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в 2018 году и планы реали-
зации в 2019 году нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда». 

Заместитель губерна-
тора по строительству Глеб 
Орлов доложил, что четы-
ре федеральных проекта 
заложены в структуру нац-
проек та: «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда», 
«Жилье», «Ипотека», «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». 

Для сокращения непри-
годного для проживания жи-
лищного фонда реализуют 
новый этап программы рас-
селения аварийных много-
квартирных жилых домов 

перечня уже снесены, все 
строительные объекты на-
ходятся под круглосуточной 
охраной, с собственниками 
муниципалитетом ведется 
работа по принятию мер 
для сноса зданий либо про-
ведения дальнейших строи-
тельных работ. 

В Новокузнецке пере-
чень объектов незавершен-
ного строительства в насто-
ящее время содержит 73 
объекта. Глава Сергей Куз-
нецов подчеркнул, что в мо-
ниторинг также входят объ-
екты долгостроя, которые 
остались после банкротства 
строительной компании 
«Южкузбасстрой». В Ново-
кузнецке имеется судебная 
практика в части предъяв-
ления требований к соб-
ственнику об обязанности 
устранить возможную угро-
зу населению путем демон-
тажа здания. В настоящее 
время администрация горо-
да осуществляет демонтаж 
незавершенного строитель-
ством объекта по ул. Зыря-
новская, 44 на основании 

В администрации 
области обсудили 
планы реализации 
в 2019 году нацио-
нального проекта 
«Жилье и городская 
среда».

«Наша общая зада-
ча – показать реальные 
темпы строительства, уве-
личить объем ввода домов, 
обеспечив население ка-
чественным и надежным 
жильем», – отметил Сергей 
Цивилев на аппаратном со-
вещании с участием глав 
муниципальных образова-
ний, председателей Сове-
тов народных депутатов. 

Присутствующие обсу-
дили итоги строительства 

«У нас в Кузбассе 
любое неисполь-
зуемое строение 
должно быть приве-
дено в соответствие 
с региональными 
с т р о и т е л ь н ы м и 
нормативами либо 
д е м о н т и р о в а н о . 
Другого не дано», – 
подчеркнул губер-
натор Сергей Циви-
лев на аппаратном 
совещании в облад-
министрации. 

Органами местного 
самоуправления созданы 
комиссии, которые прово-
дят обследование объектов 
недвижимого имущества, 
подготовк у зак лючений 
о состоянии их конструкций 
и готовят рекомендации 
по дальнейшей эксплуа-
тации. Департамент стро-
ительства аккумулирует 
информацию о незавершен-
ных строительных объектах 
в городах и муниципальных 
районах области. 

По информации главы 
областного центра Ильи 
Середюка, в Кемерове ко-
миссия выявила 58 таких 
объектов. Установлено, 
что 17 из них находятся 
в муниципальной собствен-
ности, 5 в федеральной, 
остальные в частной. Неко-
торые объекты из данного 

в рамках 185 Федерального 
закона с использованием 
средств финансовой под-
держки государственной 
корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства». Так, до конца 
первого полугодия утвер-
дят региональную адрес-
ную программу переселе-
ния граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

«Кузбасс ждет новый 
этап реализации програм-
мы ликвидации аварийно-
го жилфонда. В программу 
ликвидации аварийного 
жилфонда включаются мно-
гоквартирные дома, кото-
рые были признаны ава-
рийными в установленном 

решения суда. По объектам, 
доступ к которым требуется 
ограничить, направлены 
соответствующие уведом-
ления об установке или вос-
становлении ограждения, 
проводится мониторинг ис-
полнения требований уве-
домления застройщиками. 

В Прокопьевске пла-
нируется к сносу здания по 
ул. Цикличная. Освободив-
шиеся после сноса земель-
ные участки войдут в парко-
вую зону поселка Северный 
Маганак. В перспективе 

Регион ждет новый этап реализации программы 
ликвидации аварийного жилфонда

порядке до 1 января 2017 
года», – заключил замгубер-
натора Глеб Орлов. 

На территории Кемеров-
ской области 1350 аварийных 
многоквартирных домов. 
Площадь помещений, под-
лежащих расселению, со-
ставляет 492 тыс. кв. м, в них 
проживает 26,5 тыс. человек. 
Переселение будет осущест-
вляться до 1 сентября 2025 
года в несколько этапов.

Так же заместитель 
г у бернатора отметил, 
что за 2018 год в регионе 
было введено почти 640 тыс. 
кв. м жилья, их них 254 тыс. 
кв. м – многоквартирные 
дома, 386 тыс. кв. м – объек-
ты ИЖС. Основная доля вво-
да жилья приходится на го-
рода Кемерово (256 тыс. кв. 
м), Новокузнецк (107 тыс. 
кв. м) и Кемеровский район 
(51 тыс. кв. м). 

В 2019 году планирует-
ся строительство и ввод 760 
тыс. кв. м жилья. В рамках 
регионального проекта «Жи-
лье» в 2019 году планирует-
ся заключение соглашений 
с Министерством строи-
тельства и ЖКХ Российской 
Федерации на предостав-
ление субсидий бюджетам 
субъектов для проведения 
мероприятий по стимулиро-
ванию программ развития 
жилищного строительства. 

Ж и л и щ н о е  с т р о и-
т е л ь с т в о н е в о з м ож н о 
без соответствующей ин-
фраструктуры. Поэтому 
для стимулирования про-
грамм развития жилищного 
строительства в 2019 году 
реализуются проекты стро-
ительства пр. Химиков и ав-
тодороги по пр. Московско-
му в городе Кемерово. 

Мария ФУРС.

на данном участке паниру-
ется строительство Дворца 
культуры. 

«Объект, который под-
лежит демонтажу, должен 
быть разобран в кратчай-
шие сроки. Пока демонтаж 
не произведен, все объ-
екты должны находиться 
под охраной для безопас-
ности людей, прежде всего 
наших детей», – подытожил 
губернатор, обращаясь 
к главам городов и районов. 

Тамара МИШИНА.

Проводится масштабная работа по ревизии 
объектов незавершенного строительства

На столько выросла стоимость тарифов 
на коммунальные услуги для жителей 
столицы Кузбасса с 1 января 2019 года. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1,7%

Жилищное строительство – 
приоритетная сфера развития региона.VS
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В КУЗБАССЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ 
«ПИВНОЙ» ЗАКОН 
В Кемеровской области начал действовать закон 

об ограничении продажи пива в магазинах, располо-
женных во встроенных помещениях жилых домов.

Официальное название проекта – «О внесении изме-
нений в закон Кемеровской области «О некоторых вопросах 
в сфере государственного регулирования розничной про-
дажи алкогольной продукции и о признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов (положений зако-
нодательных актов)». Среди жителей Кузбасса новшество 
получило более простое название – «пивной» закон.

Совет народных депутатов Кемеровской области при-
нял проект в конце ноября прошлого года, и с начала фев-
раля ограничения вступили в силу. Таким образом, теперь 
в Кузбассе запрещено:

– продавать слабоалкогольную продукцию в магазинах 
с площадью менее 50 квадратных метров в городах и менее 
25 квадратных метров в сельских территориях, которые рас-
положены на первых этажах жилых домов и в пристройках 
к ним;

– продавать слабоалкогольную продукцию в празднич-
ные дни: День Победы, Международный день защиты детей, 
День России, День молодежи, День знаний, Всероссийский 
день трезвости, дни проведения в школах последних звон-
ков и выпускных вечеров.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КАБИНЕТ В МАРИИНСКЕ 
ЗАКРЫЛИ ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ ЭМ-ПОЛЕЙ
Стражи порядка опечатали компьютерный класс 

в центре дополнительного образования в Мариинске 
из-за слишком высокого излучения от электронных 
машин.

Сотрудники Роспотребнадзора провели провер-
ку  в Центре дополнительного образования детей Мариин-
ска и выявили нарушения: в кабинете информационных тех-
нологий уровень электромагнитных полей превышал норму 
в два раза, что создавало угрозу здоровью детей.

В отношении руководства составили протокол по статье 
«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к эксплуатации жилых помещений и общественных помеще-
ний, зданий, сооружений и транспорта». Накануне судебные 
приставы опечатали помещение на 90 суток.

ВЛАСТИ КУЗБАССА ОПТИМИЗИРУЮТ 
ВСЕ СВОИ СМИ 
Государственные СМИ региона объединяются.
Реорганизация коснется губернского телевизионно-

го и радиовещательного канала (ГТРК) «Кузбасс» и ГП КО 
«Редакция газеты «Кузбасс», которая издает областную 
общественно-политическую газету «Кузбасс». Объедине-
ние государственных СМИ, как пояснил начальник главного 
управления по работе со средствами массовой информации 
администрации Кемеровской области Роман Быков, долж-
но оптимизировать управленческие процессы, повысить 
эффективность работы медиаактивов обладминистрации.

На должность главы объединенной редакции будет на-
значена Татьяна Смолина. Директор ГТРК «Кузбасс» Алена 
Сентерева на днях покинула свой пост, а Валерий Качин, 
назначенный главным редактором газеты «Кузбасс» в 2012 
году, также вскоре сложит свои полномочия.

В составе ГТРК «Кузбасс» работают областной телека-
нал «СТС-Кузбасс», новокузнецкий «10 канал» и радиостан-
ции «Кузбасс FM» и «Милицейская волна».

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ОРВИ В КУЗБАССЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ 
За неделю в Кемеровской области выросло коли-

чество заболевших острыми респираторными вирус-
ными инфекциями и гриппом. За помощью в медицин-
ские организации обратились 27 952 человека.

Как сообщает пресс-служба областного Роспотребнад-
зора, по сравнению с предыдущей неделей число больных 
увеличилось на 2 647 человек. Показатель заболеваемости 
ОРВИ в Кузбассе на текущее время превышает эпидемиче-
ский порог на 74,2% во всех группах населения.

Кроме того, за неделю медучреждениями зарегистри-
ровано 354 случая гриппа в регионе.
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Недострой в кемеровском дворе по адресу 
пер. Мичурина, 5а стоит здесь с 1992 года, но 
муниципалитет ничего не может с ним сделать.
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ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ ЗАДЕРЖАТСЯ
До конца недели погода будет суровой как никогда. 
Днями по области до -30, а ночами до -45. При этом обе-

щают усиление ветра и даже небольшие метели.
Ослабевать морозы начнут в выходные. Грядущий поне-

дельник будет еще морозным, а вот со вторника потеплеет 
до -15, а в среду уже и до -12 градусов.

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

07.02 чт 08.02 пт 09.02 сб 10.02 вс 11.02 пн 12.02 вт 13.02 ср
-26…-31

слабый
снег

-26…-31 -26…-31
снег,

ветер

-15…-20
снег,

метель

-20…-25 -15…-20

снег

-12…-17
снег,

метель
-28…-33

местами
до -40

-40…-45
местами

до -36

-32…-37
местами

до -42

-29…-34
снег,

метель

-23…-28
местами

до -33

-20…-25

снег

-15…-20
ветер

до 15 м/с
С-З С Ю-З Ю-З Ю Ю Ю-З

ночь

день

ветер

УВЕРЕННО ВЫМИРАЮЩИЙ КУЗБАСС?
К сожалению, циф-
ры от главных сче-
товодов региона не 
радуют. Населе-
ние Кемеровской 
области продол-
жает сокращаться, 
смертность растет, 
численность рабо-
тающего населения 
падает. Посмотрим, 
как выглядят «через 
цифры» подробно-
сти социально-эко-
номической ситуа-
ции в Кузбассе.

Умираем 
все чаще 
Увы, вряд ли д ля 

кого-то станет открове-
нием, что смертность 
в Кемеровской области год 
от года только увеличивает-
ся. Но беда не только в росте 
абсолютных цифр. Этот рост 
особенно пугающе выгля-
дит на фоне все так же год 
от года снижающейся рож-
даемости. Для того чтобы 
понять, насколько критично 
состояние двух этих ключе-
вых демографических па-
раметров, достаточно про-
анализировать, например, 
последние три года.

В 2016 году, согласно 
официальным данным об-
ластного ЗАГС, в Кемеров-
ской области родились 33 
208 человек, а умерли – 38 
942 человека. В следую-
щем, 2017 году, эти показа-
тели были зафиксированы 
на уровне 28 670 и 38 125 
человек соответствен-
но. Таким образом, только 
за один год рождаемость 
сократилась почти на 4,6 
тысячи человек, или почти 
на 14%. Уровень смертности 
за этот же период не только 
не вырос, но и несуществен-
но сократился – порядка 800 
человек, или около 2%.

Следующий 2018 год 
не смог кардинальным об-
разом исправить наметив-
шуюся тенденцию: уровень 
рож даемости составил 
26 767 человек, а смерт-
ности – 38 632 человека. 
Таким образом, разрыв 
между смертностью и рож-
даемостью достиг рекорд-
ного уровня – почти в 12 ты-
сяч жизней.

Если говорить в процент-
ном соотношении к преды-
дущему 2018 году, то карти-
на получается следующая. 
Рождаемость резко сокра-
тилась – на 6,4%, а смерт-
ность за это же время вы-
росла на 1,3%.

Ну и, наконец, только 
за один 2018 год уровень 
сокращения населения 
в целом по региону соста-
вил почти 14 тысяч человек. 
Таким образом население 
Кузбасса ушло ниже отмет-
ки в 2,7 миллиона человек 
и составило 2,694 тысячи 
877 человек.

Соответственно, мож-
но говорить, что население 
Кузбасса не просто сокра-
щается, но делает это очень 
быстро. По крайней мере, 
именно таким образом, 

видимо, стоит оценивать 
убыль населения, когда 
в регионе его численность 
сокращается только за год 
на 0,5%.

Если такая тенденция 
сохранится, то, например, 
к 2035 году, или через 16 
лет, население региона со-
кратится на 8%. Разумеется, 
если так называемый отри-
цательный прирост не нач-
нет расти более быстрыми 
темпами.

Беднеем 
и уезжаем 
Причина такой трево-

жной динамики наверняка 
не одна. Во многом этому 
способствует экономиче-
ская ситуация в регионе. 
Давайте посмотрим, на-
пример, количество пред-
приятий, которые Кемеро-
востат учитывает в списке 
«Статистического регистра 
хозяйствующих субъектов 
по формам собственности».

Итак, общая числен-
ность таких предприятий 
в 2016 году (на 1 ноября) со-
ставляла 50 510, в 2017 году 
на эту же дату – 47 051, а еще 
годом позднее – 44 544 (по 
данным на 1 октября). Та-
ким образом, несложно 
посчитать, что за три года 
количество так называемых 
экономических субъектов 
в Кемеровской области со-
кратилось почти на 6 тысяч, 
или на 12%.

Здесь особенно стоит 
отметить, что в дело сокра-
щения количества предпри-
ятий особый вклад внесли 
представители частного 
бизнеса. Так, численность 
частных предприятий за три 
года уменьшилась с 42 977 
до 37 513, или более чем 
на 13%.

В этой связи только 
официальная статистика, 
которая, как известно, от-
личается определенной 
оптимистичностью, мигра-
ционной убыли населения 
выглядит вполне логич-
ной. Так, только за 2017 год 
из Кемеровской области 
уехали 4,1 тысячи человек. 
Раз закрываются предпри-

ятия, значит, и рабочих мест 
становится меньше. А если 
становится меньше рабо-
ты, то и уровень реальных 
доходов также неизбежно 
снижается, поскольку уже 
не рабочие места конку-
рируют за людей, а люди 
за рабочие места.

В результате в том чис-
ле и этой «обратной конку-
ренции», а также экономи-
ческих тенденций в регионе 
и стране уровень доходов 
кузбассовцев в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом 
сократился на 0,3% (период 
январь – октябрь), а в 2018 
году за тот же самый пе-
риод – уже на 6,6%. Говоря 
иначе, жители региона бед-
нели в 22 раза быстрее.

На этом фоне рост ин-
декса потребительских цен 
только усугубил ситуацию. 
Так, в декабре 2017 года 
к аналогичному периоду 
2016 года рост составил 
2,06%, а годом позже – 
4,61%.

Минус 
рабочие места 
Тревожная тенденция, 

которую следует выделить 
отдельно, – это сокращение 
«численности рабочей силы 
в возрасте 15 лет и старше». 
Если в 2017 году (по состоя-
нию за десять месяцев) чис-
ленность рабсилы составля-
ла 1 348,6 тысячи человек, 
то годом позднее – 1 321,9 
тысячи человек, что на 26,7 
тысячи человек, или на 2%, 
меньше.

При этом количество 
занятых (то есть тех, у кого 
есть работа) также сокра-
тилось с 1 249,4 тысячи 
человек до 1 244,4 тысячи 
человек. Или на пять тысяч 
человек. Или на 0,4%. Кому, 
как говорится, больше нра-
вится.

Стоит особо отметить, 
что снижение количества 
занятых произошло на фоне 
сокращения фактического 
количества населения рабо-
тоспособного возраста. Та-
ким образом, налицо, судя 
по всему, реальное падение 

количества рабочих мест 
в экономике региона.

Чтобы проиллюстриро-
вать это утверждение, до-
статочно привести данные 
Кемеровостата по числен-
ности «работников органи-
заций по видам экономиче-
ской деятельности».

Здесь практически по-
всеместно также наблюда-
ется снижение. Например, 
в пункте отчетности «сель-
ское, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбовод-
ство» снижение численности 
работников за десять меся-
цев 2018 года к аналогично-
му периоду 2017 года соста-
вило 10,3%. В производстве 
пищевых продуктов – еще 
минус 8,6%. Производство 
одежды – минус 23,4%. 
А в производстве мебели – 
рекордные минус 24,2%.

Рост, справед ливо-
сти ради, тоже есть. На-
пример, в такой типичной 
для Кузбасса сфере дея-
тельности, как добыча угля. 
Здесь за указанный вре-
менной отрезок количество 
работающих увеличилось 
на 3,2%. Что, впрочем, не-
удивительно, поскольку 
в последние год-два уголь-
щики активно вкладываются 
в развитие производства, 
так как в настоящее вре-
мя мировые цены на уголь 
на взлете. А потому инвести-
ровать в добычу основного 
из освоенных богатств Ке-
меровской области крайней 
выгодно.

Но, как утверждают 
аналитики угольного рын-
ка, уже в ближайшие полто-
ра-два года ситуация может 
измениться кардинальным 
образом и цены на уголь 
поползут вниз. Что будет 
в таком случае не толь-
ко в экономике региона, 
где угольщики являются 
главными поставщиками 
налоговых поступлений, 
но и в целом на рынке тру-
да – догадаться не сложно.

А значит, опять же ло-
гично предположить, что от-
ток населения из региона 
может только усилиться.
Владимир КОЛПАШЕВ.

Кемеровостат обновил основные данные по 2018 году
ШКОЛЬНИКИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 
АТТЕСТАТЫ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
Приказом Министерства просвещения РФ от 17 де-

кабря 2018 года введены новые правила заполнения 
и выдачи школьных аттестатов.

Теперь для получения аттестата с отличием девя-
тиклассники должны получить все итоговые оценки «отлич-
но» и набрать минимально необходимое количество баллов 
по экзаменационным предметам.

11-классники, кроме отличных итоговых отметок, долж-
ны получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 
Также не менее 70 баллов медалисты должны заработать 
на экзамене по профильной математике или пять баллов 
на ЕГЭ по математике базового уровня, сообщает департа-
мент образования Кемеровской области.

Если выпускник будет проходить государственную ито-
говую аттестацию в форме государственного выпускного 
экзамена, то для аттестата с отличием он должен получить 
пять баллов по обязательным учебным предметам. Если 
выпускник будет сдавать ЕГЭ и ГВЭ, то ему необходимо 
получить 5 баллов по обязательному учебному предме-
ту по математике базового уровня и не менее 70 баллов 
по обязательному предмету в форме ЕГЭ.

С этого года в аттестатах об основном и среднем обра-
зовании учебные предметы «Родной язык», «Родная лите-
ратура», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 
будут дополняться записью в скобочках о том, какие именно 
языки изучал выпускник в качестве родного и иностранного.

В КЕМЕРОВЕ ОТКРЫЛСЯ ОБЛАСТНОЙ 
ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Центр начал свою работу на базе Областного кли-

нического госпиталя для ветеранов войн. 
Основная задача – оказание специализированной 

медицинской помощи пациентам пожилого и старческого 
возраста, а также организация гериатрической службы в Ке-
меровской области. 

На базе центра будет создан замкнутый цикл оказания 
медицинской помощи по профилю «гериатрия»: амбула-
торный прием, стационарная помощь, реабилитационная 
программа «Санаторий на дому». 

В течение 2019 года планируется первичная перепод-
готовка врачей гериатров на базе кафедры пропедевтики 
внутренних болезней Кемеровского государственного ме-
дицинского университета, медицинских сестер будет обу-
чать медицинский колледж. 

Планируется, что к 2020 году в Кузбассе будут функци-
онировать 113 геронтологических стационарных коек: 57 
на базе Областного клинического госпиталя для ветеранов 
войн в Кемерове, остальные – в Новокузнецке. Также в го-
родах региона будут открыты 28 гериатрических амбулатор-
ных приемов.

ЧИНОВНИК ПОПАЛСЯ
НА ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ 
Накануне в Белове состоялся мировой суд над му-

ниципальным служащим, обвиняемым в получении 
взятки. Представителю власти вынесли приговор 
в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и запретили 
занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Начальник МУК «Управление культуры, молодежной 
политики и спорта» Краснобродского городского округа 
в апреле и мае 2016 года предложил одному из местных 
предпринимателей заключить выгодный контракт за взят-
ку. По условиям преступной сделки, чиновник пообещал за-
ключить с бизнесменом контракт на поставку пиротехники 
для проведения городских праздников. За это муниципаль-
ный служащий потребовал перечислять ему на банковскую 
карту сумму в размере 10% от заключенных договоров.

В результате чиновник до раскрытия преступной схемы 
получил 20 тысяч рублей.
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Ниже, чем в Рос-
сии, цены на бензин 
только в Казахста-
не, говорит свежее 
исследование. Од-
нако радоваться 
пока рано. Заработ-
ные платы в России 
сильно отстают от 
окладов в ЕС, поэто-
му преимущество в 
стоимости топлива 
россияне не замеча-
ют.

Несмотря на значитель-
ный рост топливных тарифов 
в нашей стране в прошлом 
году, бензин в России стоит 
все равно дешевле, чем во 
всех остальных европейских 
государствах, — 45 рублей 
за литр АИ-95. В Голландии 
в пересчете на российскую 
валюту литр горючего оцени-
вается в 117 рублей. Более 
чем за 100 рублей покупают 
литр топлива норвежцы, ита-
льянцы, финны, французы, 
греки...

В Казахстане, который 
является лидером по самым 
скромным топливным ценам 
в Европе, таких проблем не 
существует. Литр АИ-95 там 
оценивается в 31 рубль. По-
чему в Казахстане горючее 
стоит так дешево, объяс-
няется просто. Ежегодный 
объем производства бензи-
на в республике превышает 
3,5 млн тонн. Для населения 
в 18 млн человек этого до-
статочно. В Казахстане соз-
даны запасы горючего, ко-
торые в 1,5 раза превышают 
потребности страны. «Нам 
некуда заливать», — жалу-
ется казахский министр 
энергетики Канат Бозум-
баев.

Впрочем, как россия-
не, так и казахи вряд ли 
могут похвастаться перед 
остальными европейцами 

низкой стоимостью горюче-
го. Топливо у нас, конечно, 
стоит номинально дешев-
ле, однако низкий уровень 
заработных плат мешает 
большинству населения вос-
пользоваться этим преиму-
ществом. Средние оклады в 
России позволяют приобре-
сти всего 825 литров топли-
ва в месяц (около 900 литров 
в Казахстане). Среднеста-
тистический голландец же 
на свой ежемесячный зара-
боток может позволить себе 
почти 2 тысячи литров. Боль-
ше всего повезло жителям 
Люксембурга, у которых есть 
возможность покупать более 
3 тыс. литров в месяц.

И еще. В отличие от Рос-
сии, в 26 из 33 стран, попав-
ших в исследование, цены 
на бензин в прошлом году 
снижались. Заметнее все-
го тарифы на АЗС упали на 
Кипре (более чем на 12%), в 
Венгрии (на 10%) и в Слове-
нии (на 9%). В нашей стра-

не, напротив, доступность 
бензина рискует снизиться. 
Как предупреждает руко-
водитель направления 
«Финансы и экономика» 
Института современного 
развития Никита Маслен-
ников, в апреле истекает 
срок соглашения между пра-
вительством и нефтяниками 
о заморозке топливных цен, 
после чего производители 
получат возможность повы-
шать стоимость горючего. 
«Низкие тарифы, которые 
сейчас сохраняются в нашей 
стране, останутся не навсег-
да. Цены на топливо продол-
жат расти вне зависимости 
от того, будет заключено но-
вое соглашение с нефтяни-
ками или нет, — речь пойдет 
лишь о темпах подорожания 
бензина. В то же время рост 
заработных плат будет от-
ставать от роста стоимости 
топлива. Для повышения 
окладов россиян требуются 
серьезные положительные 

изменения всей экономи-
ки, в том числе ускорение 
роста экономики до 3,5% в 
год. Пока же нашей стране 
в лучшем случае по силам 
увеличивать ВВП только на 
1,5–2%. Поэтому бензин, 
даже несмотря на его бо-
лее низкую стоимость, чем в 
Европе, останется одним из 
самых болезненных предме-
тов дискуссий среди власть 
имущих и населения», — от-
мечает эксперт.

СКОЛЬКО БЕНЗИНА 
АИ-95 МОЖНО КУПИТЬ 

НА МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ 
Страна Цена  Кол-во
 (в рублях) литров
Нидерланды 117 1897
Германия 102 1831
Чехия 90 711
Люксембург 84 3114
Украина 72 246
Россия 45 825
Казахстан 31 896

По данным РИА «Рейтинг».
Николай МАКЕЕВ.

41% молодых граж-
дан России не прочь 
уехать из нашей 
страны на постоян-
ное место житель-
ство за границу — мой 
вызванный этими 
данными из свеже-
го опроса «Левада-
Центра» шок ока-
зался глубоким, но 
недолгим. 

Пребывая в расстро-
енных чувствах, я зашел на 
сайт международной социо-
логической службы Yougov и 
сразу же натолкнулся на сле-
дующие взрывающие мозг 
данные 2016 года: 45% моло-
дых граждан США были прин-
ципиально готовы эмигриро-
вать из Америки и поселиться 
в другом государстве мира. 
Иными словами, столь попу-
лярные в среде нашего креа-
тивного класса причитания на 
тему «проклятый путинский 
режим довел страну до того, 
что из нее хочет свалить по-
ловина молодежи» имеют 
под собой довольно шаткие 
основания. Реальная картина 
гораздо более сложна, запу-
танна и противоречива. 

Эмиграция — как мно-
го в этом звуке для сердца 
русского слилось, как много 
в нем отозвалось! Мне не-
много стыдно за подобное 
«творческое переосмыс-
ление» Лермонтова. Но я 
не нашел другого способа 
показать, насколько эмо-
ционально заряженным для 

бывших граждан СССР яв-
ляется это происходящее 
от вполне себе будничного 
латинского глагола «emigro» 
(«выселяюсь») понятие. Эми-
грация — это нечто постыд-
ное. Мол, как же так! Родина 
тебя вырастила, а ты берешь 
и ее бросаешь! Эмиграция 
— это нечто сладостное и 
запретное: путешествие в 
иной, ранее совершенно 
неизведанный мир. Эмигра-
ция — это нечто щемящее и 
финально-окончательное. Ты 
закрываешь за собой дверь в 
прежнюю жизнь, вернуться в 
которую ты не сможешь при 
всем своем желании. 

В советскую эпоху с ее 
намертво закрытыми гра-
ницами такое отношение к 
эмиграции было абсолютно 
оправданным. Но вот на-
сколько оно оправданно 
сейчас — когда границы от-
крыты, и при наличии у эми-
гранта средств он может ле-
тать на свою «историческую 
родину» в лице России хоть 
каждый месяц? С моей точ-
ки зрения, абсолютно нео-
правданно. Россия уже не 
первое десятилетие являет-
ся частью нового открытого 
мира. Мира, в котором со-
всем необязательно жить в 
соответствии с лозунгом «где 
родился, там и пригодился». 

Если это не нарушает закон, 
то жить надо не там, где ты 
родился, а там, где тебе хо-
чется и где тебе наиболее 
комфортно. 

Для абсолютного боль-
шинства жителей более или 
менее успешных стран ме-
сто, где тебе наиболее ком-
фортно, все равно совпадает 
со страной, в которой ты ро-
дился. И Россия в этом плане 
— не исключение. По данным 
опроса «Левада-Центра», 
в 1990 году на постоянное 
место жительства за грани-
цу хотели бы переехать 11% 
наших граждан. Сейчас 7% 
жителей РФ определенно хо-
тят уехать в другую страну, а 
еще 10% скорее хотят, чем не 
хотят. Не вижу ничего трагич-
ного в этих цифрах. Ведь из 
них следует, что 82% граждан 
России эмигрировать не хо-
тят. Это совсем непохоже на 
страну, большая часть насе-
ления которой спит и видит, 
как отсюда «свалить».

Конечно, как уже было 
сказано выше, среди моло-
дых жителей РФ доля тех, 
кто допускает для себя воз-
можность эмиграции, гораз-
до выше. Но эту цифру тоже 
надо правильно понимать. 
Молодость — это всегда ам-
биции и желание самореали-
зоваться. Молодость — это 

время, когда мир и возмож-
ности кажутся безграничны-
ми. Почему молодой человек 
должен обязательно замы-
кать свои амбиции в рамках 
национальных границ? 

Означает ли все вы-
шесказанное, что с эмигра-
ционными настроениями в 
России все сейчас совсем 
хорошо? Нет, не означает. 
Как я уже много раз писал, 
в начале 2019 года наше 
общество находится в со-
стоянии глубокого мораль-
ного кризиса. Затяжной кон-
фликт по периметру наших 
границ. Экономика, которая 
упорно отказывается расти. 
Поступательное сужение 
возможностей для развития 
бизнеса. Не совсем здоро-
вая внутриполитическая ат-
мосфера. «Непрозрачность» 
будущего. Все это, вместе 
взятое, не способствует хо-
рошему эмоциональному на-
строю страны и подпитывает 
эмиграционные настроения 
у наиболее мобильной части 
общества — пусть неболь-
шой, но очень важной в пла-
не движения России вперед. 
Если говорить о проблеме 
эмиграции, то у российского 
государства нет оснований 
ни для паники, ни для са-
моуспокоенности. Такая вот 
диалектика. 

ВАЛИ, ПОКА 
МОЛОДОЙ?

Низкие цены на топливо не позволяют 
прокатиться с ветерком

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

РЕПЛИКА

Низкие цены на топливо не позволяют 
прокатиться с ветерком

ДЕШЕВЫМ БЕНЗИНОМ 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ
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В одном из 
универма-
гов горо-
да Ченнай 
в  Индии 
соорудили 
башню из 
капкейков 
в ы с о т о й 
почти 13 
м е т р о в . 
С о о р у ж е -
ние попа-
ло в Книгу 
р е к о р д о в 
Гиннесса, 
а затем вы-
печку пере-
дали одной 
из благо-
творитель-
ных орга-
низаций.

РЕЙТИНГ

ГОРОДА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ОКАЗАЛИСЬ 
САМЫМИ КОРРУМПИРОВАННЫМИ В РОССИИ

Названы города, в кото-
рых чаще всего берут и дают 
взятки. Маркетинговое агент-
ство Zoom market провело 
исследование по методу лич-
ного интервью, где жителям 
разных регионов задавался 
вопрос: приходилось ли вам 
«давать на лапу» представите-
лям органов государственной или исполнительной власти? 
По данным опроса более 3,5 тыс. респондентов, оказалось, 
что взяточничество больше всего распространено в южных 
городах страны и на Дальнем Востоке. Москва и Санкт-
Петербург в рейтинге из 30 позиций оказались на 27-м и 
7-м местах соответственно. Последнюю строчку списка за-
нял Киров, оказавшийся самым «некоррумпированным». По 
мнению председателя Национального антикоррупцион-
ного комитета Кирилла Кабанова, опросы жителей ре-
гионов о ситуации с коррупцией глубоко субъективны. «Кор-
румпированы те регионы, где руководство не занимается 
противодействием коррупции, что характерно для дотаци-
онных субъектов РФ и тех, где традиционно присутствует 
клановость. Республики Северного Кавказа и Дальний Вос-
ток как раз такими и являются», — отмечает эксперт.

Топ-5 самых коррум-
пированных городов
Махачкала
Нальчик
Владивосток
Сочи
Хабаровск

Источник: Zoom market

ЕДА

Постановление правительства, согласно которому 
молоко и молочные продукты должны продаваться в ма-
газинах с пометкой об отсутствии заменителей молочного 
жира, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
Начиная с 1 июля текущего года, такие молочные продукты 
в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно, 
со специальным указателем.

НА НАТУРАЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
НАНЕСУТ ПОМЕТКУ
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Государственная служба стала непривлека-
тельной для элит — любой чиновник ждет, 
когда за ним придут. Последние годы стали 
одним из самых стрессовых периодов в жиз-
ни российского чиновничества — сажать на-
чали так, как не было со времен Сталина. 
Это свежие выводы экспертов фонда «Пе-
тербургская политика», которые подсчита-
ли «посадки» высших чиновников.

По их данным, с 1992 по 2000 год было всего два уго-
ловных дела в отношении федеральных чиновников или 
депутатов. А, например, в прошлом году — 13 (это только 
федеральный, напомню, уровень). Рост пошел с 2010 года 
— начались посадки с региональных властей, сейчас сажают 
уже министров. Всего в прошлом году было 35 дел против 
чиновников (за все 90-е годы — 7). Понятно теперь, почему 
топ-менеджеры нашей страны, ну и некоторые люди с хоро-
шими лицами с придыханием произносят «благословенные 
девяностые»?

А сейчас, значит, все это ворье сажают?
Вам тоже захотелось кричать «ура!» и в воздух чепчики 

бросать? Мол, наконец-то начали наводить порядок желез-
ной рукой. Не бросайте — своруют.

Потому что все эти посадки — это не про борьбу с кор-
рупцией. Кстати, те же эксперты отмечают, что часть граж-
дан «воспринимает происходящее как... подтверждение не-
гативных стереотипов о всеобщей коррумпированности». 
Правильно воспринимает. Не борьба это, а натурально име-
ла жаба гадюку.

Взяли сенатора Арашукова. С полным набором — пре-
ступное сообщество, заказные убийства, хищения.

И понеслось — ой, мы не знали, что он такой мальчиш-
плохиш. Котики так любят. Нагадят, а потом с милой мордаш-
кой вопрошают: и кто же это сделал?

Ладно наши так называемые «звезды» оправдываться 
бросились (Волочковой недоплатил, Басков и не догады-
вался). Но вот и глава Следственного комитета Бастрыкин 
тоже не знал, что в санатории Арашукова отдыхает. (Вся 
Карачаево-Черкесия знала, а он — нет. Ну, положим.) В Со-
вфеде глазки тупят: Арашуков только до того, как сенатором 
стать, бандитствовал. Прямо разрыв шаблона. Обычно же 
наоборот — сначала стал чиновником, а потом воровать на-
чал.

А то, что сенатору на момент принятия полномочий 31 
год, а в 22 года он побывал республиканским министром 
транспорта, ни на какие размышления не наводило? Вун-
деркинд? Что родственники убитых в КЧР прямо заказчика 
называют? Что в газовой сфере, где Арашуков вместе с па-
пой наследил, тоже не все чисто?

Я уверен — наводило, и еще как. И вся информация, и 
весь компромат были. Но что-то мешало... Какие-то высшие 
соображения мудрецов в башнях, что-то настолько неулови-
мое, что даже не пахнет.

Вот борцу с коррупцией полковнику Захарченко, напри-
мер, явно мешали складированные в квартире миллиарды 
наличных денег.

А так да. Экспертам можно верить, что гражданская го-
сударственная служба у элиты теряет популярность. Элитка 
всегда нос по ветру держит и почуяла, что сейчас siloviki не-
сколько круче стали. Тренд такой пошел.

Что мы в результате получим через несколько лет? Пра-
вильно, элиту в погонах.

И опять нашу старую сказку, но не про бычка, а про жабу 
и гадюку.

Может, в элите дело? Может, просто посмотрим, кого у 
нас к ней относят? И вместо слова «элита» другое подберем. 
Более правильное. Вероятно — нецензурное.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
ЗА ХЛЕБНЫЕ МЕСТА

С 31 января в РФ 
вступили в силу по-
правки к Закону 
«О кредитных исто-
риях». Теперь каж-
дый гражданин 
может бесплатно по-
лучить отчет о своей 
кредитной истории 
в специализирован-
ных бюро дважды 
в год (прежде было 
только раз в год), в 
письменном виде — 
единожды. 

Бесплатной услугой по-
лучения кредитной истории, 
которую отныне гарантирует 
закон, есть смысл восполь-
зоваться каждому заемщику. 
И особенно тем, кто брал на 
руки не один кредит. «Прин-
цип «позаботься о себе сам» 
в нашей действительности, к 
сожалению, прописался, — 
указывает руководитель 
департамента Националь-
ного рейтингового агент-
ства (НРА) Карина Арте-
мьева. — В ходе составления 
кредитных историй могут 
закрасться операционные, 
технические ошибки. Так что 
если есть бесплатная воз-
можность — запроси и по-
смотри. Чтобы потом не ока-
заться крайним».

На сайтах бюро кредит-
ных историй (БКИ) — а их в ре-
естре Банка России значится 
13 — содержится пошаговая 
инструкция по составлению 
запроса. Можно обратить-
ся за ним лично, можно по 
электронке (с электронной 
подписью), по обычной почте 
(с нотариальным заверением 

заявления) и даже заверен-
ной телеграммой.

 Исчерпывающую инфор-
мацию о своих возможных 
хвостах по кредитам в одно 
действие получить не удаст-
ся. «Каждый банк, МФО и 
кредитный потребительский 
кооператив (КПК) вправе вы-
брать любое бюро, в которое 
он будет передавать инфор-
мацию о своих заемщиках. 
Часто финансовые органи-
зации направляют данные 
сразу в несколько разных 
бюро, — поясняют в Банке 
России. — Чтобы собрать 

свою кредитную историю 
воедино, заемщику необхо-
димо получить информацию 
из всех БКИ, хранящих дан-
ные сведения». 

 Отдельная история — 
индивидуальный рейтинг. 
Теоретически он рассчиты-
вается на основе ряда объек-
тивных показателей — «воз-
раста» кредитной истории, 
ее насыщенности (сколько 
раз человек испытывал нужду 
в сторонних средствах) и «чи-
стоты» (были ли просрочки, 
какова их судьба). Но дело в 
том, что каждое из кредитных 

бюро использует собствен-
ную методику «взвешивания» 
этих показателей, и получен-
ные в итоге абстрактные бал-
лы никак не корреспондиру-
ются друг с другом. 

А есть ли в таком рей-
тинге практический смысл 
для заемщика? «Банки обра-
щаются к информации бюро 
кредитных историй, но ско-
рее как к вспомогательному 
ресурсу, — поясняет Карина 
Артемьева. — У банков свои 
методики определения каче-
ства заемщика». 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ОБАЛЛДЕВШИМ ЗАЕМЩИКАМ 
РАССКАЖУТ ИСТОРИЮ
Их кредитную. Причем дважды в год — бесплатно

С 1 февраля 2019 
года все федераль-
ные социальные 
пособия будут про-
и н д е к с и р о в а н ы , 
оформить право на 
недвижимость будет 
легче, а сайты го-
сучреждений могут 
«подвиснуть» из-за 
того, что будут пере-
ходить на новые про-
токолы работы. Об 
этих и других новше-
ствах — в нашем ма-
териале.

Кому повысят 
пособия
Соцпособия некоторым 

категориям населения будут 
проиндексированы на 4,3% 
— таков официальный размер 
инфляции в 2018 году. Так, 
единоразовое пособие без-
работным женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки 
беременности, повысится 
до 649,8 тыс. рублей, а вы-
плата при рождении ребенка 
вырастет до 17,3 тысяч. Еже-
месячное пособие по уходу за 
первым ребенком в возрасте 
до полутора лет составит 4,5 
тыс. рублей, за вторым и по-
следующими — 6,4 тыс. ру-
блей. Инвалиды I группы бу-
дут получать 3,8 тыс. рублей, 
II группы — 2,7 тыс. рублей, 
III группы — 2,2 тыс. рублей. 
Детям-инвалидам будет вы-
плачиваться 2,7 тыс. рублей. 
Ветераны боевых действий 
и обладатели высших гос-
наград получат прибавку к 
пенсии в размере 2,9 тыс. 
рублей. Узники фашизма бу-
дут получать 5,4 тыс. рублей 
ежемесячно. 

Комментарий Марка 
Гойхмана, руководителя 
группы аналитиков Центра 
аналитики и финансовых 
технологий:

«Индексация социальных 
выплат — совершенно не-
обходимое и требуемое за-
конодательством действие. 
Однако данная мера — «до-
гоняющая», пассивная, она 
лишь компенсирует расходы 
прошлого года, которые люди 
вели в течение предыдущих 
12 месяцев. Поэтому в луч-
шем случае нынешняя индек-
сация на величину офици-
альной инфляции дает лишь 
стабилизацию доходов, но 
не улучшение материального 
положения».

Права на 
недвижимость
После заключения сдел-

ки с недвижимостью нотари-
усы должны будут направить 
заявление о государствен-
ной регистрации прав в Рос-
реестр в электронном виде 
до конца рабочего дня. Если 
в электронном виде заявле-
ние отправить не удастся, то 
сделать это можно будет в бу-
мажном виде, но не позднее 
двух рабочий дней с момента 
удостоверения сделки. Граж-
данам больше не нужно будет 
обращаться в МФЦ для пода-
чи документов в Росреестр.

Комментарий Гойх-
мана: «Любое упрощение, 
ускорение, удешевление 
регистрационных действий 
идет на пользу обычным лю-

дям. Меньше бюрократии — 
больше цивилизованности и 
открытости рынка, доверия 
между его участниками и 
меньше рисков и возможно-
стей для злоупотреблений».

Новый протокол
С 1 февраля сайты го-

сударственных учреждений 
переведут на новый стандарт 
протокола DNS (компьютер-
ной системы доменных имен). 
Это может сопровождаться 
сбоями в работе порталов.

Комментарий Гойх-
мана: «Новация призвана 
преодолеть отставание в 
безопасности, оперативно-
сти информации и произво-
дительности компьютерных 
систем госорганов. Будем 
надеяться, что переход на но-
вый протокол послужит боль-
шей понятности, доступности 
госуслуг».

«Амнистия 
капитала»
До 28 февраля россия-

не смогут задекларировать в 
налоговых органах открытые 
и закрытые на дату подачи 
заявления иностранные бан-
ковские счета, при этом не 
оплачивая налог на прибыль и 
НДФЛ. Кроме того, физлицам 
предоставляется возмож-
ность добровольно задекла-
рировать имущество, активы, 
контролируемые иностран-
ными компаниями, в обмен на 
освобождение от налоговой, 
административной и уголов-

ной ответственности.
Комментарий Гойхма-

на: «Амнистия капитала» име-
ет в последнее время новое 
звучание: это не только «де-
офшоризация экономики» и 
шанс законопослушно испра-
вить прошлые нарушения, но 
и защита капитала от возмож-
ных санкционных претензий 
и посягательств со стороны 
иностранных служб в юрис-
дикциях, которые раньше 
казались надежными офшо-
рами».

Маркировка 
товаров
После 28 февраля обя-

зательной станет процедура 
маркировки табачных изде-
лий. До этой даты маркировка 
проводится в качестве экспе-
римента. Теперь упаковки 
некоторых товаров должны 
быть снабжены уникальным 
QR-кодом. За счет этого роз-
ничная цена пачки сигарет 
может вырасти на величину 
от 10% и выше.

Комментарий Гойхма-
на: «Плюс маркировки това-
ров в том, что можно будет 
отслеживать происхождение, 
движение, качество товаров, 
чтобы уменьшить объем кон-
трафакта, подделок на рынке, 
защитить права потребите-
лей, повысить собираемость 
налогов. Минус — повышение 
стоимости продукции из-за 
дополнительных расходов 
продавцов на маркировку».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Размер пособий, оформление прав 
на недвижимость и амнистия капитала

ЧТО НОВОГО ЖДЕТ РОССИЯН В ФЕВРАЛЕ
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После ареста сенатор 
продолжал улыбаться...  ...как и в прошлой жизни.
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Тема эта тяжелая, но родилась 
она не случайно. На нее натол-
кнули вопросы одного из роди-
телей ученика третьего класса: 
«Стоит ли брать сына на похоро-
ны дедушки? Не надорвет ли это 
психику ребенка?» Разумеется, 
все дети разные, у каждого свой 
психотип, свой порог чувстви-
тельности. И я не берусь давать 
универсальные советы. Каждая 
семья вправе решать эту про-
блему самостоятельно, исходя 
из знания своего ребенка.

Не скрою, при принятии тех или иных 
решений учитель, помимо специальных 
психолого-педагогических знаний, руковод-
ствуется своим личным опытом. И не только 
профессиональным. Я рано, в шесть лет, по-
терял папу. Мама-учительница взяла меня на 
похороны отца, которого провожало в послед-
ний путь все предприятие. Содержание речей, 
произнесенных на траурном митинге, не пом-
ню. Но чувство гордости за отца сохранилось 
на всю оставшуюся жизнь.

Будучи убежденным в том, что осознание 
конечности земной жизни необходимо расту-
щему человеку по многим причинам, прежде 
всего попытаюсь ответить на вопрос: каковы 
педагогические цели подготовки детей к вос-
приятию смерти?

Первая из них — ускорение взросления. 
Оно связано не столько с приобретением не-
обходимых для взрослой жизни компетенций, 
на которых мы все сегодня, как бы это сказать 
мягче, тронулись, сколько с накоплением раз-
нообразного, в том числе и печального, эмо-
ционального опыта. 

Опыт прощания с близкими зримо дока-
зывает хрупкость человеческой жизни, приво-
дит к мыслям о необходимости бережного к 
ней отношения. Глубокое переживание невос-
полнимости утраты рождает память сердца. 
Вся эта гамма эмоций предохраняет ребенка 
от душевной слепоты. На этих путях взрастает 
его личность. Не зря, вспоминая свое детство, 

многие солидные мужчины признаются в том, 
что мгновенно повзрослели после смерти 
отца. Повзрослели, поскольку почувствова-
ли свою ответственность за младших членов 
семьи, прониклись сочувствием к матери, 
вынужденной в одиночку выводить детей в 
люди.

Необходимость воспитания серьезного 
отношения к смерти, помимо прочего, про-
диктована заботой о безопасности детей и 
подростков. Нарастание взаимной агрессии 
и автоагрессии (суицидов) у подрастающего 
поколения очевидно. Подростки не ведают 
страха смерти, будучи убеждены, что «все 
умрут, а я останусь». Но жизнь — не компью-
терная игра, герои которой погибают и воз-
рождаются по одному щелчку мыши. Как вну-
шить им устойчивое убеждение в том, о чем 
написал еще в позапрошлом веке декабрист 
С.И.Муравьев-Апостол: «Ни в каком случае 
человек не имеет права посягнуть на жизнь 
свою»? Боюсь, что лекции, семинары и класс-
ные часы не будут эффективны. 

Пару лет назад одна из моих старше-
классниц совершила неудавшуюся попытку 
суицида. Причина — неразделенная любовь. 
Что подействовало на нее отрезвляюще? 
Волонтерская работа в одном из подраз-
делений нашей школы, где на базе онколо-
гического центра проходят обучение дети, 
имеющие смертельный диагноз. Когда ви-
дишь, с каким мужеством твои сверстники 
борются с тяжелой болезнью, осваивая при 
этом школьные предметы, не теряя веры в 
будущее, собственные личные проблемы ка-
жутся сущей ерундой, а попытка свести из-
за них счеты с жизнью — непростительной 
слабостью. Зримые примеры убедительней 
отвлеченных разговоров об уникальности и 
ценности человеческой жизни и о большом 
грехе самоубийства. 

Продолжая разговор о вещах, казалось 
бы, очевидных, не стоит удивляться тому, 
что проблема формирования культуры вос-
приятия смерти и болезни у детей до сих 
пор не попала в фокус внимания современ-

ных отечественных педагогов. А ведь века-
ми этой проблемой занималась церковь в 
союзе со школой. 

Отечественная дореволюционная пе-
дагогика дает здесь достойные примеры. 
В знаменитом тихомировском букваре, вы-
державшем 156 изданий, имелся специаль-
ный раздел: «Нищета. Сиротство. Состра-
дание», где, в частности, было помещено 
стихотворение А.Н.Плещеева «Приголубьте 
сироток!»:

Есть на свете много
Бедных и сирот:
У одних могила
Рано мать взяла.
У других нет в зиму
Теплого угла.
Если приведется
Встретить вам таких,
Вы как братьев, детки,
Приголубьте их.
Там же читаем: «Лучше ходить в дом пла-

ча об умершем, нежели ходить в дом пира» 
(Еккл. 7:2) (Тихомиров Д.И., Тихомирова Е.Н. 
Букварь для совместного обучения письму, 
русскому и церковнославянскому чтению 
и счету (для народных школ). (М., 1990/Ре-
принт с издания: М., 1914.) Педагогическая 
цель авторов букваря очевидна: ответствен-
ное отношение к жизни лучше всего форми-
руется через сострадание, когда чужая беда 
принимается близко к сердцу, рушится при-
родный детский эгоизм и возникает стрем-
ление прийти на помощь, взять на себя от-
ветственность за кого-то или за что-то. 

В советский период превозносилась 
только героическая смерть во имя идеи. Но 
мудрый Януш Корчак, выступая на рабочих 
собраниях, предостерегал: «Нельзя устраи-
вать революцию, не подумав о ребенке». В 
одном из своих писем он замечает: «Лег-
че всего умереть за идею. Такой красивый 
фильм: падает с простреленной грудью 
— струйка крови на песке — и могила, уто-
пающая в цветах. Труднее всего изо дня в 
день, из года в год жить ради идеи». Замечу 
от себя: в последнее время таких фильмов с 
красивой смертью не счесть.

Иметь мужество обсуждать со своим ре-
бенком последние вопросы бытия или любой 
ценой оберегать от этого его психику — ре-
шать родителям. Но в последнем случае они 
должны быть готовы к тому, что к старости 
их сдадут в интернат для престарелых, в луч-
шем случае оплатив их комфортное и одино-
кое доживание. 

Опыт прощания с близкими учит 
бережному отношению к жизни

НАДО ЛИ ГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ 
К ВОСПРИЯТИЮ СМЕРТИ?

Современная Россия восприня-
ла американскую идею «мягкой 
силы» и вовсю пытается исполь-
зовать ее для продвижения своих 
национальных интересов в мире 
— в качестве органичного допол-
нения к силе «жесткой», вступая 
в конкуренцию на этой поляне с 
США.

Впрочем, в российских попытках «при-
ручить» «мягкую силу» напрочь забывается о 
том, что эти политологические «законы при-
влекательности» были разработаны амери-
канцами строго для себя и с определенной 
целью: обеспечения так называемого «либе-
рального мирового порядка», а проще говоря, 
— гегемонии США с использованием класси-
ческой миссионерской комбинации не только 
«кольта», но еще и «доброго слова».

В попытках доказать свою инаковость 
мы строим дом на песке — опираемся на им-
плантированный нам извне интеллектуальный 
базис из фундаментальных понятий и инстру-
ментов, придуманных не нами и не для нас. 
Американская «мягкая сила» — в действии, 
но наша-то здесь при чем?

Мы не выносим суждений и оценок о важ-
нейших аспектах даже собственной деятель-
ности — мы потребляем их в виде готовых 
западных отчетов и рейтингов: об уровнях 
инвестиционной привлекательности, корруп-
ции, счастья и иже с ними. Нас втянули в чу-
жую систему координат, да еще и заставили 
покорно выслушивать чужие оценочные суж-
дения и рекомендации.

Мы можем радоваться очередному по-
лученному баллу, как папуас — стеклянным 

бусам, или огорчаться, соглашаться с ним или 
спорить. Это — не суть важно: у нас и у других, 
кто прочел или услышал, уже отложится в под-
корке, что лучшие российские вузы «в глазах 
прогрессивного международного сообще-
ства» плетутся в хвосте пятой сотни мировых 
университетов.

Кто считал, как считал? Может, у них на 
кафедрах все там браками пересочетались с 
широким освещением в СМИ и миллионами 
просмотров. Кто будет методологию сбора и 
подсчета баллов читать, большая часть кото-
рой к тому же от читателей закрывается?

А экономика? А финансы? А энергетика? 
В каждой из этих сфер жизнедеятельности 
обязательно сыщется некая международ-
ная корпорация, которая регулярно раздает 
всем сестрам по серьгам. Для экономики 
и финансов есть отчеты Мирового банка и 
Международного валютного фонда. Захоте-
ли прочитать про положение в глобальном 
топливно-энергетическом комплексе — жмем 
на кнопку «download» и скачиваем свежий от-
чет о состоянии энергетических рынков ав-
торства British Petroleum.

Возникает недоуменный вопрос: у нас 
уйма корпораций с приставками «рос», «газ», 
«нефть», «энерго», «транс», «строй», «груп», а 
также «фгуп» и «пуп», правильных и патриотич-
ных. Но где их интеллектуальный продукт, ка-
чественный и конкурентоспособный на фоне 
своих западных аналогов? Чтобы не только мы 
их исследования и рейтинги читали, но и они 
наши хоть иногда?

Не надо быть победителем битвы экс-
трасенсов, чтобы утверждать, что западные 
отчеты — читай точка зрения — под сладким 
грифом «халява» охотно скачиваются нашими 
корпорациями, прочитываются, перерабаты-

ваются и используются в дальнейшей работе. 
Еще бы: в этот интеллектуальный продукт за-
падниками вложены огромные средства, но 
получаешь ты его вроде как задаром или за 
копеечную сумму. Не приходило на ум, а по-
чему это бесплатно? Или здесь просматрива-
ется сценарий булгаковского «сеанса магии с 
последующим разоблачением»?

А сколько у нас мозговых центров, для 
кого подготовка качественной аналитики 
с международным охватом — не довесок к 
основной деятельности, а главный род за-
нятий? Ответ: «Полтора штыка». А успешны 
ли мы в продвижении того немногого, что 
имеем? Нет. Любые попытки показать себя 
с наилучшей стороны на Западе гасятся в за-
родыше.

В США пресловутых «think tank», тех са-
мых «мозговых центров», — как «в Бразилии 
Педров — и не сосчитаешь». Уход со своего 
поста любой знаковой фигуры практически 
гарантированно приводит к основанию оче-
редного Foundation или Research Institute. 
От американского государства моментально 
получается грант на исследование вопросов 
«демократизации чего-нибудь», собираются 
пожертвования, и пошла писать губерния. 
Система устроена так, что уход с госслужбы 
не означает выпадения из обоймы. Можно из-
менить своей статус без потери, а то и с выи-
грышем в качестве. Рассказать про карьерные 
сценарии наших политиков?

Нонсенс, если в информационную эпоху 
интеллектуальный продукт стоит мало или он 
не востребован. Однако для России это ре-
альность: аналитика в нашей стране ничего 
не стоит, и за нее нет привычки платить. Про-
изводить эксклюзивный, качественный, но 
дорогой контент по определению невыгодно. 

Проще скачивать в Интернете или на худой ко-
нец «копирайтить» за гроши, получая «те же 
яйца, только в профиль».

Кто дорогой контент купит, кто его соз-
дание профинансирует в том объеме, сколь-
ко это реально стоит, сообразно масштабу 
стоящих перед страной угроз? Российское 
чиновничество и крупный бизнес не слиш-
ком озабочены тем, чтобы работать вдолгую 
и что-то там для России выдумывать. Проще 
прочитать про себя у западников и привычно 
выматериться про то, как у них все заангажи-
рованно и конъюнктурно.

Ведя сегодня войну на идеологическом 
фронте с США, формально декларируя свои 
суверенность, скрепы, соборность, мы про-
должаем оставаться на чужом интеллекту-
альном поле. Можем ли мы перейти на свое, 
притом, что против России играет огром-
ная отлаженная машина с неограниченным 
бюджетом и полным набором инструментов 
«мягкой силы» — от аналитических центров до 
«фабрики грез»? Не хочу заниматься шапкоза-
кидательством: прогноз далек от оптимистич-
ного. Можно говорить только о самых первых, 
пожарных мерах, которые сами по себе не га-
рантируют результат.

Информация должна стать самым доро-
гим, что есть в нашей стране, где интеллек-
туальный потенциал, что ты с ним ни делай, 
по-прежнему очень высок. Цену контента надо 
выводить на биржу, байт информации должен 
котироваться, как баррель нефти Brent. Ин-
теллектуальная деятельность в России вновь 
должна стать почетной и оплачиваемой, а 
создание мозговых центров и производство 
ими интеллектуального продукта, включая ис-
следования, отчеты, рейтинги и на их основе 
свои собственные, а не заимствованные вы-
воды и рекомендации по основным вопросам 
глобальной и внутрироссийской повестки — 
поощряться. Американской «фабрике грез» 
можно противопоставить только российскую 
«фабрику» уникальности, качества и креатива 
и готовность наконец играть вдолгую... Или 
так — или никак...

Побеждает американская «мягкая сила»?
РОССИЯ СДАЛАСЬ В БИТВЕ ИДЕОЛОГИЙИван 

СТАРОДУБЦЕВ, 
политолог

Евгений 
ЯМБУРГ, 

заслуженный
 учитель РФ
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Россия вслед за Соединенными 
Штатами выходит из Договора 
о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (ДРСМД), 
объявил президент. И начинает 
разработку новых видов воору-
жения, запрещенных прежде 
договором. О том, что означа-
ет разрыв ДРСМД для страны 
и мира, в нашем интервью рас-
сказал научный руководитель 
Института США и Канады РАН 
Сергей РОГОВ.

— Сергей Михайлович, стрелка часов 
Судного дня заметно приблизилась к по-
луночи?

— Приходится констатировать, что режим 
контроля над вооружениями, установленный 
в годы «холодной войны», сегодня находится 
на грани полного развала. Решение США о 
выходе из ДРСМД — очень серьезный шаг. 
Он свидетельствует о том, что, скорее всего, 
Вашингтон откажется и от продления Дого-
вора СНВ-3, срок действия которого истекает 
в 2021 году. В этом случае отношения между 
Россией и США в ядерной сфере впервые за 
последние полвека не будут регулироваться и 
ограничиваться какими-либо соглашениями. 
Это очень опасная ситуация.

— Договор — это прежде всего про-
дукт доверия. Но американцы яростно 
обвиняют нас в нарушении ДРСМД, у нас 
к ним — точно такие же претензии. Был 
ли вообще смысл в этом договоре, если 
стороны до такой степени не доверяют 
друг другу?

— Совершенно неправильный подход. 
Если есть доверие, то не нужен и договор. 
Скажем, у США и Англии нет договора об 
ограничении ядерных вооружений. Именно 
потому, что у Советского Союза и США не 
было доверия, потребовалось создать такой 
механизм, как режим контроля над воору-
жениями. Это относится и к сегодняшним 
российско-американским отношениям, по-
скольку фактически мы находимся в состоя-
нии новой холодной войны. Она отличается от 
первой, но имеет много общих черт.

— Президент запретил внешнеполи-
тическому и военному ведомствам «ини-
циировать переговоры по этой проблеме» 

— до тех пор, «пока наши партнеры не со-
зреют». Разумное решение?

— Россия не раз предлагала США про-
вести переговоры и обсудить взаимные пре-
тензии. Однако американцы категорически 
отказываются от этого — просто требуют уни-
чтожения нашей ракеты, якобы нарушающей 
договор. В этих условиях я, честно говоря, 
не знаю, какие еще решения можно было бы 
придумать. Но следует обратить внимание на 
одно очень важное обстоятельство. Говоря о 
зеркальном ответе на действия американ-
ской стороны, о том, что мы, как и американ-
цы, будем вести НИОКР по соответствую-
щим вооружениям, президент в то же время 
заявил, что мы не станем развертывать эти 
вооружения ни в Европе, ни в Азии, если это-
го не будут делать американцы. Фактически 
это объявление одностороннего моратория. 
Если Соединенные Штаты зеркально ответят 
на эту нашу позицию — тоже не будут развер-
тывать свои ракеты этого класса, то многие 
элементы режима, установленного ДРСМД, 
фактически сохранятся.

— То есть, несмотря на разрыв дого-
вора, надежда на компромисс все-таки 
остается?

— Договор, конечно, важная вещь. Но 
значение его — не в бумаге, а в том, что се-
годня в Европе нет американских ракет с 
коротким подлетным временем до страте-

гических целей на европейской территории 
нашей страны. И нет наших ракет, которые 
могут поражать такие же цели в Европе. Со-
хранение этой ситуации в принципе возможно 
и без договора. Но пока это всего лишь пред-
положение — неизвестно, что произойдет на 
самом деле. Пока нет никаких свидетельств 
того, что Соединенные Штаты готовы отве-
тить на такой мораторий. 

— Объявляя о запуске новых воен-
ных программ, президент одновременно 
заявил, что «мы не должны и не будем 
втягиваться в затратную для нас гонку 
вооружений». Насколько выполнима та-
кая установка? 

— Американский военный бюджет — это 
700 миллиардов долларов. В 10 с лишним 
раз больше, чем наш. На следующей неделе 
администрация Трампа, скорее всего, внесет 
бюджетный запрос на следующий финансо-
вый год. И, вполне возможно, военные рас-
ходы США увеличатся до 750 миллиардов. 
Конечно, поддерживать паритет при такой 
асимметрии, при наших несопоставимо бо-
лее скромных экономических и финансовых 
возможностях, очень сложно. Президент 
поставил задачу осуществить необходимые 
меры в рамках уже принятого военного бюд-
жета на 2019 год. То есть речь пока идет об 
изменениях бюджетных приоритетов. «Пи-
рог» не резиновый: чтобы найти средства на 

разработку нового оружия, необходимо будет 
какие-то программы урезать. Но понятно, что 
сдержать рост военных расходов будет не-
просто. 

— Обещание поддерживать паритет, 
не втягиваясь в разорительную гонку во-
оружений, чем-то напоминает известный 
советский лозунг 1930-х годов: «Малой 
кровью, могучим ударом!» Не получается 
у нас, к сожалению, обходиться «малой 
кровью».

— Конечно, надо учитывать уроки про-
шлого. Нельзя повторить ошибку Советского 
Союза, позволившего втянуть себя в зеркаль-
ную гонку вооружений. В принципе поддержа-
ние стратегической стабильности не требует 
зеркального паритета. Эффект сдерживания 
будет обеспечен и при наличии способности 
убить в ответном ударе 50 миллионов чело-
век, и при возможности уничтожить 40 или 30 
миллионов. Эти каннибальские подсчеты — 
сколько людей надо суметь убить для поддер-
жания паритета — основываются в значитель-
ной степени на умозрительных рассуждениях. 
Ясно, что сдерживание работает тогда, когда 
другая сторона понимает, что ей будет на-
несен неприемлемый ущерб. Как оценивать 
его — вопрос достаточно спорный. Однако 
с уверенностью можно сказать, что мы спо-
собны нанести американцам неприемлемый 
ущерб и при существующих сегодня системах 
вооружения. Тем более — при принятии на 
вооружение новых стратегических систем.

— Но риск ядерного конфликта в лю-
бом случае возрастает?

— Если американцы развернут свои 
новые ракеты вблизи российских границ, а 
мы в ответ развернем наши, то риск такого 
конфликта, безусловно, резко возрастет. В 
случае размещения американских ракет на 
территории Польши или балтийских госу-
дарств их подлетное время до наших объ-
ектов составит считаные минуты. И ответно-
встречный удар — российская концепция 
применения ядерного оружия основывается 
сегодня именно на этой схеме — окажется 
невозможным: не будет времени оценить, ка-
кие ракеты запущены, по каким траекториям, 
против каких целей… Отсюда и у них, и у нас 
возникнет искушение провозгласить доктри-
ну упреждающего удара. А это может создать 
ситуацию еще более опасную, чем Карибский 
кризис 1962 года.

Андрей КАМАКИН.

России надоело уговаривать 
Соединенные Штаты сохранить 
основополагающее соглашение 
в сфере контроля над вооруже-
ниями — Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей даль-
ности от 1987 года. И надоело 
оправдываться перед США за 
несуществующие грехи по не-
исполнению этого документа, в 
чем Вашингтон последние годы 
бездоказательно обвиняет Мо-
скву. Хватит унижаться. Именно 
так можно оценить резкие заяв-
ления Президента России Вла-
димира Путина, сделанные им 
на встрече с главами МИД и Ми-
нобороны 2 февраля. Мы рас-
спросили экспертов о тех ответ-
ных шагах военно-технического 
характера, которые озвучил 
президент.

В о - п е р в ы х ,  п о р у ч е н о  н а ч а т ь 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию на-
земной версии крылатых ракет большой 
дальности «Калибр». Сегодня эти ракеты с 
дальностью до 2500 километров размещают-
ся исключительно на кораблях и подлодках. 
Они относятся к категории ракет средней 
дальности (от 1000 до 5500 км), но Догово-
ру РСМД это не противоречит, поскольку он 
накладывает ограничения только на ракеты 
наземного базирования.

Теперь Путин распорядился «призем-
лить» эти ракеты, то есть создать сухопутные 
пусковые установки, способные запускать 
«Калибры» с земли. Работы по созданию на-
земного варианта «Калибра» начнутся в бли-
жайшие месяцы.

Второе направление — создание ги-
перзвуковых баллистических ракет назем-
ного базирования средней дальности. Путин 
поддержал предложение министра обороны 

открыть научно-исследовательскую работу 
по созданию наземных комплексов гиперз-
вуковых баллистических ракет средней и 
меньшей дальности.

Меры эти могут быть технически быстро 
реализованы с учетом созданного в стране 
научно-технического задела по ракетной и 
гиперзвуковой тематике, подтвердил воен-
ный эксперт Алексей Леонков:

— Думаю, задача привязки морских 
«Калибров» к наземным пусковым установ-
кам может быть решена очень быстро. Се-
годня «Калибры» на кораблях размещаются 
в транспортно-пусковых контейнерах. Грубо 
говоря, поставить эти контейнеры на колеса 
труда не составит. Естественно, надо будет 
адаптировать и систему наведения. По моим 
оценкам, на это уйдет меньше года. 

По словам эксперта, создание гиперзву-
ковых баллистических ракет средней и мень-
шей дальности может потребовать несколько 
больше времени. Но с учетом наработок, ко-
торые имеются по оперативно-тактическим 
ракетным комплексам «Искандер-М» и бал-

листическим ракетам «Ярс», создать новый 
класс ракет можно гораздо быстрее, чем это 
смогут сделать США.

— Через полтора-два года могут состо-
яться пуски гиперзвуковых баллистических 
ракет средней дальности, — сказал экс-
перт.

Он напомнил, что ракеты «Искандер-М» 
развивают скорость, в шесть раз превышаю-
щую скорость звука. Установка дополнитель-
ной ступени позволит разгонять боевые за-
ряды до скоростей в 10 Махов и более.

По оценке Алексея Леонкова, теоре-
тически есть возможность создать ракеты 
средней дальности на базе существующих 
межконтинентальных баллистических ракет 
«Ярс». Для этого достаточно сделать из двух-
ступенчатых ракет одноступенчатые.

По его словам, очень важно, что от-
ветные меры на выход США из Договора по 
РСМД не потребуют дополнительного фи-
нансирования, а укладываются в те траты, 
что предусмотрены Госпрограммой воору-
жений и гособоронзаказом.

В свою очередь, военный эксперт Олег 
Желтоножко рассказал нам, что быстрое 
возобновление производства ракет совет-
ской разработки РСД-10 «Пионер» — самый 
быстрый и сравнительно недорогой способ 
ответить на приостановку Соединенными 
Штатами выполнения Договора о РСМД.

— Чтобы вразумить Дональда Трампа и 
его администрацию, не обязательно прибе-
гать к изготовлению дорогостоящего назем-
ного варианта «Калибра». Можно обойтись 
и более старыми разработками, — сказал 
он. — Например, ракетами РСД-10 «Пио-
нер», которые в свое время наводили ужас 
на НАТО под именем SS-20 Sabre («Сабля»). 
И именно они чуть ли не первыми пошли под 
нож еще в 1988 году по Договору РСМД. Тог-
да мы наделали их под две тысячи. Это была 
очень грозная сила.

По его словам, сейчас у России, конеч-
но, возможности поскромнее, чем у СССР.

— Однако и сегодня мы можем очень 
быстро наладить производство таких же 
или похожих ракетных систем: предприятия 
с необходимой базой и инфраструктурой 
и документацией у нас остались, — заявил 
эксперт.

По его мнению, в новую гонку вооруже-
ний «сваливаться» не нужно. Самое правиль-
ное, считает эксперт, — не делать никаких 
резких шагов.

■ ■ ■
Итак, спектр ответных мер России в во-

енной области после краха Договора о РСМД 
примерно понятен. Но куда важнее этих 
мер представляется тональность заявле-
ний российского лидера в ответ на очеред-
ной внешнеполитический зигзаг США. Еще 
вчера Путин терпеливо предлагал амери-
канским партнерам повестку дня в области 
ограничений вооружений. Теперь же он за-
претил МИДу и Минобороны инициировать 
такие переговоры с США. Кто знает, может, 
именно этот резкий поворот поможет нашим 
партнерам «созреть» для содержательного 
диалога? Как в том анекдоте: если не хотите 
слушать Лаврова — послушайте Шойгу…

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Владимир Путин на встрече с Лавровым и Шойгу озвучил зеркальный ответ 
на приостановку Вашингтоном исполнения Договора РСМД.

НАШ «ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ»

«ХВАТИТ УНИЖАТЬСЯ!»
Чем опасен для России разрыв ДРСМД
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Эксперты оценили реализуемость 
поставленной Путиным задачи по разработке 

ракет средней дальности

Подписание 
Договора 
РСМД. 
1987 год
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Чуть менее двух месяцев остает-
ся до того момента, как Украина 
узнает имя своего нового прези-
дента. Шансы на то, что имя это 
окажется прежним и страну вновь 
возглавит Петр Порошенко, ко-
нечно, есть. Но они минимальны 
и связаны с катастрофическим 
развитием ситуации в стране. 
Порошенко готовы бросить вы-
зов уже более тридцати канди-
датов. Cпособен ли кто-нибудь 
из них приостановить падение 
Незалежной в экономическую и 
идеологическую пропасть и на-
метить для страны хоть какой-то 
внятный курс?

Третья попытка Леди Ю
Юлия Тимошенко в украинской политике 

уже 20 лет, знает все ее подводные камни, как 
дно пруда у своего особняка. Это ее третья по-
пытка стать президентом Украины: в 2010-м 
она проиграла Виктору Януковичу, в 2014-м 
— Петру Порошенко. Сейчас Юлия Владими-
ровна готова к бою как никогда. Она является 
безусловным фаворитом президентской гон-
ки и единственным кандидатом, за которым 
стоит так называемый «ядерный электорат». 
По прогнозам социологов, она без проблем 
собирает почти 20% голосов избирателей 
и громит любого конкурента во втором туре 
выборов.

Однако вопрос в том, как Тимошенко, 
планирует реализовывать ряд пунктов своей 
программы, если победит на выборах. На-
пример, о сломе олигархической системы от 
Юлии Владимировны слышать забавно: она 
сама бизнес-леди, и у нее масса обещаний 
перед предпринимателями, которые вклады-
вают деньги в ее нынешнюю кампанию. Здесь 
речь, скорее, идет о переделе сфер влияния. 
На благосостоянии народа это скажется вряд 
ли, хотя какие-то социальные шаги она будет 
делать. В конце концов, при ее премьерстве 
зарплаты регулярно росли. Войну на востоке 
страны она, скорее всего, попытается свер-
нуть. Потому что ее интересы лежат вовсе не 
в сфере оборонного бизнеса. Ее партнерам 
нужны стабильность и предсказуемость. Что 
неплохо и для Украины, и для ее соседей. 

Андрей БУЗАРОВ, украинский поли-
толог:

— Секрет успеха Тимошенко заключа-
ется в том, что она давно готовилась к этим 
выборам. Во-первых, она разработала каче-
ственную программу под названием «Новый 
курс», которая затрагивает как экономические 
вопросы, так и политические. Во-вторых, она 
хорошо проводит свою пиар-кампанию, на-
чатую еще несколько лет назад. Благодаря 
этому она выгодно отличается от прочих кан-
дидатов. Если Тимошенко победит, она попы-
тается превратить Украину в парламентскую 
республику. Это один из ключевых пунктов ее 
предвыборной программы. По крайней мере 
половина политической элиты страны хочет 
того же. 

Слабых сторон в программе Тимошенко 
практически нет. Она умудрилась охватить все 
вопросы. Единственной проблемой Тимошен-
ко остается ее ярлык «российского агента». Но 
это связано не столько с реальными подозре-
ниями, сколько с той борьбой, которую ведут 
против нее ее оппоненты.

Президент в шоколаде
На прошедшем форуме по выдвижению в 

кандидаты Петр Порошенко вполне конкретно 
обозначил свои приоритеты. На эти выборы 
он идет как «самый антироссийский прези-
дент». Не зря на экране за головой выступаю-
щих светился слоган: «Або Порошенко, або 
Путин». То есть предполагается, что действу-
ющему главе Украины противостоят сплошь 
«агенты Кремля», эдакий «коллективный Пу-
тин». Подобные заклинания действовали пять 
лет назад, но сейчас гражданам хотелось 
чего-нибудь более внятного, чем поднадоев-
шие поиски врага. Увы, в предвыборной речи 
Порошенко 21 раз произнес слово «Россия» 
и лишь по два раза «народ» и «бедность». 
Однако Порошенко не собирается сдаваться 
и готов использовать для достижения своей 
цели административный ресурс.

Предвыборный лозунг Порошенко гласит: 
«Армия! Язык! Вера!» Оппозиция высмеивает 
президента за средневековый слоган, но он 
сам пытается сделать ставку на радикалов. 

Потому что его сейчас может спасти только 
идеология, экономика — его жирный минус. 

Андрей БУЗАРОВ:
— Нет оснований считать, что Порошенко 

гарантированно проиграет грядущие выборы. 
По оценкам социологов, пока за него готовы 
голосовать только 17%, но еще есть большой 
процент не определившихся. Если он попадет 
во второй тур, то может, например, опубли-
ковать такой компромат, который уничтожит 
его конкурента. Да, Порошенко не будет 
президентом всей Украины, и он к этому не 
стремится. Но ни у одного кандидата сегодня 
такой поддержки нет и быть не может. Напри-

мер, Тимошенко поддерживают макрорегио-
ны: Галичина, Сумы, Чернигов, Одесса, Киев и 
Киевская область. В то же время на Донбассе 
ни один кандидат не пользуется доверием, так 
как с 2014 года там никаких авторитетов нет.

Смешной человек
Выдвижение в президенты шоумена, 

лидера студии «Квартал 95» Владимира Зе-
ленского пока больше похоже на кинотрюк. 
Начнем с того, что в кандидаты его выдвину-
ла партия «Слуга народа». Сериал с таким же 
названием, где Зеленский играет простого 
учителя Голобородько, попавшего во власть, 
давно и успешно идет по украинскому ТВ. 
Можно сказать, что это предвыборные «роли-
ки» Зеленского. Но проблема в том, что если 
сценарий «Слуги народа» пишут сам комик 
и его команда, то реальные сюжеты пред-
стоящей выборной кампании будут пропи-
сывать другие люди, искушенные в политике 
и черном пиаре. Зеленского уже обвинили в 
том, что он имеет бизнес в России, а значит, 
«работает на агрессора». Правда, Порошен-
ко подобные обвинения не помешали в 2014 
году выиграть выборы в первом туре, а комик, 
следуя его примеру, уже пообещал выйти из 
всех компаний, завязанных на Россию. 

Кирилл МОЛЧАНОВ, замглавы Укра-
инского института анализа и менеджмен-
та:

— Зеленский сделал свое выдвижение 
в президенты Украины бизнес-проектом. 
Благодаря выборам он собирается серьезно 
капитализировать себя и свое юмористиче-
ское шоу. Речь идет о колоссальных реклам-
ных контрактах и так далее. Кроме того, ничто 
не помешает Зеленскому в определенный 
момент сняться с выборов в пользу одного 
из кандидатов, что тоже сулит финансовую 
выгоду. После президентских выборов он 
сможет провести в Верховную раду свою 
фракцию. Даже если она будет небольшой, 
продав в ней все места, он озолотится. Все 
равно своей политической команды у Зелен-
ского нет.

Однако, если Зеленский каким-то об-
разом пройдет во второй тур президентских 
выборов, ситуация может резко измениться. 
Одним из его ключевых спонсоров является 
олигарх Игорь Коломойский, который навер-
няка захочет иметь лояльного президента. За 
исключением Зеленского у всех кандидатов в 
президенты очень высокий антирейтинг, по-
этому теоретически во втором туре он может 
выиграть у любого...

Раздвоившийся юго-восток
Целенаправленно на избирателей юго-

востока страны работают аж два кандидата 
— лидер «Оппозиционного блока — За Жизнь» 
Юрий Бойко и Александр Вилкул, выдвинутый 
оппозиционным клоном — партией «Оппози-
ционный блок — За мир и развитие». Это та 
часть расколовшегося прежде блока, которая 
ориентируется на предпринимателя Рината 
Ахметова. И тот и другой нацелены на уста-
новление мира на Донбассе, экономические 
реформы, приостановку обнищания населе-
ния. Кроме того, Бойко после прихода в выс-
шую власть первым делом обещает отменить 
все «антиправославные законы», принятые 
Верховной радой в угоду Петру Порошенко. 
При этом рейтинг бывшего министра энер-
гетики и угольной промышленности Украины 
при президентстве Януковича Юрия Бойко 
намного выше, чем у его «дублера» Вилкула. 
У него имидж «крепкого хозяйственника» и 
профессиональная экономическая програм-
ма. Оба кандидата делают ставку на 2-й тур, 
рассчитывая к тому времени существенно на-
растить свою поддержку в промышленно раз-
витых регионах юго-востока республики.

Андрей БУЗАРОВ:
— У Бойко одна из сильнейших экономи-

ческих программ. Он развивал ее несколько 
лет, являясь крупным профессионалом в этой 
области. Например, он всегда дает очень 
четкие прогнозы в энергетической сфере, по 
«Северному потоку» и так далее. При этом он 
озвучивает тезисы, которые пользуются попу-
лярностью на юго-востоке Украины. Необхо-
димо отметить, что, когда представитель Гос-
депа США Курт Волкер приезжает на Украину, 
он встречается не только с Порошенко, но и с 
Тимошенко, и с Бойко. Неизвестно, как победа 
Бойко отразится на Украине. Общество колос-
сально фрагментировано. Тем не менее такой 
президент имел бы высокие шансы урегули-
ровать конфликт на Донбассе. В частности, у 
него хорошие отношения с Виктором Медвед-
чуком, который пользуется доверием в Крем-
ле, и он призывает к прямому диалогу с ДНР и 
ЛНР. То есть под его руководством, возможно, 
удастся добиться нормализации отношений с 
Россией, но вопрос, какой ценой.

Герои вчерашних дней
Вокруг основных героев выборов уже об-

разовался целый гарнир из числа «бывших». 
Тут и целая когорта силовиков, в которой фигу-
рируют экс-глава СБУ Валентин Наливайчен-
ко, подозреваемый в шпионаже в пользу США, 
экс-руководитель департамента противодей-
ствия наркопреступности Илья Кива, возгла-
вивший Социалистическую партию Украины, 
экс-глава фискальной службы Украины Роман 
Насиров. Даже «наводчица» Надежда Сав-
ченко заявила о своем желании возглавить 
страну, хотя сейчас она находится в СИЗО по 
обвинению в желании убить депутатов Вер-
ховной рады, Порошенко и его окружение. 
Самым «проходным» в этом «силовом блоке» 
называют экс-министра обороны Украины при 
президенте Ющенко Анатолия Гриценко. Как 
и Юлия Тимошенко, он в третий раз пытается 
стать президентом. В 2010 году ему довери-
лись только 1,2% избирателей, а в 2014 году 
— 5,5%. На посту президента Гриценко обе-
щает превратиться в настоящего волшебни-
ка. Под его чутким руководством ВВП Украи-
ны будет расти на 10% в год (в 2018 году рост 
ВВП составил 3,3–3,5%). Средняя зарплата 
в республике составит 700 евро (сейчас 285 
евро). Нелишне будет напомнить, что в Рос-
сии против Гриценко возбуждены уголовные 
дела за публичный призыв к осуществлению 
террористической деятельности на террито-
рии Российской Федерации путем подрыва 
железнодорожных поездов и автомобилей. 

Кирилл МОЛЧАНОВ, замглавы Укра-
инского института анализа и менеджмен-
та:

— Во второй тур гарантированно прохо-
дит Тимошенко, а вот имя ее конкурента пока 
под вопросом. У Гриценко есть шанс благо-
даря его низкому антирейтингу. Но он рабо-
тает на фланге западноукраинской городской 
интеллигенции, где уже работают Садовый и 
другие. Вместе с тем у него нет ни своей по-
литической команды, ни представителей в 
Верховной раде, зато есть ореол человека, 
проваливавшегося на каждых президент-
ских выборах, в которых участвовал. Даже по 
телевизору его практически не показывают, 
потому что он не связан ни с одним из оли-
гархов. Не случайно социологи считают, что 
через пару недель его рейтинг может упасть 
с 11% до 7%. Оказавшись во главе государ-
ства, он повторит судьбу президента Виктора 
Ющенко. Он будет действовать без всякой 
поддержки в парламенте, из-за чего страна 
начнет погружаться в хаос. Правда, то же са-
мое ждет республику при любом президенте, 
за исключением Тимошенко и Порошенко.

Елена ГАМАЮН, Олег БАЗАК.

Юлия Тимошенко идет 
на выборы с «Новым курсом» 
и новым имиджем.

Официальный предвыборный плакат: Петр Порошенко 
видит соперником только Владимира Путина.

УКРАИНСКАЯ РУЛЕТКА
Удастся ли Петру Порошенко убедить страну,

 что 30 кандидатов — это «коллективный Путин»

В скандальном предвыборном ролике Владимир Зеленский уже 
«похоронил» Петра Порошенко. Рейтинг самого шоумена резко скакнул: 
31 января он выбился в лидеры гонки с 19% голосов.
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Сейчас в России установлены минималь-
ные розничные цены на крепкий алкоголь, в 
том числе на коньяк и водку, а также на игри-
стые вина и шампанское. Введение мини-
мальной цены — мера крайне неоднозначная, 
поскольку направлена она в первую очередь 
на борьбу с контрафактом, но при этом при-
цельно бьет по кошелькам потребите-
лей. Между тем Минздрав оценивает 
долю контрафактного алкоголя на 
рынке в 30%, а некоторые экс-
перты долю подделок в мелкой 
рознице (основной канал сбы-
та фальсификата) оценивают 
в 70–80%. Поэтому шансы 
нарваться на некачественный 
товар есть у каждого, кто по-
требляет спиртное, и нема-
лые.

С 1 января 2019 года МРЦ 
на «беленькую» выросла на десять 
рублей — с 205 до 215 рублей за пол-
литровую бутылку. Однако член Гильдии 
маркетологов России Руслан Брагин считает, 
что этот напиток за 215 рублей потребитель 
вряд ли найдет в легальной продаже. Даже 
если брать эконом-сегмент, средняя стои-
мость бутылки составит 240–250 рублей.

Отметим, что водка — традиционно са-
мая продаваемая категория крепкого алкого-
ля в РФ. Сейчас в стране около 6 тыс. брендов 
водки, это только по ГОСТу на спирт «Люкс»: с 
одним химическим составом. 

Телега 
с надписью «Мерседес»
С начала 2019 года минимальная рознич-

ная цена увеличилась также на бренди — с 
293 до 307 рублей, и на коньяк — с 371 до 388 
рублей.

Директор Центра исследований феде-
рального и региональных рынков алкоголя 
«Цифрра» Вадим Дробиз отметил, что уве-
личение МРЦ означает, что подорожала фаль-
сифицированная продукция: по минимальным 
ценам может продаваться только фальсификат 
коньяка и бренди. «Государство держит зани-
женные розничные цены на эти напитки. Есть 
официальная стоимость, а есть реальная. Вот 
реальная розничная цена на коньяк — 450–460 
рублей за бутылку, и она экономически обо-
снованная, — подчеркнул он. — В России в 
2019 году сделали 388 рублей. Никакого влия-
ния на рынок и на потребителей это не ока-
зало. Нормальный потребитель потребляет 
качественную продукцию дороже 450 рублей 
и не покупает более дешевый фальсификат, 
которого пусть и не так много, но он есть».

По мнению экспертов, существующая ми-
нимальная цена на коньяк из отечественного 
винограда слишком маленькая. Они подчер-
кивают, что коньяк — это элитный продукт. 
Минимальной ценой, установленной сейчас, 
его превратили в некую разновидность водки 
— крепкое пойло, и не более того. «Если уста-
новить правильную МРЦ и потребление этого 
продукта уменьшится, то это даже хорошо. 
Цена такого продукта в магазинах должна на-
чинаться от 500 рублей за бутылку объемом 0,5 
л, — рассказал президент Союза винограда-
рей и виноделов России Леонид Попович. 
— Производитель понимает, что дешевле чем 
за 500 рублей он не может изготовить напиток, 
а торговые сети ему говорят: дайте продукт 
за 388 рублей. Что в таком случае остается 
аграриям? Первый вариант — ничего не про-
изводить и уйти с рынка. Второй: менять тех-
нологию производства в сторону удешевления 
конечного продукта. Но любое удешевление — 
это потеря вкуса и аромата».

Как образно выразился эксперт, можно 
сделать «Мерседес» по цене телеги, но в ре-
зультате мы получим все ту же телегу, только 
с надписью «Мерседес». «Так вот, коньяк — это 
«премиальный автомобиль» в винодельческой 
продукции», — заключил Попович.

Без вина 
виноватые

Среди вин МРЦ 
установлена лишь на 

игристые — 164 рубля 
за бутылку. Минимальной 

цены на тихое, крепленое, 
десертное вино в России не 

установлено. Считается, что вин-
ный сегмент требует свободного регулирова-
ния, а минимальные цены будут этому только 
мешать. Однако Леонид Попович считает, что 
«минималка» на вино нужна. «Производители 
такой продукции видят положительные сто-
роны в утверждении минимальной розничной 
цены. Они обращаются в Росалкогольрегу-
лирование и Минсельхоз с просьбой решить 
данный вопрос. Пока он рассматривается», — 
сказал эксперт.

При этом Попович считает, что минималь-
ную цену на игристое вино давным-давно пора 
пересматривать в сторону увеличения, а МРЦ 
на тихое сухое вино должна быть на 5–10% 
меньше, чем на игристое. Цены на ликерные 
вина, наоборот, по его словам, должны быть 
выше, так как на них выше акциз.

«Необходимо устанавливать «минимал-
ки» одновременно на все виды вина: тихие, 
игристые, ликерные, на винные напитки и 
фруктовые вина. Когда весь спектр винодель-
ческой продукции будет расстановлен пропор-
ционально минимальным ценам, мы увидим 
справедливую систему ценообразования», 
— подчеркнул глава Союза виноградарей и 
виноделов РФ.

Интересно, что Общественная палата по-
просит депутатов придать российскому вину 
официальный статус продукта питания, а не 
алкогольного напитка, чтобы вывести его из-
под контроля Росалкогольрегулирования. По 
словам Поповича, в техническом регламенте 
«О безопасности пищевой продукции» вино и 
так относится к продуктам питания. «Объявле-
ние этого напитка продуктом питания — это за-
вуалированное предложение сделать продажу 
вина без акцизов и жесткого регулирования», 
— сказал он.

Эксперт убежден в том, что минимальные 
цены нужны. Они должны быть посчитаны ис-
ходя из реальных затрат, начиная от произ-
водства винограда: себестоимость должна 
покрываться. Однако потребители вряд ли об-
радуются тому, что цены на вино, которое по-
требляют практически все слои российского 
населения, в «приказном порядке» вырастут 
на 5–10%. 

Атака на пенное
«Минималки» на пиво в России пока нет. 

Однако дискуссии о возможном ее введении 
бурлят без конца. Одна из причин, по которой 
невозможно ввести минимальную розничную 
цену на этот напиток, — сильное различие 
пива: сорт, упаковка (банки, стеклянные бу-
тылки, ПЭТ), цена, отметила председатель 
правления Национального союза произ-
водителей пива и напитков Елена Цвет-
кова. «Как понять, какой должна быть МРЦ? 
Для больших производителей «минималка» 
может быть 40 рублей, а маленькому заводу 
эта сумма никакой пользы не принесет: с уче-
том высоких затрат на изготовление только 
себестоимость продукции порядка 100 рублей 

за 1 л», — подчеркнула она. Эксперт считает, 
что если МРЦ будет установлена, потребитель 
ничего не потеряет, кроме того пива, которого 
и не должно быть на рынке, — прода-
ющегося нелегально в «серых» 
торговых точках.

«Если говорить о 
борьбе с контрафак-
том, то речь идет о 
пиве, с которого 
не уплачен акциз: 
с учетом НДС 
он составляет 
порядка 25 
рублей за 1 л. 
В некоторых 
м а г а з и н а х 
разливного 
пива есть на-
питки, стои-
мость литра 
которых 50–60 
рублей. Если вы-
честь из этой цены 
25 рублей за акциз, 
наценку продавца, а 
полученную сумму разде-
лить на производство напитка 
и логистику, получится смешная 
сумма. Спрашивается, а из чего оно вообще 
было сделано? В таком случае МРЦ будет ин-
дикатором качества и залогом безопасного 
продукта», — сказала Цветкова.

Получается, если покупатель встретит в 
магазине пиво за 50 рублей за 1 л, ему при-
дется сделать выбор: либо поддержать рублем 
нелегального производителя, либо вообще от-
казаться от потребления такого напитка.

К слову, последние пять лет в России 
производится порядка 7 млрд литров, судя по 
тому, что с акцизов ежегодно поступает поряд-
ка 140–150 млрд рублей. Именно пива больше 
всего выпивается в нашей стране. 

Минимум стремится 
к максимуму
Главная тенденция 2019 года — это борь-

ба с дистанционными продажами алкоголя 
через Интернет, рассказала член Торгово-
промышленной палаты Анна Вовк. «Тене-
вой рынок онлайн-продаж в прошлом году 
вырос на 23%, несмотря на формальный их 
запрет. Алкоголь через Интернет продают 
многие: и импортеры, и торговые сети, и по-
ставщики эксклюзивного алкоголя, ввозимо-
го частным путем. Вариантов обхода запретов 
продавцы нашли массу, — говорит эксперт. 
— В 2019 году ожидается усиление борьбы 
с онлайн-продажами вплоть до блокировок 
сайтов. Делается это для усиления контроля: 
проверять продукцию в магазине куда проще, 
чем в абстрактном интернет-магазине. Одна-
ко от этого запрета вполне могут пострадать 
и благонадежные импортеры и продавцы». 
МРЦ вряд ли поможет с очищением от кон-
трафакта интернет-торговли. 

Вообще же в ближайшее время «мини-
малка» должна оставаться неизменной, по-
скольку требуется время для оценки эффекта 
от изменений, принятых в начале 2019 года. 
Опрометчивое повышение может привести к 
очень тяжелым последствиям, считает Анна 
Вовк.

Между тем, чтобы каждый раз не зате-
вать дискуссии, насколько менять МРЦ, но 
при этом учитывать в стоимости спиртного 
инфляцию, а также все издержки, связанные 
с производством продукции, чиновники при-
нялись разрабатывать кое-что новое. Одна 
из идей, которая рассматривается сейчас, 
— заставить высчитывать «минималку» ро-
бота, заложив в него специальную форму-
лу, чтобы тот периодически выдавал новую 
цену. Идею единой формулы для всех видов 
спиртного поручено проработать Минфину. 
Однако эксперты сомневаются в эффектив-
ности такого подхода. «Грести весь алкоголь 
под одну гребенку нет никакого смысла. На-
пример, различные алкогольные коктейли в 

банках пользуются особым спросом 
у молодежи, что подрывает их 

здоровье, употребление 
водки чревато силь-

ным алкогольным 
отравлением, а 

вот игристое 
вино люди 

п о к у п а ю т 
по празд-
никам, и 
у с т а н о в -
ление ми-
н и м а л ь -
ной цены 
никак не 
п о в л и я е т 

на спрос. 
К каждому 

напитку ну-
жен индивиду-

альный подход 
в зависимости от 

предпочтений на-
селения», — убеждена 

член ТПП.
Из всего вышесказанного сле-

дует, что «устаканить» минимальную стои-
мость — не значит избавить рынок от неле-
гального алкоголя. Снижение контрафакта 
если и идет, то не благодаря «минималке». 
Однако с момента ее внедрения часть про-
изводителей были вынуждены уйти в «тень», 
чтобы избежать дополнительных расходов, 
связанных с изменившимися правилами игры 
на алкогольном рынке. Минимальной рознич-
ной ценой скорее прикрываются чиновники, 
которым поручено очистить легальную роз-
ницу от «паленки».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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31 января у нас, можно сказать, национальный праздник — День рождения русской вод-
ки. Именно в этот день, в далеком 1865 году, ее, как наверняка известно даже школь-
никам, изобрел великий химик Дмитрий Иванович Менделеев. За прошедшие с тех пор 
полтора века вкус сорокаградусной не изменился, а вот цена... О цене и поговорим. С 
января 2019 года в России выросла минимальная розничная цена (МРЦ) на ряд видов ал-
когольной продукции: водку, бренди, коньяк. Дискуссии на тему, вводить ли минималку 
на весь рынок спиртного, и если да, то какую, ведутся традиционно по нескольку раз в 
год. На сегодняшний день ситуация такова: в РФ устаканили МРЦ на водку, игристые 
вина, коньяк и бренди. Собираются, но пока не ввели — на пиво и тихое вино. Все это про-
ходит под знаком борьбы с контрафактом и алкоголизацией населения. Но высокая цена 
спиртного заставляет людей искать альтернативу: вину предпочитают водку, а водке — 
уже откровенную «паленку», опасную для жизни. Как установка МРЦ помогает бороться 
за здоровье нации и влияет на алкогольный рынок, разбирался наш корреспондент.
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Борьба 
с контрафактным 
спиртным уводит 

в тень добросовестных 
производителей

УСТАКАНЕННЫИ 
МИНИМУМ

Практические 
рекомендации

При покупке бутылки с алкого-
лем кассир должен считать информацию с 

товара дважды. Данные со штрихкода бутылки 
в режиме онлайн отправляются в Росалкогольрегу-

лирование. На выданном за покупку чеке должен быть 
специальный штрихкод, который свидетельствует о том, 

что реализация спиртного зафиксирована в ЕГАИС.
Существует ряд бесплатных приложений для мобиль-

ных устройств, позволяющих проверить легальность алко-
гольной продукции. Например, Росалкогольрегулирование 

разработало приложение, которое позволяет, отскани-
ровав QR-код (несет базу данных с характеристиками 

товара) на этикетке, узнать о приобретаемом спиртном 
практически всю информацию, а также убедиться в 

том, что сама торговая точка имеет лицензию на 
продажу алкоголя. Есть также приложения, 
позволяющие считывать QR-коды ЕГАИС и 

акцизные марки и определять по ним 
содержимое бутылки.

КАК РАСПОЗНАТЬ «ПАЛЕНУЮ» ВОДКУ?
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Конечно, можно было бы отмахнуться 
и «не нагнетать». Но пока в социальных се-
тях создаются группы в защиту Рудничного 
бора, подписываются петиции, проводят-
ся флэшмобы и один за другим снимаются 
тематические ролики, в экспертной среде 
исподволь закладываются возможности 
еще совсем недавно просто немыслимого: 
сомнений по поводу природной уникаль-
ности Рудничного соснового бора. На за-
седании Общественной палаты именитый 
ученый-ботаник просто взял и поставил 
под вопрос его реликтовую ценность. Так 
и сказал – что вы вцепились в этот бор, 
не такой уж он и реликтовый. «Да вранье, 
что это естественный бор! Его уже десять 
раз подсаживали, десть раз перестраива-
ли», – дословно сообщил Андрей Куприя-
нов, директор Ботанического сада, член 
Общественной палаты Кемеровской об-
ласти. Интересно, что «осенило» ученого 
не так давно, ибо еще в 2013 году он в со-
ставе комиссии исследовал Сосновый бор 
для присвоения ему статуса особо охраня-
емой природной территории (ООПТ) и при-
держивался совершенно иного мнения. Так 
неужто «переобулось» научное сообщество 
во славу лоббируемых кем-то интересов? 
Давайте разбираться, чем уникален наш 
Сосновый бор, или ученый прав и бороться 
здесь особо и не за что. 

Сосновый бор – это где?
Для начала определимся с терминами. 

Реликтовый лес (девственный лес, перво-
бы �тный лес, пу �ща) – лес, не измененный 
человеческой деятельностью и природ-
ными стихийными бедствиями. В разных 
уголках Земли, к удивлению индустриаль-
ного человечества, сохранились первоз-
данные леса, которые и принято называть 
реликтовыми. На протяжении многих лет 
флора и фауна этих массивов оставалась 
нетронутой. Такого рода уникальные угол-
ки нашей природы тщательно оберегаются 
от всех внешних факторов, способных раз-
рушить их первозданность. Каким-то чудом 
такой лес дожил до наших дней в Кемерове. 
Но, если, к примеру, назначить кемеров-
чанину встречу в Сосновом бору, то можно 
и не найти друг друга. Потому что сосновых 
боров на территории Кемерова и Кемеров-
ского района множество. Это собственно 
Рудничный бор (между улицами Терешко-
вой и Нахимова), Красный бор и долина 
реки Каменушки (улица Ноябрьская, Карди-
оцентр), Пригородный бор (от Пионерского 
переезда, включая санитарно-защитную 
зону «Азота», практически до Мазурова), 
Комиссаровский бор (сосново-березовые 
массивы от улицы Почтовой до Арктиче-
ской), Пионерский бор (сосновые массивы 
юго-западнее улицы Папанина), Журав-
левский бор (на правом берегу Томи вдоль 
Елыкаевской трассы). 

На самом же деле, как утверждают 
экологи и историки, бор-то один. Тянется 
он от деревни Старочервово до пгт Яшки-
но и появился больше десяти, а по некото-
рым данным – больше 30 тысяч лет назад. 
Есть версия, что условия для его появления 
были созданы сходящимися ледниками, 
когда под их наплывом почвенный покров 
сменился моренными суглинками и супе-
сями. Эти территории, малопригодные 
для произрастания других видов деревь-
ев, облюбовала не особо притязательная 
сосна. С тех давних пор эта лесная полоса 
и сохранилась. «Наш Сосновый бор входит 
в разряд тех прирусловых реликтовых бо-
ров, которым как минимум 30 тысяч лет, – 
отметил член экспертного Совета адми-
нистрации Кемеровской области по ООПТ 
Андрей Егоров. – Растительное сообще-
ство сформировалось здесь давно и почти 
в первоначальном состоянии существует 
до нашего времени». 

В пользу этого же говорят и наблю-
дения известного кемеровского журнали-
ста-краеведа Владимира Сухацкого. «Неко-
торые наши биологи утверждают, что этому 
лесу всего лишь 300 лет, – сообщил Вла-
димир Александрович. – Но они теряют-
ся при ответе на мой вопрос – а что было 
раньше на его месте? Пустыня? Чернозем? 
Или болото? Рядом с Рудничным бором 
находится два археологических памятника 
эпохи поздней бронзы – Люскус-1 и Люс-
кус-2. В 1971 году кемеровский школьник 
нашел на берегах речушки Люскус старин-
ные вещи, которые очень заинтересовали 
историков. По ним ученые определили, 
что в VIII-III веках до нашей эры на этом 

месте находилось городище. Известен тип 
жилья того времени – это большие квадрат-
ные или круглые дома-полуземлянки, стены 
которых укреплялись большими бревнами. 
Очевидно, что люди не привозили деревья 
издалека, а рубили там, где жили». 

Так что наш бор един и очень стар. 
Но в ходе наступления цивилизации он был 
порезан дорогами и жилой застройкой 
и попросту распался на крупные фраг-
менты, которые от этого менее первоз-
данными не стали. Они получили геогра-
фические привязки в названиях и создали 
множество кемеровских сосновых боров, 
в которых в прямом и переносном смыс-
ле можно заблудиться. Особняком в этом 
боровом списке стоит Серебряный бор (от 
Мусульманского кладбища до улицы Объ-
ект 1200 в деревне Андреевка), который 
находится в километре от исконного Руд-
ничного бора. Это искусственные сосновые 
посадки, которые, и правда, не имеют ни-
какого отношения к реликтовой части леса, 
хотя за компанию называются сосновым 
бором. Возможно, именно его имел в виду 
уважаемый ученый, когда говорил о ру-
котворности Соснового бора. Но бор бору 
рознь. И именитый ботаник, думаем,  вовсе 
не хотел подменять понятия и вводить в за-
блуждение горожан.

Один такой на белом свете
Но от рукотворного Серебряного вер-

немся к реликтовому Рудничному бору. 
Из всех кемеровских лесов ему повезло 
меньше всего. Он давно искушает адептов 
цивилизации перспективой «окультурить» 
простаивающую с точки зрения возможно-
стей перспективную территорию. И истори-
ческая уникальность бора им как раз-таки 
на руку: Рудничный бор (на минуточку!) 

единственный в мире реликтовый лесной 
массив, расположенный в самом центре 
полумиллионного города. Но, видимо, это-
го мало. Если рассматривать его в ряду го-
родских парков и мест для прогулок и отды-
ха, то равных ему тоже не будет. Площадь 
Рудничного бора до конца не определена. 
По разным источникам она составляет 
от 375 до 403 га. «Здесь легко поместились 
бы 565 футбольных полей или два княже-
ства Монако, – рассказывает В. Сухац-
кий. – Для сравнения: всемирно известный 
Лондонский Гайд-парк занимает 140 га, 
а Центральный парк в Нью-Йорке – 340 га. 
При том что оба заграничных парка – это 
искусственные насаждения, а наш – кусок 
живого леса со сложившейся здесь экоси-
стемой. Подобного в мире просто больше 
не существует». 

В 2013 году городская администрация 
обратилась к услугам независимых экспер-
тов-экологов, которые провели всесторон-
нее обследование Бора на предмет его со-
стояния и природной ценности. Результаты 
оказалось впечатляющими – 380 видов рас-
тений и 1500 видов насекомых, среди кото-
рых, кстати, федеральная краснокнижная 
бабочка голубянка Фальковича. С фауной 
тоже все в порядке: здесь водятся белки, 
бурундуки, зайцы, хорьки и ласки. Пять 
видов местных животных и девять видов 
растений занесены в Красную книгу Кеме-
ровской области. Зоологи предполагают, 
что в относительно недалеком прошлом 
фауна Рудничного бора была представ-
лена всем комплексом позвоночных жи-
вотных, характерным для лесной зоны 
Кузнецкой котловины, в том числе таких 
крупных, как лось, медведь, волк и другие. 
Но по мере окружения Бора сельскими по-
селениями, а затем и городскими кварта-
лами крупные охотничьи виды истребили. 

Но даже сейчас периодически в бор захо-
дят рыси, лисицы, залетают филины.

Хранимый всеми святыми
«Удивительно, но первыми, кто обратил 

внимание на уникальность бора, были аме-
риканцы, помогавшие в 20-е годы совет-
ской России развивать угледобычу, – рас-
сказал Владимир Сухацкий. – Они не стали 
использовать его для застройки и даже 
ввели крупные штрафы за вырубку леса. 
Легендарный руководитель АИК «Кузбасс» 
Себальд Юстинус Рутгерс увольнял работ-
ника, если тот просто пас скотину в бору. 
В ноябре 1929 года власти города приняли 
решение ограничить использование тер-
ритории бора и сохранить его. Даже в годы 
войны, когда город испытывал острый 
дефицит строительного и крепежного 
леса, не было срублено ни одного дерева! 
Затем, в 50-е годы, кемеровские шахты 
«Центральная» и «Северная» испытывали 
острую нужду в круглом лесе: горные вы-
работки крепились только им. Но горняки 
использовали не реликтовую сосну, кото-
рая росла в паре километров от выработок, 
а завозили древесину из Барзаса и Крапи-
вина. Бор шахтеры не тронули».

«Да, в современном Сосновом бору 
есть искусственные вкрапления, – при-
знала Нина Вашлаева, помощник депутата 
Совета народных депутатов Кемеровской 
области, до декабря 2015 года замести-
тель губернатора по природным ресур-
сам и экологии. – Но это не понижает его 
природного происхождения и значимо-
сти. И это, действительно, понимали даже 
угольщики. Шахты доходили до территории 
бора и не претендовали на большее. Хотя 
в сторону Рудничного бора простираются 
пласты Кемеровский и Волковский. И все 
же вырабатывать в эту сторону не стали. 
Почему? Да потому что там бор! Если ехать 
в сторону ДК «Шахтеров», можно увидеть 
трещинки и провальчики на дорожном 
полотне. Они выходят на краевых частях 
подработки, которая в парк не зашла – за-
кончилась на дороге. Это лес, и мы должны 
ценить те богатства, которые у нас есть». 

В советское время в бору проводились 
массовые праздники песни, на которые 
съезжались до 10 тысяч человек. Они пели 
песни о дружбе, а еще собирали цветы 
и вытаптывали территорию бора, нанося 
ему непоправимый ущерб. К 80-м годам 
популярность Соснового бора била все 
рекорды. Летом за один день здесь отды-
хали до 20 тысяч горожан. И тогда властя-
ми было принято решение построить там 
огромный развлекательный центр с канат-
ной дорогой через Томь для транспортно-
го удобства кемеровчан. Правда, для этого 
пришлось бы вырубить половину уникаль-

Не хотелось бы лет через 
…дцать читать в исторических 
документах такие строки: «Еще 
совсем недавно на правом бе-
регу Томи располагался запо-
ведный бор, превосходящий 
своими размерами Гайд-парк 
в Лондоне и Центральный парк 
в Нью-Йорке. Этот лес появился 
больше 20 тысяч лет назад, су-
мел пережить эпоху советской 
индустриализации и Великую 
Отечественную войну. Он радо-
вал кемеровчан своей природ-
ной первозданностью, пока не 
началось его благоустройство». 
Боятся кузбассовцы, что все к 
тому идет. Особенно после не-
давних депутатских инициа-
тив по дополнению закона об 
ООПТ, готовящейся программы 
развития уникального «природ-
ного комплекса» и последовав-
ших за ними «сенсационных» 
заявлений, и вовсе поставивших 
под сомнение ценность Сосново-
го бора.

БОР МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
Кто и зачем оспаривает ценность реликтового 
соснового бора?

В 1935 году в сосновом бору 
был открыт ресторан «Лето».

В 2015 году Рудничный бор 
получил статус особо охраняемой 

природной территории.
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Ирина СОЛОВЬЕВА.

ЧУВСТВО РОДИНЫ

Перечень основных объектов, 
установленных в Рудничном 
бору:
– поклонный крест;
–  с и м в о л и ч е с к и й  з н а к 

«Кузбасс»;
– памятник в честь 40-летия Победы 
в Великой Отечественной войне;
– декоративные композиции: «Лавоч-
ка с медведями»; «Белочка»; «Маша 
и Медведь»; «Ежик»; «Сова»; «Гномик»; 
«Орел» (установлены в 2015 г.);
– аллея ветеранов 303 Верхнедне-
провской ордена Красного Знамени 
стрелковой дивизии (открыта 1 августа 
1981 г.);
– аллея ветеранов 376 стрелковой Куз-
басско-Псковской дивизии (открыта 
1 августа 1981 г.);
– в 2010 г. в Сосновном бору Руднично-
го района г. Кемерово состоялась за-
кладка аллеи ветеранов, посвященной 
65-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне.

ного леса. Автором проекта строительства 
«канатки» стал председатель Кемеровского 
горисполкома Г.С. Веселов. Кемеровские 
старожилы рассказывают, что специали-
сты из Грузии уже приступили к работам, 
были установлены опоры и подъемник. 
Но в самый последний момент выяснилось, 
что трос, по которому должны курсировать 
пассажирские кабинки, всего на несколь-
ко метров короче, чем было необходимо. 
Пока ждали замену, внезапно началась 
перестройка, и финансирование прекра-
тилось, а после идею и вовсе заморозили. 
А некоторые свидетели происходящего 
утверждают, что история про коротковатый 
трос – легенда. На самом же деле строи-
тельство канатки было запрещено в конце 
1980-х специальным решением Кемеров-
ского горсовета. Как бы то ни было, бор 
тогда выстоял. 

Но ненадолго. В 2011 году по областной 
столице разнесся слух о том, что через Томь 
в Рудничный бор снова собираются тянуть 
канатную дорогу. В 2012 году стало извест-
но название бизнес-инвестора, который на-
меревался арендовать под свои строитель-
ные нужды 6,5 га лесной земли. Компании, 
претендовавшей тогда на земли Соснового 
бора, по стечению обстоятельств в Кузбас-
се больше нет. Но в то время экологи и ак-
тивисты приступили к активным действиям, 
а точнее – противодействию реализации 
намеченного проекта. Защитники леса 
прекрасно понимали, что в скором време-
ни найдутся юридические лазейки для ка-
питального строительства в бору, и про-
тивостоять наплыву желающих по кускам 
расхватать и освоить реликтовый лес будет 
не так-то просто. Общественный резонанс 
был настолько велик, что власти поддержа-
ли кемеровчан, и 26 июня 2015 года Совет 
народных депутатов г. Кемерово в целях 
сохранения и восстановления природ-
ных объектов бора принял решение №420 
«О создании особо охраняемой природ-
ной территории местного значения «При-
родный комплекс Рудничный бор», где был 
утвержден режим особой охраны. 

И первое, что было сделано для бора 
в его новом статусе – перекрыт поток не-
прерывно снующих машин. В выходные дни 
и праздники их насчитывалось до 400 штук. 
А ведь сосна с ее поверхностной корневой 
системой – растение совсем негазоустой-
чивое. 

Многие в тот год вздохнули свободно, 
восприняв присвоенный бору статус ООПТ 
в качестве своего рода «мирного договора» 
с властями и гарантией сохранности леса. 
Но не тут-то было. Расслабиться не полу-
чилось. 

К чему ведут власти
Николай Сенчуров, председатель Ке-

меровского городского совета народных 
депутатов, в интервью одной из местных 
телекомпаний сообщил, что наш Сосновый 
бор требует экстренного вмешательства, 
а действующее сегодня положение об ООПТ 
«Рудничный бор» изначально несовершен-
но. И, видимо, решив усовершенствовать 
его, осенью прошлого года власти внесли 
в закон несколько поправок, которые это 
самое вмешательство им и должны были 
позволить: расширили понятие «объекты 
и элементы благоустройства» и разрешили 
на территории ООПТ осуществлять строи-
тельство, в том числе установку малых 
архитектурных форм и скульптур. И прав-
да – какой смысл нарушать закон, когда его 
можно просто переписать под себя. Только 
вот зачем бору именно такое экстренное 
вмешательство – пока до конца не понятно. 

Кузбассовцы восприняли эту иници-
ативу как лазеечку, которая в конечном 
итоге позволит расширить хозяйственную 
деятельность на территории с особым ре-
жимом охраны. 

Да и невесть откуда взявшаяся фор-
мулировка «природный комплекс», к кото-
рой отнесли Рудничный бор, не дает покоя 
экологам. «Закон об ООПТ формировался 
десятилетиями, – констатировал Андрей 
Егоров. – Он сформулирован максимально 
четко. По режимам охраны особо охраняе-
мые природные территории делятся на за-
казники, памятники природы и природные 
парки. Но в случае с Рудничным бором поя-
вилась неизвестная ранее и не прописанная 
в федеральном законе об ООПТ категория 
«охраняемый природный комплекс». Как она 
была принята на голосовании – для меня 
остается загадкой. Но главное – у этой но-

воявленной категории на сегодняшний день 
нет никаких четко прописанных требований 
и ограничений. Что это – безграмотность 
принимающих решение структур или умы-
сел – решать не мне». 

Многие прочитали в этих хитрых ком-
бинациях определенный умысел. Тем вре-
менем губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев поручил главе города Илье 
Середюку к июню 2019 года разработать 
комплексный план развития Рудничного 
бора, чтобы сделать его более безопасным 
и комфортным для горожан. Как выясни-
лось на январской отчетной конференции, 
концепция развития бора подразумевает 
его благоустройство, а именно – установ-
ку фонарей для освещения, строительство 
туалетов, прокладку асфальтированных до-
рожек. Мол, детям в туалет некуда сходить, 
а женщинам по вечерам страшно. Власти 
утверждают, что вопрос будет обсуждаться 
с жителями и никаких реальных шагов ад-
министрация не предпримет, пока не полу-
чит всеобщее «да». 

Для демонстрации общественных 
настроений подконтрольные областным 
властям СМИ снимают новостные сюжеты 
на тему благоустройства Рудничного бора. 
Только вот что интересно: в ходе опросов 
люди допускают одну важную оговор-
ку – называют Рудничный бор Серебряным. 
Но как мы уже говорили, бор бору рознь. 
И не стало бы такое заблуждение населе-
ния основанием для роковой ошибки в от-
ношении Рудничного бора.

Кстати, первый шаг в наступлении ци-
вилизации на реликтовый лес власти уже 
сделали, не дожидаясь общественного 
вердикта. Во время своего визита в Руд-
ничный бор губернатор заметил, что здесь 
не хватает мест для парковки автомобилей. 
По словам главы региона, посетители бора 
жаловались на то, что имеющейся стоян-
ки для 150 машин им мало. В кратчайшие 
сроки парковку расширили в сторону ули-
цы Терешковой за счет частной террито-
рии, которую в безвозмездное пользова-
ние горожанам предоставил социально 
ориентированный, по словам губернатора, 
бизнесмен-меценат. В итоге к имеющимся 
150 машиноместам добавили еще 240 мест 
для парковки. В общей сумме рядом с бо-
ром теперь может остановиться порядка 
400 машин. Несложно посчитать, что из них 
в бор одновременно может зайти более 
1600 человек. Готов ли он к такой нагрузке? 
Ученые говорят – нет. Тем более к хаотич-
ной и бессистемной. 

Отрицая, предлагай 
Проводившие в 2013 году эксперти-

зу экологи разработали компромиссный 
вариант организации отдыха горожан 
на территории Рудничного соснового бора. 
Они предложили провести ее зонирование 
с выделением зон покоя, особой природной 
ценности и активного лесовосстановления. 
Согласно этому проекту, всю территорию 
бора предложено разделить на части. 
111,5 гектаров в глубине лесного массива 
планируется превратить в зону покоя – она 
должна остаться в первозданном виде, 
и присутствие человека здесь будет край-
не нежелательно. Вторая часть площадью 
216,5 гектаров должна быть предназначе-

на для тихих и непременно пеших прогулок. 
А третьей, сравнительно небольшой частью 
примерно в 50 гектаров должна стать зона 
для размещения рекреационных объектов, 
предназначенных для спорта и оздоровле-
ния. Это прежде всего как раз те места, куда 
наш народ больше всего и тянет: обзорная 
площадка с видом на Томь и кемеровское 
левобережье, земля вокруг поклонного 
креста, фигуры орла и оранжевой надписи 
«Кузбасс». Здесь народ и так потоптался 
изрядно, хуже уже не будет. 

«И что важно понять нашим властям: 
инфраструктура бора – это не туалеты 
и освещение, а грамотная организация 
пространства при помощи троп и дорожек, 
чтобы увести потоки отдыхающих от участ-
ков жесткой охраны и зон восстановления 
леса в те места, которые характеризуют-
ся повышенной устойчивостью или пред-
ставляют наименьшую ценность. Посеща-
емость бора не должна быть бездумной. 
Не должна все эти тысячи человек хаотич-
но бродить по реликтовому лесу, как это 
происходит сейчас. А за счет увеличенной 
парковки мы увеличили приток населения 
и бесструктурную антропогенную нагруз-
ку на бор. Развитие этой инфраструктуры 
должно быть направлено не на обеспече-
ние удобства отдыхающих, а на сохранение 
природного комплекса», – утверждает Ан-
дрей Егоров.

Высказался на эту тему кемеровчанин, 
а в прошлом – депутат Горсовета Олег Мас-
ленников, душой болеющий за Сосновый 
бор: «Рудничный бор – это хоть и городской, 
но все же лес. И первая задача – сделать 
его максимально безопасным для посе-
тителей. Под каждую сосну полицейского 
не посадишь, а вот конная полиция, на мой 
взгляд, не помешала бы. К безопасности 
надо отнести и обязательную противокле-
щевую обработку вдоль основных дорожек. 
Также необходимо сделать несколько точек 
входа в бор. Это позволит снизить нагрузку 
на каждую из них и минимизировать вред 
от большого количества транспорта и лю-
дей в одном месте. В этом смысле рас-
ширение стоянки до 400 автомашин поб-
лизости от «Журавлика» – непродуманное 
решение. Одним из основных входов мо-
жет стать ДК шахтеров. В советское время 
в ДК был пункт проката лыж, взяв которые, 
лыжники через подвесной мост шли в ос-
новную часть бора и гуляли там в свое удо-
вольствие. Кстати, если в Кемерове есть те, 
кому надо помолиться именно в бору (это 
про ту же часовню под св. Варварой, кото-
рую власти намерены там поставить), то ря-
дом с ДК церковь архангела Михаила. А еще 
надо привести в порядок вход в бор со сто-
роны правой гавани, через многоэтажную 
лестницу. Можно построить экодук – мост 
для животных, «зверопровод» через дорогу 
по улице Терешковой. По нему зверье смо-
жет свободно мигрировать из Рудничного 
бора в Красновский борок. А эту, Краснов-
скую часть бора, необходимо включить 
в состав особо охраняемой природной тер-
ритории. И уж совершенно необходимо ут-
вердить программу по уничтожению в бору 
американского (ясенелистного) клена. Если 
этого не сделать, то через 20-30 лет бор 
будет представлять собой заросли этого 
вреднейшего растения».

Действительно, сегодня без помо-
щи человека выжить бору, как ни странно, 
будет трудно – с одной стороны, на него 
наступает тайга с ее растительностью, ко-
торая мешает самовосстановлению бора. 
Да и американский клен грозит заполонить 
все. «Настоящий бор не имеет высокой 
растительности, – подтверждает Андрей 
Егоров. – А сегодня мы не можем пройти 
между деревьями через траву по пояс. Всю 
эту поросль вместе с кленом необходимо 
вычищать. Вот такое участие нужно и важно 
для бора».

Что касается высказывания госпо-
дина Куприянова, то, хочется верить, 
что он ошибся или погорячился в своем 
высказывании. А может, просто неверно 
выразился, как склонны считать некоторые 
его коллеги. Ну не рассматривать же все-
рьез версию, что нам сознательно пытают-
ся внушить, что Рудничный бор – это не лес, 
а парк, который нуждается в реконструк-
ции. Кстати, у слова «реконструкция» есть 
два смысла: перестройка и воссоздание. 
И во всех этих свистоплясках вокруг бора 
о воссоздании речь не идет. Хотя в зависи-
мости от состава лес может восстановить 
характеристики реликтовости через од-
но-два поколения деревьев (это об уже вы-
рубленных в бору аллеях). Но это капля 
в море. Речь власти ведут как раз о том, 
что бор нуждается в перестройке. То есть 
во вмешательстве в его структуру и жизнь. 
Другими словами, в эффективных соб-
ственниках. А это уже мы проходили не раз.

Задачи по спасению бора перед эко-
логами стоят куда более важные и никак 
не связанные с архитектурными и скуль-
птурными ансамблями и комфортным 
отдыхом для горожан с туалетами, фона-
рями и автостоянками. Здесь экологиче-
ские и административные стратегии явно 
расходятся. Но, возможно, обе эти стра-
тегии могут найти себе применение. Эко-
логическая – в многоликом реликтовом 
сосновом бору, особенно в Рудничной его 
части, а хозяйствующе-парковая – в рас-
положенном неподалеку искусственном, 
но столь же сосновом Серебряном бору, 
давно требующем приложения усилий 
и реконструкции. А то жители Рудничного 
района смотрят на него лишь со стороны, 
не имея возможности комфортно погулять 
по созданному именно для этого лесопар-
ку. Почему бы хозяйствующим субъектам 
не развернуть свою активную деятельность 
там? Или проходимость искусственного 
Серебряного бора меньше реликтового 
Рудничного и он менее выгоден, а значит, 
не интересен?

Эпопея по защите Рудничного сосно-
вого бора только начинается, вернее, про-
должается новым всплеском интереса к ос-
воению территории леса. Нужно сказать, 
что кемеровчане в своей борьбе за право 
ЛЕСА оставаться ЛЕСОМ, а не парковой 
зоной, не одиноки. Совсем недавно ана-
логичная ситуация сложилась, к примеру, 
в Тольятти. Там власти тоже решили транс-
формировать 861 га леса ООПТ в простой 
лесопарк, понизив статус этого объекта. 
Ведь чем ниже статус территории, тем про-
ще и масштабнее можно ее «окультурить». 
Нужно отдать должное тольяттинцам: жи-
тели сообща заявили свое единодушное 
«нет». И лес не стал парком. Как будет в Куз-
бассе – посмотрим.
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Уголовная «волынка» 
Как-то летом теперь уже далекого 

2015 года Александр находился в своем га-
раже, что в гаражном кооперативе «Зона А». 
Тот, в свою очередь, находится в непосред-
ственной близости к отделу полиции Ле-
нинского района. Последний факт мы упо-
минаем неслучайно: от гаража до полиции 
всего несколько минут пешком.

Итак, Александр Трифонов «помахал 
рукой» своим знакомым, которые вместе 
с ним приезжали в кооператив, и те уеха-
ли. Но заметили, что их приятеля зачем-то 
подозвали неизвестные мужчины, нахо-
дившиеся в одном из гаражей. То есть зна-
комые Трифонова якобы видели, что тот 
направился в стоявший неподалеку гараж.

А дальше вот что рассказывает Алек-
сандр Трифонов:

– Когда я зашел в гараж, на меня на-
бросились три человека – двое лет 35, еще 
один постарше: лет 60, – и начали меня из-
бивать, обвиняя в том, что я якобы что-то 
у кого-то украл. Били долго. Примерно часа 
полтора, с перерывами. Я раз пытался сбе-
жать, но меня схватили и продолжили изби-
вать. Причем я слышал, как они обсуждали, 
что со мной делать дальше. Как мне пока-
залось, вплоть до убийства. Но, к счастью, 
в какой-то момент мне удалось выбраться 
из этого гаража. Я немедленно отправился 
в полицию и написал заявление о случив-
шемся. Затем сотрудники полиции прибы-
ли на место и задержали всех троих.

Казалось бы, классическое фактовое 
дело: оформляй документы и направляй 
их в суд, получай обвинительный приго-
вор и крути дырку в служебном кителе 
под медаль. Но на деле все оказалось со-
всем по-другому. Спустя три года мытарств 
по полицейским кабинетам, обращения 
в Следственный комитет и прокуратуру Алек-
сандр узнал, что вполне может сам стать… 
фигурантом другого уголовного дела – 
о клевете. Мол, за то, что зря наговаривает 
на доблестных полицейских, которые, по его 
мнению, сначала долго «волынили» уголов-
ное дело по его избиению, а затем и вовсе 
прекратили его. Более того, закрыли навсег-
да, поскольку к настоящему времени истек 
срок давности и теперь, даже признайся те 
трое, что на самом деле «от души» избивали 
Трифонова, им за это ничего не будет.

Тупой твердый предмет 
Само собой, в многостраничной пе-

реписке избитого кемеровчанина и пред-
ставителей правоохранительных органов 
ее большая часть посвящена примерно 
следующему: прекращение уголовного 
дела – обжалование этого решения. Что, 
впрочем, весьма распространенная прак-
тика: когда один из фигурантов дела – чаще 
всего потерпевший – упорно обжалует же-
лание следствия его же и свернуть. Так 
что, по сути, ничего необычного. Хотя по-
вторимся: дело это фактовое и наверняка 
при желании доблестный участковый мог 
бы претендовать на звание «Лучший поли-
цейский гаражного кооператива – 2015». 
Но, увы, не свершилось. Что тоже, кстати, 
не новость.

Но странности во всей этой типичной 
истории тем не менее есть. А именно «ми-
стические» события с состоянием здоровья 
потерпевшего.

Сразу после избиения, визита в поли-
цию и последовавшего за этим задержа-
ния подозреваемых Александр Трифонов 
отправился прямиком в травмпункт поли-
клиники №5, чтобы пройти медицинское 
освидетельствование и закрепить доку-
ментально полученные травмы. О чем есть 
соответствующая справка.

В этом медицинском документе 
от 05.06.2015 говорится, что у пациента, 
помимо прочего, обнаружены переломы 
сразу трех ребер с левой стороны – девя-
того, десятого и одиннадцатого.

Собственно, дальше-то и начинаются 
обещанные «чудеса». Через шесть дней, 
11 июня, полицейские назначают Трифоно-
ву проведение судебно-медицинской экс-
пертизы (СМЭ). Специалисты (а уж в стату-
се экспертов сомневаться не принято) дают 
следующее заключение: «Трифонову А. А. 
причинены телесные повреждения, кото-
рые не влекут за собой кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату трудоспособности».

Еще раз повторимся: у Трифонова сло-
маны три далеко не самых бесполезных 
в организме кости.

Дальше больше. Избитому кемеровча-
нину, не удовлетворенному выводами СМЭ, 
удается добиться от следствия назначения 
еще одной экспертизы. Она состоялась 
30 июня 2016 года. И опять выводы экспер-
тов как под копирку.

Но упрямый избитый, но не добитый 
до смерти кемеровчанин опять настаи-
вает на проведении СМЭ. И опять под его 
натиском проводится очередная, третья 
по счету медицинская экспертиза. И вот 
здесь происходит настоящее чудо. 25 ноя-

бря 2016 года эксперты приходят к выводу, 
что мужчина все-таки получил вред здоро-
вью средней степени тяжести. Но! У Трифо-
нова обнаруживается перелом… шестого 
ребра. А вовсе не девятого – одиннадцато-
го, как это было установлено еще во время 
первого медицинского освидетельствова-
ния – сразу после избиения Трифонова.

Ну и, как говорится, на сладкое. Была 
еще и четвертая СМЭ – 21 марта 2017 года. 
Здесь эксперты пошли еще дальше и, под-
твердив результаты предыдущей экспер-
тизы, добавили от себя «консолидирован-
ные (сросшиеся) переломы 9, 10-го и 11-го 
ребер, которые образовались от одного 
или нескольких воздействий тупого твер-
дого предмета (предметов)».

Частный случай 
Таким образом, упорному Александру 

Трифонову, столкнувшемуся с «эффектив-
ной» совместной работой следствия и ме-
дицинских экспертов, удалось спустя два 
года доказать, что выводы простого вра-
ча-травматолога, проводившего медосви-
детельствование сразу после инцидента, 
оказались правильными. Цена этой прав-
ды: два года жизни и хождений по кабине-
там, а также испорченные нервы.

«При чем здесь сотрудники поли-
ции и следствия, если эксперты-медики 
страдают патологической некомпетент-
ностью?» – спросит проницательный чита-
тель. А действительно, при чем?

Как утверждает сам Трифонов, он сра-
зу, что называется, почувствовал недоброе, 
когда сотрудник полиции, занимавшийся 
его делом, предложил ему подписать ка-

кие-то документы и самостоятельно обра-
щаться к мировому судье, чтобы тот судил 
обидчиков кемеровчанина.

Можно предположить, что если пред-
лагается самостоятельное обращение по-
терпевшего в суд, то речь идет о частном 
обвинении. К таковому, например, отно-
сится статья 115 Уголовного кодекса РФ 
«Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью». Статья эта предполагает при-
чинение жертве легкой тяжести вреда здо-
ровью – и не более.

В случае с частным обвинением для по-
лиции все просто: она здесь практически 
ни при чем. Потерпевший самостоятельно 
подает заявление в суд, где предоставляет 
необходимые доказательства. А дальше – 
как решит судья.

В случае же со средней тяжестью вре-
да здоровью (статья УК РФ 112) деваться 
некуда – придется следствию и полиции 
поработать, выясняя обстоятельства дела 
и нести прочие процессуальные издержки.

Если следовать этой логике, то после-
довательное появление двух «безвредных» 
экспертиз медиков по направлению от след-
ствия выглядит вполне логично. Не для же-
стоко избитого кемеровчанина, правда.

И, наконец, еще одно «чудо» от право-
охранения Ленинского района Кемерова. 
Как выяснилось в результате долгого око-
лоследственного мучения Трифонова, лица, 
причастные к совершению преступления, 
не установлены. Собственно, это один из по-
водов для прекращения уголовного дела.

А теперь напомню, что подозревае-
мые, как утверждает Александр Трифонов, 
были задержаны по горячим следам. Чуть 
ли не на месте преступления. Более того, 
в гараже имелись многочисленные пятна 
крови, наверняка совпадающие с кровью 
Трифонова.

И еще. Повторюсь, что приятели Три-
фонова, с которыми он попрощался неза-
долго до нападения на него, проходят сви-
детелями по этому делу. И они, утверждает 
кемеровчанин, четко видели, как он захо-
дил в гараж, где впоследствии его избили 
«неустановленные граждане».

В этой связи, вспоминает Трифонов, 
один из представителей следствия посе-
товал, что «если бы вы снимали все проис-
ходящее на видеокамеру, тогда проблем 
с доказательствами не было». Иначе как от-
кровенным и открытым издевательством 
над избитым человеком, и назвать-то это 
вряд ли можно.

Но факты остаются фактами. Есть жи-
тель Кемерова, которого избили какие-то 
подонки. Есть сломанные три (или четыре 
по другой версии) ребра. Есть истекший 
срок давности. А значит, те самые подо-
зреваемые, которые в результате оказа-
лись неподозреваемыми, могут и дальше 
спокойно избивать людей.

Кстати, не так давно все те же «неподо-
зреваемые» встретили Александра Трифо-
нова, когда он вместе с матерью приезжал 
в гаражный кооператив и, по его словам, 
вновь стали ему угрожать…

Сергей КОЛЬЦОВ.

ОБЩЕСТВО

ИЗБИЛИ И... ЗАБЫЛИ

Полиция, мистика и избитый кемеровчанин
Кемеровчанин Александр Трифонов сначала стал жертвой трех 
избивших его человек, а затем последовавших вслед за этим «мис- 
тических» событий (которые не обошлись без участия сотрудников 
полиции и медиков), в том числе чудесным образом срастающихся 
ребер и исчезающих подозреваемых. В подробностях этого «зага-
дочного» уголовного дела разбирался наш корреспондент.

ВОПРОС–ОТВЕТ

«Мне отказывают в получении 
семейного капитала как отцу. Вос-
питываю дочь от первого брака 
как отец-одиночка, супруга умерла 
из-за болезни. В 2018 году родился 
в гражданском браке второй ребенок, 
живем все вместе, с гражданской же-
ной купили квартиру в ипотеку. Как по-
лучить сертификат на второго ребен-
ка, чтобы вложить в жилье?»

Дмитрий, г. Юрга

По информации Отделения ПФР 
по Кемеровской области, право на полу-
чение материнского (семейного) капитала 
имеют следующие граждане Российской 
Федерации:

– женщины, родившие (усыновив-
шие) второго ребенка  начиная с 1 января 
2007 года;

– женщины, родившие (усыновившие) 
третьего ребенка или последующих детей 
начиная с 1 января 2007 года, если ранее 
они не воспользовались правом на допол-
нительные меры государственной под-
держки;

– мужчины, являющиеся единствен-
ными усыновителями второго, третьего 
ребенка или последующих детей, если ре-
шение об усыновлении вступило в закон-
ную  силу, начиная с 1 января 2007 года.

В соответствии с пунктом 3 статьи 
3 Закона №256-ФЗ  право женщины на ма-
теринский (семейный) капитал прекраща-

ется и возникает у отца (усыновителя) ре-
бенка только в случаях смерти женщины, 
объявления ее умершей, лишения роди-
тельских прав в отношении ребенка, в свя-
зи с рождением которого возникло право 
на дополнительные меры государствен-
ной поддержки, совершения в отноше-
нии своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к престу-
плениям против личности, а также в слу-
чае отмены усыновления ребенка, в связи 
с усыновлением которого возникло право 
на дополнительные меры государствен-
ной поддержки. 

Кроме этого, в соответствии с пунктом 
2 статьи 3 Закона №256-ФЗ при возникно-
вении права на дополнительные меры го-

сударственной поддержки не учитывают-
ся дети, которые на момент усыновления 
являлись пасынками или падчерицами. 
Если мужчина, имеющий ребенка от пер-
вого брака, женится во второй  раз и в се-
мье родится второй ребенок, то ни мать, 
ни отец не имеют право на получение 
материнского капитала, даже если новая 
жена усыновит пасынка (падчерицу).

Таким образом, право отца ребенка 
на дополнительные меры государствен-
ной поддержки является производным 
от права женщины, то есть оно может воз-
никнуть, если такое право имела женщина.

Так как в первом браке у вас был один 
ребенок, то и права на получение материн-
ского (семейного) капитала не возникает.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ОТЕЦ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ВО ВТОРОМ БРАКЕ
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По наблюдениям взрос-
лых, их дети готовятся к го-
сэкзамену весьма интен-
сивно. Только треть (33%) 

говорят, что школьники тратят на это 
до пяти часов в неделю, – выяснил 
опрос, проведенный  проектом Дети 
Mail.Ru. 31% респондентов отмеча-
ет, что на подготовку уходит от пяти 
до десяти часов. Интервал в 10-20 ча-
сов указали 18% опрошенных, свыше 
20 часов – 19%. На вопрос «На сколько 
загружен ваш ребенок в связи с под-
готовкой к ЕГЭ?» варианты «очень за-
гружен» и «довольно загружен» в сум-
ме составили 85% ответов. При этом 
самый расслабленный режим подго-
товки у школьников Санкт-Петербур-
га: там 14% указали малую загрузку 
учеников, а 6% – нулевую (в среднем 
по России эти показатели составляют 
11% и 4% соответственно).
Респонденты отмечают, что их дети 
испытывают «очень сильный» (37%) 
или «довольно сильный» (36%) стресс 
перед ЕГЭ. Только 5% родителей ве-
рят, что перед госэкзаменом с учени-
ками в этом плане ничего особенного 
не происходит.

Секрет подготовки
Во всех школах практикуются разные 

способы психологической подготовки 
к выпускным экзаменам. Какие-то педа-
гоги-психологи делают акцент на работе 
с родителями, какие-то – с учениками. 
Но главный постулат у всех один: трево-
жный родитель – тревожный ребенок, спо-
койный родитель – спокойный ребенок. 

«Учащимся выпускных классов и так 
психологически непросто, – рассказа-
ла Татьяна Вавилова. – Они жили себе, 
не тужили, а тут в сжатые сроки приходит-
ся принимать столько судьбоносных ре-
шений: определиться с профессией, вы-
брать учебное заведение, сдать экзамен. 
Да и осознание того, что в скором времени 
их жизнь круто поменяется, заведенный 
порядок разрушится, а от многих привычек 
придется отказаться, способствует нако-
плению стресса. «Мне все было понятно 
и привычно – и вдруг у меня этот порядок 
отнимают – страшно!..»

Поэтому специалисты рекомендуют 
начинать психологическую подготовку 
школьника к выпускному экзамену зара-
нее – с начала учебного года. И довести 
до него главную идею: экзамен – это не са-
моцель и далеко не ключевое событие в его 
жизни, хотя и важное. Это ступенька, этап 
на пути к профессии мечты. И чем боль-
ше ребенок замотивирован на этой самой 
профессии, тем правильнее он будет под-
ходить к экзамену.

«Может быть, я сейчас озвучу кра-
мольную мысль, но она помогает привести 
в чувство родителей и детей, – добавила 
Татьяна Михайловна. – Я всегда говорю 
им: в 9 классе главное – получить документ 
об образовании, аттестат. А оценки в нем – 
дело вторичное. Исходя из них мы будем 
определяться с дальнейшими действиями. 
Но это потом. И когда снимается акцент 
с баллов, люди успокаиваются. Ведь оцен-
ка и набранный балл не всегда являются 
показателем уровня знаний. И уж тем бо-
лее никак не характеризуют личность уче-
ника. Может, он просто переволновался». 

Психологическая подготовка к испыта-
ниям экзаменом должна вестись со школь-
никами всех возрастов. В 10-11 классах 
школы №15 это полноценные уроки психо-
логии, которые включены в образователь-
ный процесс и, к сожалению, сохранились 
не во всех кузбасских школах. «Мы с ребя-
тами составляем план бесед, рассуждаем 
о том, как преодолеть страх перед экза-
меном, как справиться со стрессовой си-
туацией, как найти время для подготовки, 
какие продукты могут помочь собраться 
с силами и мыслями и повысить работо-
способность, как лучше расслабиться, – 
сообщила Татьяна Вавилова. – Родителям, 
которые, на мой взгляд, являются главным 
источником тревожности для ребенка, 
мы рассказываем о процедуре проведения 
экзамена. Ведь они зачастую боятся сами 
и нагнетают страх от недостатка инфор-
мации. В результате накручивают и себя, 
и детей. Бывают случаи, когда очень тре-
вожный родитель сам начинает принимать 
седативные лекарства и ими же начинает 
пичкать своего ребенка. Я всегда говорю: 
сами пейте, что хотите, но детям не да-
вайте. Если препарат не назначен врачом, 
значит, он категорически запрещен. И та-
ким способом вы не поможете своему ре-
бенку, а лишь посадите его нервную си-
стему, в результате чего он в дальнейшем 
не сможет без медикаментов справляться 
со стрессом. Кстати, я однажды услыша-
ла от коллеги интересную мысль и сей-
час пользуюсь ею в своей работе. Она 
в сентябре говорит выпускникам, чтобы 
они представили, что их призывают в ар-
мию… И теперь они временно не могут по-
зволить себе некоторые прелести жизни, 
должны мобилизовать свои силы и порабо-
тать. Некоторым детям проще понять такой 
аргумент».

Педагоги-психологи разъясняют вы-
пускникам и их родителям и способы 

восприятия, и запоминания информации. 
При подготовке к экзамену важно понять, 
как ребенку проще воспринять матери-
ал: визуально, на слух или через тактиль-
ные и механические ощущения. «Иногда 
родители приходят и говорят: вроде мой 
ребенок учит, учит целыми днями, а толку 
от этого никакого, – рассказала Татьяна 
Михайловна. – А почему так происходит? 
Потому что он читает, а ему не нужно чи-
тать. Ему нужно, чтобы ему кто-то рас-
сказал, потому что он – аудиал, он лучше 
воспринимает информацию на слух. Зна-
чит, пусть наговаривает или начитывает 
материал на диктофон и прослушивает. 
Если ребенок визуал и склонен к зритель-
ному запоминанию, пусть весь учебный 
материал отмечает цветными карандаша-
ми или делает разноцветные выделения 
в компьютере. Кинестетикам лучше запи-
сывать самые важные моменты из прой-
денного материала». 

Также при выстраивании графика 
подготовки к экзаменам стоит учитывать 
биологические ритмы ребенка. «Если ре-
бенок «сова», то не нужно заставлять его 
вставать с рассветом солнца и садить-
ся за учебники. Процесс пойдет намного 
лучше в вечернее время. А в первой поло-
вине пусть займется чем-нибудь другим. 
И наоборот – не принуждайте «жаворон-
ков» зубрить до полуночи. К тому времени 
они уже ничего не запоминают, зато полу-
чают серьезное утомление. Здоровый сон 
подростка должен составлять порядка 
8-9 часов. Но это время может быть разби-
то на части с учетом его биоритов. Родите-
ли должны помнить об этом, простраивая 
график дня для ребенка», – напоминает 
психолог.

Если вдруг всюду успевающий 
и успешный ребенок начал приносить пло-
хие оценки, стал замкнутым, молчаливым, 
раздражительным и даже плаксивым – это 
серьезный звоночек для родителей.  На-
лицо переутомление. Психологи реко-

мендуют оставить ребенка в покое и дать 
ему отдохнуть от нагрузок. «Очень важно 
не пропустить нервный срыв у ребенка, – 
отметила Т. Вавилова. – Обычно он про-
ходит в три этапа. Первый – воодушевле-
ние и возбуждение, а с ними – головная 
боль, бессонница, мышечные зажимы. 
Второй – психологическое истощение, 
выражающееся в отторжении происходя-
щего, злости и раздражительности. И по-
следний – апатия и неверие в свои силы, 
которая может привести к более серьезной 
проблеме – депрессии. А там уже помощи 
педагога-психолога будет мало, это меди-
цинское заболевание, лечить которое бу-
дут другие специалисты». 

Если рассматривать экзамены как мо-
билизацию всех ресурсов и возможностей 
ребенка, то главная задача родителя 
в этом процессе – обеспечить надежный 
тыл. Создать комфортные, привычные 
не для взрослого, а для ребенка условия 
прохождения испытаний. При этом, не вы-
водя ребенка из зоны комфорта, органи-
зовать ему правильный режим сна, работы 
и питания, обеспечить полноценный отдых, 
поддержать иммунитет витаминками. «И 
любить своего ребенка не за что-то, а про-
сто так, просто потому что он твой, – до-
бавила Татьяна Михайловна. – Родители, 
как ни странно, часто забывают об этом».

Час ИКС
Непосредственно перед экзаменом 

психологу приходится больше работать 
с родителями. Мы объясняем мамам 
и папам, что за день до экзамена ребенок 
должен выспаться, отдохнуть, вдоволь на-
гуляться, – рассказала Татьяна Михайлов-
на. – Категорически (подчеркиваю), катего-
рически запрещается учить в этот день. Не 
нужно накануне экзамена никакой массив-
ной информационной атаки. Иначе не спав-
ший и зубривший всю ночь ребенок может 
прийти и растеряться. Просто от переутом-
ления, перенагрузки и психологического 
зажима. Пришел перенасыщенный, сел – 
и все забыл. Мысли разбежались в разные 
стороны. Пусть лучше погуляет с друзьями 
или отдохнет на даче. Утром в день экза-
мена нужно хорошо покормить ребенка, 
потому как процесс это длительный, по-
целовать и на позитиве отправить в школу. 
Больше вы ничем ему помочь не сможете. 
Главное – не навредить: не волновать и уж 
тем более не ругаться. В школе мы разда-
ем специальные памятки для родителей, 

где написано, как себя правильно вести 
за день до экзамена».

В практике Татьяны Михайловны есть 
интересное упражнение «кочки», с помо-
щью которого психолог помогает детям 
пройти через разного рода трудности 
и испытания и послушать себя, проанали-
зировать свое поведение в эти моменты, 
понять свое состояние. «Знаете, что инте-
ресно: дети очень хорошо себя чувствуют, 
когда их хвалят и поддерживают, – расска-
зала педагог-психолог. – И, что любопыт-
но, они вполне спокойны, когда их руга-
ют – это для многих привычная ситуация. 
А вот когда вокруг них воцаряется тишина, 
как на экзамене, в этот момент они испы-
тывают серьезный психологический дис-
комфорт. Подобная деловая обстановка 
пугает и напрягает намного больше, чем 
негативная ситуация ссоры. Мы прогова-
риваем с ребятами, что нужно делать, что-
бы тишина так не давила на них, разбираем 
дыхательные упражнения и массажи».

А еще очень помогают в таких си-
туациях пробные, репетиционные эк-
замены. «Отношение к ним у многих 
неоднозначное, – призналась Т. Вавило-
ва. – Но я считаю, то они очень полезны. 
Причем не столько с образовательной, 
сколько с психологической точки зрения. 
Ребята, пройдя через это испытание еди-
ножды, начинают намного увереннее себя 
чувствовать на самом экзамене. А для нас, 
педагогов-психологов, это бесценный 
опыт, на основе которого мы можем вы-
строить свою работу с конкретным ребен-
ком на год вперед. Мы понимаем, где воз-
никли проблемы и на что стоит обратить 
внимание».

Итоги
Результат экзамена может быть лю-

бым. И выпускник должен это понимать. Но, 
каким бы он ни был, жизнь на этом не закан-
чивается. И задача психолога – объяснить 
это самому школьнику и его родителям. 
«Я начинаю готовить учащихся к принятию 
экзаменационных результатов с начала 
года, – рассказала Татьяна Михайловна. – 
Для этого у меня есть специальное упраж-
нение, которое я провожу и с детьми, и с ро-
дителями. Называется оно так: «даже если, 
то в любом случае». Суть в том, что ребенок 
должен проговорить, что даже если резуль-
тат будет отрицательным, что он будет де-
лать и как отнесется к этому результату. 

Отрицательный результат – тоже ре-
зультат. Это не оценка качеств личности. 
Это индикатор проблемных мест, над ко-
торыми нужно просто более плотно пора-
ботать. Ничего катастрофического и не-
обратимого не случилось. Вы его любите 
не за отметки, и вообще жизнь на этом 
не закончилась. Даже если экзамен прова-
лен, не стоит сразу садиться за учебники 
и начинать зубрить. Впереди – лето, нужно 
отдохнуть, набраться сил и тогда браться 
за учебу, записываться на всевозможные 
занятия и готовиться к пересдаче. Будьте 
уверены, через год-два эта проблема будет 
казаться вам и вовсе ничтожной.

ПСИХОЛОГИЯ
13 февраля по всей стране пройдет итоговое собеседование по рус-
скому языку для 9 классов, которое станет допуском к ОГЭ. Это 
первый опыт, поэтому процедура пока плохо известна и учителям, 
и школьникам, и их родителям. Нововведение становится первым 
испытанием в череде экзаменационного марафона выпускников. 
Педагог-психолог школы №15 г. Кемерово Татьяна Вавилова рас-
сказала, как пережить экзамены без вреда для психики и как пра-
вильно принять их результаты.

Как пережить экзамены: советы психолога

Алена РЫЖОВА.
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Нужен новый «Мост»
В Доме творческих союзов распола-

гается и новокузнецкое отделение Сою-
за художников. Подошел пораньше, что-
бы расспросить, какие условия созданы 
для молодых живописцев и графиков. На-
сколько знаю, отсутствие мастерских – се-
рьезная проблема многих городов. Пред-
седатель новокузнецкого отделения 
Александр Суслов ответил, что в южной 
столице Кузбасса все с точностью до нао-
борот: недавно освободилась мастерская, 
но отдать ее некому.

– Мы уже объявления даем аж до го-
рода Орла. Пишем в Красноярск, Новоси-
бирск, Томск, Барнаул, Омск: «Пожалуйста, 
приезжайте, мы вам все предоставим». 
Никто в Кузбасс ехать не хочет. И местных 
нет, – рассказывает Александр Васильевич.

Молодые иногородние живописцы 
считают, что в Кузбассе не лучшая экологи-
ческая ситуация и не слиш-
ком активная творческая 
жизнь. Нежелание ехать 
А. Суслов в какой-то степе-
ни понимает.

– Я дважды встречал-
ся с губернатором Сергеем 
Цивилевым, он говорит: 
«Приглашайте художников, 
мы все дадим». Но дадут 
мастерскую, может быть, 
даже ведомственную квартиру. А деньги 
где они будут зарабатывать? В Кузбассе 
нет рынка искусства, некуда работы про-
давать. В соседних регионах есть учеб-
ные заведения, где художники преподают, 
а у нас им негде работать, – сетует Алек-
сандр Суслов.

Конечно, соответствующие колледжи 
и институты есть и в Кузбассе, но их гораз-
до меньше, чем в Новосибирске, Краснояр-
ске или Омске, и кузбасские не так высоко 
котируются у абитуриентов.

В 2006-м Суслов придумал межрегио-
нальную группу «Мост», просуществовав-
шую семь лет, в которую вошли молодые 
художники, в том числе и новокузнечане. 
Главная цель группы – организация кол-
лективных выставок участников в разных 
городах. Авторы южной столицы Кузбасса, 
начинавшие под эгидой «Моста», – Илья 
Храбрый, Екатерина Чепис, Ярослава 
Хмель, Всеволод Суслов – сегодня состо-
явшиеся мастера. Но за этим поколением, 
представителям которого около тридца-
ти, – провал. Александр Суслов думает, 
не создать ли «Мост-2».

Битва с логотипом
В выставочном зале художники рас-

паковывают свои произведения. Алексей 
Кадышев окончил дизайнерское отделение 
Кемеровского художественного коллед-
жа. Работает по основной специальности, 
преподает и параллельно пишет картины – 
для души, а не для заработка. В городской 
молодежной выставке решил поучаство-
вать впервые. Принес картину «Кормление 
огня». На холсте шаман с бубном и танцую-
щие в свете костра фигуры.

– Это некий ритуал задабривания 
духов, который есть у коренных народов 
Сибири. Шаман выполняет определенные 
действия, люди ходят через дым и привя-
зывают к веткам лоскутки-желания, – объ-
ясняет Алексей.

В правом нижнем углу холста не под-
пись поставил, а нарисовал логотип.

– Я использую его в дизайн-проек-
тах. Подумал, что не будет лишним, если 
и на живописную работу его добавлю, – 
объяснил он.

На городскую молодежную заявились 
в основном выпускники и студенты отде-
лений живописи, но по совпадению сле-
дующий участник, с которым поговорил, 
как и Алексей, получил другую профессию. 
Точнее, участница – Елена Межевич. 

Родом из Гурьевска. Сейчас живет 
в Новокузнецке. Окончила архитектур-
но-строительный факультет СибГИУ. В ху-
дожественных выставках никогда прежде 
не участвовала, информацию о нынешней 
нашла «ВКонтакте».

– Живописью занимаюсь, сколько себя 
помню. Не бросаю, потому что это отдуши-
на. Особенно когда приходишь на работу, 
а у тебя там типовые проекты… Хочется 
творчества! – объясняет Елена.

Картина Елены Межевич называется 
«Воспоминание о женственности». Фи-
гура, которую она изобразила, как будто 
каменная, мраморная.

– Да, – согласилась с этим наблю-
дением художница. – Эта история о том, 
как многие женщины с возрастом забыва-
ют, что они женщины, каменеют внутри. 
Видите: здесь даже цветы черно-белые. 
Она вспоминает, каково это – быть жен-
щиной.

Работа Алексея Кадышева стала са-
мой дискуссионной. Увидев его «Корм-
ление огня» и узнав, что по профессии 
Алексей дизайнер, Александр Суслов 
скептически заметил:

– А пИшете живопись. А понимаете 
в этом что-нибудь?

Одни члены выставкома говорили, 
что колористическое решение нельзя 
назвать удачным и что логотип разрушает 
композицию.

– Логотип может быть, а может не быть. 
Это дело десятое, – не соглашались другие.

В выставкоме шесть человек. Трое «за», 
трое «против».

– Не проходит, – объявил Александр 
Васильевич.

Алексей заступался за свою работу, 
это окончательно настроило Суслова про-
тив. Петр Рещиков предложил не торопить-
ся с окончательным решением.

– Петр Павлович, серьезные люди 
сказали человеку, сказали спокойно, а он: 
«Нет, я так считаю!» – и Александр Суслов 
обратился уже к Алексею Кадышеву. – Вы 
уверены в этой живописи? Уверены на сто 
процентов?

– Да, – твердо ответил Алексей.
– А мы не уверены, – парировал Суслов.
На защиту работы Алексея встал еще 

один известный новокознецкий худож-
ник – Анатолий Думлер, который не был 
членом выставкома, но пришел посмотреть 
на новое поколение живописцев. В итоге 
«Кормление» Кадышева взяли на город-
скую молодежную, но позже она не прошла 
на выставку межрегиональную.

«Воспоминание о женственности» Еле-
ны Межевич выставком отклонил.

Елена и Алексей заявили только по од-
ной работе. Другие представили на суд 
две-три и более. Отдельные произведения 

выставком отклонял, но почти все за-
явившиеся авторы на городской молодеж-
ной представлены.

Аутодафе 
и домоуправление
Керамика Ирины Каташевой, цифро-

вая печать Екатерины Ерохиной. Графика 
Марины Боровиковой и прокопчанки Лии 
Кутлахметовой. Полуабстрактная живо-
пись Екатерины Чепис и выполненные 
в смешанной технике сюрреалистические 
работы Екатерины Быструшкиной, кото-
рая живет в Междуреченске. Быструшкина 
представила и книжную графику – иллю-
страцию к «Палате №6».

 «Эпитафия» Александры Азаровой, но-
вокузнечанки, окончившей Новосибирское 
художественное училище, единственный 
в экспозиции арт-объект. Выставком, хоть 
и не единогласно, проголосовал «за». Про-
изведение Александры – узкая черная ко-
робка, в которую вбиты гвозди. И на гвозди 
нанизан всякий мусор, в основном бумаж-
ный – старые листки календаря, разорван-
ные рисунки и рукописи.

– По задумке автора это выносится 
на улицу, там эти записки сжигаются, и по-
том уже обугленная часть экспонируется 
на выставке, – объяснил коллегам Алек-
сандр Суслов. – У меня есть предложение 

по этой работе. Все-таки это попытка пер-
форманса, попытка акции. У нас не было 
такого прецедента до сегодняшнего дня. 
Пусть эта работа будет. Правда, домоу-
правление не дало нам разрешения на та-
кую акцию: борьба с пожарами. Но, может 
быть, мы потом отберем эту работу на «Аз.
Арт». Там можно будет сжечь.

Позже попросил Азарову рассказать 
о ее работе.

– Изначально я отталкивалась от идеи 
пыток: пыточные сооружения, штыри. Толь-
ко вместо человека у меня воспоминания. 
Собственно поджигание – это аутодафе, – 
прокомментировала художница.

– Насколько современно то, что вы 
здесь видите? Те работы, которые при-
несли ваши коллеги?

– Хотелось бы современнее. У меня 
такое ощущение, что присутствует некото-
рый страх и непонимание, куда двигаться. 
Недавно здесь, в Доме творческих союзов, 
проходили две лекции Кирилла Светлако-
ва. Он искусствовед, работает в Третья-
ковской галерее, имеет непосредственное 
отношение к современному искусству. Его 
лекции – глоток свежего воздуха. Он рас-
сказывал о новых художниках. И нам надо 
как-то соответствовать. Какой смысл де-
лать то, что уже было?

Храбрый Илья 
и бегущий Никита

Спросил о том же Илью 
Храброго – мастера уже 
состоявшегося, который 
представил свои работы 
на выставком. Илья отве-
тил, что художники бывают 
разные.

– Не всем же быть Лампасами Покра-
сами! – уточнил он.

(Покрас Лампас – псевдоним совре-
менного и очень своеобразного худож-
ника-графика. – Прим. ред.)

Илья Храбрый не думает о рамках 
и канонах и делает только то, что ему 
нравится. Художник вспомнил акаде-
мика Российской Академии художеств 
Германа Паштова, который был препо-
давателем Храброго в Красноярском 
институте культуры. Паштов и класси-
ку любил, и разбирался в самых новых 
и авангардных формах искусства.

Илья Храбрый – главный художник 
города Новокузнецка (это официальная 
должность) и последний год – «молодой». 
Беру это слово в кавычки, потому что речь 
не о мироощущении, а всего лишь о воз-
растном цензе, существующем для участ-
ников таких выставок, – 35 лет.

– Это будет мой последний «Аз.Арт», – 
говорит Илья о грядущей межрегиональ-
ной выставке в Барнауле.

На выставком Храбрый принес более 
десяти графических листов, почти все их 
посетители городской молодежной увидят.

Экспозиции подобного формата про-
водились, наверное, и полвека назад. Пы-
тался понять, что на нынешней такого, чего 
раньше случиться не могло. И, когда первый 
этап работы выставкома подходил к концу, 
увидел. В зал прибежал еще один извест-
ный, но еще не достигший тридцатипяти-
летия, художник – Никита Ключников. Не 
снимая куртки, он достал компьютерный 
планшет, и на его экране показал фотогра-
фию своего пейзажа, написанного маслом. 
Объяснил, что отборщики эту работу уже 
раньше видели. А такой способ заявления 
на выставку, по его словам, связан исклю-
чительно с отсутствием у художника сво-
бодного времени.

В августе выставкой «Форма» в Ново-
кузнецке откроется Центр современного 
искусства. Экспозиция будет масштабнее, 
чем состоявшаяся в южной столице Куз-
басса «Сибирь-12». Некоторые участники 
нынешней молодежной выставки пока-
жут свои работы и на «Форме». Александр 
Суслов говорит об этом с уверенностью, 
так как грядущая выставка – кураторский 
проект. И еще он нашел среди участников 
городской молодежной счастливчика, ко-
торый займет освободившуюся мастер-
скую. Имени пока просил не называть. 
Мастерская в муниципальной собствен-
ности. Окончательное решение зависит 
не только от городского отделения Союза 
художников.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.

НЕОПАЛЕННАЯ «ЭПИТАФИЯ» 
И ОТВЕРГНУТАЯ «ЖЕНСТВЕННОСТЬ»

В Новокузнецке работает городская 
молодежная выставка

Экспозиция разместилась в выставочном зале Дома творческих союзов (ДТС). Выставком, в состав 
которого вошли титулованные новокузнецкие художники, работал в два этапа. Самые интересные 
работы городской выставки отправят в Барнаул, где состоится межрегиональная молодёжная выстав-
ка «Аз.арт Сибири». Для одних открывшаяся в ДТС выставка стала первой в жизни, другие участники 
уже давно известны не только в Кузбассе, но и за пределами региона.
Наш корреспондент побывал на отборе выставочных работ.

Алексей Кадышев.
«Кормление огня».

Елена Межевич. 
«Воспоминание 

о женственности».
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Восьмого февраля исполняет-
ся 70 лет легендарной актрисе 
Ирине Муравьевой. За годы 
службы театру и кино Ирина 
Вадимовна подарила много-
миллионной армии поклонни-
ков незабываемые роли. Мы 
вспомнили самые яркие собы-
тия из жизни актрисы.

Будущая звезда родилась в семье во-
енного инженера в сложные послевоенные 
времена, когда о профессии актрисы думали 
меньше всего. Но юную Ирину это совсем не 
смущало. Не смутило ее и то, что ни один те-
атральный вуз не принял ее документы. Де-
вушка не сдавалась, попробовав поступить 
в следующем году, и эта попытка оказалась 
чуть более успешной: Ирину взяли в студию 

при детском театре. После окончания она 
и осталась в этом театре служить. Позже 
Муравьева все же поступила в ГИТИС, где, 
правда, проучилась заочно.

Первое время Ирина Муравьева игра-
ла… мужских персонажей. Например, Шуру 
Тычинкина в постановке «Сомбреро» и Федю 
Дружинина в спектакле «2001 год».

Неизвестно, как бы дальше сложилась 
ее театральная судьба, но в 1977-м актрису 
пригласили в престижный Театр имени Мос-
совета, где она прослужила до 1993 года, 
уйдя затем в Малый театр.

Кинокарьера Муравьевой началась еще 
в 1965 году — с участия в массовке фильма 
«Дети Дон Кихота». Затем, в 1973-м, она сы-
грала в двух лентах: «Письмо из юности» и 
«Зерно риса». В тех же 70-х зрители увидели 
Муравьеву еще в трех довольно известных 
картинах: «Иван и Коломбина», «Дуэнья» и 
детективе «Чисто английское убийство».

Но настоящую славу ей принесла роль в 
фильме «Москва слезам не верит», где Му-
равьева сыграла пробивную девушку Люд-
милу, которая строит свое столичное счастье 
весьма авантюрными методами. Изначально 
картина Владимира Меньшова была весьма 
скептично воспринята критиками, но в итоге 
снискала мировую славу и даже оказалась 
награждена «Оскаром». А сама Ирина Вади-
мовна удостоилась Государственной премии 
СССР.

После «Москвы слезам не верит» на 
актрису буквально посыпались интересные 
предложения. Одной из ее ярких работ ста-
ла роль в фильме «Карнавал» Татьяны Лиоз-
новой. Ирина сыграла провинциалку Нину 
Соломатину, которая приехала поступать в 
столичный вуз, но так и не стала актрисой, 
несмотря на все злоключения. Кстати, сюжет 
фильма в чем-то напоминал биографию и са-
мой Муравьевой, поэтому она сразу согла-
силась сниматься, а также похудеть и встать 
на роликовые коньки. На момент съемок 
Муравьевой было 32 года, а сыграла она 18-
летнюю девушку. За эту работу ее признали 
лучшей актрисой 1982 года. Вместе с филь-
мом прославилась и песня «Позвони мне, 
позвони», которую исполнила героиня Му-
равьевой голосом Жанны Рождественской.

Говоря о кинокарьере Ирины Вадимов-
ны, конечно же, нельзя не упомянуть фильм 
«Самая обаятельная и привлекательная», 
где актриса сыграла инженера-конструктора 
Надю Клюеву, у которой предостаточно об-
щения, но абсолютно никакой личной жизни. 
После этой картины к Ирине навсегда при-
крепилось вполне заслуженное «звание» са-
мой обаятельной и привлекательной…

Еще одним знаковым для Муравьевой 
стал фильм «Женщина в окне», который снял 
любимый и единственный муж Муравьевой 

Леонид Эйдлин. Актриса, несмотря на стре-
мительно развивающуюся карьеру, всегда 
ценила семью. С будущим супругом она по-
знакомилась во время работы в театре. Они 
расписались в 1973 году, и уже через два 
года на свет появился сын Даниил, а спустя 
еще шесть лет — Евгений. Ирина Вадимовна 
не раз рассказывала, как гордится тем, что 
ее дети были окружены достаточным коли-
чеством заботы. Муравьева могла запросто 
отказаться от заманчивого предложения, 
чтобы провести больше времени с семьей. 
Кроме того, она почти никогда не выезжа-
ла в долгосрочные экспедиции за пределы 
Москвы.

Оба сына актрисы — люди творческие. 
Старший окончил юридический вуз, но при 
этом учился на курсах актерского мастерства 
во французских школах и теперь довольно 
часто снимается в кино и сериалах. Млад-
ший окончил продюсерский факультет ГИ-
ТИСа, но впоследствии стал бизнесменом. 
Кроме того, Ирина Муравьева — счастливая 
бабушка. Старшему внуку Ване, сыну Дании-
ла, — уже 13 лет, младшему, сыну Евгения, — 
два годика. К сожалению, любимого супруга 
уже нет рядом: Леонид Эйдлин, с которым 
Ирина счастливо прожила сорок лет, умер в 
2014 году от инсульта.

Сейчас Ирина Муравьева снимается 
редко, но продолжает играть в театральных 
постановках. Она практически не посеща-
ет светских мероприятий и не участвует в 
ток-шоу. Однако юбилейный год готовит 
поклонникам актрисы приятные сюрпризы. 
Известно, что вскоре после дня рождения 
Ирина Вадимовна отправится на гастроли с 
антрепризным спектаклем в Израиль.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ВСЕ РАВНО 
СЧАСТЛИВОЙ 
СТАНУ...

Счастливый брак актрисы и режиссера Леонида Эйдлина длился больше 
сорока лет. В 2014 году любимого мужчины Ирины Муравьевой не стало.

В фильмографии Ирины Муравьевой больше четырех десятков фильмов, 
среди которых есть поистине всенародно любимые картины. Романтические 
образы, созданные актрисой в фильмах «Карнавал» (слева вверху), «Самая 
обаятельная и привлекательная» (справа) и «Москва слезам не верит» (внизу) 
стали классикой российского кинематографа.

Ирина Муравьева с сыновьями 
Даниилом и Евгением. Начало 80-х.
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Н а ч -
н е м  с о 
з л о б о д -
н е в н о г о . 
«Ай-Петри. 
Крым» — ра-
бота Архипа 
Куинджи. Ее 
исследовало 
м н о ж е с т в о 
с п е ц и а л и -
стов. Сначала 
в ходе под-
готовки вы-
ставки. На этом 
э т а п е  б ы л а 
уточнена дата 
создания рабо-
ты: если раньше 
считалось, что 
она выполнена в 
период с 1898 по 
1908 год, то те-
перь специалисты 
уверены, что она 
написана раньше 
— в 1890-х. После 
операции по задер-
жанию преступника и 
возращения картины 
ее обследовали снова — искусствоведы хо-
ром заключили, что это тот самый Куинджи, и 
точка. Предположить, что эксперты сговори-
лись с полицией — это уже перебор. 

   Теперь о теории музейного заговора. 
Она существует давно и умирать никак не 
собирается. Почему? Люди слишком падки 
на душещипательные арт-детективы? Или 
сильные мира сего и правда прикарманили 
шедевры, а публика восхищается в музеях 
подделками? 

«Специалисты знают 
и молчат»
Десять лет кряду в Чикагском институ-

те искусств красовалась скульптура «Фавн» 
якобы Поля Гогена. В 2007 году выяснилось, 
что это подделка. Как раз в разгар след-
ствия над истинным автором — британцем 
Шоном Гринхолом. За свою преступную ка-
рьеру фальсификатор сделан сотни «новых 
старых» произведений, многие из которых 
до сих пор находятся в частных и музейных 
коллекциях, а их владельцы пребывают в 
сладостном неведении. Чикагский инсти-
тут искусств купил фальшивую скульптуру в 
1997 году у арт-дилера, который приобрел 
ее за три года до того на аукционе Sotheby’s. 
Эксперты института исследовали «шедевр» 
перед приобретением и фальшивки не раз-
глядели. В данном случае преступник создал 
работу с нуля и придумал для нее легенду. 
Музеи регулярно закупают новые экспонаты 
для своих коллекций. Случаются проколы. 

Бывает и такое, что музей сдает залы 
для временной выставки, и там показыва-
ется частное собрание. В такую экспозицию 
может попасть подделка — случайно (соби-
ратель и сам не ведает, что у него фальшак) 
или намеренно (владелец создает музейный 
провенанс подделке, чтобы потом ее выгод-
но сбыть). Далеко не каждый музей проверя-
ет экспонаты арендных выставок. 

Но одно дело частное собрание, которое 
временно экспонируется в музее, совсем 
другое — музейный фонд. Возможны ли там 
проколы? Бытует мнение, что кое-где в музе-
ях на стенах висят копии: якобы нечистые на 
руку сотрудники могли подменить шедевры, 
а оригиналы продать на черном рынке.

— Меня постоянно об этом спрашива-
ют, — рассказывает сотрудница Британского 
музея в Лондоне, пожелавшая остаться не-
известной. — В Англии — это миф, в России 
— не знаю. Сейчас, думаю, такое невозмож-
но, а вот в советское время и в годы пере-
стройки могли и менять. Точно знаю, что в 
региональных музеях в конце 1980-х такое 
было.

Действительно, бывало. Об этом сви-
детельствует история, случившаяся в Ро-
стовском кремле. В 2014–2016 годах музей 
получил в дар от князя Никиты Лобанова-
Ростовского несколько картин, которые на 
поверку оказались подделками. Был боль-
шой скандал, благодаря которому провели 
экспертизу всего собрания авангарда в Ро-
стовском кремле. Выяснилось, что хранив-
шиеся в музее с 1922 года картины «Само-
вар» Казимира Малевича и «Беспредметная 
композиция» Любови Поповой — копии. Под-
мена произошла в начале 1970-х. Оригинал 
«Самовара» теперь находится в собрании 

нью-йоркского 
МоМА, а под-
линник работы 
Поповой — в 
Музее совре-
менного искус-
ства в Салони-
ках (Греция). 
Преступники 
и з г о т о в и л и 
три подделки 
( с п е ц и а л и -
сты пришли к 
выводу, что 
они выпол-
нены одной 
рукой), но 
одну, оче-
видно, не 
у с п е л и 
п о д м е -
нить. Речь 
о «Зеленой полосе» 
Ольги Розановой, копия которой в 
итоге попала в коллекцию Костаки и 
выставлялась в уже упомянутом му-
зее в Салониках. Оригинал же остал-
ся в Ростовском кремле.

— В постоянной экспозиции круп-
ного музея подмена почти невозможна. 
Другое дело — провинция. Там такое 
действительно, возможно, случается, и 
многие специалисты знают, что в их му-
зее подделка, но молчат. Почему? — го-
ворит издатель «Каталогов подделок» 
и каталогов похищенных произведе-
ний «Внимание, розыск!» Владимир 
Рощин. — Потому что доказать нельзя, 
а нарваться на иск можно легко. Почему 
нельзя доказать? Потому что тебе никто 
не даст исследовать предполагаемые под-
делки. Впрочем, встречаются фальшивки 
или неправильно атрибутированные кар-
тины не только в провинциальных музеях. 
Мне говорили специалисты, что нашли не-
сколько подделок в Центре Рериха (до его 
выселения из усадьбы Лопухиных), но никто 
разбираться не захотел. Делать экспертизу 
— это время и деньги. А в музеях еще совет-
ское мышление: они сразу, как одержимые, 
начинают придумывать, что кто-то под них 
копает. Вспомните историю с поддельными 
экспертизами, которые пачками штампова-
ли искусствоведы Третьяковки, пока мы их 
не раскрыли. Еще неизвестна судьба всех 
фальшивок, которые нечистые на руку спе-
циалисты атрибутировали как подлинники!

Искусствовед Кирилл Алексеев, не-
сколько лет проработавший в Третьяковской 
галерее, тоже уверен, что в постоянной экс-
позиции крупного музея копийных подделок 
нет и быть не может:

— Копии присутствуют в музейных про-
странствах только чрезвычайно бедных му-
зеев, которым нечего повесить. И это обя-
зательно фиксируется. В крупных музеях 
любая неточность, начиная от неправильного 
порядка указания данных на этикетке (автор, 
название, год, техника, размер), не пройдет 
незамеченной. В каждом музее есть попечи-
тельский совет или общество друзей — это 

состоятельные люди со статусом, и для них 
имидж музея — это их имидж. В случаи по-
мещения копии в экспозицию у музея будет 
куча неприятностей, включая уход спонсо-
ров. К тому же если поставить в один ряд с 
оригиналами подделку, это будет заметно 
даже не специалисту. Есть принтеры, кото-
рые печатают маслом, но пигмент не ориги-
нальный, это будет очевидно. Что касается 
ручных копий, то уж извините, но уровень 
художественного образования последние 30 
лет таков, что сымитировать работу Куинджи 
или Репина — это фантастика.

ИГИЛ уничтожал 
фальшивки, 
чтобы скрыть кражи?
Все настоящие исторические ценности 

давным-давно вывезли из Ирака и Сирии, 

а «ручные боевики» ИГИЛа (группировка 
запрещена в России) крушили подделки, 
чтобы замести следы былых преступлений. 
Такая версия давно гуляет на просторах 
Интернета в комплекте с фотографиями, 
на которых видна арматура, торчащая из 
якобы древних скульптур. Железяки успе-
ли проржаветь.

— В Англии в это не верят, но часть ди-
леров в России верят, — говорит наш ис-
точник в Британском музее. — Лично я не 
исключаю этого. 

Но, может, фотографии — фейк? Ведь 
на них не видно скульптур целиком, да и са-
мих вандалов. 

— Я был на Ближнем Востоке и сам 
исследовал в Багдадском музее древние 
скульптуры, — рассказывает Кирилл Алек-
сеев. — Действительно, было какое-то 
количество копий, которые громили иги-
ловцы. Но там же в экспозиции были под-
линные вещи, сделанные из природного 
алебастра. Это мягкий материал, как гипс. 
Вавилонские статуи, которые рушили бое-
вики, точно настоящие. Но вывезено оттуда 
было огромное количество подлинников, и 
неизвестно, где это теперь находится. На 
рынках время от времени всплывает кое-

что, но это мелочи по сравнению с тем, что 
там было украдено — вывозили целыми 
ангарами, централизованно. 

А вот еще одна любопытная исто-
рия от нашего собеседника из Брита-
нии: «Был случай: один музей затопило, 
и пострадала картина — шедевр русского 

художника XVIII века. Его отправили на ре-
ставрацию в Москву. В 2000-х му-

зей снова зато-
пило, и картину 
снова отправи-

ли на реставра-
цию. Оказалось, 

что это копия».
Но, как го-

ворится, слухами 
земля полнится. 

В п р о ч е м , 
увидеть подделки 
в постоянной экс-
позиции можно 

вполне официаль-
но. Для этого есть 

специальные музеи 
— музеи подделок. 
Такой, например, с 

1951 года существует 
в Париже. Располага-

ется он в роскошном 
особняке на улице 
Рю-де-ла-Фазандери, 

экспозиция занимает 
шесть залов. Есть по-

добный музей и в Вене. 
Там можно найти работы 
одного из самых извест-

ных фальсификаторов, 
автора более двух тысяч подделок Тома 
Китинга. Или фальшивый дневник Адольфа 
Гитлера, созданный немецким художником 
Конрадом Куяу в 1983 году. И убедиться, 
что создание подделки — особое, пусть 
и преступное, но непростое искусство. А 
еще в том, что практика показывает, что 
большинство мошенников либо получают 
небольшие тюремные сроки, либо вовсе 
остаются безнаказанными. Не потому ли 
арт-рынок переполнен фальшивками?

 Есть такое понятие, как автор-
ская копия — это произведение 
создателя оригинального про-
изведения, который вновь вос-
произвел тот же сюжет спустя 

какое-то время. Авторская копия не обяза-
тельно повторяет оригинал «от и до». Такое 
невозможно в принципе — опытному глазу 
всегда будет видна разница: в деталях, 
мазках, цветах. Человек не принтер. Автор-
ские копии нередко встречаются в музеях и 
порой представляют не меньший интерес.

Тот же Куинджи не раз писал «Березо-
вую рощу», и самым знаменитым стал ва-
риант №3. Впрочем, это не то чтобы копия, 
а скорее возвращение к одному и тому же 
сюжету. Малевич сделал несколько по-
вторений «Черного квадрата». Одно из них 
хранится в Третьяковке (как и оригинал), 
другое — в Русском музее, третье — в Эрми-
таже. А сколько раз Саврасов писал своих 
«Грачей», затрудняются сказать даже спе-
циалисты. Верещагин, Серов, Нестеров, 
Репин — все эти знаменитые мастера не 
раз делали повторы своих работ.

Мария 
МОСКВИЧЕВА.

Похищение картины Куинджи из Третьяковки по-
родило массу конспирологических теорий. Одна из 
них состояла о том, что работа «Ай-Петри. Крым» 
на самом деле — копия, и украли ее, чтобы скрыть 
факт подлога. А следом всплыла популярная миро-
вая «теория заговора» — в музеях всего мира ори-
гиналы давным-давно заменили копиями (читай 
— подделками). Есть ли в этой версии хотя бы доля 
правда, разбирался наш корреспондент.

ф рр. 
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В МУЗЕЯХ ВИСЯТ

КОПИИ
«Беспредметная 

композиция» 
Любови 

Поповой — 
подделка 
(сверху) 

и подлинник 
(внизу).

«Самовар» Казимира Малевича — 
подлинник (сверху) 
и подделка (снизу).
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Несколько лет назад рынок так-
си пережил переворот: на смену 
повсеместным диспетчерским 
службам пришли новомодные 
агрегаторы, говорливым водите-
лям в потертых кепках — еле по-
нимающие по-русски выходцы 
из стран ближнего зарубежья, 
баснословным ценам — при-
емлемые тарифы. Вместе с тем 
появились и хитрые схемы раз-
вода клиентов, которым в преж-
ней системе места не было.

Содержать личный автомобиль, требую-
щий топлива, страховки и ремонта, крайне 
накладно, а передвигаться на обществен-
ном транспорте — малоприятно. В качестве 
альтернативы платежеспособным гражданам 
предлагаются такие услуги, как каршеринг и 
такси. И если к сервису краткосрочной арен-
ды машин россияне пока еще относятся с 
осторожностью, то бизнес таксомоторных 
компаний цветет, как яблони по весне.

Вызвать автомобиль с «извозчиком» в 
наши дни проще простого. Скачиваешь при-
ложение на смартфон, регистрируешься, 
вводишь нужные адреса — и через пять ми-
нут «пролетка» под окнами. Никаких утоми-
тельных поисков, разговоров по телефону, 
длительных ожиданий. Всего пара кнопок, и 
ты уже в пути. Казалось бы, как удобно! Еще 
бы не наживались службы такси на своих кор-
мильцах, было бы вообще отлично. Но так не 
бывает, увы.

Машины нарасхват
Пожалуй, самым распространенным 

приемчиком, которым умело пользуются 
агрегаторы для развода клиентов, являет-
ся имитация бурной деятельности и острой 

нехватки автомобилей. Попробуйте вызвать 
такси от дома до работы, скажем, в полдень 
— цена будет одна. Вечером же, когда все 
поедут по своим делам, прайс взлетит в два 
раза. «Высокий спрос», — объяснит возму-
щенному пользователю приложение. Да, 
высокий спрос, которого на самом деле не 
бывает. Ну, может, лишь за редким исключе-
нием типа предновогодних дней.

Богатые платят дважды
Наверное, лишь самые далекие от ин-

формационных технологий товарищи еще 
не знают о том, что посредством мобильных 
программ администраторы могут «читать» 

смартфоны потребителей. Вряд ли агрега-
торам нужны фотографии ваших завтраков 
или заметки со списками приоритетных дел, 
но вот данные о том, какая у вас модель мо-
бильника, им необходимы. Невероятно, но 
факт: владельцы последних iPhone платят за 
поездки несколько больше, чем те, кто ис-
пользует Alcatel.

Села батарейка
Продолжим тему «считывания» смарт-

фонов. «Умные» приложения такси видят не 
только марку и модель устройства, но и заряд 
его батареи. Чем ближе уровень аккумулято-
ра к нулю, тем дороже стоит поездка. Логика 

проста: человек, который вот-вот останется 
без связи, согласен на любые условия — 
лишь бы успеть заказать машину и созво-
ниться с водителем, дабы объяснить ему 
свое местонахождение. Поэтому, если вы не 
одни, попросите вызвать такси того, у кого 
самый заряженный в прямом смысле слова 
гаджет, — сэкономите.

Постоянным клиентам — 
высокие тарифы
Практически все компании вне зависи-

мости от отрасли кричат о своей клиентоо-
риентированности: мол, «нашим все самое 
лучшее». Так вот, это не про современные 
службы такси. У тех — все ровно наоборот. 
Стоит только пользователю капитально «под-
сесть» на какой-либо агрегатор, как цены для 
него мало-помалу начинают подниматься. 
Тоже вполне разумно: раз завлекать пас-
сажира больше не нужно, можно и тарифы 
скорректировать, прикрываясь бонусами за 
поездки и прочими радостями.

Школа актерского 
мастерства
Те водители, кто сотрудничает с агрега-

торами, крайне неохотно берутся за короткие 
поездки, в которых больше потратишь, чем 
заработаешь. И потому нередко уже по ходу 
пьесы таксисты присаживаются клиентам на 
уши: «У меня на родине пятеро маленьких 
детей, а тут одни сторублевые заказы, ой, 
как жить-то тяжело». Многие пользователи, 
смахивая слезы, вызванные трогательными 
рассказами, оставляют чаевые. Просто они 
не знают, что за поездки на небольшие рас-
стояния службы такси доплачивают своим 
водителям.

Виктория БАЗЫЛЕВА, 
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

Как наживаются на клиентах агрегаторы такси 
и сами таксисты
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«ШАШКИ» ОБМАНА

Жизнь российского курильщика 
становится все тяжелее и тяже-
лее: скоро, может быть, нельзя 
будет курить еще и за рулем. 
С таким предложением вы-
ступили депутаты Госдумы: по 
мнению авторов инициативы, 
курящий водитель не только от-
влекается, но и портит здоровье 
пассажиров и пропагандирует 
своим видом курение.

Обтекаемая формулировка «пропаганда 
курения» и «вред здоровью окружающих» мо-
жет включать в себя практически что угодно: 
от появления сигареты на экране телевизора 
до нахального выдыхания дыма в лицо собе-
седнику. На этой неделе под это определе-
ние попало курение за рулем автомобиля.

«Стекла-то прозрачные. Водитель кос-
венно пропагандирует курение. Все усилия 
государства по борьбе с курильщиками идут 
насмарку. Кроме того, водитель отравля-
ет не только свое здоровье, но и здоровье 
пассажиров, которые могут с ним находить-
ся», — объясняет автор инициативы, депу-
тат Госдумы Дмитрий Свищев. Он коснул-
ся и проблемы безопасности движения — и 
здесь, считает член общественного дви-
жения «За автомобилистов» Максим Во-
ротилкин, есть основания для опасений.

— Сигарета, равно как что-то иное, от-
влекает водителя от дороги. Водители раз-
ные: кто-то может ездить и одновременно 
смотреть фильм, при этом на качество во-
ждения это не влияет, а кто-то на секунду 
отвлекся стряхнуть пепел — и спровоциро-
вал аварийную ситуацию, попросту въехал 
во впереди стоящую машину. Так что здесь 
есть здравый смысл, если говорить именно о 
безопасности, — считает Воротилкин.

Однако инициативу Госдумы в социаль-
ных сетях истолковали именно как очеред-
ной закон «против курильщиков», а не «за 
безопасную езду». В соответствии с антита-
бачным законом, принятым в 2013 году, за-
прещено курить в подъездах, кафе, поездах 
и на перронах, вблизи детских учреждений. 
Периодически звучат предложения о вне-
сении новых изменений — под удар попали 
автомобилисты.

Ольга Беклемищева, сопредседатель 
Общероссийского движения за права ку-
рильщиков, в разговоре с корреспондентом 
«МК» была категорична: по ее мнению, про-
пагандой при желании можно назвать что 
угодно.

— Люди обычно спрашивают друг друга, 
не против ли кто-то из них курения. Сомне-
ваюсь, что стали бы специально обкуривать. 
Что касается безопасности дорожного дви-
жения, то здесь все просто: гораздо больше 
аварий происходит из-за заснувших водите-
лей, а не из-за курильщиков. О пропаганде 
говорить странно: давайте затянем окна всех 
ресторанов — там люди пьют спиртное, их 
видно, это тоже пропаганда, — резюмирует 
Беклемищева.

На прошлой неделе депутат Госдумы 
Ярослав Нилов выступал с предложением 
увеличить премии некурящим сотрудни-
кам — по его мнению, они всегда оказыва-
ются более эффективны, чем те, кто тратит 
время  на перекуры. «Да, он имеет на это 
право, но от этого рабочий процесс страда-
ет. И получается несправедливо, когда один 
не курит, а второй курит, и разная произво-
дительность труда в данном случае», — счи-
тает Нилов. 

Борьба с никотином продолжается и в 
столице. Московская городская дума при-
няла поправки к тексту закона по борьбе с 
распространением устройств, имитирующих 
курение табака (вейпов). Теперь тем, кто 
пристрастит к этой привычке несовершен-
нолетних, грозит штраф до 5 тысяч рублей. 
Депутат Мосгордумы Людмила Стебен-
кова подчеркнула, что любые расширения 
антитабачного закона, которые могут защи-
тить граждан от вредного воздействия, при-
нимаются в интересах граждан.

— Мы дали точное определение, что 
такое «использование устройств, имитиру-
ющих курение табака». Под этими словами 
понимается использование электронных 
систем доставки никотина либо других ве-
ществ, содержащихся в жидкостях или иных 
субстанциях для указанных электронных 
систем, кальянов, в том числе электронных, 
а также устройств для нагревания табака и 
иных аналогичных устройств, имитирующих 

курение табака. Это определение поможет 
нам и в будущем, когда табачная индустрия 
придумает новые варианты привлечения 
молодежи к вейпам. Это зачастую приво-
дит к курению. По данным исследований 
университета Лос-Анджелеса, из десяти 
потребителей вейпов восемь начинают ку-
рить табак. И я думаю, что в этом вопросе 
нам стоило бы брать пример с США, где 
для вейпов ввели такие же ограничитель-
ные меры, как для табака, — объясняет де-
путат.

Напомним, что в 2018 году сразу в двух 
регионах России произошли курьезные 
случаи: люди подали в суд на соседей, ко-
торые курили на собственных балконах, — и 
выиграли дела. Аргументация была проста: 
курить-то можно сколько угодно, а вот пор-
тить экологию — нельзя. 

Ту же самую аргументацию можно при-
менить в отношении автомобилистов: если 
и покуришь за рулем так, чтобы и в окне ма-
шины тебя никто не увидел, и пассажиры ды-
мом не дышали, — молодец! Не пойман — не 
курильщик. 

Дарья ТЮКОВА.

За дым сигарет, вылетающий из окна авто, 
могут начать наказывать

КУРИЛЬЩИКОВ ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ 
В ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ 
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Георгий Федоровский более 
десяти лет занимается исследо-
ваниями аномальных явлений 
в Москве и за ее пределами. С 
командой единомышленников 
они выезжают к людям, которые 
столкнулись с чем-то необъясни-
мым. Чаще всего — это полтер-
гейст. За годы работы исследова-
тели составили психологические 
портреты городских жителей, 
которые заявляют о встречах с 
этим загадочным явлением. 

«Наша работа сводится 
к ответу: а был ли 
полтергейст?»
— Вы просите не называть вас охотни-

ками за привидениями. Почему?
— Я никогда так не представляюсь, по-

тому что мы занимаемся исследованием па-
ранормальных явлений. Наша группа называ-
ется «Настоящие охотники за привидениями» 
(НОЗП), но это скорее шутки ради. 

— Что конкретно вы исследуете?
— Меня интересует феномен полтергей-

ста и все, что с ним связано. В нашем пони-
мании это процесс, включающий в себя ряд 
необъяснимых вещей: передвижение пред-
метов, самовозгорание, появление воды и пр. 
И наша работа чаще всего сводится к ответу 
на вопрос: а действительно ли люди видели 
полтергейст?

— Почему именно полтергейст? 
— Это наиболее интересный феномен. 

Причем я говорю не только о физике, но и о 
психологии. Потому что люди, которые заяв-
ляют о встрече с полтергейстом, тоже пред-
ставляют интерес. Полтергейст — это чаще 
всего городской феномен. Он всегда проис-
ходит внутри помещения. Поэтому наша об-
ласть — квартиры, музеи, школы, все замкну-
тые пространства.

— Как люди на вас выходят? 
— У нас нет «горячей линии», на которую 

можно позвонить. Обычно мы находим сооб-
щения на городских форумах или люди сами 
находят нас через Интернет или знакомых. 

— В чем заключается ваша работа на 
месте?

— Мы подключаем профессиональное 
оборудование, которое используется в эко-
логических лабораториях. К примеру, у нас 
есть измерители электромагнитного излу-
чения, с их помощью можно судить 
о состоянии квартиры. В домах 
людей часто хранится старая 
техника — телевизоры, мо-
ниторы, микроволновки и 
пр. Даже если эта техника 
выключена, она все равно 
будет фонить, создавать 
помехи. Это может вызы-
вать чувство чужого присут-
ствия и даже галлюцинации. 
Британский исследователь 
Вик Тенди доказал, что техника и 
ветер могут издавать сильный шум 
в инфразвуковом диапазоне и тем самым 
вызывать оптические иллюзии. Так что если 
человек чувствует, что ему положили руку на 
плечо, — не надо пугаться раньше времени, 
это может быть просто одна из форм галлю-
цинации. У нас было достаточно вызовов, свя-
занных именно с этим. Мы собираем данные с 
приборов и по возможности отправляем их на 
дальнейший анализ в лабораторию.

— Если приборы показали, что «ша-
лит» домашняя техника, вы скажете об 
этом людям?

— Конечно, если мы делаем вывод, что на 
человека оказывается техногенное влияние, 
то прямо говорим об этом. Но в большинстве 
случаев люди отказываются в это верить. Эти 
ощущения часто настолько реальные, что че-
ловек не готов их объяснить так просто.

«Большинство наших 
«клиентов» — маргиналы»
— Кто вообще в наше время обраща-

ется к исследователям паранормальных 
явлений, что это за люди?

— Как ни грустно это признавать, боль-
шинство городских случаев столкновения с 
полтергейстом маргинальны. Недавно глав-
ный психиатр Москвы говорил в интервью, что 
у нас очень много людей с психическими про-
блемами, за которыми невозможно уследить. 
Я с ним согласен.

— Можете описать среднестатистиче-
ский портрет человека, который столкнул-
ся с полтергейстом?

— В большинстве случаев это женщина 
старше 40, с ребенком. Она либо разведена, 
либо с очень напряженными отношениями в 
семье. Она нам звонит, мы приезжаем и ви-

дим целый ворох родственников, 
которые ютятся в одной кварти-

ре. Часто бывает, что все они 
выпивают, а она единствен-

ная, кто пытается вести 
нормальный образ жизни. 
Но социальная обстановка 
в семье такая, что она не 
может вырваться из этого 

круга. 
Вдруг появляется то, 

что она называет полтергей-
стом. Например, ей кажется, 

что предметы сами передвига-
ются в пространстве, буквально летают 

по дому. Как правило, родственники сначала 
настроены скептически. Но постепенно они 
этот миф подхватывают и начинают его рас-
кручивать. И миф вырастает до такого состо-
яния, что абсолютно все свои проблемы они 
начинают списывать на полтергейст. Напри-
мер, вот что я слышал на одном из вызовов: 
«Недавно мне позвонили в дверь, я посмо-
трела в глазок и увидела человека в черном. 
Я не стала ему открывать!» «А при чем здесь 
он?» — спрашиваю. «Так ведь это полтергейст 
пришел!» Это уже помешательство, и я, если 
честно, не очень понимаю, чем тема полтер-
гейста для них так привлекательна. Гораздо 
проще свалить всю вину на инопланетян: они 
же по легенде всемогущие, с кучей техноло-
гий. Инопланетянами можно объяснить все! 

— В таких случаях вы разворачивае-
тесь на пороге и уходите?

— Нет. Мы в любом случае приезжаем, 
проводим исследования и приходим к выводу, 
что человек нездоров или, скажем мягко, се-
годня с ним не все в порядке. Как мы это пони-
маем? Во-первых, достаточно обычного раз-
говора. Если ситуация глубже и сложнее, есть 
психологически тесты. Результаты отправля-
ем более компетентным специалистам. Они 
подтверждают: в семье сложные, запутанные 
отношения, которые могут являться причиной 
для, например, электронного терроризма со 
стороны одного из родственников. 

— Что происходит потом?
— Когда мы получаем такие результаты, 

мы фиксируем это в отчете и закрываем дело. 
Мы прощаемся с людьми и просим их звонить, 
если опять что-то случится. И они звонят, а мы 
их слушаем, выступаем в данном случае как 
бесплатная психологическая поддержка. Но 
выезжать к ним не будем. 

«По квартире летали 
предметы — такого мы еще 
не видели»
— Насколько реально встретить в Мо-

скве настоящий полтергейст?
— Единственный случай в Москве, кото-

рый я могу назвать аутентичным полтергей-
стом, был зафиксирован нами в ноябре 2016 
года. Центр города, сталинский дом, при-
личная квартира с антикварной мебелью. В 
квартире живет мама с дочкой-школьницей. 
На странности жаловались сразу несколько 
человек: сама хозяйка, ее гости, домработ-
ники. Они наблюдали полеты предметов по 
квартире, и такого мы еще не слышали. В 
доме сами по себе падали стулья, вешалка, 
сушилка, гладильная доска, слетала с плиты 
сковородка. Обычно речь идет о нескольких 
эпизодах полетов и перемещений, здесь их 
было минимум пара десятков. Няня вместе 
с хозяйкой квартиры видела, как горшок с 
растением плавно поднялся в воздух и пере-
местился с подоконника на стол. Хозяйка 
пригласила священника, но после его обряда 
активность все равно возобновилась.

— Но вы сами видели что-то из опи-
санного? Может, записали на камеру?

— Нет, и мы не смогли зафиксировать это 
на видео: они отказались от съемки. Но эти 
люди были в полном здравии, без проблем с 
психикой. Я всегда ищу рациональное объяс-
нение, и в данном случае я его не нашел. Либо 
люди ни с того ни с сего сошли с ума ровно на 
одну минуту, либо это полтергейст. Хозяйка 
твердила: «Нам нужно от этого избавиться. Я 
должна уехать по делам, и я не хочу оставлять 
ребенка с няней дома в таких условиях» Всё. 
Простой практичный запрос, который вызы-
вает у меня доверие. Это те люди, у которых 
нет никаких причин нас обманывать. 

— Чем закончилась история в сталин-
ке?

— В конце февраля 2017 года всякая ак-
тивность в этой квартире сошла на нет. Часть 
моих коллег до сих пор считают, что все пере-
численное в той квартире — проделки ребен-
ка. Действительно, однажды при нас девочка 
специально уронила сушилку. Но при других 
случаях, описываемых очевидцами, ее или 
не было дома, или она сидела в другой ком-
нате. Ребенок не человек-паук. Он не может 
вылезти из окна своей комнаты и забраться в 
другое окно, чтобы напугать близких. Может 
быть, она просто решила подыграть фено-
мену. 

«Первые, к кому идут люди 
при встрече с аномалией, 
— это экстрасенсы»
— С какими еще жалобами обраща-

лись к вам?
— Рассказывают о странностях после 

смерти родственников. За все время нашей 
работы я пришел к выводу, что посмертные 
явления на самом деле существуют. Некото-
рые поддаются объяснению с точки зрения 
психологии, но многие не были исследованы 
в полной мере и поэтому необъяснимы. Ча-
сто люди жалуются, что после смерти родных 
в течение 40 дней происходит что-то необыч-
ное, в частности, проблемы с электроникой. 
Изучить эти явления очень сложно — хотя бы 
потому, что никто не зовет нас для исследо-
вания в рамках этого периода, людям не до 
посторонних. Нас зовут после — а это уже 
поздно.

— Приведите пример.
— Совсем недавно мы исследовали та-

кой случай на станции Бабушкинской. Хозяин 
квартиры напился, сильно поранился и умер 
от потери крови. Когда мы приехали, то по-
няли, что умирал он долго — кровью была за-
лита вся квартира. Настоящий фильм ужасов. 
С нами связался сын этого человека. Он рас-
сказал, что когда после смерти отца приехал 
в эту квартиру, на его глазах сам включился 
телевизор, а в другой комнате зажегся свет. 
Также соседка по подъезду рассказывала, 
что из пустой квартиры доносится какой-то 
шум, свет включается и выключается. Все это 
было в промежутке до 40 дней после смер-
ти. То есть уже два человека рассказывают о 
каких-то странностях. Мы приехали и на не-
делю поставили камеры. Просмотрели и ни-
чего подозрительного не увидели. Возможно, 
если бы нас вызвали раньше, нам удалось бы 
что-то нащупать. 

К этой же категории мы относим вызовы, 
когда люди жалуются на изменившееся по-
ведение животных после смерти родных. Со-
баки и кошки начинают странно себя вести: 
следить за невидимой точкой, передвигаю-
щейся по квартире, или неотрывно смотреть 
на кровать, где лежал покойный. Это тоже 
сложно поддается изучению. Нам, конечно, 
дадут их погладить, но проводить серию те-
стов никто не позволит. Мы выносим это на 
обсуждение, отмечаем и в отчетах, и всё.

— За время работы какие вы смогли 
сделать выводы о поведении людей при 
встречах с полтергейстом?

— Сегодня у жителей города, наблюда-
ющих нечто паранормальное, есть возмож-
ность обратиться к трем категориям людей. 
Первые, к кому они идут, — это экстрасенсы. А 
идти надо к врачу или психологу. Следующий 
пункт — священники и госслужбы, например, 
полиция. Они, конечно, проведут свои обря-
ды, как духовные, так и бюрократические, но 
полтергейст — это вообще не их компетен-
ция. Третья категория — это мы, исследова-
тели. До нас народ обычно не доходит. Более 
того, многие не доходят даже до священника, 
останавливаются на экстрасенсах. Обычная 
логика людей — пригласить кого-то, кому 
можно заплатить и получить гарантию. Но на 
самом деле никакой гарантии нет. 

— Есть какой-нибудь универсальный 
рецепт, что нужно сделать, чтобы полтер-
гейст ушел?

— Удивительно, но в большинстве слу-
чаев полтергейст (даже если это была фаль-
сификация) необъяснимым образом пре-
кращается в течение пары-тройки месяцев. 
От него можно избавиться и самостоятельно 
— во многих случаях людям помогала пере-
становка в квартире или ремонт. Объяснить 
это можно тем, что эти явления часто зависят 
от человека. Человек утомляется жить в этой 
неспокойной атмосфере, начинает себя на-
кручивать. Перестановка помогает перейти 
к новому уровню жизни. Это эффект плацебо 
в чистом виде. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

ГДЕ ПРИЗРАКИ ЗИМУЮТ?
Почему все проблемы 

люди списывают на полтергейст

Так выглядит проведение 
измерений напряженности 
электрического поля.

Схема квартиры 
в центре Москвы, 
где «орудовал» 
полтергейст.
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В воскресенье утром пришла 
грустная весть из Ижевска: умер 
певец Децл. В 35 лет. От останов-
ки сердца. Сразу же после кор-
поратива, на котором Кирилл 
Толмацкий выступал по пригла-
шению местного бизнесмена.
Хотя в последние годы Кирилл 
как исполнитель находился в 
тени многих других, более попу-
лярных сейчас хип-хоп-артистов, 
он во многом предвосхитил тра-
диции, намечая тенденции, ко-
торым спустя много лет суждено 
было стать трендами. Оценили 
ли это поклонники и акулы шоу-
бизнеса? Большой вопрос. У лю-
дей есть отличительная особен-
ность: делать героев героями 
после смерти.

Смерть
По официальной информации, на вечерин-

ке Кирилл был в отличной форме, прекрасно 
отработал программу, но через полчаса арти-
сту стало плохо в гримерке. Он скоропостиж-
но скончался от остановки сердца — «скорая» 
безуспешно пыталась откачать рэпера. 

«Человек приехал! Выступил!!! Даже так, 
выложился на все 100!!! Настроение у артиста 
было отличное! Я пришла в его гримерку, что-
бы сказать большое человеческое спасибо. 
Я выросла на его песнях. После концерта в 
гримерке ему стало плохо. Мы тут же вызвали 
«скорую». Затем реанимация. Мы сделали все 
возможное. Это было неожиданно. Стало шо-
ком для всех», — так описывает страшную сце-
ну жена бизнесмена Никиты Пантюхина. 

Если говорить об образе жизни Децла, 
то в молодые годы он явно не берег себя. «И 
про наркотики я бы не стал забывать: он еще 
в 17 лет начинал баловаться «травкой». Иначе 
с чего бы такие нервы?» — сказал в интервью 
Starhit его отец Александр Толмацкий в 
июле 2014 года. Хотя в последние годы тема 
наркотиков была Децлу скорее безразлична. 
«Я никогда в жизни не притрагивался ни к ко-
каинам, ни к таблеткам, ни к какой химии», — 
утверждал он в интервью в 2015 году.

Факт курения «травки» Толмацкий не 
скрывал, выступая в том числе за декрими-
нализацию легких наркотиков («Марихуана — 
это цветок» — тоже его цитата). Но во время 
последней вечеринки рэпер вроде как упо-
треблял только сигареты и алкоголь.

Творчество
Децл стал популярен в России, когда 

волна интереса к хип-хопу только начала под-
ниматься, а сам жанр так или иначе был в 
андеграунде. Рэпер был участником хип-хоп-
объединения Bad B. Альянс, а в 2000-м вы-
пустил альбом «Кто ? ты», ставший одним из 
самых продаваемых здесь дисков за всю исто-
рию. Он разошелся официальным тиражом 
больше миллиона копий, не учитывая пират-
ских (в те годы подростки постоянно перепи-
сывали друг у друга магнитофонные кассеты). 
Артист сразу получил премию Record 2000 в 
номинации «Дебют года», а клипы на его пес-
ни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» 
находились в горячей ротации музыкальных 
телеканалов. Тогда же его также пригасили 
стать лицом рекламной компании Pepsi.

Первое выступление рэпера состоялось 
на тусовке Adidas StreetBall Challenge, после 
чего статья о нем с выносом фото на обложку 
вышла в журнале «Птюч». За этой первой ла-
сточкой очень быстро поспешили и другие — 
Децл стал одной из самых популярных пер-
сон начала нулевых, хотя тогда еще не было в 
ходу слова «хайп», и заниматься хип-хопом не 
считалось гипермодным: просто слушателей 
зацепила сама личность.

Уже через год — в 2001-м — вышла вто-
рая пластинка Кирилла Street Fighter, ставшая 
не менее успешной и продаваемой. За нее он 
также получил несколько крупных премий (в 
том числе от ЮНЕСКО, Муз-ТВ и MTV). Хитом 
того периода была композиция «Письмо», за-
писанная Децлом с певицей Марусей (Мари-
на Симановская). За нее артистам достался 
«Золотой граммофон».

Однако после этого начался спад инте-
реса к фигуре рэпера. В 2004-м он выпустил 
третий, совершенно не похожий на предыду-
щие альбом «aka Le Truk», которым показал 
публике нового себя. Он больше не сотруд-

ничал с Владом Валовым и другими бывшими 
партнерами по студийной работе, начал само-
стоятельно сочинять тексты и сам стал своим 
звукорежиссером. Исполнителю захотелось 
сменить псевдоним на Le Truk, однако сде-
лать это не получилось (слишком консерва-
тивна и привязчива отечественная публика). 
Музыку для него создавали в тот период некий 
А.Карпунин, DJ Shooroop, DJ Tonic, MC Beat и 
др. Хитами из этого альбома (уже не такими 
безусловными, как «Вечеринка», но все-таки 
народно любимыми) стали песни «Потаба-
чим», «Бог есть» и «Legalize». На них были сня-
ты клипы, попавшие в ротацию на все музы-
кальные телеканалы. Точнее, пропустили все, 
кроме видео на «Legalize»: этот анимационный 
ролик было запрещено транслировать из-за 
весьма неоднозначной тематики песни. 

В 2008 году на свет появилась четвер-
тая студийная пластинка Децла «MosVegas 
2012». С ней ему помогали Смоки Мо, Кнара, 
Gunmakaz, DJ Nik One, Олег Груз — извест-
ный на тот момент в авангардной среде поэт 
из Ростова. Если предыдущая работа была 
более мэйнстримовой, то эта получилась до-
вольно резкой, андеграундной, с более глу-
боким, стилистически целостным звучанием. 
Главным композитором, создавшим основ-
ные мелодические линии, стал питерский 
битмейкер Beat-Maker-Beat. Получился клас-
сический олдскульный хип-хоп, своеобразное 

продолжение традиций старой школы (то, что 
напрочь отсутствует у современных хип-хоп-
музыкантов).

В 2010-м вышла пластинка «Здесь и Сей-
час». В том же году Децл стал членом жюри 
хип-хоп-фестиваля «Битва столиц».

Спустя четыре года он выпустил альбом 
«Дециллион» и тогда же сказал, что парал-
лельно готовит к выходу три альбома, кото-
рые будут записаны в течение трех лет. Они в 
итоге были переведены на несколько языков, 
так как артист начал сотрудничать с исполни-
телями из разных стран (японцами, францу-
зами, американцами, испанцами, жителями 
Ямайки) и транслировал идею объединения 
творческих людей вне зависимости от их на-
циональности, возраста и других «социаль-
ных» признаков.

Первой из этого цикла пластинок стала 
«DancehallMania». Планировалось, что она 
будет записана на английском языке с ме-
лодичными танцевальными припевами, но 
в итоге получилось нечто на ямайском диа-
лекте патуа. В создании этой работы при-
няли участие Томас ДаВилли, Imal, X-Factor, 
soul4soul и другие африканские и ямайские 
исполнители, и она была создана в стили-
стике дансхолл, ставшей международной. 
Второй — «MXXXIII» — стал классический 
хип-хоп-альбом с элементами электро, трэпа 
и r’n’b, с совместными записями с коллегами 
из Европы, Азии и Америки, а третьей — рус-
скоязычная работа, в которой поучаствовали 
Эль Торо, Блэк Джекет, Джонни Джонсон из 
Animal Джаz. Некоторые композиции альбо-
ма даже попали в ротацию на нью-йоркских и 
ямайских радиостанциях, а также стали зву-
чать в европейских клубах. Его презентация 
состоялась в Барселоне.

На этот мини-альбом — «Favela Funk» 
— Децла вдохновила поездка в Бразилию. 
По звучанию он стал миксом самбы, фанка, 
регги и вольного речитатива. В нем артист 
иронизирует над собой, цитируя фразы со 

своего первого альбома. Эта пластинка не 
была прорывом в глобальном смысле, но ее 
оценили и искушенные слушатели, и музы-
кальные критики.

В прошлом году вышла пластинка с сим-
воличным названием, перекликающимся с 
первой, — «Неважно, кто там у руля». И она 
стала лишь подтверждением того, что Децл 
нашел в себе мужество слезть с иглы трендов 
и легкого успеха. В отличие от большинства 
современных рэперов он следовал традици-
ям, делал хип-хоп таким, каким был изначаль-
но создан этот жанр, и задумывался скорее о 
содержании, чем об эффекте.

Семья
Отец Кирилла — Александр Толмацкий — 

был одним из самых жестких и влиятельных 
музыкальных продюсеров своего времени. 
Он не был слепо влюблен в сына — кроме 
того, уже в 2000-м, после выхода дебютной 
пластинки, они разругались так, что с тех пор 
не общались по-человечески. Однако Тол-
мацкий был слепо влюблен в хип-хоп. После 
окончательной ссоры с Кириллом (конфликт 
спровоцировал уход Толмацкого-старшего 
из семьи к молодой любовнице) он переклю-
чился на Лигалайза. Когда пришел на A-One, 
«убил» на телеканале альтернативный рок и 
первым попытался сделать из хип-хопа ин-
струмент шоу-бизнеса. Cреди его достиже-
ний был привоз в Россию Басты Раймса. Он 
всегда был в хорошем смысле слова поме-
шан на хип-хопе, став в этом смысле таким 
же миссионером, как Троицкий в роке и инди 
или Айзеншпис — в поп-музыке.

Яблоко от яблони: несмотря на конфликт, 
Децл пошел по стопам отца в том смысле, что 
главным для него была идея. Он не испугался 
того, что, если будет идти по своему пути, экс-
периментировать, а не хайповать, его забу-
дут. По факту он в итоге и ушел в андеграунд, 
из которого вырос, однако переключился, во-
первых, на зарубежную публику, а во-вторых 
— занимался тем, что действительно было 
ему интересно, одновременно и продолжая 
классическую историю хип-хопа, и дополняя 
ее чем-то новым.

Сам Кирилл достаточно рано женился 
— на модели из Нижнего Новгорода Юлии. 
Их сыну Тони — 13 лет. Вскоре после смерти 
мужа, Юлия оставила запись на своей страни-
це в соцсети: «Бог забрал любимого».

Дреды и ссоры
Дреды и Децл — два слова, которые лег-

ко можно произнести вместе. Ведь именно 
Толмацкий-младший ввел в России моду на 
необычные косички, когда ему самому было 
16 лет. Сам Кирилл рассказывал, что «плели» 
его сразу двое специалистов по дредам (на 
тот момент — единственные в Москве), при-
чем было очень больно, и один дред делали в 
течение двух часов. «Чтобы дреды были кру-
тыми, считалось, в них нужно запаять воск», — 
со смехом вспоминал потом артист. Причем в 
то время носить такую прическу было доста-
точно опасно: сам Толмацкий вспоминал, что 
его подкараулили скинхеды возле супермар-
кета на Смоленской-Сенной площади. Одна-
ко ему удалось уболтать хулиганов.

Самая громкая драка — хотя и словесная 
— произошла у Децла в 2016 году. Он запо-
стил недовольный отзыв на громкую музыку в 
клубе другого популярного рэпера — Басты. 
В ответ, разозлившись, Василий Вакуленко 
обозвал оппонента «гермафродитом» и «мо-
рально опустившимся человеком». Кирилл не 
стал отвечать в духе «сам такой», а подал иск 
о защите чести и достоинства. В общей сумме 
он отсудил у Басты 400 тысяч рублей.

Планы и предсказания
В одном из последних интервью Децл 

сказал о том, что неплохо было бы имитиро-
вать собственную смерть в 35 лет и переехать 
жить на какой-нибудь необитаемый остров. 
Понимал ли он, насколько роковой может 
стать такая шутка?..

При этом сам Кирилл точно не соби-
рался умирать даже понарошку. Совсем не-
давно, в конце декабря, он зарегистрировал 
собственное ИП. Основной вид деятельности 
— «звукозапись и издание музыкальных про-
изведений». В свидетельстве о регистрации 
упоминались также и побочные виды деятель-
ности — такие, как «издание книг», «деятель-
ность рекламных агентств», «деятельность 
web-порталов» и т.д. Видимо, у Децла были 
большие планы. Которые, увы, так и останутся 
нереализованными.

Наталья МАЛАХОВА.

Децл и Тимати. Еще совсем молодые.

Кирилл Толмацкий с женой и ребенком. У сына такие же дреды, как у папы.
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Двадцатидвухлетний Кирилл Те-
решин прославился на всю стра-
ну, когда раздул свои руки до 
невероятных размеров в резуль-
тате инъекций самодельного син-
тола. С тех пор к нему приклеи-
лись прозвища «руки-базуки» и 
«синтоловый качок». 

Уродливые синюшные бицепсы принес-
ли молодому человеку не только скандальную 
славу, деньги, но и проблемы со здоровьем. 
Врачи рекомендовали парню хирургическим 
путем удалить раствор. Допускали, что в про-
тивном случае дело может закончиться ампу-
тацией. Терешин пока не сдается, держится, 
под нож не ложится. Ведь руки-базуки — его 
пропуск в красивую жизнь, расставаться с ко-
торой он не намерен. Недавно Терешин пере-
брался из Пятигорска в Москву. Купил кварти-
ру поближе к столице. 

Еще полгода назад, когда имя Кирилла 
Терешина звучало из каждого утюга, молодой 
человек раздавал интервью за определенный 
гонорар. С «МК» в то время попросил 5 тысяч 
рублей. Сейчас ситуация изменилась. Попу-
лярность «синтолового качка» сошла на нет. 
Кирилл согласился пообщаться бесплатно. 
Правда, о беседе мы договаривались с его 
пресс-секретарем. Как выяснилось, Терешин 
обзавелся личным штатом ассистентов.

— Приглашаю вас в гости, — неожидан-
но заявил Терешин. — Правда, квартиру при-
обрел в Подмосковье. На Москву еще не за-
работал. Но у меня еще все впереди. Не зря 
ведь боли в руках терплю. Благодаря рукам-
базукам по ток-шоу хожу за деньги, себя про-
даю.

— И сколько составляет ваш зарабо-
ток?

— Прилично. Часть заработанных средств 
потратил на квартиру, оставшуюся сумму по-
ложил в банк. К сожалению, заработки в по-
следнее время упали. Тяжело постоянно удер-
живать волну популярности.

— То есть вы изуродовали себя ради 
денег?

— Поначалу я это делал для себя. Неожи-
данно Интернет сделал из меня коммерческий 
проект. Но раз так получилось, я противиться 
не стал. В итоге за год мне удалось накопить 
на квартиру. Пока купил однокомнатную в Ба-
лашихе.

— Если бы не руки-базуки, не было бы 
квартиры?

— Нет, конечно. Люди всю жизнь рабо-
тают, а на собственное жилье накопить не 
могут.

— В Пятигорске вы жили с мамой. Она 
тоже переехала с вами?

— Она осталась в Пятигорске.
— Раньше я связывалась с ней. Знаю, 

она переживала за вас, плакала, просила 
удалить синтол из рук, боялась, что вы 
умрете.

— Сейчас успокоилась.
— Но ситуация ведь не нормализова-

лась. Вам грозит ампутация?
— Ампутация пока мне не грозит. Но хро-

ническое закрытое воспаление в руках при-
сутствует.

«Умирать не страшно»
— Сколько уже времени вы живете с 

такими руками?
— Больше года. Инъекции синтола я на-

чал ставить летом 2017 года. Закончил в ноя-
бре 2018-го.

— Закончили, потому что поняли — 
уже достаточно?

— Нет. Просто с дозировкой немного 
переборщил. Сейчас решил взять паузу. По-
стоянно испытывать плохое самочувствие 
тяжело. Если бы я ставил раствор аккуратно и 
не торопился, то все могло пройти нормально. 
Мне же хотелось быстрого результата, поэто-
му я сразу закачал приличные дозы. Оттого и 
начались проблемы с бицепсами. А вот с три-
цепсами все нормально.

— У вас и в трицепсах тоже синтол?
— Конечно. У меня везде в руках синтол.
— Как вам пришла в голову такая 

идея?
— До преображений я два года ходил в 

тренажерный зал, следил за питанием, набрал 
21 кг. Стал весить 81 кг. Бицепс раскачал до 
41 см. Но мне это казалось мало. Такие смеш-
ные размеры не стоили затраченных усилий. 
Я рассчитывал получить более внушительные 
объемы. Потом меня призвали в армию. Пе-
ред там как уйти на службу, я закачал себе на 
пробу первую инъекцию синтола. Сразу при-
бавил 5 см в руках. Меня устроило. В армии 

врачи меня проверяли, с организмом все шло 
идеально. Когда я вернулся из армии, то ре-
шил ставить огромные дозировки. Не рассчи-
тал дозу. Теперь у меня проблемы. Хотя есть 
вероятность, что через год-полтора станет 
лучше. Посмотрим.

— Что такое синтол?
— Это неживое масло. Синтол исполь-

зуют перед соревнованиями бодибилдеры, 
когда требуется подкачать какую-то группу 
мышц. Через 2 недели у них это вещество рас-
сасывается. Но спортсмены используют пре-
парат на основе живого масла, я ставил нежи-
вое, которое не усваивается организмом, не 
поглощается. Хотел постоянного эффекта, не 
временного. Изобрел свою формулу синтола. 
В итоге мой раствор не растворился, закаме-
нел внутри, и пошло воспаление.

— Вы можете умереть?
— Надеюсь еще пожить. В Европе люди 

с таким же синтолом в руках по 10–20 лет жи-
вут. Проблемы со здоровьем у них тоже при-
сутствуют, но не умирают ведь. На все воля 
божья.

— Вас это успокаивает?
— Если я дотяну до полтинника, мне хва-

тит. Дальше уже начинается пожилая жизнь 
— скучная и нудная. Я не хочу так жить. Я хочу 
роскошную жизнь с развлечениями. Поэтому 
после 40 мне станет все равно, умру я или нет. 
Умирать не страшно. Мне вообще уже ничего 
не страшно.

«Я не чувствую рук» 
— Вы прославились благодаря рукам. 

Поклонницы появились?
— О да. Поклонниц хоть отбавляй. Сейчас 

есть четыре претендентки, кто хочет со мной 
жить.

— То есть в Москве планируете про-
живать не один?

— Я решил повременить с совместным 
проживанием. Сам должен адаптироваться 
в столице. Всего две недели в Москве нахо-
жусь.

— Ходили слухи, что вы собирались 
делать предложение участнице «Дома-2» 
Олесе Малибу?

— Бросьте, это мы замутили ради пиара. 
Меня Малибу не вдохновляет.

— Я смотрю, вы уже становитесь ма-
стером пиара?

— Сейчас все думают, как заработать 
больше денег. И я думаю. Вот купил одну 
квартиру, начал копить на вторую. Одну стану 
сдавать и жить на эти средства.

— Вы завидный жених с квартирами.
— А то. Только с нормальными девушками 

проблема. 90 процентов хотят только деньги. 
Им все равно на человека. Знаю по себе. Я же 
хочу работящую девушку, чтобы вкладывала в 
семью, помощь должна с обеих сторон идти.

— У вас образование есть?
— Среднее специальное. По профессии 

я системный администратор. В компьютерах 
немного понимаю.

— Чем планируете заниматься в сто-
лице?

— Не думал об этом. Пока жду, когда все 
более-менее наладится со здоровьем. Сейчас 
сижу на жаропонижающих, прохожу тромбо-
терапию — появились проблемы с венами, со-
суды пережаты в руках. Это не критично. Меня 
ведет хирург, который сказал: если в ближай-
шее время синтол не усвоится организмом, 
бицепсы придется вырезать.

— Выкачать синтол нельзя?
— Он только вырезается. Застыл намерт-

во. Будут резать кожу, доставать вещество, 
потом зашивать. Это не то чтобы трагедия, 
если придется вырезать, значит, вырежем. 
Потом еще закачаю, только с умом подойду 
к делу. Поймите, я устал от плохого самочув-
ствия. Я ведь уже год чувствую себя хреново, 
организм изнашивается. Тяжело мне.

— То есть после операции вы плани-
руете снова закачать раствор?

— Почему нет? Можно заново аккуратно 
по маленьким дозам вводить синтол, чтобы 
не возникло проблем. Без своих рук-базук я 
лишусь средств к существованию.

— Где вы берете синтол?
— Готовлю в домашних условиях. Его ни-

где не купишь. Рецепт не скажу, не спраши-
вайте. И продавать его не стану. Началось мое 
увлечение давно. Как-то увидел ролик, где 
пацан решил вкачать в мышцы какой-нибудь 
раствор на масляной основе. Закачал, мышца 
опухла, чувак стал популярным. Знаю, что мно-
гие ставят себе обычное растительное масло 

из магазина. Но оно рассасывается. Масло я 
тоже ставил, через две недели эффект исче-
зал, организм поглощал продукт, потому что 
в этих маслах содержатся жирные кислоты. Я 
же готовлю раствор на пустых маслах, в кото-
рых нет жиров, поэтому он застывает.

— У вас появились последователи?
— В бодибилдинге все хотят таких разме-

ров, просто боятся связываться с синтолом. Я 
тоже изначально боялся. Но рискнул.

— Что говорят врачи, глядя на ваши 
руки?

— Они не понимают, что с этим делать, 
никогда не сталкивались ни с чем подобным. 
Да я и сам не понимаю, что с моими руками 
происходит. Даже не знаю, как отреагиру-
ет организм, если все вырежут. Например, 
в Европе вскрывали руки людям с такой же 
проблемой. Но те мужики занесли себе ин-
фекцию, когда кололи инъекции. Естествен-
но, пошло загноение. Это ужас был, когда им 
разрезали руки.

— Вы еще в ноги хотели закачать син-
тол?

— Хотел. Если бы здоровье не подкачало, 
то туда бы тоже вогнал препарат.

— На ощупь бицепсы — каменные?
— Один бицепс мягкий, другой — твер-

дый.
— Болят при нажатии? 
— Никогда не было боли. При нажатии я 

совсем не чувствую рук.

«В мой адрес часто 
поступают угрозы»
— Судя по комментариям в соцсетях, 

недоброжелателей у вас хватает?
— В Инстаграме 90 процентов аудито-

рии пишут мне гадости, хотя я никому ничего 
плохого не сделал. В мой адрес даже угрозы 
поступают. Я всем отвечаю: если есть вопро-
сы, приходите в спортклуб «Шатун» к моему 
другу-борцу, он с вами разберется. Что мне 
остается делать? Если я ни в чем не виноват, 
а на меня наезжают, бычатся? Как правило, 
никто не приходит.

— Вы сами-то себе нравитесь с таким 
руками?

— Конечно. Не жалею, что решился на 
эксперимент. Круто иметь гигантские оваль-
ные руки, которые выпирают из-под одеж-
ды. Хотя есть проблема — мне тяжело найти 
куртку, руки не влезают в рукава. Поэтому 
ношу один пуховик постоянно. Я его кое-как 
растянул, немного порвал под мышкой, чтобы 
натянуть. Но руки куртка все равно сдавлива-
ет. Майки, если хорошенечко растянуть, на-
лезают. Рубашки не ношу.

— Вы еще красили волосы в желтый 
цвет, сбривали брови. Это зачем?

— Я живу в свое удовольствие и делаю, 
что мне хочется.

— Вы развиваетесь? Читаете, напри-
мер, фильмы смотрите?

— Я в компьютеры играю, книги и кино 
мне неинтересны. У меня от компа жесткая 
зависимость, я ведь 7 лет играл не переста-
вая, с перерывами на сон. Да и сейчас такая 
же история.

— Как же вы учились?
— Никак. Прогуливал. От компа тяжело 

оторваться. Но мне кайфово.
— Когда закончатся деньги, на что бу-

дете жить?
— Продам квартиру, на вырученные день-

ги куплю две в Пятигорске. Буду жить на день-
ги от сдачи жилья. У меня все рассчитано.

— Вы спортом занимаетесь?
— Я ничем не занимаюсь. Мне нельзя. 

Как только начинаю качаться, у меня отекают 
и краснеют руки, жир из мышцы уходит под 
кожу, появляется тепло в мышцах. Так что 
спорт мне противопоказан. Если честно, дел у 
меня пока хватает. Например, я зарабатываю 
на видеоприветах. Люди пишут мне текст по-
здравления или просто текст приветствия для 
того или иного человека, я зачитываю в своем 
стиле на телефон и скидываю заказчику. Беру 
за такое удовольствие 3 тысячи рублей.

— Еще на чем зарабатываете?
— На рекламе. Недавно меня пригласили 

сниматься в колхоз, с коровами. Заплатили за 
съемочный день 60 тысяч рублей. За съемки 
в Москве или у меня дома платят 30 тысяч. 
За рекламу товара в Сети получаю 10 тысяч. 
Раньше платили от 15 до 30. Популярность 
упала, ставки понизились. Знаю, что знаме-
нитости за одну съемку получают до миллио-
на. Это предел моих мечтаний. Больше всего 
денег я поднял во время чемпионата мира по 
футболу. Рекламировал ставки. За лето зара-
ботал больше миллиона.

Ирина БОБРОВА.

«Синтоловый качок»: 
«С нормальными 

девушками проблема»
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Так Кирилл Терешин выглядел 
до преобразований.

Свадьба 
с Олесей 
Малибу 
оказалась 
фейком.

ЭТИ РУКИ КАК БАЗУКИ
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Многие ли из ваших знакомых 
могут похвастаться тем, что 
были в путешествии по Арктике, 
прикоснулись к ее уникальной 
культуре и традициям? Что во-
обще представляет собой Ар-
ктика? Как и зачем туда можно 
поехать, где там отдохнуть или, 
наоборот, поработать? Как это 
что там делать? Почему боль-
шинство из нас считают, что 
наши Севера — это только холод, 
белые медведи и вахта? А при 
этом наша страна — это, между 
прочим, «самое арктическое» 
государство мира. Арктическая 
зона составляет почти пятую 
часть территории России, а жи-
вет там более двух миллионов 
человек.

Катком — или, наверное, уместнее ска-
зать, ледоколом — прошелся по этим сте-
реотипам фестиваль «Добро пожаловать в 
Арктику», прогремевший в крупных городах 
европейской части России в конце прошло-
го — начале этого года. В Ярославле, Тве-
ри, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге 
и, конечно же, в Москве более 50 000 чело-
век уже смогли познакомиться с природны-
ми, историческими и культурными реалиями 
Арктики. Организатором фестиваля выступил 
экспертный центр «Проектный офис развития 
Арктики» («ПОРА»). Экспертный центр «ПОРА» 
создан для привлечения внимания к социаль-
ным, экономическим и экологическим аспек-
там жизнедеятельности человека на севере 
России.

Сделать Арктику ближе и понятнее, дать 
возможность жителю средней полосы за-
глянуть за холодную 66-ю параллель, не вы-
езжая из родного города, — вот сверхзадача 
фестиваля.

На главных площад-
ках городов прошли на-
стоящие праздники с 
многочисленными 
мастер-классами, 
фотозонами, ин-
с т а л л я ц и я м и , 
ф о т о в ы с т а в -
ками, высту-
п л е н и я м и 
у н и к а л ь н ы х 
э т н и ч е с к и х 
танцевальных 
и музыкальных 
коллективов. 
Целыми се-
мьями горожане 
приходили сюда, 
чтобы продегу-
стировать шедевры 
северной кухни, загля-
нуть в настоящую ярангу, 
пробежаться на снегоступах, 
научиться играть на варгане, вы-
шивать бисером, подружиться с ненецкой 
лайкой, а также — почему бы и нет? — при-
ручить настоящего северного оленя.

Одной из фишек фестиваля стал пред-
премьерный показ фильма «Великий Север-
ный путь», снятого Леонидом Кругловым, 
членом РГО, известным этнографом и до-
кументалистом. В центре повествования 
— фигура Семена Дежнева, русского путе-
шественника, землепроходца, морехода и 
исследователя. Режиссер прошел по его сле-
дам и снял фильм о том, как именно 400 лет 
назад начиналось открытие нашей Арктики. 
Фильм снимался в самых труднодоступных 
уголках Севера.

Показ фильма вызвал аншлаг во всех го-
родах: никто не хотел упускать возможность 
увидеть его до официальной премьеры в Мо-
скве, которая состоится в феврале.

«Фильм впечатлил. Теперь с мужем хо-
тим поехать в Арктику, посмотреть на север-
ные красоты своими глазами, уже подбираем 
маршрут», — поделилась с нами впечатлени-
ем от увиденного Юлия Балашова, посети-
тель фестиваля в Санкт-Петербурге.

Кульминация праздника — концерт с уча-
стием звезд эстрадной и этнической музыки. 
Народный чукотский ансамбль «Кочевник» так 
понравился гостям, что многие зрители не 
могли удержаться и повторяли танцевальные 
движения северных исполнителей. Группы 
«Сказки» и «Янжима» добавляли в атмосферу 
праздника особой былинности. Настоящий 
мастер-класс игры на хомусе продемон-

стрировала знаменитая 
этническая артистка и 

певица Юлияна Кри-
вошапкина. Диджей 

Дамир успешно 
совместил древ-
ние музыкаль-
ные традиции 
Севера с со-
временными 
ритмами, со-
п р о в о ж д а я 
выступление 
видео-артом 

на полигональ-
ном экране. Да, 

за полярным кру-
гом есть культур-

ная жизнь — яркая и 
очень самобытная.

Дело не ограничива-
лось одними развлечения-

ми. Ведь одна из главных задач 
фестиваля — дать каждому посетителю 

своего рода «ключ к Арктике», рассказав как 
о перспективах этого региона, так и о кон-
кретных возможностях каждого россиянина 
реализовать себя за полярным кругом. Спе-
циалисты по Арктике были готовы ответить на 
любые вопросы гостей — от самых общих до 
самых что ни на есть практических: как устро-
иться на работу в Арктике, что можно посмо-
треть в Арктике, как добраться до ее наиболее 
интересных туристических уголков.

Кстати, о туризме. Многие почему-то по-
лагают, что в Арктике вообще и посмотреть-
то не на что — снег, мол, один. На самом деле 
все обстоит ровно наоборот. В Арктике есть 
огромные пространства и места, которые 
настолько интересны и необычны, что даже 
искушенные туристы будут поражены. Слы-
хали про Хибины? Или о красотах плато Путо-
рана? А ведь все это Арктика, наша Арктика. 
Еще один миф: поездку в Заполярье может 
позволить себе только очень состоятельный 
человек. Да, съездить на Северный полюс на 
атомном ледоколе — удовольствие не из де-
шевых. Но вот южная часть европейской Ар-
ктики — север Карелии, Мурманская область, 
Поморье — вполне доступна для автотуриз-
ма: здесь строятся современные трассы, 
развивается гостиничный бизнес. Ну а чтобы 
Арктический регион стал понятнее и ближе 
для любого туриста, центр «ПОРА» создал 
приложение «GoArctic — вперед в Арктику!», 
в котором собраны эксклюзивные материа-
лы обо всех местах нашей Арктики, которые 

стоит посетить. С его помощью также можно 
будет узнать, во сколько обойдется путеше-
ствие по выбранному маршруту.

«Раньше рассматривала для отпуска 
только юг России. Фестиваль показал, что и 
на нашем Севере есть что посмотреть. Обя-
зательно запланируем путешествие в север-
ные города», — пишет на своей страничке 
в социальных сетях Ирина Данилова, гость 
фестиваля.

«Об Арктике знала немного из уроков 
географии. На фестивале значительно рас-
ширила свой кругозор. Узнала, какие терри-
тории входят в российскую Арктику, какие 
народности населяют, много нового про быт, 
образ жизни и культуру», — также поделилась 
в Интернете своими впечатлениями от фести-
валя Надежда. Кстати, другие отзывы о меро-
приятии в социальных сетях можно найти по 
хэштегу #хочуварктику.

За полярным кругом есть и отличные 
карьерные перспективы. Арктике есть что 
предложить любому россиянину в плане 
трудоустройства: заработные платы здесь 

выше, имеются социальные льготы и допол-
нительные выплаты, а пенсионный возраст 
не повышался. Подобрать варианты карьеры 
и сделать правильный выбор поможет Центр 
подходящей работы в Арктике — так называ-
ется еще одна инициатива «ПОРА», с которой 
посетителей познакомили на мероприятии.

На фестивале также были с успехом 
представлены проекты, осуществляемые при 
поддержке «ПОРА» и Экологического фонда 
Сибирского федерального университета 
(СФУ).

Возьмем, к примеру, проект «Чистые 
столбы» и экотропу «Красные камни». Речь 
идет об очистке командой профессиональных 
альпинистов поверхности скал от вандальных 
надписей, уборке мусора и оформлении уни-
кального туристического маршрута.

Или, допустим, проект по созданию цен-
тра «Белый мишка», о котором рассказали 
устроители фестиваля. Белый медведь — 
один из самых узнаваемых арктических об-
разов, эдакий живой символ Арктики. Но в 
России полярных медведей становится все 
меньше, а причина тому — не столько изме-
нение климата, сколько незаконная охота на 
это животное. Вот с этим и призван бороться 
просветительский центр, созданный в Но-
рильске. Благодаря приложению виртуальной 
реальности, разработанному для центра, по-
сетители фестиваля смогли поплавать с бе-
лым медведем, поохотиться на нерпу и узнать 
о других обитателях Арктики.

В планах — открытие подобных центров 
и в других городах за полярным кругом. А 
огромная ростовая кукла белого медведя 
стала настоящей звездой фестиваля. Многие 
гости мероприятия подходили к нему, чтобы 
сфотографироваться и пожать лапу. В Твери 
на мишку даже произошло покушение. Моло-
дые ребята устроили на него охоту и пытались 
снять шкуру. Но ничего у них, конечно же, не 
вышло.

Но, как оказывается, под угрозой исчез-
новения в Арктике подчас оказываются не 
только виды животных, но и... целые народ-
ности. Конечно, не в буквальном смысле, а 
в культурном, духовном — некоторые малые 
этносы Севера стоят на грани утраты своего 
«Я», растворения в других народах. Для того 
чтобы сохранить идентичность одной из таких 
народностей — энцев, — специалисты СФУ 
при поддержке «ПОРА» начали разработку 
энецкой письменности, призванной зафик-
сировать культурный код данной этнической 
группы.

А как же ценны для здоровья арктические 
продукты! Рыба, мясо и северные дикоросы 
богаты важнейшими для жизнедеятельности 
человека микроэлементами и витаминами. 
Но как так получилось, что арктические дели-
катесы малоизвестны за пределами Крайнего 
Севера? Чтобы исправить эту ситуацию, был 
запущен проект «ПОРА есть арктическое», в 
рамках которого создается каталог произво-
дителей, изготавливающих продукты питания 
из оленины, различных северных видов рыбы, 
а также ягод и грибов, растущих за полярным 
кругом. А посетители фестиваля смогли от-
ведать арктические угощения и принять уча-
стие в розыгрыше корзин с северными про-
дуктами.

Для того чтобы огромный потенциал 
Арктики оказался востребован, нужно, что-
бы она была интересна людям, будила в них 
инстинкты первопроходца, исследователя и 
созидателя. А именно в этом и заключается 
миссия фестиваля. Поэтому его история не 
закончена, она только начинается. Следите за 
новостями — возможно, скоро подобный фе-
стиваль состоится и в вашем городе. Добро 
пожаловать в Арктику!

Ольга МОКИНА.
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Ансамбль «Кочевник».

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В АРКТИКУ
В пяти городах страны 

прошел фестиваль, 
который помог 

заглянуть за холодную 
66-ю параллель
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Как известно, в России у женщин 
лидирует рак молочной желе-
зы. Но, оказывается, и мужчины 
в этом плане не сильно отстают. 
«В мире, по данным исследо-
ваний, рак молочной железы 
занял 2-е место в структуре он-
кологической заболеваемости 
вне зависимости от пола, — со-
общила зав. научным отделом 
инновационных методов тера-
певтической онкологии и реаби-
литации НМИЦ онкологии им. 
Н.Н.Петрова, профессор кафе-
дры СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
(Санкт-Петербург), д.м.н. Татья-
на Юрьевна СЕМИГЛАЗОВА.

— Рак молочной железы (РМЖ) — миро-
вая проблема, — пояснила профессор Семи-
глазова. — В 2018 году выявлен у 2,089 млн 
человек, что составило 11,6% от всех новых 
случаев этого заболевания (у обоих полов). В 
структуре онкосмертности занял 5-е место. У 
женщин — это самая частая диагностируемая 
злокачественная опухоль и причина смерти от 
рака. Сегодня каждая восьмая семья может 
внезапно столкнуться с этим недугом. В том 
числе и мужчины, хотя и значительно реже (в 
мире в 2018 году диагностировано 2250 но-
вых случаев РМЖ). 

    Есть немало факторов, которые сни-
жают или, напротив, провоцируют эту патоло-
гию. Считается, что деторождение и грудное 
вскармливание уменьшают риск развития бо-
лезни у женщин, тогда как оральные контра-
цептивы и гормонозаместительная терапия 
увеличивают этот риск. И избыточная масса 
тела не во благо — причина 15% случаев РМЖ 
в постменопаузе в странах с высоким уровнем 
дохода. А снижают риск болезни и смерти от 
нее, причем значительно, здоровое питание в 
сочетании с физическими нагрузками. 

Но, несмотря на рекомендации ВОЗ, 
31% взрослого населения планеты не выпол-

няет даже минимума физических нагрузок, 
которые должны составлять всего-то 20–30 
минут в день (в среднем 150 минут в неде-
лю), констатирует эксперт.А вот у мужчин к 
факторам риска специалисты относят: воз-

раст 60–70 лет, случаи болезни в семье, по-
вышенный уровень эстрогенов в организме, 
проведенная в прошлом лучевая терапия на 
органы грудной полости, ожирение, курение 
и злоупотребление алкоголем. Кстати, муж-
чины хуже переносят противоопухолевые 
лекарственные препараты.

Что делать — законный вопрос, который 
задают сегодня не только больные раком, но 
и здоровые.

Во-первых, необходимо регулярное 
самообследование — всем без исключения 
женщинам, но особенно тем, чьи матери, 
бабушки или сестры болели РМЖ; не ро-
жавшим или впервые родившим женщинам 
после 30 лет и женщинам, страдающим ожи-
рением.

Во-вторых, важно обследование у он-
кологов, чтобы определить прогноз забо-
левания. Сегодня уже имеются различные 
методики, в том числе генетического ти-
пирования, которые позволяют даже пред-
сказать чувствительность опухоли к прово-
димой терапии.

В-третьих, своевременное лечение. 
Основным методом терапии РМЖ по-
прежнему остается оперативное вмешатель-
ство, эффективность которого значимо воз-
растает в комплексе с лучевой терапией и 
лекарственными препаратами. В последние 
годы в результате стремительного развития 
молекулярной генетики и, как следствие, от-
крытия ряда мишеней, появляется уникаль-
ная возможность индивидуального подхода к 

лечению больных РМЖ. При этом наметилась 
тенденция к переходу на адресную доставку 
химиопрепаратов и таргетных агентов, ко-
торые обладают высокой эффективностью 
в сочетании с низкой токсичностью. Несо-
мненно, такой подход позволит не только 
улучшить результаты лечения, но и сохра-
нить высокое качество жизни больных.

Итак, успех лечения больных с РМЖ 
основывается на очень важных составляю-
щих: необходим мультидисциплинарный 
подход в выборе и проведении терапии, а в 
последующем и реабилитации с учетом мне-
ния патолога, врача лучевой диагностики, 
химиотерапевта, хирурга, радиотерапевта, 
реабилитолога и врачей других специально-
стей. Конечно, важна и доступность лечения 
с учетом индивидуальных биологических 
характеристик опухоли. К примеру, у моло-
дых женщин с ранним эстроген-рецептор-
позитивным РМЖ группы неблагоприятного 
прогноза и с сохраненной детородной функ-
цией, лекарственное выключение функции 
яичников позволяет не только избежать уда-
ления яичников, но и увеличить продолжи-
тельность жизни.

Однако важно помнить: эффективность 
терапии РМЖ зависит не только от правильно 
выбранной врачом тактики лечения, но и от 
отношения к заболеванию самих пациентов. 
Активное сотрудничество с врачом, поддерж-
ка родственников являются основой успеш-
ного лечения болезни в любой стадии.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

«Есть два вида рака, которые уже 
можно победить с помощью скри-
нинга, — это колоректальный рак 
(опухоль толстой и прямой кишки) 
и рак шейки матки, — утверждал 
на недавней пресс-конференции 
хирург-колопроктолог, член 
правления Российского общества 
эндоскопических хирургов Бад-
ма Николаевич БАШАНКАЕВ. — 
В отличие от большинства других 
злокачественных опухолей они 
предотвратимы: их можно пой-
мать на этапе предрака, найти 
на фазе, когда это еще только 
полип. И, убрав полип, предот-
вращаем рак».  Так какие на 
этот счет способы раннего выяв-
ления предрака уже имеются в 
России? Насколько они доступ-
ны рядовым пациентам? Какие 
факторы риска способствуют 
образованию опухоли? И какие 
симптомы должны насторожить 
человека? 

— Если в начале прошлого века люди 
гибли от таких «странных» заболеваний, как 
пневмония, гастроэнтерит, то в наступившем 
XXI веке на первом месте — смертность от 
сердечно-сосудистых патологий, на втором 
— от онкозаболеваний, третье место сегодня 
делят между собой колоректальный рак (опу-
холи толстой и прямой кишки) и рак шейки 
матки. И так во всем мире, — констатировал 
врач-колопроктолог Бадма Николаевич 
Башанкаев. — Россия не является исклю-
чением. В нашей стране только случаев за-
болевания колоректальным раком (толстой и 
прямой кишки) около 70 тысяч. И, к сожале-
нию, диагностируется он в основном на запу-
щенных стадиях, когда уже есть метастазы в 
лимфоузлы, в печень, в легкие. А это требует 
проведения химиотерапии и значительно со-
кращает выживаемость пациентов. Если на 
первой стадии заболевания опухоль можно 
убрать и продолжительность жизни пациента 
не уменьшится, то при третьей и четвертой 
стадиях выживаемость таких больных падает 
до 30%. Это колоссальная цифра для такого 
достаточно стандартного заболевания.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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В России в 2015 году зареги-
стрировано более 68 тысяч 
случаев рака толстой кишки, в 
2017-м — уже 72 тысячи. И за-
болеваемость продолжает ра-

сти: ежегодный прирост — почти 3% новых 
случаев. (В Америке, для сравнения, идет 
спад такой заболеваемости, в год — на 
2–3%, хотя населения там в два раза боль-
ше.) Во всем мире, да и в России, колорек-
тальный рак чаще диагностируется у людей 
возрастных. И по смертности в мире он за-
нимает третье место после поражения мо-
лочной железы и рака легких. В нашей стра-
не каждый год он уносит жизни более 18 
тысяч человек. 

— Если рак молочной железы и рак 
легкого не всегда удается победить даже 
после операции, то при колоректальном 
раке и раке шейки матки, убрав на ранней 
стадии полипы, можно избавиться и от 
рака, — утверждает Башанкаев. — Причем 
уже сейчас, при сегодняшней жизни. Кста-
ти, американский президент Рональд Рей-

ган в 80-е годы заболел колоректальным 
раком. И благодаря этому в Америке всем 
50-летним начали делать колоноскопию — 
проводить вот такой скрининг. И спустя 20 
лет это привело к колоссальному падению 
заболеваний и смертности от рака толстой 
и прямой кишки. Просто вовремя стали уда-
лять полипы. А убрав полипы, врачи убира-
ют рак. Очень простая логика. Ничего слож-
ного. Даже примитивно.

А способов выявления полипов и в на-
шей стране сегодня, в принципе, достаточ-
но. Самый основной — эндоскопическая 
колоноскопия, которую россияне не любят 
— стесняются делать исследование толстой 
и прямой кишки. Но, на мой взгляд, это надо 
делать всем россиянам в определенном 
возрасте, без исключения. В качестве диа-

гностики этой болезни сегодня есть также 
иммунохимические тесты (исследование 
кала на скрытую кровь). Все это не больно 
и не страшно. 

Многие годы специалисты утверждали, 
да и сейчас еще продолжают утверждать, 
что эта болячка — для пожилых. Ничего по-
добного. За последние 20 лет колоректаль-
ный рак сильно помолодел — утверждаю 
это как оперирующий хирург. К сожалению, 
сегодня все чаще на операционный стол к 
докторам стали попадать пациенты от 23 до 
45 лет. Более того, такой «злой рак» у моло-
дых течет тяжелее, чем у пожилых, поэтому 
его надо как можно раньше удалять. А что-
бы не попасть в число пораженных такой 
опухолью, мой совет: исполнилось 45–50 
лет — сделайте колоноскопию. Сейчас это 
возможно и под наркозом, и без. Не надо 
нас бояться и стесняться, как говорят кол-
леги — для проктолога все пациенты на 
одно лицо. 

Но стоит также признать, что в Рос-
сии сегодня не хватает как специали-
зированных центров проктологии, так и 
специалистов данного профиля, выска-
зывают озабоченность наши эксперты. 
Даже в городах-миллионниках. В Санкт-
Петербурге, к примеру, где сегодня про-
живает более 5 млн человек (их них 1 млн 
364 тыс. — представители пенсионного 
возраста, у кого эта болезнь выявляется 
наиболее часто), есть лишь один сильный 
специальный центр колопроктологии, где 
делают операции. 

— Можно всем возрастным россиянам 
и людям среднего возраста раздать тесты, 
сделать анализ на скрытую кровь в кале... 
Это несложно, примерно как провести 
тест на беременность, — поясняет Бадма 
Башанкаев. — Но дальше врачи, образно 
говоря, утыкаются в узкое горлышко — эн-
доскопию. Сейчас в России мало не только 
самих эндоскопических центров, не хватает 
эндоскопистов. Но даже если такие центры 
в регионах есть и они субоптимально обору-
дованы, там нет врачей, способных грамот-
но провести диагностику. И такая ситуация 
сейчас везде в нашей стране. Проблема эта 
у нас в загоне. Да и сама колопроктология 
— табуированная тема. Грудь россияне еще 
готовы показать врачам, а все, что ниже по-
яса, многие стесняются. К сожалению.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Зачем американцы 
всем 50-летним 

делают колоноскопию

Представители 
сильного пола 

тоже страдают 
от опухолей 

молочных желез
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МУЖЧИНЫ, 
ПОКАЖИТЕ 
СВОЮ ГРУДЬ

УБРАТЬ ПОЛИП, И РАКА НЕ БУДЕТ

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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В топке Григория Родченкова 
и Ричарда Макларена про-
должают гореть судьбы целого 
поколения спортсменов. Новая 
старая беда в легкой атлетике 
— 12 дисквалификаций от CAS 
(Спортивного арбитражного 
суда). Олимпийский чемпион 
Лондона-2012 в прыжках в 
высоту Иван Ухов, бронзовая 
медалистка Лондона Светлана 
Школина — эти наказания опять 
переписывают историю...

По итогам перепроверок допинг-проб (а 
МОК уже объявил, что будут и новые) Рос-
сия лишилась 15 медалей Олимпиады-2012 
в Лондоне. И вот-вот последуют результаты 
проверок московской антидопинговой лабо-
ратории.

Иван Ухов, обладатель лучшего резуль-
тата сезона в мире у прыгунов, не имеет раз-
решения выходить на международные стар-
ты. И должен был в воскресенье появиться в 
секторе традиционного московского турнира 
по легкой атлетике «Русская зима». До 2016 
года соревнования носили статус между-
народных, нынче — внутренние. Дисквали-
фикация CAS, оспорить которую Ухов, как 
и остальные спортсмены, может в течение 
21 дня, запретила ярчайшей звезде прыж-
кового сектора профессию и на внутренних 
стартах…

12 дисквалификаций объявлены в один 
день, но не одинаковы. Часть спортсменов 
наказана, не имея положительных проб. Их 
заменяют показания Родченкова и его запи-
си. В отличие от оправдания многих спор-
тсменов зимних видов, которых CAS не на-
казал, сочтя подобные же доказательства, 
приведенные в докладе Макларена, недо-
статочными, ситуация не повторилась.

Мотивы, по которым арбитры приняли 
решение о наказании, пока не известны. 
Это может быть наличие фамилии в списке 
Родченкова на замену мочи в пробе, пометка 
о сдаче допинг-пробы и ее отсутствие в си-
стеме, пробы, зафиксированные в записях 
как положительные, а в системе — как отри-
цательные… Другая же часть спортсменов 
дисквалифицирована по повторным про-
веркам.

Ни у Ивана Ухова, ни у Светланы Шко-
линой положительных проб не было. И на-
казаны они, видимо, не за прием чего-то 
запрещенного, а как раз за нарушение анти-
допинговых правил.

Золотая награда Ухова будет уже пятой, 
которой лишится российская команда, если 
не удастся оспорить решение. Наказан Иван 
на 4 года, начиная с 1 февраля 2019-го. Его 
результаты в период с 16 июля 2012-го по 31 
декабря 2015 года будут аннулированы.

Президент ОКР Станислав Поздняков 
буквально за день до оглашения наказания 
легкоатлетов сказал, что «наши спортсмены, 
представляющие ВФЛА, смогут выступить на 
Юношеском олимпийском фестивале в Баку 
и на Европейских играх в Минске под флагом 
сборной России». (Как известно, Всероссий-
ская федерация легкой атлетики была лише-
на членства в IAAF из-за допинговых сканда-
лов — российские спортсмены выступают в 
нейтральном статусе.)

А президент Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций 

Себастьян Коэ сказал, что будет баллоти-
роваться на второй срок. Выборы пройдут 
на конгрессе в сентябре. Коэ победил в 2015 
году. Он не раз заявлял, что главной задачей 
считает борьбу с допингом, и утверждает: 
работа еще не завершена. Говорит и по по-
воду восстановления членства ВФЛА: пусть 
выполнят все критерии. 

Другой президент — ВФЛА — Дми-
трий Шляхтин, комментируя дисквалифи-
кации 12 легкоатлетов, уже проанонсировал 
новые наказания:

— Понимали: если спортсмены подают 
заявки на участие в соревнованиях в ней-

тральном статусе и не получают разреше-
ния, значит, существуют проблемы… Будут 
и другие фамилии, впереди — перепроверка 
данных московской лаборатории.

И это еще не все. Генеральный дирек-
тор WADA Оливье Ниггли подчеркивает: 
«Крайне важно, чтобы антидопинговая ра-
бота продолжалась на благо всех спортсме-
нов в различных видах спорта. Это создает 
важный прецедент, к которому можно будет 
обратиться в будущем».

И многообещающее будущее в таком 
контексте — даже тревожнее новых дел. 
Особенно в совокупности со словами на 

сайте WADA: «CAS установил, что нарушения 
были совершены в рамках централизован-
ной допинг-схемы, эти решения подтверж-
дают более ранний вердикт по делу легко-
атлетки Анны Пятых». (Спортсменка была 
дисквалифицирована на 4 года за наличие в 
допинг-пробе запрещенной субстанции или 
ее метаболитов и маркеров и использование 
или попытку использования запрещенных 
субстанций или метода. — Авт.)

 Крик души члена президиума Все-
российской федерации легкой атлетики, 
представителя России в Совете IAAF до 
2016 года Михаила Бутова — про Ухова:

«Хорошо ли все понимают, кого дисква-
лифицировали? Это гений в спорте! Человек, 
потрясавший, удивлявший и шокировавший 
всех. 15 лет Иван выигрывал соревнования 
— от местных в Екатеринбурге (родном го-
роде, которому он не изменял) до Олимпий-
ских игр и чемпионатов мира с прыжками 
на 2,30 и выше. С массой отрицательных 
допинг-тестов! Нет другого такого человека 
в мире! За 15 лет он наверняка сдал более 
100 допинг-тестов… Обман системы антидо-
пинга? С кем угодно, но не с Уховым! Скаже-
те, это Лэнс Армстронг в прыжке в высоту? 
Нет! Он был тестирован кратно жестче Арм-
стронга. Чья-то ошибка? Возможно, в чем-
то и его. Но он — гений! А мы ему не смогли 
помочь. Мы и виноваты». 

Тут сказать нечего. Виноваты, даже 
если дисквалификация чудом не состоится. 
Юношей мы Ухова увидели. С характером 
(непростым для тех же журналистов) позна-
комились. Даже пьяным в секторе в момент 
личных переживаний наблюдали. И сравни-
вали его — от прыжка к прыжку. Всегда на 
должной высоте…

За сутки же до озвученного решения 
CAS о нарушении антидопинговых правил 
— помимо того, что Поздняков обнадежил, а 
Иван Ухов показал лучший результат сезона 
в мире на Кубке Москвы, — «Русская зима» 
проводила пресс-конференцию перед стар-
том. Из спортсменов были чемпион мира-
2013 в прыжках в длину Александр Меньков 
и Полина Миллер (бег).

В 2017 году Меньков получил разреше-
ние на выступление в нейтральном статусе 
на международных соревнованиях, занял 
4-е место на чемпионате мира в Лондоне. 
Но в списки допущенных в январе 42 спор-
тсменов, как и в прошлом году, не вошел: 
«Даже не отвечали на письма — не говорили 
ни «да», ни «нет». Не знаю, что я им плохого 
сделал. Надеюсь все же, что меня услышат, 
может, кто-то вступится за меня…» 

А вот глава антикоррупционного лег-
коатлетического органа AIU Бретт Кло-
тье испытывает подъем духа: решение CAS 
о признании 12 российских легкоатлетов 
виновными показывает надежность аргу-
ментов из доклада Макларена. «Некоторые 
из этих дел велись исключительно на осно-
ве доклада Макларена, другие были объе-
динены с доказательствами, собранными 
путем повторного тестирования. Это очень 
воодушевляет нас и дает нам возможность 
вести больше дел в будущем. Все это может 
оказать влияние на рассмотрение случаев, 
связанных с данными, полученными из мо-
сковской лаборатории».

И от этого воодушевления по поводу бу-
дущего задыхаться в душевных криках, по-
хоже, будут не только легкая атлетика и ее 
гении…

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«Наказан гений, мы все виноваты»: 
можно ли помочь олимпийскому чемпиону Ухову
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За 15 лет существования олимпиады «По-
кори Воробьевы горы!» в ней приняли участие 
сотни тысяч школьников из разных регионов 

России, в том числе из самых отдаленных угол-
ков страны. Преподаватели МГУ, работающие 
в комиссии олимпиады, подтверждают, что 
лучшие работы на проекте все чаще пишут 
ребята из глубинки. Какие требования предъяв-
ляются к участникам на очном этапе и как стоит 
готовиться к этому непростому испытанию, мы 
выяснили у доцента философского факультета 
МГУ Татьяны Покровской.

— На самом деле все вопросы очного 
этапа олимпиады «Покори Воробьевы горы!» 
не выходят за рамки школьной программы. 
Разница лишь в форме подачи материала и 
в требованиях, предъявляемых к выполне-
нию работы. Олимпиадные испытания носят 
творческий характер. Главное, что проверя-
ют преподаватели, — это умение участников 

логически мыслить и рассуждать в ходе поис-
ка правильного решения. По гуманитарным 
предметам, в том числе по обществознанию, 
на очном туре дети обычно должны написать 
эссе на заданную тему. В точных науках кон-
курсантам предлагается решить задачи, для 
выполнения которых требуется применить свои 
способности к аналитике и логике. 

— В чем главное отличие заочного и 
очного туров проекта? 

— Помимо того что на выполнение очного 
тура отводится значительно меньше времени, 
главное отличие в том, что во втором этапе 
полностью отсутствуют тестовые задания с 
вариантами ответов. В очном этапе мы уже 
прицельно ищем талантливых ребят, обла-
дающих широким кругозором и эрудицией, 

способных широко и нестандартно мыслить.
— На что стоит обратить внимание при 

подготовке к финальному этапу?
— На мой взгляд, главная задача ребят — 

в стремлении постоянно узнавать что-то 
новое: изучать специальную литературу по 
своему предмету, расширять свой кругозор 
и учиться глубоко и нестандартно мыслить. 
При желании и правильном подходе, добиться 
успеха могут многие школьники. Также могу 
сказать, что победа на проекте никак не за-
висит и от места проживания участников. 
За годы существования проекта у нас было 
много победителей и блестящих работ, на-
писанных ребятами из маленьких поселков 
из отдаленных регионов России. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Сезон проекта «По-
кори Воробьевы горы!» 2018–19 
подходит ко второму решающему 
этапу. Совсем скоро на площадках 
городов из разных регионов России 
пройдет заключительный очный тур 
олимпиады, в котором смогут при-
нять участие школьники, преодо-
левшие первое заочное испытание. 
А пока мы попросили преподава-
телей МГУ рассказать, как следует 
готовиться к финальному этапу и в 
чем его главное отличие от заочного 
тура олимпиады.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОЧНОМУ ЭТАПУ ОЛИМПИАДЫ «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»
Преподаватели МГУ рассказали, на что следует обратить внимание участникам
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Золотая награда 
Ухова будет уже пятой, 
которой лишится 
российская команда, 
если не удастся 
оспорить решение. 

Светлана Школина (справа).

КТО СГОРЕЛ В ТОПКЕ 
РОДЧЕНКОВА И МАКЛАРЕНА?
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Доходный
месяц мага-
зина "Канц-

товары"

Пророче-
ство на год

от Павла
Глобы

Высшая
отметка

Плотницкий
инструмент

в паре с
киянкой

Весельчак
лапчатый

Смущение
ляпнувшего

что-то не
то ученика

Ликви-
датор

аварии в
санузле

Ноша
нищего

скитальца

Прыжки на
асфальте,

что "вне
моды"

"Сейф" с
корабель-
ным арсе-

налом

Кожаная
"тесемка"

босо-
ножек

"Лига"
активных

родителей
в школе

Деко-
ративное
растение

в кадке

Произ-
ведение

юного ху-
дожника

Памятный
архитек-
турный

комплекс

Гулливер
для жите-
лей Лили-

путии

Затяжные
авто-

гонки по
пустыне

"Буксир",
тянущий
за собой
вагоны

"Кляр"
в костре

для
картошки

Забавная
картинка,

кочующая по
интернету

Красная
рыба в рол-
лах "Фила-
дельфия"

Приют для
уставших

трол-
лейбусов

Бюрократ
Посоль-

ского
приказа

Дурнота,
прогоня-
емая на-
шатырем

"Багор"
троглодита

Норковая
"телогрей-

ка" те-
лезвезды

"Трек"
карусели

Ученый,
изуча-
ющий

пернатых

Сюита с
номером

Филон,
вместо дела
считающий

ворон

Сосуд
с лада-
ном на

цепочке

...
Леннон

Козырек
сарая

на под-
порках

Крошки, пе-
рекочевав-

шие из совка
в ведро

Автобус
с венгер-

ского
завода

Белые линии
на шоссе

Невежда,
не отлича-

ющий Моне
от Мане

Плата за не
пристегну-
тый в авто

ремень

Нечаянная
ошибка

отличника
в диктанте

Энтомо-
лог, гоня-

ющийся за
бабочками

Офисный
"батрак"

Тематиче-
ская игра
в вопро-

сы-ответы

Исполни-
тельница ко-
лыбельных

своему чаду

Тихоокеан-
ский голубой

"братец"
скумбрии

Тип
кузова

советской
"копейки"

Польза от
кружевно-
го зонтика
барышни

Лепешка
к еврей-

скому
празднику

"Уважение"
из уст со-

временной
молодежи

"Транспорт"
Шлага, пе-
ресекавше-
го границу

Монисто
по сути

Река с за-
болевшими
клиентами
Айболита

Порция
свадебно-
го торта на

продажу

Служебные
костюмы
одинако-
вого кроя

... в посуд-
ной лавке

Свод
рыцар-

ских
правил

Ловушка
для

обнаглев-
шей лисы

Натоптыш
на пятке

"Мадам"
в краков-

ском
костеле

Экс-школь-
ник на балу

Верхний
"этаж"

кровати
в детской

Отец
мужа

для бати
жены

Садик для
двухлетних

Серый раз-
бойник, от-
дыхающий

в логове

"Клецки"
украинца

Место
слияния

реки
с морем

"Дырявая"
посуда
горе-

водоноса

Стеклянная
"мерка"

в рецепте
пирога

Денежный
итог

вечера в
ресторане

Главный
город

Порту-
галии

Ковшичек
с кофе

Пенный
напиток
в баре

Кит -
находка
для пар-

фюмеров

Торжествен-
ный выезд

Утварь для
проце-

живания
бульона

Древнерим-
ское "вече"

Квадрат
на по-

верхно-
сти куба

"Ихтиолка",
помога-

ющая при
воспалении

"Добро"
на обыск в
письмен-
ном виде

"Ноша" на
совести
убийцы

Опора для
рыцаря,

стоящего
перед дамой

Тоненькое
деревце

из питом-
ника

Безмозглый
охламон

Пилка для
тонкой

работы по
фанере

Городская
зазнайка

для
сельчанок

Гужевая
колонна

100
очков

вперед
слабаку

"Полсме-
ны" у фут-
больного

голкипера

Боевой
топорик

на древке

Убойный
аргумент,
заверша-

ющий спор

Минимум
на собра-

нии для го-
лосования

Ликвидатор
неугодных
мафиози

конкурентов

Капустная
"пеленка"

для
фарша

Доктор,
лечащий
руками

Натяжной
"небо-
свод" в

квартире

Пункт
выдачи

велосипе-
дов на час

"Кирпич"
из золо-

того
фонда

"Высотка",
украша-

ющая мор-
ской пейзаж

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU
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К

Р

Е

С

П

Е

К

Т

Д

П

К

С

Л

Ы

Ж

И

Р

О

О

Ж

Е

Р

Е

Л

Ь

Е

А

С

Л

И

М

П

О

П

О

О

Е

Д

С

К

У

С

О

К

Ь

У

Н

И

Ф

О

Р

М

А

С

Л

О

Н

К

О

Д

Е

К

С

К

А

П

К

А

Н

А

Г

И

М

О

З

О

Л

Ь

Р

П

А

Н

И

М

В

Ы

П

У

С

К

Н

И

К

М

Я

Р

У

С

Р

С

В

А

Т

Г

Я

С

Л

И

Т

В

О

Л

К

Г

А

Л

У

Ш

К

И

Е

У

С

Т

Ь

Е

Р

Е

Ш

Е

Т

О

М

Ч

С

Т

А

К

А

Н

С

Е

С

Ч

Е

Т

Л

И

С

С

А

Б

О

Н

Р

Т

Ь

Т

У

Р

К

А

М

П

И

В

О

Н

К

А

Ш

А

Л

О

Т

К

О

Р

Т

Е

Ж

К

С

И

Т

О

В

Ф

О

Р

У

М

Г

Р

А

Н

Ь

Ш

М

А

З

Ь

О

Р

Д

Е

Р

В

И

Н

А

О

Ф

К

О

Л

Е

Н

О

О

Н

С

А

Ж

Е

Н

Е

Ц

Р

Д

У

Р

А

К

М

Л

О

Б

З

И

К

З

Ц

А

Ц

А

О

Б

О

З

З

Ф

О

Р

А

М

Т

А

Й

М

С

Л

С

Е

К

И

Р

А

Д

О

В

О

Д

Е

К

В

О

Р

У

М

К

И

Л

Л

Е

Р

Л

И

С

Т

О

Т

М

А

Н

У

А

Л

П

О

Т

О

Л

О

К

П

Р

О

К

А

Т

С

Л

И

Т

О

К

Г

О

Р

А

● ● ●
— Мария Ивановна, вы 
вроде стали на 20 лет 
моложе, и взгляд у вас 
стал уверенный, походка 
энергичная.
— Да, детям уже за 40, и 
они начали сами зараба-
тывать.

● ● ●
— Не знаете, какую маши-
ну взять — берите «Ладу». 
За три года владения на 
сервисе был пару часов.
— Проведать ее ходили?

● ● ●
Моя жизнь прям как мек-
сиканский сериал! Как 
только должен быть хеп-
пи-энд, так на горизонте 
появляется какой-нибудь 
Хуанито...

● ● ●
Мой сын очень гордится 
тем, что его папа — пожар-
ный. Он даже попытался 
поджечь детский сад, что-
бы друзья полюбовались 
на меня в деле.

● ● ●
Греки, возможно, и изоб-
рели секс, но итальянцы 
добавили в него женщин.

● ● ●
Ждали гостей, делал мяс-
ную нарезку... Естествен-
но, нарезался.

● ● ●
Моему мужу 40 лет, а в 
«Одноклассниках» в его 
списке одноклассницам по 
25–30...
Господи, как же трудно 
ему давалась учеба!

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Пудинг изначально был 
сытным блюдом на осно-
ве мясного бульона, но 
сейчас это классический 
десерт, рецептов кото-
рого великое множест-
во. В первое воскресе-
нье февраля отмечается 
день пудинга. Мы запи-
сали несколько рецептов 
классического английс-
кого лакомства.

Манный пудинг
Ингредиенты: 80 г манки, ½ л 

молока, 1 яйцо, 120 г изюма, 120 г 
сахара.

Способ приготовления: изюм 
залить горячей водой. Сварить ман-
ную кашу на молоке с 3 ст.л. саха-
ра. После закипания молока кашу 

варить нужно около 5 минут. Изюм 
промыть и просушить бумажным по-
лотенцем. Большую часть изюма 
добавить в кашу (осталь-
ное — на украшение). 
Яйцо взбить с 2–3 
ложками каши. 
Смесь вылить 
обратно в ман-
ку. Хорошо 
перемешать. 
Из оставше-
гося сахара 
сварить кара-
мель. Вылить 
ее в форму 
для выпечки, 
сверху выложить 
манную кашу с яй-
цом и изюмом. Ду-
ховку разогреть до 140 

градусов. Поставить пудинг на 25 
минут. Когда пудинг остынет, вынуть 
его из формы и украсить изюмом. 

Шоколадный 
пудинг

Ингредиен-
ты: 400 мл моло-
ка, 2 ст.л. какао, 
2 ст.л. сахара, 2 
ст.л. молотого 
фундука (смо-
лоть в кофемолке 

или в блендере), 2 
ст.л. крахмала.

Способ приго-
товления: на малень-

ком огне подогреть мо-
локо до горячего состояния, 

чтобы можно было опустить в него па-
лец. Добавить все ингредиенты, взби-
вать венчиком, пока не растворится 
сахар и не исчезнут комочки. Поста-
вить на огонь, продолжать взбивать, 
довести смесь до появления крупных 
пузырьков, кипятить около минуты. 
Разлить по чашечкам и убрать в хо-
лодильник часа на 4.

Творожный пудинг
Ингредиенты: 400 г 

жирного домашнего тво-
рога, 4 яйца, 400 мл жир-
ных сливок, 6 ст.л. саха-
ра, 1 пакетик ванилина, 1 
лимон, 4 ст.л. муки.

Способ приготов-
ления: яйца взбить блен-
дером, добавить сахар и 
ванилин. Должна получиться 
густая пена. Добавить к яйцам 
творог, сливки, муку и лимонную 
цедру по вкусу. Хорошенько переме-

шать. Форму для запекания смазать 
маслом. Духовку разогреть до 180 
градусов, запекать пудинг 35–45 
минут. Перед подачей украсить ва-
реньем.МАННА НЕБЕСНАЯ
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Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель, шеф-редактор региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рекордный 
параметр дубайского «Бурдж-Халифа». 4. 
Карточная игра мастеров блефа. 8. Про-
нумерованная строка договора. 10. Сто-
пор, выбивающий искры из рельса. 13. 
Основной путь получения образования. 
14. Использование отходов с пользой. 
16. Расположение комнат в квартире. 17. 
Народный целитель, лечащий травами 
и заговорами. 18. Осевая часть побега 
растения. 19. Ученый, занимающийся 
предсказанием погоды. 21. Пирожное из 
сахара и яичных белков. 22. Вырез, при-
тягивающий взгляды мужчин. 23. Спи-
сок блюд, продиктованных официанту. 
24. Красавчик на афише к кинофильму. 
25. Горец, сражавшийся против царских 
войск. 28. Высокое искусство ремеслен-
ника. 29. Героиня страшных дайверских 
баек. 32. Звук каблучков дефилирующей 
фифы. 34. «Рандеву» крутых братков. 36. 
Имитация паса в арсенале футболиста. 
37. «Игрушка» нувориша, участвующе-
го в регате. 38. Мужской дресс-код для 
похода на пляж. 39. Черный корнеплод в 
рецепте противокашлевого средства. 40. 
Книга для регистрации документов. 41. 
Мельчайший «агент» заразы. 42. Муль-
ча для грядок из древесных отходов. 44. 
Маловразумительные речи профана. 46. 
Любимчик, приглашенный тещей на бли-
ны. 47. Наследная вотчина княжича. 48. 
Промысловая морская рыба из семейства 
сельдевых. 50. Дух эпохи в историческом 
романе. 53. «Рабочая лошадка» страховой 
конторы. 54. Начало в хронологии долгой 
дружбы. 59. Колокольный звон, собира-
ющий людей на пожар. 61. Час задушев-
ной беседы с психологом. 62. Деньги, за 
которые отчитывается в налоговой биз-
несмен. 64. Враг мушкетера под началом 
кардинала Ришелье. 65. Площадка для 
боксерских поединков. 66. Родительская 
проверка выполнения домашнего зада-
ния ребенком. 67. Инструмент, под звуки 
которого раздумывал Холмс. 68. «Тан-
цор самбы» из песни Валерия Меладзе. 
70. Мастерство цирковых трюкачей. 71. 
Совокупность людей, образующих одно-
родную группу. 72. Крупное боевое стол-
кновение войск. 73. Скрипучая неотложка 
для раненых красноармейцев. 74. Дикое 
животное. 75. «Ковчег» Мазая, набитый 
зайцами. 76. Женский атрибут для похо-
да в церковь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мясо копче-
ного или запеченного свиного окорока. 
2. Спортсмен, участвовавший в Играх. 
3. Разбор «по косточкам» стихотворного 
текста. 4. Телевизор для победителя кон-
курса. 5. Полевая «гадалка» с белыми ле-
пестками. 6. Переворот-перекат вперед с 
опорой на руки. 7. Одежда, подходящая 
для Тани и для Вани. 8. Обеденная пау-
за в режиме работы сельпо. 9. Кружев-
ная занавеска, пропускающая солнце в 
комнату. 10. Оборудованное подземное 
убежище. 11. Самый популярный яблоч-

ный пирог. 12. Жеманница, флиртующая 
с каждым мужчиной. 15. Месяц самых 
длинных выходных у россиян. 16. Ликбез 
о вреде курения на стене поликлиники. 
20. Широтное препятствие в конкуре. 22. 
Родственник, зовущий свекровь мамой. 
26. Однопалатный орган народного пред-
ставительства ФРГ. 27. Досье, на кото-
ром рассчитывает нажиться шантажист. 
29. Прозрачная разновидность берилла 
цвета морской воды. 30. Болезненное 
состояние, сопровождающееся жаром 
и ознобом. 31. Лаконичное и емкое из-
речение гения. 33. Наименьшее из нату-
ральных чисел. 34. Весенний гриб с «моз-
говитой» шляпкой. 35. Плоская морская 
рыба с глазами набекрень. 43. Следопыт 

в бесшумных мокасинах. 45. Диванчик 
для компактной кухни. 48. Лекарство из 
целебных трав. 49. Мама для великовоз-
растного инфантильного чада. 51. Ново-
годний «корпоратив» у пятиклассников. 
52. Горячий бутерброд «на один зуб». 53. 
Защитник, положенный маньяку. 55. Поз-
дравление, выгравированное на кубке. 
56. Круглая румяная «солонка» на руш-
нике. 57. Часть круга, ограниченная дугой 
и ее хордой. 58. Результат нажатия на 
пистолетный курок. 60. Ласковый малыш, 
который двух маток сосет. 61. Анастасия 
Стоцкая для Павла Майкова. 63. Право 
входа в секретную лабораторию. 67. Ли-
тературная имитация байки у костра. 69. 
Роль Гурченко в фильме-сказке «Мама».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высота. 4. Покер. 8. Пункт. 10. Башмак. 13. Обучение. 14. 
Утилизация. 16. Планировка. 17. Знахарь. 18. Стебель. 19. Синоптик. 21. Безе. 22. Де-
кольте. 23. Заказ. 24. Актер. 25. Абрек. 28. Мастерство. 29. Акула. 32. Цоканье. 34. 
Стрелка. 36. Финт. 37. Яхта. 38. Плавки. 39. Редька. 40. Реестр. 41. Микроб. 42. Опилки. 
44. Чепуха. 46. Зять. 47. Удел. 48. Сардина. 50. Колорит. 53. Агент. 54. Знакомство. 59. 
Набат. 61. Сеанс. 62. Доход. 64. Гвардеец. 65. Ринг. 66. Контроль. 67. Скрипка. 68. Мо-
тылек. 70. Акробатика. 71. Контингент. 72. Сражение. 73. Телега. 74. Зверь. 75. Лодка. 
76. Платок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ветчина. 2. Олимпиец. 3. Анализ. 4. Приз. 5. Ромашка. 6. Куль-
бит. 7. Унисекс. 8. Перерыв. 9. Тюль. 10. Бункер. 11. Шарлотка. 12. Кокетка. 15. Январь. 
16. Плакат. 20. Канава. 22. Деверь. 26. Бундестаг. 27. Компромат. 29. Аквамарин. 30. 
Лихорадка. 31. Афоризм. 33. Единица. 34. Строчок. 35. Камбала. 43. Индеец. 45. Уголок. 
48. Снадобье. 49. Нянька. 51. Огонек. 52. Тартинка. 53. Адвокат. 55. Надпись. 56. Кара-
вай. 57. Сегмент. 58. Выстрел. 60. Теленок. 61. Сестра. 63. Доступ. 67. Сказ. 69. Коза.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Эта неделя потребует от Овнов 
самообладания и выдержки. 
Если вы сумеете обуздать 
свой нрав, то неделя пройдет 

вполне спокойно и даже более того – до-
ставит вам несколько приятных сюрпри-
зов. Так, звезды обещают встречу с ин-
тересным человеком с перспективой 
дальнейших отношений, выходящих за 
рамки флирта.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Ближе к концу недели Тельцы 
могут рассчитывать на хоро-
шую прибыль и везение во 
всем. Ваша интуиция поможет 

удержаться на гребне волны и удачно вы-
брать время и место для действий. Но не 
злоупотребляйте благосклонностью судь-
бы: гордыня и высокомерие могут сыграть 
с вами злую шутку.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Ваш рабочий энтузиазм до-
стоин восхищения. Но сде-
лайте все возможное, чтобы 
избежать конфликтов в кол-

лективе и не вступать в споры с началь-
ством. Такой подход окажется намного 
плодотворнее. Семейные Близнецы, ко-
торые испытывают сложности в общении 
со второй половинкой, могут поддаться 
порыву и завязать отношения на стороне. 
Не следует искушать судьбу – лучше на-
правьте усилия на то, чтобы внести но-
визну в отношения.

РАК (22.06—22.07)
В этом месяце вами овладеет 
страсть к переменам. Неза-
висимо от их специфики за-
думанное пройдет успешно. 

Вы можете связать свою жизнь с другим 
человеком, переехать, найти новую ра-
боту – не бойтесь своих желаний, но и не 
ждите, что все пойдет по задуманному. 
Сейчас Раки – душа компании, обаянию 
которых невозможно не поддаться.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львов засосал быт, поэтому 
они чувствуют себя выжатыми 
и уставшими. Но с начала этой 
недели все изменится, фор-

туна наконец вас заметит. Вы можете со-
вершить крупную покупку, обрести счас-
тье в личной жизни и добиться серьезного 
повышения. Это сделает вас гораздо уве-
реннее. В отношениях со второй половин-
кой Львам надо научиться отдавать, ведь 
до сих пор вы только предъявляли свои 
требования.
ДЕВА (24.08—23.09)

 Девам придется остановить-
ся на бюджетном варианте. 
В самом начале этой недели 
в вашей семье произойдет 

удручающий инцидент, и именно он за-
ставит вас экономить. Тем самым праз-
дник для вас будет бесповоротно испор-
чен, и вы не найдете в себе ни желания, 
ни сил радоваться очень скромному 
застолью. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Ваши профессиональные ам-
биции будут полностью удов-
летворены, и вы с радостью 
посвятите все свое время ка-

рьерному росту. Но такой подход может 
спровоцировать конфликты в личных от-
ношениях и уж точно не принесет никакой 
пользы для здоровья. Вам гарантирована 
поддержка друзей и близких. А вот новым 
знакомым доверять не следует, так же как 
и непроверенным слухам.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Этот месяц идеально подходит 
для развития ваших способ-
ностей, а также профессио-
нальных навыков. Звезды 

подарят вам несколько прекрасных шан-
сов изменить жизнь к лучшему. Но вам 
придется выйти из зоны комфорта. Скор-
пионы, состоящие в отношениях, начнут 
проявлять заботу о своем партнере.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Неделя для Стрельцов будет 
тихой и спокойной. На работе 
вы прекрасно справитесь с 
поставленными задачами и 

эффективно подойдете к решению воз-
никших вопросов. Вас будут ценить дру-
зья, любить близкие, а недоброжелатели 
в этот период будут поглощены собствен-
ной жизнью, а не интригами, направлен-
ными против вас. Но в окружении может 
оказаться человек, который захочет при-
чинить вам большой вред.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Практичные и рациональные 
Козероги целеустремленны и 
исполнены жизнелюбия. Их 
ожидает масса сюрпризов и 

новостей. Сейчас от вас потребуются вся 
выносливость и работоспособность. Но 
вы сполна будете удовлетворены финан-
совыми успехами. На личном фронте все 
спокойно и размеренно – существующие 
отношения стабильны и приносят вам все 
больше радости.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

От Водолеев потребуют воз-
врата долга, но и вам вернут 
все обещанное. Те, с кем вы 
были в ссоре, первыми пойдут 

на примирение. Покровительствующие 
вам планеты не советуют принимать спеш-
ных решений. Вы именно там, где должны 
быть, примите это. Вас ждет знакомство 
с интересными людьми, которые невольно 
поспособствуют вашим профессиональ-
ным достижениям. Вы также помиритесь 
со своим партнером или партнершей.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыб ожидает очень интерес-
ный этап. Все будет идти по 
накатанной колее, но в любую 
минуту может пойти непред-

сказуемым образом. Внимательно отно-
ситесь к деньгам: не влезайте в долги, не 
берите кредитов. Пренебрежение этим 
советом способно привести к серьезным 
семейным неурядицам.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ — ТРИЖДЫ ОТЕЦ
На днях 47-летний актер и 

режиссер Константин Хабен-
ский в третий раз стал отцом. 
Его жена — актриса МХТ им. 
Чехова Ольга Литвинова — 
родила ему вторую дочь. Имя 
девочке пока не дали. А пер-
вой дочке актеров Александре 
сейчас два года. У Константи-
на есть еще сын Иван, ему 11 
лет, и живет он с бабушкой в 
Испании. Напомним, первая 
жена Хабенского Анастасия 
ушла из жизни в 2008 году по-
сле тяжелой болезни.
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В Египте нашли гробницу с 50 мумиями эпохи правления династии Птолеме-
ев (IV–I века до нашей эры). Некрополь обнаружили в провинции Эль-Минья 

к югу от Каира. Часть тел, обернутых в льняные ткани, лежала на полу склепа, часть — в 
каменных гробах или деревянных саркофагах. 12 из них принадлежат детям.

Об этом сообщил Мин-
здрав России, опираясь на 
данные по итогам 2017 года. 
Наиболее распространен-
ными причинами ожирения 
главный специалист-
диетолог министерства 

Виктор Тутельян назвал 
снижение физической ак-
тивности и переедание: 
«Люди привыкли есть на 3 
тыс. килокалорий, а тратят, 
например, 2,5 тыс. кило-
калорий. Вот эти лишние 

пятьсот переходят в жир. 
Физическая активность с 
возрастом уменьшается, 
мы не поддерживаем ее». По 
данным Минздрава, ожире-
нием в России страдает око-
ло 2 млн человек.

—  люди в этом возрасте 
наиболее подвержены 
ожирениюCтарше 55 лет

ЦИФРА

Внук Аллы Пугачевой, 
сын Владимира Преснякова-
младшего и Кристины Ор-
бакайте, Никита Пресняков 
по-братски попросил у своих 
поклонников денег на соз-
дание клипа и запись новой 
песни. Свое обращение он 
разместил в Инстаграме, где 
написал, что редко просит 
поддержки, но в данном слу-
чае выразил надежду на то, 
что все получится. Пользова-
тели соцсетей рассуждают: 
имел ли наследник такой обе-
спеченной семьи право обра-
щаться к стране, где столько 
народу бедствует, с подобной 
просьбой? Между тем в 2015 
году Борис Гребенщиков за 
два дня собрал 3 млн на кра-
удфандинговом портале на 
запись нового диска.

КАЗУС

НИКИТА ПРЕСНЯКОВ ОБРАТИЛСЯ К СВОЕМУ НАРОДУ ЗА ПОМОЩЬЮ
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Французский скалолаз-экстремал Ален Робер по кличке Человек-паук покорил оче-
редную высоту — 47-этажное здание GT Tower в филиппинском городе Макати. За 
свои 56 лет Робер успел побывать на верхушках множества небоскребов по всему 
миру, поэтому подъем на высотку в Макати занял у него меньше двух часов. Правда, 
сразу после этого его арестовала полиция: в большинстве городов мира такие опас-
ные развлечения запрещены.

ШОК

В Великобритании суд 
вынес приговор самой мо-
лодой женщине-педофилу в 
истории страны. 18-летнюю 
сотрудницу детского сада 
Софи Элмс приговорили к 
тюремному заключению на 
7 лет и 10 месяцев — за сек-
суальное насилие, а также 
создание и распростране-
ние непристойных фото-
снимков с детьми в возрасте 
2–3 лет. Всего на ее счету 16 
подобных эпизодов, совер-
шенных в течение полутора 
лет. Британская пресса от-
мечает, что к надругатель-
ству над малолетними Элмс 
склонил осужденный на 15 
лет тюремного заключения 
Дэвид Геринг, с которым она 

познакомилась в Интернете. 
«Допускаю, что именно вли-
яние приятеля-преступника, 
а не личные склонности тол-
кнули девушку на такие чу-
довищные действия, — ком-
ментирует психолог Денис 
Токарь. — Для юной осо-

бы малопривлекательной 
внешности желание угодить 
заинтересовавшемуся ею 
мужчине зачастую застила-
ет все человеческие чувства 
и эмоции. Хотя это, конечно, 
ни в коем случае не является 
оправданием». 

ОСУЖДЕНА САМАЯ ЮНАЯ РАСТЛИТЕЛЬНИЦА МАЛОЛЕТНИХ

В некоторых штатах США столбики термометров опустились ниже –30°С. Для Амери-
ки это суровая погодная аномалия. Количество погибших из-за холодов превысило 
20 человек. Местные власти советуют населению не выходить на улицу без надобно-
сти, а тем, кто все-таки оказался на морозе, рекомендуют не делать глубоких вдохов. 
Госслужащим разрешили опаздывать на работу на 3 часа и даже брать незапланиро-
ванные отгулы. Закрыты школы, участились случаи мародерства. В результате при-
родных катаклизмов «замерз» Ниагарский водопад (на фото). Его брызги замерзают 
в воздухе и оседают на камнях, создавая эффект ледяной скульптуры. На эффектное 
зрелище приезжают посмотреть сотни туристов.

СТИХИЯ

AP

Сотрудник поисково-
спасательной службы Том-
ска Игорь Буянтуев примет 
участие в одном из самых 
престижных конкурсов кра-
соты среди мужчин «Mister 
International-2019», который 
пройдет на Филиппинах 24 
февраля. Заявка Игоря была 
выбрана среди 600 претен-
дентов из России. «В моей 
семье к моему участию в 
конкурсе отнеслись поло-
жительно и меня во всем 
поддерживают, — расска-

зал Игорь Буянтуев, — хотя 
есть стереотип, что в про-
винции к такому относятся 
настороженно. Тем более 
что я буду представлять на 
нем всю страну. Так что тут 
недопонимания не было. 
Сам лично верю в свой успех, 
и это главное». Во многом 
пропуском на конкурс стал 
ранее завоеванный спаса-
телем титул «Вице-мистер 
Красноярского края», после 
чего на сибиряка обратили 
внимание. 

Европарламент и Совет 
Евросоюза достигли неофи-
циального соглашения о 
новом визовом кодексе ЕС, 
который предусматривает 
новые правила для корот-
ких поездок в Шенгенскую 
зону (на срок до 90 дней в 
180-дневный период). В Ев-

ропарламенте утверждают, 
что основная цель реформы 
— облегчить законные по-
ездки для туризма, торговли 
и бизнеса. По новым прави-
лам заявление на получение 
визы можно будет подать за 
полгода до поездки (ранее — 
только за три месяца), стои-

мость визы увеличится с 60 
до 80 евро. Также будет суще-
ствовать прямая связь между 
скоростью и ценой визовых 
услуг и готовностью страны, 
в которой живет претендент 
на визу, к сотрудничеству с 
Евросоюзом в области ми-
грационной политики. Со-
глашение еще должно пройти 
ряд утверждений.
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