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ПЕРВЫЙ РУБЕЖ ПРОЙДЕН

NON–STOP

на столько увеличилась добыча угля 
в Кузбассе в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом. Всего за прошлый 
год предприятия региона добыли 
255,3 млн тонн угля.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

5,7%

жах. Повзрослев, многие 
из них были бы вынуждены 
продолжать свое обучение 
в других регионах, в тех 
учебных заведениях, кото-
рых нет в Кемеровской об-
ласти. В создаваемых нами 
кварталах искусств, помимо 
Театра оперы и балета, фи-
лиала Русского музея и Куз-
басского центра искусств, 
будет создана и образо-
вательная база – филиалы 
лучших московских школ 
хореографии, музыки и теа-
трального искусства».

Масштабные строи-
тельные работы разверну-
лись на набережных Иски-
тимки и Томи. «В каждом 
городе набережная – это его 
украшение, – отметил Сер-
гей Цивилев. – А в Кемерове – 
заболоченная и заросшая 
бросовыми деревьями тер-
ритория. Для ее приведения 
в порядок нужны огромные 
затраты. Но мы не побоялись 
пойти в этом направлении». 
Работы были начаты в авгу-
сте 2018 года. В рамках под-
готовительного этапа на на-
бережных общей площадью 
45 га было спилено порядка 
трех тысяч старых деревьев, 
решен вопрос с владельца-
ми садовых домиков о сносе 
этих объектов, вывезено 150 
тысяч кубометров чернозе-
ма и мусора, а также заве-
зено порядка миллиона тонн 
щебня. Сейчас здесь про-
кладываются дублирующие 
инженерные коммуникации. 
Работы ведутся круглые 
сутки.

Инвестиции в 
бизнес и туризм
В 2018 году губерна-

тором было анонсировано 
создание российско-китай-
ской компании по сборке 
автобусов. На сегодняш-
ний день предприятие уже 
открыто и находится в Ле-
нинск-Кузнецком районе. 
Власти считают это серьез-
ным шагом на пути к дивер-
сификации региональной 
экономики и развитию куз-
басского бизнеса, для ко-
торого, по словам Сергея 

Федеральная 
помощь
Одним из главных до-

стижений Кемеровской 
области за последние три 
месяца Сергей Цивилев 
назвал разработку «Стра-
тегии-2035», главная цель 
которой – сделать Кузбасс 
процветающим регионом 
и лидером по развитию 
экономики и социальной 
сферы. Однако реали-
зация столь масштабно-
го проекта невозможна 
без федеральной поддерж-
ки и взаимодействия с дру-
гими российскими регио-
нами. На сегодняшний день 
уже заключены соглашения 
о социально-экономиче-
ском сотрудничестве Кеме-
ровской области с 12 субъек-
тами РФ, 72 документа нахо-
дятся в работе. Власти обе-
щают, что к 1 апреля этого 
года такие соглашения бу-
дут подписаны со всеми ре-
гионами нашей страны. 

Также Кузбасс активно 
включается в федеральные 
программы и националь-
ные проекты. Первый – 
это строительство здания 
кассационного суда об-
щей юрисдикции, которое 
должно быть завершено 
до 1 октября 2020 года. 
Второй – Президентское 
кадетское училище, кото-
рое примет первых учени-
ков уже 1 сентября текущего 
года. И третий – кузбасский 
культурный кластер, кото-
рый объединит два кварта-
ла искусств – кемеровский 
и новокузнецкий – и 35 до-
мов культуры на территории 
региона. 

«В области действует 
106 муниципальных обра-
зовательных учреждений 
дополнительного образова-
ния, пять областных учреж-
дений среднего специаль-
ного образования и всего 
один институт культуры, – 
отметил губернатор. – Се-
годня в кузбасских школах 
искусств обучается 36 ты-
сяч человек. Еще полторы 
тысячи учатся в коллед-

Цивилева, создаются все 
условия. Так, в декабре про-
шлого года Прокопьевску 
удалось добиться статуса 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Это уже 
четвертый город Кузбасса, 
где для бизнеса предусмо-
трены значительные льготы 
и преференции.

Нема лые вливания 
средств делаются в разви-
тие всероссийского центра 
зимнего туризма Шерегеш. 
Для более успешного про-
движения этого кузбасского 
курорта был создан бренд 
Шерегеш и запущен Шере-
геш-экспресс, позволяю-
щий туристам добираться 
до места отдыха с макси-
мальным комфортом. Также 
в Кузбассе создано агент-
ство по развитию туризма, 
цель которого – популя-
ризация уникальных мест 
и достопримечательностей 
на территории региона. 

Все ветхое 
под снос
Параллельно с глобаль-

ными перспективными про-
ектами в Кузбассе ведется 
активная работа по благо-
устройству и улучшению 
уровня жизни населения. 
В региональном бюджете 
предусмотрены средства 
на расселение более 800 
ветхих и аварийных домов. 
Тысячи кузбасских семей 
в ближайшее время станут 
новоселами.

На месте ветхих забро-
шенных строений в Кемеро-
во-Сити планируется стро-
ительство поликлиники, 
детского сада на 200 мест 
и школы на 1250 человек 
с универсальным спортив-
ным блоком. Проекты новых 
объектов уже разработаны 
и переданы на государ-
ственную экспертизу. Про-
веден снос ветхого и ава-
рийного жилья на участках 
перспективной застройки 
улицы Соборной. Жителям 
были выделены благоустро-
енные квартиры в истори-
ческом центре города. Се-

Губернатор Кемеровской области отчитался 
о первых ста днях подготовки к юбилею Кузбасса

годня на месте снесенных 
построек развернулся сквер 
с памятником Петру и Фев-
ронии Муромским, покрови-
телям семьи.

На здоровье
Только в конце 2018 

года в детские поликли-
ники и отделения Куз-
басса поставлено меди-
цинского оборудования 
почти на 300 миллионов 
рублей. Приобретены со-
временный передвижной 
фельдшерско-акушерский 
пункт в Мариинский район 
и передвижной маммограф 
в Беловский район. Более 96 
миллионов рублей затраче-
но на приобретение обору-
дования и медикаментов 
для оказания паллиативной 
помощи. 

Положительная ди-
н а м и к а  н а б л ю д а е т с я 
и в увеличении квот на до-
рогостоящие хирургические 
операции. В 2018 году в Куз-
бассе проведено 68 транс-
плантаций органов: 60 опе-
раций по пересадке почек, 
пять по трансплантации 
сердца и три пересадки 
печени (в 2019 году будет 
проведено десять переса-
док печени). И если в 2018 
году жительницам области 
проведена 1021 процедура 
ЭКО, то на 2019 год заплани-
ровано не менее 1100 таких 
процедур. 

Школьный бум
В 2018 году губерна-

тор заявил о строительстве 
школы в селе Журавлево 
Промышленновского райо-
на. На данный момент уже 
готов фундамент здания. 
В январе 2019 года будет 
завершено возведение пер-
вого этажа. 

Неожиданным для мно-
гих жителей области стало 
открытие первого в Куз-
бассе детского технопар-
ка «Кванториум42», куда 
уже записалось 640 детей. 
Ребята займутся иннова-
ционными технологиями 
от робототехники и проек-
тирования до моделиро-
вания беспилотных объ-
ектов. В 2019 году детский 
технопарк откроют в Ново-
кузнецке, а в ближайшем 
будущем – во всех крупных 
городах Кузбасса. Мобиль-
ный «Кванториум» поможет 
охватить инновационными 
технологиями и малые горо-
да, и сельские территории. 

Это лишь некоторые 
результаты, которых уда-
лось достичь за первые 
три месяца масштабной 
предъюбилейной подго-
товки. Глава региона при-
знался, что не все получа-
ется гладко. «На некоторые 
риски мы идем осознанно, 
понимая, что не все мо-
жет получиться сразу так, 
как задумано, – сообщил 
С. Цивилев. – Но все эти 
шаги ведут к развитию, 
а результаты впечатляют. 
Жителям области нужно 
привыкнуть к новому ритму. 
Пройдет совсем немного 
времени, и Кузбасс зарабо-
тает как единый механизм. 
Через сто дней мы встре-
тимся еще раз и расскажем 
о наших новых совместных 
достижениях».

Ирина СОЛОВЬЕВА.
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11 октября 2018 года был 
дан старт акции «300 лет 
Кузбассу: 1000 дней. 
Отсчет». Обратный от-
счет будет продолжать-
ся до 6 июля 2021 года. 
В этот день состоятся глав-
ные торжества в честь 
300-летия со дня откры-
тия угольного региона. 
О том, каковы проме-
жуточные итоги первых 
ста дней подготовки, 
на большой пресс-конфе-
ренции отчитался губер-
натор Сергей Цивилев.

ГЛАВЫ КРАПИВИНСКОГО И ГУРЬЕВСКОГО 
РАЙОНОВ ВСТУПИЛИ В ДОЛЖНОСТИ 
Татьяна Климина, которая на протяжении послед-

них десяти лет занимала должность первого замести-
теля главы Крапивинского района, официально всту-
пила в должность главы. 

«Впереди много работы, и я готова ее выполнять с пол-
ной самоотдачей. Постараюсь оправдать доверие, оказанное 
мне жителями района», – сказала Климина на инаугурации.

Также Станислав Черданцев официально вступил 
в должность главы Гурьевского района.

В 2019 году Гурьевск выбран столицей празднования 
Дня шахтера в Кузбассе. Подготовка к этому празднику, ко-
торая традиционно включает реконструкцию социальной 
инфраструктуры района, – одна из задач, поставленных 
администрацией области перед главой района.

В 2019 ГОДУ ОТКРОЮТ ДВА РАЗРЕЗА 
И ЧЕТЫРЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ
На этот год намечен ввод сразу шести угольных 

объектов. Среди них два разреза: «Чернокалтанский» 
(ООО «Углетранс») в Новокузнецком районе и «8 марта» 
(АО ХК «СДС-Уголь») в Прокопьевске. 

Это будут современные угледобывающие предприятия 
с мощностью 2 млн тонн в год и 1 млн тонн в год соответ-
ственно. В общей сложности на разрезах создадут 450 ра-
бочих мест. 

Кроме того, угольные компании в 2019 году планируют 
построить четыре обогатительные фабрики. Это позволит 
создать 540 рабочих мест и дополнительно нарастить мощ-
ность кузбасской переработки на 9,8 млн тонн (в 2018 году 
она составила 129,7 млн тонн). 

Уже в феврале планируется старт работы ОФ «Уваль-
ная» в Новокузнецком районе с мощностью переработки 
4 млн тонн и 250 новыми рабочими местами. 

Среди планов на август текущего года – запуск обогати-
тельной фабрики модульного типа на разрезе «Кийзасский» 
в Мысках. Проектная мощность – 2 млн 200 тыс. тонн. Также 
будет создано 50 рабочих мест. 

К концу 2019 года ООО УК «Полысаевская» планирует 
построить ОФ «Алексиевская», а ООО «Краснобродский 
Южный» – ОФ «Краснобродская-Южная». Мощность каждой 
фабрики составит 1 млн 800 тыс. тонн угля в год. На фабри-
ках будет создано по 120 новых рабочих мест.

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ 
УВЕЛИЧИЛСЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об этом власти региона сообщили во время под-

писания трехстороннего соглашения на ближайшие 
три года.

Кузбасское региональное соглашение подписали Феде-
рация профсоюзных организаций Кузбасса, коллегия адми-
нистрации Кемеровской области и представители работо-
дателей региона. Срок действия предыдущего соглашения 
истек в декабре 2018 года. Всего в Кузбассе подобная форма 
договоренности между сторонами существует с 1997 года.

С учетом районного коэффициента минимальная зар-
плата внебюджетных работников в текущем году составит 
19 354 рубля, что на 4690 рублей выше среднего размера 
МРОТ по России.

В РЕГИОНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН 
ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ ГРИППА И ОРВИ 
Департамент охраны здоровья населения Кеме-

ровской области издал приказ, согласно которому 
медучреждениям региона рекомендуется ввести ка-
рантин на период эпидемии гриппа и ОРВИ.

С 7 по 13 января общая заболеваемость превысила 
эпидемический порог на 52,8 %. В 20 городах количество 
заболевших перешагнуло порог по гриппу и ОРВИ.

«Необходимо усилить дезинфекционную обработку 
помещений, организовать раздельный прием пациентов. 
Кроме того, главврачам необходимо позаботиться о регу-
лярном пополнении запасов противовирусных препаратов 
и лекарственных средств» – говорится в материале, опубли-
кованном на сайте департамента.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
23 – 30 января 2019 года 3 стр.mk-kuzbass.ru ГЛАВНОЕ

NON–STOP

Ф
О

ТО
: С

ЧА
СТ

ЬЕ
Д

ЕТ
ЯМ

.Р
Ф

Стратегия будет ре-
ализована в три этапа. 
Первый этап будет ориен-
тирован на стабилизацию 
ситуации в аграрном сек-
торе, а также на создание 
предпосылок для его устой-
чивого развития в сред-
не- и долгосрочной пер-
спективе. Следующий этап 
предполагает сбаланси-
рованное развитие АПК 
и сопутствующей инфра-
структуры, модернизацию 
производственно-техниче-
ской базы сельского хозяй-
ства, достижение устойчи-
вого роста производства 
сельхозпродукции, а также 
повышение уровня конку-
рентоспособности местных 
производителей на межре-
гиональном рынке. Третий 
этап (до 2035 года) нацелен 
на решение задач инноваци-
онного развития АПК, мак-
симальное использование 
производственного потен-
циала отрасли и достижение 
продовольственной само-
обеспеченности региона. 

К 2035 году уровень 
самообеспеченности Ке-
меровской области моло-
ком планируется повысить 
с 62% до 90%, мясом – с 48% 
до 85%; уровень загрузки 
производственных мощно-
стей пищевой и перераба-

тывающей промышленно-
сти в мукомольной отрасли 
с 62% до 90%, в мясопе-
рерабатывающей – с 57% 
до 85%, в молокоперераба-
тывающей – с 56% до 88%, 
в плодоовощной – с 30% 
до 75%. Рост валовой про-
дукции сельского хозяйства 
за счет реализации меро-
приятий стратегии составит 
45% к уровню 2017 года. 

Например, в области 
животноводства на первом 
этапе приоритетными на-
правлениями станут полная 
ликвидация лейкозного по-
головья коров, разработка 
и внедрение в производство 
новых технологий разведе-
ния, содержания и кормле-
ния сельскохозяйственных 
животных и др. 

В растениеводстве сре-
ди приоритетных направле-
ний – вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель 
с е ль скохо зяйс твенного 
назначения, привлечение 
к данному процессу эф-
фективно работающих соб-
ственников и инвесторов, 
создание регионального 
геоаналитического центра 
для инвентаризации и мо-
ниторинга земель сельско-
хозяйственного назначения, 
выявления неиспользуемых 
земель и др. 

В настоящее время 
у тверж дена «дорожная 
карта» по цифровой транс-
формации сельского хозяй-
ства Кемеровской области 
на 2019 – 2021 годы. 

Как доложил А. Харито-
нов, документ разработан 
специалистами областно-
го департамента сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
на основе лучших в Рос-
сии региональных практик 
по цифровизации. Ядром 
проекта станет информа-
ционная система «Управле-
ние АПК», которая позволит 
провести инвентаризацию 
земель сельхозназначения, 
оценить полноту их уче-
та в Россреестре, выявить 
неиспользуемые земли. 
В дальнейшем система по-
может вести мониторинг 
плодородия земель и со-
стояния посевов, контро-
лировать ветеринарную 
обстановку, реализацию 
инвестпроектов, развитие 
социальной, инженерной 
и транспортной инфра-
структуры сельских терри-
торий. Также в электронный 
вид будет переведена рабо-
та по оказанию мер господ-
держки. 

Для подготовки кадров 
Кемеровский госуд ар-
ственный сельскохозяй-
ственный институт открыл 
Центр компетенций в об-
ласти цифрового сельско-
го хозяйства и начал обу-
чение по специальности 
«Бизнес-информатика». 
К цифровой трансформа-
ции будут привлечены сель-
хозпредприятия, среди них 
будут отобраны «пилотные» 
организации, на базе кото-
рых состоится апробация 
цифровых технологий. Пла-
нируется, что к 2021 году эти 
предприятия получат суще-
ственный экономический 
эффект. 

«Мы планируем предло-
жить «пилотным» организа-
циям повышенный размер 
субсидий, гранты на реали-
зацию «умных» проектов», – 
сообщил Алексей Харитонов. 

Мария ФУРС.

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Харитонов рассказал 
о принятой стратегии развития аграрно-промышленного комплек-
са до 2035 года, цель которой – «создание эффективного аграрного 
сектора, способного обеспечить потребности региона в основных 
видах продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а также 
трансформация сельскохозяйственного товаропроизводителя в 
кредитоспособного и инвестиционно активного субъекта экономи-
ки, имеющего выход на областной, внутрироссийский и мировой 
рынки».

КУЗБАСС БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СЕБЯ 
ПРОДУКТАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
За 16 лет планируется вывести регион на почти 
полное самообеспечение мясом, молоком и 
прочей пищевой продукцией

ЯНВАРЬ ПОД ЗАНАВЕС НАЧНЕТ ЛЮТОВАТЬ
До конца недели комфортные -10, снег и метели.
В пятницу похолодает, и уже в ночь на субботу места-

ми до -32. В выходные по-настоящему приморозит. Днем 
до -25, ночами -33 с ветром до 24 м/с. 

Аналогично морозной будет и начало грядущей недели. 
Последние дни январь в Кузбассе проведет в своем суровом 
зимнем обличии и с морозами.

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

24.01 чт 25.01 пт 26.01 сб 27.01 вс 28.01 пн 29.01 вт 30.01 ср
-8…-13

небольшой
снег, метель

-10…-15 -14…-19

снег, метель

-18…-23

снег, метель

-20…-25

снег, метель

-18…-23

снег

-15…-20

-13…-18
местами

до -25

-13…-18
местами

до -25

-14…-19
ветер

до 24 м/с

-20…-25
местами

до -27

-23…-28
местами

до -33

-23…-28
местами

до -30

-24…-29
местами

до -33
Ю-З Ю-З З Ю-В Ю-З Ю С

ночь

день

ветер

Пришло время под-

водить итоги новогодних 

акций. Фонд «Счастье де-

тям» уже четвертый год 

подряд дарит полезные 

подарки детям, остав-

шимся без попечения ро-

дителей.

Многие частные лица 
и компании поддержали но-
вогоднюю акцию фонда. Это: 
ООО «Триай» (бренд «Котлы 
Неделька»), ООО «Автоцентр 
Дюк и К», интеллектуаль-

ная игра «Квиз плиз», «Ме-
бельная компания «АЛСО», 
ООО «Сибинпекс», Кре-
с т ь я н с к о е  х о з я й с т в о 
А.П. Волкова, Кемеровский 
техникум индустрии и пи-
тания, Медицинский центр 
«Мегаполис», Банк «Лево-
бережный», ПАО «МегаФон», 
интернет-проект для роди-
телей «Детки!», МБОУ «СОШ 
№91», Кузбасская Торго-
во-промышленная палата, 
Кемеровское областное 
отделение «Опора России».

Благодаря общим уси-
лиям более 800 детей Куз-
басса получили полезные 
подарки, заряд новогод-
него настроения и теплые 
слова от команды благо-
творительного фонда «Сча-
стье детям». Это 380 детей 
из приемных семей г. Кеме-
рово, 184 ребенка из двух 
отдаленных детских домов 
области («Мечта» в с. Оку-
нево и «Родник» в п. Тре-
щевский) и кемеровской 
школы-интерната №27, 

100 воспитанников кеме-
ровской школы-интерната 
№104, 65 воспитанников 
СРЦ «Маленький принц» 
в г. Кемерово, выпускники 
Детского дома №1 в г. Ке-
мерово, пациенты детских 
о тд е л е н и й  о бл ас т н о й 
и многопрофильной больниц 
г. Кемерово.

Теперь помочь детям 
стало еще проще – у фонда 
«Счастье детям» появился 
QR-код. Все, что нужно, – 
это считать код через лю-
бой установленный сканер 
на вашем смартфоне, кото-
рый автоматически пере-
водит вас на веб-страни-
цу, где можно произвести 
оплату онлайн или скачать 
приложение «Плати QR». 
Через приложение вы также 
без труда можете проверить 
всю информацию о фонде 
и подтвердить оплату.

Подробнее о деятель-
ности фонда и крупных со-
циально значимых проектах 
на сайте счастьедетям.рф. 
Вместе мы сможем больше!

ВМЕСТЕ МЫ ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК!

1,6 МЛРД РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ НА ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В 2019 ГОДУ 
В 2019 году из федерального и областного бюдже-

тов выделят 1,6 млрд рублей на приобретение жилых 
помещений для детей-сирот в Кузбассе. 

Большая часть средств (1,2 млрд рублей) будет выделе-
на из бюджета Кемеровской области, еще 400 млн рублей 
направят из федерального фонда. На данную сумму в обла-
сти планируется приобрести 1387 квартир.

На сегодняшний день в Кузбассе статус «ребенок-си-
рота» имеют 13554 человека, 9934 из которых уже достигли 
18-летнего возраста, и для них наступило право на получе-
ние жилья.

НОВЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 
ОПРЕДЕЛИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
Арчекасский кряж Мариинского района выделили 

в особо охраняемую природную территорию. Теперь 
здесь будет обустроен государственный природный 
заказник общей площадью 1615 гектаров.

Арчекасский кряж – это целый комплекс разнообраз-
ных типов сообществ с редкими видами луговых растений, 
на которые распространяется действие Бернской конвен-
ции об охране дикой фауны и флоры. Также на территории, 
выделенной в заказник, обитают бобры и норки, гнездятся 
водоплавающие птицы, обитают гадюки и щитомордники.

Кроме этого, Арчекасский кряж включает в себя семь 
древних курганов – поселений людей, которые относятся 
к культуре бронзового и раннего железного века, прибли-
зительно к III–II тысячелетию до нашей эры.

СМЕРТНОСТЬ В РЕГИОНЕ
В МИНУВШЕМ ГОДУ ВЫРОСЛА 
Количество умерших кузбассовцев в 2018 году 

увеличилось на 507 человек, с 38 125 до 38 632 чело-
век. То есть ежедневно стало умирать почти на 1,5 че-
ловека больше, чем в 2017 году. 

Таким образом, рост смертности составил 1,33%. Уве-
личение количества умерших жителей Кемеровской области 
произошло на фоне снижения двух ключевых демографиче-
ских показателей: рождаемости и численности населения.

Так, рождаемость в Кузбассе за год сократилась с 28 617 
до 26767 человек – или на 7%. Примечательно, что рождае-
мость падает в Кузбассе уже в течение многих лет (2014-й – 
36 491, 2015-й – 34 450, 2016-й – 33 208 родившихся за год).

В то же время количество населения региона за этот же 
период сократилось с 2 млн 708 тысяч 844 человека до 2 млн 
694 тысячи 877 человек. То есть всего за один год – почти 
на 14 тысяч человек (13697) или более чем на 0,5%.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
В ОТНОШЕНИИ МЭРА БЕРЕЗОВСКОГО 
Дмитрия Титова подозревают в получении крупной 

взятки.
Мэра Березовского задержали на выходе из здания 

коммерческой организации 16 января. При себе у чиновника 
была обнаружена крупная сумма денег в размере 280 тысяч 
рублей. Как полагают следователи, денежные средства мог-
ли быть получены коррупционным путем.

В офисе организации были проведены обыски, в ходе 
которых были изъяты денежные средства и документация.

17 января суд принял решение об аресте Дмитрия Ти-
това. Его поместили под стражу в кемеровский СИЗО-1 
до 16 марта 2019 года.

Исполняющим обязанности главы Березовского назна-
чен занимающий с 2015 года пост заместителя мэра города 
по ЖКХ Михаил Шмулевич.

Замгубернатора Алексей Харитонов (в центре) 
рассказал о стратегии развития АПК Кузбасса.

Более 800 детей получили подарки 
от благотворительного фонда «Счастье детям». 

АК
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NON-STOP

Минувший празд-
ник Крещения вновь 
собрал возле про-
рубей и купелей 
множество людей, 
желающих смыть 
грехи и очиститься 
духовно. И это вроде 
бы прекрасно, ведь 
христианство учит 
помогать стражду-
щим, а также про-
поведует великую 
истину, что перед 
Богом все равны.  
Однако в жизни все 
сложнее. И сегодня 
во многом Бог для 
церкви не авторитет 
— порой ее служите-
ли подвергают ра-
венство людей боль-
шому сомнению.

В морозный день жи-
тельница Красногорска 

Анна увидела возле мага-
зина попрошайку с грудным 
ребенком на руках. Девушка 
заглянула в сверток — там 
был младенец 2–3 месяцев 
от роду — и вызвала поли-
цию. Спустя несколько ча-
сов Анна вновь встретила 
ту же женщину с ребенком 
— на сей раз она сидела на 
снегу напротив церковной 
лавки Никольского храма — 
и снова принялась звонить 
в полицию и объяснять, что 
грудничка почти пять часов 
держат на морозе. 

— Мне ответили: жди-
те наряд, — рассказывает 
Анна. — Я ждала 30 минут, 
полиции не было. Наконец, 
замерзшая попрошайка 
поднялась с земли и зашла 
в церковную лавку. Я вошла 
вслед за ней. Ребенок пла-
кал, а женщина делала вид, 
что рассматривает товар. 
Одна из продавщиц попро-
сила женщину выйти. Я объ-
яснила им, что скоро должна 

приехать полиция, на улице 
мороз, пусть ребенок будет 
здесь, в тепле. Тогда про-
давщица позвала на помощь 
церковного служителя в чер-
ной рясе. Он буквально вы-
пихнул нас своим животом 
на улицу, повторяя: «Выйди-
те. Вы распугиваете покупа-
телей, портите торговлю». 
В итоге мы снова оказались 
на улице, полиция так и не 
приехала, а что с ним стало 
и остался ли он вообще жив 
— теперь уже не узнать... 

Поведение полиции, 
которую не заинтересовал 
даже тот факт, что младе-
нец мог быть похищен, взят 
«в аренду» у родителей-
алкашей, в данном случае 
не удивляет — мы давно 
привыкли, что в госсистеме 
ценностей люди делятся по 
сортам. И что бомжи и поби-
рушки по этой шкале зани-
мают ту ступень, на которой 
ценность человеческой жиз-
ни стремится к нулю. 

Но церковь-то долж-
на смотреть на мир совсем 
иными глазами... Тех, кто на 
той самой нижней ступени, 
следует накормить, обо-
греть, хотя бы постараться 
помочь вылезти из той ямы, 
в которой они оказались. 
Если сами ее служители по-
ступают иначе — чему они 
могут научить свою паству? 
А если не могут научить, то 
зачем тогда вообще нужна 
церковь? Неужели только 
ради красивых обрядов?

Мне интересно, многие 
ли из тех, кто в ночь на 19 
января осенял себя крестом 
на краю проруби, во все 
остальные дни реально по-
могают сиротам, больным 
старикам, выдавленным из 
жизни бомжам? Ведь именно 
на этом, а не на соблюдении 
эффектных обрядов, осно-
вано христианское учение 
— великое учение вне зави-
симости от того, веруете вы 
в Бога или нет.

КАК ТОРГУЮЩИЕ ИЗГНАЛИ 
МЛАДЕНЦА ИЗ ХРАМА

РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА, 

редактор 
отдела семьи 

Об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев. 
С 1 января 2019 года сбор твердых бытовых отходов (ТБО) 
стал платной коммунальной услугой, получив отдельную 
строчку в жировках ЖКХ. Как увеличится в результате ком-
мунальный платеж каждой семьи, покажут только жировки 
за январь, которые придут в феврале, объясняет директор 
Национального центра общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ, член комиссии Общественной палаты РФ по 
ЖКХ Светлана Разворотнева. «Раньше за мусор плати-
ли исходя из площади квартиры, сейчас сумма зависит от 
количества проживающих людей. Если собственник живет 
один в большой квартире, его платеж за услугу уменьшит-
ся. В том случае, если на 20 квадратных метрах проживают 
10 человек, плата этой семьи за мусор резко возрастет», 
— пояснила эксперт.

ЦИФРА

в месяц в среднем будет 
платить каждый россиянин 
в рамках так называемой 
мусорной реформы.

120–130 
рублей

Думский Комитет 
по информацион-
ной политике реко-
мендовал принять в 
первом чтении зако-
нопроекты о внесу-
дебной блокировке в 
Интернете информа-
ции, выражающей 
явное неуважение к 
обществу и государ-
ству — и заведомо 
недостоверной ин-
формации, которая 
может повлечь «тяж-
кие последствия». 
Губернаторов и де-
путатов ругать будет 
по-прежнему раз-
решено, а вот пре-
зидента — нет.

На прошлой неделе оба 
законопроекта обсуждались  
и подверглись серьезной 
критике, в том числе пред-
ставителями Минкомсвязи, 
Генпрокуратуры и СПЧ. Но 
официальных отзывов прави-
тельства к тому времени еще 
не было. Теперь они появи-
лись. Оба законопроекта ка-
бинет министров поддержал 
концептуально — «с учетом 
высказанных замечаний».

«Целесообразно уточ-
нить» формулировку «ин-
формация, выражающая в 
неприличной форме явное 
неуважение к обществу, госу-
дарству, официальным госу-
дарственным символам РФ, 
Конституции РФ и органам, 
осуществляющим госвласть 
в РФ» (такую информацию 
авторы предлагают блоки-
ровать во внесудебном по-
рядке по решению Генпроку-
рора или его заместителей), 
иначе «она может привести к 
неоднозначному толкованию 
и, соответственно, повлечь 
проблемы в правопримени-
тельной практике», к тому же 
ряд положений законопроек-
та дублируют уже действую-
щие нормы, отметили пра-
вительственные юристы. Что 
касается распространения в 
Интернете и СМИ заведомо 
недостоверной информации, 
которая создает угрозу жиз-
ни и (или) здоровью граждан, 
массового нарушения обще-
ственного порядка или обще-

ственной безопасности, а 
также иных тяжких послед-
ствий — эта формулировка 
второго законопроекта, счи-
тают в кабинете министров, 
создает впечатление, что 
распространять фейковые 
новости, не повлекшие тяж-
кие последствия, можно…

21 января свои заклю-
чения обсудил и одобрил 
профильный думский коми-
тет. Авторов представлял 
Дмитрий Вяткин («ЕР»). Он 
напомнил, что «явное неува-
жение» в неприличной фор-
ме к обществу, государству 
и далее по списку предпо-
лагает не только блокиров-
ку, но и административное 
наказание: штраф или арест 
на срок до 15 суток по статье 
КоАП «Мелкое хулиганство». 
Об этом написано в другом 
законопроекте, который 
тоже находится на рассмо-
трении Госдумы. Депутат 
признал: есть «особенности 
совершения правонаруше-
ний в Интернете, потому что 
там невозможно повредить 

или уничтожить чужое иму-
щество, взять за грудки», как 
бывает при хулиганстве в ре-
альной жизни. А в Интернете 
хулиганами будут считать тех, 
кто оскорбляет символы, ор-
ганы власти, общество или 
государство в целом. Кон-
кретных примеров, которые 
помогли бы понять, что будет 
можно, а что нельзя, он не 
привел. Но уточнил: «критика 
не запрещается», а депутатов 
и сенаторов, министров и гу-
бернаторов по отдельности 
ругать не запрещается. Осто-
рожнее придется быть только 
со словами в адрес «органов, 
осуществляющих государ-
ственную власть в РФ». Они 
перечислены в Конституции: 
Президент РФ, Совет Фе-
дерации и Государственная 
дума, Правительство РФ, 
суды РФ. 

— Будут ли являться 
оскорблением слова «Позор 
власти!»? — спросил Вадим 
Деньгин (ЛДПР). «Как пра-
вило, нет», — ответил г-н 
Вяткин. 

Что касается заведомо 
недостоверной информации 
— автор уточнил, что «речь 
идет только о той, что вле-
чет за собой тяжкие послед-
ствия». При этом депутаты 
из КПРФ и ЛДПР высказали 

опасения, что антифейковые 
нововведения могут «стать 
орудием давления на СМИ и 
определенные политические, 
и не только, структуры». А Ев-
гений Ревенко («ЕР»), под-
держав авторов концептуаль-
но, обратил внимание на то, 
что в действующем законе 
«О СМИ» давно уже прописа-
на обязанность журналистов 
проверять информацию.

Заключения профиль-
ного комитета на оба за-
конопроекта повторяют 
логику правительственных 
отзывов: рекомендуем при-
нять в первом чтении, но с 
учетом замечаний. Эксперты 
комитета (и эксперты дум-
ского Правового управления 
тоже) считают, что понятие 
«явное неуважение» к обще-
ству или государству «носит 
оценочный характер, что не 
соответствует требованиям 
правовой определенности и 
может привести к злоупотре-
блениям при правопримене-
нии». В профильном комите-
те обращают внимание на то, 
что в законе «О СМИ» уже есть 
запрет на распространение 
недостоверной общественно 
значимой информации под 
видом достоверной, а злоу-
потребление свободой мас-
совой информации карается 
— вплоть до отзыва лицен-
зии. И каковы будут критерии 
отнесения информации к той, 
что может повлечь наступле-
ние «тяжких последствий», — 
неизвестно, в тексте об этом 
ни слова…

Марина ОЗЕРОВА.  

«ПОЗОР ВЛАСТИ» ЯВНЫМ ЕЕ 
НЕУВАЖЕНИЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
Но осторожнее 

придется 
писать 

о президенте

КАДР

AP

Одни армии потрясают мощью оружия, дру-
гие — красотой своей униформы. Последнее 

в полной мере относится к индийским военнослужа-
щим, заснятым во время репетиции к предстоящему 
параду Дня республики на Холмах правительства, рас-
положенных в Нью-Дели. Само празднование состо-
ится 26 января.

Заявления на участие в ЕГЭ в 2019-м принимаются 
до 1 февраля включительно. После этого срока заявление 
принимается только по решению государственной экзаме-
национной комиссии и при наличии уважительных причин 
— не позднее чем за две недели до начала экзаменов. В 
заявлении надо перечислить предметы, по которым участ-
ник планирует сдавать ЕГЭ. Два экзамена — русский язык 
и математика — являются обязательными для всех выпуск-
ников, их успешная сдача необходима для получения атте-
стата о среднем образовании. При этом порядок записи 
на математику изменился: с 2019 года выпускники могут 
выбрать лишь один уровень для сдачи ЕГЭ: базовый или 
профильный. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досроч-
ный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, 
выпускники текущего года — в основные сроки основного 
периода. (В 2019 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 
марта по 10 апреля, основной — с 27 мая по 1 июля.) 

ОБРАЗОВАНИЕ

УТОЧНЕНЫ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕГЭ

В Кабардино-Балкарии 
умерла самая пожилая росси-
янка. Нану Шаова скончалась 
в возрасте 128 лет. Известно, 
что родилась она в 1890 году. 
Документов того времени у 
женщины не осталось, а сама 
Нану забыла точную дату сво-
его рождения. У нее было во-
семь детей, 19 внуков, 33 прав-
нука и семь праправнуков. 

УТРАТА
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После трагедий в 
Магнитогорске и го-
роде Шахты в Гос-
думу был внесен 
законопроект об 
обязательной уста-
новке в квартирах 
систем оповещения 
об утечке газа. Де-
путаты предлага-
ют спасать жителей 
с помощью таких 
приборов, приоб-
ретаться которые, 
впрочем, будут за их 
же счет. 

Причем речь идет не 
о той аппаратуре, которая 
«позволяет не только опове-
стить о высокой концентра-
ции бытового газа в кварти-
ре аварийно-диспетчерскую 
службу, но и автоматически 
перекрыть подачу газа к газо-
вому оборудованию, открыть 

аварийные вентиляционные 
люки или включить дополни-
тельную вентиляцию». 

Датчик работает просто: 
поток воздуха проходит че-
рез его чувствительные эле-
менты. Внутри датчика есть 
анализаторы, которые реа-
гируют на определенные ве-
щества (например, угарный 
газ, пропан, метан и другие). 
Если концентрация вещества 
в воздухе превышена, то по-
дается сигнал. Простенькая 
коробочка стоит недорого: в 
Сети можно найти приборы 
за 400–600 рублей.

— Сами по себе датчики 
просто сигнализируют, что в 
атмосфере есть газ в опасных 
концентрациях, — разъясня-
ет президент группы ком-
паний «Городской центр 
экспертиз» Александр Мо-
скаленко. — Поэтому сама 
установка датчиков ничего не 
дает, потребуются некие из-
менения, не самые сложные, 
в системе газоснабжения. 

На газовый вход в квартиру 
необходимо поставить ис-
полнительный механизм, то 
есть автоматический клапан, 
который по сигналу от датчи-
ка перекроет газ. Ведь если 
датчик просто подал сигнал, 
а в квартире никого нет, то 
не произойдет ничего, даже 
если информация пойдет в 
газовые службы. И в Магни-
тогорске, и в Шахтах гражда-
не утверждают, что сигнали-
зировали в газовые службы 
о запахе. Установка всей си-
стемы вместе с клапаном, 
который бы перекрывал тру-
бу, — подъемные деньги. По 
моим подсчетам, это будет 
стоить 5—15 тысяч рублей. 
Но в масштабах страны — это 
сотни миллиардов, у нас две 
трети домов газифицирова-
ны. И где брать средства?

Этим вопросом задались 
и авторы законопроекта, по-
нимая, что «финансовая на-
грузка по установке авто-
матизированной системы 

контроля для большинства 
наших граждан является не-
посильным бременем». Поэ-
тому устанавливать системы 
депутаты предлагают за счет 
средств фондов капитально-
го ремонта. Напомним, что 
собственники квартир сами 
копят на капремонт в своем 
доме, отчисляя на спецсчет 
выплаты. Получается, что в 
итоге эти датчики поставят 
за наши же деньги.

— Представьте, что вот 
у граждан, долго им все объ-
ясняя, собирали деньги на 
капремонт, а сейчас мы 
им скажем: «Ребята, 
мы не будем ремонти-
ровать ваши дома, а 
эти деньги направим 
на установку ново-
го газового обору-
дования». Вроде 
дело благое, но 
опять обман: со-
бирали на одно, а 
тратим на другое,  
— добавляет Мо-
скаленко.

 Любовь 
КУЛЯБКО.

Такой Настя 
Рыбка была 
несколько лет 
назад...
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Заводской районный 
суд Грозного раз-
решил населению 
не платить 9 милли-
ардов (!) рублей — 
столько составляли 
долги местных жите-
лей за потребленный 
газ. И самое главное 
— причина такого ре-
шения: требования 
об оплате задолжен-
ности «создавали в 
обществе социаль-
ную напряженность 
и могли повлечь про-
тестные выступления 
населения».

То есть так можно было? 
Зачем платить — это же наш 
общий газ. Ну и не платишь. 
А когда к тебе приходят тру-
бу перекрывать, выходишь 
такой, небрежно закинув 
«калашников» на плечо (тип 
оружия может отличаться по 
регионам — где двустволка, 
а где и топора хватит), и го-
воришь: не сейчас, да, сейчас 
занят. И так — несколько лет. 
Долг растет, становится не-
подъемным. Поставщик газа 
подает в суд. Ну, это уже бес-
предел! Ты приходишь к вла-
стям и говоришь: мы люди 
бедные, зачем с нас денег 
требовать, их нет все равно 
— но вы там держитесь. А то 
социальную напряженность 
создавать начнем, протестно 
выступать… Вот и все. Про-
стили всем, кому должны, и 
живем дальше.

Давайте посмотрим, как 
там в Чечне было. Решение 

суда с юридической точки зре-
ния неоднозначное. Как ука-
зывает прокуратура региона, 
проверкой установлено, что 
ответчиком (ООО «Газпром 
межрегионгаз Грозный») не 
составлялись документы, 
необходимые для списания 
дебиторской задолженности 
населения, которая в силу 
истечения сроков исковой 
давности стала безнадежной 
к взысканию. Поэтому якобы 
«безнадежную к взысканию» 
задолженность списали че-
рез суд. «Поставщик газа не 
предоставлял суду докумен-
ты, из которых следовало 
бы, что данная задолжен-
ность является безнадежной 
к взысканию», — парирует 
«Газпром межрегионгаз». 
Там еще есть тонкости со 
сроком давности и тем, кто 
должен подавать заявление, 
но главное — видно, что все 
упирается в безнадежность 

взыскания. Так почему же 
оно безнадежно? Население 
в Грозном бедное? Ага. Кар-
тинки из этого прекрасного 
города посмотрите. Автопарк 
с любым регионом сравни-
те — даже в Москве такие 
модели чаще в автосалонах 
попадаются, чем на улицах. 
Кстати, благотворительный 
фонд имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова, возглавляемый 
матерью главы Чечни, неко-
торое время назад погасил 
долги за электроэнергию 3 
тысячам малоимущих або-
нентов республики. Так что 
— не все так однозначно.

«Казалось бы, самый 
простой путь воздействия — 
отключение потребителей от 
сетей. Но этого недостаточ-
но и не даст желаемого эф-
фекта, если у определенной 
части населения нет средств 
для оплаты за энергоноси-
тели», — писал в прошлом 
году на своей официальной 
страничке Кадыров в связи 
с отключением газа в доме 
многодетной семьи. У них не 
было средств на погашение 
долгов, и Рамзан Ахматович 
заявил, что чиновники, вместо 
того чтобы вникнуть в пробле-
му, приняли неприемлемое 
решение. А что сказал Кады-
ров, то, может, и не в граните, 
как у некоторых, отливаться 
должно, но к выполнению (во 
избежание) — безусловно. И 
вот оно, решение, — найдено 
и судом утверждено.

У соседей, кстати, те же 
проблемы. В Ростовской, 
например, области к 1 июня 
2018 года задолженность 
за газ населения, тепло-
снабжающих организаций и 
предприятий составила поч-
ти 2,3 миллиарда рублей. 
В 2017 году за долги здесь 
отключили 374 компании, 
а в 2016-м — 531. Вы что-
нибудь слышали о том, чтобы 
жители Ростовской области 
в связи с этим устраивали 
протестные выступления и 
наращивали социальную на-
пряженность?

Можно обоснованно со-
мневаться, что в любом дру-
гом относительно равнинном 
регионе жители поведут себя 
так, как описано выше. А что 

будет на Кавказе — посмо-
трим. Там у всех республик 
с платежной дисциплиной 
ситуация не очень. К 1 янва-
ря 2018 года задолженность 
населения СКФО за газ со-
ставила 84% от долга насе-
ления всей России: регионы 
СКФО задолжали «Газпрому» 
85 млрд рублей.

Дмитрий ПОПОВ.
P.S. По примеру Чечни 

с просьбой списать долги 
за газ обратились власти 
уже нескольких регионов 
России. Мол, все субъекты 
Федерации по Конституции 
равны, правоприменитель-
ная практика едина, так что 
мы тоже так хотим. Пример 
заразителен.

Женщина с пониженной социальной ответ-
ственностью, Настя Рыбка, показала нам, в 
чем же мы все — правые, левые, центристы, 
патриоты, либералы, хипстеры, казаки, 
ЛГБТ и прочая — единодушны. Увы, это не 
любовь.

Вкратце предыстория. Настя покаталась на яхте с одним 
российским олигархом. А потом нарушила профессиональный 
кодекс и рассказала о его нравах. Ну и, казалось бы, что такого. 
Не впервой. Про другого олигарха тоже девочки всякое рас-
сказывали. И нормально. На Чукотке его до сих пор любят, хотя 
сам в гораздо более теплых краях обитает.

Но в нашем случае началась показательная порка — не 
на того, мол, напрыгнула, рот открыла, хвост подняла (что ни 
напиши, все как-то двусмысленно выходит). Рыбку изловили, 
и она оказалась в тюрьме Таиланда. На днях ее выпустили, она 
прилетела в Россию. Прямо из аэропорта Настю отправили в 
кутузку. И хотя сам факт организации секс-тренингов («вовле-
чения в проституцию» ст. 240 ч. 2 п. «в»), казалось бы, налицо... 
Тут понеслось.

Обычно ведь как бывает. Например, на днях активистов-
оппозиционеров взяли в регионе с партией наркоты. Один 
лагерь кричит — это власть расправляется со своими против-
никами, другой потешается — да все они там такие, понятно, 
что дилеры с либеральными ценностями, у них еще и страпон 
огромный в машине нашли. Даже когда один государствен-
ный бизнесмен министра за взятку сажал — и то мнения де-
лились.

А сейчас — нет. Один эталонный либерал через СМИ при-
зывает признать Анастасию Вашукевич (Рыбку то есть) полити-
ческой заключенной. И с ним едва ли не впервые в жизни со-
глашаются патриоты — почитайте прогосударственные в своей 
позиции Телеграм-каналы (там немного занудно, со спорами о 
терминологии — политическая или узник совести, но сути не 
меняет). Бывший кандидат в президенты у себя на страничке 
опрос устраивает — большинство из двух с половиной тысяч 
проголосовавших считает, что Настя — политическая. 

Показательно, что даже опричники, которым дали команду 
Рыбку засадить, эту команду «на отвяжись» выполнили. Обви-
нение в организации проституции в суде вызвало недоумение. 
Поскольку одни показания дала коллега Рыбки, легкомыслен-
ная девушка Травка, которой, видимо, все на свете — трава не 
расти, и еще одна гетера. Так ее показания даже оформлять 
как следует не стали. В результате решение о мере пресечения 
пришлось откладывать.

И ненависть к олигархам, у разных слоев населения раз-
ными факторами вызванная, превратилась в явление, объеди-
нившее страну. Чистая, физически ощутимая ненависть.

Мне это напомнило историю Квачкова, которого судили за 
то, что он в Чубайса промахнулся. Квачков перед очередным 
судом присяжных был уверен в том, что его оправдают: нель-
зя, говорил он, найти в России 12 человек, которые Чубайса 
любят. Присяжные, и правда, оправдывали, но Квачкова после 
долгих ухищрений все равно посадили.

Показательно, что Чубайсу на днях тоже досталось. Сто-
ило ему что-то про бедную страну сказать, про низкие цены 
на электричество и расточительство населения из-за этого. 

Очень быстро его запинали. Даже официаль-
ный представитель МИД России не сдержа-

лась и свою позицию как гражданин России 
высказала — вот, мол, «почему «значи-
тельная часть населения живет бедно или 
очень бедно», хотелось бы узнать у чело-
века, десятилетиями являвшегося чле-
ном правительства и топ-менеджером 
ключевых направлений отечественной 
экономики и промышленности, попод-
робнее».

Осталось только понять, что с 
этим объединяющим фактором 
делать. Тем более что сверху нам 
сообщали — олигархов у нас нет. 
Странно, да? Олигархов нет, а 
ненависть есть.

ПОКА НЕ НАЧАЛСЯ ГАЗ
Россиян обяжут устанавливать в квартирах 

предупреждающие взрывы приборы?

КАКАЯ СОВЕСТЬ — 
ТАКИЕ И УЗНИЦЫ

 стрррррр. 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

...а такой — на днях 
в «Шереметьево».
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«МК» поговорил с экс-
пертами о том, к чему мо-
жет привести избиратель-
ная практика списывания 
долгов.

Аббас Галлямов, по-
литолог:

— Списать долги оптом 
вряд ли получится, потому 
что если люди поймут, что 
такое возможно, они во-
обще нигде никогда ни за 
что платить не будут. Это 
приведет к коллапсу всей 
финансово-экономической 
системы. Поэтому государ-
ство постарается отменить 
решение чеченского суда. 
Разрешишь чеченцам — 
остальные будут возму-
щены тем, что им можно, а 
остальным нет.

Константин Калачев, 
политолог:

— Ситуация носит 
юмористический характер 
и стала поводом для своео-
бразного флешмоба. Было 
очевидно, что политики 
других регионов не смогут 
оставить без внимания ре-
шение чеченского суда и 
будут обращаться в проку-
ратуру. Тем не менее списа-
ния долгов не произойдет. 
В противном случае госу-
дарству придется прощать 
долги снова и снова. Одна-
ко это может отразиться на 
социальном самочувствии и 
в дальнейшем — на резуль-
татах следующих выборов.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ЗАРАЗНЫЙ 
ПРИМЕР 
ЧЕЧНИ
Все субъекты 
Федерации 
по Конституции 
равны. 
Или нет?
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Российские парламентарии 
хотят ввести наказания за рас-
пространение дезинформации 
— как к этому относиться? Хоро-
шая инициатива, нужная и сво-
евременная? Или очередной 
приступ усердия «взбесившегося 
принтера», результаты которого 
придется расхлебывать всем ми-
ром?

Фейковыми новостями озабочены не 
только в России. Социальные сети стали чудо-
вищным по скородействию и масштабам ме-
ханизмом размножения любой информации 
— правдивой и лживой, законной и противо-
законной, грамотной и безграмотной, полез-
ной и вредоносной, личной и публичной.

С неуправляемым (или управляемым 
в злонамеренных целях) фейком пытаются 
бороться — в первую очередь путем повы-
шения ответственности соцсетей и прочих 
интернет-ресурсов. Например, в Германии 
с начала 2018 года действует закон, который 
предписывает социальным сетям под угрозой 
штрафа до 50 млн евро удалять противозакон-
ный (оговоренный по 22 позициям) контент в 
течение 24 часов. По словам министра юсти-
ции ФРГ Хайко Мааса, «в соцсетях должно 
быть так же мало терпимости к содействию 
преступлениям, как и на улице».

Германский закон вдохновил не только 
российских законодателей, но и их коллег в 
других странах. Во Франции парламент при-
нял (хотя и с трудом — сенат дважды отклонял 
законопроект Макрона) закон, который по-
зволяет по судебному ордеру удалять фаль-
шивую информацию из Интернета во время 
предвыборных кампаний. Закон обязывает 
соцсети отчитываться о политической рекла-
ме и позволяет государству запрещать работу 
во Франции иностранных СМИ, если возника-
ет подозрение в распространении ими дезин-
формации.

И в ФРГ, и во Франции, и в других запад-
ных странах многие считают антидемократи-
ческими и незаконными попытки государства 
регулировать Интернет. В этом вопросе, ко-
нечно же, есть две стороны, но «слугам наро-
да», если они исправно ему служат, неизбежно 
приходится выбирать одну сторону — сторону 
большинства. Нацисты, расисты, садисты, са-
танисты, маньяки и просто психопаты — это 
тоже часть народа, но ставить их интересы 
выше интересов остальных, нормальных лю-
дей просто несправедливо.

Так, правда, считают не все. Например, в 
США широко распространено злоупотребле-
ние Первой поправкой к Конституции — экс-
тремисты и маргиналы ссылаются на эту «свя-
щенную корову» американской демократии, 
практикуя свободу самовыражения. В отличие 
от Европы за океаном беспрепятственно про-
водят свои шабаши неонацисты со свастика-
ми на рукавах, а куклуксклановцы в капюшонах 
сжигают кресты. Линчевать не могут, а гово-
рить на митингах о «криминальных ниггерах» 
или «еврейском заговоре» — это пожалуйста.

За что будем голосовать: за европейские 
«притеснения» или за американскую «сво-
боду»? Никого не агитирую, но лично я — за 
европейский вариант. Без цензуры — это со-
всем необязательно без здравого смысла, 
который невозможен без ограничений.

В Америке есть еще один удивительный 
парадокс. С одной стороны, американская 
Фемида ведет неутомимую борьбу с ино-
странным вмешательством, одним из инстру-
ментов которого, как выявили спецслужбы 
США, являются «фейк ньюс». С другой сто-
роны, мы видим абсолютный апофеоз «фейк 
ньюс» со стороны Трампа и его помощников 
— и ничего, как будто так и надо! Хотя ущерб 
для общества колоссальный.

Трамп врет так много и часто, что уже 
мало кто продолжает считать случаи его 
вранья. Вот один из последних примеров: 
говоря о пограничном заграждении, на кото-
рое он требует у конгресса $5,7 млрд, Трамп 
неоднократно утверждал, что через Мексику 
в США проникают террористы. Пока не за-
регистрировано ни единого подобного слу-
чая. Нет и никакого «кризиса на границе», о 
котором постоянно вещает Трамп, угрожая 
ввести чрезвычайное положение: количе-
ство незаконно пересекающих границу США 
с юга неуклонно уменьшается, а не увеличи-
вается.

«Лица, незаконно попавшие в нашу стра-
ну, год за годом жестоко убивают тысячи 
американцев», — провозглашает Трамп. Ста-
тистика показывает, что среди иммигрантов 
— в том числе нелегальных — в процентном 
отношении меньше убийц и вообще преступ-
ников, чем среди урожденных американцев. 
Вот таким беззастенчивым враньем прези-
дент США пытается оправдать свое упрям-
ство в вопросе пограничной стены, из-за чего 
возник бюджетный провал (шатдаун) и 800 
тысяч госслужащих остались без зарплаты, а 
миллионы американцев — без необходимых 
государственных услуг.

По словам Филипа Наполи, профессо-
ра государственной политики Универси-
тета Дьюка, «структура и механизм действия 
сегодняшней цифровой медиаэкосистемы 
больше благоприятствуют лжи, чем правде». 
Это заставляет задуматься, говорит Наполи, 
о дальнейшей судьбе Первой поправки. Если 
раньше мы исходили из того, что всякой сво-
бодно выраженной лжи можно противопоста-
вить столь же свободно выраженную правду, 
то в нынешних условиях правда при прочих 
равных проигрывает.

Онлайновых новостей — море, океан, но 
настоящих, оригинальных новостей стано-
вится все меньше. По словам Наполи, «ори-
гинальная репортерская работа дорого сто-
ит, а «фейк ньюс» — это дешево». Профессор 
также указывает, что правдивые новости все 
труднее отличить от дезинформации. Социо-
логические исследования показывают, что 
люди оценивают правдивость информации 
не на основе ее источника, а на основе дове-
рия к конкретному индивидууму, который эту 
информацию выложил в Сеть или переслал 
адресату. Очень большую роль играет также 
фактор «индивидуального фильтра»: пользо-
ватели соцсетей (а именно через соцсети две 
трети американцев получают новости) смо-
трят только ту информацию, которая соот-
ветствует их убеждениям и предубеждениям. 
Сопоставлять различные точки зрения люди 
практически разучились.

Дело усложняет еще и то, что с юриди-
ческой точки зрения соцсети не приравнены 
(по крайней мере в США) к СМИ и посему не 
руководствуются этическими стандартами 
профессиональной журналистики и издатель-
ского дела. Twitter и Facebook не защищаются 
от фейковых новостей так, как это делают The 
New York Times или телекомпания ABC. Им все 
равно — они не несут ответственности за ин-
формационный «фальшак».

В России тоже есть эта проблема: «фейк 
ньюс» распространяют главным образом 
люди, которые не являются профессиональ-
ными работниками массмедиа, и их гораздо 
труднее привлечь к ответственности, чем 
профессионалов информационной сферы. 
Последние оказываются более уязвимы-
ми не только для обоснованных санкций со 
стороны властей, но и для цензурного про-
извола.

Не в этом ли секрет массового «колла-
борационизма» российских журналистов и 
СМИ? Выкладывать правду-матку куда менее 
безопасно, чем подыгрывать власти, — на-
пример, замалчивать негатив, рассказывая 
о позитиве, или представлять маргинальные 
взгляды как доминирующие (особенно когда 
речь идет о недружественном Западе). Вроде 
как ничего противозаконного в этом нет, но, по 
сути, это не что иное, как дезинформация. Или 
«фейк ньюс», если кому-то больше нравится 
модное заимствование из английского.

Почему в соцсетях правдивая информация 
проигрывает ложной?

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист 
(Нью-Йорк)

«ФЕЙК НЬЮС»: ОТ МОСКВЫ 
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Большинство (53%) россиян, 
опрошенных «Левада-центром», 
выступают за отставку прави-
тельства — потому что оно не за-
ботится о социальной защите, не 
может обеспечить людей рабо-
той и не решает проблемы, свя-
занные с ростом цен и падением 
доходов. Особенно недовольны 
люди ценами и доходами: 57% 
опрошенных указали эту при-
чину. А сколько обещаний-то 
лучшей жизни было!

Весь прошлый год, на волне проведе-
ния пенсионной реформы, и чиновники, и 
артисты, и прочие деятели наперебой кри-
чали о том, как теперь пенсионеры заживут, 
— целые ток-шоу снимали, расшаркивались 
перед мудрым правительством в осознании 
великой цели: все ради пенсионеров, ради 
существенного повышения пенсий на 12 ты-
сяч рублей.

Тон этому задала Ольга Голодец еще 15 
февраля 2018 года: «В ближайшей програм-
ме развития пенсионной стратегии — до-
стижение уровня пенсий на уровне 2,5 про-
житочных минимумов. В сегодняшних ценах 
это где-то около 25 тыс. рублей. Эта задача 
является настолько приоритетной, что все 
сегодня должно быть подчинено именно ей». 
Масла в огонь ожиданий подлила Татьяна 
Голикова, заявив о том, что средний размер 
прибавки к пенсии в 2019 году составит 1000 
в месяц, или 12 000 рублей в годовом выра-
жении. Можно подумать, что каждый месяц 
к пенсии будут накидывать по 1000 рублей, 
а к концу 2019 года пенсия вырастет на 12 
000 рублей. Да и в речах губернаторов тоже 
отчетливо звучало увеличение пенсии на 12 
тысяч рублей.

Все сходится: если к средней пенсии 
прибавить 12 тыс. рублей, то как раз полу-
чится порядка 25 тыс. рублей в месяц. Но вот 
удар: этих 12 тыс. прибавки нет и не будет.

Может, русскому человеку и нужен те-
перь этот «удар пыльным мешком по голове», 
чтобы проснуться и самоидентифицировать-
ся?

Что разбудит? Во-первых, те самые 
«пенсионные преобразования». Точнее, то 
вранье, которое нам впарили, упаковав в не-
затейливый фантик под названием «забота о 
пожилых людях». Эта мера должна обеспе-
чить прибавку только порядка 1000 рублей к 
пенсиям один раз в год. По мнению министра 

финансов Антона Силуанова, «около 1000 ру-
блей перекроет рост потребительских цен». 
Ну что, все готовы обогатиться и наконец-то 
вздохнуть свободно? Мечтаем. А пока — ре-
альность: в первом полугодии 2019 года ни-
кто, кроме военных, силовиков и некоторых 
особых категорий служащих, не выйдет на 
пенсию по возрасту.

Никто из чиновников не признается, что 
единственная цель реформы — сокращение 
расходов федерального бюджета. 

Оказалось, что обещания чиновников 
неверно трактовали (удобно, правда?). Во-
первых, ни о какой прибавке к пенсии в 12 
тыс. рублей можно и не мечтать, во-вторых, 

надбавку получат не все, а в-третьих, вовсе 
и не 1000 рублей прибавят. Разберемся в де-
талях, чтобы избежать впредь пустых надежд 
и неверных трактовок.

Индексация пенсии будет только 1 раз 
в год, а это значит, что не пенсия вырастет 
на 12 тыс. рублей, а пенсионер всего за год 
получит на 12 тыс. рублей больше. Видимо, 
чиновники уже так привыкли к заграничным 
правилам (дети чиновников, проживающие 
за границей, давно уже никого не удивляют), 
что начали оперировать годовым доходом. Но 
народ-то живет по старинке, мысля ежеме-
сячным доходом — от зарплаты до зарплаты 
и от пенсии до пенсии. Так что никаких «плюс 
12 тысяч в месяц» не будет.

И даже эту небольшую прибавку в услов-
ные 1000 рублей получат не все. Еще в 2016 
году был наложен мораторий на повышение 
пенсий работающим пенсионерам, и его ни-
кто не отменял. Если пенсионер нашел хоть 
какую-то минимальную официальную под-
работку (устроился ночным сторожем, на-
пример, за несколько тысяч рублей в месяц), 
то все прибавки проходят мимо него. И таких 
людей немало: по данным Росстата, 20,1%. 
То есть каждый пятый пенсионер работает. 

И еще 1000 рублей — это, можно сказать, 
средняя температура по больнице. В законе 
нигде не прописана обязанность властей уве-
личить 1 января 2019 года пенсию именно на 
1000 рублей. Индексация увеличит пенсию на 
7,05%. Если вы получаете как раз среднюю 
пенсию в 14 100 рублей, то и прибавка будет 
около 1000. А если пенсия меньше, то и при-
бавка будет меньше.

Если вы, допустим, пенсионерка из Кур-
ской области, которая всю жизнь занималась 
семьей и воспитанием детей (может быть, 
многочисленных, что хорошо для демогра-
фии страны), не имеете трудового стажа и по-
лучаете минимальную пенсию в 7044 рубля, 
то прибавка составит 528 рублей. Вот такой 
неожиданный поворот. Зато депутат, прора-
ботавший в Госдуме более 10 лет с пенсией 
в 63 581 рубль, получит прибавку в 4768 ру-
блей. Все на благо народа!

Так что правительство, подобно улично-
му «разводиле», просто-напросто «кинуло» 
своих граждан. Грубо, но это так.

Обещанной прибавки не будет: 
чиновники снова попались на вранье

ПЕНСИОННОЕ «КИДАЛОВО»

Никита ИСАЕВ, 
Институт 

актуальной 
экономики
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По всей России прокатилась 
волна митингов обеспокоенных 
возможной передачей остро-
вов. На Сахалине собираются 
народные сходы. В Москве пе-
ред зданием МИДа медийные 
персоны и неизвестные лично-
сти целый месяц держат плака-
ты с требованиями не отдавать 
ни пяди нашей земли и при-
равнять сдачу Курил к государ-
ственной измене. Так нужен 
ли нам вообще этот мирный 
договор, если за него Россия, 
наследница победившего Со-
ветского Союза, расплатится 
с проигравшей Японией своей 
территорией? Где тут логика и в 
чем выгода?

Доктор историче-
ских наук и экс-
дипломат Николай 
ПЛАТОШКИН счи-
тает, что все точки 
над «i» были давно 
расставлены и под-
писание договора 
между РФ и Япони-
ей может повлечь 
за собой пересмотр 
вообще всех итогов 
Второй мировой.

— Меня насторожил ноябрь прошлого 
года, когда начали усиленно муссировать 
вопрос о том, чтобы ускорить подписание 
мирного договора. Сразу хочется спросить: 
к чему такая спешка? До апреля 91-го года 
Советский Союз с Японией по территори-
альным вопросам никаких переговоров 
не вел. Говорить было не о чем. Горбачев 
первым поднял эту тему, и я считаю, что 
зря. Представьте себе, что Мексика захочет 
побеседовать с Соединенными Штатами 
о Техасе, который когда-то был ее террито-
рией, и госдеп добровольно, как это сейчас 
происходит у нас, образует рабочую группу 
по решению этого вопроса. Что за бред! 

— Но говорят, что у нас не подписан 
до сих пор мирный договор по результа-
там Второй мировой войны.

— Это неправда. Договор был подпи-
сан 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско. 
С одной стороны его завизировала Япония, 
с другой — все те, кто против нее воевал, 
более двух десятков государств. Этим до-
кументом были подведены итоги войны, 
и до сегодняшнего дня в отношении всех 
остальных государств Япония его неукос-
нительно соблюдает. В статье 2 этого до-
говора четко и однозначно сказано, что 
Япония раз и навсегда отказыва-
ется от всех прав на Курильские 
острова. 

— Но ведь Советский 
Союз этот договор тогда 
не завизировал.

— В 51-м году 
не подписал. Нас в Сан-
Франциско пригласили, 
но туда по политическим 
причинам американцы 
не позвали Китай, и мы 
из солидарности с ки-
тайцами тоже не стали его 
подписывать.  Удивитель-
но другое, что сейчас о Сан-
Франциско никто не упоминает, 
как будто бы его и не было никогда. 
Никаких ответных обязательств СССР перед 
Японией в этом договоре нет. По большому 
счету нам вообще не принципиально было 
его подписывать и в то время — ведь в от-
личие от американцев мы воевали с Япони-
ей всего две недели и не понесли больших 
потерь.  Так что желание перезаключить но-
вый мирный договор с нашей стороны озна-
чает, что Россия в одностороннем порядке 
вдруг решает пересмотреть итоги Второй 
мировой войны. В том виде, в котором это 
сейчас готовится, мы открываем ящик Пан-
доры. И если даже по какой-то неведомой 
причине загорелись это сделать, гораздо 
проще и юридически грамотнее главе го-
сударства направить дипломатическую 
ноту правительству США как депозитарию 
Сан-Францисского договора с просьбой 
нас к нему присоединить. Все!

 — Но была же еще Декларация 1956 
года, на которую сейчас тоже ссылают-
ся дипломаты.

— Да, Хрущева ругают почем зря, зачем 
он подписал эту декларацию, но у него был 
свой резон — в Японии тогда находилась 
крупнейшая американская группировка 
свыше сотни тысяч солдат — ось, на кото-
рую нанизывалось все военное присутствие 
США в Азии, в Южной Корее, на Тайване, 

на Филиппинах. Громкая поли-
тическая и военная победа 

Советского Союза, ве-
роятно, стоила потери 

двух самых маленьких 
островов. Но аме-
риканцы не уеха-
ли. После чего 27 
января 1960 года 
Декларацию 56-го 
года официально 
аннулировал Вер-

ховный совет, и по-
этому сейчас на ее 

основании никакие 
переговоры вестись 

не могут. 
— Нас убеждают, что 

подписание мирного догово-
ра тут же откроет массу экономических 
возможностей с Японией. К тому же в 
качестве жеста доброй воли и восста-
новленных добрососедских отношений 
японцы вроде как готовы оставить рус-
ских курильчан на их родине. Люди за-
живут по-человечески. Скажем честно, 
сегодня уровень жизни на Курилах так 
себе — очень дорого, плохая связь и ло-
гистика, никаких перспектив. Те же до-
брые японцы привозят гуманитарную 
помощь.

— Не верю! Дело в том, что, по слухам, 
в декабре прошлого года правительство 
подписало распоряжение о строительстве 
в Приморском крае могильника, куда, судя 
по всему, станут привозить японские ядер-
ные отходы. Это дико прибыльный бизнес. 
Весь Дальний Восток сейчас возмущает-
ся. Жители категорически против. То есть 
японцы хотят забрать острова, а взамен 
хоронить у нас свой радиоактивный мусор, 

да еще и в опасной сейсмозоне – вот и вся 
наша выгода. Мы зря надеемся, что подоб-
ными жестами доброй воли улучшим отно-
шения с Японией.

Это все лицемерие. Достаточно 
вспомнить, что у японцев государствен-
ный праздник 7 февраля, День северных 
территорий, — когда госслужащих на авто-
бусе власти централизованно свозят к на-
шему посольству, где те с упоением жгут 
российские флаги. В 2009 году японский 
парламент принял закон, по которому эти 
острова — уже часть их государства. По-
чему мы молчим о том, кто такой господин 
Абэ — премьер-министр Японии, который 
приезжает на днях в Россию? Англича-
не и американцы характеризуют его как 
крайнего националиста. Посмотрите, вот 
он публично заявляет, что Япония вообще 
не вела агрессивную политику во Второй 
мировой войне. Вы можете себе пред-
ставить, что такое Меркель скажет про 
Гитлера? После подведения итогов войны 
в Токио проходил такой же военный трибу-
нал союзников, как в Нюрнберге. Судили 
японских военных преступников. Несколь-
ко их генералов были повешены за звер-
ства по отношению к китайскому мирному 
населению и за издевательства над амери-
канскими военнопленными. Через какое-то 
время местные жители выкопали прах этих 
негодяев, захоронили их в храме Ясукуни 
и воздают теперь им почести как мучени-
кам. Причем регулярно посещает эту «свя-
тыню» как раз небезызвестный премьер 
Абэ, хотя его визиты регулярно вызывают 
протесты посольства США. И мы с этим 
персонажем еще собираемся о чем-то до-
говариваться? Между тем на сайте япон-
ского МИДа официально написано, что это 
СССР в августе 1945 года развязал войну 
по отношению к Японии. 60% японского на-
селения уверены, что это русские бомби-
ли Хиросиму и Нагасаки. Все это написано 
в японских учебниках истории, и угадайте, 
кто был председателем специального ве-
домства, которое контролирует написание 
таких книг? Тот же Синдзо Абэ. 

— Да уж, хуже, чем к нам, японцы 
мало к кому относятся, выходит. 

— Поэтому представить себе, что 
на Курилах останется хоть один русский, 
что кому-то позволят получить японское 
гражданство, дадут работу и будут вы-
плачивать пенсии, по меньшей мере наи-
вно. После победы в 1905 году в русско-
японской войне японцы сразу же насильно 
выселили всех русских с Южного Сахалина. 
Никто и никого не жалел. А еще спросите 
китайцев. Когда я сам работал в Америке, 
на развале мне попалась книга «Нанкин 
1937-й год». Ее написала американка ки-
тайского происхождения Айрис Чан. Сама 
писательница, завершив эту работу, покон-
чила жизнь самоубийством — она не смог-
ла пережить обнародование материалов, 
которые собрала. Нанкин — столица Китая 
в 1937 году, когда японские войска вошли 
туда, за две недели, по разным подсчетам, 
были убиты до полумиллиона человек и из-
насиловано все женское население. Все это 
снималось на камеру и без стеснения фото-
графировалось, поэтому осталось в архи-
вах как доказательство преступлений. Эти 
деяния вошли в историю как знаменитая 
нанкинская резня. Я как германист не по га-
зетам, а по историческим источникам знаю, 
что творилось в фашистских лагерях мас-
сового уничтожения, но скажу откровенно: 
немцам до японцев было далеко.  Так что 
никто никого щадить не собирался и не со-
бирается. Отдать острова – бессмысленная 
уступка, которая к тому же идет вразрез 
с интересами страны и народа.

— Я знаю, что на Сахалине жители 
бурлят. Даже собирают народные сходы 
по этому поводу.

— Потому что люди реально видят, 
к чему все идет. И в японской англоязычной 
прессе уже появляются заявления о том, что 
население Курил после передачи островов 
переселят на материк. Но и тут наши вла-
сти отмалчиваются, и это очень странно. 
Мне сообщают подписчики из соцсетей, 
что якобы с недавних пор на Курилах пре-
кратили оформлять недвижимость в соб-
ственность, перестали выдавать дальне-
восточный гектар, положенные гражданам 
по федеральному закону РФ от 2016 года 
земельные участки для освоения. Все это 
наводит на определенные мысли, не дела-
ется ли специально для того, чтобы в случае 
передачи островов Японии сэкономить и не 
платить компенсацию переселенцам? 

— При желании на Курилах давно 
можно было сделать не жизнь, а рай. 
Во всяком случае туристический.

— Не хотят. Да и океанские богатства, 
принадлежащие нам, уже уходят в Японию 
за бесценок. Потому что огромные тарифы 
на перевозки, и это просто невыгодно — от-
правлять грузы в Москву. Да даже если бы 
там ничего вообще не было — ни дорого-
стоящих полезных ископаемых, ни рыбы, 
ни икры, одна голая пустыня, — это все 
равно российская земля, и она не должна 
являться предметом торга.

— Действительно, так никаких Кем-
ских волостей не напасешься!

— Стоит только начать. Немцы смогут 
потребовать назад Калининград, а финны 
предъявить претензии на часть Ленин-
градской области к границам 1939 года... 
И понесется. Мы распахнем ящик Пандоры, 
а все знают, чем это закончилось.

— Можно ли рассматривать в одной 
мировоззренческой плоскости присо-
единение Крыма в 2014 году и нынеш-
нюю, скажем так, малопонятную пози-
цию по возвращению Курил японцам?

— В чем сходство и различие Крыма 
и Курил? Крым присоединила чистокров-
ная немка Екатерина Вторая, сделавшая 
для нашей страны больше, чем некоторые 
русские, а кто присоединил Курилы, отга-
дайте? Тоже она. Екатерина! Застолбила 
эти острова за Россией. То есть на каждом 
острове в прямом смысле поставила столб 
на французском языке, что это территория 
Российской империи, и никто не посмел 
возразить. Чем дорог нам Крым? Он по-
лит русской кровью. Нашей кровью политы 
и Курилы. В августе 45-го шла десантная 
операция, очень тяжелая, потому что мы 
не имели опыта такого рода военных ма-
невров на Тихом океане — и все-таки выса-
дили туда свои войска, на камни, на скалы, 
дорогой ценой, так мы победили мощную 
японскую группировку в 80 тысяч человек. 
Неужели для того, чтобы сейчас все это 
растоптать, забыть и отдать?

Екатерина САЖНЕВА.

«КРЫМ — НАШ, КУРИЛЫ — НАШИ»
Митинги 

против 
передачи 

Курил 
прокатились 

по всей 
стране. 
Южно-

Сахалинск.

Проблема 
Курил впервые 
объединила 
оппозицию.
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На эксперимент нас натолкнула публи-
кация в одной популярной соцсети — фото-
графия контрольных весов в магазине, на 
которых стоит пачка пельменей одного по-
пулярного производителя. Видно, что и на 
упаковке написано 1 кг, и на пакете приле-
плен хвастливый стикер — «В нашем пакете 
1 кг». А вот весы показывают чуть более 800 
граммов.

Выбор магазина для эксперимента был 
нехитрый — просто крупный гипермаркет 
рядом с домом. Огромный выбор продук-
тов, современные технологии, недорогой. 
Весы контрольные там есть, и сомневаться 
в том, что они будут показывать значение 
меньше реального, очевидно, не приходи-
лось. Весы в магазине могут «ошибаться» 
только в большую сторону, в пользу про-
давца — это аксиома.

Первая же пачка пельменей, схвачен-
ная нами исключительно из-за яркой упа-
ковки, оказалась легче заявленного веса. 
На пакете — 0,9 кг, на весах — 818 грам-
мов. Учитывая упаковку, 100 граммов недо-
веса точно есть. А это, между прочим, если 
усредненно, — полпорции.

Но все оказалось не так плохо: в пачках 
других производителей вес соблюдался. 
Причем во всем ценовом диапазоне — от 
самых дешевых до самых дорогих.

С колбасой и сосисками все оказалось 
тоже в норме — весы показывали даже чуть 

больше заявленного. Однако по Сети гуляет 
свежий видеоролик — покупатель на глазах 
продавцов взвешивает две палки колбасы. 
Вес оказывается меньше заявленного про-
изводителем на 100–150 граммов. Возмож-
но, нам просто не хватило терпения взве-
сить весь ассортимент.

Все в порядке было и со взвешенными 
нами крупами (кстати, упаковки становят-
ся все «худее» — килограммовые нынче 
редкость, так что обращайте внимание), а 
также хлебом.

А вот среди полуфабрикатов попались 
котлеты по-киевски, оказавшиеся легче 

положенного. На упаковке стоял вес нетто 
500 граммов, а весы вместе с упаковкой по-
казали 484. Вроде небольшой недовес, но 
возьмите объем производства огромного 
пищевого холдинга — экономию получите 
немалую.

Интересным наблюдением поделилась 
коллега, которая постоянно покупает ре-
бенку широко рекламирующийся детский 
йогурт. Раньше на бутылочке было напи-
сано «180 мл», а при переливании дома в 
стаканчик получалось 120–130 мл. Нашей 
сотруднице это на каком-то этапе надоело, 
она позвонила на «горячую линию» произ-

водителя. И это дало результат, поскольку, 
видимо, звонков было много. Нет, йогурта 
больше не стало. Но теперь производитель 
честно пишет: масса нетто 200 граммов. А 
сколько это будет в миллилитрах — считай-
те сами, физику-то в школе учили.

Наш маленький эксперимент показал: 
системного обвеса покупателей, скорее 
всего, нет. Однако тенденция существует.

Петр ШЕЛИЩ, председатель Союза 
потребителей России:

— Если обвес носит массовый харак-
тер и вся продукция одной марки устойчиво 
меньше, чем говорит производитель, ситуа-
цию можно рассматривать как мошенниче-
ство, уголовное преступление, состоящее 
в хищении денежных средств потребителей 
путем злоупотребления доверием. Покупа-
тели верят в то, что платят за килограмм, а 
на самом деле получают меньше.

Существуют метрологические пробле-
мы. На предприятиях есть оборудование, 
позволяющее взвесить, посчитать, оце-
нить товар. Измерительное оборудование 
может само дать сбой или ему в этом могут 
«помочь». История с недовесом, недоли-
вом очень распространенная. Недоклады-
вали даже спички: почти никогда 50 штук, 
которые заявлены изготовителем, в пачке 
не лежали.

Для надзорных органов это повод для 
применения Административного кодекса, 
статьи «Обман потребителей». Если мас-
штабы обвеса слишком большие и произ-
водители зарабатывают на этом миллионы, 
можно применять законодательство об уго-
ловной ответственности. 

Если говорить о реальном весе колба-
сы, который отличается от указанного про-
изводителем, то это случай сознательного 
обмана потребителей. Перестанут этим за-
ниматься только тогда, когда правоохрани-
тели начнут применять нормы об уголовной 
ответственности.

После этих разъяснений картина про-
яснилась: у производителей — конкуренция 
и попытки выжать максимум прибыли, у чи-
новников задача — не допустить слишком 
заметного роста цен. Нам же остается толь-
ко афоризм Козьмы Пруткова: «Бди!»

Ну и напоследок опять о яйцах. Адепты 
«девятка» решили не останавливаться на 
достигнутом и начали продавать их... по-
штучно. В Вологодской области — 7,70 за 
яйцо, например.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
Дмитрий ПОПОВ.

Количество выпитого спиртного за ми-
нувший год выросло на 6%. Но власти не 
унывают. Депутат Госдумы Андрей Свинцов 
предложил новый способ борьбы с алкого-
лизацией: запрет на реализацию спиртного в 
обычных магазинах. Не исключено, что в ре-
зультате многим малым предпринимателям 
придется отказаться от продажи хлеба и мо-
лока и переквалифицировать свои торговые 
точки исключительно в алкомаркеты.

По словам Султана Хамзаева, за ми-
нувший год в стране было продано более 
14 млрд литров алкоголя, из которых креп-
ких напитков 6 млрд, а 8 млрд — пиво. Не-
смотря на такие поражающие воображение 
объемы, по его словам, пить россияне стали 
меньше.

В «Трезвой России» заявили, что у нас 
примерно на 12% произошло сокращение 
алкогольного рынка — потребления алко-
голя на душу населения. Но такая ли Россия 
и трезвая, как следует из доклада органи-
зации? На этот счет сколько ведомств и 
аналитиков, столько и мнений. К примеру, 
из исследования Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), которое вышло 
минувшей осенью, показатель потребления 
алкоголя в России — 11,7 литра на душу на-
селения в год против 15,8 литра в 2014-м, 

когда вышло предыдущее исследование. 
Данные Министерства здравоохранения за 
2017 год также свидетельствуют об умень-
шении потребления спиртосодержащих 

жидкостей: в пересчете на чистый спирт 
сокращение составило 0,3 литра — до 10 
литров. Роспотребнадзор, в свою очередь, 
также говорит о десяти литрах на душу насе-
ления в год. Отметим, что в 2004 году объем 
выпитого спиртного в нашей стране равнял-
ся 20,3 литра на человека. 

В чем данные статистиков не расходятся, 
так это в крепком спиртном, которое пред-
почитает большинство россиян. Из года в 
год рейтинг питьевых предпочтений воз-

главляет водка. В 2018-м доля тех, кто вы-
бирает сорокоградусную, составила 51%.

Организация, во главе которой сто-
ит Султан Хамзаев, вовсю занимается 
борьбой с алкоголизацией населения. Ей 
на помощь пришел депутат Госдумы от 
ЛДПР Андрей Свинцов, который разрабо-
тал законопроект о запрете реализации 
алкоголя и табачных изделий в обычных 
продуктовых магазинах. По мнению ав-
торов инициативы, продажа таких това-
ров должна происходить исключительно 
в специализированных торговых точках, 
которые не будут работать в ночное время. 
Но эффективна ли данная мера в борьбе 
за ЗОЖ? Эксперты по алкогольному рын-
ку убеждены, что в результате под ударом 
окажутся не алкоголь с табаком, а хлеб 
с молоком. Небольшие магазины просто 
уберут из своего ассортимента обычные 
продукты и переквалифицируются либо в 
алкомаркеты, либо в палатки «Табак». Вла-
сти не оставят выбора малому бизнесу: от 
20% до 40% оборота небольших магази-
нов занимают спиртное и сигареты.

Директор Центра исследований феде-
рального и региональных рынков алкоголя 
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз не согласился с 
данными «Трезвой России» и подчеркнул, 
что люди стали пить больше — и это основ-
ной тренд 2018 года. По словам эксперта, 
в прошлом году те граждане, которые и 
раньше пили легальную продукцию, по-
требили больше алкоголя, вопреки выво-
дам Минздрава о том, что население ста-
ло пить меньше. «Наверное, на население 
действует кризис, так как в сложное вре-
мя люди пьют больше, — отметил он. — В 
2018 году выпито примерно на 6% алкого-
ля больше, чем в 2017-м. В эту категорию 
не перешли люди из нелегального сектора, 
так как у них не выросли заработные пла-
ты. Те как пили «боярышник», так и пьют».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

РОССИЯ ПОД ГРАДУСОМ

РЕЙТИНГ САМЫХ ПЬЮЩИХ 
СТРАН МИРА, 2018

Страна л/год на человека
Молдавия 15,2
Литва 15,0
Чехия 14,4
Нигерия 13,4
Латвия 12,9
Болгария 12,7
Франция 12,6
Португалия 12,3
Бельгия 12,1
Россия 11,7

Источник: ВОЗ 
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С ценами на продукты ситуа-
ция стабильная, никакого рез-
кого роста нет, твердят как за-
клинание чиновники разного 
ранга, видимо, надеясь, что от 
слова «халва» у населения во 
рту слаще станет. Заклинание 
на население, у которого есть 
глаза, не действует. После зна-
менитого «девятка яиц» гражда-
не сначала обратили внимание 
на давно уже применяющийся 
прием: сохранение цены при 
уменьшении объема упаковки. 
А теперь пользователи соцсетей 
размещают публикации, где 
показывают — производители 
еще и банально обвешивают: 
заявляют один вес, например, 
пачки пельменей, а на деле их 
меньше.
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БЫЛ, ДА ВЕС ВЫШЕЛ р
может само
«помочь». И
вом очень р
вали даже с
которые зая
не лежали.

Для над
применения
статьи «Обм

Россияне стали замечать недостачу 
продуктов в упаковках

Пить в России стали меньше. Об 
этом сообщил руководитель фе-
дерального проекта «Трезвая 
Россия» Султан Хамзаев. Со-
гласно результатам проведен-
ного исследования, в 2018 году 
потребление алкоголя в стране 
сократилось примерно на 12% 
по сравнению с 2017-м. Однако 
другие эксперты заявляют, что 
закладывать за воротник рос-
сияне меньше не стали. Даже 
наоборот. 

Депутаты хотят запретить продажу алкоголя 
и табака: под угрозой окажется еда
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Недавний опрос «Левада-
Центра» показал: больше по-
ловины жителей России хотят 
назад в СССР. Мы расспросили 
видных россиян — от первого 
вице-спикера Госдумы Алек-
сандра Жукова до правозащит-
ника Льва Пономарева — о том, 
как они когда-то доставали со-
ветский дефицит. Сейчас мечта о 
джинсах, книге или сапогах не-
возможна, чего там мечтать-то, 
— а ведь граждане страны разви-
того социализма для ее осущест-
вления прилагали массу усилий. 
Ну что же, вспомним.

Александр Жуков, 
первый вице-
спикер Госдумы 
(«ЕР»): «Ночь в 
очереди 
за сапогами»

«Не скажу, что часто 
удавалось что-то достать, но одну покупку 
буду помнить всю жизнь.

Я тогда, сразу после окончания универси-
тета, работал во ВНИИСИ, недалеко от метро 
«Профсоюзная». Там был большой магазин 
обуви, на пересечении Кржижановского и 
Профсоюзной. И вот в один прекрасный день, 
возвращаясь с работы, я увидел гигантскую 
очередь — выкинули югославские женские 
сапоги.

Конец 70-х. Кто помнит эти времена — 
объяснять не надо. Мы как раз незадолго до 
этой истории поженились. И, конечно, хоте-
лось сделать жене такой подарок. Я немед-
ленно встал в очередь. У меня был номер 312, 
до сих пор помню.

Номера писали ручкой на ладонях. До 
закрытия магазина прошло человек 50, хвост 
за мной был в разы больше. Всю ночь мы от-
мечались, уйти из очереди было невозможно. 
Я честно отстоял всю ночь и смог купить эти 
сказочные сапоги. Я их отлично помню — тер-
ракотового цвета казачки. Потратил всю зар-
плату. Счастлив был невероятно, жена тоже».

Михаил Федотов, 
председатель 
Совета по правам 
человека при 
президенте: «Год 
работы за кузов 
«Жигулей»

«Самое яркое мое воспоминание об этой 
стороне жизни в Советском Союзе связано с 
ремонтом автомобиля.

Дело было в начале восьмидесятых, я тог-
да преподавал государственное право во Все-
союзном юридическом заочном институте. 
Машине, «ВАЗ-2103», которую я «донашивал» 
после тестя, народного артиста СССР, срочно 
требовалась замена кузова. «Жигуленок» на-
столько проржавел, что я боялся поднимать 
его на домкрате. Водительское сиденье дер-
жалось просто на честном слове.

Но купить новый кузов в государственных 
автомагазинах было практически невозмож-
но: очереди были многолетними.

Однако мне повезло. Тогда в Люблине от-
крывалась станция технического обслужива-
ния АвтоВАЗа, и администрации требовался 
юрист. Я пришел по объявлению и немедлен-
но был принят на полставки юрисконсультом: 
кандидатская степень произвела на директо-
ра магическое действие.

Кстати, вскоре я неожиданно обнаружил, 
что в малознакомых компаниях моя причаст-
ность к автосервису производила гораздо 
большее впечатление, чем работа в вузе. 
Слова «распредвал» и «крестовина» звучали 
ничуть не хуже, чем «билет в Большой театр» 
и «турпоездка в Югославию».

Мне потребовался год, чтобы я, как со-
трудник предприятия, смог официально при-
обрести кузов «в металле». После завершения 
ремонта я, естественно, немедленно уволил-
ся из автосервиса.

Можно было, в принципе, купить кузов 
и на черном рынке. Но это было, во-первых, 
очень дорого (переплата была бы много-
кратной), а во-вторых, не вполне легально. Я 
предпочел честный трудовой вариант, и план 
удался. У моей старой «тройки» появился но-
вый кузов, а я приобрел опыт юридической 
работы в народном хозяйстве.

Очень чувствительным был, конечно, де-
фицит книг. Проблема отчасти решалась че-

рез букинистические магазины: если порыть-
ся, можно было иногда откопать монографии 
дореволюционных правоведов и философов. 
Но даже там невозможно было найти книги тех 
авторов, которые находились под запретом.

В этом случае на помощь приходили «са-
миздат» и «тамиздат». «Архипелаг ГУЛАГ», 
«Мастера и Маргариту», «Роковые яйца», 
«Прогулки с Пушкиным» я впервые прочитал 
на папиросной бумаге — в какой-нибудь ше-
стой машинописной копии. Спасибо за это 
тем машинисткам, имен которых мы не знали, 
— за труд, за смелость, за любовь к правде».

Глеб Павловский, 
глава Фонда 
эффективной 
политики: «Больше 
двух в руки 
не давать»

«Конечно же, я знаю, 
что такое очереди. Ког-

да был ребенком, бабушка поднимала меня 
рано утром, затемно, — очередь за молоком 
выстраивалась в четыре-пять утра — и брала 
с собой в магазин. Потому что давали «в одни 
руки», а мальчик, даже самый маленький, был 
«руками». Три литра молока в одни руки, кило-
грамм гречки в одни руки...

Кстати, по рассказам бабушки, Феодо-
сии Ивановны, главным ее детским впечатле-
нием было появление в Одессе очередей за 
продуктами. Они возникли во время Первой 
мировой войны и после этого уже не пропа-
дали. Очереди тогда назывались хвостами и 
были диковиной: дети бегали на них смотреть 
и дразнили стоявших.

И вот стоишь в этих бесконечных оче-
редях, ждешь, ноешь... Но куда деваться? 
Надо!

Были, впрочем, в Советском Союзе и 
смешные очереди. Как-то в конце 1970-х я 
зашел в московский «Военторг» за шнурками 
для ботинок, а там — огромная очередь, иду-
щая на второй этаж, в ювелирный отдел: дава-
ли колечки с бриллиантами. И с конца кричат: 
«Больше двух в одни руки не давать!..»

Но в таких очередях я не стоял.
Для меня вообще не существовало про-

блемы дефицита: я был молод, ел любую 
дрянь, поскольку у меня был крепкий желу-
док, и совершенно не стремился к каким-то 
материальным ценностям. Единственное 
исключение — моя страсть к блокнотикам и 
шариковым ручкам.

С книгами тоже не возникало проблем: 
с начала 1970-х я был активистом самиздата 
и мог читать, причем, замечу, бесплатно, те 
книги, которые нельзя было купить в совет-
ских магазинах — Солженицына, Пастернака, 
Шаламова... Я не понимал потом тех, кто гово-
рил о «застое». У меня была вполне авантюр-
ная жизнь, я получал от жизни все, что хотел. 
Советский Союз, с моей точки зрения, был 
идеальным местом для человека моего типа.

К тому же это государство было так устро-
ено, что ты не мог остаться без еды. Всегда 
мог на нее заработать. Даже если не хотел, 
тебя заставляли работать. Другое дело, что 
ты был лишен возможности выбора. Если ты 
хотел выбирать, тебе приходилось драться.

Мне часто приходилось драться, но я 
совсем не тот человек, который может пожа-
ловаться на нехватку каких-то материальных 
благ во времена СССР. Этот вопрос для меня 
не существенен. Точно так же как не суще-
ственен вопрос — может ли вернуться Совет-
ский Союз. Женщины нашей юности никогда 
не возвращаются к нам...»

Андрей Нечаев, 
министр экономи-
ки России 
в 1992–1993 
годах: 
«Ряды баночек 
с аджикой»

«Однажды для того, чтобы достать дефи-
цит, мне пришлось применить не вполне при-
личный прием. Это было в середине 1980-х, а 
дефицитным товаром была водка.

Напротив академического института 
на Профсоюзной, где я работал, находился 
винно-водочный магазин — и в тот день там 
была какая-то совершенно безумная очередь. 
А перед этим я порвал себе связки и ходил с 
палочкой.

Этим я и воспользовался: сказал, что я 
ветеран-афганец и что поэтому меня надо 
пропустить без очереди. Толпа с ворчанием, 
но расступилась. У меня, конечно, было неко-
торое чувство неловкости, но цель была до-
стигнута. К тому же я сделал это не для себя, 
а для коллег. Исполнил дружеский долг.

Самое же яркое мое воспоминание о со-
ветской торговле относится к почти уже фина-

лу СССР. Это был день, когда меня назначили 
в правительство России (в ноябре 1991 года 
Андрей Нечаев занял пост первого замести-
теля министра экономики и финансов РСФСР. 
— Ред.).

На Садовом кольце, где я жил, был длин-
ный, вдоль всего дома, гастроном. Я вернулся 
вечером из Белого дома на своих «Жигулях» и 
зашел туда купить что-нибудь к столу. Но мага-
зин был совершенно пустой. Не было ничего, 
кроме баночек с аджикой. Видимо, девушкам-
продавщицам было неловко — и они застави-
ли ими весь длинный-длинный торговый зал. 
Эти уходящие вдаль ряды баночек с аджикой 
прочно врезались в мою память».

Оксана Дмитрие-
ва, глава фракции 
Партия Роста 
в Заксобрании 
Петербурга: 
«Эти туфли помню 
отлично»

«Эта история была где-то в середине се-
мидесятых. Я еще училась, не зарабатывала, 
но почему-то у меня оказалась приличная по 
тем временам сумма денег — не помню по-
чему, скорее всего, мама дала, чтобы я что-то 
себе купила.

И вот иду я мимо Кировского универмага 
у нас в Петербурге, а там стоит огромная оче-
редь. Выкинули, как тогда говорили, импорт-
ные туфли. Помню их как сейчас: очень кра-
сивые, лаковые, вишневого цвета, с бантиком 
и на модной платформе… Нет других туфель 
в моей жизни, которые я помнила бы так же 
хорошо, как эти.

В общем, я в то время еще каблуки не но-
сила. Но отстояла очередь и купила эти туфли 
маме в подарок. А мама сказала, что каблуки 
тоже не носит и такие туфли ей не нужны…

В тот же день я отвезла их к тому же Ки-
ровскому универмагу, подошла к концу оче-
реди и спросила, кому нужны туфли. Помню, 
люди были очень удивлены, что я продавала 
их по той же цене, что в магазине…

Это был первый и последний случай стоя-
ния за дефицитом в моей жизни. Больше таких 
попыток я не предпринимала».

Лев Пономарев, 
председатель 
движения 
«За права челове-
ка»:  «Водочная 
тещина казна»

«Я весьма рано женил-
ся на своей однокласснице и был довольно от-
ветственным семьянином. Помню бесконеч-
ное стояние в очередях за какими-то костями 
и прочим, даже не знаю, что выделить. Дет-
ское питание выдавали вполне приличное, по 
крайней мере, в Москве. Ну, судя по тому, что 
дети выросли и с ними все в порядке.

А вот в деревне до поздних советских 
времен валютой была водка — ею рассчиты-
вались за любую работу, люди страшно спива-
лись. Поэтому, когда мы строили дом на даче, 
моя теща этой водкой запасалась заранее.

Советский Союз сейчас в основном ро-
мантизируют те, кто там никогда не жил. Это 
называется не ностальгия, а миф. Хочется 
искать где-то что-то хорошее, какой-то при-
мер для жизни, поэтому пытаются найти его в 
СССР. Почему не на Западе? Потому что сей-
час снова культивируется этот образ врага, а 
с врага брать пример не хочется».

Андрей КАМАКИН, Марина 
ОЗЕРОВА, Анастасия РОДИОНОВА. 

«БОЛЬШЕ ДВУХ В ОДНИ РУКИ 
НЕ ДАВАТЬ!»

Дефицит в СССР: яркие случаи 
из прошлого политической элиты
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Большинство россиян хотят назад в СССР, 
видимо, соскучились по очередям за продуктами.
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Шахтерам предлагают 
вернуться под землю
Игорь Лавренков, заместитель 

главного редактора экономического 
еженедельника «Авант–партнер», спро-
сил губернатора о новых лицензиях 
на добычу угля в нашем регионе. «По-
лучатели лицензий имеют право само-
стоятельно выбирать способ добычи. 
Как вы предполагаете понуждать поль-
зователей недр добывать уголь преи-
мущественно подземным способом», – 
поинтересовался журналист. 

Заявление губернатора удивило мно-
гих присутствующих. Сергей Цивилев со-
общил, что новых лицензий на угледобы-
чу сейчас не выдается. «Выдаются лишь 
прирезки к уже существующим лицензи-
ям», – пояснил Сергей Евгеньевич. Что ка-
сается способа добычи угля, глава региона 
признался, что поддерживает подземный 
способ. В свое время от него ушли в связи 
с высокой опасностью для жизни шахтеров. 
«Мы резко перешли на открытую добычу 
и существенно уменьшили количество ги-
бели наших горняков, – отметил Цивилев. – 
Но так увлеклись, что испортили и эколо-
гию, и внешний вид Кузбасса». Теперь же 
технологии шагнули так далеко вперед, 
что подземные разработки месторожде-
ний почти не требуют присутствия челове-
ка. Власти не будут заставлять угольщиков 
вернуться в шахты и отказаться от разре-
зов. Им оставят выбор. Но обещают создать 
такие условия в регионе, что открытый спо-
соб угледобычи станет компаниям попро-
сту экономически невыгоден – ужесточатся 
требования к организации санитарно-за-
щитных зон, рекультивации и другим эко-
логическим стандартам. Также угольщиков 
обяжут за свой счет переселять всех, кто 
живет на подработанной территории. 

За холодные квартиры 
ответят частники
Лилия Модина, шеф-редактор ТРК 

«Киселевск», задала вопрос о пробле-
мах отопительного сезона и замерза-
ющих в своих квартирах кузбассовцах. 

Губернатор признался, что при подго-
товке к этому отопительному сезону реги-
ональные власти розовых очков не надева-
ли – аварий ждали. Потому что проблемы 
ЖКХ, в том числе связанные с теплоснаб-
жением Кузбасса, копились не один год. 
И преобладающая их часть сосредоточи-
лась в Киселевске, Белогорске и Юрге. 

Четыре киселевских котельных не-
сколько лет назад стали банкротами и были 
выкуплены частными компаниями. Но при-
обрести собственность всегда проще, чем 
управлять ею. «Со временем начались се-
рьезные проблемы с теплоснабжением го-
рожан, – признался Сергей Цивилев. – Нами 
предпринимались попытки решить ситуа-
цию. Но юристы этих частных организаций 
никого не пускали на свою территорию. 
В итоге в декабре через суд мы добились 
передачи этих котельных в муниципальную 
собственность. Зашли туда и ужаснулись… 
Собственник не вкладывал в развитие этих 
объектов ни копейки. После их посещения 
я сутки не мог избавиться от кашля, а моло-
дые женщины работают там каждый день».

Решение о судьбе этих объектов еще 
не принято. Губернатор предположил, 
что их восстановление, скорее всего, будет 
экономически нецелесообразным и они бу-
дут ликвидированы после строительства 
новых. А материалы по действиям тех, кто 
этими котельными якобы «управлял», пере-
даны в правоохранительные органы. 

«Белогорскую котельную, обеспечи-
вающую теплом 60% населения города, 
мы строили сами, – продолжил С. Ци-
вилев, – а потом через аукцион отдали 
в управление частному предпринимате-
лю. Управлять у него тоже не получилось. 
Но никто не хотел туда заходить – далеко 
и накладно. Поэтому мы договорились 
с компанией РУСАЛ. До весны у нас будет 
совместное управление, а весной мы пере-
дадим его полностью». 

В Юрге котельная входит в состав 
Юргинского машиностроительного заво-
да, который принадлежит «Уралвагонза-
воду». У этого завода большие проблемы 
и с загруженностью, и с долгами. «Как 
только я пришел в Кузбасс еще замести-
телем губернатора по промышленности, 
Юргинский машиностроительный завод 

попал в сферу моей компетенции, – пояс-
нил Сергей Евгеньевич. – Я сразу поставил 
задачу его руководству – разработать план 
финансового оздоровления предприятия, 
но его до сих пор нет. Летом прошлого 
года нами было принято решение поды-
скать для Юрмаша другого собственника. 
На сегодня могу сказать, что сделка между 
«Уралвагонзаводом» и группой компаний 
«УГМК-Холдинг» находится в финальной 
стадии. В ближайшее время она будет за-
крыта».

Маршрутки 
уже не переворачиваются
Игорь Рожков, редактор сайта 

VSE42.ru, поднял вопрос пассажирских 
перевозок, которые, вопреки повыше-
нию цены на проезд, не торопятся расти 
в своем качестве. «В какой временной 
отрезок можно рассчитывать на прин-
ципиальное улучшение пассажирских 
перевозок в Кузбассе и что для этого 
делает власть» – так звучал вполне кон-
кретный вопрос.

«Нашим транспортом пользоваться 
нельзя, – честно признался глава регио-
на. – Его износ – больше 85%. Эта проблема 
копилась много лет. Мы дошли практически 
до остановки общественного транспорта. 
А осенью у нас начали маршрутки перево-
рачиваться на лысой резине. Для решения 
ситуации мы принимаем комплекс мер».

И первая мера – это разработка транс-
портной схемы пассажиропотока. По пору-
чению В. В. Путина все субъекты РФ должны 
будут сделать это до конца текущего года. 
Кузбасс стал первым в стране, кто с при-
влечением лучших специализированных 
российских институтов уже в конце декабря 
прошлого года утвердил две транспортных 
схемы – для Кемерова и Новокузнецка. Те-
оретически они должны помочь перевоз-
чикам правильно организовать процесс 
и указать на его слабые места. 

Обновляется и кузбасский транспорт-
ный автопарк. «Мы решили, что во всей 
этой ситуации точно не должны страдать 
дети, – пояснил С. Цивилев, – поэтому 
первым делом занялись машинами, кото-
рые перевозят детей. В нашей области их 
около 500. В прошлом году мы поставили 
в Кузбасс 95 новых машин для перевозки 
детей. В этом году добавили к ним еще 28. 
То есть заменили почти треть транспорта. 
Также в прошлом году мы приобрели 65 но-
вых автобусов разных марок и на разное ко-
личество мест. Сейчас мы хотим провести 
анализ: какие марки и модели лучше всего 
вписываются в новую транспортную схе-
му. Все эти автобусы уже вышли на линии 

в конце прошлого года. Ну и маршрутки 
у нас больше не переворачиваются – на все 
закуплена новая зимняя резина. Также 
нами подписано соглашение с производ-
ственной системой «Росатом». Принципы 
бережливого производства будут распро-
страняться и на наш транспорт, за ним те-
перь будет другой уход». 

Проблемы планируют решать поступа-
тельно, резюмировал губернатор, но кон-
кретных сроков называть не стал. 

Сельское хозяйство 
против санкций
Юлия Матющенко, корреспондент 

газеты «Коммерсантъ», поинтересова-
лась перспективами развития живот-
новодства и сельского хозяйства в Куз-
бассе. 

К сельскому хозяйству у кузбасских 
властей особое отношение. И если про-
мышленность они просят отчитаться за ка-
ждую инвестированную копейку и доказать, 
что получат с нее две, то сельхозпред-
приятия пока просто балуют. «На этот год 
мы в два раза увеличили датирование 
сельского хозяйства из средств областного 
бюджета, – сообщил губернатор. – На два 
рубля поднялись дотации на закупку моло-
ка. Мы одними из первых провели цифрови-
зацию всех сельскохозяйственных земель. 
Для повышения статуса наших компаний 
при выходе на рынок сбыта в сентябре это-
го года мы с нашей продукцией приняли 
участие в российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», где произвели 
фурор, получив 72 медали. И если раньше 
сельское хозяйство в Кузбассе и Сибири 
оценивалось как рискованное земледелие, 
то теперь это – перспективное земледелие. 

У нас есть современный животноводческий 
комплекс по производству молока, который 
показывает серьезные удои. Мы решили, 
что в нашем регионе не должно быть лей-
козного стада, и работаем в этом направ-
лении».

А вот зерно в Кузбассе на 70% привоз-
ное. «Поэтому сейчас мы совместно с не-
мецкими учеными создаем свою зерновую 
базу из перспективных семян, – рассказал 
Сергей Евгеньевич. – Для этих целей рабо-
тает целый испытательный полигон. Только 
в 2018 году в нашей области в отношении 
сельского хозяйства реализовано семь ин-
вестиционных проектов на общую сумму 
4,5 миллиарда рублей».

Если чемпионаты, 
то мировые
Мария Халетина, генеральный ди-

ректор телерадиокомпании «ТВМ» (Бе-
лово), задала вопрос о развитии спорта 
в Кузбассе и проведении крупных спор-
тивных мероприятий на территории ре-
гиона. 

Во многих городах нашей страны, ко-
торые принимают чемпионаты мира по раз-
ным видам спорта, для этого создана се-
рьезная инфраструктура. В Кузбассе ее 
нет, и власти это признают. Но это не меша-
ет нашему региону заявляться на конкурсы 
по определению кандидатов для проведе-
ния крупных спортивных мероприятий. «В 
2020 году у нас пройдет чемпионат мира 
по парашютному спорту, – отметил губер-
натор. – В 2021 году мы получили право 
провести этап чемпионата мира по боксу, 
правда, среди женщин. Россия выиграла 
право проведения чемпионата мира по во-
лейболу, и в феврале будут определяться 
семь городов, где будет проходить этот 
чемпионат. И мы хотим быть в их числе. 
Понимая, что у нас нет подходящих ус-
ловий, мы разработали проект спортив-
ного комплекса на десять тысяч человек 
для игровых видов спорта и передали за-
явку в правительство. Также мы подали за-
явку на 2023 год для проведения в Кузбассе 
зимних игр «Дети Азии». Это игры, в кото-
рых принимает участие больше 30 стран. 
Решение будет принято в этом году. Экс-
перты уже приезжали и побывали на на-
ших площадках для зимних видов спорта. 
Мы показали им Новокузнецк, Междуре-
ченск и Шерегеш».

В здравоохранении – 
катастрофа
Лариса Маруцак, редактор газеты 

«Комсомольская Правда», задала во-
прос о том, какой эффект должны ощу-
тить жители региона в результате ре-
формы кузбасского здравоохранения. 

По словам Сергея Цивилева, 
то, что кузбасское здравоохранение ну-

18 января в областной администрации прошла большая отчетная конференция главы региона «300 
лет Кузбассу. Первые 100 дней». Заседание не ограничилось презентацией результатов, достигну-
тых на первом этапе подготовки к юбилею региона. Сергей Цивилев сообщил, что хочет выстроить 
диалог между властью, СМИ и обществом. И выстраивал его больше четырех часов, откровенно и 
подробно отвечая на вопросы журналистов, съехавшихся не только со всей области, но и из соседних 
регионов. Речь зашла об экологии, продаже Юрмаша, катастрофической ситуации в кузбасском 
здравоохранении, бессовестных строителях и других болевых темах угольного края. Корреспонден-
ты спрашивали прямо, губернатор отвечал.

АКТУАЛЬНО

Четыре часа губернатор Кемеровской 
области Сергей Цивилев отвечал на вопросы 
журналистов

Власти Кузбасса намерены сместить акценты 
с открытой добычи угля на подземную.
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ждается не просто в реформе, а в насто-
ящей революции, он осознал сразу после 
назначения на место врио губернатора. 
Руководство региона заказало экспертизу 
здравоохранения в Кузбассе. «В акте экс-
перты написали – «ситуация катастрофи-
ческая», – рассказал  губернатор. – Я тог-
да даже немного растерялся и спросил, 
что это за новый юридический термин. Мне 
ответили – нет, это не юридический термин, 
это термин, введенный только для оценки 
ситуации в здравоохранении нашего реги-
она. Других слов, видимо, не нашлось».

Сегодня региональное здравоохра-
нение имеет многомиллиардные долги, 
которые продолжают расти. Власти объ-
ясняют этот рост неготовностью региона 
исполнить задачу президента по повы-
шению заработной платы врачей. Другие 
субъекты РФ подошли к этому вопросу 
с умом – провели ревизию больниц, лик-
видировали неэффективные учреждения, 
сократили расходы, а как следствие – по-
лучили возможность повысить зарплату. 
«Мы же никаких действий не предпринима-
ли, – признался губернатор. – Только вду-
майтесь: в Кузбассе 180 медучреждений 
на 2,6 миллиона человек. А в Москве – около 
120 на 15-миллионное население». В итоге 
указ президента исполняется, но не при-
обретается оборудование, не делаются 
ремонты, растут долги. 

«Чтобы вывести нашу медицину из ка-
тастрофического состояния, мы проанали-
зировали основные причины смертности 
в нашем регионе, – добавил Сергей Евге-
ньевич. – Ими стали онкология, туберку-
лез и сердечные заболевания. По каждому 
направлению мы пригласили экспертов 
из Минздрава. И все они в один голос ска-
зали, что нужно укрупняться, создавать 
единую вертикаль. И такие вертикали будут 
созданы на базе кемеровского онкологиче-
ского диспансера, кардиоцентра и тубер-
кулезного центра. От всех лишних затрат 
мы начинаем освобождаться, как бы это 
больно ни было».

Интересную для себя картину новый 
губернатор обнаружил и в сфере меди-
цинских закупок. «Заявки на конкурс по-
дают одни и те же компании, – сообщил 
Цивилев. – А за ними стоят одни и те же 
учредители. Понимаете, к чему это ведет? 
Мы создали свой централизованный отдел 
закупки для медоборудования и расход-
ных материалов. И за три месяца(!) на тех 
же объемах сэкономили 240 миллионов 
рублей…» 

Угольщики страны будут 
спасать Новокузнецк
Татьяна Яковлева, главный редак-

тор первого городского телевидения 
«НОВО-ТВ», поинтересовалась, как гла-
ва региона видит развитие Новокуз-
нецка в плане его привлекательности 
для населения, чтобы можно было 
окончательно снять вопрос «уехать 
или остаться».

Новокузнецк попал в 12 городов Рос-
сии с худшей экологией. И власти поста-
вили перед собой задачу – улучшить ее 
в ближайшее время как минимум на 20%. 
Для этого предприятия, которые произво-
дят выбросы в окружающую среду, обяжут 
снизить их количество как раз на эту цифру. 
Кроме того, Новокузнецк был включен в на-
циональную программу «Чистый воздух».

Более привлекательной южную столицу 
Кузбасса стараются сделать и за счет разви-
тия туристической жилы Новокузнецк-Ше-
регеш. «Мы запустили и субсидируем элек-
тричку, – рассказал Цивилев, – которая пока 
не заполнена. Но мы пытаемся формиро-
вать поток, приучать людей. Параллельно 
мы строим квартал искусств, как в Кемеро-
ве, реконструируем обсерваторию, разра-
батываем проект Гагаринского парка».

А 8 февраля в Новокузнецк съедут-
ся генеральные директоры всех угольных 
компаний России. «Мы проведем первый 
всероссийский съезд угольщиков, который 
в дальнейшем будет ежегодным, – расска-
зал губернатор. – Мы соберем их на тер-
ритории недостроенного национального  
аэромобильного центра МЧС, который вы-
пал из всех федеральных программ, и бу-
дем решать вопрос его дофинансирования. 
А потом назначим комитеты по разным 
направлениям, которые будут собираться 
гораздо чаще на предприятиях Кузбасса, 
разбирать вопросы экологии, обогащения 
и т.д. Мы будем учиться друг у друга новым 

методикам и технологиям. А моя супруга, 
кстати говоря, занимается подготовкой 
международного женского форума «Жен-
щина в промышленности», который также 
пройдет в Новокузнецке». 

Долгостроя в Кузбассе  
не будет, наглых 
строителей тоже
Анна Саустова, корреспондент ГТРК 

«Кузбасс», подняла вопрос кузбасских 
долгостроев и задала вопрос о том, 
как планируется решать вопросы с не-
достроенными до сих пор новокузнец-
кой школой №81, больничным город-
ком в Междуреченске и Крапивинским 
гидроузлом.

Никто не стал спорить с тем, что дол-
гостроя в Кузбассе много. И судьба его 
до недавнего времени рисовалась весьма 
смутно. Мнение главы региона на этот счет 
категорично – недостроенных социальных 
объектов в нашей области не будет. Все 
они должны быть либо достроены в крат-
чайшие сроки, либо снесены, так как пред-
ставляют большую техногенную опасность. 
По поручению губернатора главы городов 
описали, взяли на учет и разработали про-
граммы по каждому недостроенному зда-
нию. 

«В 2010 году президент РФ пору-
чил достроить междуреченскую больни-
цу, – рассказал Цивилев. – Когда работни-
ки приступили к строительству, оказалось, 
что недостроенное здание не соответству-
ет стандартам. Его снесли. А на месте это-
го недостроя возвели другой недострой. 
Эксперты считают, что, если он простоит 
в этом виде еще пару лет, его придется сно-
сить. Я лично разговаривал с президентом 
по этому вопросу. Он меня поддержал, и се-
годня междуреченская больница внесена 
в трехлетний федеральный бюджет. За три 
года мы должны ее достроить и ввести 
в эксплуатацию. Областной бюджет тоже 
будет задействован в этом процессе».

Новокузнецкая школа №81 ждет сво-
его часа уже пять лет – не хватало денег 
на завершение строительства, и его бро-
сили. Власти средства изыскали и собира-
лись завершить работы до конца прошлого 
года, но столкнулись с рядом других про-
блем. В частности, в проект были внесены 
изменения, касаемые фундамента, которые 
вызвали опасения. После проведения всех 
необходимых испытаний и экспертиз стро-
ительство было решено возобновить. 

«Но мы были категорически не соглас-
ны с качеством строительства и ценами, 
которые нам выставил подрядчик, – пояс-
нил Сергей Евгеньевич. – Поэтому мы со-
здали свою систему контроля за стройка-
ми. И я хочу предупредить всех кузбасских 
строителей: история, в которой можно 
было дорого и некачественно строить со-
циальные объекты в Кузбассе, закончена. 
Никто больше не будет авансом подписы-
вать акты выполненных работ. И завышен-
ных цен тоже больше не будет. Мы в свое 
время довели до банкротства Облстрой-
проект. Мы его чуть не потеряли, а теперь 
восстановили. И теперь именно этот госу-
дарственный институт будет заниматься 
проектированием социально значимых 
объектов. В Новокузнецке будет работать 

его филиал, который займется вопросами 
сейсмики. Контролирующую функцию рань-
ше выполняло ГлавУКС (Главное управле-
ние капитального строительства). Но и оно 
докатилось до банкротства. Мы уволили 
всех из ГлавУКСа, а документы передали 
правоохранителям. С нуля было создано 
новое главное управление. Теперь проект-
ный институт будет проектировать, а но-
вое главное управление – контролировать 
качество строительных работ. Еще один 
шаг в направлении строительного контро-
ля – соглашение с Федеральным казначей-
ством, по которому все движение денежных 
средств будет проходить через казначей-
ство. Все подрядчики и субподрядчики, ко-
торые выиграют тендеры на сумму более 
300 тысяч рублей, должны будут открыть 
специальные счета. Все документы будут 
проверяться, и на их основе приниматься 
решение о переводе денег. Причем не толь-
ко за выполненные работы, но и на приоб-
ретение материалов, чтобы цены соответ-
ствовали реальным рыночным».

Школа №81 будет достроена, но другим 
подрядчиком. «Вряд ли мы успеем достро-
ить ее в этом учебном году, – признался 
Цивилев. – Да, мы понесем определенные 
имиджевые потери. Но лучше сделать каче-
ственно, чем потом переживать о судьбах 
детей». 

По Крапивинскому гидроузлу у властей 
пока однозначного решения нет. «Ситуация 
очень сложная, и я не могу давать никаких 
гарантий, – признался губернатор. – На ме-
сто этого недостроя в прошлом году уже 
выезжала питерская бригада проектиров-
щиков и без детальных расчетов сделала 
вывод, что снос объекта будет стоить при-
мерно столько же, сколько его достройка. 
Тогда, получается, нет смысла сносить, 
надо достраивать… В феврале туда прие-
дут другие специалисты. Но решение по ги-
дроузлу должно быть просчитанным. Это 
капитальные затраты. Сами мы их не вы-
тянем, придется обращаться за помощью 
к федеральному правительству. Мы будем 
должны обосновать эти инвестиции». Пока, 
по мнению властей, острой жизненной не-
обходимости для региона в Крапивинском 
гидроузле нет. Угольной электроэнергии 
Кузбассу и так хватает. Значит, нужно будет 
строить новые предприятия-потребители.

Неприкаянная Варвара
Прозвучал вопрос и от оппозиции. 

Сергей Чувичкин, представитель ке-

меровского штаба Навального, спро-

сил, будет ли власть обсуждать место 

установки скульптуры Святой Варвары 

на территории Рудничного соснового 

бора с общественностью или примет 

единоличное решение. 

Губернатор в очередной раз объяс-
нил, почему в качестве символа Кузбасса 
была выбрана именно Варвара. Основани-
ем для этого стала особая роль женщины 
в культуре России в целом. А среди женских 
образов ближе всего специфике региона 
оказалась именно Святая Варвара, которая 
является покровительницей и защитницей 
всех шахтеров и людей, работающих в тя-
желых условиях труда. Тем более что в Но-
вокузнецке и Кемерове уже есть небольшие 
скульптурные композиции такого рода. 

Сосновый бор, по словам главы ре-
гиона, место для кемеровчан любимое, 
но не обустроенное. «Здесь нет туалетов, 
нет освещения, нет подходящей парков-
ки, – констатировал Цивилев. – Бесплатную 
парковку на 240 мест мы уже организовали 
за счет неиспользуемой частной террито-
рии. Но программы развития такого уни-
кального места нет. Сейчас глава города 
вместе со специалистами из разных об-
ластей занимается ее разработкой. Когда 
появится первая рабочая версия, она бу-
дет тут же вынесена на обсуждение с об-
щественностью. В том числе и касаемо во-
проса установки символа Кузбасса. И пока 
программу не согласуют жители региона, 
никакого движения по развитию соснового 
бора не будет». 

Сквер любви, а не скорби
Шеф-редактора сайта А42.ru Да-

рью Кельн интересовало, что появится 
на месте ТЦ «Зимняя вишня» и когда 
начнется строительство. 

При ответе на этот вопрос губернатор 
выдержал паузу. «Я видел эту боль свои-
ми глазами, – сказал Сергей Цивилев. – 
И изначально понимал, что этот торговый 
центр должен быть снесен. На его месте 
мы сначала планировали разбить обычный 
сквер с деревьями, лавочками и газона-
ми. Но один из банков за свой счет нанял 
специалистов, которые проектируют луч-
шие скверы в нашей стране. В конце дека-
бря мы согласовали общую концепцию. Это 
будет сквер любви к детям. Сквер, в кото-
ром каждый будет понимать, насколько 
ценна жизнь ребенка. Мы нашли финанси-
рование вне бюджета. Это будет дорогой 
объект. Но один из лучших. Здесь будут 
использоваться инновационные решения. 
На территории сквера будет установлен 
мраморный камень, напоминающий своими 
очертаниями Шерегеш. И привезен он бу-
дет оттуда же. Растения здесь будут произ-
растать только те, которые характерны 
для нашего региона. Здесь, на маленькой 
территории, появятся и равнины, и холмы, 
и горы. Здесь будут фонтаны и водопады. 
После зимы мы приступим к строительству, 
которое планируем завершить к 1 сентября 
2019 года». 

Перед Газпромом стыдно
Тему газификации региона подняла 

Светлана Шевякова, редактор газеты 
«Юргинские ведомости». Она поинте-
ресовалась, планируется ли газифи-
кация юргинских сельских территорий 
и как затратно это будет для селян.

Кузбасс – наименее газифицирован-
ный субъект РФ. Газовым топливом в нашем 
регионе пользуется менее 2% населения. 
А все потому, что Кузбасс – огромный долж-
ник перед «Газпромом», который отказался 
работать с нашим регионом. «Сейчас наш 
долг составляет 3,1 миллиарда рублей, – 
констатировал С. Цивилев. – Мы провели 
огромный комплекс мероприятий, и 1 июля 
прошлого года смогли остановить наращи-
вание задолженности перед газовщиками. 
Потом сели за стол переговоров и решили, 
что с января 2019 года «Газпром» возобно-
вит газификацию Кузбасса».

Договориться-то договорились, но ре-
гион, которому газ поставлять отказались, 
расслабился, и проектов газификации 
здесь никто не делал. «Те проекты, которые 
были готовы, мы реализовали за вторую 
половину 2018 года, – сообщил губерна-
тор. – Теперь приступили к этапу выполне-
ния новых проектных работ. Я предложил 
всем главам – пожалуйста, выполняйте. 
Но газификация должна быть экономиче-
ски обоснована. Мы даже готовы помочь 
с деньгами на проектирование. Но все 
долги перед поставщиком вы будете вы-
плачивать сами, на региональный бюджет 
они не лягут». 

Власти говорят, что готовы инвести-
ровать огромные средства в развитие Куз-
басса. «Мы аккумулировали их, – сообщил 
С. Цивилев. – Мы создали в регионе боль-
шой запас денег для решения его проблем. 
Но психология человека такова, что любые, 
даже самые благородные действия, несо-
гласованные с населением, могут привести 
к обратному эффекту. Поэтому мы стара-
емся действовать максимально открыто 
и доводить до каждого кузбассовца моти-
вацию своих поступков. И рассчитываем 
на поддержку и понимание». 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Весной на месте ТЦ «Зимняя вишня» начнется строительство сквера.  
Он будет одним из лучших в стране.
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В защиту таксидермиста
Кто-то при одном слове «чучело» брез-

гливо фыркает и называет таксидермистов 
живодерами и патологоанатомами. В этот 
момент в Кузбассе расстраивается как ми-
нимум один таксидермист. «Мы ж ни в чем 
не виноваты, – с улыбкой признается Васи-
лий Казаков. – Никто не убивает животных 
ради чучела. Это, как правило, охотничьи 
трофеи или умершие в цирках и зоопарках 
звери. Нет в нашем деле ничего постыдного 
и шокирующего». 

У многих неприятие этой работы свя-
зано с мыслью о том, что таксидермисты 
только и делают, что потрошат трупы жи-
вотных. Но и это не совсем так. Бывает, 
иногда мастера просят своих клиентов 
не трогать головы и лапки животных, нести 
прямо с ними, потому что редкий охотник 
и уж тем более человек, в этом деле не-
сведущий, сможет грамотно их обрабо-
тать, не повредив. Но, как правило, так-
сидермисты работают с заранее снятыми 
шкурами, выделывают их, солят, проводят 
химическую обработку, чтобы они не име-
ли запаха и не «сыпались», а потом натяги-
вают на специальные формы и придают им 
не только реалистичный, но и завершенный 
художественный образ. 

Мотают на ус… лапу 
и все тело
Еще одно заблуждение: многие счита-

ют, что чучела животных чем-то набивают, 
как мягкие игрушки. «Мне порой задают та-
кие вопросы – а чего вы в медведя запиха-
ли, что он так красиво стоит», – признается 
Василий. Раньше это мнение было доволь-
но близко к истине. Правда, чучела не на-
бивали, а мотали. На проволочный каркас 
наматывали стружку. И вот тут есть момент 
непростой для неподготовленной психики: 
чтобы поза животного была максимально 
естественной, мастер сохранял его тушку 
в холодильнике, а во время работы доста-
вал и всячески крутил перед собой – сги-
бал лапки в соответствии с выбранной 
позой и смотрел, как будет реагировать 
на это скелет и весь мышечный каркас, ведь 
в момент поворота животного где-то появ-
ляются складочки, где-то увеличиваются 
или уменьшаются объемы. Все это надо 
измерить и учесть. И не дай бог ошибиться 
хотя бы на сантиметр. Насмарку может пой-
ти вся кропотливая работа, и в результате 
от реалистичности и эстетики творения 
останется лишь уродливое чучело.  

В конце 90-х годов в отечественной 
таксидермии все поменялось, и она пере-
шла на новый этап развития. Теперь шкур-
ки натягивают не на стружку и солому, 
а на манекены, которые отливаются по фор-
ме из специальной пены. Чтобы животное 
выглядело не «как на паспорт», ему нужно 
придать динамическую позу. Для этого ма-
некен режется по суставам и складывается, 
как нужно мастеру.

Часть манекенов кемеровские такси-
дермисты отливают сами, а формы живот-
ных, которых приходится делать нечасто, 
заказывают в Москве и Санкт-Петербурге. 
«К примеру, однажды в новокузнецком зоо-
парке умер кенгуру, а в кемеровском пере-
движном зоопарке – лев, – рассказал Васи-
лий Казаков. – Их привезли к нам. Дикобраз 
вот у нас лежит сейчас, ждет своего часа. 
Африка и Австралия к нам попадает редко, 
поэтому занимать место в мастерской та-
кими манекенами нет смысла».

Сам по себе манекен – зрелище, ска-
жем прямо, страшноватое. Напоминает 
тушку животного с мышечными рельефами, 
скользкую и весьма неприглядную. Но зато 
потом, когда на него натянут шкурку, живот-
ное получится максимально реалистичным. 
Для оживления чучела у таксидермистов 
есть свои фишки. К примеру, нос живого 
зверя мокрый, а значит, он должен бле-
стеть. Для придания этого блеска в краску 
добавляются специальные вещества. Даже 
глаза животных сохраняют светоотражаю-
щий эффект.

«Особенно сложно добиться есте-
ственного блеска и окраса при изготовле-
нии чучел рыб, – рассказал наш собеседник. 
– Для этого используется полупрозрачная 
краска-аэрограф с металлическим бле-
ском. Иначе рыба будет выглядеть, как пла-
стиковая игрушка.

Любопытно, что степень этой реали-
стичности оценивается не только клиентом 
и зрителем в категориях «верю/не верю» 

или «нравится/не нравится», но и междуна-
родным жюри на самых настоящих такси-
дермических чемпионатах России, Европы 
и даже мира. 

Зависшие во времени
Ощущения на таких чемпионатах 

можно испытать, мягко говоря, необыч-
ные. Как будто жизнь шла своим чередом, 
но в какой-то момент время остановилось, 
как в фильме. А зрители вне законов этого 
времени могут ходить и смотреть на замер-
ших животных, которые через мгновение 
снова оживут. Кажется, стоит моргнуть – 
и кабан, подкинувший волка на своих клы-
ках, продолжит борьбу с хищником. Рысь 
замерла в прыжке, зацепив когтем вспорх-
нувшего глухаря, а гепард завис в полете 
над антилопой. А вот два волка наброси-
лись на лося – жертва испуганно отстра-
нилась, а хищники вполоборота приго-
товились к прыжку, одна секунда – и все 
будет кончено. Время для этих животных 
остановилось навсегда. Но если зритель 
забывает об этом, если верит в ее продол-
жение, переживает целый спектр эмоций 
и дорисовывает в своем воображении эти 
картинки, а не шарахается неприязненно 
от чучел, как от мертвых тел, значит, мастер 
все сделал правильно.

А вот судьи подходят к оценкам такси-
дермических работ не с эмоциональной, 
а с практической точки зрения. Они оцени-
вают не столько уровень художественного 
воплощения замысла, а то, насколько до-

бротно и качественно сделано само чуче-
ло: смотрят обработку шкурки, точность 
анатомического соответствия. Иногда су-
дьи даже проверяют наличие у животного 
половых органов и прощупывают каждый 
пальчик. Вот и получается, что таксидер-
мист одновременно и художник, и ремес-
ленник, и биолог-анатом.

Василий Казаков сегодня – единствен-
ный делегат от Кузбасса, участвующий 
во всероссийских чемпионатах по такси-
дермии. В 2016 году он стал призером, 
а в 2017 – чемпионом и призером России 
в двух номинациях. 

Соболь, с которым Василий Казаков 
участвовал в чемпионате, был подарен 
космонавту Алексею Леонову, у которого, 
к слову сказать, собрана целая таксидер-
мическая коллекция. Изделия кемеровских 
мастеров в качестве статусных подарков 
разъезжаются не только по Кузбассу и стра-
не, но и далеко за ее пределы – в Италию, 
Грецию и даже Ватикан. 

От мастера к ученику
Так что мастера-таксидермисты в Куз-

бассе есть. Но, что удивительно, профес-
сии такой официально в нашей стране 
не существует, более того, этому искусству 
нигде не учат. Причем не только в Кузбас-
се, но и в России в целом. Поэтому такси-
дермисты в основном самоучки. Кто очень 
хочет, тот всегда найдет и нужные книги, 
и журналы, и информацию в интернете. 
А кому везет больше, находят своего ма-
стера. Для Василия Казакова им стал Нико-
лай Белоусов, который и завез в 80-х годах 
таксидермию в наш регион из Алма-Аты. 
Будучи еще школьником, Николай Ильич 
попал в таксидермическую мастерскую 
при Казахском государственном универси-
тете к известному мастеру-таксидермисту 
Эвольду Радионову, который и научил его 
основам и некоторым секретам таксидер-
мии. Затем Николай Белоусов поступил 
на биофак в КемГУ и начал делать чучела 
для кафедры зоологии. Когда их стало не-
прилично много, родилась идея создать 
музей, а потом было выделено помещение 
под первую в Кузбассе таксидермическую 
мастерскую. Долгое время Николай Ильич 
вел музейное дело и приобщал студентов 
к таинству оживления животных и птиц. 
Мастер мог на занятии собрать птичку 
с нуля, комментируя процесс. Многие сту-

денты – биологи тогда часами пропадали 
в мастерской с таксидермистами, в том 
числе и наш герой, который в 2008 году по-
ступил на биологический факультет КемГУ. 
А уже через год полноценно включился 
в работу мастерской. Правда, делом жизни 
таксидермия для Василия Казакова стала 
не сразу – после окончания университета 
он успел отслужить по контракту в отряде 
специального назначения «Кузбасс», по-
бывать в горячих точках, попробовать себя 
в рукопашном бое и ММА. Но неожиданно 
для себя и близких нашел свое предназна-
чение в работе с чучелами животных. 

Тем временем мастерская КемГУ пе-
рестала быть нужной университету. Ра-
ботники мастерской долго не горевали, 
переехали за город и открыли собствен-
ную художественную таксидермическую 
мастерскую «Медведь», сохранив контак-
ты с музеями области и охотниками. Сей-
час их трое. Учитель Николай Белоусов за-
нимается изготовлением чучел птиц и рыб. 
В зоне ответственности мастера Василия 
Казакова – млекопитающие. Недавно у ма-
стеров появился помощник Александр Ка-
линочкин. «Александр в свое время пришел 
в музей на экскурсию, – рассказал Васи-
лий, – и заинтересовался. Начинал под на-
шим руководством с азов – обработки шкур, 
отливки манекенов. Теперь он может соби-
рать чучела. Мы вместе растем и стараемся 
повышать свой уровень, ездим по семина-
рам, которые проходят на чемпионатах. Это 
единственный шанс в нашем деле получить 
свежую информацию о новых материалах, 
методах работы и т.д. В 2017 году на одном 
из таких чемпионатов я познакомился с ли-
товским мастером, чемпионом мира и Ев-
ропы Кястусом Бибартасом. Он посмотрел 
мои работы и пригласил к себе в гости, по-
учиться. На протяжении двух недель мы ра-
ботали вместе в одной мастерской. Я делал 
чучела, а он оценивал, советовал, как мож-
но сделать лучше». 

Желание клиента 
не всегда закон
«Чаще всего нам заказывают лис, бар-

суков и медведей, – рассказал наш собе-
седник. – Птиц много делаем – глухарей, 
уток, тетеревов. А вот волка всего выбили, 
есть только проходящий». 

Изготовление таксидермического из-
делия – процесс длительный и довольно 
дорогой. Выделка шкуры занимает около 
месяца, несколько дней уходит на сборку 
чучела и около двух недель – на его сушку. 
По стоимости самая дешевая птичка обой-
дется заказчику в четыре тысячи рублей, 
рыбы в среднем стоят от десяти тысяч, 
а медведь в полный рост – от 60 тысяч ру-
блей и выше. 

Таксидермист как художник может 
предложить сюжет композиции, но по-
следнее слово по позе и эмоции животно-
го всегда остается за заказчиком. «Иногда 
приходит человек, смотрит на спокойного 
медведя с раскрытой пастью и высказыва-
ет недовольство от излишней лояльности 
свирепого хищника. Мы отбираем фото, ви-
део, считываем животную мимику и делаем 
из лояльного мишки медведя-агрессора», – 
рассказал мастер. 

А вот изготовление чучел домашних 
животных для таксидермистов, кемеров-
ских в том числе, – табу. «Периодически 
поступают звонки от людей, которые хотят 
сделать чучело из своего домашнего лю-
бимца, – признался Василий. – Некоторые 
подыскивают мастера заблаговременно, 
еще до смерти стареющего животного. 
Но мы считаем это негуманным, ведь до-
машние животные – это почти члены семьи. 
Да и воссоздать ту эмоцию, которую знает 
и помнит хозяин, невозможно».

Кузбасские таксидермисты – сторон-
ники натурализма, пробующие себя в об-
ласти таксидермического арта – росписи 
по черепам. Ждут своего часа необычные 
скелетные композиции и даже образцы 
сложнейшего совмещения чучел с кова-
ными изделиями. А значит, перспективы 
развития и реалистичного, и авторского, 
и спортивного направления в кузбасской 
таксидермии весьма велики. 

Художественная таксидермическая 
мастерская «Медведь» 

8-923-497-5545, 8-905-915-1719, 
8-951-585-5280,

vk.com/taxbear, tax-bear.ru

Ирина СОЛОВЬЕВА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ТАКСИДЕРМИЯ: 
МЕЖДУ ИСКУССТВОМ,
РЕМЕСЛОМ И ЧУДОМ
Таксидермия – это не про такси. Это про чучела из шкурок живот-
ных. Явление в Кузбассе настолько редкое, что профессиональных 
чучельников во всем регионе можно пересчитать по пальцам од-
ной руки. Один из них – призер чемпионата России Василий Каза-
ков – незадолго до нового года вернулся из Литвы, где находился 
по приглашению чемпиона мира и Европы Кястуса Бибартаса. Ке-
меровский мастер рассказал о том, зачем, как и для кого делаются 
чучела, как далеко шагнула от пыльных музейных волков совре-
менная таксидермия и почему в Кузбассе никто не делает чучела 
домашних  питомцев. 

Кузбасские таксидермисты 
входят в число лучших в России
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В мастерской.
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Похожие на принудитель-
ные работы меры наказа-
ния существовали в СССР 
в 60-80-е годы. Осужден-
ные были заняты на строй-

ках народного хозяйства – преи-
мущественно крупных химических 
предприятий, так называемой химии. 
На эти стройки попадали условно осу-
жденные и условно освобожденные. 
Надзирали за ними спецкомендатуры. 
Порой «условникам» приходилось ра-
ботать на такой работе, куда обычные 
люди не шли, например, на кирпичном 
заводе, где в помещении температура 
порой достигала +80 градусов. «Хоро-
шие условники» после отбытия поло-
вины срока получали право жить дома 
с семьей. При МВД в 70-80-е годы ра-
ботал отдел, курировавший инспекции 
исправительных работ и трудоустрой-
ства. Сейчас таких служб нет. Однако 
обсуждается проект, позволяющий 
создавать филиалы исправительных 
центров при крупных промышленных 
и сельхозпредприятиях.

Алена РЫЖОВА.
Фото автора.

«Вэлкам»
С 1 января новоявленный исправи-

тельный центр готов принимать постояль-
цев. В скором времени сюда заселятся те, 
кого суд приговорит к принудительным ра-
ботам. Такие работы назначаются на срок 
от двух месяцев до пяти лет и применя-
ются как альтернатива лишению свободы 
за совершение преступлений небольшой 
или средней тяжести, а также за соверше-
ние тяжкого преступления впервые. По-
следний пункт у многих наверняка вызовет 
недоумение. Но, как нам пояснили сотруд-
ники ГУФСИН, имеются в виду непредна-
меренные или совершенные по неосто-
рожности преступления. К примеру, ДТП 
с жертвами или превышение допустимой 
обороны. Никто насильника или убийцу 
к такому наказанию, конечно, не пригово-
рит. А вот злостных алиментщиков здесь 
ждут с распростертыми объятиями – пре-
красный вариант для тех, кто «рисует» себе 
смешную зарплату и избегает обязатель-
ных выплат или сводит их к копейкам. Зар-
плату здесь назначат не ниже МРОТ, а вот 
платить с нее придется не только ребенку, 
но и государству. 

Также принудительные работы могут 
быть выбраны в качестве послабления 
для тех, кого ранее суд приговорил к отбы-
ванию срока в местах заключения. Перевод 
из колонии в исправительный центр раз-
решен уже по прошествии четверти сро-
ка, назначенного судом за преступление 
небольшой и средней тяжести. А вот не-
совершеннолетним, инвалидам I и II групп, 
беременным или достигшим 50-летнего 
возраста женщинам, военнослужащим 
и некоторым другим лицам принудитель-
ные работы не назначаются. 

Главное отличие принудительных ра-
бот от исправительных заключается в том, 
что осужденный при отбывании срока дол-
жен проживать не дома, а на территории 
исправительного центра. 

Уголовный «санаторий»
Кемеровский изолированный участок 

ФКУ ИК-29, функционирующий теперь 
как исправительный центр, не строил-
ся с нуля. В него превратилась женская 
колония-поселение. В корпусе провели 
косметический ремонт и перепланиров-
ку в соответствии с новыми задачами. 
Белое двухэтажное здание сотрудники 
ГУФСИНа называют самой «курортной» 
версией мест заключения. Особенно этот 
контраст ощущается в соседстве с колони-
ей строго режима, которая расположилась 
по ту сторону забора как ненавязчивый на-
мек на то, что все может поменяться 
в худшую сторону. 

У исправительного центра 
заборов и решеток нет, по-
тому что все осужденные 
по этой статье могут сво-
бодно перемещаться. Им 
не запрещены средства 
связи, они могут поль-
зоваться и телефонами, 
и планшетами. Даже ку-
рить можно и свободно 
общаться с родственника-
ми. Такая вот полусвобода: 
вроде и не лишили, но заметно 
ограничили. 

На первом этаже здания по плану рас-
положатся женщины, на втором – мужчи-
ны. В исправительном центре есть все, 
что необходимо для жизни. Чистые спальни 
с разным количеством коек, столовая, ду-
шевые и комнаты отдыха. А особо прилеж-
ные и вовсе могут спустя некоторое время 
вернуться домой. «Попавшим под статью 
53.1 УК РФ (принудительные работы) круп-
но повезло, – рассказала начальник отде-
ла по контролю за исполнением наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных 
от общества, Анна Сыркашова. – При от-
бытии не менее одной трети срока, хоро-
шем поведении и отсутствии нарушений 
осужденному разрешается проживать 
с семьей, правда, только на территории 
Кемерова. Четыре раза в месяц они долж-
ны отмечаться в центре, а все остальное 
время могут жить почти как обычные граж-
дане». 

«Усредненный портрет человека, осу-
жденного к принудительным работам, 
такой: это мужчина в возрасте до 30 лет, 
как правило, ранее уже судимый, обычно 
без образования, часто ведущий асоциаль-

ный образ жизни, – пояснил заместитель 
начальника колонии №29 Евгений Нищем-
нов.  – И работать с такими людьми непро-
сто. Их нужно не только контролировать, 
но и мотивировать на работу. Приучать 
к нормальной жизни».

Объект режимный
Контроль в исправительном центре 

не то чтобы жесткий, но постоянный. 
60 осужденных – 15 женщин 

и 45 мужчин, которые в скором 
времени здесь появятся, 

должны будут соблюдать 
режим дня. Утром – по-
строение с переклич-
кой и проверкой карто-
чек, которые выдаются 
взамен паспортов. За-
тем завтрак и отправ-

ка по рабочим местам. 
Каждый осужденный тру-

доустраивается и постоян-
но контролируется по месту 

работы. Вечером осужденные 
возвращаются и проходят ежедневный 

досмотр в специальной комнате для обы-
ска, дабы на территорию центра не попали 
запрещенные предметы и алкоголь. Курить 
здесь разрешается, а вот за употребле-
ние алкогольных напитков можно перее-
хать в соседнее здание – исправительную 
колонию. Вход в центр осуществляется 
по современной биометрической системе, 
которая при помощи специального датчика 
считывает уникальный отпечаток пальца. 
Исправительный центр запрещается поки-
дать в ночное и нерабочее время, а также 
в выходные и праздники без разрешения 
администрации. 

За исполнением всех требований сле-
дят сотрудники учреждения и видеокаме-
ры, которыми просматривается буквально 
все пространство исправительного центра. 
Средств видеонаблюдения нет только в ду-
шевых и туалетах. Плотное общение между 
женским и мужским этажами здесь не при-
ветствуется. 

Если осужденный начудил, но несиль-
но, его помещают в специальную комнату 
для нарушителей. Своего рода воспита-

тельный карцер с огороженным двориком 
для прогулок. А вот если совершил дей-
ствие из списка серьезных нарушений – 
отказался от работы, попался в состоянии 
опьянения, не повиновался сотрудникам 
администрации – он тут же признается 
злостным нарушителем. И тогда в его от-
ношении может быть принято решение 
суда о замене неотбытой части наказания 
реальным лишением свободы.

На самоокупаемости
Во сколько обойдется суточное со-

держание одного такого осужденного, нам 
пока ответить не смогли. Судя по всему, 
не так уж и много придется платить за них 
налогоплательщикам. Потому что содержат 
их за государственный счет только на пер-
вых этапах, пока они устраиваются на рабо-
ту. Когда у постояльцев центра появляются 
личные деньги, а учитывая то, что зарплата 
осужденных к принудительным работам 
составляет не меньше МРОТ, они начинают 
питаться и проживать за свой счет. Из этих 
же денег вычитается от 5 до 20% в счет 
государства – за исправление надо пла-
тить. И из них же исправительным центром 
удерживается часть средств в счет оплаты 
коммунальных услуг. Довольно выгодные 
жильцы. Плюс каждый из них обязан отра-
ботать два часа в неделю на благоустрой-
ство исправительного центра. Вероятно, 
в этом и состоит смысл организации такого 
учреждения – разгрузка мест заключения 
и снижение затрат на их обитателей. 

Кстати, любая организация любой 
формы собственности может заключить 
договор с ГУФСИНом для трудоустройства 
исправляющихся граждан. На данный мо-
мент у Центра уже есть договор с РЭУ Ки-
ровского района, в который входят четыре 
ремонтно-эксплуатационных участка. Осу-
жденные к принудительным работам также 
будут трудоустроены на объектах уголов-
но-исполнительной системы Кемеровской 
области. 

Опытные соседи
Кемеровский исправительный центр – 

четвертый за Уралом. Пока он не может по-
делиться собственным опытом, но эта прак-

тика оказалась весьма успешной в других 
регионах. «Можно привести в пример 
опыт Красноярска, – сообщил начальник 
кемеровского исправительного центра, 
старший лейтенант Александр Сковород-
кин. – В апреле прошлого года там откры-
ли исправительный центр на сто человек, 
а к лету он уже был переполнен. Пришлось 
отправлять осужденных в другие регионы. 
Не исключено, что и в нашем центре будут 
жить и работать люди из других областей».

Новосибирский исправительный 
центр принудительных работ был открыт 
два года назад, практически сразу по-

сле вступления в силу положения УК. 
Сейчас на его территории пребы-

вает 80 осужденных, имеется 
12 свободных мест. «Запол-

няемость центра постоянно 
варьируется, – рассказал 

начальник новосибир-
ского участка, функци-
онирующего как испра-
вительный центр, Игорь 
Бушуев. – Одни прибы-
вают, чаще всего это 
бывшие заключенные, 

которые получили посла-
бление режима. Другие 

убывают – освобождаются 
или в результате наруше-

ний переводятся в колонии. 
За прошлый год восемь человек 

были признаны злостными наруши-
телями порядка. Мы наблюдаем явную 

тенденцию к увеличению количества при-
говоров суда именно к принудительным 
работам. В среднем они назначают срок 
принудительных работ на два-три года. 
Практически все наши осужденные тру-
доустроены, кроме тех, кто только прибыл 
и проходит регистрацию».

«Можно сказать, что мне повезло, 
что попал именно сюда, – рассказал один 
из новосибирских осужденных к прину-
дительным работам Александр С. – Это 
как предупреждение – типа «не делай так 
больше». Промежуточный этап между во-
лей и неволей. Нам всячески показывают: 
еще чуть-чуть – и загремишь в места куда 
более отдаленные. Тюрьма ведь никого 
лучше не делает. А тут есть возможность 
задуматься о том, нужно ли оно тебе. 
Или проще и спокойнее работать на сво-
боде, как все нормальные люди».

В Новосибирский исправительный 
центр за два прошлых года были направ-
лены три кемеровских осужденных. Один 
был приговорен к принудительным ра-
ботам за уклонение от срочной службы, 
другой – за грабеж, а третий – за неуплату 
алиментов. Двое из них уже освободились, 
а третий переехал в колонию за ненадле-
жащее поведение. 

Пока здание Кемеровского исправи-
тельного центра пустует – с начала ны-
нешнего года в Кузбассе не было соответ-
ствующих решений суда. Но уже в феврале 
его сотрудники ждут первых поселенцев. 
Не исключено, что ими станут старожилы 
этого корпуса – шесть женщин, оставшихся 
после расформирования колонии-поселе-
ния. Сейчас решается вопрос об их режиме 
отбывания наказания.

СОЦИУМ

Два года назад в силу вступило положение Уголовного кодекса 
РФ о принудительных работах. Судебная практика таких приго-
воров была не особо распространена на территории Кемеровской 
области, где до недавнего времени не было специальных испра-
вительных учреждений. Осужденных по этой статье приходилось 
отправлять в соседний регион для отбывания наказания. Но в де-
кабре 2018 года в Кировском районе областной столицы появился 
первый в Кузбассе исправительный центр принудительных работ. 
Сотрудники ГУФСИН провели нашему корреспонденту экскурсию 
по исправительному учреждению.

ИСКУПИТЬ ВИНУ 
РАБОТОИ

А. Сыркашова.

В Кемерове появилась щадящая версия 
колонии-поселения

С 1 января 2019 года первый в Кузбассе 
исправительный центр 

готов принимать приговоренных 
к принудительным работам.
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Андрей НОВАШОВ.

Сильные и ритмичные
По словам основателя «Сибирского 

наигрыша» Сергея Исламова, аналогов 
его коллективу нет не только в Кузбассе, 
но и в России. В 2014-м он набрал в ан-
самбль младшеклассников. Сейчас боль-
шинству участников пятнадцать. Как Да-
нилу Чурину, который, благодаря недавней 
поездке на фестиваль, первый раз увидел 
столицу.

На суперфинал фестиваля-конкурса 
«Белый КиТ» съехались талантливые школь-
ники со всей России и стран ближнего за-
рубежья. 

– Мы говорили, откуда приехали, и все 
удивлялись: «О! Сибиряки!». А когда взяли 
Гран-при, все нас искренне поздравляли, – 
рассказывает Данил.

По его словам, недавнее московское 
выступление оказалось самым трудным 
и ответственным за все время существо-
вания ансамбля, но он с самого начала 
чувствовал, что «Сибирский наигрыш» вне 
конкуренции.

Другие участники не были уверены в по-
беде. Соперники очень сильные, особенно 
ансамбль канонисток «Затик» из Армении.

Иван Медведев в ансамбле с самого 
начала. Руководитель пришел в класс, где 
учился Иван, и показал виртуозную игру 
на ложках. Захотелось тоже так научиться.

– Быстро ничего не получается. Разу-
чивали движения, репетировали. Все при-
ходило постепенно, – вспоминает Иван.

– Не скучно играть на ложках? Вро-
де бы музыку исполняете несо-
временную.

– Ну и что. Все рав-
но интересно чувство-
вать ритм, мелодию. 
Это как на барабанах 
играть. Мне нравится!

Пять лет в ансам-
бле и Любовь Карма-
нова.

– В ансамбле 
половина осталась 
из тех, кто с самого 
начала пришел, – при-
знается она.

– Здесь сильные 
остаются, – подчеркивает 
руководитель «Сибирского на-
игрыша» Сергей Исламов. – Играть 
на ложках – нелегкий труд. Надо не про-
сто бить, а чтобы слышно было. Понача-
лу у них болели пальчики, болели колени. 
Синяки-мозоли. Но сейчас привыкли. Осо-
бенно девчонкам тяжело было, они молод-
цы… Некоторые говорят: «Вы себя лупите, 
как мазохисты». Но они неправильно гово-
рят. Игра на ложках – это настоящее ис-
кусство, это красиво. Надо просто видеть 
и слышать, как мы играем.

Время требуется даже для того, чтобы 
научиться правильно держать ложки. Репе-
тируют три раза в неделю по два-три часа. 
Иначе, по словам руководителя, «получится 
не номер, а белиберда».

О чем молчит мастер
Сергей Исламов тридцать два года 

отработал на шахте «Зиминка» – сначала 
горнорабочим очистного забоя, потом ма-
стером-взрывником. Но больше подземно-
го «стаж» игры на ложках – 53 года. Освоил 
этот музыкальный инструмент, когда еще 
в школу не ходил. Участвовал в коллективе, 
который организовал Михаил Мартышин. 
Михаил Иванович – прокопьевская леген-
да. Самородок, обладавший самыми раз-
ными талантами, главный из которых – игра 
на ложках. Организованный Мартышиным 
коллектив прокопьевских ложкарей за-
писывался на Всесоюзном телевидении, 
выступал в Колонном зале Дома Союзов, 
гастролировал в ГДР. Михаил Мартышин, 
даже перешагнув девяностолетний рубеж, 
продолжал работать в сфере культуры.

В 70-е Сергей Исламов в составе ан-
самбля Мартышина стал лауреатом многих 
конкурсов, выступал в московском театре 
оперы и балета. Повзрослев, Сергей Алек-
сандрович не перестал играть на ложках. 
Создал семейный ансамбль, с которым 
выступает и поныне. Позже основал кол-
лектив ложкарей при прокопьевском техни-
куме. Когда шахта, на которой трудился, за-
крылась, хобби стало профессией: Сергей 
Исламов набрал школьников в коллектив 
«Сибирский наигрыш» при ДК шахтеров. 
Сегодня в ансамбле играют тринадцать 

подростков. Кроме того, есть 
младшая группа, которая 

нечасто выступает, но са-
мые одаренные и тру-

долюбивые пополняют 
основной состав.

Д е р е в я н н ы е 
ложки можно услы-
шать в ансамблях 
народной музыки 
и в шумовых оркестрах. 

Но там они, как прави-
ло, не на первых ролях. 

Играющие на профес-
сиональном уровне ан-

самбли, состоящие только 
из ложкарей, – большая ред-

кость.
– Сейчас «Сибирский наигрыш» – 

единственный такой ансамбль в Про-
копьевске?

– Да. Наверное, и в Кемеровской об-
ласти единственный. Несколько лет назад 
я видел выступление ложкарей из одного 
кузбасского поселка, но, не в обиду будет 
сказано, они играют простенько. А у моих 
воспитанников комбинированная игра 
со сложными элементами, с «выходами», 
с танцами. Они уже становятся настоящи-
ми виртуозами.

– А в России много ансамблей, по-
хожих на ваш?

– Сколько я просматривал выступле-
ний в интернете – к нашему уровню ни-
кто не приблизился. Я считаю, мы одни 
из сильнейших в России. На какие бы кон-
курсы ни ездили, нас признают лучшими, – 
подчеркивает Сергей Александрович.

За четыре года «Сибирский наигрыш» 
участвовал более чем в двадцати фестива-
лях и конкурсах, в том числе международ-
ных и всероссийских, и почти на каждом 
получал звание лауреата первой степени. 
В минувшем году прокопьевские ложкари 
победили еще на одном международном 
конкурсе – в Крыму. Состязаться пришлось 
не только с «народниками», но и с другими 
инструменталистами.

– Шестьдесят восемь коллективов. 
Но нам отдали Гран-при. Жюри так потряс-
ло то, как мы играем, что они даже снимали 
наше выступление на мобильные телефо-
ны! – вспоминает Сергей Исламов.

Существует ли выражение «концерт-
ные ложки»? Сергей Александрович го-
ворит, что эти музыкальные инструменты 
можно и так назвать. Самые ходовые – не-
крашеные и, как кажется, даже не лакиро-
ванные. Но лаком их все-таки покрывают, 
только неблестящим. А еще игровым лож-
кам требуется специальная пропитка. Про-
копьевский мастер, у которого «Сибирский 
наигрыш» заказывает инструменты, не рас-
крывает ингредиентов. Не скрипка Стради-
вари, конечно, но секреты тоже имеются.

– Мастер идет в лес, выбирает бере-
зу, располасывает на плашки, из которых 

ложки делает. Потом их чем-то 
пропитывает, потом покрыва-
ет лаком, чтобы ложка креп-
кая была, не ломалась. Еще 
она должна полежать не-
сколько дней, – объясня-
ет Сергей Исламов.

Сергей Александро-
вич показывает новые 
и старые ложки. У старых 
«пятка» основательно сто-
чена. У каждой ложки свой 
звук, поэтому «Сибирский на-
игрыш» звучит задорно, не одно-
тонно.

Ложкам – время, 
«Раммштайну» – час
Пытался расспросить Сергея Исламо-

ва об истории и теории игры на ложках, 
но не преуспел. И Сергей Александрович, 
и его наставник Михаил Мартышин искус-
ство игры на ложках постигали не по учеб-
никам. Насколько понял, учебные посо-
бия существуют, но единства в методике 
и терминологии нет. Были и есть отдель-
ные энтузиасты, которые практикуют игру 
на ложках. По сути, каждый из них изобре-
тает собственную технику исполнения 
и новые комбинации. С определенностью 
Сергей Исламов утверждает, что на лож-
ках придумали играть славяне. И что ин-
формация из интернета о том, что на лож-
ках стали играть только в восемнадцатом 
веке, вряд ли соответствует действитель-
ности. Неутилитарное назначение этих 
столовых приборов наверняка открыли 
гораздо раньше.

«Сибирский наигрыш» представляет 
свои номера под параллельно звучащую 
фонограмму. То есть ложечники, конечно, 
играют вживую, только свои ритмические 
рисунки накладывают на музыку уже за-
писанную. Но партитуры (скажем так) 
ложечников – авторские, разработанные 
ими самими. Как и у чечеточников, на пер-
вом плане ритмический рисунок, а не по-
заимствованная мелодия, ставшая толч-
ком для создания нового оригинального 
номера. 

– На некоторых конкурсах нам члены 
жюри говорили: «Мы бы вам выше оценку 
поставили, если бы вы играли под баян. 
Дали бы не первое место, а Гран-при». 
Но сам я на баяне не играю, а пригласить 
музыканта – это денег стоит, – объясняет 
руководитель.

Играть на ложках Сергей Исламов 
учит бесплатно. Остальные расходы ло-
жатся на плечи родителей: игровые лож-
ки, концертные костюмы и обувь. Решить 
вопрос с пошивом одежды для выступле-
ний помогает руководство ДК: договари-
ваются со знакомой портнихой, которая 
делает скидку. Самая большая статья рас-

ходов – оплата проезда в другие города, 
где проходят конкурсы. Прежде билеты 
покупались на родительские деньги. Про-
езд в Москву оплатили спонсоры, а на об-
ратные билеты выделила средства город-

ская администрация Прокопьевска.
Большинство участников 

из семей среднего достатка. 
Но для школьников, кото-

рые занимаются у Сергея 
Исламова, игра на лож-
ках – больше, чем хоб-
би. К тому же поездки 
на конкурсы и фестива-
ли – возможность по-

смотреть страну. Папы 
и мамы поддерживают 

талантливых детей в их 
необычном увлечении. 

По словам Сергея Алек-
сандровича, у его воспитан-

ников все предпосылки для посту-
пления в музыкальные колледжи и вузы 
на отделения и ударных, и народных 
инструментов. 

Особые надежды Сергей Исламов 
возлагает на Полину Прошину, которая 
собирается выучиться на руководителя 
коллектива ложечников.

– Это точно будет мне замена! – наде-
ется Сергей Александрович.

Занималась и вокалом, и танцами, 
и на баяне училась играть, но по-настоя-
щему ее увлекли ложки.

– Почему хотите именно ансамблем 
ложечников руководить, а не, напри-
мер, шумовым оркестром? – спраши-
ваю у девушки.

– Ложечники играют синхронно, 
под музыку. Это красиво. Кроме того, сей-
час очень мало собственно ложкарей, – 
объясняет Полина.

– Чем, на ваш взгляд, «Сибирский 
наигрыш» так понравился московско-
му жюри?

– Синхронность. Слаженность. Задор. 
Этим и покорили.

В свободное время Полина слушает 
Бетховена, Моцарта, а также Rammstein 
и «Короля и Шута».

– У последних есть фольклорные 
мотивы. Не пробовали этой рок-группе 
на ложках подыгрывать?

– Пробовала, но не особо получается.
Сергей Исламов тоже пытался сочи-

нять номера для ансамбля под современ-
ную музыку и пришел к выводу, что это 
не продуктивно. По его мнению, игра 
на ложках не сочетается с джазом, роком 
и рэпом, а только с народной музыкой. 
Лишь один номер в репертуаре проко-
пьевских ложечников – попурри из песен 
военных лет – принадлежит другой тради-
ции. Всего номеров семь. Как уже объяс-
нял Сергей Александрович, на подготовку 
каждого требуется много времени. При-
шедшим в марте на юбилейный концерт 
«Сибирский наигрыш» покажет совершен-
но новую композицию, а летом нынешне-
го года поедет на очередной фестиваль – 
во Владивосток.

КУЛЬТУРА

«Сибирский наигрыш» – так назваются ложкари, один из 
самых молодых (в марте отпразднует пятилетие) и самых 
награждаемых творческих коллективов Прокопьевска. Му-
зыканты занимают первые места на городских, областных 
и всероссийских конкурсах, а в декабре минувшего года они 
покорили жюри международного фестиваля «Белый КиТ», 
проходившего в Москве. Организаторы и партнеры фестиваля – 
Музыкальное училище им. Гнесиных, Всероссийский университет 
кинематографии, «РодАрс Фильм».

Прокопьевские ложкари 
удостоены Гран-при 
международного фестиваля
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Сергей Исламов.

Полина 
Прошина.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

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

Сотрудник на работу 
с первичной 
документацией. 
Тел. 8-983-253-7940.

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

Срочно. Приму 
на работу, 17 тыс. руб. 
Тел. 8-923-507-0551.
Срочно работа 
молодым пенсио-
нерам, 18 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-9024.
Срочно специалист 
по связям с обществен-
ностью. Обучение. 
Опыт приветствуется. 
Тел. 8-906-933-0401.
Распространители 
газет и листовок, 
з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.
Токарь. 
Тел. 8-905-994-9771.
Требуется водитель 
категории В, график 
6/1, оклад 28 тыс. руб. 
Тел. 8-904-576-1930.

Требуются в оптовую 
компанию кладовщик, 
работа в ночь. 
Оператор, график 6/1, 
оклад 19,5 тыс. руб. 
Тел. 8-950-576-3440.

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

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

Обработка документов. 
Тел. 59-01-87, 
8-951-174-5146.

Оператор-консультант, 

до 25,5 тыс. руб. 
Тел. 8-913-078-8734.
Оператор на телефон, 
18 тыс. руб. 
Тел. 8-951-582-8488.
Офисный управ-
ляющий, до 60 тыс. руб. 
Тел. 8-961-700-0627.
Перспективная 

работа, до 22 тыс. руб. 
Тел. 76-28-17.

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

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

Помощник кладовщика. 
Тел. 63-79-40.

Помощник руково-
дителя, до 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.
Работа всем. 
Тел. 8-996-334-8201.
Работа всем, 
15 тыс. руб. 
Тел. 8-951-582-8488.

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

Работа на себя, 
до 25 тыс. руб. 
Тел. 8-960-910-3808.
Работа. Совмещение. 
Тел. 8-951-603-4389.
Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.
С опытом в торговле. 
Тел. 33-00-48.

Водитель-экспедитор 

кат. В, С. 
Тел. 8-913-280-3445.
Кладовщику – 
помощник, до 28 тыс. руб. 
Тел. 76-73-85.

Лицензированные ох-
ранники, график сутки/
трое. З/п – 1,8 тыс. руб./
сутки (г. Кемерово), 
1,9 тыс. руб./сутки 
(г. Новокузнецк). 
Официальное 
трудоустройство. 
Тел. 8-961-723-7470.

Мастер по ремонту, 
пошиву одежды, 
з/п от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-905-962-0353.
Машинист 

пневмокрана. 
Тел. 8-905-994-9771.

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

Çåéíàëîâîé
 20:10 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
 22:00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 23:00 УЧЕНИК 18+
 01:20 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ 18+
 03:15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

 07:00 ТОМ И ДЖЕРРИ: 
МОТОР! 12+

 08:45 Ãäå ëîãèêà? 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
 12:00 СУПЕРБОБРОВЫ 12+
 14:00 Ýêñòðàñåíñû 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 НЕЦЕЛОВАННАЯ 16+
 03:35 ÒÍÒ Music 16+
 04:00 Stand Up 16+
 05:10 Èìïðîâèçàöèÿ 16+

 06:00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 12+
 07:45 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:20 Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-×åðíûé. 

Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ 12+

 09:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА 12+

 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
 13:40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
 15:00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Íàðÿäû êðåìëåâñêèõ æåí 12+
 15:55 90-å. Ñ Íîâîé Ðîññèåé! 16+
 16:40 Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Ñåí÷èíà 16+
 17:35 ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ 12+
 21:20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3 12+
 00:05 Ñîáûòèÿ
 00:20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3 12+
 01:20 Ïåòðîâêà, 38 16+
 01:30 БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 12+
 05:25 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 

Ðîäíûå æóëèêè 16+

 06:30 Ìóëüòôèëüìû
 07:25 СИТА И РАМА 12+
 09:45 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 10:10 Ìû – ãðàìîòåè! 6+
 10:55 Àíþòà. Ôèëüì-áàëåò 12+
 12:05 Êàòÿ. Ïèñüìî èç ïðîøëîãî 12+
 12:35 Äèàëîãè î æèâîòíûõ 12+
 13:15 Ìàëåíüêèå ñåêðåòû 

âåëèêèõ êàðòèí 12+
 13:45 Ëèíèÿ æèçíè 12+6
 14:50 ОТДЫХ ВОИНА 12+
 16:30 Èñêàòåëè 12+
 17:15 Ïåøêîì... Îñîáíÿêè Êåêóøåâà 12+
 17:45 Êîíñòàíòèí Ðàéêèí. 

Èçáðàííûå ñòèõè
 18:35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. 

Äìèòðèé Ïåâöîâ 12+
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 

Ôëÿðêîâñêèì 12+
 20:10 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 21:00 МЫ ИЗ ДЖАЗА 12+
 22:30 Îïåðà «Ñêàçêè Ãîôìàíà» 12+
 01:35 Äèàëîãè î æèâîòíûõ 12+
 02:15 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ 12+

 06:00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñåðãåé 
Êîâàëåâ ïðîòèâ Ýëåéäåðà 
Àëüâàðåñà. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBO â ïîëóòÿæåëîì âåñå. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

 08:00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
 08:45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷øèå 

íîêàóòû. Ñóïåðòÿæåëîâåñû 16+
 09:45 Íîâîñòè
 09:50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 

Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà

 11:35 Íîâîñòè
 11:45 Òàåò ëåä ñ Àëåêñååì 

ßãóäèíûì 12+
 12:15 Íîâîñòè
 12:20 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 

Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
 12:50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè þíèîðîâ. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Þíèîðû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

 13:40 Íîâîñòè
 13:50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè þíèîðîâ. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Þíèîðêè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

 14:40 Íîâîñòè
 14:45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñåðãåé 

Êîâàëåâ ïðîòèâ Ýëåéäåðà 
Àëüâàðåñà. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBO â ïîëóòÿæåëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+

 15:55 Íîâîñòè
 16:00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 

Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
 16:30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 

ÖÑÊÀ – Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü 
(Êðàñíîäàð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

 19:15 Íîâîñòè
 19:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

Ìàí÷åñòåð Ñèòè – Àðñåíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

 21:25 Íîâîñòè
 21:30 Âñå íà ôóòáîë!
 22:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Ðîìà – Ìèëàí. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
 00:25 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 

Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
 01:10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè 0+
 01:40 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 0+
 02:10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 

Ëèîí – ÏÑÆ 0+
 04:10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ñåëüòà – Ñåâèëüÿ 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 08:00 Ïðåäñêàçàíèÿ: 2019 16+
 09:00 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 16+
 13:30 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО 16+
 18:00 6 êàäðîâ 16+
 19:00 ЗИМНИЙ ВАЛЬС 16+
 23:00 Ïðåäñêàçàíèÿ: 2019 16+
 00:00 6 êàäðîâ 16+
 00:30 УМНИЦА, КРАСАВИЦА 16+
 04:00 Âîñòî÷íûå æåíû â Ðîññèè 16+
 05:35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

 05:00 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
 08:00 Ìîÿ ïðàâäà. Àâðààì Ðóññî 12+
 09:00 Ìîÿ ïðàâäà. Áàðè Àëèáàñîâ 16+
 10:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 10:55 Âñÿ ïðàâäà îá... àâòîìîáèëÿõ 16+
 12:00 Íåñïðîñòà 16+
 13:00 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+
 00:15 АМЕРИКЭН БОЙ 16+
 02:15 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+

 13:00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
 16:00 МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
 20:00 Âåñòè íåäåëè
 22:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
 23:00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 00:30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå
 01:30 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 03:05 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 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+
 11:10 ЛОВИ ВОЛНУ! 0+
 12:55 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+
 15:45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+
 18:40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I 12+

 21:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II 16+

 23:45 ЗАТМЕНИЕ 12+
 01:20 НЕВЕРНАЯ 18+
 03:30 В СЕРДЦЕ МОРЯ 16+
 05:20 6 êàäðîâ 16+
 05:40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

 05:05 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî 12+

 05:35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 06:10 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Èõ íðàâû 0+

 05:30 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ 12+

 06:00 Íîâîñòè
 06:10 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ 12+
 07:30 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä 0+
 07:45 ×àñîâîé 12+
 08:15 Çäîðîâüå 16+
 09:20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ Äì. 

Êðûëîâûì 12+
 10:00 Íîâîñòè
 10:10 Àíäðåé Ìÿãêîâ. Òèøèíó 

øàãàìè ìåðÿ... 12+
 11:10 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:20 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
 13:15 Ëåâ Ëåùåíêî. Êîíöåðò 

â äåíü ðîæäåíèÿ 12+
 15:35 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 0+
 17:35 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА 12+

 19:10 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 21:00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
 22:30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 12+
 23:45 ОСОБО ОПАСЕН 18+
 01:45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 02:45 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 03:35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 04:25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 6+

 04:30 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
 11:25 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+

! Внимание! 
В эту рубрику можно 
подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
Администратор-
диспетчер. 
Работа в офисе. 
Тел. 8-903-946-3090.
Администратор-
консультант. 
Тел. 8-923-525-9024.

Администратор-

охранник, 26 тыс. руб. 
Тел. 76-73-85.

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

Бухгалтер-оператор. 

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

Вахтер-диспетчер, 

18 тыс. руб. 
Тел. 76-96-49.

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

Диспетчер-
администратор, 
до 25,5 тыс. руб. 
Тел. 8-950-577-8225.

Заместитель руково-
дителя, до 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.
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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. Недорого. 
Тел. 8-950-586-3362.
Дрова березовые, сосновые, 
мелкорубленые. Доставка. 
Разгрузка. Укладка. Бартер. 
Тел. 8-951-599-8833.

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

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

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

Куплю талоны на уголь. 
Тел. 8-905-079-2050.

Куплю отработанные аккуму-
ляторы дорого. Тел. 75-89-11.

Куплю музыкальный центр, 
аудиотехнику. 
Тел. 8-950-269-8476.

Картофель. 
Тел. 8-951-592-0411.

Продам поросят, 2 мес, 
2 тыс. руб./гол. 
Тел. 8-903-984-1617.

Компьютерщик. 

Тел. 8-904-961-3566.

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

Автогрузоперевозки. Газели 
удлиненные, открытые,  цель-
нометаллические, рефриже-
ратор. Недорого. Грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 76-40-49.

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

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

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.

Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, цемент, отсев, 
щебень, мраморная крошка, 
керамзит, буткамень. 
Тел. 8-923-600-4002, 
34-81-95, www.sandking.ru.
Прием объявлений в газеты: 
Все про Все, МК в Кузбассе – 
Ноградская ул., 3, 
центральный вход.

Дом 100 кв. м, д. Пинигино, 
сайдинг, участок 43 сот., 
стайка бетонная 120 кв., 
вода/слив в доме, гараж, 
Цена 1800 тыс. руб., 
торг или обмен. 
Тел. 8-961-704-2020.

Земельный участок 5 сот., 
контейнер, вода, в собствен-
ности, СНТ «Яблочный». 
Тел. 8-902-984-9656.

Дом, д. Мазурово, благо-
устроенный, все комму-
никации централизованы, 
4 к+к, 8 сот. в собственности, 
все постройки, 2 теплицы. 
Тел. 8-904-969-9276.

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

Утерянную зачетную книжку 
№2-15-1002, выданную 
14.09.2015 г. ФГБОУ ВПО 
Кемеровским Государ-
ственным Сельскохозяй-
ственным институтом на имя 
Жук Анастасии Олеговны, 
считать недействительной.
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Организатор торгов - Межрегиональное территори-
альное управление Росимущества в Кемеровской и Том-
ской областях в лице ООО «Выгодное решение» (ИНН 
4205351328, ОГРН 1174205004665), действующее на ос-
новании Государственного контракта от 29.12.2018г., № 1, 
тел. 8-905-066-8772, e-mail: vigodnoereshenie@gmail.com), 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукци-
она по продаже арестованного (заложенного) имущества. 
Стоимость в рублях (без НДС).

Приём заявок с момента опубликования по 08.02.2019г.
(включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемеро-
во, пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Место про-
ведения торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28, офис 
804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов приёма зая-
вок – 13.02.2019г. с 09:00. Имущество вторично выставлен-
ное на торги с понижением стоимости на 15%. Стоимость 
в рублях (без НДС).

1. Транспортное средство МАЗ 544ОВ58420030, 
2013 г/в, VIN Y3M5440B5D0000691,ограничение (обремене-
ние) права: залог. Собственник: Левин З.А., адрес: г. Кеме-
рово, проезд Промышленный, д.32. Начальная продажная 
цена 681 020,00. Размер задатка: 34 051,00. Дата, время 
начала торгов: 13.02.2019г. в 13:45

2. Легковой автомобиль Lada 219000, 2012 г/в, VIN 
XTA2019000C0031352, ограничение (обременение) права: 
залог. Собственник: Федянин Е.М., адрес: с. Березово, ул. 
Центральная, д.44. Начальная продажная цена 85 000,00. 
Размер задатка: 4 250,00. Дата, время начала торгов: 
13.02.2019г. в 14:00

3. Самоходная машина Трактор ДТ-75 Т, 1989 г/в, 
№ (рамы) 761122, в/д А-41, № двигателя 62844, цена 51 322,15, 
Комбайн сельскохозяйственный Енисей-1200, 1991 г/в, № 
(рамы) 155138, цена 62 169,85. Собственник: ООО «Агро-Си-
бирь», адрес: Тисульскиий р-н, с.Куликова, ул. Советская, 
д.64. Начальная продажная цена 113 492,00. Размер задат-
ка: 90 000,00. Дата, время начала торгов: 13.02.2019 г. в 14:15

4. Нежилое помещение общей площадью 37,8 кв.м., 

с кадастровый номером 42:24:0101002:23246, ограничение 
(обременение) права: прочие ограничения (обременения), 
запрет. Собственник: ООО «ЕСК», адрес: г. Кемерово, ул. 
Сарыгина, д.12А, гараж.№ ЗК4537. Начальная продажная 
цена 672 960,30. Размер задатка: 500 000,00. Дата, время 
начала торгов: 13.02.2019г. в 14:30

5. Помещение общей площадью 81,6 кв.м., с кадастро-
вым номером 42:30:0303096:347, ограничение (обремене-
ние) права: прочие ограничения (обременения), запрет, 
арест. Собственник: ООО «Авторесурс», адрес: г. Новокуз-
нецк, ул. Доз, д.25, корп.2, пом.34. Начальная продажная 
цена 507 209,45. Размер задатка: 400 000,00. Дата, время 
начала торгов: 13.02.2019г. в 14:45

6. Транспортное средство ПАЗ 32054, 2015 г/в,VIN 
X1M3205L0F0002031, цена 692 624,20, Транспортное сред-
ство ПАЗ 32041203, 2011 г/в, VIN X1M3204CCB0000464, 
цена 478 878,10, Транспортное средство ПАЗ 
32041203, 2011 г/в, VIN X1M3204CCB0000467, цена 
478 878,10, Транспортное средство НЕФАЗ 52991033, 
2008 г/в, VIN X1F5299KS80C00055, цена 459 952,85, 
Транспортное средство НЕФАЗ 52991033, 2008 г/в, VIN 
X1F5299KS80C00060, цена 459 952,85, Транспортное 
средство КАВЗ 423802, 2010 г/в, VIN Z7N423802A0001322, 
цена 513 684,75, Транспортное средство НЕФАЗ 52991033, 
2011 г/в, VIN X1F5299KSB0C00255, цена 1 321 778,05, 
Транспортное средство НЕФАЗ 52991033, 2011 г/в, VIN 
X1F5299KSB0C00256, цена 1 321 778,05, Транспортное 
средство ЛИАЗ 525658, 2011 г/в, VIN XTY525658B0023978, 
цена 816 732,70, Транспортное средство КАВЗ 423533, 
2011 г/в, VIN Z7N423533B0001870Транспортное средство 
КАВЗ 423533, 2011 г/в, VIN Z7N423533B0001870, цена 
551 612,60, Транспортное средство ПАЗ 32041205, 2012 г/в, 
VIN X1M3204CEC0001856, 587 705,30, Транспортное сред-
ство ГОЛАЗ 525110, 2012 г/в, VIN XTF525110C0000044, 
цена 3 168 023,95, Транспортное средство НЕФАЗ 
52991033, 2009 г/в, VIN X1F5299KS90C00120, цена 
425 386,75, Транспортное средство ПАЗ 32054, 2015 г/в, VIN 
X1M3205L0F0001964Транспортное средство ПАЗ 32054, 

2015 г/в, VIN X1M3205L0F0001964, цена 692 624,20. Соб-
ственник: Таштогольский ГПФТП, адрес: г. Таштагол, ул. 
Поспелова, д.5. Начальная продажная цена 11 970 462,45. 
Размер задатка: 598 523,00. Дата, время начала торгов: 
13.02.2019г. в 15:00

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

ул. Рудокопровая, д.10А. Начальная продажная цена 
555 900,00. Размер задатка: 27 795,00. Дата, время начала 
торгов: 13.02.2019г. в 15:15

8. Автомобиль ВАЗ 21102, 2002 г/в, VIN 
XTA21102020545424, ограничение (обременение) права: 
залог. Собственник: Зиновьева А.Н., адрес: г. Новокузнецк, 
ш. Кондомское, д.6. Начальная продажная цена 34 000,00. 
Размер задатка: 1 700,00. Дата, время начала торгов: 
13.02.2019г. в 15:30

9. Нежилое здание общей площадью 20 кв.м., с ка-
дастровым номером 42:14:0103002:863, ограничение (об-
ременение) права: прочие ограничения (обременения), 
запрет, Жилое строение без права регистрации прожива-
ния, общей площадью 80 кв.м., с кадастровым номером 
42:14:0103002:862, ограничение (обременение) права: 
прочие ограничения (обременения), запрет, Земельный 
участок общей площадью 578 кв.м., с кадастровым номе-
ром 42:14:0103002:629, ограничение (обременение) права: 
прочие ограничения (обременения), запрет. Собственник: 
Крупянко О.В., адрес: Топкинский р-н, СДТ Лесовод № 134. 
Начальная продажная цена 1 237 600,00. Размер задатка: 
700 000,00. Дата, время начала торгов: 13.02.2019г. в 15:45

10. На автомобиль НИВА ШЕВРОЛЕ доля в праве 1/2 го-
сударственный регистрационный знак Х6410Р42, 2005 года 
выпуска, VIN X9L21230050083155. Собственник: Грудненко 
А.В., адрес: г. Белово, ул. Юбилейная, д. 4. Начальная про-
дажная цена 77 010,00. Размер задатка: 61 000,00. Дата, 
время начала торгов: 13.02.2019г. в 16:00

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

Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА

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

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

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

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

7733
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
6285

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
928

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
710

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
662

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
245

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Иван Биюшкин 
получил билеты на концерт 

струнного квартета «Элегия» 

Ирина Лучшева получила билеты в 
Театр для детей и молодежи 

в конкурсе «Призотека» 

Карина Степанова получила 
билеты в кинотеатр «Кузбасскино» 

в конкурсе «Призотека» 

Юлия Осипова получила 
билеты в Музыкальный театр 

в конкурсе «Призотека» 

  Выбирайте приз и присылайте SMS-сообщение со словом Знаток, указанным кодом приза, вашим именем и фамилией на номер 2320. Пример: 
Знаток 123 Иван Сергеев
 *  Стоимость SMS-сообщения составляет не более 10 руб. с НДС для абонентов всех операторов РФ. Точную стоимость вы можете узнать 

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

55

58

56КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 57

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 59 60

Пригласительный на 2 персоны 
на оперу «Борис Годунов» (6+)

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный на 2 персоны 
на вечер гитарной музыки (6+)

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Пригласительный
на 2 персоны

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

Пригласительный 
на 2 персоны

Музыкальный театр Кузбасса т. 34-83-48

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10
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Отдых на горнолыжных курор-
тах в последнее время стал осо-
бенно популярен среди россий-
ских звезд. Далеко не всегда 
спуск с горы на лыжах или сноу-
борде заканчивается успешно, 
однако знаменитостей это не 
пугает. Мы вспомнили самых 
заядлых ценителей зимних ви-
дов спорта.

ЭЛИТНАЯ ТРАССА

Анна Пескова встала 
на лыжи еще студенткой
Каждый год актриса, известная по се-

риалам «Тест на беременность», «Двойная 
сплошная» и др., отправляется с друзьями 
кататься на горных лыжах. Ее трассы нахо-
дятся во Французских Альпах и в горах Сочи: 
«В Альпах бываю тогда, когда приезжаю в го-
сти к маме, которая живет во Франции, а в 
Сочи мы ездим с друзьями», — рассказала 
нам актриса, которая катается еще с инсти-
тутских времен. «На лыжи встала первый раз 
в жизни на первом курсе института со своим 
друзьями, которые меня отвезли на Ураль-
ские горы, дали «лыжи в руки» и сказали: 
«Поехали!» — вспоминает Анна. — Перед 
первым спуском прошла небольшой часо-
вой инструктаж. И очень этим загорелась! 
Забралась на вершину горы и поняла, что 
все, чему меня учили внизу, было легко, а 
вот спускаться с вершины вниз оказалось 
не так-то просто. Вначале был страх и адре-
налин, но потом мое восприятие этого вида 
спорта изменилось. Сейчас горные лыжи для 
меня — не только спорт, но еще и наслаж-
дение окружающими красотами: горами, 
заснеженным лесом, прекрасным синим 
небом и ярким солнцем. Уже в который раз 
мои горнолыжные приключения — это заме-
чательное время, проведенное в прекрасной 
и дружественной компании».

Алексей 
Лысенков 
вернулся 
в горы 
после 
травмы

С е р ь е з -
ная травма, 
которую полу-
чил ведущий 
передачи «Сам 
себе режис-
сер» Алексей 
Лысенков пару 
лет назад, не-
сколько уме-

рила желание звезды снова вставать на 
лыжи. Как известно, Лысенков уже больше 
25 лет ездит в горы, где оттачивает свое 
мастерство. Причем в год — по нескольку 
раз. Поэтому сам он практически не по-
лучал никаких травм, но зато стал жертвой 
нерадивого спортсмена. Во время катания 
в Альпах, куда он отправился с сыном, его 
сбил неизвестный. «Я остановился на трас-
се — дальше не помню», — коротко коммен-
тировал Алексей случившееся. В результате 
ЧП он потерял сознание и был доставлен в 
больницу. Оказалось, что у него было сло-
мано семь ребер! Поэтому телеведущему 
пришлось пропустить сезон. Впрочем, уже 
через год он снова поехал в горы. Но теперь 
уже следит не только за своим катанием, но 
и маневрами окружающих.

Светлана Ходченкова 
катается в красном
Актриса — большая поклонница 

морских курортов, но это не мешает 
ей любить и зимние виды спорта. На-
пример, горные лыжи. Так, в прошлом 
году артистка каталась в Карачаево-
Черкесии. Как и подобает блондинке, 
она выбрала горнолыжный комбинезон 
красного цвета. Светлана не стесняется 
признавать, что у нее в этом виде спор-
та не все получается. Снимок во время 
падения она уже выкладывала в своем 
Инстаграме. К счастью, обошлось без 
серьезных травм — лишь несколько си-
няков и царапин.

Тина Канделаки 
не ищет легких путей
Теледива попробовала и на лыжах ка-

таться, и на сноуборде стоять. И выбрала 
последнее. Аргументы в пользу доски были 
озвучены в ее Инстаграме. «Еще до того, как 
я впервые встала на сноуборд, мне было по-
нятно, что горные лыжи — более простой ва-
риант. При этом те, кто следит за мной дав-
но, наверняка знают, что я не выбираю путь, 
исходя из его легкости. Поэтому очередной 
сезон был открыт, прогресс есть, и останав-
ливаться я не собираюсь. Мне доставляет 
удовольствие каждый технический элемент, 
который я сделала лучше, чем в предыдущей 
попытке». Канделаки действительно увле-
чена этим видом спорта. «Накатываю свои 
10 000 часов к совершенству», — призналась 
Тина в Сети.

Наталья Подольская и Владимир 
Пресняков-младший, как известно, те 
еще лыжники, и кататься они любят всей 
семьей. Например, частенько отправля-
ются во Французские Альпы, где не только 
встают на лыжи, но и любят отведать блюда 
местной кухни. А недавно Наталья и Влади-
мир осуществили свою давнюю мечту: по-
ставили на горные лыжи двухлетнего сына 
Артемия. Так что если раньше мальчик про-
сто наблюдал за резвым катанием родите-
лей, то теперь он и сам уже делает успехи. 
Ребенок занимается с тренером и уверен-
но съезжает с детской горки.

Лада Дэнс после травмы 
заново училась ходить
Певица Лада Дэнс начала покорять 

горные вершины еще на заре своей карье-
ры, когда этот вид спорта не был столь по-
пулярен, как сейчас. И делала это весьма 
успешно до 2002 года. Именно тогда с ней 
произошел несчастный случай, который 
едва не привел к краху всей карьеры пе-
вицы. В Куршевеле она не вписалась в по-
ворот и упала. У нее случился сильнейший 
вывих, и были порваны связки. От боли Лада 
потеряла сознание. В больницу ее достав-
ляли вертолетом, а на больничной койке 
и затем — в инвалидном кресле певице 
пришлось провести больше полугода. Даже 
на юбилей Льва Лещенко она пришла на ко-
стылях. Затем Лада вновь училась ходить, 
однако кататься не бросила. Певица бывает 
в Швейцарии, признаваясь, что очень любит 
местные курорты.

Пресняковы катаются всей семьей

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Как 
российские 

звезды 
провели свои 

новогодние 
каникулы

21 стр.
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Мурманск
Март, 2018 год. Мурманск. В резуль-

тате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме 
обрушились конструкции со второго по пя-
тый этаж. По словам специалистов, три эта-
жа были разрушены полностью, произошло 
обрушение кровли, перекрытий и фасадной 
стены со второго по пятый этажи угловой 
части дома. Однако дом решили ремонти-
ровать. Людей сразу предупредили: вос-
становление подъезда будет завершено к 
осени 2019 года. Жильцов пострадавшего 
подъезда расселили в маневренный фонд. А 
вот тех, кто проживал в соседних подъездах, 
оставили в полуразрушенном здании. «Квар-
тиры пригодны для проживания, проверены 
экспертами и специальной техникой», — за-
верили народ. 

Элеонора Воскресенская: «В этом 
доме проживает моя мать. Я периодически 
туда приезжаю, и всякий раз меня не покида-
ет ощущение, что дом развалится или опять 
что-то взорвется. Дом обещали восстановить 
в кратчайшие сроки. Но ни о каком восста-
новлении до сих пор и речи быть не может. 
Здание только собираются ремонтировать, 
хотя с момента взрыва прошло 10 месяцев. 
Говорят, что во время строительных работ в 
доме начнут временно отключать свет, газ. 
Как там тогда жить? Да и сейчас не лучше. 
После обрушения в подвале до сих пор сто-
ит вода по щиколотку, в подъездах страшная 
вонь, комары одолевают нас даже зимой, в 
квартирах появились клопы. Жильцы посто-
янно жалуются в управляющую компанию, 
ходят в районную администрацию, но везде 
слышат один ответ: «Ждите». 

Некоторые жители обрушившегося 
подъезда тоже ждут ремонта. Пока они посе-
лились в съемных квартирах. Новые кварти-
ры, по некоторым данным, им предоставлять 
не собираются.

 Элеонора отправила нам фотографии 
дома. Сейчас постройка напоминает индий-
скую трущобу. 

 — Чтобы уцелевшие квартиры не за-
топило дождем и снегом, объект обшили 
железными листами, получилась лесенка, 
— поясняет девушка. — Мама решила не 
ждать окончательного восстановления дома, 
надумала переехать в другую квартиру. 

А вот жильцам другого ранее взорвав-
шегося дома в Мурманске повезло больше. 
В августе 2014 года в результате взрыва 
были разрушены четвертый и пятый этажи. 
Три из пяти этажей дома признали непригод-
ными для жилья. С остальным населением 
спасатели провели психологическую работу 
и уговорили их вернуться в свои квартиры.

— Лично я всем доволен, — рассказы-
вает Валентин. — Не вижу никаких проблем 
в том, что в доме когда-то был взрыв. После 
происшествия весь наш подъезд расселили 
по маневренным фондам. Кому-то доста-
лись хорошие условия, кому-то не очень. 
Восстанавливали подъезд год. Приезжали 
специалисты из Москвы. Все отремонти-
ровали. Установили новые плиты, во всем 
подъезде сделали углеволоконные стяжки. 
Подъезд как новый. Нас вернули в прежние 
квартиры. 

Вересовка
История, случившаяся 24 года назад в 

поселке Вересовка Свердловской обла-
сти, достойна экранизации. Хотя что-то по-
добное уже снимали. Например, социальная 
драма режиссера Быкова «Дурак» — как раз 

об этом. По сценарию главный герой кар-
тины заставлял жителей рушащегося дома 
переехать, чтобы спастись. В реальной жиз-
ни жители рабочего поселка Вересовка чет-
верть века, как дураки, пытались спастись 
сами: самостоятельно боролись с послед-
ствиями трагедии и надеялись на местные 
власти. Как это было, рассказали те, кто до-
жил до наших дней.

Взрыв бытового газа произошел в янва-
ре 1995 года, в результате чего был полно-
стью обрушен первый из четырех подъездов 
пятиэтажки. Жителей разрушенного подъез-
да расселили, а соседи по несчастью из уце-
левшей части так и остались в этом доме. 

— Администрацией были выделены 
деньги для постройки нового дома всем 
жильцам, но почему-то построили дом толь-
ко из одного подъезда, куда и поселили не-
которых счастливчиков из взорванной части. 
Причем отселили далеко не всех, лишь пару 
семей. Остальные квартиры в новом доме 
продали. Разбираться тогда никто не стал, 
куда пропали деньги. Были 90-е годы, воро-
вали тогда много, — рассказывает житель-
ница дома Евгения.

Большая часть жителей осталась в полу-
разрушенном доме. Кто-то продал квартиры 
за символическую сумму, кто-то предпочел 
снимать комнату в соседних домах, так как 
боялись оставаться в старом здании. 

— Взорванный подъезд сносить не ста-
ли, в нем только окна заколотили и местами 
двери забили или заварили, — продолжает 
собеседница. — Лет восемь назад утепли-
ли стены со стороны взорванных квартир и 
спилили перила. На верхних этажах устано-
вили подпорки, штук пять, чтобы подъезд не 
рухнул.

В целом взорванный подъезд до сего 
дня сохранил аутентичный разрушенный 
вид.

— Двадцать с лишним лет мы обивали 
пороги местной администрации, писали 
президенту, умоляли расселить нас, но ни-
кто не обращал внимания, и, кстати, никаких 
компенсаций тоже не было выплачено, — 
вспоминает Евгения. — Лед тронулся чуть 
больше года назад.

Спустя четверть века чиновники наконец 
согласились, что данное жилье непригодно. 

— Так что если сегодня жители Магни-
тогорска надеются на переселение в новые 
квартиры, пусть наберутся терпения и гото-
вятся ждать лет двадцать, — уверен бывший 
жилец аварийного дома. 

Ситуация осложнялась тем, что жители 
полуразрушенного дома постоянно находи-
лись под воздействием взрывных волн — ря-
дом велись работы в карьерах. Шла постоян-
ная нагрузка на инженерные конструкции.

 Александр Паульс проживал в раз-
рушенном доме с рождения. Сейчас ему 
девятнадцать. Жил он на первом этаже с ро-
дителями, в том самом подъезде, который 
обрушился.

— Когда дом «бахнул», мне было не-
сколько месяцев от роду. Взорвался он 
ночью. Людей из пострадавшего подъезда 
расселили по поселку. Но нашей семье вы-
делили пустующую квартиру в том же доме в 
соседнем подъезде на пятом этаже. Одна из 
стен квартиры прилегала к взорванной квар-
тире, вследствие чего мы постоянно мерзли. 
Со временем сквозняки усилились, облицов-
ка местами начала отваливаться, на балкон 
выходить было опасно. Везде образовались 
трещины, с потолков местами текло по вес-
не и осенью. Если народ начинал делать ре-
монт, то щели только увеличивались. Разру-
шенный подъезд никто не ремонтировал. В 
детстве мы часто играли там: зимой прыгали 
со 2–3-го этажа в сугробы, летом прятались. 
Лицевая стена планомерно отходила, да и 
сейчас отходит от остальной конструкции. 
Из детских воспоминаний: помню, что зазор 
там составлял 5–6 сантиметров, позже уве-
личился до 10–15 сантиметров. 

В 2017 году случилось чудо. Дом при-
знали аварийным. 

— Сперва хотели снести только взорван-
ный подъезд, сам дом отреставрировать и 
на этом успокоиться, — продолжает Паульс. 
— Поставили вокруг дома забор, подогнали 
технику. Не расселяя жителей дома, начали 

демонтаж первого подъезда. Но во время де-
монтажа щели в стенах начали увеличивать-
ся. За много лет фундамент дома пострадал, 
и от давления на него техникой здание стало 
расходиться по швам. Жители дома сразу же 
остановили работы и вновь поехали в адми-
нистрацию. Только тогда технику убрали, и 
было принято решение о строительстве но-
вого дома. В октябре 2018 года дом построи-
ли и начали готовить к сдаче. 

— Тут же все стали собирать вещи. Си-
дели в прямом смысле на чемоданах. 26 
декабря нам выдали ключи от новой квар-
тиры, — рассказывает Ирина Плотникова. 
— В новом доме установили электроплиты. 
Наши пожилые соседи плакали от счастья, 
что больше не придется переживать за свою 
жизнь. Хотя до этого момента дотянули не 
все. Тех, кто помнит тот взрыв, можно пере-
считать по пальцам, многие умерли. Семей 
десять осталось, кто пережил трагедию. 
Всего в новостройку заселились 45 семей. 

Вот уже неделю люди живут в новом 
доме. Полуразрушенный дом сносить пока 
не собираются. Ходят слухи, что постройке 
хотят вернуть вторую жизнь. Туда могут засе-
лить неблагополучные семьи из Первоураль-
ска, на которых висят долги за коммуналь-
ные услуги.

Ижевск
9 ноября 2017 года — взрыв бытово-

го газа в Ижевске. Рухнули восемь квартир. 
Жильцы вернулись в свои квартиры. Дом при-
знали пригодным для проживания.

Елена Айткулова: «Насколько я знаю, 
сейчас дом наполовину пустует. Там остались 
люди, которым некуда больше идти, а сдать 
или продать квартиру реально только за бес-
ценок. Трехкомнатную квартиру там оценива-
ют в 500 тысяч рублей. Ну продадут люди ее, 
и куда им? На эти деньги можно лишь комнату 
на окраине города купить. Так и живут, как на 
пороховой бочке. Жильцы считают, что дом 
аварийный: образовались трещины между 
бетонными плитами, дыры, появились мно-
гочисленные повреждения швов и оконных 
конструкций, наблюдается выпадение закре-
пленных на стенах конструкций в квартирах не 
только ближайших к взрыву подъездов, но и 
удаленных подъездов». 

Часть семей, которые купили квартиры в 
этом доме с привлечением заемных средств, 
вынуждены до сих пор платить ипотечный 
кредит за проживание в аварийном доме. 
Страховые компании признали случай взры-
ва бытового газа не включенным в перечень 
страховых случаев. Когда эксперты вынесли 
заключение, что дом пригоден для прожива-
ния, страховщики поспешили воспользовать-
ся этим фактом, чтобы отказать всем клиен-
там в выплатах. 

Светогорск
 22 мая 1996 года из-за утечки газа в 

Светогорске Ленинградской области обру-
шился целый подъезд пятиэтажного панель-
ного дома. Трагедия унесла жизни двадцати 
человек. Взрыв был такой силы, что одно 
крыло панельного здания сложилось словно 
карточный домик. Одна из стен обрушившего-
ся дома выстояла. Поскольку из-за близости 
соседних домов использовать взрывчатые 
вещества для обрушения оставшейся части 
стены было невозможно, то пришлось тракто-
рами с помощью стальных тросов заваливать 
оставшуюся часть здания. Об этой трагедии 
мало писали в СМИ. Дом до сих пор стоит. 
Напоминанием о той трагедии служит огром-
ный баннер на доме с изображением девушки, 
играющей на скрипке. 

— В то время ни о каком переселении 
даже речи идти не могло, резервного фонда 
в городе не было, — рассказывает житель 
Светогорска Олег Станкевич. — Тем более 
обрушился только первый подъезд — край-
няя секция дома, которая была изолирована 
от другой части дома. То есть у рухнувшего 
подъезда не было общей стены с другой ча-
стью здания, что и спасло соседние подъезды 
от обрушения. Поэтому специалисты решили, 
что дом не опасен для дальнейшего прожива-
ния. Всех жильцов дома вернули назад. Цены 
на квартиры в этом доме не уступают ценам 
на квартиры в других домах. 

Известно, что большинство жильцов того 
дома после взрыва предпочли уехать из Све-
тогорска, чтобы лишний раз не вспоминать 
трагические события. Те, кто остался, прода-
ли квартиры и переехали в другую часть го-
рода. Место взрыва предпочитают обходить 
стороной. 

Ирина БОБРОВА.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Мурманск.

Мурманск.

Александр Паульс.
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Январь, 1995, поселок Вересов-
ка, Свердловская область. Май, 
1996, Светогорск, Ленинград-
ская область. Март, 2018, Мур-
манск. Ноябрь, 2017, Ижевск. 
Декабрь, 2018, Магнитогорск. 
Январь, 2019, Шахты. Десятки 
домов по всей России, разру-
шенные после взрыва бытового 
газа, по словам экспертов, при-
годны для проживания. Такие 
постройки не сносят. Латают. 
И люди продолжают там жить. 
Пишут петиции, возмущаются, 
обращаются к президенту. Но в 
итоге мирятся, что другого дома 
у них не будет. Как живется лю-
дям в полуразрушенных домах 
— в нашем материале. 

«МК» выяснил, в каких условиях живут люди, 
уцелевшие после страшных газовых катастроф
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Первая международная ав-
томобильная выставка года — 
Детройтское мотор-шоу — тра-
диционно в январе распахнула 
свои двери для всех желающих. 
Хотя для нашего брата тут ин-
тересного не так уж и много. 
Впрочем, кое-что все же най-
дется. Винтажные маслкары, 
вкуснейшие бургеры и горы му-
сора — нет, не только этим мо-
жет похвастать автосалон в Де-
тройте. Наряду с демо-карами, 
тюнинг-проектами и локальны-
ми новинками экспозиция по-
радует премьерами, которые 
заинтересуют даже самых от-
ъявленных скептиков. Портал 
«АвтоВзгляд» отобрал из «све-
жачка» самое актуальное для 
России. 

Возрождение легенды
Вот она — возрожденная Toyota Supra! 

Похоже, на арене городских «зажигалок» 
станет много жарче. Снятая с производства 
в уже далеком 2002 году «Супра» намерена 
вернуть былую славу — не в последнюю оче-
редь благодаря родству с BMW Z4 третьего 
поколения.

Единая платформа, обилие алюми-
ния и стали: что еще нужно для правиль-
ного спорта в урбане? Правильно — за-
дорный движок, коим оказался баварский 
3-литровый турбомотор, «выдувающий» 
не менее 340 л.с. В тандеме с ним трудится 
бодрый восьмискоростной «автомат» от ZF. 
Кстати, первый экземпляр восставшей 
из пепла Toyota Supra будет продан с мо-
лотка, а вырученные средства уйдут в под-
держку благотворительных организаций.

Экс-народный избранник
Потерявший связь с народом некогда 

народный автомобиль — Volkswagen Passat 
— переродился в девятом поколении, по-
лучив россыпь премиальных инновацион-

ных опций, новейшее головное устройство 
и посвежевшие моторы. В частности, рас-
крученный до 280 Нм четырехцилиндровый 
двигатель с наддувом. Топовому бензино-
вому агрегату и гибридной силовой уста-
новке пришло время помахать ручкой!

В основу нового «Пассата» легла мо-
дернизированная архитектура MQB, а сти-
листическая концепция была заимствована 
у Volkswagen Arteon и Jetta. Отрадно, что 

немцы наконец прекратили делать скучные 
с виду автомобили.

Большой и еще больше
Что ж, пришло время заказать панихи-

ду по изрядно уставшему и морально уста-
ревшему KIA Mohave. Ему на смену прибыл 
здоровяк под именем KIA Telluride, кото-
рый займет ступеньку выше флагманского 

доселе Sorento Prime. Комфортабельный 
и проворный восьмиместный кроссовер 
создавался в США и преимущественно для 
североамериканского рынка. Да, любят тут 
(как, впрочем, и у нас) большие и высокие 
автомобили, чей дизайн был навеян «старой 
школой», а в начинке задействованы самые 
передовые технологии. Не обошлось и без 
мощи под капотом: «бурлящий» V6 — тому 
доказательство.

Смена ориентации
Неожиданно для всех, но ожидаемо для 

приверженцев классики большой амери-
канский кроссовер Ford Explorer стал задне-
приводным. Да-да, автомобиль построили 
на базе известного россиянам только с кар-
тинки Lincoln Aviator. Но зато его снарядили 
могучим турбоагрегатом, выстреливающим 
до 400 л.с. Мотор семейства EcoBoost, 
правда, не отличается прожорливостью, 
но вот на налоге уже не сэкономить.

Впрочем, найдутся варианты и по-
скромнее: в частности, уже знакомый и про-
веренный временем V6. Под стать произво-
дительным движкам, буксующим колесам 
и стремительному силуэту — матовые эле-
менты декора и новые а-ля спортивные па-
трубки выхлопной системы.

Купе из кроссовера 
или наоборот
А как вам понравится купеобразный 

кроссовер или кроссовероподобное купе — 
не важно — от японских «премиалов»? Речь 
идет о предтече будущего вседорожника 
Infiniti с названием QX Inspiration. Дизайн на-
поминает собой «космокар», интерьер авто 
изготовлен вручную, а в моторном отсеке 
нашел свое место движок на электротяге.

По сути, это первый в продуктовой ли-
нейке марки электромобиль! Ведь «Инфи-
нити» ничем не хуже остальных поклонни-
ков «Гринписа». А еще японцы уверяют, что 
букет современных технологий позволит 
пассажирам почувствовать себя единым 
целым с машиной. Терминаторы возвра-
щаются?

Вячеслав ВАСИЛЕНКО, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

Помните, как несколько лет 
назад буквально за пару ме-
сяцев General Motors свернул 
производство своих машин под 
Питером, помахав ручкой и ра-
ботникам, и потребителям? По-
хоже, теперь его судьбу повторя-
ет Ford. Неужели в России скоро 
исчезнут все марки из США? 

Помнится, когда из России полностью 
свинтил удочки Opel, а модельная линейка 
Chevrolet сократилась донельзя, Ford прию-
тил брошенных «джиэмовцами» на произвол 
судьбы автовладельцев, расширив дилер-
скую сеть и предложив им льготные условия 
на обслуживание машин. Причем «Форд» 
протянул руку помощи и обладателям авто-
мобилей другой, много раньше убравшейся 
восвояси американской марки Dodge. Кстати, 
посредством Trade-In можно было избавиться 
от старых «Доджей», «Опелей» и «Шеви», по-
меняв их на новенький Ford с выгодой до 500 
000 рублей. Ай да «Форд», ай да молодца!

Между тем у остальных янки дела шли 
все хуже, и не только в нашей стране. Тот же 
GM, а точнее — его остатки, подчистил и ли-
нейку премиальных авто. Так, спустя год по-
сле вывода на российский рынок мы потеряли 
бизнес-седан Cadillac CTS, а недавно стало 
известно, что канет в Лету и флагманский 
CT6. Причем на глобальном рынке вообще.

Не заладилось у Jeep, который то и дело 
откладывал запуск той или иной модели. К 
примеру, новый Compass приехал в Рос-
сию с опозданием без малого на год. Но с 
учетом штучных тиражей, как и в случае с 
«Кадиллаком», есть тенденции и к его ско-
ропостижной кончине. Что до «фордовцев», 
то эти ребята чувствуют у нас себя гораздо 
лучше остальных конкурентов-земляков. Но 
если уж по гамбургскому счету, то и у них все 
не так уж и радужно. 

По итогам прошлого года убытки Ford в 
Европе превысили 245 000 000 долларов, что 
вынудило компанию провести неотложную 
реструктуризацию бизнеса. Как отрапорто-
вал европейский офис в лице президента 
и генерального директора подразделения 
марки в странах Европы, Ближнего Востока 
и Африки Стивена Армстронга, в ближайшее 
время ожидается сокращение продуктовой 
линейки и закрытие ряда производственных 
площадок. Россия — в числе первых, кому 
это грозит. 

По предварительным сведениям, снача-
ла остановятся заводы совместного предпри-
ятия Ford Sollers в Набережных Челнах и Все-
воложске. Сборка фургонов Transit в Елабуге 
пока продолжится. А вот с локализованными 
легковушками Fiesta, Focus, Mondeo, а также 
кроссоверами EcoSport, Kuga и Explorer нам 
придется проститься. В российском предста-
вительстве «Форд» не комментируют, какие 
модели уйдут с рынка совсем, а какие будут 
импортироваться. Ясно одно: те, что останут-
ся, окажутся дороже, чем сейчас.

— Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» 
подтверждают стратегический пересмотр 
планов для совместного предприятия Ford 
Sollers. Он происходит одновременно с 
анонсированием новой глобальной страте-
гии Ford, нацеленной на повышение доход-
ности бренда в ближайшей перспективе и 
усилении конкурентоспособности бизнеса 
на всех европейских рынках, — вот так вы-
глядит официальное заявление российского 
представительства марки.

На вопросы портала «АвтоВзгляд», каких 
соглашений придерживается совместное 
предприятие, как быстро могут остановиться 
заводы и что будет с дилерами, в российском 
офисе ответили обтекаемо: «Акционеры СП 
Ford Sollers рассматривают несколько вари-
антов реструктуризации бизнеса». Иными 
словами, никакого решения пока не принято, 
но о нем станет известно во втором квартале 
2019 года.

Конечно, просто так отпускать аме-
риканцев нельзя. Минпромторг на досуге 
вполне может подсчитать, сколько недопо-
лучил бюджет за счет льготных пошлин на 
ввоз комплектующих и сколько было потра-
чено средств на всякие субсидии и госпро-
граммы. Правительство фактически безна-
казанно отпустило GM на похоронах Opel и 
зачистке Chevrolet, хотя в той же Европе за 
подобную реструктуризацию «джиэмовцев» 
в свое время заставили выплатить десятки 
миллионов евро. К примеру, один только 
штраф, не считая дилерских компенсаций, 
составил во Франции восемь миллионов в 
местной валюте.

А чем Россия хуже? Государству кровь 
из носу нужно требовать с автостроителей 
вернуть «подаренные» деньги, да еще и с 
процентами. С любого и каждого, кто захочет 
оставить тысячи людей без работы, клиентов 
— без обслуживания, а страну — без налого-
вых поступлений.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО.
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ЯНКИ, ГОУ ХОУМ?
Американский автопром бежит из России
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Несколько недель назад дочь 
Маргариты Тереховой Анна в 
эфире Центрального телевиде-
ния обратилась за помощью. 
Каждая фраза звучала как при-
говор: «У мамы болезнь Аль-
цгеймера. Мама в глубине себя. 
Мама уже совсем не та».Вся 
страна помнит Маргариту Тере-
хову в образе романтичной кра-
савицы из «Бегущей по волнам», 
неотразимой Дианы из «Собаки 
на сене», роковой Миледи из 
«Трех мушкетеров», но сейчас 
она скорее похожа на «малень-
кую принцессу», «Дюймовочку», 
как ласково называет ее дочь, 
которой требуется помощь. Мы 
встретились с Анной в актерском 
буфете Театра Луны: говорили, 
плакали, недоумевали.

— Нас с братом Александром не раз 
звали на телевидение рассказать что-нибудь 
о маме, но я всегда старалась избегать этой 
темы: не хотела лишнего внимания, особенно 
негативного. В свое время мы прошли период 
настоящих атак журналистов, слышали в свой 
адрес много грязи и сплетен. В первую оче-
редь я хотела оградить маму от этого. Нужно 
было создать вокруг нее атмосферу спокой-
ствия и домашнего уюта, потому что работать 
мама уже не могла. Я не позволяю снимать 
маму на камеру уже много лет, хоть меня по-
стоянно и просят об этом. Человек болен, и 
внешне она очень сильно изменилась. Это 
только наши проблемы, которыми я не хочу 
делиться. Я хочу, чтобы маму помнили и лю-
били такой, какой она всегда была на сцене 
и в кино: независимой, непревзойденной и, 
конечно же, очень талантливой.

— Почему вы тогда согласились снять 
завесу молчания спустя столько лет и от-
крыли счет?

— Я постараюсь объяснить, но сначала 
хочу поблагодарить всех за добрые слова 
и помощь. Возвращаясь к вопросу, должна 
сказать, что все заботы по уходу за мамой в 
основном лежат на мне. У нее, конечно, есть 
пенсия и помощь от Театра Моссовета, в ко-
тором она прослужила много лет. Они до сих 
пор выплачивают ей зарплату. И это, соб-
ственно, все.

Я актриса. И другой профессии у меня 
нет. Я не снимаюсь уже долгое время, поч-
ти 5 лет. А съемки, как вы знаете, наряду с 
рекламой приносят наибольший доход для 
артиста. В соцсетях я тоже не зарабатываю. 
Скорее использую их для общения, рекла-
мы своих спектаклей и новостей про маму. 
Поэтому мой заработок строится из спекта-
клей в Театре Романа Виктюка, в Театре Луны 
и антреприз. Какая это сумма, можете себе 
представить. 

— Но вы же не одна?
— Да, у меня есть брат, муж. Но мы все 

люди творческих профессий, а это означает, 
что работа то есть, то ее нет. Поэтому помощь 
для нас очень важна — даже не материальная, 
скорее моральная. 

— Близкие друзья-артисты, режиссе-
ры навещают Маргариту Борисовну?

— Очень многие звонят. Я сейчас и не 
вспомню всех фамилий. Не хочу никого оби-
деть. Много теплых слов передают маме. 
Часто звонит Роман Григорьевич Виктюк, 
поздравляет со всеми праздниками, а потом 
просит трубку поднести к маминому уху. И я 
слышу, как оттуда доносится: «Рита, ты мне 
смотри! Я тебя люблю!». Но на самом деле не 
так много людей, которые хотят маму непре-
менно увидеть. И я их прекрасно понимаю, 
потому что это больно — приходить с мыслью, 
что она, возможно, тебя не узнает.

— Когда вы узнали о маминой болез-
ни?

— Это было примерно 10 лет назад. Она 
вообще очень эмоциональный человек, всег-
да приковывала к себе внимание — не только 
на сцене и в кино, но и в жизни. Даже сейчас, 
сидя рядом с нами, если бы все было как 
прежде, она стала бы концентрировать вни-
мание на себе. И люди мгновенно бы стали 
собираться, что-то громко обсуждать. Но в 
какой-то момент мы стали замечать, что она 
часто перескакивает с одной темы на другую. 
Поначалу никто на это внимания не обращал. 
Потом мама стала какие-то вещи забывать. 
Например, мы собираемся в поездку, а к ве-
черу она уже не помнит, в какую именно. Та-
кие случаи все усугублялись.

— Когда вы поняли, что необходимо 
обратиться к врачу?

— Это постепенно назревало. На самом 
деле мне стоило больших усилий уговорить 
ее обследоваться. Она совсем не понимала, 
что с ней происходит. Только чувствовала, что 
что-то не так. Бывало, я замечала у нее какие-
то лекарства, но не сильные антибиотики — их 
она всегда боялась, — а какие-то лекарства 
от давления. Когда мне удалось показать ее 
врачам, они провели специальный тест и диа-
гностировали болезнь Альцгеймера.

— Трудно было найти сиделку?
— Поначалу да. И трудность заключалась 

не столько в совместном проживании — мама 
живет в двухкомнатной квартире, то есть фи-
зически это возможно, — сколько в психо-
логическом дискомфорте. Впустить чужого 
человека в свою жизнь — дело непростое. 
Одна сиделка нам не подошла, а потом мы 
нашли очень хорошую женщину, Марию Ни-
колаевну Диброву. И она была с нами почти 7 
лет. Сейчас у мамы новая помощница, более 
молодая.

— А почему понадобилась другая?
— Такие уже условия. Маму нужно под-

нимать. Это раньше она самостоятельно хо-
дила, ее можно было выводить гулять. А сей-
час выйти она уже не может. Даже вставать 
получается при помощи сразу двух человек. 
Теперь прогулки только по квартире.

— С каких пор Маргарита Борисовна 
потеряла способность двигаться?

— Последние полтора-два года. Еще не-
давно она могла как-то изъясняться, а сейчас 
почти не говорит. Я только по глазам могу 
понять, какая у нее эмоция. Мама почти все 
время спит. А когда заходит кто-то, может от-
реагировать. Например, придет батюшка наш 
маму причастить, и я вижу — она его узнает, 
улыбается, внимательно молитву слушает. 
Или иногда на телевизор реагирует. Там му-
зыка заиграет — мама оживляется, ручкой 
начинает водить, будто танцует.

— Тяжело понять, что у человека бо-
лит, когда он почти не говорит.

— Именно. Поэтому нам остается только 
тщательно ухаживать за ней. Измерим давле-
ние и гадаем — болит у нее голова или нет. 
Слава богу, аппетит у мамы хороший. Еда, 
конечно, вся жидкая, но разнообразная: мяс-
ное, рыбное, супы, каши.

— В каком состоянии сейчас ее па-
мять?

— Трудно сказать. Это болезнь очень 
мало изученная. Мы знаем лишь, что она по-
степенно превращается в ребенка. И с каж-
дым днем все быстрее.

— Маргарита Борисовна раньше за-
поминала гигантские тексты, а сейчас 
может и не вспомнить о своих любимых 
ролях?

— Уже не вспомнит. Я иногда показываю 
ей что-то на телефоне, увеличиваю изобра-
жение двумя пальцами, так она повторяет это 
движение, но не более. Позвонить, например, 
сама не сможет. Она помнила что-то еще не-
сколько лет назад, когда мы делали большой 
концерт в Доме кино к ее 70-летию. Тогда 
были приглашены музыканты, артисты, ре-
жиссеры — все, с кем она когда-то работала. 
На протяжении трех часов мамочка сидела 
в первом ряду и смотрела концерт, который 
мы вели с режиссером Славой Стародубце-
вым. Ровно в тот момент я понимала, что она 
счастлива, когда видела кадры из спектаклей, 
фильмов, телевизионных выступлений. Но 
это было 6 лет назад.

— Вас она узнает?
— Я надеюсь, но и это я могу только по-

чувствовать, увидеть по ее глазам. Я говорю 
ей часто: «Мамочка, это я, твоя дочка». Она 
улыбается. Называю ее «принцессочкой», 
«Дюймовочкой», потому что она очень сильно 
изменилась. У нас есть специально оборудо-
ванная кровать с поднимающейся спинкой и 
бортиками. Я люблю прилечь с ней лицом к 
лицу и рассказывать о чем-то. Она обнимает 
меня, волосы гладит и смотрит внимательно, 
улыбаясь.

— Насколько я знаю, Альцгеймер — 
коварная болезнь, поведение больных 
бывает непредсказуемым: агрессия или, 
наоборот, полная апатия. Как она прояв-
ляется у Маргариты Борисовны?

— Я очень боялась, что в связи с мами-
ным бурным темпераментом болезнь будет 
проявляться агрессивно. Слава богу, этого 

не произошло. Мама существует в какой-то 
благости и любви. Еще несколько лет назад 
они с помощницей шли по улице. Мама уви-
дела красивого мужчину и как-то, как смогла, 
обратилась к нему. А он вмиг встал на одно 
колено — узнал ее, конечно, — и начал сбив-
чиво говорить: «Маргарита Терехова! Боже, 
неужели это вы? Я умоляю вас, подождите 
5 минут. Только не уходите никуда». А через 
какое-то время прибежал с огромным буке-
том цветов.

— Во сколько в среднем обходится 
ежемесячный уход?

— Это немаленькая сумма. И складыва-
ется она из большого количества слагаемых: 
сиделки, еда, в том числе и помощницам, 
зарплата из расчета примерно 2000 рублей 
в день.

— То есть порядка 60 000 в месяц?
— Да, плюс лекарства, квартплата, ком-

мунальные и какие-то непредвиденные рас-
ходы.

— В СМИ появилась информация, 
что Союз кинематографистов поможет в 
оплате квартиры. Это так?

— Да, поможет и выделит 10 000 рублей. 
Будем очень признательны, если они возь-
мут на себя оплату коммунальных платежей. 
Я не буду отказываться. Но понимаю, что это 
непросто, ведь Союз существует тоже без 
спонсоров.

— В 2014 году на экраны вышел фильм 
«Поездка к матери», где было лишь 3 дей-
ствующих лица: 2 артиста и голос Марга-
риты Тереховой. Как вообще такое стало 
возможным, ведь Маргарита Борисовна 
болела уже несколько лет?

— Это потрясающая история. Режис-
сер фильма Михаил Косырев-Нестеров уже 
работал с мамой, когда был еще студентом 
режиссерского факультета ВГИКа. Тогда он 
захотел снять Терехову в главной роли в сво-
ем дипломном фильме. Ему, конечно, крути-
ли пальцем у виска: как Маргарита Борисовна 
может на это согласиться? Но Миша был пар-
нем настойчивым. Нашел номер, набрался 
смелости и позвонил. Мама сразу взяла труб-
ку, выслушала его и не отказала, что было не-
сколько необычным для нее. Попросила лишь 
его показать свои работы. Понравится — буду 
сниматься, не понравится — извини.

— Понравились?
— Конечно. Миша специально для этого 

пригласил маму во ВГИК. Ей стоило только 
порог института переступить, как по всему 
вузу тревога поднялась: сама Терехова при-
ехала! В итоге мама посмотрела, согласилась 
и снялась у него в фильме «Тропа». Потом они 
еще какое-то время общались. Миша даже 
был продюсером маминого фильма «Чайка», 
в котором она сама снималась.

Однажды Миша позвонил мне и рас-
сказал об идее фильма «Поездка к матери». 
«Анечка, я хочу, чтобы Маргарита Борисовна 
озвучила там роль», — сказал он. Я сомнева-
лась лишь в том, сможет ли мама работать, 
но он настоял. Это был настоящий подвиг. В 
течение 5 дней Миша приезжал к нам вместе 
со звукооператором. Мама тогда уже жила с 
помощницей, и они по нескольку часов за-
писывались. Сохранились даже уникальные 
видеокадры происходящего. Звукооператор 
специально ставил камеру во время запи-
си, чтобы ориентироваться по ходу монтажа 
для точного синхрона. А Миша параллельно 
с этим показывал маме, что происходит на 
компьютере по ходу сцены.

— Она записывала озвучание прямо 
из дома? Это же невероятно!

— Именно! Тогда она еще ходила, было 
проще. В последние годы мама стала плохо 
видеть, но при этом наотрез отказывалась 
от очков. Поэтому мы распечатали ей текст 
гигантским шрифтом, и она под лупой его 
читала. Но самое прекрасное другое — ско-
рее всего, к концу дня она все забывала, но на 
следующий моментально включалась и при-
нималась за озвучивание.

— Вот что значит гениальность.
— Думаю, большую роль сыграло то, что 

запись происходила именно дома. Для мамы, 
как и для многих других, больных Альцгейме-
ром, очень важно находиться в спокойной и 
уютной атмосфере. Дома у нас вся мебель 
стоит так, как и много лет назад. Висят лю-
бимые фотографии, иконы, книги — все, как 
было раньше. Мы следим только за чистотой, 
но ничего не передвигаем.

— Показывали Маргарите Борисовне 
«Поездку к матери»?

— Отрывки показывала, целиком не вы-
держала бы. Ей понравилось, улыбалась. Сей-
час, правда, она уже не вспомнит об этом.

Иветта НЕВИННАЯ.
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— Когда вы поняли, что необхо
обратиться к врачу?

— Это постепенно назревало. На 
деле мне стоило больших усилий угов

Отрывок из спектакля 
«Женщина в песках».
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Он умер 95 лет назад. Но его ре-
шили сделать всегда живым. И 
увековечили. В названиях улиц, 
памятниках, книгах, фильмах, 
картинах, наградах... Сегодня 
мы расскажем о некоторых наи-
более необычных мемориалах 
Владимира Ильича Ленина, 
которые были созданы в нашей 
стране или остались лишь в про-
ектах.

Ленин подсел на колеса
Один из самых ранних по времени и при-

том один из самых оригинальных памятников 
Ильичу увидеть могут немногие. Ведь этот 
чудо-монумент находится на ведомственной 
территории — в депо Московского отделения 
Октябрьской железной дороги.

Вот что довелось в свое время услышать 
по поводу появления здесь ленинского извая-
ния от знатока истории отечественных желез-
ных дорог Александра Никольского.

Осенью 1925 года на партсобрании в 
паровозных мастерских Пятого участка тяги 
было высказано предложение в честь оче-
редной годовщины революции поставить 
на производственной территории памятник 
Ленину. Поскольку времени до красной даты 
календаря оставалось совсем немного, же-
лезнодорожное начальство решило пере-
дать в паровозные мастерские небольшую 
гипсовую скульптуру вождя, находившуюся 
в вестибюле Ленинградского вокзала (на 
освободившемся месте позднее установили 
более монументальное изваяние Владимира 
Ильича). Так ленинская фигура перекочевала 
в локомотивное депо.

Однако «изюминка» все-таки не в самой 
скульптуре, а в постаменте, на котором она 
установлена. Проект его тогда, в 1925-м, раз-
работал лично начальник Пятого участка тяги 
Яковлев. При этом он явно увлекся конструк-
тивизмом, и в результате получилось очень 
необычное сооружение из паровозных дета-
лей — реверсов, шатунов, масленок, кулис... 
И вся эта металлоконструкция опирается на 
четыре колеса от старого паровозного тенде-
ра, под которыми устроен коротенький фраг-
мент железнодорожного рельсового пути. 
С первого взгляда кажется, что скульптуру 
Ленина можно катать туда-сюда на таком 
постаменте-«дрезине», однако на самом деле 
колеса жестко зафиксированы.

Необычный «хайтековый» пьедестал вы-
зывает большой интерес у наших и зарубеж-
ных поклонников старинной железнодорож-
ной техники. Однажды британские любители 
паровозов даже предлагали дать деньги на 
постройку внушительного гранитного по-
стамента для этого памятника, прося взамен 
лишь старинные паровозные колеса, на кото-
рых сейчас установлена вся конструкция. Од-
нако предложение англичан не нашло отклика 
у московских путейцев: Лениных, стоящих на 
каменных постаментах, много, ответили они, 
а вот такой Владимир Ильич на колесах — 
один!

Почетный насекальщик
Памятник Владимиру Ильичу, постав-

ленный в свое время на территории инстру-
ментального (бывшего напилочного) завода 
в уральском Миассе, сам по себе никакой 
оригинальностью не отмечен. Вождь изобра-
жен в классическом виде: костюм с жилеткой, 
одна рука в кармане брюк, другой он держится 
за лацкан пиджака... Но вот на декоративном 
панно, смонтированном за постаментом, кра-
суется поразительная по своей уникальности 
надпись: «В.И.Ленин — почетный насекаль-
щик».

Кто-кто? — переспросите вы. — На-се-
каль-щик! То есть рабочий, который делает 
насечки на напильниках. Такой звучной про-
фессией рабочие миасского завода решили 
«осчастливить» любимого Ильича еще при его 
жизни. В далеком 1923 году на общем митинге 
рабочего коллектива, состоявшемся в честь 
очередного «красного» праздника, было при-
нято решение «дорогого нашего Владимира 
Ильича Ленина зачислить почетным насе-
кальщиком». Вождя мирового пролетариата 
официально включили в штат предприятия, 
оборудовали в цехе персональное ленинское 
рабочее место и проводили среди заводчан 
соревнование за право работать на этом 
самом месте. В течение нескольких после-
дующих десятилетий — вплоть до 1991 года, 
фамилия «Ленин» значилась в зарплатных ве-
домостях. А реальные деньги, которые начис-

лялись этому символическому насекальщику, 
перечисляли в фонд завкома, и их расходова-
ли на различные культурно-воспитательные 
цели, а в годы войны — на нужды Красной ар-
мии. Интересная подробность: с заработной 
платы насекальщика В.И.Ленина удерживал-
ся не только подоходный налог, но и налог за 
бездетность!

Знал ли сам Ильич, в 1923-м уже тяжело 
больной, что стал отныне почетным насекаль-
щиком? По крайней мере телеграмму о таком 
решении заводчан на его имя из Миасса от-
правили.

А в день похорон вождя, 27 января 1924 
года, на инструментальном заводе торже-
ственно заложили памятник. Тот самый, что 
сохранил до сих пор удивительную надпись 
«В.И.Ленин — почетный насекальщик».

Просящий у Бога 
прощения
В числе тех советских скуль-

пторов, которые пробовали увеко-
вечить Ленина в «эксклюзивном» 
виде, следует упомянуть из-
вестного ваятеля Сергея 
Коненкова. Среди 
оставшихся по-
сле него работ 
можно найти 
по крайней 
мере три со-
в е р ш е н н о 
уникальных 

ленинских памятника.
Один из них, созданный в 1947 году, 

хранится в Государственном историческом 
музее. Вырезанный из дерева бюст вождя 
изображает его с широко открытым, даже 
перекошенным несколько ртом. Такая компо-
зиция вполне заслуживает названия «Вопль». 
Однако Коненков свою работу обозначил со-
всем по-другому: «В.И.Ленин выступает на 
Красной площади в 1918 году». Следует отме-
тить, что в данном случае скульптор вовсе не 
хотел поглумиться над Владимиром Ильичем. 
В качестве документальной основы для своей 
работы он даже пользовался кадрами кинох-
роники, запечатлевшими Ленина во время его 
выступления перед собравшейся на Красной 
площади праздничной толпой. Но столь слож-
ное в своей динамике изображение человека 
с широко открытым ртом получилось у Конен-
кова уж чересчур специфическим. Не мудре-
но, что его на протяжении долгого времени 
хранили в запасниках, подальше от людских 
глаз.

Десятилетие спустя, в 1957-м, 
С.Т.Коненков подготовил совместно с ар-
хитектором С.Г.Бродским проект памятни-
ка Ленину, который оказался в итоге самым 
грандиозным из задуманных когда-либо ме-
мориалов большевистскому вождю. Авторы 
предлагали соорудить по сути целый мону-
ментальный комплекс. Центром его должна 
была стать внушительных размеров позоло-
ченная фигура Владимира Ильича. Коненков 
хотел установить ее на большой сфере, изо-
бражающей земной шар, и сделать поворачи-
вающейся: своей протянутой вперед и вверх 
правой рукой Ленин должен был все время 
указывать на Солнце. А вокруг на обширной 
прилегающей территории — на специально 
спроектированных террасах и лестницах, — 
размещались полторы сотни других скульптур 
(тоже позолоченных, но меньшего размера). 

Это были представители всех слоев насе-
ления — рабочие, колхозники, ученые, 

военные, студенты, дети... и даже са-
мые популярные герои русских на-
родных сказок!

Проект наделал шума. Искус-
ствоведы в своих отзывах вежливо 

говорили о «поэтиче-
ском воображении 

автора», одна-
ко за этой 

с к у л ь -
птурной 

компо-
зицией 
прочно 

закре-

пилось не слишком подходящее в данном 
случае название «аттракцион». Реализовы-
вать идею коненковского «Ленина на шаре» 
так и не стали.

Но эти неудачи не отвратили Сергея Ти-
мофеевича от ленинской темы. В 1969 году, 
незадолго до смерти, он внес свою лепту в че-
реду многочисленных «подарков» к 100-летию 
коммунистического кумира. На сей раз Конен-
ков, опять обратившись к столь любимому им 
материалу — дереву, вырезал изогнутую спи-
ралью скульптуру Ленина с задранной к небу 
головой и устремленной туда же правой рукой. 
По некоторым сведениям, художник хотел тем 
самым показать Владимира Ильича «прося-
щего у Бога прощения». Столь своеобразное 
произведение хранится в мемориальном му-
зее Коненкова в Смоленске.

Пришельцы из прошлого
Некоторые из мемориалов в честь Лени-

на оказались «замедленного действия». Их 
обнаружили лишь спустя много лет после соз-
дания, хотя эти произведения советской «ле-
нинианы» — наиболее грандиозные по своим 
размерам. Парадокс объясняется просто: на 
самый разгар строительства социализма в 
СССР пришлось знаменательное событие — 
страна отмечала 100-летие «самого человеч-
ного человека». По такому поводу организа-
ции и предприятия соревновались в создании 
всяких оригинальных «подарков» Ильичу. Сре-
ди этих чудес особое место заняли творения 
советских лесоводов. В нескольких областях 
страны они посадили саженцы деревьев так, 
чтобы их подросшие кроны впоследствии об-
разовали исполинские буквы.

Само собой, деревья высаживали от-
нюдь не тайком, наоборот, это превращали 
в масштабные идеологические мероприятия. 
Однако для полной реализации замысла по-
надобилось ждать не одно десятилетие, и за 
это время о большинстве таких древесных 
надписей попросту забыли. Лишь на излете 
советского периода эти разросшиеся лесо-
водческие «автографы» стали проявляться в 
разных местах бывшего СССР.

Конечно, те, кто находится на земле ря-
дом с художественно выполненными лесо-
посадками, ничего особенного не замечают. 
Однако если подняться над этим местом 
повыше... На кадрах аэрофотосъемки, на 
снимках из космоса можно увидеть огромных 
размеров надписи: «Ленин», «Ленину 100»... 
Несмотря на то, что особым разнообразием 
содержания они не отличаются, такие «посла-
ния» оказались для многих наших современ-
ников полнейшим сюрпризом, «пришельца-
ми» из давнего советского прошлого.

На сегодняшний день известны десятки 
подобных «скрижалей» — в Вологодской, Че-
лябинской, Кемеровской, Пензенской, Улья-
новской областях России, в Белоруссии...

Вот лишь один пример. В Звериноголов-
ском районе Курганской области почти полве-
ка назад под руководством главного лесниче-
го работники местного лесхоза и колхозники 
высадили 40 тысяч молоденьких сосенок, ко-
торые, превратившись во взрослые деревья, 
образовали текст «Ленину 100 лет». Высота 
знаков — 80 метров, а длина всей надписи — 
около 600 метров.

Только для дайверов
Очень необычное воплощение памяти о 

Владимире Ильиче можно обнаружить в Кры-
му. Неподалеку от западной оконечности по-
луострова — мыса Тарханкут, в одной из бухт 
устроена подводная галерея скульптур совет-
ских вождей во главе с Лениным. Правда, уви-
деть изваяния, установленные в ста метрах от 
берега, на дне, под 12-метровым слоем воды, 
могут только те, кто хорошо освоил навыки пла-
вания с аквалангом.

Начало этому своеобразному музею было 
положено в 1992 году. Тогда донецкий дайвер 
Владимир Боруменский привез на Тарханкут 
демонтированный в его родном городе бюст 
Ленина. Чтобы изваяние и на новом месте не 
стало объектом чьих-то издевательств, Вла-
димир решил его спрятать на дне моря. Идея 
получила развитие. Ее поддержали коллеги Бо-
руменского по увлечению подводным плавани-
ем. В течение последующих лет дайверы при-
возили списанные за ненадобностью из школ, 
бывших красных уголков, завкомов, парадных 
вестибюлей институтов и прочих «ритуальных 
мест» бюсты и скульптуры нашего главного 
большевика, его последователей и некоторых 
других прославившихся в Союзе людей. Сейчас 
подводная «галерея вождей» насчитывает уже 
более полусотни подобных экспонатов.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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«До сих пор только 
я поставил вопрос, 
что такое Бог» 
— Владимир Сергеевич, вы гений?
— Это, на мой взгляд, нелепый вопрос, 

на него нельзя ответить, не почувствовав себя 
идиотом.

— Но часто ли вы себе говорили: ай да 
Дашкевич, ай да сукин сын?

— Такие вещи бывают у многих худож-
ников, когда что-то удается. Тогда возникает 
чувство эйфории, которое потом либо оказы-
вается стойким, либо не очень стойким — по-
всякому...

— Когда в последний раз вы себе та-
кое говорили?

— Я сейчас почти каждый день себе так 
говорю, потому что совсем недавно закончил 
оперу «Царь Давид» со сложнейшим либретто 
с сочетанием современности и Библии. Давид 
у меня — это прежде всего первый музыкант 
в истории человечества, который создает му-
зыку и этой музыкой спасает народ от гибе-
ли. Так что иногда возникали моменты, когда 
хотелось очень себя похвалить. Но я, между 
прочим, сдерживаюсь, потому что это непро-
дуктивно. Надо идти дальше.

— А вообще, скромность — присущая 
вам черта или это большой недостаток 
для творческого человека?

— С одной стороны, это верно, но в то же 
время быть нескромным глупо. Наше время 
таково, что совершенно очевиден зазор меж-
ду тем, что требует агрессивная биомасса от 
человека, от художника, и тем, чего ты хочешь 
от себя сам. Очень часто талант проявляется 
в том, что ты идешь против того, что хочет от 
тебя слышать толпа. Это, я думаю, основная 
точка, где и возникает ценность произведе-
ния. Зачем ждать, чтобы все разнесли тебя на 
цитаты? Ведь цитаты все равно забудут.

— А сегодня, в 2019 году, как вы ду-
маете, чего хочет толпа, применительно 
к композитору?

— Сейчас назрело очень острое различие 
двух понятий — гуманизма и прогресса. Про-
гресс уничтожает гуманизм, вот что проис-
ходит в жизни человечества. Художник 
должен выбирать: либо он с про-
грессом, но не с гуманизмом, 
либо он на стороне гуманиз-
ма, но тогда он не вписы-
вается в определенный 
контекст художника, ко-
торого любит народ. 

— Смотря что 
подразумевать под 
прогрессом.

— Совершенно 
верно. Мы часто пони-
маем прогресс, созда-
ющий очень жесткого 
и агрессивного челове-
ка, которому нужно всё 
здесь и сейчас. У него нет 
воображения, он не пред-
ставляет себе результат сво-
их действий.

— Но и гуманизм тоже, мне 
кажется, понятие двусмысленное: 
он за все хорошее, но без присутствия 
Бога. Но когда Бога нет, то все позволе-
но?

— Понимаете, только я в своей книге «Ве-
ликое культурное одичание» поставил вопрос 
о том, что такое Бог. До сих пор все относи-
лись к этому как к само собой разумеющемуся 

понятию, в которое можно верить 
или не верить. Но верующих лю-
дей я, честно говоря, не встре-
чал.

— Да вы что? Ни разу?
— Я видел людей, которые 

убеждали себя в том, что они 
верят, но это огромное отличие 
от той библейской веры, которую 
я изучал, создавая «Царя Давида», 
высочайшего мыслителя челове-
чества. Примерно за 500 лет до Рож-
дества Христова к нам десантировались 
Конфуций, Будда, Лао Цзы, Сократ, Пифагор, 
Аристотель, Платон. Они создали то, из-за 
чего мы до сих пор понимаем, что такое Бог. 
Тогда вера строилась на доверии к высочай-
шему интеллекту этих людей, ведь веры без 
доверия не бывает. Потом произошла эрозия 
веры. Наука шла вперед, и теперь только мы 
начинаем приходить к иному пониманию Бога, 
который является почти что физической ре-
альностью. В то же время это создает новое 
отношение к музыке, потому что она — это ап-
парат, сосредоточенный в правом полушарии 
нашего головного мозга, занимающимся об-
служиванием этого Бога, который внутри нас. 
Для нас вера сейчас вроде автострахования: 
на всякий случай я подстрахуюсь, скажу, что я 
верующий. Вопрос о Боге требует очень ин-
теллектуального подхода. Вот так, как когда-
то Юнг создал представление о коллективном 
бессознательном, которое в малом масштабе 
создает зло, а в большом масштабе создает 
Бога.

— Все, что вы сейчас сказали, очень 
важно, но вы мне чем-то напомни-

ли Ивана Карамазова, который 
умом хочет понять боже-

ственное, алгеброй постичь 
гармонию. А не лучше ли, 

как Алеша Карамазов, 
просто верить и все?

— Понимаете, у До-
стоевского всегда его 
контрастные фигуры хо-
роши в схеме. Но дело в 
том, что у меня есть му-
зыка, в которой мне не 
надо заниматься алге-

брой, и есть философия, 
в которой мне моя научная 

подготовка и то, что я 11 лет 
занимался все-таки наукой, 

очень помогает. Я совершен-
но убежден, что новое искусство 

пойдет по пути Леонардо да Винчи, 
который умел делать и то, и другое.

«Наш гимн — это просто 
плохая музыка» 
— А что вы думаете по поводу того, 

что в Израиле запрещен Вагнер только 
потому, что был любимым композитором 
Гитлера? 

— Это не 
совсем так. 
Вагнер был 
одним из 
тех, кто вме-
сте с Ницше 

с о з д а в а л и 
если не идео-

логию нацизма, 
то климат, в кото-

ром эта идеология 
могла расцветать. Вот 

эта бесовщина, которая в 
музыке Вагнера присутствует… Ну, возьмем 
«Полет валькирий»… Она может воздейство-
вать на огромные толпы народа, которые на-
чинают слушаться любого приказа. И в музыке 
этот интонационный резонанс способен само-
го благородного, самого гуманного человека в 
какой-то момент превратить в дикого зверя. 

— Когда вы слушаете гимн СССР и 
ныне гимн России, эту мелодию Алексан-
дрова, какие у вас ощущения? Вам хочет-
ся сразу встать, у вас появляется слеза, 
как у Ирины Родниной на Олимпиаде в 
Лейк-Плэсиде во время поднятия флага? 
Или для вас это сталинский гимн и вы про-
тестовали после того, как Путин вернул 
нам его? 

— Для меня здесь нет проблемы: это 
просто плохая музыка, которая на меня во-
обще никак не действует. Это вялая музыка, 
никто ее не может запомнить, никто не может 
спеть. 

— Как это не может? Я просто не могу 
запомнить новые слова Михалкова, а ста-
рые «Союз нерушимый республик сво-
бодных» помню со школы. А когда наши 
спортсмены, молодые ребята побеждают 
и поют? 

— Только они не поют, а фальшивят без-
умно. 

— Это не важно. 
— Петь чисто эту музыку невозможно, она 

не поется. Она антимузыкальна. 

«Неужели «Бумбараш» 
зовет народ на 
баррикады?»
— Давайте немного снизим пафос. О 

деньгах. В советское время композиторы, 
писавшие для кино, были очень богатыми 
людьми. Вы не исключение?

— Конечно, оплата тогда была совершен-
но несопоставимая. И, кроме того, что очень 
важно, в кино приходили режиссеры, которые 
были своего рода философами жизни. Встре-
ча с такими режиссерами, как Абдрашитов, 
Бортко, Масленников, Юткевич, Эфрос, Ле-
витин, — это все люди, которые создают но-
вую реальность. От них композитор получает 
огромный заряд энергии и перевоплощает ее 
в музыку.

— Вы не раз рассказывали, что музы-
ку для «Шерлока Холмса» написали после 
того, как режиссер Масленников попро-
сил вас послушать радиозаставку Би-би-
си. А «Собачье сердце»? Музыка там так 
точно показывает суть того времени, эту 
беспросветность… 

— Понимаете, музыка для меня — это во-
прос чисто интуитивный. Я ничего не считаю, 
это не философия. В музыке ты получаешь 
какие-то сообщения, неизвестно откуда и от 
кого, и выходит музыка в готовом виде. 

— Бортко как-то формулировал, что 
бы он хотел, или понимал, что это не 
его, и только посылал вам свои флюи-
ды?

— Здесь сложная ситуация. Компо-
зитор слушает не то, что режиссер го-
ворит: «Здесь должен быть кларнет или 
должна быть тема, похожая на кого-то», 
а он смотрит, как режиссер почесывает 
себе поясницу или заикается. Все эти 

междометия, которые происходят не-
зависимо от нашей воли, больше 

действуют на тебя, чем что-либо 
еще. Абдрашитов, например, 

просто кровопийца.
— Это в фильме «Слуга» 

с Олегом Борисовым?
— И «Слуга», и «Плюм-

бум», и «Армавир» — у меня с 
ним было три картины. Я счи-
таю, что по большому счету в 

эпоху нашествия авангарда, 
уничтожившего музыкальную 

аудиторию, которая перестала 
ходить на концерты, кино спасло 

музыку от печальной участи, потому 
что этот фанатический настрой режис-

серов кино и театра передавался киноком-
позиторам, и лучшая музыка из того, что напи-
сано в ХХ веке, — это было именно в кино.

— А «Зимняя вишня»? Что вы там сде-
лали! Какая там щемящая и уходящая лю-
бовь — всё в этой музыке.

— Да, я брал это из себя, но не только из 
себя. Моя школа воспитания в культуре все-
таки поздно началась: мне было 26 лет, ког-
да я закончил Гнесинский институт. Со мной 
работали замечательные композиторы Нико-
лай Каретников и гениальный Арам Хачатурян. 
Мне очень повезло. Но дальше я попал в руки 
режиссеров, которые переосмысливали дей-
ствительность, и это огромная школа.

— Извините за эти комплименты, но не 
могу удержаться: в «Бумбараше» каждая 
ваша с Юлием Кимом песня — это просто 
шедевр. И какие все разные, стильные! 

— Между прочим, на сегодня они прак-
тически запрещены. «Бумбараша» почти не 
показывают по телевизору. 

— Почему?
— Потому что это тоже революция, а 

наши власти ее боятся. 
— Ах, вот как! Вы так думаете или 

знаете?
— Я бы сказал, что это самоцензура, ко-

торая, возможно, не идет с самого верха, но 
чиновникам, которые сидят на соответствую-
щих местах, она очень четко подсказывает, 
что не надо возбуждать народ. У меня был 
случай, когда сразу после окончания оперы 
«Двенадцать» какой-то дурак закричал: «Да 
здравствует революция!»

— Но мы не будем ориентироваться на 
дурака.

— Знаете, без дурака у нас история не 
движется.

— О, какой афоризм! Но какая револю-
ционность в «Бумбараше»? «Я при-ду и те-
бе обой-му, если я не по-гиб-ну в бою…». 
Эта музыка зовет на баррикады?

— А что? Помните это: «за нас весь шар 
земной, разрушим тюрьмы, кулаков разго-
ним, мы наш, мы новый мир построим и за-
живем коммуной мировой». 

— Да, когда я слушаю «И от Москвы до 
британских морей» или «Прощание сла-
вянки», мне тоже хочется куда-то пойти и 
что-то совершить.

— Во всяком случае, повод опасаться у 
людей, которые руководят культурным про-
цессом, всегда найдется. 

— Слушайте, с таким чистым музы-
кальным слухом как вам живется на этом 
свете? Наверное, очень тяжело?

— Понимаете, я как та лягушка, которая 
все сбивает. Только за прошлый год я написал 
тройной фортепианный альбом киномузыки 
для детей, для юношества и для взрослых. 
Пока пишется музыка, я считаю, что в мире 
есть какая-то сила, которая, возможно, неиз-
вестным для нас способом нас защищает.

Александр МЕЛЬМАН.

Как понять композитора, 
как почувствовать, откуда 
берется в нем эта музыка, 
что рождает ее? Да, что в 
черном ящике? Владимир 
Дашкевич, конечно, весь в 
себе, чудо природы, но как 
же хочется его разгадать! 
Как вообще можно написать 
такое в «Шерлоке Холмсе»? 
А в «Зимней вишне»? В «Соба-
чьем сердце», в «Бумбараше»? 
Непостижимо. Но попробо-
вать стоит, поверить алгеброй 
гармонию. Да и повод заме-
чательный: Дашкевичу испол-
нилось 85 лет. Только учтите: 
разговор будет сложным. Ну а 
кто вам сказал, что композитор 
прост? Владимир 
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Любовь к братьям нашим мень-
шим прекрасна — если только 
не перейти в ней ту черту, за ко-
торой четвероногие любимцы 
становятся важнее двуногих лю-
бимых. Увы, таких людей с каж-
дым днем все больше: в Сети у яв-
ления даже возникло название 
— «зоошиза». «Зоошизанутые» 
обычно не понимают, что их при-
вязанность к животным вышла 
за грани разумного и происходит 
в ущерб близким им людям. Где 
лежит опасная черта, разбирал-
ся наш корреспондент. 

К зообезумию психологи относят «лю-
бое отношение к животным, противоречащее 
разуму и интересам человека», к коему отно-
сится как любовь к ним в ущерб людям, так и 
активная ненависть. К «зоошизикам» относят 
зоорадикалов, которые могут, к примеру, без-
жалостно избить человека, пнувшего уличную 
собаку. А также добровольный «зоопатруль», 
обманом врывающийся в чужие дома с целью 
проверить, хорошо ли хозяева ухаживают за 
своим питомцем. Они же иногда подманива-
ют и уводят чужих собак и кошек, гуляющих во 
дворах, объясняя это тем, что «позаботятся о 
четвероногом друге лучше». 

Ярче всего степень зоошизы в обществе 
отражает сетевой сленг: тут есть «котобесы» 
(наводняют свои жилища огромным количе-
ством подобранных на улице кошек), «псино-
ведьмы» (защищают собак, искусавших че-
ловека или ребенка), «зооматери» (женщины, 
открывающие приют для любых видов живот-
ных в собственных малогабаритных кварти-
рах) и «зоопатруль» — добровольцы, само-
стийно взявшие на себя контроль за чужими 
питомцами, «пока в стране нет зоополиции». 

— Зообезумие — эпидемия наших дней, 
— признает психолог Алина Колесова. — 
Сама по себе любовь к животным характе-
ризует человека положительно: к безумию 
относятся те действия, которые вредят окру-
жающим людям, а нередко и самим животным. 
К специалистам часто обращаются близкие 
одержимых утопической идеей спасти (забрав 
к себе домой) всех встреченных на улице без-
домных животных. Они не понимают, что в не-
которых случаях (малогабаритная городская 
квартира, отсутствие времени для регулярных 
выгулов и т.д.) можно сделать хуже не только 
своей семье и соседям, но и самим животным. 
Часто черту разума переходят люди, вбившие 
себе в голову, что только «животные способны 
любить их бескорыстно». 

Действительно, в сегодняшнем мире лю-
бить зверушек проще, чем людей. Взял жив-
ность в дом — и сразу чувствуешь себя и лю-
бимым хозяином, и благородным человеком. 

Муж зоомамы: 
я б в дог-хантеры пошел!
По признанию специалистов, развива-

ется зоошиза постепенно. Тревожные зво-
ночки — когда количество животных в доме 
неумолимо увеличивается, а хозяин упорно 
их очеловечивает (кошка «улыбается», собач-
ка «плачет» и т.д.), при этом игнорируя инте-
ресы двуногих обитателей жилища. 

К психологу муж 38-летней Виктории 
Кирилл (имена изменены) пришел со слова-
ми, что любит жену и понимает, что она лю-
бит животных, но жить так больше не может… 
Остается только стать дог-хантером и начать 
истреблять всех бродячих псов в районе, в ко-
тором их подбирает его жена! 

— Я с ужасом замечаю, что стал собак 
ненавидеть, хотя раньше любил. Раньше, еще 
до нашей женитьбы, Вика сама жаловалась на 
свою мать, которая таскала в дом уличных со-
бак и кошек, преимущественно больных. 

— Теща лечила их, — вспоминает Кирилл. 
— Если они умирали, устраивала по ним по-
минки, как по людям. Заставляла всех садить-
ся за стол и поминать усопших. Вике стыдно 
было приглашать друзей в дом, такая там 
стояла вонь, но мать этого не замечала. 

По словам супруга, Викины странности 
развивались постепенно. В начале их семей-
ной жизни тяга жены подбирать животных (ви-
димо, наследственная) выражалась в стран-
ных, но в целом безвредных поступках.

— Куда бы мы ни приехали на отдых, жена 
быстро собирала вокруг себя всех окрестных 
собак и кошек и подкармливала их. Иногда 
нам делали замечания, если жена заводила 
псов на территорию дома отдыха или они тол-
клись вокруг нее на пляже. 

Однажды Вика подобрала на улице боль-
ную кошку, принесла домой и стала лечить.

— Кошку и впрямь было жалко, — при-
знает Кирилл. — Но видно было, что она изна-
чально уличная, уже взрослая, к людям она не 
ластилась, дичилась. Нашей дочке к тому мо-
менту было 5 лет. Она тянулась к этой кошке, 
но та ее царапала. Вскоре Юлька стала чихать 
и кашлять, участковый врач сказал, что это ал-
лергия на шерсть. Но жена твердо заявила, что 
выкидывать несчастное животное на улицу не 
будет. Мол, аллергия лечится привыканием, 
адаптацией. Кошка выздоровела, но дикой 
так и осталась. Она прожила у нас около года, 
доставив кучу хлопот: не приучалась к лотку, 
ободрала все обои и мебель, царапала даже 
обожающую ее жену и в итоге сбежала. Толь-
ко после того, как жуткий кошачий запах вы-
ветрился, у Юльки, дочки, перестало течь из 
носа. Мне было странно, что матери дороже 
приблудная кошка, чем родной ребенок. Но 
разговаривать с Викой было бесполезно — в 
ответ она упрекала меня в бесчувственности. 

Но натуральный ад, по словам Кирилла, 
наступил полтора года назад, когда его жена 
вступила в некий добровольный зоопатруль: 

— Там тетки средних лет, большинство — 
одинокие, сядут за стол и ведут разговоры, от 
которых я вздрагиваю. Например: «Да его са-
мого надо изрезать, убить и закопать за этого 
несчастного пса!». Это о человеке, который 
сдал в приют свою собаку после того, как она 
искусала его ребенка! Умиляются любому по-
ведению животных, утверждая, что «во всем 
виноваты люди, которые их довели». В резуль-
тате за последний год в нашей малогабарит-
ной «двушке» появилось пять собак. Я пытался 
напомнить жене, как она страдала от зоопри-
чуд своей собственной матери, но она будто 
все забыла. Наша собственная дочь — она уже 
подросток — переехала к моей матери, так как 
аллергия на шерсть у нее так и не прошла. Но 
Вику это, по-моему, не тревожит. 

Кирилл рассказывает, что жена «пускает 
уличных псин в свою кровать», «целует их пря-
мо в пасть» и говорит о них как о людях: сучка 
расстроилась, кобель обиделся…

— У собаки, извиняюсь за подробности, 
какашки пальцами из попы выковыривает — 

«а то у бедняжки запор»! Я уж молчу про то, 
сколько она тратит денег на содержание пяте-
рых довольно крупных собак. Вдобавок Вика 
работает, а в ее отсутствие я должен с ними 
гулять и убирать за ними. Вика утверждает, 
что «забота о братьях меньших облагоражи-
вает»! А недавно попросила мою мать взять 
на время одну из ее собак: у нее, мол, течка, 
а трое из пятерых — кобели. И это зная, что в 
квартире матери прячется от шерсти ее соб-
ственная дочь! Иногда мне кажется, что жена 
сошла с ума. Она без конца сцепляется с со-
седями, которые жалуются на то, что у нас 
постоянный лай... Поехать вместе мы больше 
никуда не можем, нам не с кем оставить собак. 
Но если жене нужно в командировку или на 
дачу к подруге, она оставляет свой зверинец 
на меня. Мне приходится соглашаться, чтобы 
не стать в ее глазах живодером. Ну или ста-
вить вопрос ребром: или я, или зверинец. 

На момент написания статьи Виктория от 
общения с психологом наотрез отказалась. 
Она считает свое поведение не только абсо-
лютно нормальным, но и благородным. «Если 
хотя бы половина «двуногих зверей» вели себя 
как я, в мире было бы намного меньше стра-
даний!» — заявила она. 

Зооэгоизм: мишкины муки
36-летняя Алла В. уверена, что нездо-

ровая любовь к животным передается по на-
следству:

— Мой отец всегда был неравнодушен 
к зверушкам и тащил их в дом — в основном 
найденышей из леса. По профессии отец 
биолог-охотовед и много ездил по угодьям 
страны. Одно время у нас в ванной жил дикий 
утенок, потом детеныш куницы, лисенок… В 
детстве я была в восторге от этого, а сосед-
ские дети мне завидовали. 

Алла вспоминает, что ей было 6 лет, когда 
ее отец привез с Севера, где работал, медве-
жонка — нашел в тайге новорожденным, а ма-
тери нигде не было видно. Аллин отец решил, 
что медведицу убили охотники, и забрал ее 
детеныша, чтобы отпоить в егерском доми-
ке теплым молоком. Мишка оказался таким 
милым, что, возвращаясь в Москву грузовым 

самолетом, отец Аллы не удержался от со-
блазна и взял его с собой на борт — дочку по-
радовать. 

— Назвали нового члена семьи Потап 
Потапычем, — вспоминает Алла. — Сначала 
это был забавный и добродушный медвежий 
детеныш, с ним играли все дети (мы жили в 
коммуналке). Но когда он стал подрастать, вы-
яснилось, что отдать питомца в зоопарк или 
на станцию юннатов, на что рассчитывал отец, 
очень сложно, поскольку у него не было ника-
ких документов. Стало ясно: выселить из об-
щей квартиры медведя можно только одним 
способом — вывезти в егерское хозяйство, 
где его пристрелят. 

— Но тут мы все встали за Потапыча гру-
дью, — признается Алла, — даже моя мама; он 
же стал практически членом семьи…

История закончилась печально: 
— Это сейчас есть зоозащитники, а тогда 

больше пеклись о детях. Кто-то из соседей со-
общил о медведе в доме, где есть дети, в ми-
лицию. К нам приехал наряд в сопровождении 
специальных людей в масках. Они выстрелили 
в Потапыча из специального ружья снотвор-
ным и увезли. После этого моя мать сорвалась 
и высказала отцу все, что стеснялась сказать 
раньше: то, что он делает, это вовсе не лю-
бовь к животным, а эгоизм. Только эгоист мо-
жет для собственного увеселения заводить в 
доме диких животных, наплевав на комфорт и 
безопасность близких. Отец очень обиделся. 
Он, оказывается, думал, что таким образом 
доставляет радость ребенку, то есть мне. 

Сейчас Аллу беспокоит ее 10-летняя 
дочь: мать боится, что девочка унаследовала 
дедов зооэгоизм. 

— Несмотря на наши с отцом запреты, 
она тащит в дом подобранных на улице жаб 
и птенцов, выпавших из гнезда. Уверяет, что 
спасает их, ведь их могла задавить машина. 
Мы объясняем ей, что у животных есть ин-
стинкт самосохранения: жаба сама ускачет, 
за птенчиком прилетит мать, а в неволе они 
погибнут. Так оно и происходит — я замучи-
лась хоронить жаб и птиц! Ребенок каждый раз 
рыдает. Теперь дочка «заботится» о голубиной 
семье, которая свила гнездо у нас на балко-
не. Она не понимает, что городские голуби — 
разносчики всяких инфекций, а я боюсь, что 
ребенок чем-нибудь заразится. Но никакие 
уговоры и скандалы не помогают…

Алла планирует отправиться к детскому 
психологу с вопросом: можно ли отучить дочь 
от опасной для нее же любви к живности или 
это непедагогично?! Ведь считается, что это 
прекрасно, когда ребенок пытается проявить 
заботу о братьях меньших. 

    
— Любое экстремальное отношение к 

братьям меньшим, будь оно со знаком плюс 
или минус, разрушает психику человека, — 
считает британский ветеринарный врач 
Эдвард О’Брайен. — В Европе, где на акции 
в защиту животных выделяются солидные 
гранты (финансирование), поведение «зеле-
ных» нередко приобретает агрессивные фор-
мы: атаки на людей, носящих натуральные 
меха, на мясные рестораны и т.д. В Финлян-
дии жалостливые девочки-подростки выпу-
стили «на свободу» полуторамесячный окот 
трех пушных звероферм — «чтобы бедных 
зверушек не убили». В итоге большая часть 
полуторамесячных детенышей погибла в ле-
сах — кто от голода, кто от хищников. Нельзя 
отрицать, что в ряде случаев за навязчивой 
заботой кроется материальная подоплека: 
сбор средств, учреждение фондов и пр. Что до 
культа домашних любимцев — он порождает 
доходные рабочие места: собачий и кошачий 
парикмахер, маникюрщик, стилист, портной, 
а теперь еще и зоопсихоаналитик, призван-
ный разбираться в тонкостях четвероногой 
психики. Самая большая проблема оголтелых 
зоолюбителей — очеловечивание питомцев, 
приписывание им сложных эмоций, которых у 
них не может быть в принципе. Научно доказа-
но, что верно толковать состояние животного 
нам мешают стереотипы межчеловеческого 
общения. У животных присутствуют некие пер-
вичные аналоги человеческих эмоций: страх, 
гнев, радость, грусть. Положительные эмо-
ции помогают им устанавливать отношения 
в группе, отрицательные — сигнал изменить 
поведение, избегая неприятностей. Никаких 
более сложных чувств, которые любят припи-
сывать своим любимцам владельцы (обида, 
ревность, уязвленное самолюбие, не говоря 
уж о пресловутых «улыбках» и «слезах»), у жи-
вотных нет. Важно помнить: животное, как бы 
любимо вами или ненавидимо оно ни было, 
обладает набором свойственных его виду ин-
стинктов, не больше и не меньше. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

И ДРУГИЕ ЗООМАТЕРИ
КОТОБЕСЫ, ПСИНОВЕДЬМЫ
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Зоошиза — эпидемия наших дней
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В сегодняшнем мире любить зверушек 
проще, чем людей. Взял живность в дом 
— и сразу чувствуешь себя и любимым 
хозяином, и благородным человеком.
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— Бронхиальная астма сегодня является 
самой распространенной среди болезней ды-
хательной системы в России, — сказала пер-
вый зам. председателя Комитета Госдумы 
РФ по охране здоровья, главный терапевт 
Московской области, д.м.н., профессор 
Наталья САНИНА на пресс-конференции, 
посвященной итогам масштабного иссле-
дования, проведенного в течение прошлого 
года в 10 крупных городах России — от Санкт-
Петербурга до Челябинска — с участием не 
только врачей-пульмонологов, но и жителей 
этих городов, страдающих бронхиальной аст-
мой. По мнению ВОЗ, астма является и самой 
распространенной хронической патологией 
среди детей. И если говорить о проблемах в 
этой области, начать следует с самых уязви-
мых, с малышей.

Статистика лукавит
— Легкие — это первый 
орган, который стоит 
между окружающей 
средой и человеком, — 
констатирует зам. ди-
ректора ФГБУ «НИИ 
п у л ь м о н о л о г и и » 
ФМБА России, глав-
ный внештатный 
с п е ц и а л и с т -

пульмонолог Минздрава России, д.м.н., 
профессор Сергей АВДЕЕВ. — Если гово-
рить о проблемах с бронхиальной астмой в 
РФ, то хотелось бы привести несколько срав-
нений: астма в мире и астма в нашей стране. 
Согласно официальной статистике, в России 
сегодня менее 9% болеющих астмой, среди 
детей — 9–11%. Эти данные фиксируются у 
нас согласно обращаемости заболевших. Но 
далеко не все заболевшие идут к врачам. В 
развитых странах это заболевание фиксиру-
ется в результате эпидемических исследова-
ний, и там оно значительно шире. Если в на-
шей стране провести эпидемиологические 
исследования, то цифры тоже будут несрав-
нимо выше.

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Согласно статистике Минздрава 
РФ, в России по итогам 2017 года 
было зафиксировано 1 538 049 
страдающих бронхиальной аст-
мой, у 123 562 россиян такой диа-

гноз поставлен впервые. Но это те пациенты, 
которые обратились к специалистам. А сколь-
ко не обратилось? И по детям цифры «не со-
впадают»: число болеющих бронхиальной 
астмой детей в России (по обращаемости) 
10–11%, а по результатам эпидемиологиче-
ского исследования, проведенного по пред-
ложению ВОЗ, 17%. Почти в два раза боль-
ше!

И смертность от астмы за последние 30 
лет в РФ, согласно официальной статистике, 
сократилась практически на порядок — в не-
сколько раз. Причем по летальности от респи-
раторных заболеваний (болезней органов ды-
хания) — первое место занимает пневмония, 
второе — хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ), а астма занимает лишь менее 
1%. Смертность действительно снижается.

Но ситуация не совсем радужная, если 
говорить об утрате трудоспособности при 
этом заболевании, подчеркивает профессор 
Авдеев. 30% астматиков не работают. Рос-
сийское исследование, проведенное по ини-
циативе ВОЗ, говорит о том, что возрастной 
состав таких пациентов — в основном люди 
трудоспособного возраста, от 18 до 60 лет. 
Самое активное население.

При астме надо говорить и о контроле 
над ней — полный контроль означает, что 
пациента вообще ничего не беспокоит. Это 
возможно, но сегодня таких пациентов в Рос-
сии чуть более 23%, а с неконтролируемой 
— более 40%. Но есть и самые тяжелые па-
циенты — таких в России 10%. И чем тяжелее 
пациент, тем больше требуется лекарств и 
более высокие их дозы, естественно, и боль-
ше финансовых госзатрат. Из эффективных 
препаратов — так называемые таргетные 
(молекулярно-прицельные) биопрепараты. 
Но такая терапия более сложная, и не у всех 
врачей-пульмонологов есть для этого нужные 

знания. К счастью, в России запущен регистр 
по ведению пациентов с тяжелой бронхиаль-
ной астмой — в нем уже зафиксировано более 
полутора тысяч пациентов.

— Наша задача — не просто включить в 
регистр как можно больше больных, а предо-
ставить им наиболее эффективную терапию, 
— резюмирует профессор Авдеев. — Забо-
левание БА, как известно, связано с воспале-
нием, и его надо обязательно лечить. Только 
в этом случае можно гарантировать успех. 
И чем раньше начато лечение, тем лучше 
будет и для больного, и дешевле обойдется 
государству. Подсчитано: стоимость лечения 
одного пациента с легкой формой астмы в ме-
сяц обойдется государству от 200 до 800 ру-
блей; со средней тяжестью — от 1,5 до 2 тысяч 
в месяц (потребуется уже не один препарат, а 
комбинация лекарств, причем более дорогих); 
для лечения тяжелых больных — в несколько 
раз больше. А главное — выздоровление ин-
валидов не гарантировано.

Бронхиальная астма — очень сложная па-
тология, и важно, чтобы врачи пересмотрели 
свое отношение к ведению таких больных. Но 
до сих пор нередко назначаются лишь лекар-
ства для расширения дыхательных путей, и 
пациент получает только временное облегче-
ние. На лечение заболевания, на прекращение 
дальнейшего его обострения это не влияет.

«Низок уровень 
диагностики»

— На сегодняшний день 
в нашей стране лече-
ние астмы находится 
на крайне низком уров-
не, а заболеваемость 
растет, — добавляет 
профессор кафедры 
пульмонологии РНИ-
МУ им. Н.И.Пирогова, 

д.м.н. Заурбек АЙСАНОВ. — Хотя астма и 

является одним из самых распространенных 
заболеваний, она незаслуженно мало привле-
кает к себе внимания. У нас обеспокоены та-
кими патологиями, как сахарный диабет, ги-
пертония, болезни сердца. Но астма — тоже 
очень тяжелая болезнь, и она не очень извест-
на, в смысле подходов к ее лечению. И значи-
тельно ниже уровень ее диагностики, чем в 
развитых странах мира. Если в нашей стране 
и фиксируется более низкая распространен-
ность БА, чем, например, в США, Великобри-
тании и Канаде (там 18% и выше), то только 
потому, что нет нормальной ее диагностики. 
И беда в том, что многие заболевшие лечатся 
сами, считая астму обычным простудным за-
болеванием. Таких пациентов у нас немало, но 
точного учета их тоже нет.

Один из способов выявления астмы — 
спирометрия. Это безболезненный и высоко-
информативный способ исследования венти-
ляционной функции легких, позволяющий не 
только распознать болезнь, но и степень ее 
тяжести. Но пока этот метод диагностики до-
ступен далеко не всем россиянам.

А в мире уже разрабатываются техно-
логии, когда спирометры будут прикреплять 
к смартфонам. Появится новое поколение 
ингаляторов, которые будут синхронизиро-
ваться со смартфонами. Врач будет иметь 
возможность наблюдать за пациентом дис-
танционно. Даже следить: принял ли больной 
астмой нужную дозу препарата, насколько он 

правильно ее принял, каково при этом его са-
мочувствие в течение 24 часов в сутки 7 дней 
в неделю. К новому виду наблюдения за БА в 
мире уже идут. ВОЗ намерена также включить 
астму в число неинфекционных заболеваний. 
Это будет другой уровень внимания к ней со 
стороны государств, убеждены эксперты. Но 
когда это будет в России?

Закон на стороне больных, 
но этого мало

— Важно, чтобы врачи 
знали обо всем но-
вом, что сегодня ре-
гламентировано в ре-
комендациях по 
лечению бронхиаль-
ной астмы, — подчер-
кнула законодатель 
Наталья САНИНА. — 

Что можно сделать в рамках не только фе-
деральной, но и региональной льготы для 

них, что должно быть в перспективе 
сделано. Причем в каждом регионе 

РФ. Хотелось бы напомнить, что 
виды льгот по обеспечению ле-

карствами пациентов с бронхи-
альной астмой разнообразны: 
социальные пособия, специ-
альная доплата к пенсии, 
программа социальной адап-
тации. Критерии и категории 
федеральных льготников чет-

ко регламентированы. А это 
пациенты — участники ВОВ, 

ветераны боевых действий, ин-
валиды I и II групп. Данный спи-

сок регламентирован не по нозо-
логиям, а по категориям, которые в 

него включены. Финансируются феде-
ральные льготники из госбюджета. Нормы 

эти зафиксированы в постановлениях Пра-
вительства РФ, утвержден и перечень льгот-
ных лекарств.

Но есть еще и региональная льгота. В 
каждом регионе РФ она может быть разной: 
финансирование из регионального бюджета 
не является фиксированным и может увели-
чиваться. И список лекарств в регионах мо-
жет быть дополнен другими препаратами. 
Можно дополнительно финансировать апте-
ки, которые бесплатно предоставляют пре-
параты больным. Финансово поддержать 
учреждения, где находятся дети-инвалиды 
с БА, дети-сироты, сами дома инвалидов. 
Поддержать учреждения, заводы, обеспе-
чивающие больных лекарствами, в итоге 
они могут иметь другую цену.

Чтобы облегчить финансовую нагрузку 
на регионы, часть нозологий, которые явля-
ются тяжелыми и дорогостоящими, в част-
ности врожденные и редко встречающиеся 
заболевания легочной системы, теперь 
финансируются из федерального бюджета. 
Обо всем этом надо знать и лечащим вра-
чам, и пациентам.

Особое отношение к малышам с аст-
мой. Дети-инвалиды получают сегодня фи-
нансовое обеспечение в виде пенсии, кото-
рая утверждалась федеральным законом от 
15 декабря 2001 года и составляет сейчас 14 
тысяч 301 рубль. Также дети до 3 лет получа-
ют лекарства бесплатно, и каждому ребенку 
в течение первых трех лет жизни предостав-
ляется путевка в санаторий. Об этом тоже 
надо знать врачам и соцработникам.

Правда, возникает вопрос: почему та-
кие льготы распространяются не на всех 
детей-астматиков? Ответ в принципе оче-
виден. «Это потребует дополнительного фи-
нансирования, — ответила Наталья Сани-
на. — Сегодня ни одно государство в мире 
полностью не финансирует лечение всех 
болезней. И в России надо поддерживать 
больных не только с бронхиальной астмой». 
По мнению Натальи Петровны, «важнее во-
время выявлять таких больных — их в нашей 
стране больше, чем показывает официаль-
ная статистика».

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

В чем причина массовой обструкции легких росси-
ян? Только ли виновата экология? Достаточно ли в 
РФ лекарств для лечения астматиков? Почему спи-
рометрия — простейший и эффективный способ диа-
гностики болезней легких — до сих пор не доступна 
большинству россиян? Долго ли ждать прорывных 
технологий в области лечения бронхиальной астмы 
— в последние годы ничего нового не замечено.

КАК УНЯТЬ 
«ХОЛОДОВУЮ 

АСТМУ»

Проблемы 
с бронхами 

испытывают 
сегодня едва 

ли не треть 
россиян, но 

наиболее 
уязвимы дети

куплю
❑ покупаем шкурки колонка, куницы, рыси.

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

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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Для одних Вячеслав Фетисов 
был хоккейным богом, для дру-
гих — кумиром, для третьих — ле-
гендой. Но для широкой публи-
ки драма Фетисова в конце 80-х 
оставалась тайной, пока капитан 
ЦСКА и сборной СССР не решился 
на откровенный разговор в «Мо-
сковском комсомольце».
30 лет назад, 17 января 1989 
года, «МК» напечатал интер-
вью Фетисова, озаглавленное: 
«Я не хочу играть в команде Ти-
хонова». Не скрою, когда мы со 
Славой готовили материал, я по-
нимал: это сенсация. Но конец 
восьмидесятых был временем 
особенным: газеты едва ли не 
каждый день удивляли читателя 
новизной информации.

История фетисовского бунта началась с 
того, что спортивное начальство за спинами 
хоккейных звезд стало сговариваться об их 
распродаже за рубеж, словно рабов или кре-
постных: с одной стороны, нужна была валю-
та, с другой — кое-кто хотел нагреть на сдел-
ках руки. Фетисова это возмутило до глубины 
души: великий спортсмен считал, что заслу-
жил право распоряжаться своей судьбой. 

Фетисов публично бросил вызов не толь-
ко старшему тренеру Виктору Тихонову, не 
сдержавшему обещания отпустить хоккеиста 
в свободный полет после победной Олимпиа-
ды в Калгари, но, что важнее, самой казармен-
ной спортивной системе, которую курировал 
партийный аппарат Старой площади. И вызов 
этот был брошен, как мне кажется, инстанции 
повыше, чем ЦК КПСС, — собственной судь-
бе. 

После интервью телефон 
онемел
На следующий день после выхода мате-

риала мы с ним и его женой Ладой отправи-
лись в Театр Маяковского к нашему другу, за-
мечательному артисту Александру Фатюшину, 
блистательно сыгравшему хоккеиста Гурина 
в оскароносном фильме «Москва слезам не 
верит». Давали пьесу «Дети Ванюшина» — в 
кулуарах театра подшучивали, на-
зывая спектакль «Дети Фатю-
шина». Дружной компа-
нией, захватив Сашину 
жену, актрису Елену 
Мольченко, отпра-
вились ужинать 
в не сгоревший 
еще ресторан 
ВТО на Пушкин-
ской площади, 
где с шестиде-
сятых завсег-
датаями были 
Кобзон, Евту-
шенко, Высоц-
кий… На втором 
этаже гремела 
ночная дискотека. 
Директор рестора-
на умолил Фетисова 
выйти на сцену, ска-
зать несколько слов. Когда 
Слава поднялся к микрофону, 
зал, забыв про танцы, завопил от 
восторга.

Искренний гул восхищенной публики в 
ресторанном зале напомнил мне раскати-
стый рев трибун, когда сборная выигрывала 
у канадцев…

Между тем телефон в квартире на «Реч-
ном» молчал, словно провода были обрезаны. 
Лада вспоминала: это был один из самых тя-
желых моментов — беспрерывно звонивший 
дома телефон сразу после выхода интервью 
Фетисова просто онемел. Лада рассказывала: 
«Сначала думала — сломался или отключили. 
Потом поняла: многие от нас отвернулись, ис-
пугались за свое положение, карьеру, репута-
цию. Слава говорил: в ЦСКА народ старался 
не встречаться глазами, не поздороваться 
лишний раз. Но мы все равно общались с 
друзьями — с Сашей Розенбаумом, с Сашкой 
Абдуловым…»

Александра Розенбаума в программе, 
посвященной 80-м, телеведущий Леонид 
Парфенов назвал как-то «Розен-бум», под-
разумевая невероятную популярность Алек-
сандра Яковлевича, собиравшего стадионы 
поклонников. После выхода статьи в «МК» Ро-

зенбаум на каждом концерте — в зале «Рос-
сия» или на других площадках — со сцены с 
болью рассказывал переполненному залу, как 
третируют прославленного хоккеиста. «Я по-
мешан на справедливости, — сказал мне Ро-
зенбаум. — На сцене микрофон отключить не 
могли. Вот и пользовался своим правом голо-
са, рассчитывал донести до публики весь ужас 
и абсурд ситуации, когда у великого хоккеиста 

отнимали возможность прославить 
свою родину за рубежом. Ну и 

надеялся, что это Славе с 
Ладой прибавит сил».

Я, кстати, при-
помнил, что Сла-

ва тогда Ладе не 
сказал о том, 

что в газете 
г о т о в и т с я 
его интер-
вью, несмо-
тря на то, 
что всегда 
был с Ладой 
предельно 

откровенен. 
«Почему ты ей 

не рассказал? 
— спросил я Фе-

тисова. — Не хо-
тел нервировать?» 

— «Вспомни то время: 
до последнего момента 

непонятно было, как сложит-
ся с этим материалом, выйдет ли 

он. Вообще, за многие годы я убедился, как 
мне с Ладой повезло. Все удары судьбы она 
принимает с такой стойкостью, что немногие 
мужики смогли бы таким похвастаться. Конеч-
но, тогда Лада поняла, что происходит не про-
сто что-то серьезное, а судьбоносное. И нас 
это еще больше сблизило, сплотило. Именно 
в то время, когда мы никому, кроме близких, 
оказались не нужны, пошли 15 марта 1989 
года в загс и официально расписались». 

«Багминтон» и «Валидбол»
Незадолго до интервью в «МК», на на-

граждении в Кремле, министр спорта Марат 
Грамов, произносивший «багминтон» и «ва-
лидбол», земляк Горбачева по Ставрополю, 
представил Фетисова Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС: «Михаил Сергеевич, познакомь-
тесь, хоккеист Вячеслав Фирсов», — перепутав 
с форвардом сборной СССР Анатолием Фир-
совым. «Я не обиделся на него, — рассказы-
вал Слава. — Посмеялся немного, да и забыл 
эту историю. Мы понимали, что руководство 
— чисто политическое, вот нас и не интересо-

вало — кто министр: задача была выигрывать, 
что мы и делали. Но вся унизительная ситуа-
ция, в которой я оказался, как раз с Кремля 
и началась. После общения с Горбачевым ко 
мне подошел замминистра обороны и сказал: 
«Слава, мы договорились — отпускаем тебя, 
езжай». И вдруг в кремлевском предбаннике, 
куда я вышел уже с орденом Ленина, Виктор 
Васильевич Тихонов этому замминистра: «Я 
считаю, его рано отпускать». Хотя незадолго 
демонстративно подписал первым все доку-
менты как мой непосредственный воинский 
начальник».

Я спросил: «Слава, что ты почувство-
вал?»

«Стало ясно, что никаких документов не 
будет, — ответил он. — И тренер, которому ты 
верил безгранично, тебя подставил. Это был 
удар в спину». «А «Совинтерспорт», который 
позже пытался тебя ограбить с контрактом?» 
— напомнил я. «Кто только не пытался нагреть 
руки на наших контрактах, — кивнул Слава. — 
Как-то мне заявили: «Будешь получать тысячу 
долларов в месяц, остальное приносить нам». 
«Почему?» — спросил я. «Потому что у нас 
столько получает посол Советского Союза», 
— объяснили мне. «Ну, пускай посол тогда в 
хоккей и играет», — ответил я».

Фетисовы пятками вперед 
не ходят
Отец Славы Александр Максимович, с 

которым мы были соседями в финском Турку 
на чемпионате мира, любит повторять: «Фе-
тисовы пятками вперед не ходят». Несмотря 
на все подтасовки и обманы, капитан спорной 
СССР играл только по правилам, объяснив в 
Америке по-отечески относившемуся к нему 
знаменитому энхаэловскому менеджеру Лу 
Ламорелло, что уехать за океан может толь-
ко с парадного, а не с черного хода: менять 
принципы не будет ни при каких обстоятель-
ствах.

Слава вспоминал, как Ламорелло с кон-
трактом, не очень понимавший эти замороч-
ки, прослезился и обнял его: «Буду звонить 
тебе каждый день». «Потом, когда с секретар-
шами его общался, — делился Слава, — они 
рассказывали: «Сидели целый день на теле-
фоне, по очереди накручивали твои номера». 
Связь между Америкой и Союзом была про-
блемная».

«Как я понимаю, Лу мне уважение выка-
зал: судьба человека решается, он остается 
ни с чем, но себе и Родине не изменяет. Из-
вини, Петь, за громкие слова, но я в ладах со 
своей совестью остался, вернулся в Москву, 
напечатали с тобой то памятное интервью».

По календарю мы ко времени той пу-
бликации были ровесниками — обоим по 
тридцать. Но в реальности Слава был старше 
меня вдвое. Тридцать лет в советском хоккее 
— возраст пенсионный. Ты можешь чувство-
вать себя в расцвете сил, но при этом заме-
чаешь, что тренер посматривает на талантли-
вых игроков лет на десять моложе и мысленно 
прикидывает, когда сможет заменить тебя на 
кого-то из них. Никакие титулы, ордена, лю-
бовь целой страны не спасут от ротации — не-
минуемой кончины спортсмена.

Приближался чемпионат мира в Сток-
гольме, а отлученный от большого льда ле-
гендарный Вячеслав Фетисов мог кататься 
только с «карандашными» хоккеистами. И 
ведущие хоккеисты сборной СССР выдвину-
ли ультиматум: публично объявили, что без 
Фетисова в Швецию не поедут. Власть попя-
тилась — на стокгольмской «Глобен-Арене» 
знаменитый капитан, набравший форму за 
считаные дни, снова вывел на победный лед 
советскую команду, став лучшим защитником 
чемпионата мира.

Весной его вызвал маршал Язов. Мате-
рился, грозил отправить служить к черту на 
кулички. Фетисов не дрогнул и перед мини-
стром обороны — стоял на своем. Наконец 
летом 89-го в истории была поставлена точка: 
самолет из «Шереметьево» со Славой и Ладой 
на борту взмыл в воздух навстречу новой фе-
тисовской хоккейной жизни. Первопроходец 
Фетисов рвался в неизвестное.

Энхаэловский менеджер Лу Ламорелло 
сказал потом, что, отпусти его начальники-
командиры из Союза на год раньше, адапта-
ция Фетисова в другом хоккее и другой стране 
прошла бы с меньшими мучениями. 

Возраст — везде возраст, пусть в НХЛ 
карьеры игроков и были тогда длиннее, чем 
у нас. Но в тридцать лет спортивную карьеру 
не начинают заново. Слава мог и потерять все, 
ничего не получив взамен. В тридцать лет не 
начинают, но ему удалось начать.

В открытой им для себя Америке наш 
выдающийся соотечественник провел не на-
много меньше лет, чем в советском хоккее. И 
достиг за океаном высот, может быть, и позна-
чительнее тех, что достигал прежде. В конце 
концов двукратных обладателей Кубка Стэнли 
меньше, чем олимпийских чемпионов.

Но и вторую жизнь в хоккее он разделил 
на две части — игрока и тренера, пока не полу-
чил приглашение от Президента России воз-
главить отечественный спорт после Олимпиа-
ды в Солт-Лейк-Сити, где Фетисов руководил 
хоккейной сборной России.

От министра до «Звезды»
Когда Вячеслав Александрович стал ми-

нистром спорта, я знакомился с ним как бы 
заново. В том смысле, что в новом качестве 
я Фетисова себе не представлял, как и мно-
гие из хорошо его знавших, кроме, может 
быть, Лады, видевшей его ежедневно и по-
нимающей мощный фетисовский потенциал. 
Фетисов все годы в роли министра выглядел 
естественно, потому что пришел работать, а 
не изображать министра.

И через годы — снова резкий поворот: 
Фетисов-политик начал вести ток-шоу на 
телеканале «Звезда». Люди рвутся в модную 
профессию телеведущего как в гарантиро-
ванную известность, а то и славу. Но Фетисо-
ва и без роли телеведущего знала и любила 
вся страна, однако он повернул себя новой, 
неожиданной стороной — изменил известный 
всем имидж.

С другом Славы — популярным телеве-
дущим программы «Человек и закон», ныне 
руководителем телеканала «Звезда» Алек-
сеем Пимановым, предложившим Фетисо-
ву вести телепрограмму, мы вспомнили и 
интервью тридцатилетней давности: «Когда 
читал материал, состояние было шоковое, 
— рассказывал Пиманов. — Догадывались, 
конечно, что под ковром что-то происходит, 
но всех закулисных подробностей, связанных 
с Фетисовым, разумеется, не знали. И вдруг 
он высказался на страницах «МК» с громадной 
смелостью — по тем временам это было не-
мыслимо». 

Я поинтересовался у Пиманова: «Как воз-
никла мысль пригласить Славу на телевиде-
ние?» «Мне — профессиональному режиссеру 
и продюсеру — было очевидно: у Славы не-
обыкновенная харизма, — ответил Пиманов. 
— Ни в одном теле- или киноинституте такому 
не научишь, это природный дар. Слава пона-
чалу посопротивлялся, но потом увлекся; по-
моему, у него талантливо получается, впро-
чем, как все, за что он берется».

Петр СПЕКТОР.
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спаранте

"Антипод"
надира

"Франт" из
фазановых

Удуша-
ющее боа

"Посред-
ник"

между ПК
и Сетью

Клинок,
что

глотает
факир

Обвинение,
основанное

на показани-
ях сплетницы

Штука
из пачки
куриль-

щика

Ловкий се-
вильский

цирюльник
у Бомарше

Тонкий
листовой

хлеб
у армян

Моряк,
грабив-

ший суда
купцов

"Отклик"
на анекдот

Валюта, за
которую Бу-
ратино аз-

буку продал

"Лужайка"
тенни-
систов

"Грот" со
статуей
в стене
музея

Теплооб-
менник в
системе

отопления

Яркая
"странни-
ца" имени

Галлея

"Бабник",
соблаз-
няющий

ярок

Место
работы

льва Бо-
нифация

Ветер,
принося-

щий в Таи-
ланд ливни

Крепле-
ное вино с
травяным
ароматом

Строй де-
монстрантов

Право
запрета у
главы го-
сударства

Ромовая
...,

купленная
к чаю

Белое золо-
то Востока

Дверь, у
которой

несет вахту
билетер

Назначен-
ные врачом
10 сеансов

массажа

Валидол
под языком

Аске-
тичный

кухонный
стул

"Выправ-
ка" истин-
ной ари-

стократки

Звание
бравой

Шурочки
Азаровой

Стальной
"костюм" для
рыцарского

турнира

Тяжкие
цепи на

арестанте

Бело-
снежные

куски
сахара

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU
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● ● ●
Сегодня в 2 часа ночи со-
седи напомнили мне, что 
Старый Новый год продол-
жается, а я им в 6 утра — 
что Цой жив.

● ● ●
Почему в рубрике «От-
дам» всегда хотят изба-
виться исключительно от 
добрых, очаровательных, 
ласковых котят и щенят?

● ● ●
Высшая похвала рестора-
ну — когда муж обращает-
ся к жене: «Ну что, поняла, 
как надо готовить борщ?»

● ● ●
— В Африке акулы, в Аф-
рике гориллы, в Африке 
большие злые крокоди-
лы...
— Простите, а вы точно 
учитель биологии?

● ● ●
Вчера меня пригласили 
на вечеринку. Я слушал 
хорошую музыку, ел вкус-
ные блюда, пил дорогое 
вино. А всe потому, что я 
не пошeл на вечеринку.

● ● ●
Посмотрел все фильмы из 
списка «тех, которые пере-
вернут твою жизнь». 
Но из-за их четного коли-
чества моя жизнь осталась 
прежней.

● ● ●
Двоечник Сидоров про-
снулся 1 января с грудью 
4-го размера. Потому что 
не надо было письмо Деду 
Морозу списывать у стар-
шей сестры.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Одним из самых попу-
лярных русских блюд 
считаются пельмени. Во 
многих домах есть тра-
диция: собираться всей 
семьей и за разговора-
ми, шутками и обсужде-
ниями новостей лепить не 
один десяток пельменей. 
Мы записали несколько 
интересных рецептов.

Ленивые пельмени
Ингредиенты: 500 г фарша, 

тесто для пельменей, 1 луковица, 
200 г сметаны, 1 пучок петрушки, 
100–150 г сливочного масла, соль, 
перец.

Способ приготовления: клас-
сическое пельменное тесто (приго-
товленное из 3 стаканов муки) раз-
делить на 2 части. Луковицу мелко 

порубить и добавить к фаршу. Мясо 
посолить, поперчить, добавить хо-
лодной воды. Вымешать и отбить. 
Фарш разделить на 2 части. 
Стол присыпать мукой 
и раскатать в тон-
кий пласт одну 
часть теста. 
Ложкой рас-
пределить 
по тесту 
одну часть 
фарша. 
Скатать 
рулет, за-
правляя 
начинку 
внутрь. То 
же самое 
проделать и со 
вторыми частя-
ми теста и фарша. 

Рулеты нарезать ножом на кусочки 
в 3–4 см. В сковороду с высокими 
стенками выложить ленивые пель-
мени, предварительно обмакнув 

«дно» каждого в небольшое 
количество муки. Уло-

жить пельмени, рас-
пределить между 

ними по кусочку 
масла. Поставить 
на огонь. Когда 
масло расто-
пится, обжари-
вать пельмени 
5 минут. Раз-
вести сметану 

в теплой воде в 
соотношении 2:3 

(сметана:вода), 
посолить, попер-

чить. Залить пельме-
ни соусом так, чтобы они 

были покрыты жидкостью на 2/3. На-
крыть крышкой и готовить 15 минут. 
В конце тушения посыпать рубленой 
зеленью, можно добавить немного 
чеснока. 

Пельмени в горшочке 
(на 4 порции)
Ингредиенты: 1 кг пельменей, 

1 луковица, 200 г сметаны, 150 г 
сыра, укроп или петрушка, соль, мо-
лотый черный перец.

Способ приготовления: пель-
мени лучше предварительно отва-
рить до полуготовности или обжа-
рить до золотистой корочки, тогда в 
горшочке они не слипнутся. Но если 
времени нет, то можно приготовить 
и замороженные. Луковицу измель-
чить, зелень порубить. Разложить 
пельмени по горшочкам, положить 
в каждый лук и зелень, перемешать. 
Сверху добавить сметану. Залить 
горшочки бульоном из-под пельме-
ней или горячей водой так, чтобы 

жидкость покрывала пельмени при-
мерно на палец выше. Запекать в 
разогретой до 180 градусов духовке 
около 40 минут. Минут за 15–20 по-
сыпать натертым сыром. 

Пельмени с капустой 
и адыгейским сыром
Ингредиенты: 2 яйца, 400 г 

муки, кипяченая вода, 600 г карто-
феля, 350 г адыгейского сыра, 400 г 
капусты, сливочное масло, соль.

Способ приготовления: муку 
просеять, вбить яйца, вымешать, 
добавить 3 ст. л. соленой кипяченой 
воды. Готовое тесто оставить отды-
хать. Картофель почистить, сварить и 
сделать пюре со сливочным маслом. 
Капусту тонко и мелко нашинковать. 
Залить ее кипятком на 5 минут. От-
жать и соединить с картофелем. К 
начинке добавить измельченный 
сыр. Слепить пельмени. Варить пос-
ле закипания 5 минут. Подавать со 
сметаной.

ПЕЛЬМЕНЬ С СЮРПРИЗОМ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Художник, 
который в детстве не наигрался в вой-
нушку. 7. Приметное дерево на турис-
тическом маршруте. 12. Донос бдитель-
ного, но «скромного» гражданина. 17. 
Чукотская «автономия» на карте России. 
18. Показ отрывков из новых серий сит-
кома. 20. Стиль Казанского кафедраль-
ного собора в Питере. 21. Информаци-
онный щит на выставке. 22. Нательный 
оберег христианина. 23. Актер, жизнь 
которого интересует желтую прессу. 24. 
Вздрагивание от «шуточного» крика за 
спиной. 25. ДТП с участием автомобиля 
и пешехода. 26. Пылающий очаг в гости-
ной миссис Хадсон. 27. Войсковое под-
разделение в казачьих войсках в России 
в начале ХХ века. 29. Бойкий рапорт бри-
гадира о проделанной работе. 31. Люкс 
для пассажиров лайнера. 32. Революци-
онная песня, ставшая гимном Франции. 
33. Шоколад с характерным прикусом 
в деле Груздева. 35. Колпак настольной 
лампы. 39. Бумажки, выданные банко-
матом. 41. Визуальное обследование 
пациента. 43. Дискомфорт от путешест-
вия по бездорожью. 45. Сравнительный 
итог прихода и расхода. 46. Внесение 
денег за услугу. 47. Реакция организма 
на нервотрепку. 48. Горячее послание 
Мартышке от Удава. 49. Болезненное 
прекращение любовных отношений. 
51. «Зеленая фея» в бокале Гогена. 53. 
Гость, уплетающий за четверых. 55. Ха-
моватый мужик, прущий без очереди. 
57. Печка, на стенках которой румянится 
лаваш. 58. Цифровой код почтамта. 60. 
Ночная контора Светлого мага Гесера. 
62. Отсылка к предыдущему оратору в 
ходе доклада. 67. Первобытная община 
с вождем во главе. 69. Курчавый упря-
мец в отаре. 74. «Перебранка» лапчатых 
питомцев фермера. 76. «Тату» Миледи 
от лилльского палача. 77. Документ на 
вселение в служебную квартиру. 78. По-
мещение на субмарине за переборками. 
79. Противник бойца Красной армии в 
Гражданской войне. 80. Самомнение, 
не имеющее под собой основания. 81. 
Пелена, накрывшая болото. 82. Десяти-
метровое сооружение в плавательном 
бассейне. 83. Образ политика, создан-
ный стилистом. 84. Газировка для раз-
бавления джина. 85. Выделение слога 
силой голоса. 86. Хозяин лавки с порош-
ками и пилюлями. 87. Опасное приклю-
чение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Одна из сторон 
обсуждаемой проблемы. 3. Безразли-
чие к жизни в симптомах депрессии. 4. 
Темпераментная танцовщица фламен-
ко. 5. Большой семейный праздник. 6. 
«Порция» винограда на весах продавца. 
7. Обнародование компрометирующих 
сведений. 8. Внимание, которого ждет 
пиарящийся артист. 9. «Нахлебник», 
которого изгоняют из улья. 10. Малая 
форма прозаической литературы. 11. 
Народный и бальный танец чешского 
происхождения. 12. Бал Петра I для бри-
тых бояр и нарядных боярынь. 13. Реме-

шок, к которому пристегивается поводок. 
14. Натуральная краска для джинсов. 15. 
Намазанный раствором брусок в кладке. 
16. Бутерброды и нарезки на фуршетном 
столе. 19. Народное название календу-
лы. 28. Хилая опора для шляпки бледной 
поганки. 30. Средний вес матерого зуб-
ра. 31. Сетка для заполнения загаданных 
слов. 34. Приспособление организма к 
изменившимся условиям. 36. Показное 
равнодушие к опасности. 37. Бесхитрос-
тный и наивный «клиент» мошенника. 38. 
Горизонтальный выступ лестницы. 40. 
Претендент на «теплое место» в аду. 42. 
Оазис, растаявший в пустынном мареве. 
44. Необъятный «бурдюк» баобаба. 50. 
Жадный правитель, наказанный Золотой 
антилопой. 52. Плавучее транспортное 

средство. 54. Искусственный обогрев 
жилых помещений. 56. Отказ от пищи в 
знак протеста. 57. Бульварная газета со 
скандальными статьями. 59. Писатель, 
беспощадно бичующий пороки обще-
ства. 61. Болван и грубиян, слоняющийся 
без дела. 63. Собранный для перевозки 
багаж. 64. Домашний питомец в индийс-
кой семье, защищающий от крыс и змей. 
65. Победительница кастинга на роль в 
сериале. 66. Гашеная побелка для дере-
вьев. 68. Северная малина. 70. Потреб-
ление воды, отраженное на счетчике. 71. 
Сладкий дар цветов для насекомых. 72. 
Птица- «мерзлячка» из вьюрковых. 73. 
Кличка пахана Хмыря и Косого. 74. За-
вод, раскинувшийся на сотнях гектаров. 
75. Ремесленник, штампующий горшки. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баталист. 7. Ориентир. 12. Анонимка. 17. Округ. 18. Анонс. 

20. Ампир. 21. Стенд. 22. Крест. 23. Знаменитость. 24. Испуг. 25. Наезд. 26. Камин. 27. 
Сотня. 29. Отчет. 31. Каюта. 32. Марсельеза. 33. Улика. 35. Абажур. 39. Деньги. 41. Ос-
мотр. 43. Тряска. 45. Баланс. 46. Платеж. 47. Стресс. 48. Привет. 49. Разрыв. 51. Абсент. 
53. Обжора. 55. Наглец. 57. Тандыр. 58. Индекс. 60. Дозор. 62. Упоминание. 67. Племя. 
69. Баран. 74. Гогот. 76. Лилия. 77. Ордер. 78. Отсек. 79. Белогвардеец. 80. Гонор. 81. 
Туман. 82. Вышка. 83. Имидж. 84. Тоник. 85. Ударение. 86. Аптекарь. 87. Авантюра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аспект. 3. Апатия. 4. Испанка. 5. Торжество. 6. Гроздь. 7. Ог-
ласка. 8. Интерес. 9. Трутень. 10. Рассказ. 11. Полька. 12. Ассамблея. 13. Ошейник. 14. 
Индиго. 15. Кирпич. 16. Закуска. 19. Ноготки. 28. Ножка. 30. Тонна. 31. Кроссворд. 34. 
Адаптация. 36. Бравада. 37. Простак. 38. Ступень. 40. Грешник. 42. Мираж. 44. Ствол. 
50. Раджа. 52. Судно. 54. Отопление. 56. Голодовка. 57. Таблоид. 59. Сатирик. 61. Ох-
ламон. 63. Поклажа. 64. Мангуст. 65. Актриса. 66. Известь. 68. Морошка. 70. Расход. 
71. Нектар. 72. Зяблик. 73. Доцент. 74. Гигант. 75. Гончар.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе внесут 
ясность во многие спорные 
вопросы. Вы наконец опреде-
лите, какое будущее должна 

иметь ваша карьера. Именно сейчас у вас 
созреет решение полностью сменить про-
фессиональное амплуа и уволиться с ны-
нешней должности. Этот смелый поступок 
многие не поймут, но вы не станете объ-
яснять окружающим свои истинные 
мотивы.

ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)
Тельцам эта неделя принесет 
удачу во многих начинаниях. 
Вы попытаетесь воплотить в 
жизнь свой смелый финансо-

вый проект, и уже очень скоро станет по-
нятно, что он весьма перспективный. В 
это же время вы попробуете начать новый 
роман, причем вашей пассией окажется 
человек другого социального круга. С 
большим трудом вы будете преодолевать 
разницу в ваших менталитетах.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)
Близнецам на этой неделе 
предстоит масса утомитель-
ных мероприятий. Вам снова 
придется отстаивать свой 

профессиональный авторитет и трудиться 
значительно больше, чем прежде. Еще 
одной неприятностью для вас станет су-
дебная тяжба. Человек, который появится 
в вашей жизни, заявит, что имеет право 
на часть вашей собственности.

РАК (22.06—22.07)
Для Раков эта неделя пройдет 
очень спокойно. На месте ва-
шей работы не произойдет 
ровным счетом ничего из ряда 

вон выходящего, а потому вы получите 
возможность прилежно выполнять долг 
своей службы и получать от этого удо-
вольствие. Свободное время вам захо-
чется посвятить своей в торой 
половинке.

ЛЕВ (23.07—23.08)
Львы на этой неделе проде-
монстрируют всем свою «зве-
риную» сущность. Окружаю-
щие будут изумлены, с каким 

напором вы вступите в борьбу за свое 
место под солнцем! Причем вам придется 
оберегать свои позиции и на работе, и на 
любовном фронте. Вы приложите не мало 
трудов, чтобы в вашу жизнь вернулось 
спокойствие.

ДЕВА (24.08—23.09)
Девы посвятят эту неделю за-
боте о себе и своем пошатнув-
шемся здоровье. Вы решите, 
что настала пора полностью 

пересмотреть свой рацион и исключить 
из него все явно не здоровые продукты. 
Следующим вашим шагом станет покупка 
абонемента в бассейн, в спортзал или на 
йогу. Эти занятия существенно поднимут 
вашу уверенность в себе, что не останется 
не замеченным представителями проти-
воположного пола.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы проведут эту неделю за 
напряженной работой. На-
чальство поручит вам опера-
тивно выполнить сложнейший 

проект, и это задание заставит вас отка-
заться от отдыха. Вы будете очень поздно 
возвращаться домой и очень редко об-
щаться с ближайшими родственниками. 
Ваша семья сможет понять причины по-
добного поведения.

СКОРПИОН (24.10—22.11)
У Скорпионов эта неделя прой-
дет без особых проблем, 
правда, не слишком продук-
тивно. Вы с головой погрузи-

тесь в свое давнее хобби, и будете не-
охотно отрываться от него, чтобы 
выполнить текущие бытовые дела или 
сходить на работу. К тому же, это увлече-
ние поможет вам сблизиться с очень ин-
тересными людьми, и от общения с ними 
вы также не захотите отказываться.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)
Стрельцы на этой неделе про-
явят свои лучшие качества. 
На работе вы будете альтру-
истично помогать всем, кто 

обратится к вам с подобными просьбами. 
Помимо чужих обязанностей, свои личные 
задания и дела вы будете решать на от-
лично. Вечерами, возвращаясь домой, 
вы будете играть роль примерного семь-
янина. Вам понравится, что все вокруг 
вами очень довольны.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов эта неделя прой-
дет очень насыщенно. Вы уз-
наете, что на месте вашей 
работы намечаются крупные 

кадровые перестановки. Опасаясь вне-
запного увольнения, вы будете трудиться 
изо всех сил, пытаясь доказать, что вы 
незаменимый сотрудник. Помимо напря-
женной работы, ваш интерес сосредото-
чится и на делах сердечных.

ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)
Водолеи на этой неделе смо-
гут довести до конца ранее 
начатые мероприятия. Пре-
жде всего вы с успехом сда-

дите проект, над которым «бились» не-
сколько месяцев. Избавившись от этого 
нелегкого груза, вы решите, что для вас 
настала пора наводить порядок на личном 
фронте.

РЫБЫ (20.02—20.03)
Рыбы на этой неделе оконча-
тельно утратят веру в себя и 
в свою привлекательность. 
Заметив, что на вашем теле 

появилось несколько лишних кило, вы 
впадете в сильнейшую панику. Причем, 
пытаясь вернуть себе нормальное настро-
ение, вы приметесь поглощать все, что 
увидите. Печальный итог — вам придется 
проститься с мечтой о стройности. В это 
же время вы испытаете недовольство 
своими успехами на работе и начнете счи-
тать себя хроническим аутсайдером.
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В канун празднования Дня святого Антония, покровителя домашних живот-
ных, в испанской деревушке Сан-Бартоломе-де-Пинарес принято прыгать 

через костер на лошади. Традиция, насчитывающая более пяти столетий, предна-
значена для очищения животных посредством дыма и огня с целью их защиты на 
будущий год.

КАДР

AP

ЧУДО ПРИРОДЫ

В США ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УНИКАЛЬНАЯ ЛЬДИНА-«КАРУСЕЛЬ»
Круг изо льда диаметром 

в 90 метров, который враща-
ется против часовой стрелки, 
— такое чудо природы в 2019 
году зафиксировано в городе 
Уэстбрук (США, штат Мэн). 
При взгляде с высоты — а 

льдину, конечно же, засняли с 
дронов — объект напоминает 
Луну. Тем удивительнее, что 
это совершенно естествен-
ный — хотя и редкий — слу-
чай: такие льдины образуют-
ся там, где есть водовороты. 

Поскольку вода в водовороте 
течет медленнее основного 
течения, она может замерз-
нуть первой и превратиться 
в диск, комментируют спе-
циалисты Гарвардского уни-
верситета.

AP

Дмитрий ПЕСКОВ, 
пресс-секретарь Президента России:

«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, 
конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или 
иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет».

Так Песков ответил на вопрос корреспондента «АиФ», ругается ли когда-нибудь 
президент Владимир Путин. Также пресс-секретарь поведал в интервью, что пре-
зидент — трудоголик, у которого нет выходных. И что Владимир Владимирович 

не перестает учиться.

ЦИТАТА

Именно такой процент 
молока и твердого сыра со-
держит растительные жиры, 
следует из итогов проверки, 
которую провел Роспотреб-
надзор совместно с отрас-
левыми объединениями. 
Специалисты сделали закуп-

ки всех видов твердых сыров 
стоимостью до 500 руб. за кг, 
а также молока жирностью 
до 3,2% в пяти субъектах 
РФ. Итоги проверки показа-
ли, что ряд производителей 
прибегают к заменителю на-
турального компонента из-

за стоимости немолочного 
жира: он заметно дешевле. 
Нет основания не доверять 
результатам подобных про-
верок, считает председа-
тель Союза потребителей 
России Петр Щелищ: «Для 
добросовестных произво-
дителей фальсификато-
ры являются серьезными 
конкурентами: становится 
невыгодно продавать нату-
ральную продукцию».

составляет доля фальсификата 
молочной продукции в России.8%

ЦИФРА

 Якутские полицейские запустили морозный флешмоб. На страничке своего ведом-
ства в Инстаграме они выкладывают снимки с дежурства, сделанные на улице при 
температуре -40…-50 градусов. В акции приняли участие уже более 15 сотрудников. 
Напомним, что якутские правоохранители не первый раз отличаются своей креатив-
ностью — в ноябре прошлого года они взорвали Интернет танцевальным видеоро-
ликом.
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Мэри Поппинс отече-
ственного кино Наталья 
Андрейченко собирается в 
третий раз пойти под венец. 
Правда, имя нового избран-
ника актриса пока не знает. 
В интервью «Пятому каналу» 
она заявила, что  физически 
со своим суженым еще не 
встретилась, но отыскала его 
в «тонком мире». С некоторых 
пор Андрейченко ведет духов-
ные занятия в собственном 
центре, который находится 
в Мексике. Актриса уверяет, 

что понимает язык живот-
ных и птиц, а также обладает 
сверхъественными способ-
ностями. Впрочем, заканчи-
вать кинокарьеру звезда не 
собирается. Отметим, что 
первым мужем Андрейченко 
был композитор Максим Ду-
наевский, с которым у них об-
щий сын. Вторым ее супругом 
стал австрийский режиссер и 
актер Максимилиан Шелл. В 
этом браке, который распал-
ся в 2005 году, у пары роди-
лась дочка Наталья.

Сенсационная новость 
взбудоражила Голливуд 
— один из главных секс-
символов мирового кино 
Брэд Питт закрутил роман 
с оскароносной актрисой 
Шарлиз Терон. Детали от-
ношений двух звезд рас-
крыла британская газета 
The Sun. По ее информации, 
пара начала встречаться 
еще месяц назад, а недавно 
их видели вместе в одном 
из баров Лос-Анджелеса — 
после специального показа 
фильма «Если бы Бил-стрит 
могла заговорить». Питт вы-
ступает исполнительным 
продюсером этой картины, 
которая претендует на не-
сколько статуэток «Оскара», 
в том числе и в номинации 
«Лучший фильм». Интерес-

но, что, по версии таблоидов, 
звезд свел бывший бойф-
ренд Терон актер Шон Пенн, 
с которым она скандально 
рассталась в 2015 году, в 
последний момент отменив 
свадьбу. Поговаривали, что 
причиной разрыва стало то, 

что Пенн ударил свою неве-
сту. Не менее драматично 
продолжают складываться 
и отношения Брэда Питта с 
Анджелиной Джоли. Супруги 
вот уже несколько лет ведут 
затяжной бракоразводный 
процесс. 

ЗА ГРАНЬЮ

ГОЛЛИВУД

НАТАЛЬЯ АНДРЕЙЧЕНКО НАШЛА НОВОГО МУЖА В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ МИРЕ

У БРЭДА ПИТТА 
РОМАН 
С ШАРЛИЗ ТЕРОН
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Николаю Валуеву пар испортил 
пиар. Интернет-пользователи 
заподозрили депутата в погру-
жении в прорубь «с подогре-
вом». Видеоотчет о крещенских 
купаниях политик опубликовал 
в Instagram. На кадрах видно, 
что прорубь окутывает пар, а 
из-под воды бьет ключ. «Снизу 
труба с горячей водой ключом 
бьет, вот и пар идет», — предпо-
ложил один из комментаторов, 
другие охотно поддержали эту 
версию. Тут же нашелся еще 
один повод позубоскалить. Про-
рубь, по данным телеканала, 
снимавшего видео, находится 
во Всеволожском районе, в де-
ревне Сярьги. Валуев заметил, 
что на улице 22 градуса моро-
за, но дотошные пользователи 
нашли данные метеосводок, в 
которых указывалась темпера-
тура в 12 градусов. 

КОНФУЗ

В воскресенье, 20 янва-
ря, стало известно, что ре-
жиссер Андрей Кончаловский 
и его супруга, российская 
актриса театра и кино Юлия 
Высоцкая, обвенчались в 
Троицком соборе Пскова. По 
данным местных СМИ, обряд 
совершил митрополит Псков-
ский и Порховский Тихон 

Шевкунов. Прессу в собор не 
допустили, на таинстве при-
сутствовали лишь близкие, 
среди которых был брат же-
ниха режиссер Никита Ми-
халков и несколько друзей. 
Журналисты лишь отметили, 
что после утренней службы к 
собору подъехало несколько 
автомашин, из одной вышла 

невеста в длинной кружевной 
фате и строгом белом платье, 
на которое была накинута та-
кого же цвета шубка. Жених 
был облачен в черный костюм 
и белоснежную рубашку. Об-
венчанные женаты с 1998 
года, у них двое детей — дочь 
Мария родилась в 1999 году, 
сын Петр — в 2003 году. 

Померанцевый шпиц по кличке Бу, который 
стал суперпопулярным в Сети, умер в возрас-
те 12 лет в США. Об этом в Facebook сообщила 
его хозяйка. «С глубокой грустью сообщаю, что 
этим утром Бу умер во сне и покинул нас вслед за 
своим лучшим другом Бадди», — написала Ирэн 
Ан. Бадди, который жил в этой же семье, умер 
в сентябре 2017 года. Фото своего питомца Бу 
Ирэн Ан выложила впервые в 2010 году. Из-за 
растущей популярности она создала для него от-
дельный профиль, числу подписчиков которого 
позавидуют многие знаменитости — за 9 лет их 
количество выросло до 16 млн человек.
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