 
Скрипаль своей семье, он тогда был поражен 
адмиральским кителем Тушкевича. А в дру-
гой раз некоторые агенты выпили и вышли на 
закрытую часть плаца у посольства, который 
виден только из посольства США, занимаю-
щего соседнее здание. Эту браваду вышед-
шие объяснили тем, что соседям известно об 
их принадлежности и ни для кого не секрет, 
что все они были военнослужащими.

— Скрипаля завербовали позже, может, 
он и имел какие-то виды на сотрудничество с 
иностранцами, но при мне такого замечено не 
было — я так и сказал на допросе у следовате-
ля ФСБ. А сейчас-то мне 81-й год уже, — по-
яснил офицер.

«Не ваше дело, 
откуда деньги»
Со слов Тушкевича, Скрипаль был не 

единственный, кто приехал с Мальты. Через 
небольшой промежуток появился еще один 
сотрудник — Виталий Иванов (имя измене-
но). Они якобы очень конкурировали и крайне 
тяжело переживали успехи и повышения друг 
друга. Когда освободилась должность руково-
дителя аппарата, на нее стали претендовать 
оба «мальтийца». Но Скрипаль проиграл в 
этой войне. Через некоторое время пришло 
кадровое назначение — на имя Виталия. Не-
которые предполагают, что именно это стало 
решающим толчком для принятия Скрипалем 
решения переметнуться на другую сторону...

Александр Кашемиров (данные измене-
ны), ныне полковник ГРУ в запасе, в то вре-
мя служил под прикрытием, занимая высо-
кую должность в торгпредстве. И на допросе 
рассказал историю о том, как его подставил 
Скрипаль. Кашемиров обвиняет сослуживца 
в том, что тот испортил ему и многим другим 
сотрудникам карьеры. Рассекретил перед 
иностранными спецслужбами. 

— Я сразу увидел в Скрипале человека, 
способного на предательство, — говорит 
Кашемиров. — Мы учились с ним в одной 
академии. Он был очень завистливым. Не из-
менился он и спустя годы, когда мы встрети-

лись в Испании. Надменный, меркантильный 
человек, смотрел на многих свысока. Позво-
лял себе огромные траты, а на вопрос: «От-
куда деньги?» — отвечал: «Не ваше дело». Не 
наше, так не наше. Я и доложил о своих подо-
зрениях тогдашнему руководителю. Он меня 
внимательно выслушал, но последствий это 
не имело...

После командировки в Испанию Каше-
мирова направили в Чехию. И там к нему был 
сделан «подход» (так разведчики называют 
попытку вербовки).

— Насколько я разбираюсь в акцентах — 
это был американец. Молодой американец из 
разведки. Он просто подошел ко мне и сказал, 
что его организации известно, кто я, еще со 
времен командировки в Испанию. 

Однозначно меня «слил» Скрипаль. И 
агент предложил мне просто взаимовыгод-
ное сотрудничество. Без деталей. Я сказал, 
что подумаю, и тут же доложил руководству. 
Было принято решение о моем срочном от-
зыве из командировки. Меня могли объявить 
персоной нон грата, был бы международный 
скандал. Американец вновь сумел меня под-
караулить и уже был гораздо настойчивее 
— намекал, что меня могут арестовать. Мне 
пришлось разыгрывать приступ...

Кашемиров стал невыездным, хотя про-
должил служить в органах, но уже пределы 
нашей страны не покидал.

Сидел в «Матросске» 
и Мордовии
После Испании, где Скрипаль так же, как 

и на Мальте, пробыл два срока (с 1993 по 1999 
год), он числился в кадрах Генштаба ГРУ, но 
почти все это время пролежал в госпитале. А 
уже в сентябре 1999-го ушел в запас по состо-
янию здоровья в звании полковника. Позднее 
работал в МИДе, различных муниципальных 
структурах, наконец ушел в бизнес и стал со-
владельцем фирмы, специализирующейся на 
гражданском подрыве и разминировании. 

В конце 2004 года сотрудники ФСБ за-
держали Скрипаля. Ему позвонил участковый 
и пригласил в райотдел проверить зареги-
стрированное оружие и поставить подпись. 
Скрипаль явился в околоток наперевес со 
своим охотничьим ружьем, и его скрутили 
эфэсбэшники, которым двойной агент якобы 
сразу сказал: «Вы меня переиграли». 

О том, что стало поводом для задержа-
ния, ходят разные легенды. По одной из них, 
он был замечен рядом с пресловутым булыж-
ником, напичканным электроникой и поло-
женным в московском парке. Агенты слива-
ли в него информацию по блютус-каналу, а 
секретарь британского посольства Пирт ее 
скачивал.

Одним из свидетелей обвинения по делу 
Скрипаля был кадровый агент ФСБ, который 
жил и работал под прикрытием в российском 
посольстве в Испании. В материалах дела он 
именуется «Гус-ко». 

Следствию стало известно, что Скрипаль 
с 1996 года был завербован легендой бри-
танской разведки Пабло Миллером, который 
специализировался на России. Его имя свя-
зано с рядом перебежчиков и предателей из 
ГРУ, ФСБ, налоговой полиции, целого ряда 
беглых бизнесменов. В материалах дела он 
фигурирует как Алварес. 

Скрипалю инкриминировали «сливы» 
испанских аппаратов ГРУ и ФСБ — речь при-
близительно о 60 человеках, а вовсе не трех-
ста, как писали СМИ. Вдобавок предатель 
пытался выудить какие-то данные из своих 
бывших коллег и обещал своим кураторам 
«инсайды» из столицы. Правда, они были 
такого качества, что не составляют никакой 
гостайны.

В суде Скрипаль полностью признал 
свою вину, раскаялся. Его посчитали вино-
вным по статье «Государственная измена» 

и приговорили к 13 
годам строгого ре-
жима. 

Уже после суда 
Скрипаль решил 
изменить позицию 
— пытался обжа-
ловать приговор, 
который считал 
очень строгим, 
заявляя о том, что 
в действитель-
ности был за-
вербован в 2000 
году и Алварес 

лишь предлагал 
ему работать в его фирме после 

увольнения со службы. А данные, которые он 
передал иностранным шпионам, наполовину 
являются общеизвестными, а другие были 
уже переданы ранее другим сотрудником 
ГРУ, который свел счеты с жизнью. 

Племянница шпиона Виктория расска-
зывает, что Скрипаль сидел в «Матросской 
Тишине». Сначала его поместили в двух-
местную камеру с одним из «ореховских» 
бандитов. Вскоре его переместили в камеру-
«четверку», где один из арестантов был ре-
сторатором. Вся «хата» питалась ресторан-
ной пищей. 

Предатель отбывал наказание и в Мор-
довии. После помилования президентом 
Медведевым в 2010 году и обмена пленными 
с Великобританией и США (одним из самых 
известных российских агентов, обменен-
ных на Скрипаля, тогда была Анна Чапман) 
разведчик-предатель вместе с женой Люд-
милой и старшим сыном Александром осел 
в Солсбери. После этого о Скрипалях забыли 
на долгие восемь лет — до момента отрав-
ления.

■ ■ ■
Россия до сих пор не допущена к рас-

следованию. А миру не предъявлено су-
щественных доказательств причастности 
России к отравлению. Да, опубликованы 
реальные имена и фото вероятных подозре-
ваемых, Петрова и Боширова. Но даже если 
они и агенты, то где доказательства их при-
частности к отравлению? 

Где сейчас сами жертвы этой комбина-
ции? Прячутся на юге Англии, изменив внеш-
ность и имена, как написала Daily Telegraf? 
Напомним, единственное интервью Юлия 
дала после выписки местным журналистам. 
Сейчас она продолжает общаться со своей 
подругой Гульнарой, которая даже ездила к 
ней в Лондон, имеет возможность связаться 
с внешним миром.

Что касается Сергея Скрипаля — от 
него ни слова, ни звука. О том, что он жив, 
формально свидетельствует одно: согласно 
выписке из реестра Солсбери, имеющейся 
в нашем распоряжении, домом стоимостью 
260 тысяч фунтов на улице Кристи Миллер 
роуд, 47, владеет по-прежнему Сергей Скри-
паль. О том, что он может быть мертв, фор-
мально свидетельствует другое: злополуч-
ный дом начали сносить. Обе версии имеют 
примерно равное право на существование.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Дом Скрипаля. Солсбери, 
ул. Кристи Миллер роуд, 47.

Суд лишил Скрипаля звания 
и ветеранской пенсии.

Новые подробности самого громкого 
международного скандала

ТРИУМФ И РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ШПИОНА СКРИПАЛЯ

AP
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Многие предпочитают сохранять 
с бывшими возлюбленными хо-
рошие отношения. Но в доинтер-
нетную эпоху это значило созво-
ниться максимум трижды в год 
— на день рождения, 23 февраля 
и 8 марта. А в наше время гад-
жетов и мессенджеров призрак 
из прошлого может внезапно 
явиться вам в любое время дня 
и ночи. Игнорировать его вроде 
как невежливо: отношения-то 
добрые. К тому же бывает любо-
пытно — как там он(а) поживает, 
чем живет-дышит, с кем видится 
из общих знакомых? А то и но-
стальгия обуяет по давно ушед-
шим дням… 

— Это касается не только экс-
возлюбленных — бывших жен, мужей и лю-
бовников, — уточняет кандидат психоло-
гических наук Алина Колесова, — но и тех, 
кто был влюблен в одностороннем порядке. 
А также однополых друзей детства и юности, 
которым в реальной жизни скучно и одино-
ко. Неожиданно «всплыв» из прошлого, эти 
персонажи способны нарушить гармонию в 
вашей сегодняшней паре, втянув вас в ненуж-
ные вам отношения. Доступная нам сегодня 
возможность общаться с человеком онлайн 
в любое время, из любого места и в любых 
количествах опасна тем, что позволяет неза-
метно увлечься. 

Как показывает практика, чаще всего 
призраки из прошлого играют на нашей но-
стальгии и любопытстве.

Игра на ностальгии
48-летний Виктор и 40-летняя Вероника 

женаты 20 лет. Для Виктора это второй брак: 
первый был в ранней юности и продлился не-
долго. Виктору было 25, когда его первая жена 
Лиза предпочла ему американского бизнес-
мена и укатила с ним за рубеж. С тех пор от 
нее не было никаких вестей, и супруги никогда 
ее не обсуждали. 

— Я слышала, конечно, что первая жена 
Вити была очень красивой, — поделилась 
Вероника, придя к психологу. — Знаю, что он 
очень переживал, когда она уехала. Но потом 
выкинул ее из головы и через три года женил-
ся на мне. Никогда ее не вспоминал. Но год 
назад она нашла его в соцсетях, и моя жизнь 
превратилась в ад!

У психолога Вероника искала совета: 
она вроде понимала, что бывшая, живущая за 
океаном и появившаяся на горизонте спустя 
столько лет, — не повод для ревности. Но и 
относиться спокойно к подобному общению 
мужа не могла. 

— Я же вижу, как у него стали гореть 
глаза! Едва придет с работы, поест и нырк в 
комп... Среди ночи просыпаюсь — мужа в по-
стели нет. Заглядываю в кабинет: уткнулся в 
ноутбук. Бессонница, говорит, читаю. Но я-то 
понимаю, что это он с ней: у нее в Штатах 
день, когда у нас ночь... 

— А муж сам рассказал вам, с кем пе-
реписывается?

— Да, когда она его только нашла, он сам 
поделился: мол, Лизавета объявилась, почти 
не изменилась, все так же за океаном. Гово-
рит, как была свистушка, так и осталась: трех 
мужей сменила, сейчас снова одна, детей нет. 
С деньгами у нее не очень, заработка посто-
янного нет. В Россию бы вернулась, но у нее 
жилья тут не осталось. В тот момент я вообще 
не насторожилась. Какому мужику приятно, 
если 20 лет назад тебя бросили, 19 лет ника-
ких вестей, а потом объявились, когда мужья 
все разбежались и денег нет?! К тому же Витя 
уверял, что ему неловко оставлять ее посла-
ния без ответа, а она все пишет и пишет… 

Насторожилась Вероника, когда муж стал 
скрывать, что все еще поддерживает перепи-
ску с бывшей. Но «бессонница» по-прежнему 
мучила его каждую ночь, чего раньше с ним не 
случалось. Недели через две ночных бдений 
мужа Вероника решилась с ним поговорить. 

— Постаралась с юмором до него доне-
сти, что призраки прошлого хоть и виртуаль-
ные, но потребности у них самые реальные! 
Но Витин юмор куда-то делся, реакция была 
агрессивной. Тогда и я разозлилась: сказала, 
что порядочная женщина, знающая, что у муж-
чины есть семья, не станет до утра держать 
чужого мужа у компьютера. Виктор обвинил 
меня в том, что я «сую свой нос в его част-
ную переписку». И раз уж сунула, то должна 
видеть, что «ничего такого» там нет, просто 

им двоим есть что обсудить — общие друзья, 
воспоминания…

По словам Вероники, до этого загляды-
вать в переписку мужа она считала ниже сво-
его достоинства. Но, получив незаслуженное 
обвинение, решила сделать это:

— В начале переписки Виктор честно со-
общил, что счастливо женат, что у нас двое 
детей. Лиза это сообщение проигнорирова-
ла: ни единого вопроса, кто жена, сколько лет 
детям. О себе она размыто сообщила, что три 
брака для нее в прошлом, и только теперь она 
ясно понимает, что от Бога была лишь самая 
первая любовь — то есть мой Витя! И дальше 
принялась исподволь втягивать моего мужа в 
общие воспоминания. А помнишь, как мы ез-
дили туда-то? А как ты меня тогда поцеловал? 
Закидала его своими фото из того времени, а 
заодно и нынешними. Потом начала про сны, 
про книги, но тоже очень хитро. Мой Виктор 
с юности увлекается фотографией и живо-
писью, так она ему: посмотри, как я цветок 
сфотографировала! А вот пейзаж, а вот мое 
креативное селфи… А ты пришли свои фото, 
мне так интересно! 

Ознакомившись с перепиской мужа, Ве-
роника нашла в себе силы еще какое-то время 
эту тему не поднимать. 

— Терпение мое лопнуло, когда мой лы-
соватый Витя стал отращивать волосы, по-
тому что она ему написала: «Ах, как мне нра-
вились твои волосы до плеч!» Я поняла, что 
она, видимо, совсем его задурила, и пошла к 
психологу. 

— И что вам посоветовали?
— Мне объяснили, что топнуть ногой и 

поставить вопрос, она или я, можно, когда 
есть реальная соперница. Но когда женщина 
из прошлого виртуально втягивает мужчину 
в искусственно созданные общие интересы, 
это не сработает. Муж весь в романтических 
воспоминаниях и не понимает, что бывшая 
изо всех сил пытается встроиться в его ре-
альность. Если у этой Лизы есть конкретные 
цели, то рано или поздно она их обозначит, не 
век же переписываться о цветочках. А тут уж 
дело за моим мужем: если он действительно 
не имеет в виду «ничего такого», то на этом их 
общение заглохнет само. А еще посоветова-
ли активизироваться в той самой соцсети, где 
они общаются. 

До этого Вероника свой аккаунт поч-
ти не вела — ленилась. Но, послушавшись 
психолога, заполнила его семейными фото 
с умильными подписями. Вот они с Витей и 
детьми на курорте, вот их свадебное фото. 
Стала вести подробный отчет об их без-
мятежной семейной жизни — выкладывать 
семейные ужины и прогулки по выходным. 
Когда картина безоблачного супружества 
была готова, она кинула запрос о дружбе 
заморской сопернице, послав небольшое 
приветливое сообщение — мол, так приятно, 
когда находятся старые знакомые, мы с Ви-
тей всем рады, даже если кого-то не очень-
то и помним…

— Она со мной не подружилась, конеч-
но, — признается Вероника. — Но я на это и 
не рассчитывала. Я знала, что, получив мой 
запрос, она точно заглянет на мою странич-
ку, фамилии-то у нас с Витей одинаковые. И 
увидит, что он живет полноценной жизнью, у 
него прекрасная семья, поэтому первого шага 
от него она не дождется. 

Так и вышло: не прошло и недели, как 
Лиза попросила Виктора открыть для нее 
бизнес в России. Об этом он рассказал жене 
сам. 

Уточнив, что именно Лиза под этим под-
разумевает, Виктор однозначно ответил, что 
таких денег и возможностей у него нет. И его 
бывшая постепенно прекратила общение с 
ним. 

— Если бывшие возлюбленные остались 
одинокими, то вполне могут сознательно 
желать восстановить прежние отношения, — 
комментирует Алина Колесова. — И для них 
вежливые и регулярные ответы бывших озна-
чают, что флирт возможен. Это сигнал, что 
«углублять» общение можно. Если черта веж-
ливости пройдена, а переписка продолжает-
ся, реальный партнер вправе насторожиться. 
«Черта вежливости» — это тот момент обще-
ния, когда основные темы (общие знакомые, 
воспоминания и т.д.) исчерпаны и вежливый 
интерес к жизни друг друга (как ты, где ты, 
семья, дети, пр.) проявлен. Дальше может 
идти только сближение — то есть общение 
уже на основе не прошлого, а настоящего. 
Сближение подразумевает возникновение 
общих дел и текущих интересов. Общаясь с 
экс-любимыми (если вы, конечно, не желаете 

вернуть их в свою жизнь), важно уметь плавно 
свести переписку к минимуму, после того как 
пройдена черта вежливости.

Игра на любопытстве
Вадим и Ирина познакомились 30 лет на-

зад во ВГИКе, где оба учились. Через год они 
поженились, с тех пор вместе. Вадим прора-
ботал по специальности совсем недолго, зато 
Ирина работает на одном из телеканалов. Год 
назад Вадима нашел в соцсети бывший со-
курсник. 

— Я Леху с вручения дипломов не видел, 
но сразу вспомнил, — рассказывает Вадим. — 
Как был шутник-балагур, так и остался, толь-
ко растолстел. У него интересная биография 
оказалась: успел пожить в Израиле, в Штатах, 
даже в Голливуде покрутился… В общем, я с 
интересом с ним переписывался. 

А потом сокурсник Леха мягко попре-
кнул Вадима, что тот «совсем забыл старых 
друзей». Поведал, что их группа встречается 
время от времени, предложил Вадиму при-
ехать на ближайшую встречу. Тот охотно со-
гласился. 

— Встретились в пабе, было весело, — 
вспоминает Вадим. — Повидаться с бывши-
ми сокурсниками мне было приятно, будто 
в молодость вернулся. Еще поймал себя на 
мысли, что они почти такие же беззаботные и 
куражистые, как в юности, а я как-то отяжелел 
под гнетом ежедневных проблем, хотя достиг 
в жизни большего, чем они.

По признанию Вадима, ему вдруг захо-
телось легкости и куража, как в молодости. 
А Леха теперь не оставлял его без внимания, 
писал или звонил почти каждый день. 

— Мне иногда казалось, что его как-то 
слишком много, — признается Вадим, — мы 
же уже не студенты, которым лишь бы поту-
сить в компании. Но я убеждал себя, что Ле-
хины звонки мне никак не мешают. 

Когда подошло время следующей встре-
чи однокурсников, Леха заявил, что было бы 
неплохо, если бы Вадим привел свою супругу. 
Пусть она и с другого курса, но альма-матер 
у них общая. Ирина, мол, человек «в профес-
сиональной тусовке» небезызвестный, всем 
будет интересно с ней пообщаться. Вадим 
снова согласился — тем более Ирина слегка 
ревниво относилась к встречам мужа с одно-
курсниками, куда ее не приглашали. 

— На первой встрече я была очарована 
приятелями Вадика, — продолжает рассказ 
мужа Ирина. — Они много шутили, смеялись. 
Я еще подумала, что так легко может быть 
только с друзьями из юности. 

Ирина не почувствовала подвоха, когда 
в разгар вечеринки один из присутствующих 
стал рассказывать ей о своем «сценарии-
бомбе». Автор «бомбы» уверял, что ему нужен 
всего лишь профессиональный отзыв: если 
его произведение сочтут негодным, он тут же 
с этим согласится. Хотя абсолютно уверен, 
что опытный телевизионщик сразу ухватится 
за проект. В итоге собеседник подвел Ирину к 
обещанию помочь — показать сценарий про-
фессионалам, которые смогут его оценить. 

— Жена и впрямь показала сценарий у 
себя на работе, — продолжает Вадим. — От-
вет был отрицательным. Я передал его через 
Леху, максимально смягчив слова, которые 
были сказаны на самом деле. Через какое-то 
время Леха сообщил мне, что автор сценария 
возмущен — его проект, мол, использовали, 
но от другого имени. Прямо он Ирину не обви-
нял, но намек был прозрачным. Писал, что все 
знают, «какие деньжищи платят за качествен-
ные сценарии». Я ответил, что в таком ключе 
продолжать общение не намерен. Леха на 
какое-то время пропал, а потом на нас c женой 
в соцсетях посыпался просто град обвинений 
в интеллектуальных хищениях! Мы забанили 
тех, кто их писал, закрыли свои странички. 
Но «наезды» продолжились на тематических 
форумах и в чатах. До нас доходили слухи от 
общих знакомых, что «в профессиональной 
среде нас обсуждают». Хотя никакого похо-
жего сценария в производстве и в помине не 
было! Но многие, как водится, решили, что 
дыма без огня не бывает. 

— Нарушить гармонию в семье могут не 
только экс-партнеры, но и друзья из далекого 
прошлого, — поясняет психолог. — Настой-
чивые послания от человека, с которыми вас 
не связывает ничего, кроме прошлого, — тре-
вожный сигнал. Возможно, вы ему зачем-то 
нужны. Но, может быть, этот человек и не име-
ет в виду ничего плохого, просто ему скучно. 
В любом случае вы не обязаны тратить свое 
время ради того, чтобы скрасить жизнь того, 
кто обходился без вас долгие годы. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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«Единственная в мире 
разделенная столица»
Ледра — центральная улица Никосии. И 

ничто не напоминает о трагических событиях 
всего 44-летней давности. Магазины, ресто-
ранчики, полно праздношатающейся и от-
дыхающей публики. Знай себе фланируй да 
релаксируй. Но вот идешь себе, идешь — и 
вдруг утыкаешься в преграду. Улица перего-
рожена. Это, конечно, не Берлинская стена. И 
не рассекающая Корейский полуостров DMZ, 
нашпигованная оружием и войсками «деми-
литаризованная зона».

Имея с собой паспорт и пройдя незначи-
тельные формальности, тут без особых хло-
пот можно перейти разделительную «зеленую 
линию» — на Кипре не любят слово «граница» 
— и оказаться на северной части.

«Лефкосия — единственная в мире раз-
деленная столица», — напоминает вывеска 
на нескольких языках. Лефкосией именуют 
Никосию греко-киприоты, тогда как турко-
киприоты называют город Лефкоша.

Пять лет назад я проделывал такое же 
странное путешествие из Леф-
косии в Лефкошу: несколько 
метров пешком — и огромная 
пропасть, разделяющая це-
лую страну. Тогда, в ноябре 2013 
года, помню, меня поразила раз-
ница между двумя половинками 
кипрской столицы. За спиной у меня 
осталась шумная улица, запруженная 
праздношатающейся публикой, — и 
это притом, что на Кипре в ту пору бу-
шевал финансовый кризис. А на турец-
кой части было довольно малолюдно, по-
беднее и в целом весьма депрессивно.

В ноябре 2018-го столь острого ощуще-
ния в духе «два мира — два детства» у меня 
уже не возникло. Тоже ходят люди — местные, 
туристы. Слышна английская и русская речь. 
Зазывалы приглашают сесть за столик в кафе. 
Афиши приглашают посетить выступление 
кружащихся дервишей и шоу «The Beatles в 
Лефкосии». Хотя, конечно, разница налицо. 
Здесь, на северной стороне,  доминируют 
надписи на турецком, в магазинах цены ука-
заны в турецких лирах (хотя вполне спокойно 
можно расплачиваться и евро). В магази-
нах висят фотографии Ататюрка. Впрочем, 
увидеть можно не только его лицо. Хожу по 
зданию муниципального рынка и натыкаюсь 
на стоящий в рамке портрет... президента 
Путина. Впрочем, рядом выставлены изобра-
жения Ангелы Меркель, турецких политиков. 
Но больше всего поразил большой портрет 
Карла Маркса — при этом автор «Капитала» 
парадоксальным образом соседствовал с 
нынешним главой Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом.

Ощущение парадоксальности возникает 
тут на каждом шагу. Захожу в грандиозную — 
на 2500 прихожан — мечеть Селимие. Ноги 
утопают в коврах, и только диву даешься, как 
сочетаются каллиграфические надписи араб-
ской вязью и готические своды с колоннами. 
Снаружи впечатление еще более интересное: 
два минарета и флаги с полумесяцем и звез-
дой возвышаются над «хардкорной» готикой 
а-ля Нотр Дам де Пари. Да, когда-то, в Сред-
ние века, это был католический собор Святой 
Софии, и здесь короновались кипрские ко-
роли из династии Лузиньянов. Собору «по-
везло» больше, чем, скажем, находившейся 
неподалеку католической же церкви Святого 
Георгия. Ее «конвертировали» в турецкую 
баню-хамам. Впрочем, в обоих случаях дело 
было очень давно, в XVI веке...

«Сэр, это военная зона!»
Вернувшись после прогулки по турецкой 

части кипрской столицы, поневоле задумыва-
ешься об иллюзорности увиденного.

Об иллюзорности вражды — ведь за ми-
нусом отличий в языках, религии, флагах, ва-
люты по обе стороны «зеленой линии» живут 
так похожие друг на друга люди. Которые, как 
и любой из нас, хотят, наверное, одного и того 
же. Иметь крышу над головой, денег, здоро-
вья и успехов побольше, а забот поменьше. 
Пить крепкий кофе, который на севере гото-
вят «по-турецки», а на юге «по-кипрски». Хотя 
разницы между ними, положа руку на сердце, 
никакой.

И об иллюзорности мира. Ведь средизем-
номорская нега, туристическая расслаблен-
ность, жаркое солнце и сногсшибательные 
гастрономические ароматы — это лишь тон-
кая ткань, за которой скрывается непримири-
мость и жизнь в стиле «если завтра война».

Прохожусь по улочкам с южной сторо-

ны вдоль «зеленой 
линии». Колючая про-
волока, огневые точки 
из залитых цементом метал-
лических бочек, набитые пе-
ском мешки, эмблемы миротворцев из ООН 
и грозные предупреждения, запрещающие 
фотосъемку, напоминают о том, что город и 
страна расколоты. Военных не видно, но когда 
подхожу к «укреплению» поближе, появляет-
ся солдат: «Сэр, это военная зона! Что вы тут 
делаете?»

Ухожу, сворачиваю за угол — всего не-
сколько сотен метров, и уже ничего внешне 
не напоминает о той самой «военной зоне». 
Какая война, дружок? Здесь мир! Мир-то он 
мир, но хрупкий...

И коль скоро речь идет о сложнейшем 
клубке кипрской проблемы, возникает со-
блазн найти виноватого в зависимости от сво-
их симпатий и антипатий. Одни видят причины 
всех бед острова в Турции, которая держит на 
Кипре свои войска, заселяет оккупированные 
районы переселенцами с материка и мед-
ленно, но верно движется в сторону аннексии 
кипрских земель. Другие винят несговорчи-
вость греко-киприотов, отвергнувших 14 лет 
назад план генсека ООН Кофи Аннана. Третьи 
припоминают роль Греции сорокачетырехлет-
ней давности в трагедии острова. Четвертые 
(а может, даже и все ранее перечисленные) 
сойдутся в том, что корень несчастий грече-
ского и турецкого населения Кипра лежит в 
политике Великобритании, наложившей свою 
хищную руку на такой нужный в геополитиче-
ском плане остров, а потом заложившей мину 
с часовым механизмом, который не замедлил 
сработать.

Зачем нужна история? Возможно, чтобы 
понять, почему Кипр расколот. И надо посто-
янно возвращаться в прошлое. Вот только 
куда? Может быть, в 1983 год, когда на оккупи-
рованной части острова была провозглашена 
ТРСК — Турецкая Республика Северного Ки-
пра? Кроме Турции, никто не признал это са-
мопровозглашенное образование, и все ми-
ровое сообщество считает его неотъемлемой 
частью Республики Кипр. Но с горных склонов  
севера на южную часть по ночам сияет огром-
ный флаг непризнанной республики.

Или стоит вернуться в 1974 год, когда 
греческая военная хунта (в то время Эл-
ладой правила диктатура «черных полков-
ников») совместно со своими кипрскими 
единомышленниками-националистами устро-
ила военный переворот, чтобы отстранить от 
власти президента республики архиепископа 
Макариоса III — и присоединить остров к Гре-
ции? Предстоятель Кипрской православной 
церкви и глава государства чудом избежал 
гибели от рук путчистов, поспешивших объя-
вить по радио о смерти президента. А потом 

Турция (тоже страна-гарант!) направила на 
Кипр свои войска. Фактически две страны, 
входящие в НАТО, оказались на грани полно-
масштабной войны — ведь наряду с кипрски-
ми военными в боях против турок участвовали 
расквартированные на острове греческие во-
еннослужащие. Третья страна-гарант, Вели-
кобритания, делала вид, что ничего не проис-
ходит: расквартированные на острове войска 
в конфликт не вмешались.

Мятеж был подавлен, военные действия 
удалось прекратить. Но итогом стала оккупа-
ция турецкой армией трети (точнее, 36,2%) 
территории Кипра. И, что хуже всего, гибель 
тысяч людей. Жившим в северных районах 
острова греко-киприотам пришлось поки-
дать свои дома, превратившись в бездомных 
беженцев. Да и турко-киприотам с юга тоже 
пришлось расстаться с обжитыми местами. 
Не случайно то здесь, то там на свободной 
части Кипра можно увидеть в деревнях и го-
родах минареты мечетей. 

Или надо нырнуть еще дальше? В шести-
десятые? В 1960 году Кипр стал независимым 
государством. По Цюрихско-Лондонским со-
глашениям гарантами независимости страны 
становились Греция, Турция и Великобрита-
ния. Разделение политической власти между 
греческой и турецкой общинами в новорож-
денном государстве мало кого устраивало. И в 
1963 году на острове «рвануло» — межобщин-
ные столкновения достигли такого градуса, 
что пришлось вводить на Кипр миротворцев 
ООН. Увы, эти миротворцы не смогли предот-
вратить печальные события 1974 года.

Можно залезть еще дальше — в 1878 год, 
когда «владычица морей» Британия «отжа-
ла» Кипр у турок. Сначала в виде формально 
остававшегося в составе Османской империи 
протектората, а потом, с началом Первой ми-
ровой, уже без всяких формальностей остров 
стал полноценным колониальным владением 
Соединенного Королевства...

Хватит уже лезть в исторические дебри? 
Или стоит вернуться к 1570 году, когда Кипр 
был захвачен турками-османами? Или к 1191-
му, когда Ричард Львиное Сердце отвоевал 

остров у 
здешнего 

императора 
Исаака Комни-

на? Или...

«Никогда 
не говори «никогда»

Международно признанная Респу-
блика Кипр не приемлет в качестве решения 
«кипрского вопроса» существование двух го-
сударств, рассказывает официальный пере-
говорщик по кипрскому вопросу от греко-
киприотов Андреас Маврояннис: «Мы 
остаемся привержены идее воссоединения 

страны». И речь идет о создании федерации 
в качестве единого субъекта.

По словам переговорщика, ситуация 
зашла в тупик из-за того, что реальная 

власть в северной части Кипра принадле-
жит Турции, которая держит там свои войска.

В XXI веке забрезжила надежда для вос-
соединения острова. Шли активные перегово-
ры лидеров греко-кипрской и турко-кипрской 
общин. Порой казалось, что вот-вот — и про-
рыв будет достигнут. Но вот устроили летом 
2017 года международную конференцию по 
Кипру в Кран-Монтане (Швейцария), и дело 
закончилось ничем. Переговорный процесс 
застопорился.

— Есть три основных столпа, на которые 
опирается кипрская внешняя политика. Пер-
вый — упрочение отношений со странами-
соседями, в этих рамках мы развиваем от-
ношения с такими странами, как Египет, 
Израиль, Ливан, Иордания и Палестина, 
— говорит министр иностранных дел Ре-
спублики Кипр Никос Христодулидес. 
— Второй столп — более активное участие в 
дискуссиях в рамках Евросоюза. Мы хотели 
бы стать реальным мостом между ЕС и Ближ-
ним Востоком. И третье направление нашей 
внешней политики — укрепление отношений 
с пятеркой постоянных членов Совбеза ООН, 
а также с такими странами, как Япония и Ин-
дия. И развитие этих трех столпов поможет 
нам решить приоритетную задачу. А именно 
— кипрскую проблему. Поскольку существую-
щая ситуация не может считаться решением 
кипрского вопроса и не может быть принята в 
таком виде. И мы хотим добиться решения на 
основе двухобщинной, двухзональной феде-
рации, так, как это записано в резолюциях СБ 
ООН. Мы хотим объединить страну при отсут-
ствии гарантий со стороны кого бы то ни было. 
И чтобы какое-либо решение стало приемле-
мым, оно должно предписывать ликвидацию 
каких-либо прав вмешательства каких-либо 
гарантов в нашу жизнь. И полный вывод ино-
странных войск...

Чего точно не хотят в Никосии, так это 
вывода «голубых касок» ООН. Ведь какую-
никакую уверенность, что шаткий мир не раз-
валится, миротворческий контингент дает. Но 
на Кипре опасаются, что Соединенные Штаты 
могут настоять на сворачивании миссии ми-
ротворцев Объединенных Наций (UNFICYP). 
Пока мандат миротворческого континген-
та продлен до 31 января следующего года. 
Между тем Дональд Трамп в сентябре заяв-
лял, что Вашингтон требует, «чтобы все миро-
творческие миссии имели ясно очерченные 
цели и показатели для оценки успеха». А еще 
в апреле прошлого года полпред США при 
ООН Никки Хейли говорила о том, что Штаты 
предлагают пересмотреть миротворческие 
миссии. На Кипре надеются на Россию, кото-
рая считает, что присутствие ооновских миро-
творцев вдоль «зеленой линии» необходимо, 
поскольку без них есть риск столкновений.

А пока остается надеяться, что все обой-
дется. Не будет ни столкновений, а когда-
нибудь две общины договорятся между со-
бой ко всеобщему удовольствию, и наступит 
на Кипре мир да лад. Чтобы туристы могли 
ездить по острову в какие захотят места и ди-
виться рассказам гидов о том, что эта чудес-
ная страна когда-то была разделена.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, Никосия.
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РАСКОЛОТЫИ ОСТРОВ

Остров Афродиты, райский уголок. Так рекомендуют Кипр для 
туристов. И это правда. Такая же правда, как и та, что не броса-
ется в глаза за гламурными рекламными буклетами, отелями и 
лужайками для гольфа. Уже больше сорока лет Кипр рассечен на 
две части. Сегодня трудно представить, что относительно недавно 
по историческим меркам здесь гремели бои, свистели пули, шли 
бомбардировки, лилась кровь. Слава богу, здесь давно не стреля-
ют. Но можно ли говорить о мире? Наш корреспондент отправил-
ся посмотреть, какими надеждами и разочарованиями живет эта 
маленькая прекрасная страна.

Удастся ли решить 
кипрскую проблему?

Министр 
иностранных 

дел Кипра 
Никос 

Христодулидес.

Турция (тоже страна-гарант!) направила на 
Кипр свои войска. Фактически две страны, 
входящие в НАТО, оказались на грани полно-
масштабной войны ведь наряду с кипрски
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Маркс и Эрдоган: такое забавное 
сочетание можно встретить 
на северной части Кипра.

ны вдоль «зеленой 
линии». Колючая про-

Надпись близ «зеленой 
линии» напоминает, что 

Никосия (она же Лефкосия) 
остается единственной в мире 

разделенной столицей.
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Я знаю Регину уже очень дав-
но. Красивая, но такая добрая. 
А еще она обладает большим 
чувством юмора, просто огром-
ным! С таким чувством да на 
свободе… Нет, с таким чувством 
юмора она просто обязана была 
сделать юмористическую про-
грамму. «Аншлаг», например. 
Вам уже смешно? Или это смех 
сквозь слезы? Какая разница! 
Плачьте, смейтесь, «Аншлагу» 
от этого ни тепло, ни холодно. 
Как, впрочем, и Регине. Что бы 
вы там ни говорили, она просто 
будет делать свое смешное дело 
и скучать нам не даст. На днях у 
Регины был юбилей. Сколько? 
Не скажу, а то вы опять будете 
смеяться.

«У меня в программе 
пародии на Путина 
я не помню»
— Вы любите любого зрителя, кото-

рый смеется над шутками «Аншлага»?
— А как я должна сказать? Если они сме-

ются, чего же мне их не любить! У «Аншлага» 
бывают шутки лучшего качества и средне-
го. И если человек смеется над шутками 
среднего качества, я думаю: чего же он так 
смеется?

— Однажды Ефим Шифрин пригла-
сил меня на свой концерт, где было не 
очень смешно. А за мной сидел мужик и 
гоготал на весь зал. Я тоже думал: чего 
же он так ржет? Вам не кажется, что зри-
тель программы «Вокруг смеха» смеялся, 
понимая второй план, смысл, а нынеш-
ний, в том числе и ваш, аншлаговский, 
тупо ржет?

— Я не понимаю разницы между «сме-
яться» и «ржать».

— А я очень хорошо понимаю! 
— Слово «ржет» — это с признаком от-

рицания чего-нибудь.
— Да, это глупый смех.
— И в советское время исполнялись 

просто проходные номера. Особой сатиры 
тогда не было. Мы сами хотели там что-то 
увидеть и услышать, хотя чаще всего это мы 
додумывали, будто там что-то есть. 

— Достаточно было посмотреть в 
грустные горинские глаза, и если даже 
он ничего не говорил, было все понятно.

— Ну не знаю. Вообще, если посмотреть 
в еврейские глаза — грусти в них, по-моему, 
очень много. 

— Вы помните, как начинал замеча-
тельный Владимир Натанович Винокур, 
какие пародии делал?! Помните, с Ога-
незовым: здесь играйте, здесь не играй-
те, здесь рыбу заворачивайте. Это было 
советское время. А сейчас все ушло в 
анекдоты про тещу, при всем моем 
к нему уважении.

— Знаете, что касается 
Владимира Винокура, то 
это не классный и не 
прекрасный, я даже 
слова не найду… 
какой-то настоя-
щий комедийный 
артист! В наше 
время второго 
такого нет. Про 
тещ… Это рас-
хожее мнение: 
теща — значит, 
это плохой сред-
ний номер. Про 
тещу есть средние 
номера и плохие но-
мера, и есть номера 
уровня Винокура. Отличные 
номера, которые переживут 
программу «Аншлаг», и те люди, которые 
любят юмор, будут смотреть это всегда. 

— Вы же помните, как в перестройку и 
Хазанов, и Винокур, да все кому не лень, 
пародировали Леонида Ильича. Это было 
довольно уничижительно, с моей точки 
зрения, когда пародия, за которую тебе 
ничего не будет, превратилась в массо-
вый показ старого больного человека. 
Потом все стали давать Михаила Сер-
геевича и тоже растаптывали его. Потом 
Бориса Николаевича… А теперь Путина 

как-то с придыханием показывают. Нет?
— У меня в программе пародий на Пути-

на в последние годы я не помню.
— Галкин иногда пародирует прези-

дента в своих шоу.
— Его пародий я давно не видела в чи-

стом виде, а когда он в разговоре вставляет 
кусочки пародий, он даже не старается сто-
процентно попасть в голос этого человека, 
но движение, характер передает очень точ-
но.

«Вот увидите, зрители 
«Комеди Клаба» 
будут у нас!»
— Жванецкий — это уже не юмор, это 

философия. Он не человек «Аншлага», вы 
же не звали его туда?

— Он у меня выступал только в первом 
выпуске, а потом ушел. Никакого конфликта 
не было, просто разошлись… 

— Просто не его это, он не 
мог вписаться в такую вашу 

программу.
— Меня же интере-

совали только артисты, 
еще с момента, когда 

я работала на радио. 
На телевидении в 
программе «Вокруг 
смеха» выступали в 
основном писатели-
сатирики. Я пришла 
с такой же заявкой 

на ТВ, где было напи-
сано: «Здесь, в отли-

чие от «Вокруг смеха», 
главные герои — это ар-

тисты эстрады». Помню, 
я пришла с этой заявкой к 

главному редактору литдрамы, 
где и выходила «Вокруг смеха». 

У меня в заявке было написано название — 
«Аншлаг», и главный редактор меня спра-
шивает: «Вы уверены в таком названии?». 
А я нагло сказала тогда, что в передаче бу-
дут участвовать такие артисты, что аншлаг у 
экрана обеспечен. Редактор на меня посмо-
трел и подписал заявку.

— Но вот дальше, уже в «нулевые», 
стали говорить, что юмор «Аншлага» не-
современен и что это вообще отстой. 

— Да чего только не говорили. 
А смотрели-то все! 

— Да с таким народом, как у нас, ваш 
«Аншлаг» можно еще 50 лет смотреть. 
Народ живет прошлым, причем не самым 
лучшим, если говорить о юморе.

— Когда мне говорят о народе, мне 
думается: ну пойдите вы в народ, господи. 
Я даже не понимаю, о чем мы сейчас гово-
рим. 30 лет назад у меня были одни зрите-
ли, сейчас тем, кому тогда было 30, — им 60, 
они уже давно не ходят на мою передачу. 
Но пришли другие, которые выросли за эти 
30 лет, это уже другое поколение. У меня на 
передаче сидят люди от 30 до 50. Молодые, 
все нормально. Хотя у «Камеди Клаб» тоже 
зрители ближе к 30 годам. Все-таки у нас се-
мейный юмор, а в «Камеди», если, извините, 
скажут про жопу — это не всегда при детях 
удобно.

Мои артисты в свое время паниковали: 
«Что нам делать? Там же появляется новый 
юмор!». А я им: «Ребята, успокойтесь, моло-
дость — быстропортящийся товар. Вот уви-
дите, их зрители будут у нас». Сейчас мне 
мои артисты говорят: как же вы были правы. 
30-летние — это мои! 

— Если опять перейти к политике…
— Саш, даже не переходи, меня полити-

ка не интересует. Меня интересует настоя-
щий юмор — вот что я люблю. Через 50 лет 
будут показывать «Аншлаг», и народ будет 
так же смеяться.

«Русский язык без мата 
не русский язык»
— Сейчас есть новый юмор, где вы-

ступают стендаперы.

— Да, есть очень интересные ребята.
— Но многие, так же,  как и рэперы, 

пользуются матерными словами. Как вы 
к этому относитесь?

— Ну как я к этому отношусь? Русский 
язык без этих слов не русский язык.

— Да, Регина, вы очень продвинутая 
женщина! Но одно дело, что мы с вами 
говорим в курилке, а со сцены… Это 
всегда вопрос.

— Я так не люблю, когда со сцены гово-
рят. Я люблю, чтоб это слово было не про-
изнесено, но зритель все понимал. У меня 
актеры так играют, и зритель понимает, что 
в этом месте слово из трех букв, а в этом из 
пяти.

— Вот Винокур так и играет.
— У Винокура это вообще коронка, а 

есть такие, которые даже ничего не произ-
носят, но всем все ясно.

— Да, это уже высший пилотаж. 
А Ефим Шифрин тоже уже не выступает 
с вами?

— Да, к сожалению, не выступает. Я бы 
очень хотела, чтобы он выступал. Он практи-
чески сейчас эстраду оставил, ушел в театр, 
у него там здорово получается.

— Ефим замечательно играет в теа-
тре, но то, что с ним случилось на эстра-
де, — это, по-моему, проблема текстов, 
писателей-юмористов, которые стали 
плохо писать. Нет?

— К сожалению, их очень мало, авторов, 
это проблема очень большая.

— Мы как-то говорили с Лионом Из-
майловым на довольно серьезные темы, 
а потом он ко мне подошел: «Саша, не 
слишком ли мы с вами были серьезны? 
Народ ведь не поймет». В юморе установ-
ка на понижение?

— Я это очень хорошо понимаю. Нет, 
авторы есть хорошие, но они предпочитают 
выступать сами.

— Гонорар больше, конечно.
— Это началось еще с «Вокруг смеха». 

Авторы почувствовали: если они сами чита-
ют, им заплатят больше, чем если они только 
за номер получат. Ничего не поделаешь.

— Регин, давайте вспомним ушед-
ших. Вам не хватает сейчас Михаила Ев-
докимова, Михаила Задорнова?

— Не то слово. Задорнов вообще по-
кинул нас недавно, а Евдокимов… У меня до 
сих пор в записной книжке все его номера. 
Я не могу их убрать.

— Какой у него был юмор! Как он ушел 
с пародий на так называемый народный 
юмор. Как это было смыслово, точно, не 
фальшиво.

— Это дар от рождения, такое бывает 
очень редко. Органика просто сумасшед-
шая.

— Хотя он рисковал, прошел по не-
проторенной дорожке, своим путем.

— Абсолютно! Он пошел, и я не думаю, 
что кто-то сможет повторить этот путь. 

— А с вами, Регин, самое смешное в 
жизни что случилось?

— Самое смешное? Что я стала зани-
маться юмором.

— Да, это очень смешно.
— Никогда не собиралась и совершен-

но случайно занялась. Вначале не понима-
ла, что они там делают, потому что истинным 
юмором для меня-то был Гоголь. 

— А по-моему, самое смешное то, 
что вы родились 31 декабря.

— Да, 31 декабря родилась. Потом 
меня взяли в радиокомитет, я хотела в дет-
скую редакцию. Тогда там не было места 
в тот момент, мне сказали, что есть место 
младшего редактора по письмам в отделе 
сатиры и юмора. Я пошла туда, не понимая, 
чем вообще буду заниматься. Мой первый 
рабочий день был 23 февраля. Вся редак-
ция праздновала «день мужчин» в одной 
комнате, а меня одну оставили во второй, 
чтобы я сидела на телефоне. Первым ко мне 
заглянул Арканов. Его я знала, он печатался в 
журнале «Юность», который я читала. Он для 
меня был второй юморист после Гоголя. Он 
заглянул и спрашивает: «А ты чего здесь де-
лаешь?» Я отвечаю: «Меня посадили, чтобы 
я всех туда к вам посылала». Он меня взял 
за руку и привел в ту комнату, где 23 фев-
раля отмечали. Тогда все стали на меня по-
другому смотреть, да. А через день уже ко 
мне пришел Григорий Горин, такой весь из 
себя модный, в длинном плаще с большим 
зонтом с ручкой. И он печатался чуть ли не 
в каждой «Юности». За Гориным пришел Ан-
дрей Миронов. Это все! И я поняла, что из 
юмора уже не уйду. 

Александр МЕЛЬМАН.
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Регина Дубовицкая: 
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показывать «Аншлаг», 
и народ будет все так 

же смеяться»
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Что значит отправиться зимой 
в путешествие по Пермскому 
краю? Это значит прямо с трапа 
самолета или с железнодорож-
ной станции увидеть сказочную 
красоту уральской природы, 
почувствовать силу традиций 
местного населения и окунуться 
в богатейшую историю этих уни-
кальных мест.

Нам предстояло провести несколько дней 
в этом удивительном медвежьем крае (мед-
ведь — главный символ этих мест), посетить 
несколько его малых городов и увидеть саму 
Пермь. Впечатлений от этого путешествия, 
надо сказать, хватит очень надолго, и желание 
вернуться сюда снова не покинет уже никогда. 
Но обо всем по порядку.

Очер встретил 
посикунчиками
В полдень одного из декабрьских дней наш 

самолет сел в пермском аэропорту «Большое 
Савино». Аэропорт оказался тихим и свобод-
ным от огромного скопления народа. Никакой 
суеты, все в полном порядке, будто только нас 
здесь и ждали. Теперь нам предстояла дорога 
в районный городок, расположенный на реке 
Очер (притоке реки Камы) в 124 километрах 
от Перми. Поселение основано в 1759 году в 
связи со строительством Очёрского чугуноли-
тейного и железоделательного завода одного 
из графов Строгановых.

Здесь нас встретили хлебом-солью, а 
именно вкусно накормили, а также предло-
жили продегустировать продукцию местных 
предприятий-производителей. Но самое 
главное кушанье, которое мы просто не могли 
не попробовать, побывав в гостях у пермяков, 
— посикунчики. Это знаменитое уральское 
блюдо, которое представляет собой малень-
кие пирожки с сочной, чаще всего мясной на-
чинкой. При первом укусе посикунчики просто 
взрываются маленьким фонтанчиком жидко-
сти, которая пропитывает фарш. Может быть, 
вы теперь догадываетесь, почему именно так 
называются эти маленькие тестяные шедев-
рики?

Что же мы увидели, отправившись про-
гуляться по городку? О, здесь было чему 
удивиться. Тихие старинные улочки; руины 
первого театра на Урале; солнечные часы, по-
казывающие точное время при ясной погоде; 
уникальная Михайло-Архангельская церковь; 
пруд (третий по величине в Пермском крае); 
бор на огромном острове; скульптуры совет-
ского периода, установленные прямо в воде, 
«Парк пермского периода» со звероящерами 
Эстиком и Титанофонеусом; а также очень 
любопытный Очерский краеведческий музей 
с театрализованными представлениями и 
мастер-классами. 

Нытва удивила ложками

В пятидесяти километрах от Очера в 
сторону Перми нас ждал еще один примеча-
тельный городок — Нытва. Градообразующим 
предприятием здесь является Нытвенский 
металлургический завод, который специали-
зируется на производстве столовых приборов. 
Считается, что каждая третья семья в стране 
имеет на кухне вилки и ложки из Нытвы. И как 
вы думаете, какой музей есть в этом городке? 
Да, именно — Музей ложки. В коллекциях му-
зея уже более 1700 экспонатов, в том числе 
ложки из 59 стран мира.

Утром следующего дня мы отправились в 
Губаху (в 200 километрах к северу от Перми). 
О, надо сказать, это был незабываемый день. 
День созерцания невероятной красоты Перм-
ского края, такой красоты, на которую смо-
тришь и не можешь насмотреться, напитаться, 
«навпечатляться»… Из окна автобуса нам от-
крылись невероятные утренние пейзажи: вы-
соченные островерхие ели, мачтовые сосны, 
причудливые березы с розовыми стволами, 
бережно прикрытые огроменными тяжелыми 
белоснежными шапками. Просто сказка! Кста-

ти, любимый с детства фильм «Девчата» с его 
невероятными зимними картинками снимался 
именно в этих местах. Теперь вы понимаете, 
о чем я? В какой-то момент мы остановились, 
чтобы выйти из автобуса и устроить фото-
сессию, подобной которой нигде больше не 
предпримешь.

Губаха приоткрыла тайну 
города-призрака
А затем нас ждал горнолыжный центр 

«Губаха», расположенный на склоне горы 
Крестовая. Здесь наибольшее в Пермском 
крае количество трасс протяженностью от 
80 до 2600 метров и перепадом высот в 310 
метров. На вершину горы в уютное кафе в аль-
пийском стиле нас доставили на снегокатах — 
еще одно незабываемое развлечение помимо 
собственно самих горных лыж.

Кстати, в 1825 году именно на склонах 
горы Крестовой был найден первый камен-
ный уголь. Это событие на десятилетия впе-
ред определило род занятий для жителей этих 
мест.

Позже в окрестностях Губахи нас ждало 
еще несколько невероятных открытий. Одно 
из них — самый длинный в Пермском крае 
подвесной мост через реку Косьву, который 
соединяет поселок Загубашку (Верхнюю Губа-
ху) и поселок Кировский. Раньше эти поселки 
были рабочими, а после закрытия шахт стали 
дачными. С моста открывается красивый вид 
на скалу Ладейная. 

Другое открытие — декорации к фильму 
«Сердце Пармы» по роману пермского писа-
теля Алексея Иванова, которые начали возво-
дить прошедшим летом в поселке Усьва и в 
Холодном Логу. Для картины закупили более 
трех тысяч кубометров леса, здесь вырастут 
целые крепости и селения.

Но открытие, которое по-настоящему 
нас удивило, — это самый настоящий город-
призрак. Верхняя Губаха — заброшенный 
город с руинированными домами, полураз-
рушенными улицами, уложенными брусчат-
кой… Этот город жил еще совсем недавно, 
в советские времена. Вот бывший дворец 
рабочей молодежи, вот экспериментальные 
мастерские, больница, кинотеатр «Шахтер», 
величественный дворец культуры шахты име-
ни Калинина… Ну или то, что от них осталось. 
В начале XX века этот город был центром для 
всех губахинских поселков, здесь были сосре-
доточены все госучреждения и администра-
тивные здания.

Причиной исчезновения Верхней Губахи 
называют промышленный фактор. Выбросы 
с коксохимического комбината и шахтные 
отвалы, накапливаясь в воздухе и земле, гу-
били здоровье людей. Постепенное расселе-
ние города началось с середины 60-х годов. 
А к началу 90-х, когда началась ликвидация 
шахт угольного бассейна, Верхняя Губаха 
окончательно превратилась в город-призрак 
и туристический уникум.

Нагулявшись вдоволь по призрачным 
улицам Верхней Губахи, мы отправились в му-
зей с загадочным названием «КУБ». «КУБ» — 
это Кизеловский угольный бассейн. Именно 
об угле, об этом горючем камне и его добыче в 
Пермском крае рассказывается в музее. Даже 
оформление музея — настенные рисунки — 

сделаны углем. Экспозиция поведала о том, 
когда и как образовался каменный уголь (воз-
раст самых древних углей — 300–400 миллио-
нов лет), о способах его добычи, о непростом 
труде и судьбах шахтеров.

«Каменный город» и Парк 
истории реки Чусовой

На следующий день нас ждал «Каменный 
город». И да, то, что было рассказано мной 
про красоту Пермского края в предыдущей 
главке, можете забыть. Просто на тот момент 
мы еще ничего не знали об этом месте.

Недалеко от Губахи находится одна из са-
мых масштабных природных достопримеча-
тельностей Прикамья. Это южная оконечность 
небольшого горного массива — хребта Рудян-
ский Спой. Здесь путешественника встречают 
причудливые переплетения каменных улиц и 
переулков. Среди местных вершин есть и во-
рота, и проспект, и настоящие площади. Кто-
то называет это место Чертовым Городищем. 
У этого названия вполне понятное проис-
хождение: немудрено, что наши предки счи-
тали, что столь запутанное и величественное 
место в глухих лесах не обошлось без злове-
щих сил.

Далее наш путь лежал в город Чусовой, а 
именно в Парк истории реки Чусовой. Это осо-
бый музейный комплекс, все экспонаты каж-
дого из расположенных здесь музеев имеют 
подлинное происхождение, но тем не менее 
их можно трогать руками. Любой гость парка 
может сыграть на музейной гармошке или ба-
лалайке, раздуть в кузнице огонь, поработать 
на гончарном круге… 

«Пермь-36» — небо 
в клеточку
И только к позднему вечеру, как будто 

специально дождавшись темноты, мы попали 
еще в одно очень сильное место. Сильное по 
амплитуде впечатлений и особенной густой 
и вязкой энергетике. И речь идет об общена-
циональном месте памяти — мемориальном 
комплексе политических репрессий «Пермь-
36». Создан на месте бывшей исправительно-

трудовой колонии, возникшей еще в сталин-
ские времена. А в 1972 году колония приняла 
первых политических заключенных. Среди 
узников пермских политических лагерей были 
авторы и распространители антикоммунисти-
ческой литературы, правозащитники, участ-
ники религиозных и национальных организа-
ций. В 1980 году при колонии «Пермь-36» был 
создан участок особого режима для особо 
опасных государственных преступников. Этот 
участок был самым жестким — заключенные 
содержались только в камерах за двойными 
металлическими дверями в максимальной 
изоляции от окружающего мира. Стандарт-
ным приговором для таких заключенных было 
10 лет.

И вот перед нами мизерная мрачная ка-
мера, обшарпанные стены, тяжеловесные 
двери, двор для прогулок (в два раза меньше, 
чем кухня в стандартной многоэтажке) и… 
небо в клеточку…

По местам доктора Живаго 
к «Счастью не за горами»

И лишь в заключительный день наше-
го уральского путешествия нас ждала сама 
Пермь. Буквально в нескольких словах скажу 
о том, что непременно стоит посмотреть, по-
сетив этот уральский город-миллионник.

Во-первых, не уезжайте из Перми, не 
увидев уникальную коллекцию пермских де-
ревянных скульптур XVIII — начала XX веков, 
представленную в художественной галерее. 
Деревянные боги, как их называют сами пер-
мяки, — это совершенно неожиданное скре-
щение православия, буддизма, язычества, и 
как результат — совершенно уникальное яв-
ление. Жемчужина коллекции — единствен-
ный сохранившийся в России в целом виде 
скульптурный комплекс «Христос в темнице».

Во-вторых, знали ли вы, что Пермь — про-
образ города Юрятина в Докторе Живаго? 

Прогуляйтесь рядом с Домом с фигура-
ми, напротив которого жила Лара (в реаль-
ности — дом купца Грибушина). Пастернак 
много раз был в Перми и описал это здание 
в романе. Или, например, дойдите до Пуш-
кинской библиотеки — именно она описана 
в романе как юрятинская читальня, где Юрий 
встретил Лару.

Ну и, конечно же, не забудьте сфотогра-
фироваться у знаменитого пермского арт-
объекта «Счастье не за горами» на набереж-
ной Камы. Все — новая аватарка готова, а 
ваше путешествие удалось!

Олег ИВАНОВ.
Спасибо агентству по туризму и мо-
лодежной политике Пермского края, 
министерству культуры Пермского 
края, туристическому информацион-
ному центру и группе «PR-Проект» за 
помощь в подготовке материала.
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Шаг первый: «Отказаться 
от курения и алкоголя»
— Ожирение, без всякого преувеличения, 

сегодня одна из острейших проблем не толь-
ко России, но и большинства других развитых 
стран, — считает доктор Максим Юрьевич 
РЫКОВ, зам. директора НИИ детской 
онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н.Блохина» и главный 
внештатный детский специалист-онколог 
Минздрава России по Центральному фе-
деральному округу. — Одышка, сниженная 
активность во всех смыслах, ограничения в 
занятиях спортом — лишь немногие и самые 
безобидные спутники ожирения. Куда как бо-
лее устрашающи другие проблемы, возника-
ющие на его фоне: болезни сердца и сосудов 
с последующими инфарктами и инсультами, 
диабет, варикозное расширение вен и т.д.

Вполне вероятно, что ожирение суще-
ственно повышает и риск развития злокаче-
ственных новообразований. Прежде всего 
рака желудка, печени, пищевода, прямой и 
толстой кишки, поджелудочной железы, по-
чек, молочных желез, тела матки. И в целом 
избыточная масса тела снижает качество 
жизни.

— Так с чего стоит начать, если чело-
век решил похудеть?

— Мне помогли, условно говоря, три 
шага, — рассказал Максим. — Отказ от упо-
требления табака и алкоголя; диета и занятия 
спортом. Последовательность этих шагов так-
же важна: выполнять их желательно или одно-
временно, или в данной последовательности. 
К примеру, что касается первого шага, могу 
утверждать — с употреблением никотина и ал-
коголя, даже эпизодическим, эффективность 
диеты и занятий спортом будет существенно 
ниже, соответственно, прогресс будет весьма 
относительным.

Шаг второй: «Создать 
в организме дефицит 
калорий»
— Существует огромное число диет, 

многие из которых описаны в Интернете и в 
литературе. Любая диета, направленная на 
снижение веса, основана на одном правиле: 
необходимо создать в организме дефицит 
калорий с целью расхода энергии, депониро-
ванной в жировой ткани. Чем больше дефицит 
калорий, тем быстрее происходит снижение 
веса, — утверждает Рыков. Но не все так одно-
значно. Очень важно, из каких продуктов пи-
тания человек получает калории. У каждого 
продукта есть такой показатель, как гликеми-
ческий индекс (скорость всасывания углево-
дов в кровь), показатель влияния углеводов 
в продуктах питания на изменение уровня 
глюкозы в крови. Чем он выше, тем больше 
инсулина выделяет поджелудочная железа в 
ответ на употребление продукта, тем больше 
калорий, полученных из пищи, откладывается 
в жировой ткани.

А вот продукты питания с низким глике-
мическим индексом (50 единиц) медленнее 
усваиваются и вызывают более медленное по-
вышение уровня сахара в крови, следователь-
но, и уровня инсулина. У некоторых продуктов 
гликемический индекс равен нулю — это вода, 
чай, зелень укропа, петрушки, ванилин, кори-
ца... Но, как говорится, этими продуктами сыт 
не будешь.

Значит, к зелени надо добавлять что-то 
еще. Что?

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Низким гликемическим индексом 
обладают: креветки — 5 единиц; 
авокадо, зеленый перец — 10; 
вишня, малина, красная сморо-
дина, клубника, земляника, тык-

венные семечки, крыжовник, соевая мука, 
жирный кефир, дробленый желтый горох — 
25. Но и эти продукты вряд ли кого-то устроят. 
Человеку, не вегетарианцу, захочется мяса. А 
говядина, к примеру, уже будет иметь глике-
мический индекс 45, равно как и гречка, мака-
роны из твердых сортов пшеницы, цельнозер-
новой хлеб, морковный сок, курага, чернослив, 

баклажанная икра, клюква, грейпфрутовый 
сок. Еще выше этот индекс содержат: пицца, 
бананы, мороженое, дыня, майонез, сметана, 
овсяная каша, какао, длиннозерновой рис, 
кофе и черный чай с сахаром, вареники, пель-
мени, блины — 70 единиц; картофельное 
пюре, мюсли с изюмом, крекеры, пончики, 
карамель, леденцы, сгущенка — 80; сахар, 
крахмал, белый хлеб, гренки жареные — 100; 
пиво —110.

— Рассчитать уровень глюкозы в крови 
после употребления того или иного продукта 
достаточно просто, — говорит Максим Ры-
ков. — Например, в 100 г гречки содержится 
72 г углеводов, которые в организме человека 
расщепляются до глюкозы. Поскольку 
гликемический индекс гречки ра-
вен 45, то из 72 г полученных 
из гречки углеводов через 2 
часа в крови будет обнару-
жено 32,4 г глюкозы (вы-
числяется по формуле: 
72х0,45=32,4 г). Данный 
показатель говорит о 
связи гликемического 
индекса с биохимически-
ми показателями крови. 
Оптимальное его значе-
ние строго индивидуально 
и определяется лечащим вра-
чом путем комплексного обсле-
дования, в том числе гормонально-
го статуса человека.

Таким образом, с точки зрения физио-
логии наиболее эффективная диета — безу-
глеводная и низкокалорийная, по сути — это 
белковая диета. Но такая диета и наиболее 
опасна именно быстрым возвратом к исходно-
му избыточному весу в случае, если вы реши-
те от такой диеты отступить. Действительно, 
после стрессовых условий голода организм 
будет пытаться отложить получаемые кало-
рии в жировой ткани на случай возможного 
последующего голода. Чем больше отличает-
ся любая другая диета от безуглеводной низ-
кокалорийной, тем менее она эффективна. Я 
не призываю соблюдать именно такую диету, 
наоборот, призываю ее не соблюдать в силу 
крайне отрицательного влияния на организм. 
Но следует признать, что по эффективности 
ее превосходит только липосакция.

Шаг третий: «Эффективны 
только длительные 
тренировки»
— Известно, что эффект любой програм-

мы по снижению веса на 80% зависит от диеты 
и лишь на 20% — от занятий спортом, — го-
ворит Максим Рыков. — Но это не значит, что 
спорт менее важен. Наоборот, занятия спор-

том полезны всем, в том числе и тем, у кого 
нет избыточной массы тела. Дело в том, что 
глюкоза в организме человека депонирует-
ся в форме гликогена в печени и мышцах. Во 
время физической активности гликоген вы-
свобождается и используется для выработки 
энергии. При этом энергия, содержащаяся 
в жировой ткани, начинает высвобождаться 
лишь через 20–30 минут непрерывных физи-
ческих нагрузок. Следовательно, нужный эф-
фект сжигания жира дают только длительные, 
так называемые аэробные тренировки — бег, 
велоспорт, плавание, спортивная ходьба и др. 
продолжительностью не менее 45–60 мин. По 

этой причине не получится похудеть, делая 
упражнения со штангой или ганте-

лями в течение 10 мин. Не при-
ведут к снижению объемов 

жировой ткани и подтя-
гивания с отжиманиями.

  ПРОТИВОПО-
КАЗАНИЯ

— Безусловно, 
для каждого вида 
спорта есть противо-
показания. Людям с 

излишней массой тела, 
заболеваниями костей 

или суставов следует 
воздерживаться от занятий 

бегом, поскольку «фаза по-
лета» приводит к существенным 

нагрузкам на скелет, — считает док-
тор Рыков. — На начальном этапе бег следует 
заменить на ходьбу. Если есть возможность, 
в качестве альтернативы занятиям на улице 
предпочесть беговую дорожку в помещении, 
поскольку она обладает лучшей амортизаци-
ей и снижает нагрузку на суставы. Если такой 
возможности нет, надо выбирать дорожки с 
грунтовым покрытием, избегать бега и ходь-
бы по асфальту.

При занятиях спортом важно также пра-
вильно подобрать экипировку (одежду, обувь) 
и соблюдать технику занятий. Неправильно по-
добранная одежда (не по погоде, изготовлен-
ная из «не дышащей» ткани) может навредить 
и даже отбить желание заниматься спортом. 
Ошибки в выборе кроссовок, в зависимости от 

дистанции и веса человека, могут привести к 
«маршевым» переломам плюсневых костей во 
время бега. А нарушение техники бега приво-
дит к быстрой утомляемости и травмам.

Помимо заболеваний позвоночника, 
костей, суставов есть и другие противопо-
казания для занятий определенными видами 
спорта и соблюдения диет. Перед тем как 
начать заниматься спортом, следует прокон-
сультироваться у терапевта. К тому же будет 
повод пройти диспансеризацию.

Следует помнить, что, даже если у вас 
нет противопоказаний, вероятнее всего, вам 
будет достаточно сложно пробежать большое 
расстояние первый раз. Не стоит отчаиваться. 
Например, первый раз я не смог пробежать и 
500 м, теперь, спустя 3 месяца, каждый вечер 
пробегаю до 10 км. (Рядом с моим домом — 
Патриаршие пруды. Один круг — 500 метров, 
я пробегаю 20 кругов.) Но и здесь все инди-
видуально: для кого-то будет достаточно про-
бежать 2–3 км, но — ежедневно.

   «СТАРАЙТЕСЬ КАЖДЫЙ РАЗ 
ВЫХОДИТЬ  ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА»

— А общее правило для каждого челове-
ка, решившего изменить свое тело и образ 
жизни, простое: старайтесь каждый раз выхо-
дить из зоны комфорта, — заключил Максим 
Юрьевич Рыков. — Например, вчера вы про-
бежали 1 км, значит, сегодня постарайтесь 
пробежать на 300 м больше. Считаю: в этом 
не должно быть конкретных цифр — люби-
тельский спорт. Для кого-то увеличение дис-
танции в процентном отношении может быть 
больше или меньше, но чрезмерно усердство-
вать также не стоит. Помните, что успех зави-
сит не только от длительности одного занятия, 
но и от того, стали ли эти занятия вашей еже-
дневной привычкой.

Получайте удовольствие не от дистанции, 
а от повышения результатов, от процесса тре-
нировок. Мы соревнуемся только с самими 
собой, и победа в таком соревновании важнее 
всего, даже если вы улучшили свой предыду-
щий результат лишь на 100 м. Если захотите 
пропустить тренировку, не ищите оправданий, 
ссылаясь на плохую погоду, занятость. Если 
вы действительно устали, просто отмените ее, 
но не превращайте это в систему.

В результате вы поймете, что получать 
удовольствие можно не только от высококало-
рийной пищи и просмотра телевизора по вече-
рам, но и от полезного питания и ежедневных 
занятий спортом, от индивидуальных пусть и 
небольших рекордов, от повышения выносли-
вости и контроля над своим телом. Уделяйте 
время физической активности даже в том 
случае, если ваш вес не является избыточ-
ным, критичным. Отказ от никотина, алкоголя 
и нормализация веса — без преувеличения 
— важнейшие составляющие профилактики 
любых заболеваний, даже злокачественных.

  А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!
«Подвергать ли свой организм таким 

стрессовым испытаниям или нет, каждый ре-
шает для себя сам, — предупреждает Максим 
Юрьевич. — Но делать это лучше после кон-
сультации с врачом и под его наблюдением. 
Лично я с помощью усиленной физической на-
грузки и на безуглеводной и низкокалорийной 
диете за 3 месяца сбросил 30 кг. Однако не 
считаю быстрый темп снижения веса полез-
ным для здоровья. Хотя это был мой выбор. 
Ежедневный мой рацион (примерный) со-
стоял из 200 г обезжиренного творога и 150 
г запеченной в духовке рыбы — трески или 
горбуши. Если кто-либо из вас, уважаемые 
читатели, посчитает нужным придерживаться 
именно такой диеты, настоятельно рекомен-
дую снижать вес под контролем врача и не 
забывать принимать витаминно-минеральные 
комплексы, которые хотя бы в какой-то мере 
позволят снизить пагубное влияние резких 
ограничений в питании на организм.

Итак: для исключения негативных послед-
ствий для организма безуглеводной и низко-
калорийной диеты я рекомендую снижать вес 
не столь интенсивно, минус 2–4 кг в месяц. И 
чтобы в наступившем 2019 году спорт стал ва-
шим главным увлечением. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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Похудеть сегодня хотят все или почти все. Особенно моло-
дые, у кого есть хотя бы какой-то лишний килограмм на 
теле. Правда, не всем это удается — не хватает силы воли. 
Но кто-то достигает заветной цели. Полгода назад врач 
Максим Рыков решил похудеть и за три месяца сбросил 30 
кг (весил 110 кг при росте 178 см). Уверяет: «похудеть не 
составило труда — надо было лишь соблюсти три простых 
правила». Раскрываем секреты этих «простых шагов».
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❑ покупаем шкурки колонка, куницы, рыси.

Хвосты куницы и соболя
т. 8-905-758-41-82
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Многие автомобилисты до сих 
пор удивляются штрафам, 
прилетающим с камер фото-
фиксации за езду по выделен-
ным полосам для маршрутных 
транспортных средств в выход-
ные. И вместо того, чтобы загля-
нуть в ПДД и там найти ответ на 
вопрос «а, собственно, за что?», 
брызжут ядом на форумах, се-
туя на правителей-грабителей, 
криво настроенные комплексы 
фиксации и вселенскую неспра-
ведливость. Когда наказание 
за «выделенку» в самом деле 
неправомерно, а когда вполне 
обоснованно, разобрался пор-
тал «АвтоВзгляд».

За последние десятилетия российский 
автопарк увеличился многократно, что при-
вело к серьезной перегрузке трафика. И дабы 
высвободить из осточертевших пробок про-
стых смертных, вынужденных передвигаться 
на общественном транспорте, власти ввели 
автобусные полосы, движение по которым 
запрещено господам на собственных лег-
ковушках. По традиции противиться всему 
неизвестному это нововведение было при-
нято массами в штыки, но и до сих пор отече-
ственные водители с ним не свыклись.

Под «выделенками» понимаются по-
лосы дорог, обозначенные знаками 5.11.1, 
5.13.1, 5.13.2 и 5.14, горизонтальной раз-
меткой 1.23.1 и буквой «А». Ездить по ним, 
согласно ПДД, разрешается маршрутному 
транспорту, а также машинам такси, соот-

ветствующим установленным требованиям, 
велосипедистам и школьным автобусам. 
При необходимости повернуть или высадить 
пассажира, заехать на «автобуску» может и 
водитель легковушки — разумеется, соблю-
дая разметку и не создавая помех другим 
участникам движения.

Все, казалось бы, предельно просто и 
понятно. Но автомобилисты все равно жа-
луются на незаконные штрафы, выписан-
ные за езду по «выделенке». Больше других 
возмущаются товарищи, убежденные в том, 
что автобусные полосы считаются таковы-
ми исключительно по рабочим дням. Сразу 

видно — на знаки они не смотрят. А если бы 
смотрели, то знали, что вместе с синими 
«автобусными» знаками и «кирпичами» при-
меняются также таблички дополнительной 
информации.

Знаки 8.5.1 «Субботние, воскресные 
и праздничные дни», 8.5.2 «Рабочие дни» и 
8.5.3 «Дни недели» указывают водителям, 
когда по выделенной полосе ездить нель-
зя, а когда можно. Чаще всего над «автобу-
сками» вешают «молоточки» (8.5.2), однако 
порой встречаются и такие таблички, как 
«Понедельник–суббота», информирующие 
автомобилистов о том, что выезжать на по-

лосу маршрутного транспорта допускается 
лишь по воскресеньям. Если же таблички нет 
вообще, то езда по этой «выделенке» запре-
щена круглый год.

Попытка объехать затяжной затор по 
полосе для автобусов безжалостно карает-
ся штрафом в размере 1500 рублей. Тем же, 
кто торопится в двух столицах — Москве и 
Санкт-Петербурге, — приходится платить 
за свои шалости вдвое больше. Но, даже не-
смотря на 50-процентную скидку за оплату 
в первые 20 дней, эту сумму нельзя назвать 
маленькой. И потому совершенно не уди-
вительно, что многие водители, сомневаю-
щиеся в законности наказания, пытаются его 
оспорить.

Бывает, конечно, что камеры фото-
фиксации ошибаются, принимая тень авто-
мобиля за саму машину. Да и сотрудники, 
штампующие постановления, порой прома-
хиваются. Поэтому штрафы можно и нужно 
оспаривать — но только будучи уверенным в 
своей правоте. Так, если с вас требуют кров-
но нажитые за «выделенку» в воскресенье, 
хотя «по ней всю жизнь в выходные ездили», 
проверьте знаки дополнительной информа-
ции. Случается, что дорожники вносят кор-
рективы.

Если, скажем, таблички, разрешающей 
движение по «автобуске» в выходные, нигде 
нет — оплатите штраф. О какой незаконно-
сти может идти речь, коль сам дурак? Дру-
гой вопрос, когда «молоточки» над полосой 
висят. Разумеется, имеет смысл наказание 
оспорить, следуя стандартной процедуре 
обжалования штрафа. 

Кристина ИЗВЕКОВА, 
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

тствующим установленным требованиям, 
лосипедистам и школьным автобусам. 

ри необходимости повернуть или высадить 
ссажира, заехать на «автобуску» может и 

видно — на знаки он
смотрели, то знали
«автобусными» знак
меняются также таб
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Прошлой весной вступили в силу 
поправки в ПДД, обязывающие 
водителей, покидающих маши-
ну по тем или иным причинам 
на трассе в темное время суток, 
носить светоотражающий жи-
лет. Послушные автовладельцы 
«светящейся» одеждой закупи-
лись да забросили ее куда по-
дальше — в грузовой отсек. Но 
хранить накидки в багажнике 
не самая лучшая идея. Поче-
му — выяснил портал «АвтоВз-
гляд». 

Итак, пункт 2.3.4 ПДД обязывает во-
дителя «в случае вынужденной остановки 
транспортного средства или ДТП вне насе-
ленных пунктов в темное время суток либо 
в условиях ограниченной видимости при 
нахождении на проезжей части или обочи-
не быть одетым в куртку, жилет или жилет-
накидку с полосами световозвращающего 
материала, соответствующего требовани-
ям ГОСТа 12.4.281–2014».

Водителей, покинувших машину без 
жилета после, например, аварии, штра-
фуют аж на 1000 рублей в соответствии со 
ст. 12.27 КоАП. К тем же рулевым, что вышли 
из автомобиля с целью справить нужду, по-
курить сигаретку или по каким-либо другим 
надобностям, сотрудники ГИБДД относят-
ся более лояльно. Нарушение по ст. 12.29 
КоАП влечет за собой воспитательную бе-
седу или материальную санкцию, облегчаю-
щую кошелек на 500 целковых.

Любопытно, но ни в одном нормативно-
правовом акте не указано, что водитель 
обязан возить светоотражающий жилет 
всегда с собой. Иными словами, при стан-

дартной проверке документов гаишник не 
имеет права требовать шофера предъявить 
накидку. Однако это не запрещает ему хи-
трить: сотрудник ГИБДД может попросить 
рулевого выйти из машины, изъявив жела-
ние провести осмотр автомобиля.

Да-да, именно осмотр. Это мы с вами 
знаем, что осмотр является добровольной 
процедурой, подразумевающей лишь визу-
альную проверку транспортного средства. 
Большинство же наших коллег путаются в 
юридических понятиях, как в тех самых трех 
соснах. Для тех, кто не в курсе: попросить 
водителя покинуть машину инспектор мо-
жет только при досмотре, для проведения 
которого требуется железное основание, 
двое понятых и, конечно, протокол.

Но вернемся к теме. Допустим, на 
радость гаишника, ему попался глубокой 
ночью на трассе незнайка, «плавающий» в 
терминах. Водитель, повинуясь требованию 
выйти из машины, аккуратно из нее выле-
зает. И хорошо, если шофер в последний 
момент вспомнит про светоотражающую 
накидку. Вдвойне хорошо, если эта самая 
накидка ждет своего часа в салоне автомо-
биля, а не в багажнике.

Почему — думаю, догадаетесь сами. А 
если нет, то вот разъяснение: прогуливаясь 
от водительской двери до крышки грузо-
вого отсека, рулевой нарушает тот самый 
пункт 2.3.4 ПДД, обязывающий его носить 
пресловутый жилет. Крайне неприятная си-
туация получается — штраф на 500 рублей 
выписывается буквально на ровном месте.

Дабы этого избежать, возите светоо-
тражающую накидку в салоне. Да и вообще, 
не забывайте про нее. И дело тут не столько 
в санкциях, сколько в элементарной безо-
пасности…

Кристина ИЗВЕКОВА.

Как хорошо в жару рассекать 
по пробкам на автомобиле с 
кондиционером! Но вот зимой 
этот агрегат для многих води-
телей становится проблемой, 
серьезно повышающей расход 
топлива. Однако, как известно, 
дьявол кроется в деталях. 
Портал «АвтоВзгляд» 
разобрался, зачем в 
мороз может пона-
добиться штатный 
«охладитель».

Для начала раз-
беремся в терминоло-
гии. Есть автомобили, 
оснащенные только 
кондиционером, а 
есть машины с более 
продвинутой системой 
климат-контроля. По-
следний отличается элек-
тронной частью «поумнее», 
но в его основе лежит все 
тот же компрессорный кондей. 
Схема его работы довольно проста и 
построена на законах термодинамики, зна-
комых любому школьнику: при сжатии газ на-
гревается, при расширении — охлаждается. 
Система устройства замкнутая, а по ее кон-
туру циркулирует хладагент. Он легко пере-
ходит из жидкого состояния в газообразное 
и наоборот. Газ сжимается компрессором 
(примерно до давления в 20 атмосфер), и 
температура вещества от этого повышается. 
Затем по трубке хладон, сохраняя давление, 
отправляется в конденсор, расположенный 
перед бампером. Там газ охлаждается с по-
мощью вентилятора и набегающего потока 
воздуха и превращается в жидкость. В таком 
виде он доходит до испарителя, где газу по-
зволяют расшириться.

При этом его температура сильно пада-
ет, попутно охлаждая воздух, поступающий в 
салон. Ради этого все и затевалось: в маши-
не становится прохладно. Но здесь же проис-
ходит еще один очень интересный и важный 
процесс. За счет разницы температур влага 
из воздуха конденсируется в ячейках радиа-
тора испарителя. Таким образом поступаю-
щий внутрь машины поток становится сухим. 
Попав затем в салон авто, этот воздух начи-
нает жадно вбирать в себя влагу, которая там 
присутствует. Этот эффект осушителя — на-
стоящее спасение зимой, когда стекла часто 
запотевают. С кондеем окна машины будут 
это делать гораздо реже. Когда запотевание 
уже случилось, достаточно просто включить 
вентилятор кондиционера на максимальные 
обороты — и через минуту обзорность вос-
становится.

Но стоит пони-
мать, что резко уве-

личивать темпера-
туру обдува при 
этом не рекомен-
дуется — стекло 
может треснуть. 
Кстати, если при 
серьезном моро-

зе не убрать опе-
ративно влагу со 

стекол, она очень 
быстро превращает-

ся в корку льда, и тогда 
обеспечить себе хороший 

обзор на ходу будет совсем 
не просто, что по-настоящему 

опасно.
В случае с климат-контролем вообще 

лучше не вмешиваться в его работу, прину-
дительно отключая компрессор кондицио-
нера. Мизерная экономия топлива в ущерб 
комфорту и даже безопасности — оно того 
явно не стоит. Более того, во многих авто-
мобилях есть специальная функция борьбы 
с запотеванием: нажав всего одну кнопку, вы 
сразу включаете нужный режим обдува при 
максимальной мощности работы вентилято-
ра и, конечно, кондиционер.

Есть еще одна причина, по которой сто-
ит включать кондиционер зимой. Специали-
сты рекомендуют делать это не реже чем раз 
в месяц. Дело в том, что хладагент в системе 
кондиционирования выступает помимо про-
чего и в качестве смазки для движущихся ча-
стей компрессора, а также продляет жизнь 
материалу уплотнения. Если эти резинки вы-
сохнут, нарушится герметичность системы и 
утечки хладагента не избежать.

И не стоит бояться, что в слишком 
суровые морозы включение кондицио-
нера может повредить само устройство. 
Инженеры-автостроители все продумали: 
при критических температурах аппарат про-
сто не включается.

Да и замерзнуть с включенным кондеем 
не грозит: вы же не забыли про регулятор 
температуры. Когда требуется обогреть са-
лон, воздух извне в любом случае нагревает-
ся штатной печкой.

Светлана ЕРМОЛАЕВА.

Почему 
светоотражающий 

жилет нельзя хранить 
в багажнике 
автомобиля
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● ● ●
— Согласен ли ты быть с ней 
в богатстве и в бедности, в 
здравии и в болезни, пока 
смерть не разлучит вас?
— Да, нет, да, нет, нет.

● ● ●
— Здравствуйте! Как ваше 
здоровье?
— Ну, вашими молитва-
ми...
— Тогда вам недолго оста-
лось!

● ● ●
Первая половина 2019 
года для россиян будет 
тяжелой. Но потом пойдут 
грибы и ягоды.

● ● ●
Обнаружил у себя суперс-
пособность: умение путе-
шествовать во времени. 
Правда, пока что только 
вперед и очень медленно.

● ● ●
Мой муж считает, что у 
него фигура как у гречес-
кого бога...
Придется все же ему объяс-
нить, что Будда вовсе не из 
Греции.

● ● ●
Купила подарки к Новому 
году — две радиоуправляе-
мые машинки, чтобы муж 
с ребенком не дрались.

● ● ●
— Новый год — это начало 
новой жизни! Шанс испра-
виться! А вы пьянствовать 
собираетесь...
— Петрович, достал! Кто 
виноват, что ты на антиби-
отиках сидишь?

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Детокс-блюда очищают 
организм и улучшают его 
работу. И после длинных 
праздничных выходных 
именно на такую еду 
нужно обратить особое 
внимание. Мы записали 
несколько рецептов.

Имбирный чай
Существует имбирная детокс-

диета. В основе ее имбирный чай, 
который нужно пить в течение дня в 
объеме около 1,5 литра. Из меню ис-
ключить сладкое, соленое, жирное и 
копченое. Имбирный чай очищает ор-
ганизм от токсинов, ускоряет обмен-
ные процессы, уменьшает аппетит и 
помогает похудеть. Противопоказан 
беременным и кормящим, а также 
тем, у кого проблемы с желудочно-
кишечным трактом. 

Ингредиенты: 1,5 л воды, ко-
рень имбиря (около 10 см), 2 ст.л. 
меда, 2 ст.л. измельченной мяты, 
4 ч.л. сока лимона.

Способ приготовления: корень 
имбиря натереть на терке. Проварить 
около 15 минут в 1,5 литра 
воды, добавить мяту. Когда 
напиток остынет до ком-
натной температуры, 
положить мед и влить 
лимонный сок. Дать 
настояться. Пить в 
течение дня перед 
едой и между при-
емами пищи. 

Салат 
«Щетка»
Рекомендуется для 

разгрузочных дней пос-

ле переедания. Его еще называют 
«скрабом для кишечника». Он выво-
дит токсины и лишнюю жидкость из 
организма, улучшает перистальтику 
кишечника, снабжает витаминами и 

отлично усваивается. 
Ингредиенты: 

300 г сырой свек-
лы, 300 г мор-

кови, 300 г ка-
пусты (можно 

взять крас-
нокочан-
ную), 300 г 
яблок, пу-
чок укропа 
или пет-
рушки. Для 

заправки 1 
порции: 1 ч.л. 

растительно-
го масла и 1 ч.л. 

лимонного сока.

Способ приготовления: ка-
пусту мелко нашинковать, морковь, 
свеклу и яблоки — натереть на тер-
ке. Зелень мелко нарубить. Все сме-
шать. Есть в течение дня. Рекомен-
дуется сидеть на этом салате 2 дня. 
Чтобы не было слабости, к салату 
можно добавить грецкие орехи, или 
творог, или куриную грудку. 

Крем-суп из брокколи 
и шпината
Этот суп улучшает пи-

щеварение, ускоряет об-
менные процессы, сни-
жает холестерин, дает 
чувство насыщения, при 
этом низкокалориен. 

Ингредиенты: 
1 кочан брокколи (мож-
но взять замороженную), 
1 пучок шпината (мож-
но взять замороженный), 
1 стебель сельдерея, 1 луко-
вица, 4–5 зубчиков чеснока.

Способ приготовления: 
нарезать лук и сельдерей, обжа-
рить на небольшом количестве 
растительного масла. Вскипятить 
700 мл воды. Брокколи разобрать на 
соцветия. Положить в воду. Довести 
до кипения и поварить минут 5. До-
бавить шпинат (если он свежий, то 
предварительно нарезать). Затем 
положить обжаренные лук и сель-

дерей, измельчен-
ный чеснок. Как 

только капус-
та будет го-

това, снять 
с огня и 
пробить 
блен-
дером. 
Можно 
добавить 

еще рас-
тительное 

масло или 
сливки по 

вкусу.
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пасутся архары. 62. Кость, удаленная 
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нале энтомолога. 55. «Ловушка» для 
чаинок на носике чайника. 56. Политик, 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОВЕН (21.03—20.04)
Овны всю эту неделю будут 
находиться в самой гуще со-
бытий. С первых же дней но-
вого рабочего года вам при-

дется очень много трудиться, а заодно 
подгонять своих нерадивых сотрудников. 
Мало-помалу этот стремительный темп 
начнет приносить вам удовольствие. Вы 
почувствуете желание и силы для новых 
побед и сосредоточитесь на работе.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Для Тельцов эта неделя прой-
дет очень насыщенно и собы-
тийно. Приступив к работе, вы 
будете поставлены перед 

фактом – вас направляют на курсы повы-
шения квалификации. Вас не обрадует 
мысль о вынужденном возвращении в 
роль учащегося, а потому вы станете за-
мкнуты и угрюмы. Однако вскоре окажет-
ся, что вы напрасно расстраивались.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы на этой неделе со-
средоточатся на работе. Вы 
быстро войдете в рабочий 
ритм и всего за несколько 

дней сможете выполнить очень многое. 
В это же время вы получите интересное 
предложение от своего руководства. Пе-
ред вами будет поставлено единственное 
условие – новая работа подразумевает 
переезд в другой город (проще говоря, 
расставание с вашими коллегами и 
домочадцами).

РАК (22.06—22.07)
Раки всю эту неделю будут 
витать в облаках и строить 
воздушные замки. Вы позна-
комитесь с человеком, из-за 

которого полностью потеряете покой и 
сон, а также способность нормально ра-
ботать. Эти романтические настроения 
не дадут вам полноценно сделать проект, 
который мог стать вашим пропуском к 
повышению.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам эта неделя покажется 
на удивление долгой и труд-
ной. Накануне нового рабоче-
го года вы почувствуете силь-

ный стресс и первые признаки простуды. 
Не желая демонстрировать непрофесси-
онализм, вы все-таки отправитесь на ра-
боту. Часы, проведенные на службе, ста-
нут настоящей пыткой для вас, что не 
останется незамеченным другими 
коллегами.
ДЕВА (24.08—23.09)

Для Дев эта неделя станет 
периодом незабываемых 
встреч и бесконечного флир-
та. К этому будет располагать 

даже ваша работа! Вернувшись после ка-
никул к служебному долгу, вы будете удив-
лены, что среди ваших коллег появился 
очень привлекательный человек проти-
воположного пола. Вы быстро завяжете 
знакомство и честно признаетесь сами 
себе, что эта особа вас очень волнует.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Настроение Весов на этой не-
деле будет очень приземлен-
ным. Вы будете думать исклю-
чительно о материальных 

делах, забыв на время про страсть и чувс-
твенное влечение. Словно лев, вы всту-
пите в схватку за продвижение своей 
карьеры. Победа достанется вам дорогой 
ценой (ценой нового любовного 
романа). 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов на этой неделе 
появится много поводов для 
беспокойства. Вы поймете, 
что свободных финансовых 

средств вам не хватит до конца этого 
месяца. Столь сложный вопрос вы ре-
шите обсудить вместе с ближайшими 
родственниками, и в вашей семье ро-
дится решение на всем экономить. Еще 
одной неприятностью для вас станут 
натянутые отношения с вышестоящим 
руководителем.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы на этой неделе будут 
склонны искать союзников 
для решения даже самых ба-
нальных вопросов. Вам будет 

трудно влиться в нормальный рабочий 
ритм, и вы попытаетесь переложить часть 
своих служебных обязанностей на очень 
скромного сослуживца. В личных делах 
вы также будете использовать метод «я 
ничего не делаю самостоятельно».

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги всю неделю будут 
очень приветливы и на ред-
кость коммуникабельны. Лич-
ное обаяние и дружелюбный 

настрой помогут вам очень многого до-
биться как в личных делах, так и на работе. 
Вы сумеете доказать своему руководи-
телю, что лучше вас никто не справится 
со сложным проектом.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе рис-
куют стать жертвами мошен-
ников и авантюристов. Чтобы 
впоследствии не сетовать на 

свою чрезмерную наивность, не раскры-
вайте свое сердце и кошелек перед пер-
выми встречными. Также на ближайшие 
дни вам не рекомендуется слишком мно-
гого требовать от своего иммунитета. Он 
однозначно не справится, если вы отка-
жетесь носить головной убор или будете 
щеголять в январский холод в слишком 
легкой одежде.
РЫБЫ (20.02—20.03)

У Рыб на этой неделе появятся 
новые увлечения. Ваше хобби 
будет подразумевать получе-
ние прибыли, а потому вам 

захочется коротать за ним и выходные 
дни, и часы после работы. При этом свой 
основной служебный долг вы будете вы-
полнять сверххалатно. Хорошо, что среди 
ваших коллег отыщутся люди, готовые 
прикрыть вас.
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ОПОХМЕЛИОЗ от Алексея МЕРИНОВА
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Звезды рос-
с и й с к о й 
эстрады не 
у с т у п а ю т 
о б ы ч н ы м 
гражданам в 
желании по-
лучить свою 
долю «оу!» и 
«ау!» в соци-
альных сетях. 
На днях Алла 
Пугачева и 
Максим Гал-
кин подели-
лись с поклон-
никами новым 
фото со свои-
ми друзьями у 
н о в о г о д н е й 
елки.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

КАДР

В продаже появился «современный вертеп» — создатели инсталляции фантазируют, 
как выглядела бы реакция на рождение Иисуса сегодня. Фигурки ослов и волов, кото-
рые окружали младенца в хлеву, никуда не делись. Однако в современном прочтении 
волхвы прикатили с дарами на сегвеях, а Мария и Иосиф наперегонки делают селфи с 
младенцем. Инсталляцию продают за 130 долларов.

О нашествии стаи тюле-
ней в небольшом канадском 
городке Роддинктон-Байд-
Арм сообщили его жители 
Би-би-си. Млекопитающие 
буквально заполонили ули-
цы и не дают людям прохода. 
Животные даже заблокиро-
вали некоторые дороги и вхо-
ды в здания. Экологи пред-
полагают, что причиной тому 
может быть похолодание, 
которое привело к замерза-
нию воды в океане в районе 
города. Однако жители не в 
состоянии ничего поделать, 
в том числе помочь живот-
ным: законы Канады запре-
щают вмешиваться в жизнь 
морских млекопитающих.

ZOO

ТЮЛЕНИ АТАКОВАЛИ КАНАДСКИЙ ГОРОДОК
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Владелец компании Amazon Джефф Безос объявил о разрыве 
с супругой после 25 лет брака. СМИ сообщают, что бизнесмен уже 
несколько месяцев состоит в отношениях с новой пассией, некой 
Лорен Санчес. По подсчетам агентства Bloomberg, писательница 
Маккензи Безос может теперь стать самой богатой женщиной пла-
неты, получив в результате развода $69 млрд. 

Эта сумма рискует побить все рекорды, предыдущий уста-
новила российская пара — Дмитрий и Елена Рыболовлевы. При 
разводе с олигархом Елена получила 4,5 миллиарда долларов. Не-
безызвестный Руперт Мердок также оставлял баснословные день-
ги бывшим женам, причем не один раз. Первый разрыв стоил ему 
1,7 млрд долларов, а второй обошелся на сто миллионов дороже. 

ЖЕНИХ

САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ РАЗВОДИТСЯ С ЖЕНОЙ

AP

ИССЛЕДОВАНИЕ
Журнал The Economist 

опубликовал ежегодное иссле-
дование «индекса бигмака». 
Самый дорогой бутерброд в 
Швейцарии — $6,54. На родине 
бигмака, в США, он стоит $5,51. 
В России издание оценило бур-
гер в $2,09. В идеале количество 
бургеров, купленных жителями 
разных стран на среднюю зар-
плату, должно быть примерно 
одинаковым. Однако этого не 
происходит, из чего исследова-
тели делают вывод о недооце-
ненности нацвалют по отноше-
нию к доллару. По этой логике 
доллар в нашей стране должен 
стоить в три раза дешевле. 
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Стоимость бигмака и недооцененность рубля:
Годы Цена в РФ % недооцененности рубля
2000 39,5 рубля = $1,39 45%
2008 59 рублей = $2,54 29%
2010 71 рубль = $2,33 38%
2013 73 рубля = $2,43  44%
2015 89 рублей = $1,36  72%
2016 89 рублей = $1,78  43%
2018 130 рублей = $2,09  57%
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