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КВАРТАЛ ИСКУССТВ В КЕМЕРОВЕ И РАЗВИТИЕ 
КУРОРТА «ШЕРЕГЕШ» – ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

ДЕВЯТЬ СПОРТСМЕНОВ ИЗ КУЗБАССА ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ В ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЕ В КРАСНОЯРСКЕ

NON–STOP

метра. Такой высоты собираются испечь блин-
ную башню в музее-заповеднике «Томская Пи-
саница» на Масленицу. Также на праздновании 
собираются сжечь самое высокое чучело в Ке-
меровской области высотой семь метров.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

2

В о с п и т а н -

ница ташта-

г о л ь с к о й 

г о р н о л ы ж -

ной школы Кристина 

Пауль завоевала зо-

лотую медаль в сноу-

борде на Всемирной 

универсиаде в Красно-

ярске.

Она выиграла во всех 

заездах и закончила 

соревнования по сноу-

борд-кроссу с резуль-

татом 1:02:50. Сорев-

нования проходили 

3 марта на трассе кла-

стера «Сопка». Серебро 

у россиянки Алексан-

дры Паршиной, брон-

за – у Одри МакМэни-

ман, представляющей 

Канаду.

Кристина планиру-

ет принять участие 

в Олимпийских играх, 

к о т о р ы е  п р о й д у т 

в 2022 году в Пекине.

тому что новый культурный 
центр изменит географию 
нашей культуры, изменит 
культурную повестку регио-
на», – отметила Голодец. 

Вице-премьер доба-
вила, что на совещании об-
суждались вопросы набора 
детей и педагогов в новые 
образовательные учреж-
дения. Так, уже в 2019 году 
стартует прием в филиал 
Центральной музыкальной 
школы при Московской госу-
дарственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. 

Губернатор Сергей Ци-
вилев сообщил, что строи-
тельство квартала искусств 
идет по графику. Все рабо-
ты будут выполнены точно 
в сроки, к дню празднования 
300-летия открытия Кузбасса.

и недавно вернулся из Юж-
но-Сахалинска, где прохо-
дили международные игры 
«Дети Азии». 

Еще одна группа куз-
бассовцев работает на зим-
ней Универсиаде в качестве 
волонтеров. Всего сопро-
вождать студенческие Игры 

Ольга Голодец на-
чала рабочую по-
ездку по Кузбассу 
с посещения строи-
тельной площадки 
квартала искусств в 
Кемерове.

«Кузбасс вошел в чет-
верку тех регионов, где по-
явятся новые центры роста 
культуры в России. Новая 
точка роста накладывает 
на нас совершенно особые 
обязательства. Это созда-
ние мощной инфраструк-
туры. Так, в Кемерове будут 
построены театр оперы и ба-
лета, филиал Государствен-
ного русского музея, три 
учебных заведения и другие 
объекты. Это важнейший 
проект для всей России, по-

В составы сборных ко-
манд России вошли кузбас-
совцы. Это хоккеисты – Егор 
Морозов (ХК «Металлург») 
и Богдан Павенский (ХК 
«Кузбасс»), сноубордисты: 
участники Олимпийских 
игр 2018 года в Пхенчхане 
Наталья Соболева, Дми-
трий Сарсембаев, Кристина 
Пауль, серебряный призер 
прошлой зимней универси-
ады Владислав Шкурихин, 
а также Дмитрий Карлага-
чев, Юлия Лаптева, Андрей 
Анисимов. 

Начальник областного 
департамента молодеж-
ной политики и спорта Ан-
тон Пятовский  отметил, 
что сформирована делега-
ция болельщиков для уча-
стия в мероприятиях Уни-
версиады. В ее составе 
группа из 20 студентов 
вузов Кузбасса, предста-
вители СМИ и спортивных 
организаций. Делегаты 
экипированы в фирменные 
куртки с логотипом «Куз-
басс. Время быть первыми» 
на груди и надписью «Куз-
басс» на спине. Кроме того, 
с собой на трибуны болель-
щики возьмут российский 
флаг с вышитым названием 
региона. Этот атрибут уже 
побывал на трех Олимпиа-
дах (в Сочи, Рио-де-Жаней-
ро и Пхенчхане), чемпионате 
мира по хоккею в 2017 году 

Визит Ольги Голодец 
в Кузбасс продолжился 
в Шерегеше, где она прове-
ла совещание по развитию 
горнолыжного курорта. 

– «Мы лично провери-
ли работу инфраструктуры 
Шерегеша. Все устроено 
на высоком уровне. Этот ку-
рорт необходимо развивать 
и далее, склоны обустра-
ивать новыми подъемни-
ками, привлекать грамот-
ных специалистов, чтобы 
как можно больше жителей 
и гостей региона приезжали 
сюда заниматься спортом 
профессионально или про-
сто активно отдыхать», – 
сказала вице-премьер. 

Ольга Голодец отмети-
ла, что горнолыжный туризм 
имеет большие перспекти-

будут более пяти тысяч во-
лонтеров, в том числе пред-
ставители из Кузбасса – 19 
студентов КемГУ, КемГИК 
и КемГМУ. Еще 16 пред-
ставителей Кемеровской 
области подали индивиду-
альные заявки на участие 
в волонтерской деятельно-

вы. Так, в течение действу-
ющего сезона горнолыжные 
центры посетили уже свыше 
6 млн человек. В России бо-
лее 400 поселков специали-
зируются на развитии гор-
нолыжного спорта. При этом 
в стране 1400 горнолыжных 
трасс протяженностью бо-
лее 1 тыс. км. 

Участники совещания 
обсудили вопросы разви-
тия общей инфраструкту-
ры, транспортной доступ-
ности и ряд сопряженных 
с горнолыжным туризмом 
вопросов. Это обеспече-
ние безопасности на всех 
этапах посещения курорта, 
привлечение квалифициро-
ванных тренерских кадров, 
оказание высококачествен-
ных туристических услуг. 

Важной темой рабо-
чей беседы стало разви-
тие всесезонных курортов. 
По словам Голодец, это 
направление также нужно 
поддерживать и развивать, 
организуя в летний период 
на этих территориях детские 
лагеря и другие зоны отдыха. 

«Шерегеш – бриллиант 
туристического кластера 
Кузбасса, который может 
стать курортом мирового 
уровня. Природа для этого 
создала все условия. Наша 
задача – подчеркнуть и при-
умножить потенциал и воз-
можности Шерегеша», – от-
метил Сергей Цивилев. 

Марта ВАСИЛЬЕВА.

сти на период Универсиады. 
Кузбассовцы задействова-
ны практически на всех пло-
щадках Игр: на спортивных 
объектах, при сопровожде-
нии почетных гостей, в логи-
стической службе и органи-
зации питания. 

Зампредседателя правительства РФ 
Ольга Голодец побывала с рабочим визитом 
в двух городах области

В копилке кузбасских спортсменов 
появились первые победы

Тамара МИШИНА.
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XXIX Всемирная зимняя универсиада стар-
товала 2 марта и продлится до 12 марта. 
Спортсмены разыграют 76 комплектов на-
град в следующих видах спорта: биатлон, 
горнолыжный спорт, керлинг, лыжные 
гонки, сноуборд, спортивное ориентирова-
ние на лыжах, фигурное катание на конь-
ках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, 
шорт-трек. 

КЕМЕРОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ОТМЕНИЛИ ВЫБОРЫ МЭРА 
5 марта в столице Кузбасса состоялась сессия го-

родского Совета народных депутатов, в ходе которой 
парламентарии поставили окончательную точку в во-
просе процедуры вступления в должность мэра, отме-
нив выборы градоначальника.

Во время заседания народные избранники внесли из-
менения в устав Кемерова, согласно которым мэр отныне 
не будет выбираться горожанами. Изменения вступят в силу 
после истечения срока полномочий Ильи Середюка в сен-
тябре 2021 года. 

После сессии парламентариев председатель Кеме-
ровского городского Совета народных депутатов Николай 
Сенчуров прокомментировал это решение.

Депутат рассказал, что в регионе правом внесения кан-
дидатур на должность мэра обладает губернатор Кемеров-
ской области, а также отметил отличия в принятии решений 
относительно выборов главы города депутатов Кемерова 
и Новокузнецка.

Напомним, новокузнецкие депутаты на заседании 
26 февраля отказались вносить изменения в Устав города, 
касающиеся отмены выборов главы городской администра-
ции. Они призвали своих коллег не голосовать за поправки, 
касающиеся выборов мэра, и обратиться в областной Совет 
с инициативой пересмотра закона в части отмены выборов 
главы города Новокузнецка.

– В отличие от Новокузнецка мы сегодня приняли только 
решение о приведении в соответствие своего устава с за-
коном Кемеровской области, новокузнечане приняли еще 
и положение о Комиссии, мы этого пока не касаемся, – под-
черкнул Сенчуров.

На вопрос о том, почему вопрос пока не рассматривается, 
председатель СНД Кемерова ответил, что «еще не время».

– У нас есть два года до конца полномочий главы горо-
да Кемерово. Мы посмотрим опыт других муниципальных 
образований. По Сибири подобный опыт есть только у Бар-
наула, – сообщил глава Кемеровского Горсовета.

В КУЗБАССЕ ОТКРОЮТСЯ ШКОЛЫ РАН
Опорные школы Российской академии наук будут 

созданы в Кемерове, Новокузнецке и Междуреченске. 
Опорная школа РАН предъявляет высокие требования 

к учащимся – им предстоит показывать значительные до-
стижения в предметных олимпиадах и конкурсах.

– Главная задача школ – качественно готовить буду-
щих ученых и деятелей науки и обеспечить приток молодых 
ученых в институты и вузы, – комментирует реорганизацию 
вице-президент РАН академик Алексей Хохлов.

Планируется, что Академия предложит школам про-
фильные учебные предметы и факультативы, курсы иссле-
довательской направленности, индивидуальные консульта-
ции со стороны ведущих ученых, сетевые лектории.

Также в селе Журавлево Промышленновского района 
началось строительство цифровой школы. Это будет первая 
сельская школа нового формата.

Новое здание должно заменить корпус местной обще-
образовательной школы, построенный в 1971 году, который 
находится в аварийном состоянии.

ОПАСНУЮ ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 
ЗАКРЫЛИ В КИСЕЛЕВСКЕ 
Ростехнадзор на очередной проверке фабрики 

ООО «Обогатитель» в Киселевске выяснил, что со вре-
мени прошлой проверки ничего не изменилось.

 – ООО эксплуатирует опасный производственный объ-
ект II класса опасности, не зарегистрированный в государ-
ственном реестре опасных производственных объектов; 
не имеет лицензии на использование взрывоопасных и хи-
мически опасных производственных объектов, – рассказали 
в УФССП.

Руководство станции было привлечено к администра-
тивной ответственности по статье «Нарушение требований 
промышленной безопасности или условий лицензий на осу-
ществление видов деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов».

Деятельность предприятия приостановили на три месяца.

Группа поддержки: волонтеры 
и болельщики Кузбасса

Ольга Голодец на совещании 
в областной администрации.
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МАРТОК – НАДЕВАЙ СТО ПОРТОК
Первая неделя марта народную поговорку вполне 

оправдает.
В среду до -7, но к пятнице вновь ожидаются плюсы, 

правда с ветром, снегом и метелями. Такая же погода бу-
дет и на выходных.

Начало грядущей недели будет прохладным. Очередно-
го потепления стоит ждать только к будущей среде.

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

07.03 чт 08.03 пт 09.03 сб 10.03 вс 11.03 пн 12.03 вт 13.03 ср
-1…-6

снег,
метель

+2…-3
мокрый снег,

метель

+1…-4
мокрый

снег

-5…0
мокрый

снег

-4…+1
мокрый

снег

-4…+1
мокрый

снег

+1…+6
мокрый

снег, дождь
-9…-14
местами

до -20

-4…-9
местами

до -15

-2…-7
местами

до -12

-2…-7
мокрый

снег

-1…-6
мокрый

снег

-3…-8
мокрый

снег

-5…0
мокрый

снег
Ю-З Ю-З Ю-З З Ю-З Ю-З Ю-З

В форуме «Роль женщины 
в развитии промышленных регионов» 
приняли участие 15 стран мира и 39 субъектов РФ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
БИЗНЕС-ЛЕДИ И БОРЩИ

Женское 
дыхание 
Несмотря на то, что в на-

шей стране представитель-
ницы прекрасного пола 
получили большой спектр 
гражданских прав еще в на-
чале прошлого века, сте-
реотипы в их отношении 
встречаются до сих пор. 
Самый распространенный 
из них гласит, что место жен-
щины исключительно дома. 
А заниматься бизнесом 
и строить карьеру – «не жен-
ское дело». Разрушить этот 
стереотип отчасти должен 
был прошедший в Новокуз-
нецке форум «Роль женщин 
в развитии промышленных 
регионов».

Для этого в одном 
из крупнейших городов Куз-
басса высадился мощный 
десант общей численностью 
около 2,5 тысяч человек. 
Среди них оказались высо-
копоставленные чиновни-
цы, успешные бизнес-леди 
и просто женщины, которые 
многого добились своим 
трудом. Успешно совмещая 
при этом построение карье-
ры с поддержанием домаш-
него очага.

– Я выступаю на этой 
площадке не как супруга гу-
бернатора, а руководитель 
крупной угледобывающей 
компании. Чтобы избежать 
недопонимания, хочу ска-
зать сразу, что идея фору-
ма – не борьба за власть 
или противостояние муж-
чинам, а более глубокое 
изучение человеческого 
капитала. Ведь это самый 
ценный капитал каждой 
страны, который намного 
важнее, чем нефть, газ, зо-
лото или алмазы. Женщины 
составляют более полови-
ны всего населения мира, 
но их вклад в экономиче-
скую деятельность суще-
ственно ниже потенциала, 
который мог быть исполь-
зован для роста экономи-
ки, – отметила председа-
тель регионального совета 
по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере 
Анна Цивилева.

Проще говоря, гегемо-
ния мужчин в большинстве 
сфер общественной жизни 
не позволяет женской поло-
вине развиться до максиму-
ма. Об этом неоднократно 
говорилось на предыдущих 
женских форумах, в том 
числе Евразийском. Ново-
кузнецкий форум можно 
назвать его наследником, 
хотя региональная специ-
фика наложила отпечаток 
на тематику мероприятия.

– Идея этого фору-
ма сама по себе является 
уникальной. Мы постоянно 
рассматриваем женский 
вопрос на международном 
и национальном уровне, 
но ни разу – через призму 
участия женщин в развитии 
промышленных регионов. 
Этот подход кажется нам 
очень правильным, ведь 
женщины видят и знают 
проблемы стратегическо-
го развития, чувствуют, 
какие новые отрасли мо-
гут появиться в регионе. 
В Кузбассе есть моного-
рода, а на всероссийском 
уровне их вопросом зани-
мается женщина. Хочет-
ся, чтобы в этих городах 

появилась жизнь, чтобы 
они развивались, а живу-
щие там люди создавали 
семьи и чувствовали себя 
комфортно. Очень важно 
вдохнуть в Кузбасс женское 
дыхание, – подчеркнула ви-
це-спикер Совета Федера-
ции Галина Карелова.

Также чиновница отме-
тила, что на федеральном 
уровне видят, как развива-
ется наш регион. Причем 
не только в промышленном 
и индустриальном планах, 
но и в других направлени-
ях. Например, в туризме. 
И в этой связи очень важ-
но, чтобы Кузбасс был со-
циально ориентированным 
регионом. А этого, по мне-
нию Кареловой, не полу-
чится добиться без участия 
женщин.

Возвращение 
серпа и молота 
Женский вопрос явля-

ется актуальным не только 
для Кузбасса, но и для всей 
России. Недаром на феде-
ральном уровне реализу-
ется целый комплекс мер, 
который связан с поддерж-
кой женского здоровья, ма-
теринства и детства.

– Мы сегодня обсуж-
даем это с женщинами 
всего мира, настолько это 
актуально. Гости форума 
разделяют повестку дня, 
говорят о неравенстве 
в заработной плате мужчин 
и женщин, необходимости 
создавать специальные ус-
ловия, чтобы женщины мог-
ли полноценно совмещать 
материнство и занятость 
на работе, – рассказала ви-
це-премьер правительства 
России по вопросам культу-
ры, спорта и туризма Ольга 
Голодец.

Также она оценила вы-
сокое представительство 
форума и то, что практиче-
ски ни один из приглашен-

ных гостей не отказался 
приехать в Кузбасс. Это же 
можно сказать и о самой 
чиновнице, которая вы-
ступила в Новокузнецке, 
несмотря на напряженный 
график: на следующий день 
ей нужно было присутство-
вать на открытии Универси-
ады в Красноярске. В свою 
очередь, губернатор Ке-
меровской области Сер-
гей Цивилев поблагодарил 
Совет Федерации и прави-
тельство России за органи-
зацию форума и по досто-
инству оценил выступления 
спикеров.

– Мы предполагали, 
что это событие вызовет 
большой интерес. Поэто-
му организовали в Кузбас-
се 1222 точки, на которых 
женщины могут посмотреть 
онлайн-трансляцию и по-
дискутировать. И конечно 
же, выдвинуть свои пред-
ложения, которые войдут 
в резолюцию форума и ста-
нут для нас, администра-
ции области, руководством 
к действию, – рассказал 
Сергей Цивилев.

Не растерялся губер-
натор и после несколько 
провокационного вопроса 
от одного из представите-
лей СМИ. «А кто будет ва-
рить борщ, если все женщи-
ны пойдут работать».

– Вы помните скульпту-
ру, где мужчина и женщина 
с серпом и молотом стоят 
вместе? Это было олице-
творением того, что муж-
чина и женщина вместе 
объединяют свои усилия, 
направленные на развитие 
государства, экономики, 
инфраструктуры. Только со-
вместные усилия приводят 
к серьезным результатам. 
Нам надо поднять роль жен-
щины, сделать так, чтобы 
они встали рядом с мужчи-
нами. Когда мы вместе, это 
такая огромная сила, – от-
метил глава региона.

Плечом к плечу 
Всего в рамках форума 

состоялось восемь стра-
тегических сессий, посвя-
щенных важным вопросам. 
Например, цифровому ра-
венству, сохранению здо-
ровья работающих женщин 
в промышленных регионах, 
роли женщин в развитии 
институтов гражданского 
общества и экологической 
ситуации в российских ре-
гионах. Причем во время 
своих выступлений спикеры 
не боялись обнажать имею-
щиеся в различных сферах 
проблемы. Будь то нехват-
ка футбольных полей и хок-
кейных коробок во дворах 
жилых домов или неболь-
шое количество представи-
тельниц прекрасного пола, 
обучающихся рабочим про-
фессиям и планирующих 
в дальнейшем трудиться 
в этой сфере.

– Еще раз повто-
рю, что все предложения 
от женщин Кузбасса бу-
дут учтены. Благодаря им 
мы сделаем регион луч-
ше. Потому что женщины 
как никто ощущают красоту 
вокруг себя. Кузбасс всегда 
воспринимался как регион 
с суровым мужским лицом. 
Сильный, смелый, реши-
тельный, но суровый. Так 
выглядел наш регион, так 
он позиционировался. Се-
годня мы увидели, что у нас, 
как и у всех, за нашими су-
ровыми сильными мужчина-
ми стоят сильные и смелые, 
но, в отличие от мужчин, 
не суровые, а прекрасные 
женщины. И это я вижу 
как одно из главных дости-
жений нашего форума, – 
сказал Сергей Цивилев.

Также губернатор отме-
тил, что проведение форума 
«Роль женщин в развитии 
промышленных регионов» 
стало важной частью подго-
товки Кузбасса к 300-летию, 
которое отметят в 2021 году. 
И выразил надежду, что сле-
дующий форум пройдет 
именно в рамках праздно-
вания этой знаменательной 
для региона даты в его сто-
лице – Кемерове.

Илья БЕГЕЗОВ.

На два дня Новокузнецк стал столицей мира

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В ЧЕСТЬ АКТЕРА 
ПАНИНА УСТАНОВЯТ В КЕМЕРОВЕ 
На фасаде здания Кемеровского государственного 

института культуры на ул. Ворошилова 20 марта уста-
новят мемориальную доску в честь годовщины со дня 
смерти известного актера – Андрея Панина.

– Мемориальная доска будет установлена в торжествен-
ной обстановке 20 марта 2019 года, – уточнили в Горсовете.

Отметим, что 2019 год в Кемеровской области объявлен 
Годом театра, согласно распоряжению Коллегии админи-
страции региона.

Андрей Панин учился в среднем и высшем учебном за-
ведении в Кемерове, а также вел студию пантомимы «Пла-
стилин» на сцене местного театра-студии, после чего по-
ступил во МХАТ.

КУЗБАСС ПОПАЛ В ПЯТЕРКУ РЕГИОНОВ 
ПО ЧИСЛУ ОЖИДАЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
115 тысяч россиян могут потерять работу этой 

весной. По данным Минтруда, большинство сокраще-
ний пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Свердлов-
ской области, Пермском крае и Кемеровской области, 
где 3,7 тысячи кузбассовцев могут лишиться работы.

Наибольшее число уволенных работников будет в сфере 
автомобилестроения – в среднем 25,8 тысячи человек. В ан-
тирейтинг попали транспортные компании, где планируется 
23,4 тысячи увольнений. Работы могут лишиться также 15,4 
тысячи сотрудников финансовых и банковских организаций.

ВЛАДЕЛЕЦ КЕМЕРОВСКОЙ «ЗИМНЕЙ 
ВИШНИ» ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ 
В Томске прошло вручение наград «Меценат года» 

за активную помощь в развитии городской инфра-
структуры. 

Основатель кондитерского холдинга «КДВ Групп» Де-
нис Штенгелов, который являлся основным владельцем 
кемеровской «Зимней вишни», получил от администрации 
Томска медаль «Меценат года» первой степени.

– Благодаря меценатам в Томске ежегодно появляют-
ся новые детские площадки, развивается дворовый спорт, 
проводятся общегородские праздники: День Победы, День 
томича и День маленького томича, фестиваль «Хрустальный 
Томск», – сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, предварительное следствие по делу о ги-
бели 60 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» продлено 
до 25 марта – годовщины трагедии.

По крайней мере, для прекрасной поло-
вины его населения. Ведь именно в этом 
городе прошел первый международный 
женский форум «Роль женщин в разви-
тии промышленных регионов». В чем 
значимость этого мероприятия и какая от 
него польза для Кузбасса, выяснял наш  
корреспондент.
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ТУОМАС САММЕЛВУО – НОВЫЙ ТРЕНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

Президиум Всероссийской 
федерации волейбола (ВФВ) 
назначил финского наставника 
«Кузбасса» Туомаса Саммелвуо 
главным тренером сборной 
России.

На пост главного тренера рас-
сматривались кандидатуры Туомаса 
Саммелвуо и Александра Климкина, 
тренирующего питерский «Зенит». 
В результате большинство членов 

Президиума отдали свои голоса наставнику «Кузбасса».
– На решение Президиума повлияло то, насколько ка-

чественно работает финский специалист в кемеровском 
«Кузбассе», его порядочность и преданность волейболу, – 
прокомментировал результаты голосования президент ВФВ 
Станислав Шевченко.

Т. Саммелвуо.
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РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ АУТСАЙДЕРОМ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОПТИМИЗМУ

Россия оказалась на 33-м 
месте из 35 стран по пока-
зателю «бизнес-оптимизм», 
а лучше всего себя чувству-
ют предприниматели из Ир-
ландии, Финляндии и Новой 
Зеландии, сообщается в ис-
следовании аудиторской сети 
Grant Thornton.

ТОП-5 СТРАН С САМЫМ 
«ПЕССИМИСТИЧНЫМ»

 БИЗНЕСОМ:
Южная Корея

Япония 
Россия 
Турция

Таиланд

МИНЗДРАВ НАЗВАЛ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У РОССИЯН

На первом месте — расстройства непсихотическо-
го характера: ими страдают 2 000 647 человек. Наиболее 
распространенными непсихотическими расстройствами 
являются органические расстройства, связанные с пора-
жением головного мозга, а также неврозы и поведенческие 
расстройства детского и подросткового возраста. На вто-
ром месте оказались психозы и состояния слабоумия (ор-
ганические психозы, шизофрения). В 2017 году такие рас-
стройства диагностированы у 1 097 909 человек. Третьей по 
распространенности стала умственная отсталость. Самой 
легкой ее формой страдают 862 176 россиян.

РЕГИОНЫ С САМОЙ НИЗКОЙ ДОЛЕЙ ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА НАЧАЛО 2019 ГОДА (%)

РЕГИОНЫ С САМОЙ ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА НАЧАЛО 2019 ГОДА (%)
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4 марта утром тело Кита Флинта, вокалиста группы 
The Prodigy, было обнаружено в его доме в Данмоу, 
в графстве Эссекс. Музыкант покончил жизнь само-
убийством. Об этом сообщил основатель коллектива 
Лиэм Хоулетт в официальном аккаунте в Instagram. 
Киту было всего 49 лет.
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Встречать весну на 
Руси принято поеда-
нием блинов в тече-
ние Масленичной 
недели. Эксперты 
посчитали, сколько 
стоит порция блинов 
в разных регионах 
России. Оказалось, 
что дороже всего 
она обойдется в Ки-
ровской области, 
а меньше всего за-
платят жители Во-
ронежа.

Такое движение в сто-
рону подорожания от юж-
ных регионов к северным 
главный научный сотруд-
ник Центра агропродо-
вольственной политики 
Института прикладных 
экономических исследо-
ваний РАНХиГС Василий 
Узун объясняет тем, что на 
юге традиционно дешев-
ле мука — главная состав-
ляющая блинов. «В южных 
регионах, в том числе в Во-
ронежской области, много 
зерна и перерабатывающих 
комбинатов. За счет эко-
номии на транспортировке 
цены на муку там ниже. Хотя 
на севере производится 
молоко, но, видимо, оно не 
нивелирует более высокую 

стоимость муки», — говорит 
эксперт.

Блинный рейтинг соста-
вили аналитики компании 
«Эвотор» на основе данных 
кассовых чеков россиян. Для 
анализа стоимости взяли 
классический рецепт, вклю-
чающий стакан муки (250 г), 
два яйца, 400 мл молока, 50 
граммов масла и столько же 
сахара. Из этих ингредиен-
тов получается примерно 20 
блинов. В среднем по Рос-
сии такая порция обойдется 
в 73,74 рубля, а один блин 
будет стоить 3,69 рубля. Су-
щественно выше стоимости 
среднестатистического бли-
на масленичное угощение 
стоит в Кировской области 
— всего 100 рублей, или 5 
рублей за штуку. Чуть мень-
ше — в Санкт-Петербурге — 
4,87 рубля за штуку и 97,31 
рубля за семейную порцию. 
Чем дальше на юг, тем цены 
становятся ниже. Даже в 

Москве блин дешевле: 4,75 
рубля (или 95 рублей за 20 
штук). А самые дешевые бли-
ны можно сделать в Воро-
нежской области — порция 
обойдется в 63 рубля, а одна 
штука — в 3,15 рубля.

Аналитики посчитали и 
стоимость различных доба-
вок к блинам. Например, к 
блинному завтраку средняя 
российская семья может до-
бавить 200 граммов сметаны 
за 34 рубля, столько же ва-
ренья за 81 рубль, красной 
рыбы — 192 рубля, красной 
икры — 553 рубля.

Любопытно, что вычис-
ленные «Эвотором» цены 
существенно отличаются от 
росстатовских. Мы посчи-
тали альтернативный блин-
ный рейтинг, основываясь 
на данных Росстата. Рецепт 
взяли тот же. Получилось, 
что в среднем по стране пор-
ция из 20 блинов домашнего 
приготовления обойдется 
примерно в 53 рубля. От-
личается и стоимость доба-
вок. Например, 200 граммов 
сметаны, по Росстату, стоят 
почти 41 рубль, варенье или 
джем — 59,5 рубля, а икра — 
739 рублей за 200 граммов. 
На самом деле хоть средние 
цены и отличаются в двух 

исследованиях, большого 
противоречия здесь нет: 
выборка Росстата шире, и 
исходных данных для вы-
считывания среднеарифме-
тического больше.

Впрочем, с помощью 
Росстата можно прона-
блюдать, как с начала года 
изменились цены — про-
довольственную инфляцию 
ведомство высчитывает каж-
дую неделю. Молочные про-
дукты, например, стабильно 
дорожают с конца прошлого 
года. Сливочное масло, мо-
локо, сметана (как раз то, 
что нужно для блинов) под-
росли в цене больше чем 
на 1% за январь и февраль. 
Если динамика продолжит-
ся, то за год подорожание 
может быть ощутимым для 
кошельков потребителей. 
Между тем инфляция в стра-
не продолжает разгоняться, 
и сейчас она составляет 5%. 
Результат ожидаемый: эко-
номика так отреагировала 
на повышение ставки НДС 
и стоимости бензина. При 
этом власти невозмутимо 
обещают, что к концу года 
ситуация стабилизируется и 
инфляция опустится до це-
левых 4%.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

НЕ ВСЕ КОШЕЛЬКУ МАСЛЕНИЦА
Во сколько 
россиянам 
обойдется 

приготовление 
блинов

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
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ВАЖНО

Судмедэксперты из Ижевска вынесли за-
ключение о причине смерти Децла (Кирилла 
Толмацкого). Ею стала острая сердечная не-
достаточность. Децл скончался 3 февраля в 

возрасте 35 лет.

АКЦИЯ

Ставшая известной работа Архипа Куинджи «Ай-
Петри. Крым» вернулась в Русский музей с обновкой — 
антибликовым защитным стеклом, которое ей поставили 
в Третьяковской галерее. Теперь картина пойдет на ре-
ставрацию —  у нее есть царапины в правой верхней части. 
Вероятно, от того, что похититель неаккуратно вынимал 
ее из рамы. Между тем на волне повышенного интереса к 
«Крыму» Куинджи музей запустил новую линейку сувенир-
ной продукции — с репродукциями картины. Под девизом: 
«Теперь каждый желающий может вынести «Крым» из му-
зея». Но стоит такое удовольствие недешево — скажем, 
дождевик обойдется в 2900 рублей.

КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ВЫНЕСТИ 
«КРЫМ» ИЗ МУЗЕЯ

ЗДОРОВЬЕ

До президентских 
выборов на Украи-
не осталось меньше 
месяца. 

Согласно последним 
данным социологического 
центра «Рейтинг», состав-
ленным в конце февраля, 
фаворитом гонки остается 
комик Владимир Зеленский. 
Причем его рейтинг постоян-
но растет, сейчас он достиг 
25,1%. Популярность Юлии 
Тимошенко закрепилась на 
уровне трехмесячной давно-
сти, а вот Петр Порошенко, 
скакнув в рейтинге в начале 
февраля, с тех пор неизмен-
но катится вниз. Эксперты 
считают, что предвыборная 
программа, предложенная 
штабом Порошенко, не ра-
ботает. А потому действую-
щий глава начал заметно 
нервничать.

Предвыборный тур га-
ранта больше напоминает 
скандальную хронику. Соц-
сети пестрят «подвигами» 
президента: в Червонграде 
на вопрос шахтера о задерж-
ках зарплат глава государ-
ства заявил, что тот «такой 
же горняк, как я балерина». 
В Александрии хлопнул де-
вушку по лицу за неудобный 
вопрос, а в Запорожье и во-
все сорвал с избирательни-
цы шапку; мужчину, который 
поинтересовался у прези-
дента выполнением предвы-
борных обещаний, схватил 
за нос. Число мобильных те-
лефонов, разбитых охраной 
гаранта, приближается к 
десятку. А бравые рассказы 
Порошенко о своем герои-
ческом прошлом и светлом 
будущем страны нарывают-
ся на свист и топот толпы. 
Хотя уже и так на митинги в 
его поддержку за ним возят 
автобусы проверенных из-
бирателей, но не помогает. 

Юлия Тимошенко давит 
на нервы гаранта компро-
матом. Раскрученный с ее 
подачи скандал с «Укробо-
ронпромом» и соратниками 
Порошенко, поставляющи-
ми некондиционные дета-
ли, выплеснулся за стены 

Верховной рады и был под-
хвачен националистами, 
которые теперь атакуют ре-
зиденцию зам. главы СНБО 
Гладковского, как когда-то 
Межигорье Януковича. А на 
площадях требуют ареста 
Порошенко. Избирателей же 
Юлия Владимировна решила 
покорить своим новым имид-
жем — певицы. Во время по-
сещения музея Владимира 
Ивасюка в Червонограде она 
спела «Червону руту». 

Пока рейтинг президен-
та продолжает скатываться 
все ниже, главный фаворит 
гонки, Владимир Зеленский, 
ведет свою кампанию, делая 
акцент на привычном — шут-
ках и розыгрышах. Послед-
няя «фишка» предвыборного 
штаба шоумена — билборды 
с текстом «И это я». Баннеры 
устанавливаются рядом с ре-
кламой его оппонентов, что-
бы они дополняли слоганы 
других кандидатов. Напри-
мер, борд с фотографией ко-
мика, расположенный рядом 
с рекламой Петра Порошенко 
«Президент один!», уверяет: 
«И это я». Громкие обещания 
Зеленский также использует. 
Например, он уже пообещал 
в случае победы на выборах 
отправить нынешнего главу 
государства в тюрьму.

О том, как избиратель-
ные кампании кандидатов 
в президенты повлияли на 
их рейтинг, рассказал кан-
дидат политических наук 
Алексей ЯКУБИН:

— Идеологическая ком-
понента, которую Порошен-
ко предлагал вместо набора 
различных социальных про-
грамм, не работает. И если 
раньше триада «армия, вера, 
язык», которую он выстраи-
вал, могла обеспечить ему 
некоторую фору, то после 
скандала с «Укроборонпро-
мом» — уже нет. Порошенко 
понимает, в какой ситуации 
находится, отсюда мы видим 
его нервные проявления со 
срыванием шапок и хвата-
нием за нос. Сейчас же пре-
зидент решил вернуться к 
стандартным, проверенным 
технологиям, связанным с 
социальными льготами. От-
сюда появилась идея вы-
плат многодетным матерям 
и добавления денег пенсио-
нерам. За государственный 
счет Порошенко пытается 
выторговать себе какой-то 
процент рейтинга и проско-
чить во второй тур. 

В это время Тимошенко 
вернулась к теме, которая 
в большей степени волнует 
граждан, — это тема, свя-

занная с тарифами. Плюс в 
ее пользу играет конфликт 
между министром внутрен-
них дел Аваковым и Поро-
шенко. Если раньше пре-
зидент мог контролировать 
МВД, то теперь такой воз-
можности у него нет. 

Что касается поддержки 
Зеленского, то его рейтинг — 
это рейтинг антиистеблиш-
мента. Это показатель того, 
что большинство граждан 
Украины, которые собирают-
ся пойти на выборы, разоча-
рованы в конвенциональных 
политиках. При этом сам Зе-
ленский не ведет активную 
кампанию. Он просто про-
должает ездить с концерта-
ми, которые были у него за-
планированы ранее. В марте 
выйдет третий сезон сериала 
«Слуга народа». То есть Зе-
ленский постоянно присут-
ствует в медиапространстве, 
но традиционной кампании 
он не ведет. Несмотря на вы-
сокий рейтинг, Зеленскому 
нужно думать, как мобилизо-
вать ядро своих избирателей, 
поскольку проголосовать за 
него готовы молодые люди 
от 20 лет, но не факт, что они 
дойдут до избирательных 
участков.   

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ЭФФЕКТ КОМИКА ЗЕЛЕНСКОГО
Самый высокий рейтинг у кандидата, 

который не ведет предвыборную кампанию
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Правительство одо-
брило законопро-
ект о доплатах ма-
л о о б е с п е ч е н н ы м 
пенсионерам, о не-
справедливости в 
отношении которых 
говорил Владимир 
Путин в послании к 
Федеральному со-
бранию. Теперь до-
кумент рассмотрит 
парламент, но это чи-
стая формальность: 
премьер Дмитрий 
Медведев уже поо-
бещал, что доплаты 
по перерасчету пен-
сий людям придут до 
1 июля. 

После индексации пен-
сий с 1 января 2019 года 
на 7,05% не все получатели 
ощутили реальное повыше-
ние. Обманутыми оказались 

те, чья пенсии и так самые 
маленькие. Дело в том, что 
12% из 34 млн стариков, 
находящихся на попечении 
государства, назначена пен-
сия ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера (ПМП). 
Федеральное его значение 
составляет 8538 рублей, од-
нако регионы могут устано-
вить свой ПМП. Но в нашем 
социальном государстве ни 
зарплата, ни пенсия не мо-
гут быть ниже прожиточного 
минимума. Поэтому власти 
для трудящихся придумали 
МРОТ, а для малообеспечен-
ных стариков — механизм 
федеральной социальной 
доплаты до уровня ПМП из 
кармана государства. До-
плата хоть и «федеральная», 
но в нескольких регионах 
она выплачивается из мест-
ных бюджетов. В 2019 году, 
когда всем неработающим 
пенсионерам индексирова-
ли пенсии из федерального 
бюджета, регионы уже было 

выдохнули: у многих ста-
риков доходы дотянули до 
прожиточного минимума, и 
местные власти поспешили 
отменить им соцдоплаты. В 
итоге пожилые люди не уви-
дели семипроцентной ин-
дексации, а их мольбы дош-
ли до самого Кремля. Путин 
решил: доплаты оставить и 
прибавить к проиндексиро-
ванным пенсиям.

Вице-премьер Татьяна 
Голикова, на чьи плечи ля-
жет реализация «путинского 
пересчета», уже назвала не-
обходимую сумму: 19 млрд 
рублей в год. Делим ее на ко-
личество адресатов (4 млн) и 
получаем среднюю прибавку 
— 4750 рублей в год, или 396 
рублей в месяц.

Кроме того, пока не по-
нятно, будут ли эти милли-
арды взяты полностью из 
федерального бюджета, или 
расходы коснутся регионов. 
Доктор экономических 
наук, эксперт по соци-

альной политике Сергей 
Смирнов предположил, что 
за деньгами залезут в фе-
деральную кубышку. «Это 
было бы логично, поскольку 
предложение поступило от 
правительства», — считает 
он. 

Экономист также пред-
упредил, что сумма обе-
щанной к лету доплаты бу-
дет сильно варьироваться. 
«Да, в среднем она составит 
около 400 рублей в месяц, 
но конкретная сумма будет 
зависеть от размера назна-
ченной пенсии человека и 
величины прожиточного ми-
нимума в регионе. Может, 
кто-то получит несколько 
десятков рублей, а кто-то 
тысячу и больше», — заклю-
чил эксперт.

Размер доплаты не-
сложно посчитать «по инди-
видуальным параметрам»: 
вычтите из регионального 
ПМП размер своей назна-
ченной пенсии. Вы получили 
размер соцдоплаты (Х). За-
тем посчитайте надбавку по 
индексации. Размер назна-
ченной пенсии разделите 
на 100 и умножьте на 7,05% 
(Y). Теперь сложите X и Y — 
это и будет ваша июльская 
доплата.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Росстат подсчитал, 
что в 2018 году рос-
сийские чиновни-
ки зарабатывали 
в среднем более 
126,6 тысячи рублей 
в месяц. Между тем 
получка средне-
статистического ра-
ботника была в три 
раза ниже: около 43 
тысяч. Но это только 
официальные дан-
ные. Как утверж-
дают независимые 
эксперты, на самом 
деле пропасть меж-
ду доходами бога-
тых и бедных куда 
больше. 

По данным Росстата, 
наибольшую среднеме-
сячную зарплату получали 
сотрудники аппарата Пра-
вительства России — 240,3 
тысячи рублей, что на 5,7% 
больше, чем в 2017 году. 
Среднемесячная зарплата 
сотрудников администра-

ции президента увеличилась 
в прошлом году на 8,8% — до 
236,7 тыс. рублей. Получка 
служащих Совета Федерации 
несколько скромнее: за 2018 
год она подросла на 3,5% и 
составила 186,4 тыс. рублей. 
Средняя зарплата депутатов 
в Госдуме стоит на отметке в 
158,8 тысячи рублей. 

Если сравнить все эти 
сказочные заработки с до-
ходами подавляющей части 
населения — не начальников 
и не чиновников, то вывод 
очевиден: растет социально-
экономическое неравенство, 
убеждена заведующая ла-
бораторией Института со-
циального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС 
Елена Авраамова. «Для того 
чтобы показатель разрыва в 
зарплатах хотя бы держался 
в нынешних рамках, рост за-
работных плат должен про-
исходить пропорционально 
для всего работающего на-
селения. Отмечу, что если 
в статистику включить весь 
соцпакет, которым наделе-
ны чиновники, разница в до-
ходах между самыми бедны-

ми и самыми богатыми будет 
еще больше», — подчеркнула 
эксперт.

Обратимся к альтерна-
тивной статистике. По дан-
ным РАНХиГС, за 2018 год 
35,2% населения России 
получает зарплату менее 
21,8 тысячи рублей. А 8 млн 
человек и вовсе получают за-
работную плату ниже 7 тысяч 
рублей. В стране шестой год 
подряд идет падение дохо-
дов населения: суммарно за 
этот период на 12%. В то же 
время у 2% богатого сосло-
вия состояние увеличилось 
на 11%.

«В 2018 году в 49 фе-
деральных министерствах, 
службах, агентствах уровень 
среднемесячной заработной 
платы гражданских служащих 
был ниже, чем сложившийся 
в среднем по экономике го-
рода Москвы (105,0 тысячи 
рублей. — «МК»)», — сооб-
щил Росстат. Завотделом 
социологии экономики 
Института социально-
политических исследо-
ваний РАН Игорь Богда-
нов отмечает, что в данном 

случае речь идет только о 
госслужащих, чиновниках 
разных уровней, которые 
имеют очень высокое обслу-
живание. «Зная, что зарпла-
та депутата среднего уровня 
доходит до 450 тысяч рублей, 
становится понятно, почему 
по Москве в среднем выхо-
дит такая большая сумма, — 
говорит он. — Исключив их 
заработные платы из данной 
статистики, средняя цифра 
по Москве будет в районе 60 
тысяч рублей. А если убрать 
доходы сотрудников силовых 
структур, сумма сократится 
до 40 тысяч рублей — это 
реальная зарплата, которую 
получает основная масса на-
селения столицы». 

Ведущий научный 
сотрудник ЦЭФИР, про-
фессор Российской эко-
номической школы Ирина 
Денисова, в свою очередь, 
призывает не забывать, о ка-
ких госслужащих идет речь, 
точнее, о каких квалифика-
ционных группах. «Чиновни-
ки — это преимущественно 
люди с высшим образовани-
ем, — подчеркивает она. — 
Сравнивать их заработные 
платы со средним показа-
телем по стране не совсем 
корректно: в статистику по 
России вошли зарплаты и 
всех тех, кто относится к не-
квалифицированной рабочей 
силе и не имеет диплома».

По словам Игоря Бог-
данова, проблема в том, что 
экономика страны не работа-
ет должным образом. «Вме-
сто того чтобы госсектор 
снижался, за последние 10 
лет количество предприятий 
государственного сектора 
выросло в два раза. Между 
тем увеличение на 1% дает 
снижение его эффектив-
ности в 0,5% по прибыли. 
Эффективность работы гос-
чиновников с каждым годом 
все ниже и ниже, что ото-
бражает показатель доходов 
населения, — подчеркнул 
эксперт. — Госсектор — тя-
желый груз для экономики. 
Общий уровень бедности 
очень велик».

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ЧИНОВНИК ПО ТРОЙНОЙ ЦЕНЕ

Богатый депутат — независимый депутат. 
Богатый депутат — беспристрастный депу-
тат. Богатый депутат — бескорыстный де-
путат. Приблизительно так выглядит серия 
изумительных политических открытий, 
которыми сенатор и автор законопроекта 
о борьбе с оскорблениями власти Андрей 
Клишас только что порадовал россиян. 

В своем открытом письме телеведущему Владимиру 
Познеру один из самых богатых российских сенаторов на-
писал: «Многие политики, как вы и отметили в своих тезисах, 
являются людьми, которые достигли в своей жизни больших 
результатов. Успех в профессиональной самореализации 
неминуемо влечет рост материального благосостояния 
и уровня независимости, что дополнительно гарантирует 
беспристрастность и объективность политической деятель-
ности... Большинство тех, кто был избран представителем 
населения, могли и в дальнейшем продолжать заниматься 
бизнесом... ставя перед собой в качестве основной цели по-
вышение уровня собственного благосостояния, но они сде-
лали выбор в пользу того, чтобы отдавать свои личные силы 
и время работе на благо страны».

Вы не прослезились от умиления, когда это читали? 
Я был близок к чему-то подобному. Но пора взять себя в 
руки — и ответить сенатору Клишасу по существу. Я далек 
от демонизации богатства и тех, кто им обладает. 

Но я все равно не могу никоим образом согласиться с 
сенатором Клишасом, потому что его благостное описание 
ситуации, мягко говоря, не совсем совпадает с российски-
ми реалиями. «Успех в профессиональной самореализации 
неминуемо влечет рост материального благосостояния» 
— вы серьезно в это верите, Андрей Александрович? Если 
да, то вам стоит почаще покидать здание Совета Федера-
ции на Большой Дмитровке в Москве и побольше ездить 
по российским регионам. Там вы обязательно встретите 
очень многих достойных учителей и врачей, которые до-
стигли «успеха в профессиональной самореализации», но 
получают за все свои успехи жалкие гроши. И, несмотря на 
все строгие майские указы президента, учителя в глубинке 
как получали 9000 рублей, так и получают. Неужели никто 
не сказал об этом уважаемому сенатору Клишасу?

Член Совета Федерации Клишас убежден, что высо-
кое материальное благосостояние политика позволяет ему 
быть независимым и беспристрастным. Могу только вос-
хититься идеализмом почтенного Андрея Александровича 
— восхититься и заодно осторожно поинтересоваться: не 
является ли он случайно пришельцем из некой параллель-
ной реальности? В той России, которую я знаю, успех в биз-
несе и близость к власти являются очень четко связанными 
между собой явлениями. А еще в России — извините меня, 
сенатор Клишас, за то, что я разрушаю ваши прекрасно-
душные иллюзии, — есть и еще более поразительное яв-
ление: богатые люди приходят во власть ради того, чтобы 
стать еще более богатыми и не сесть при этом в тюрьму. Об 
этом Андрею Клишасу, видимо, тоже никто не сказал? 

Один из залогов дальнейшего успешного развития 
страны — это честность и откровенность в сфере публич-
ных дискуссий. Если такая честность и откровенность есть, 
то есть и уважение к власти, о котором столь печется се-
натор Клишас. Если же такой честности и откровенности 
нет, то пиши пропало: уважать власть население не станет, 
несмотря ни на какие законопроекты и открытые письма 
сенаторов. 

Говорят, что о людях надо думать хорошее, и тогда они 
тебя не разочаруют. Последую этому совету и предложу 
сенатору Клишасу: Андрей Александрович, не надоело ли 
вам в вашей параллельной реальности, где все красиво, но 
нежизненно? Переезжайте-ка вы лучше к нам — в ту реаль-
ность, которая есть на самом деле. Многое, конечно, мо-
жет здесь вам показаться неказистым. Но иногда честная 
неказистость лучше самых прекрасных воздушных замков 
— а также «проповедей» богатеньких сенаторов, которые 
ну совсем не убеждают. 

Михаил РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

Андрей Клишас.

ЧЕТЫРЕ СОТНИ НА БЕДНОСТЬ
Обещанные Путиным доплаты пенсионеры 

получат до июля
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Госслужащие получают в три раза больше 
рядовых жителей России
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Древний бородатый анекдот про 
прачечную и Министерство куль-
туры стал явью. В общественный 
совет при Комитете Госдумы по 
культуре вошел главный матер-
щинник всей страны Сергей Шну-
ров. Это очень хорошо. Потому 
что свежие новости культуры, 
а точнее, то, что вокруг них тво-
рится, вызывает высокоэмоцио-
нальную реакцию.

Пока Шнуров не определился, чем 
займется в совете, можно предложить ему 
съездить в Дагестан. Спеть там свою песню, 
в которой он требует от женщины сделать эпи-
ляцию в интимной зоне. И жизнь сразу заигра-
ет новыми красками, понимание культуры в 
республике поднимется.

А то тут боец Хабиб Нурмагомедов оскор-
бился, посмотрев видео с показанного в Ма-
хачкале спектакля «Охота на мужчин». Там 
одна из актрис выходит на сцену в боди и 
чулках. Этот невыносимый кошмар сподвиг 
Нурмагомедова на гневный пост в Instagram, 
где он призвал оградить родной Дагестан от 
«грязи». Ну, бывает. Если бы не несколько об-
стоятельств.

Давайте чуть отвлечемся.  Предположим, 
мне тут прислали кусочек видео из балета «Ну-
реев». И я решил написать, что думаю по это-
му поводу. Получилось так:

«Только посмотрел это видео, выклады-
вать эту грязь я не стал.

Кто вообще несёт ответственность за 
это, и кто организовывает подобного рода 
мероприятие у нас в России, я ещё раз хочу 
отметить у нас. Россия — это наша земля, и 
тут организовывать подобного рода меро-
приятия ни кто не должен. Клянусь Богом, 
пока мужчины нашей России не проснутся и 
не начнут наводить порядок, у нас положение 

будет только ухудшаться. Почему все молчат 
и поддакивают этой порнухе в центре города, 
или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? 
Не надо нас провоцировать и унижать, всему 
есть предел.

Мой совет правительству России, что-
бы провели расследование, и организаторы 
понесли наказание по закону и извинились 
перед народом...

И хочу обратиться к правительству Рос-
сии, если вы думаете, что все закончится на 
постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите 
меры вовремя».

Нет, я не спятил. Я просто взял цитаты 
из двух постов Нурмагомедова (один он уже 
удалил, но Сеть все помнит) и заменил «Да-
гестан» на «Россия», а «Аллах» на «Бог». Не 
находите, что сразу после этого немножко 
экстремизмом и национализмом потянуло? 
Я уже не говорю про гомофобию, ортодок-
сальное мракобесие и прочие прелести. 
(Для сотрудников органов — текст со слов 
«Только посмотрел...» до «примите меры во-
время» является художественным примером, 
а не призывом к несанкционированным мас-
совым акциям.)

Комментарии под постом Нурмагомедо-
ва — прекрасный пример демократии (власти 
народа). Представители этого народа хотят 
найти всех причастных к «порнографии» и за-
ставить извиниться. Раз официальные власти 
ничего не делают (300nadia в комментариях 
пишет: «Но в нашем Дагестане уже увы при-
зидент не мусульманин как и многие этого 
хотели атиперь не жалуйтесь»).

Кстати, об официальных властях. Пресс-
секретарь Президента РФ Дмитрий Песков  
заявил, что «в разных субъектах есть свои 
традиции — национальные, исторические, 
религиозные, — которые, конечно, нельзя 
не учитывать». Но законодательство, по его 
словам, едино для всей территории страны. 
Хорошо, не сказал — действует на всей тер-
ритории страны и для всех. А то неудобно 
бы получилось. Актер и продюсер «Охоты на 
мужчин» Иван Жидков уже перед Дагестаном 
извинился, не дожидаясь, пока поступившие 
ему угрозы в жизнь воплотят. Не верит, похо-
же, в действенность законодательства. А вот в 
кулаки дагестанских мужчин — верит.

Вернемся к Шнурову. В родном городе 
ему тоже есть за чем приглядывать. За Исаа-

кием например. Потому что недавно заголовки 
новостей были примерно такие: «Хор испол-
нил в Исаакиевском соборе песню об атомной 
бомбардировке США», «Пополам гори земля 
неприятеля»: песня об атомной бомбардиров-
ке США прозвучала в Исаакиевском соборе» 
и так далее.

Читать дальше заголовка люди с хоро-
шими генами не привыкли, смотреть перво-
источник — тем более. Поэтому понеслось: 
какая дикость, кровавая Рашка показала ис-
тинное лицо, лишь бы бомбить, «Пусси Райот» 
вот посадили, а этим ничего не будет. Скандал 
во всей красе. Задолбанный звонками худо-
жественный руководитель и главный дирижер 
Концертного хора Санкт-Петербурга Влади-
мир Беглецов на каком-то этапе вспомнил, 
видимо, пример Шнурова (лишнее доказа-
тельство, что ему место в совете) и перешел 
на мат.

Было от чего. 
Песня, вызвавшая гневный отклик в не-

равнодушных либеральных сердцах, была 
написана в 80-х годах. Абсолютно шуточная 
и посвящена низкой зарплате советского 
офицера-подводника, а вовсе не атомной 
бомбардировке: «На подводной лодочке с 
атомным моторчиком, Да с десятком бомбо-
чек под сотню мегатонн, Пересек Атлантику и 
зову наводчика: «Наводи, говорю, Петров, на 
город Вашингтон!». Ну и дальше про зарплату 
в три рубля. Исполнил ее хор на 23 февраля, 
после вполне обычной концертной програм-
мы. В соборе, который не является культовым 
сооружением (иеромонах Феодорит: «Понят-
но, что храм этот попросту музей с концерт-
ным залом — именно поэтому его Церкви и не 
отдали: чтоб можно было там петь про атом-
ные моторчики»).

Можно все это было сначала выяснить, а 
уже потом решать — орать или нет? Да, госпо-
да Нурмагомедовы? (Польстил, каюсь. Хабиб 
все-таки боец, в отличие от.)

На Шнурова одна надежда. Может, бор-
цам за вселенскую нравственность и все хо-
рошее наконец покажет дорогу.

Хабиба Нурмагомедова 
оскорбила эта сцена 
из спектакля 
«Охота на мужчин».
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ЯДЕРНАЯ КУЛЬТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИДмитрий 
ПОПОВ, 

обозреватель

Недавнее «Право голоса» Рома-
на Бабаяна, как и положено, 
было посвящено обсуждению со-
держания очередного послания 
президента Федеральному со-
бранию. Зрителей спрашивали: 
«Какая правда вам ближе: прав-
да Запада или правда России?» 
Но это только на первый взгляд.

 На самом деле сама картина этого дей-
ства во всех деталях была неоспоримым 
свидетельством полной и окончательной 
победы нашей «русской правды», прекрас-
ной иллюстрацией работы самодержавной 
«русской политической машины». И депу-
таты Думы, и сенаторы, выражающие на 
лице счастье, что они могут находиться на 
близком расстоянии, в одном зале с Пути-
ным, никогда в жизни не смогут сказать ему: 
«Нет, вы, президент, неправы, вы совершили 
ошибку, мы вас не поддержим». Упаси бог, у 
нас в России это невозможно, равносильно 
почти преступлению.

«Западная правда» со своим «разделе-
нием властей», со своей «системой сдержек 
и противовесов», предохраняющими нацию 
от ошибок ее руководителя, нам не только не 
нужна, но и, как считают многие, она для нас 
«мерзостна». Посудите сами: разве может 
быть для нас нечто более «безумное», чем, к 
примеру, нынешняя борьба в США конгрес-
са, где преобладают демократы, с Трампом? 
Политическая борьба нам в России не нужна. 
Наши перенятые у Запада многоуровневые 
политические учреждения носят действитель-
но «ритуальный» характер, заведены для того, 
чтобы у нас было «как у всех», чтобы наша 
«русская правда» не так сильно бросалась со-
седям в глаза, не раздражала и не пугала их. 
Нет у нас глубинной политической системы, а 

поэтому нет у нас и глубинного государства, 
а есть то, что мы наблюдали: «доверительное 
общение» между «верховным правителем» и 
«глубинным русским народом» через теле-
видение.

И надо честно сказать, что, по крайней 
мере, во время передачи, спор между запад-
никами, на стороне которых был я, и славяно-
филами так и не выявил победителя. Да, и об 
этом подробно говорил лидер нашей проза-
падной стороны Павел Гусев: сам тот факт, 
что вся наша жизнь, вся наша судьба зависят 
от личных качеств президента, несет в себе 
много опасностей. Хорошо, Павел Гусев счи-
тает, что Путин реалист, что он внял советам 
своих помощников и согласился с тем, что 
телевизор, рассказывающий о победах «быв-
ших трактористов и шахтеров Донбасса», 
проиграл холодильнику и что нашего человека 
сегодня прежде всего волнуют проблемы до-
статка его семьи. А вы представляете, гово-
рил Павел Гусев, что было бы, если бы Путин 
не внял доводам своего здравомыслящего 
окружения, что было бы, если бы они утратили 
здравый смысл?

Я попытался, в свою очередь, развить 
мысли Павла Гусева об изъянах нашей «рус-
ской политической машины» и показать, что в 
современном динамичном глобальном мире 
крайне опасно связать судьбу страны с ка-
чеством мышления и качеством души своего 
«верховного правителя». Ведь в такой ситуа-
ции судьба нации зависит не только от досто-
инств человека, но и от недостатков, которые 
присущи каждому из нас. «Русская правда» 
состоит в том, что судьба России, судьба мил-
лионов людей зависят фактически от случай-
ности: от качества ума и характера человека, 
который стал или которого назначили верхов-
ным правителем.

И еще раз о самоочевидном. Если нет 
разделения властей, то невозможен и неза-
висимый суд. При сохранении нашей «русской 
правды» судья обречен смотреть в сторону 

настроения «верховного правителя». Кстати, 
что не менее важно, при нашей политиче-
ской системе, когда все зависит от решений 
одного человека, невозможно отделение соб-
ственности от власти. И поэтому на самом 
деле при сохранении нашей «русской правды» 
невозможно создать полноценную рыночную 
экономику. Не случайно в последние годы мы 
медленно, но верно движемся в сторону го-
сударственного капитализма. И, кстати, при 
самодержавной системе невозможна исто-
рическая память, сохраняемая и передавае-
мая от поколения к поколению. Свергли царя 
— и ничего не осталось от народа-богоносца. 
Этот народ пошел за большевиками разру-
шать свои церкви и национальные святыни. 
Свергли власть КПСС — и ничего не осталось 
от ценностей коммунизма. И здесь — труд-
ный вопрос: а что останется после неизбеж-
ного конца всевластия Путина? Ведь все люди 
смертны, а правители — сменяемы. Отсюда, 
казалось бы, все же вытекает потребность 
возвращения России на «магистральный» 
путь развития человеческой цивилизации, по-
требность движения, конечно, постепенного, 
к парламентской демократии. 

Но Путин в своем послании говорил о не-
отделимости российской государственности 
от нашего традиционного суверенитета. К это-
му надо только добавить, что подлинный суве-
ренитет для нас предполагает прежде всего 
создание самодержавной власти, суверенной 
по отношению к европейской демократии. Как 
только власть в России начинает сама под-
рывать свои самодержавные, традиционные 
«скрепы», неизбежно начинает разрушаться 
само государство. Примером тому — история 
с демократическими реформами Временного 
правительства. Примером тому — история с 
эпохой демократии и гласности Горбачева. 
Примером тому и опыт создания на руинах 
Российской империи коммунистической 
державы Ленина и Сталина, и выход из хаоса 
1990-х путем воссоздания традиционной рус-

ской «вертикали власти», то есть всевластия 
президента Владимира Путина. Тут только 
надо быть справедливым: восстановил само-
державную русскую политическую машину не 
Путин, а реформаторы 1990-х, которые под-
держали страсть Ельцина сосредоточить всю 
полноту власти в своих руках.

И, наверное, самый важный и решающий 
аргумент в пользу «русской правды» состоит в 
том, что как не было у нас единой российской 
нации, так и нет до сих пор. У нас действитель-
но сосуществуют две русские нации: с одной 
стороны — супермасса «глубинного народа», 
которая живет сама по себе, а с другой сторо-
ны — меньшинство, российская элита, кото-
рая пытается соблазнить наш коренной народ 
различными проектами, своими различными 
космополитическими фантазиями. Если нет 
нации в европейском смысле слова, то и нет 
гражданского общества, нет идущей снизу по-
требности создавать институты, которые бы 
контролировали верховную власть, заставля-
ли ее работать на благо народа.

И чем все это кончится? Не знаю. Но ва-
риантов много. Мы можем погибнуть вместе с 
человечеством, наказав его за то, что оно не 
соглашается с тем, что мы, как и США, имеем 
право на лидерство в современном мире. Мы 
можем продолжить путь к идеалам Северной 
Кореи, оградив «железным занавесом» нашу 
«самобытную» Русь от «загнивающего Запа-
да». Мы можем сохранять все то, что есть се-
годня, то есть медленное угасание экономики, 
двигаясь при этом к полной и окончательной 
усталости терпеливого русского народа от 
нашей российской государственности. Кста-
ти, надо помнить, что дальнейшее снижение 
уровня жизни населения может привести к 
возрождению центробежных настроений, ко-
торые были так характерны для 1990-х. Или 
же все-таки случится чудо, и наша нынешняя 
власть откажется от «русской правды» и нач-
нет постепенные демократические реформы 
сверху, которые спасут нас от гибели?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «РУССКОЙ ПРАВДЫ»?
Опасно связывать судьбу страны с планами верховного правителя

От охоты на мужчин до бомбардировок Америки

Александр 
ЦИПКО, 

Институт 
экономики 

РАН
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4 марта исполнился год со дня 
отравления в Солсбери бывшего 
сотрудника ГРУ Сергея Скрипа-
ля и его дочери Юлии. Живы ли 
они? Восстановились ли после 
отравления? Где прячутся? В 
конце концов, кто их отравил? 
Вопросов — тьма. Российское по-
сольство подготовило специаль-
ный отчет к годовщине громкого 
преступления. Но этот документ 
мало что объяснил. В отличие от 
дочери, Сергей с тех пор ни разу 
не показался публике. Британ-
ский посол в России недавно за-
явил, что Скрипаль с Юлией — «в 
безопасном месте». Наши собе-
седники — экс-сотрудник ГРУ и 
Вячеслав Жарко, завербован-
ный в свое время МИ-6 (тем же 
Пабло Миллером, который за-
вербовал и Скрипаля), описали 
нам предполагаемое местона-
хождение Сергея и Юлии, их 
охрану и перемещения.

Неделю назад мать Сергея Скрипаля об-
ратилась с заявлениями в полицию с прось-
бой найти без вести пропавших родственни-
ков — сына и внучку Юлю. Вокруг имущества 
пропавших в Москве происходят непонятные 
вещи: ходят слухи, что кто-то продал машину 
Юлии, а в окнах ее московской квартиры со-
седи видят свет.

По нашим данным, Юлия поддержива-
ет связь со своим окружением, однако до 
сих пор остается неясным, где содержатся 
перебежчик и его дочь, в каких условиях они 
живут и что их ждет.

Объяснить, как и где обычно содер-
жит подобные «ценные кадры» британская 
«спецура», мы попросили двух человек, 
знакомых с подобными случаями не пона-
слышке. Сначала на условиях анонимности 
с нами побеседовал бывший сотрудник ГРУ, 
полковник запаса.

— Как вы думаете, на территории ка-
кого государства сейчас находятся Скри-
пали?

— Почти уверен, что они в Британии. 
Только там они могут обеспечить безопас-
ность операции в полном объеме. 

— Расскажите, какие протоколы су-
ществуют в таких случаях? Как работает 
с ценными свидетелями MИ-6?

— Совершенно точно Скрипалей не дер-
жат постоянно в одном месте. С ними посто-
янно находятся сотрудники спецслужб — как 
официальные, которых Скрипали знают как 
сотрудников, так и скрытые. Вплоть до убор-
щиков. 

— Вы себе представляете дальней-
шую судьбу Сергея и Юлии?

— Я считаю, что эти люди обречены. 
Не знаю, как Юля, но Сергей это понимает 
точно. В наших кругах многие знают зна-
менитое высказывание одного известного 
экс-сыщика Скотленд-Ярда. Он сказал, что 
у предателя три жизни: первая — он отда-
ет информацию своим, вторая — работает 
против своей страны, третья — становится 
сакральной жертвой. 

— Вернемся к содержанию Скрипа-
лей. Они содержатся в гражданской сре-
де или, может, на военной базе?

— Правильно будет сказать — на закры-
том военном объекте. Это, скорее всего, до 
сих пор так. Недалеко от Солсбери как раз 
находится химическая лаборатория Портон 
Даун, куда их и могли доставить.

К слову, этот объект интересен тем, что 
там за последние годы погибло 11 человек. 
Среди них — ведущий сотрудник Келли, ко-
торый участвовал в поисках биологического 
и химического оружия в Ираке и после обна-
родования иракского досье заявил публично 
о том, что документы были сфальсифициро-
ваны под давлением Тони Блэра. Этого уче-
ного нашли с порезанными руками, однако 
позднее выяснилось, что травмы были таки-
ми, что сам себе он нанести их не мог. Об 
этом написана целая книга. А после была 
целая череда «неудобных» смертей. Напри-
мер, в авиакатастрофе погиб соратник Келли 
доктор Норман…

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Портон Даун считается един-
ственным в своем роде учрежде-
нием в Соединенном Королев-
стве. В начале прошлого века там 
разрабатывалось химическое и 

биологическое оружие, и до сих пор лабора-
тория занимается исследованием и утили-
зацией смертельных газов.

Лаборатория Портон Даун находится 
в нескольких километрах от городка Сол-
сбери, где якобы были отравлены Сергей 
Скрипаль с дочерью. В настоящее время в 
исследовательском центре трудится около 
3000 человек. 

В последнее время, по официальным 
данным, они занимались расследованиями 
применения отравляющих газов Саддамом 
Хусейном и производством и применением 
биологического и химического оружия в Ира-
ке. Также сотрудники Портон Дауна искали 
лекарство от эпидемии Эболы и оценивали 
ситуацию с химоружием в Сирии.

Множество источников сообщают, что 
помимо гражданского назначения на тер-
ритории, где находится лаборатория, рас-
полагается закрытый военный объект. На 
базе проживают военнослужащие, хранятся 
техника и вооружение.

Также рядом с Солсбери располагает-
ся военная база Ларкхилл, которая получила 
мрачную известность после фильма Вачов-
ски «V — значит Вендетта». По его сюжету, на 
базе действует концлагерь, где испытывают 
биологическое оружие, а тела погибших за-
капывают во рвах бульдозерами.

— Что же было после того, как Скри-
палей предположительно доставили на 
закрытый военный объект?

— В данном случае, думаю, их «разве-
ли», поодиночке объяснили, что существует 
реальная угроза их жизни, и потребовали от 
них полного подчинения.

Как только пришло время менять дис-
локацию, их, скорее всего, посадили в за-
крытый фургон. Так делают все спецслужбы. 
Не говоря о конечной точке, их перевезли на 
другой объект. Причем фургонов обычно бе-
рется несколько. Машины меняют направле-
ния, по-русски говоря, играют в наперстки. 
Вот если честно, эта вся ситуация — такой 
серьезный «головняк» для британских спец-
служб, что они сами не рады. 

— Расскажите про подобные объекты 
подробнее.

— Строгий контроль, доступ посторон-
них ограничен. Помещения для содержания 
выбирают в зависимости от психологиче-
ского состояния «пациентов». Меню обычно 
выбирается отдельное, пищу готовят такую, 
к которой привыкли оберегаемые люди. 
Стопроцентно у них строгие ограничения по 

связи и перемещениям. Содержат, скорее 
всего, вместе, если позволяет состояние 
здоровья.

«Скрипалей регулярно 
транспортируют 
по закрытым 
территориям»
Второй собеседник решил общаться с 

нами открыто. Вячеслав Жарко — налого-
вый полицейский из окружения Бориса Бе-
резовского — вербовался Пабло Миллером 
(тем самым гением британской разведки, 
который завербовал Скрипаля) и сообщил 
об этом в ФСБ России.
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Вячеслав Жарко — российский 
гражданин, служил в налоговой 
полиции в звании майора, был 
руководителем следственной 
группы (вел «дело НТВ») и поль-

зовался покровительством Бориса Березов-
ского. После увольнения работал частным 
детективом.

Александр Литвиненко познакомил Жар-
ко с представителями британских спецслужб. 
После смерти Литвиненко, летом 2007 года, 
Вячеслав Жарко пришел в приемную ФСБ на 
Лубянке и высказал опасения за свою жизнь 
в связи с «навязчивостью» Березовского. 

Центр общественных связей ФСБ тог-
да заявил, что Жарко пытался завербовать 
Пабло Миллер, сотрудник МИ-6, тот самый, 
который в 1996 году завербовал и Сергея 
Скрипаля. По некоторым данным, Вячеслав 
помог разоблачить четырех агентов МИ-6. 

— Так что вы думаете про историю со 
Скрипалями?

— Они (МИ-6), как и мы, берегут своих 
агентов. Я вам как человек, который сам 
имел свою агентурную сеть, скажу: первая 
заповедь оперативного работника — обере-
гать своих информаторов даже после того, 
как они уходят на пенсию. Это моральная 
ответственность. Пабло Миллер не исклю-
чение: он сопровождает Скрипаля и по сей 
день — это не только мое предположение.

— А известно, где сейчас Миллер и 
чем занимается?

— Конечно. Он на пенсии. Делает то 
же самое, но формально работает не на 
государство, а в коммерческих интересах. 
По-русски — работает в частном сыске. 
Повторюсь, он нормальный опер и бросать 
Скрипаля не будет, особенно после своей 

главной неудачи — смерти Литвиненко. Этот 
эпизод стал для него тяжелым ударом, и он 
сделает все, чтобы не допустить повторения. 
В общем, я думаю, что Скрипаль жив. 

— Где его содержат и в каких усло-
виях? 

— Мне доводилось даже вывозить своих 
агентов из-под удара вместе с их семьями. 
Но предлагаю начать не с принципов транс-
портировки, а самого начала. 

Возьмем исходные данные: был инци-
дент, в результате обнаружены два человека 
в бессознательном состоянии на скамейке. 
То, что сообщают о госпитализации в граж-
данский госпиталь, — это спектакль. При 
Скрипале — насколько мне известно, он в 
этот день собирался ехать на машине — ско-
рее всего, были права. Да и без документов 
его биометрия и пальцы есть во всех базах, 
а напротив строки с его данными — флажок, 
который автоматически дает сигнал куда 
надо. Так что, как только прибывшие на ме-
сто полицейские передали информацию в 
дежурную часть, к месту стянули серьезные 
силы. Сергея и Юлию тут же доставили на 
ближайшую базу. Развели их по разным по-
мещениям и после того, как привели в чув-
ство, оставили на карантине. Потом начина-
ется проверка.

— Как проверяют? Полиграф?..
— Полиграф неэффективен: спецслуж-

бы давно эту технологию поставили под со-
мнение, и есть методики обхода этих иссле-
дований. В реале все по-другому. Смотрят 
за тобой, отслеживают вне стен попытки 
выхода с тобой на связь, пробивают все по-
следние следы и контакты. Очень глубоко 
копают.

— Что же делают с самим челове-
ком?

— А ничего. Помимо еды дают много ал-
коголя. Чем больше человек пьет, тем луч-
ше: откровеннее будет. Не будешь алкоголь 
— дадут «сыворотку правды». Ну и допросы: 
пытаются выявить нестыковки и противоре-
чия. Это целая наука.

— Со Скрипалями могло быть то 
же самое? Раз показали телеинтервью 
Юлии, давали ей звонить знакомым и 
родственникам — значит, ее очень плот-
но обрабатывали?

— Уверен, что да. Но тут, поймите, важ-
но не ответить верно на вопросы (скажи хоть 
они, что патриоты России), главное — чтобы 
они подчинялись. Основная задача — уста-
новить над ними полный контроль.

— Расскажите, где Скрипалей содер-
жат и как перевозят?

— Их регулярно транспортируют. Ско-
рее всего — уже не по военным объектам, 
а по специальным территориям. Природа, 
воздух, шикарные дома, хорошее питание, 
но территория под охраной. Все перемеще-
ния — строго по периметру. 

Возможно, уже начался и следующий 
этап. Великобритания использует острова в 
Тихом океане и Атлантике, куда увозят сви-
детелей или врагов. Есть Новая Зеландия и 
Австралия — там, я знаю, тоже такие «дачи» 
есть. 

Перемещения — на военных транс-
портных самолетах. По земле — на обычных 
машинах, просто продумываются логистика 
и не бросающееся в глаза сопровождение. 
Могут постоянно забрасывать дезинфор-
мацию, о чем свидетельствуют постоянные 
слухи в британских СМИ. 

Скрипалям уже давно и придумали ле-
генды, и сделали документы. Это делается 
сразу: я знаю весь механизм и сам имел 
несколько паспортов. Русских в Британии 
обычно легендируют под сербов. Возмож-
но, обойдется даже без пластических вме-
шательств.

— Какие еще ограничения могли на-
ложить на Скрипалей?

— Стопроцентное ограничение по кон-
тактам и перемещениям. Всё, абсолютно 
каждое слово и действие согласовывается. 
Так что если вы думаете, что в своих звонках, 
например, Виктории Юлия говорила что-то 
от души — я в этом глубоко сомневаюсь. Это 
все продуманные ходы. 

— Почему не показывают Сергея 
Скрипаля?

— Это козырь. Чтобы была интрига. А 
пока поднялась такая волна, что и без него 
есть достаточный резонанс.

— Ваши прогнозы?
— Постепенно Скрипалей выводят из 

игры. Стараются сделать это с минимальны-
ми имиджевыми потерями. Так что всплывут 
они в лучшем случае лет через десять.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Лаборатория Портон Даун в нескольких 
километрах от Солсбери.
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«Сергея и Юлию перевозят
 с одной спецтерритории на другую, 

им сделали новые документы и легенды»

СУДЬБА СКРИПАЛЕЙ: 
ОТРАВЛЕНЫ И ОБРЕЧЕНЫ
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В начале весны отечественный 
рынок готовится к встрече с но-
вым потрясением — с марта 
стартовала программа по мар-
кировке ряда товаров массо-
вого потребления. Сначала 
чиновники обяжут наносить 
специальные метки на табач-
ные изделия, затем это коснется 
лекарств, одежды и обуви, а по-
том дойдет до фотоаппаратов 
и автомобильных покрышек. 
К 2024 году обязательная мар-
кировка может распространить-
ся на все продаваемые в нашей 
стране товары — причем как 
российского, так и зарубеж-
ного происхождения. Про-
гнозируемые правитель-
ственными ведомствами 
доходы от реализации этого 
масштабного замысла изме-
ряются сотнями миллиардов 
рублей. В свою очередь, рас-
ходы придется взять на себя 
не только производителям 
и продавцам, но и рядовым 
потребителям, поскольку то-
тальное «чипирование» станет 
причиной роста розничных цен 
темпами, значительно превы-
шающими инфляцию.

Тотальная маркировка товаров, к кото-
рой готовятся Минпромторг, преследует две 
основные цели. Во-первых, таким образом 
чиновники рассчитывают снизить количество 
контрафактной и фальсифицированной про-
дукции на отечественном рынке. Во-вторых, 
они намерены повысить собираемость всех 
видов налогов — начиная от таможенных по-
шлин и кончая акцизами. Под системой мар-
кировки понимается не просто идентифика-
ция товара, а система прослеживаемости 
на всех этапах: от производства или ввоза 
на территорию страны до продажи потреби-
телю. Это позволяет выявлять и пресекать 
существующие схемы уклонения от уплаты 
таможенных и налоговых платежей.

Первый опыт маркировки радиочастот-
ными RFID-метками продукции из натураль-
ного меха, стартовавший в августе 2016 года, 
по мнению министерства, оказался удачным: 
из теневого сектора вышло 20% предприни-
мателей, работающих на этом рынке. Пред-
полагается, что в этом году единая система 
маркировки охватит изделия не только пре-
миального класса, но и повседневного ха-
рактера, а с 2024 года она распространится 
на все категории продаваемых товаров.

Отстирать «серый» рынок
Для государства маркировка товаров — 

дополнительный способ контроля и регули-
рования самого широкого потребительского 
рынка. Все пункты перемещения продукции 
будут отслеживаться. Маркировка позволит 
точно определить размер акциза и выявить 
нарушения оборота товаров. В частности, 
в фармацевтической отрасли можно будет 
выявить факты незаконной перепродажи 
лекарственных средств.

Технологически маркировка будет осу-
ществляться двумя способами. Произво-
дители смогут с помощью специальных ав-
томатов ставить на свой товар RFID-метки, 
изобретенные ВМС США в 1937 году и близ-
кие к системе «свой–чужой», которую анти-
фашистские союзники активно использова-
ли во время Второй мировой войны, чтобы 
определить: сбивать самолет или пропу-
скать его на аэродром. RFID-метки до сих 
пор повсеместно используются, в том числе 
для автоматического сбора оплаты проезда 
по платным автобанам.

Второй вариант — кодирование в фор-
мате Data Matrix. Это отметки в виде квадра-
тов с черно-белыми элементами, которые 
частенько встречаются на товарных чеках 
отечественных магазинов и транспортных 
билетах.

С марта обязательной маркировке бу-
дут подлежать табачные изделия. Этот сек-
тор экономики действительно требует более 
тщательного контроля. По оценке главного 
редактора ИА «Русский табак» Максима 
Королева, до 25% отечественного табачно-
го рынка охвачено нелегальной продукцией. 

Наиболее проблемными точками распро-
странения контрафактных изделий счита-
ются регионы, граничащие с Белоруссией 
и Казахстаном.

С мая маркировка охватит дюжину до-
рогих медицинских препаратов (с будущего 
года она станет обязательной для любых 
лекарств). В июле метки придется ставить 
на все категории обуви, а с декабря правила 
маркировки распространятся на постельное 
и другое бытовое белье, верхнюю одежду, 
рубашки, фотоаппаратуру, автомобиль-
ные шины и парфюмерию. Еще через пять 
лет RFID-метки или коды Data Matrix (если 
не придумают лучшего) придется ставить 
на все без исключения товары, продаваемые 
в нашей стране.

Зачем тянуть резину?
Далеко не все разделяют мнение о том, 

что маркировка с легкостью внедрится на по-
требительском рынке и станет одной из со-
ставляющих российского быта. В первую 
очередь вызывает вопросы перечень това-
ров, с которых начнется маркировочная ре-
волюция. В конце 2018 года новую систему 
подвергли критике продавцы парфюмерии, 
пожаловавшись, что ее внедрение приве-
дет к исчезновению с прилавков пробников 
их продукции.

Сомнения вызывает применение правил 
маркировки к фотоаппаратуре и автомо-
бильным покрышкам. Фотоаппараты в Рос-
сии не выпускаются с начала 1990-х годов, 
тогда как шины в основном импортируют-
ся из-за рубежа, а их изготовление внутри 
страны сконцентрировано в руках извест-
ных зарубежных компаний. Производство 
подобной продукции подразумевает высо-
кие технологии и дорогое оборудование. 
Уже в настоящее время товары этих катего-
рий подлежат обязательной сертификации. 
Контрафактная продукция в этих отраслях 
натыкается на внушительную финансовую 
преграду в виде издержек на сырье и дру-
гие расходы.

Кроме того, возникает вопрос: как будут 
маркироваться фотоаппараты и покрышки? 
Каждый зарубежный производитель, реали-
зующий свою продукцию в России, может 
осуществлять поставки с нескольких десят-
ков заводов. Специально для нашей страны 
эти товары никто не производит, поэтому 
как Минпромторг собирается обязать им-
портеров подстраиваться под российские 
стандарты, не ясно. Как следствие, в стране 

может возникнуть 
локальный дефи-
цит данных изде-
лий.

Р а з н о г л а -
сия возникают 
о т н о с и т е л ь н о 
м а р к и р о в к и 
м е д и ц и н с к и х 
препаратов. Как 
отмечает глава Росздравнад-
зора Михаил Мурашко, легальная сеть 
отечественных аптек практически полностью 
защищена — в 2017 году в целом по стране 
было выявлено всего шесть серий фальси-
фицированных лекарственных препаратов 
из 270 тысяч выпущенных серий лекарств. 
Таким образом, доля фальшивых меди-

каментов на российском рынке составляет 
лишь 0,4% от того объема, который офици-
ально продается в аптеках.

По мнению председателя правления 
Конфедерации обществ потребителей 
Дмитрия Янина, мировой опыт показывает, 
что маркировка наиболее уместна либо в до-
статочно узкоспециализированных областях, 
например, в оборонной промышленности, 
либо должна распространяться на подакциз-
ные товары с существенной долей фискаль-
ных сборов — на алкоголь и табак. «Непонят-
но, чем руководствуются власти, настаивая 
на применении обязательной маркировки 
на изделия массового потребления», — де-
лится сомнениями эксперт.

Мы за ценой не постоим
Всеобщая маркировка может затруд-

нить реализацию идеи о возврате на рос-
сийский рынок нестационарных и мобильных 
торговых точек, которая была предложена 
тем же Минпромторгом и сейчас рассма-
тривается в Госдуме. Если этот проект по-
лучит законодательное подтверждение, 
то, по оценке замглавы ведомства Виктора 
Евтухова, в российских городах появится 
«не менее 50 тыс. автолавок». Подобный 
формат торговли также придется оборудо-
вать техническими элементами для фикса-
ции контрафактной и фальсифицированной 
продукции. Эксперты уже сейчас выражают 
опасения, что мобильные прилавки рискуют 
наполниться товарами без соответствующей 
маркировки: ведь отследить это в передвиж-
ных торговых точках будет куда сложнее, чем 
в стационарных.

У экспертов также вызывают сомнение 
заявления о том, что тотальная маркировка 
не приведет к скачку цен на товары. В случае 
с меховыми изделиями программа марки-
ровки не привела к значительному подоро-
жанию. При средней стоимости одной шубы 
в 100–125 тыс. рублей лишняя сотка (100 
рублей составляла максимальная цена чипа) 
погоду не сделала. Иная ситуация может 
сложиться с товарами широкого потребле-
ния. Если обратиться к опыту соседней Бело-
руссии, то там маркировка самой широкой 
группы изделий давно вызывает массу на-
реканий. Как подсчитали местные эксперты, 
если в дорогостоящих товарах цена марки-
ровки не превысила 0,1–0,5% себестоимо-
сти, то, скажем, в пачке бюджетного чая или 
кофе она доходила до 20%. Нечто подобное 
может произойти и с российскими товарами 
массового спроса, а ведь инфляция в стране 
и так разгоняется в результате повышения 
НДС.

А вот в легкой промышленности, в част-
ности, в производстве обуви, далеко не вез-
де существует автоматизированная сборка. 
«Во многих случаях маркировку придется 
наносить ручным методом — распечатыва-
ется стикер с кодом и наклеивается на ко-

робку», — поясняет эксперт. Другими сло-
вами, производителям придется нанимать 
дополнительный персонал, причем не толь-
ко низкоквалифицированных сотрудников, 
на которых возложат черновую работу, но и 
дорогостоящих специалистов высокого 
класса, разбирающихся в технологических 
нюансах. Только малая мобильная розни-
ца привлечет в торговую и смежные сферы 
до 250 тыс. трудовых кадров. «Затраты на эти 
цели непременно скажутся на конечной цене 
товаров — рост стоимости, например, самой 
доступной продуктовой линейки может со-
ставить до 10%», — отмечает Дмитрий Янин. 
Это более чем вдвое превысит уровень ин-

фляции, который правительство соби-
рается сохранять в ближайшие 
годы.

Возвращение 
пересортицы

Другой негативной стороной 
тотальной маркировки, по мне-
нию эксперта, может стать воз-
врат производителей к так назы-
ваемой пересортице, повсеместно 
распространенной во времена 

Советского Союза. Для экономии 
налоговых отчислений дорогостоя-
щие товары могут оформляться как 

изделия с более низкой стоимостью, 
но их распространение в дальнейшем будет 
осуществляться по реальным рыночным це-
нам. Выявить подобные махинации, конечно, 
возможно, однако сам процесс подтвержде-
ния того, что данные товары предоставлены 
некорректно, рискует затянуться на нео-
пределенное время, а в результате бюро-
кратических проволочек нарушитель может 
остаться без наказания. Согласно методиче-
ским указаниям по инвентаризации имуще-
ства, утвержденным в 1995 году и действую-
щим по сей день, если конкретные виновники 
пересортицы не установлены, то возникшая 
финансовая и денежная разница рассматри-
вается как недостача и списывается на из-
держки обращения и производства товара.

По словам Дмитрия Янина, общий объ-
ем инвестиций бизнеса на маркировку всех 
запланированных правительством видов 
товаров доходит до 100 млрд рублей в год. 
Такие масштабные обороты могут отпугнуть 
от торговли вполне авторитетные и добросо-
вестные, но небольшие региональные ком-
пании, которые не потянут расходов и могут 
уйти с рынка. При этом, несмотря на изо-
билие различных универсамов в крупных 
городах России, в провинции зачастую при-
ходится всего один продавец, например, га-
лантерейных товаров на несколько поселков 
и деревень. «Отечественная торговля «пере-
варила» увеличение налога на добавленную 
стоимость, другие обязательные для веде-
ния бизнеса государственные меры, но то-
тальную маркировку, которая может приве-
сти к ослаблению конкурентоспособности 
в отечественном секторе торговли, рискует 
не осилить. В этом случае крупные сетевые 
торговые компании продолжат отвоевывать 
у малого и среднего бизнеса ниши на рын-
ке и в еще большей степени возьмут в свои 
руки управление над розничными ценами», 
— предупреждает Янин.

ГРАФИК МАРКИРОВКИ РЯДА ТОВАРОВ 
В 2019 ГОДУ

Продукция Сроки

Табачные изделия с 1 марта
Лекарства* 15 мая
Обувь (любая) с 1 июля
Постельное белье, полотен-
ца, скатерти

с 1 декабря

Одежда, в том числе рабочая 
и кожаная

с 1 декабря

Верхняя одежда (пальто, 
куртки, штормовки)

с 1 декабря

Женские блузы и рубашки с 1 декабря
Фотокамеры и фотовспыш-
ки

с 1 декабря

Шины и покрышки с 1 декабря
Духи, туалетная вода с 1 декабря
Лекарства** с 1 января 

2020 года

* — 12 высокозатратных категорий.
** — все категории.

Николай МАКЕЕВ.

« ЧЕРНАЯ 
МЕТКА» 
ДЛЯ 
БИЗНЕСА

Тотальная 
маркировка товаров 

грозит разорить 
мелкую торговлю 

в стране
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По производительности тру-
да Россия отстала от развитых 
стран примерно на 40 лет. Гла-
ва Счетной палаты Алексей Ку-
дрин заявил на открывшемся 
в Санкт-Петербурге Междуна-
родном форуме труда, что наша 
страна по этому показателю на-
ходится на уровне, который был 
достигнут странами «Большой 
семерки» еще в 80-е годы. «МК» 
с помощью экспертов решил ра-
зобраться, действительно ли у 
россиян руки не оттуда растут и 
при каких условиях мы сможем 
догнать лидеров.

Кудрин заявил, что «выработка на одно-
го работающего у нас примерно $23 в час». 
По его словам, «даже в Турции уже в 1,5 раза 
больше, у американцев примерно в три раза 
больше». А мы где-то между Бразилией и 
Кореей (видимо, Северной).

Генеральный директор Центра по-
литической информации Алексей Мухин 
считает, что это лукавые цифры и озвучены 
они с политическим подтекстом:

— Есть такое понятие — «трудности 
перевода». А здесь трудности подсчета. Ку-
дрин соотнес уровень производительности 
труда с долларом. Но доллар — жутко пе-
реоцененная валюта. Она является, честно 
говоря, чисто умозрительной величиной. А 
значит, вопрос — как считать? И кто счето-
воды, и в интересах кого такую статистику 
приводят? Потому что мы прекрасно по-
нимаем, что те же англо-саксонские стра-
ны крайне заинтересованы в том, чтобы 
показать свое превосходство над другими 
странами по производительности труда и по 
самым разным другим показателям. Что они 
и делают через разные свои НКО, рейтинго-
вые агентства. Но стоит напомнить, что так 
называемые развитые страны чудовищно 
перекредитованы. Их долг уже давно пре-
вышает их ВВП. Так что все эти заявления 

— так, циферки на экране компьютера. На 
самом деле у нас все не так плохо.

Другого мнения придерживается из-
вестный экономист, директор Инсти-
тута стратегического анализа Игорь 
Николаев:

— Мы недавно проводили исследова-
ние. Официальная статистика дает только 
индексы производительности труда — на 
сколько она выросла или не выросла. А вот 
сколько составляет выработка в рублях, дол-
ларах или евро в час — таких официальных 

цифр нет. Но нам удалось провести срав-
нение. Если брать в евро, то у нас уровень 
производительности труда в час в 2,9 раза 
меньше, чем в странах ЕС. Если считать по 
паритету покупательной способности раз-
ных валют, что является более объектив-
ным, то мы отстаем в 1,4 раза. Это в целом 
по экономике.

— И в чем причина отставания?
— Есть, конечно, и исторические причи-

ны. Советская плановая экономика отстава-
ла по производительности труда. В меньшей 
степени, чем сейчас, но отставала. Но столько 
лет прошло — к настоящему моменту могли 
бы иметь и лучшие результаты. Главная при-
чина — у нас экономика с нездоровой конку-
ренцией, с недостаточным ее уровнем. У нас 
административные рычаги подчас имеют 
значение гораздо большее, чем новые тех-
нологии, чем мотивация труда работников. 
Зачем мне внедрять новые технологии и по-
вышать производительность, если я, условно 
говоря, дружу с губернатором и мне не нужно 
беспокоиться о сбыте своих товаров?

— Если мы на 40 лет отстали, то 
сколько догонять будем?

— Можно и 100 лет догонять и не до-
гнать, даже с таким небольшим, в 1,4 раза, 
отставанием. Если продолжать делать так, 
как правительство сейчас делает. А если 
показывать такие темпы роста экономики, 
которые должны быть и которые мы можем 
показывать, — то отставание вполне реаль-
но ликвидировать лет за 10, максимум 15. 
Фундаментально может повысить уровень 
производительности труда высокий уровень 
здоровой конкуренции.

Глава Счетной палаты заявил, что во-
прос повышения производительности труда 
«необходимо решать системными мерами, а 
не адресной помощью предприятиям». Сто-
ит, пожалуй, напомнить, что Кудрин 11 лет 
был министром финансов. И в его период, в 
2008 году, когда начался финансовый кризис, 
власти спасали не население, а олигархов. 
Как раз «адресной помощью». В результате 
к 2010 году миллиардеров в России стало в 
два раза больше.

Дмитрий ПОПОВ.

В начале каждого календарно-
го месяца в России вступают в 
силу очередные законодатель-
ные новации. Исключением не 
стал и март 2019 года. «МК» ра-
зобрался, с чем придется стол-
кнуться населению в оформ-
лении административных и 
налоговых документов, каких 
услуг можно добиться от служб 
ЖКХ и как перевести деньги, 
пользуясь лишь номером свое-
го телефона.

ДАЧНИКОВ ПОДЕЛЯТ НА САДОВОДОВ 
И ОГОРОДНИКОВ 

С начала весны отечественных дачников 
— собственников загородных участков — по-
делят на две категории: одних будут назы-
вать садоводами, других — огородниками. 
Причем разница не в том, каким аграрным 
культурам отдают предпочтение любители 
сельской местности. Отличие заключается 
в недвижимости, которую россияне соби-
раются возвести на своей земле. Жилые и 
хозяйственные строения можно будет по-
строить исключительно на садовых участках, 
тогда как огородные территории останутся 
местом лишь для возведения «времянок» 
без фундамента, которые при необходи-
мости можно будет разобрать. Причем для 
индивидуального жилищного строительства 
сначала придется получить разрешение на 
проведение работ, а после их завершения 
— заручиться согласием местной админи-
страции на ввод объектов в эксплуатацию. В 
отсутствие подобных документов постройки 
будут признаны самостроем. Исключением 
послужат лишь бани, беседки, сараи, тепли-
цы и поленницы, на которые эти правила не 
будут распространяться.

НА ПРОДАЖУ ДАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПОТРЕБУЕТСЯ ПАТЕНТ

Огородникам и садоводам придется 
зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя (ИП) и оформить 
годовой патент стоимостью в 20 тыс. ру-
блей. Придется тратиться и на социальные 
платежи — около 30 тыс. рублей «дачные» 
ИП будут обязаны перечислять в Пенсион-
ный фонд и около 7 тыс. рублей — в Фонд 

обязательного медицинского страхования. 
Если годовой оборот подобной деятельно-
сти превысит 300 тыс. рублей, то 1% доходов 
придется перечислить в госказну.

УСЛУГИ ЖКХ БУДУТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ БЫСТРЕЕ

С марта заработают новые стандарты в 
отношении жилищно-коммунальных служб. 
Требования в их отношении ужесточатся. 
Работники ЖКХ будут обязаны отвечать на 
запросы населения в течение десяти минут. 
Это касается как телефонных звонков, так и 
запросов по Интернету. Такие работы, как 
засоры в трубах, коммунальщики будут обя-
заны устранить не больше чем за два часа. 

Более сложные заявки, связанные с газо-
вым, водным и электрическим снабжением, 
должны рассматриваться максимум в тече-
ние трех суток.

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЯЖУТ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ТРУДОВОМ СТАЖЕ 

СВОИХ СОТРУДНИКОВ
Мартовские изменения законодатель-

ства также затронут и взаимоотношения 
работодателей с Пенсионным фондом РФ. 
Работодателям придется подсчитывать тру-
довой стаж своих работников и отправлять 
эту информацию в ПФР. Как пояснил «МК» 
экс-замминистра труда Павел Кудюкин, 
конкретные сведения о стаже работников 

начали поступать в пенсионные ведомства 
заранее. А смысл нововведения в том, что 
дополнительные годы официальной тру-
довой деятельности человека напрямую 
влияют на размер его будущих субсидий по 
старости. Количество самозанятых росси-
ян, работающих без оформления трудовой 
книжки, составляет около 15 млн человек. Их 
неофициальные годы работы не будут учиты-
ваться при расчете пенсии. Фиксируя стаж, 
государство дополнительно стимулирует 
людей на регистрацию самостоятельной 
трудовой деятельности и повышает соби-
раемость налогов.

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОДЛЕЖАТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ

Новый закон, вступающий в действие с 
1 марта и затрагивающий более 30% взрос-
лого населения страны (столько в России ку-
рильщиков), связан с заменой «бумажных» 
идентификаторов (штрихкодов) на пачках 
сигарет на электронные аналоги. Подобный 
шаг направлен на борьбу с нелегальной про-
дукцией, которая, по оценкам независимых 
экспертов, охватывает до 25% отечественно-
го табачного рынка. Возможно, электронные 
метки и не окажут серьезного влияния на це-
новую конъюнктуру «никотиновых палочек», 
однако впоследствии так называемое чипи-
рование обещает распространиться на все 
изделия массового потребления, что приве-
дет к серьезному росту стоимости товаров. 
«Рост цен может дойти до 10%», — преду-
преждает глава правления Конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий Янин.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ МОЖНО 
БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

Центробанк внедрил систему быстрых 
платежей, позволяющую совершать физиче-
ским лицам мгновенные переводы по номеру 
телефона. Она позволяет переводить деньги 
вне зависимости от того, где открыты счета 
отправителя и получателя. Во второй полови-
не 2019 года запуск платежей при оплате то-
варов и услуг будет проводиться с помощью 
QR-кода (отметок в виде квадратов с черно-
белыми элементами). В 2019 году платить 
комиссию за подобные транзакции, осущест-
вляемые через финансовые организации, 
участвующие в системе ЦБ, потребителям 
не придется, а в будущем регулятор обещает 
следить, чтобы банки не завышали тарифы.

Николай МАКЕЕВ.

КУДРИН ВЕРНУЛ РОССИЮ 
В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

ВЕСНА ПОМЕТИТ РОССИЯН 
НОВЫМИ ЗАКОНАМИ

Почему по уровню производительности труда 
мы отстали на 40 лет

Как изменит жизнь населения 
март 2019 года
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– Николай Иванович, буквально 
в воскресенье вы вернулись с очеред-
ной (зимней) сессии Парламентской ас-
самблеи Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), 
а в понедельник уже оказались у нас, 
в Кузбассе, на региональной неделе. 

– Вы правы, буквально с самоле-
та – в самолет. Но в этом нет ничего уди-
вительного. Работа депутата – это отнюдь 
не только кабинетное законотворчество. 
И в заседаниях ПА ОБСЕ российская де-
легация принимает участие на постоянной 
основе. Ситуация в мире очень сложная, 
и конструктивный диалог на международ-
ных площадках просто необходим.

– Насколько нам известно, вы при-
нимали участие и в минувшей летней 
сессии Парламентской ассамблеи. 
Можно ли говорить об особенностях 
нынешней встречи европейских парла-
ментариев в Вене? 

– Нынешнее 18-е зимнее заседание 
проходило с 20 по 23 февраля и было посвя-
щено обсуждению инструментов и механиз-
мов урегулирования затяжных конфликтов 
и ряду других вопросов. Примечательно, 
что эта Ассамблея проводилась после не-
давно нашумевшей Мюнхенской конфе-
ренции по безопасности, которая прошла 
на фоне очевидного давления на Россию 
и бездоказательных обвинений в адрес на-
шей страны. И мы ожидали, что на этой вол-
не будет построена дискуссия с выпадами 
в адрес одной страны и на нынешнем пар-
ламентском форуме. По большому счету 
мы не ошиблись – особенно активно в этом 
ключе проявляли себя депутаты и предста-
вители украинской делегации, некоторые 
представители прибалтийских республик, 
а также американская делегация во главе 
с сенатором Уикером. С европейской три-
буны американцы уже привычно обвинили 
Россию во вмешательстве в проведение 
выборов в США. В ходе полемики мы ука-
зали господину Уикеру на то, что Америка – 
единственная страна, где на конституцион-
ном уровне прописано право вмешиваться 
в дела других стран, если это соответствует 
национальным интересам США. Сами же 
американцы так часто говорят о вмеша-
тельстве в их выборы, что создается впе-
чатление, что США – не самостоятельная 
страна, а президент Трамп нелегитимен. 
Это лишь один эпизод непростых дебатов 
на площадке Парламентской ассамблеи. 
Но, вы знаете, должен отметить, что на этот 
раз сессия ОБСЕ не пошла полностью в рус-
ле того, что было на Мюнхенской конфе-
ренции. Во-первых, мы были готовы к по-
добным выпадам и отвечали на них очень 
убедительно и аргументированно. Поэтому, 
например, несмотря на попытки украинской 
делегации заявить о том, что идет этниче-
ский геноцид крымско-татарского народа, 
мы сумели перестроить ход дискуссии. 
И попытки их представителя Чубарова (по 
имеющейся информации, он причастен 
к взрыву ЛЭП вблизи Херсона, лишивше-
му жителей Крыма света и тепла) добиться 
каких-то дивидендов ничем не увенчались. 
Как и подобные попытки других участни-
ков. Также мы совершенно аргументиро-
ванно доказали, что Керченское событие 
было не случайным инцидентом, а заранее 
спланированной провокационной акцией. 
Более того, уведомили европейскую об-
щественность о подготовке Украиной еще 
одной провокации такого же рода, но с при-
влечением представителей зарубежных об-
щественных организаций, чтобы скандал 
получил международный резонанс. Таким 
образом, по моему мнению, негативная 
риторика в отношении России в этот раз 
не была превалирующей. Большинство кол-
лег, хочется верить, нас слышали.

– Николай Иванович, сегодня ситу-
ация в плане безопасности, пожалуй, 
самая нестабильная за все время после 
Второй мировой войны. Мы столкну-
лись с масштабной неопределенностью 
правил мировой безопасности. Обсуж-
дались ли эти вопросы?

– На мой взгляд, международные ин-
ституты, в том числе и ОБСЕ, демонстри-
руют не совсем конструктивную и сво-
евременную реакцию на факты подрыва 
выстроенной годами общей системы безо-
пасности как в Европе, так и в мире в целом. 

Судите сами: в начале двухтысячных 
США вышли из Договора об ограничении 
систем противоракетной обороны (ПРО), 
теперь – выход из РСМД и под угрозой 
Договор о мерах по сокращению и огра-

ничению стратегических наступательных 
вооружений СНВ-3. С большим трудом 
выстраивались бастионы, которые гаран-
тировали нам безопасное существование, 
а сейчас все разрушено. На наших с вами 
глазах мир подходит к опасной черте. Меж-
дународные институты перестали быть 
надежным инструментарием системы ми-
ровой безопасности. Получился дисбаланс 
и в контроле над обычным вооружением. 
Провокационное движение НАТО на вос-
ток нарушило паритет. А значит, нет мер 
контроля и нет доверия. Нас окружили во-
енными базами со всех сторон, нарушили 
все договорные обязательства, которые 
только могли. Кроме создания опасных по-
зиционных районов в Румынии и Польше, 
США развернули создание бактериологи-
ческих объектов в Грузии, Украине и ряде 
других стран. Таким образом, под угрозой 
дестабилизации оказались огромные тер-
ритории, и прежде всего – страны Европы. 
Вашингтон осознанно подставляет Европу 
под удар, и там это уже начинают понимать.

– Кто или что может остановить этот 
маховик? Есть ли возможность избе-
жать катастрофы?

– В свое время, в 80-е годы, когда 
Старый Свет также оказался под ядерной 
угрозой, поднялась европейская обще-
ственность, прошли 500-тысячные марши. 
И это дало результат. Сегодня Желтые жи-
леты – это не просто какая-то мигрантская 
среда. Там и учителя, и инженеры, и ин-
теллигенция. Причем они выдвигают тре-
бования не только чисто экономического, 
но и политического характера. Я думаю, ев-
ропейские протестные движения должны 
объединиться. Нужно, чтобы сознательная 
часть Европы поняла, что они являются за-
ложниками ситуации, площадкой для ре-
ализации чужих интересов. Ответный-то 
удар придется не только по территориям 
пуска, но и по центрам принятия реше-
ний. Установившаяся комфортная жизнь 
и созданная система безопасности при-
вели к тому, что европейцы стали забывать 
какие-то важные вещи. Но хочется верить, 
что у них еще свежа память о Второй миро-
вой войне. И эта прививка должна подей-
ствовать, как и прививка от нацизма. 

Я не исключаю также возможности под-
писания новых договоров, ограничивающих 
ядерное оружие, но уже с участием, напри-
мер, Китая, Франции, Пакистана и других 
ядерных держав. Я верю, что они могут 

перезаключиться в более глобальном мас-
штабе. Но подтолкнуть их к этому должна 
европейская общественность.

– От вопросов внешней политики 
давайте обратимся к российской дей-
ствительности. Ряд последних законо-
проектов, которые рассмотрела Дума, 
касается внутренних тем безопасности. 
Расскажите о них подробнее.

– Был очень интересный вопрос, кос-
нувшийся так называемых потенциально 
опасных психотропных веществ и соот-
ветствующих изменений в законы о СМИ 
и о рекламе. К слову, мне довелось быть 
одним из инициаторов и входить в рабочую 
группу разработчиков этой законодатель-
ной инициативы. 

В Стратегии национальной безопас-
ности РФ прописана наркоугроза. И в своё 
время, в 1998 году, был принят базовый 
закон, который предписывал вносить со-
ответствующие изменения, касающиеся 
обычных наркотиков. Но появился новый 
вид психоактивных потенциально опас-
ных веществ. Чтобы бороться с ними, надо 
было внести корреспондирующие измене-
ния в действующие законодательные акты. 
И это правильно. Сейчас психоактивные 
вещества насчитывают более 30 видов 
с различными химическими формулами. 
Но эти субстанции настолько подвижные, 
что могут исчезать, возникать, модифи-
цироваться. Они мимикрируют постоян-
но и молниеносно. И вносить изменения 
в законы под каждый возникший препарат 
сложно, и не всегда своевременно получа-
ется. Отсюда такая логика принятия закона.

Далее, много споров вызвал законо-
проект о Рунете. Его противники утвер-
ждали, что это попытка ввести тотальный 
контроль и запрет на Интернет в России. 
Ничего подобного. Это попытка государ-
ства более эффективно и оперативно ре-
агировать на угрозы в информационной 
сфере и другие события. Мы должны со-
здать свою независимую электронную сеть 
и обеспечить ей полную независимость 
и автономность функционирования, осо-
бенно в непредвиденных ситуациях. Когда 
человек оказывается в беде, только тог-
да он начинает осознавать весь комплекс 
предупредительно-профилактических мер, 
которые реализуются государством. 

– Вы часто бываете в Кузбассе, мно-
го встречаетесь с простыми жителями 
региона, что можете сказать о нынеш-
них кузбасских реалиях?

– Прежде всего, хочу отметить клю-
чевую идею, которая объединяет сегодня 
всех жителей региона, – 300-летие освое-
ния Кузбасса, подготовка к которому нача-
лась полгода назад. Это действительно со-
бытие федерального масштаба. Оно нашло 
поддержку президента РФ. Теперь мы все 
вместе должны сделать так, чтобы Кузбасс, 
оставаясь угольным сердцем России, ее 
промышленным оплотом, стал более ком-
фортным, безопасным, привлекательным 
для жизни. Сделать так, чтобы кузбассовцы 
жили здесь безопасно и с удовольствием, 
гордились своей малой родиной, а моло-
дежь хотела здесь оставаться и строить 
семью и карьеру, чтобы было что показать 
гостям региона, кроме котлованов разре-
зов и черного снега. 

Мы все наблюдаем, как Кузбасс меня-
ется. Но давайте скажем честно, что про-
цесс этот происходит не всегда продуман-
но, гладко и на позитиве. Конечно, любая 
перестройка и оптимизация предполагают 
выход из зоны комфорта – что-то меняет-
ся, нарушается привычный ритм жизни. 
И в этот момент очень большую ответ-
ственность несет чиновник. Каждое сло-
во, каждый жест и уж тем более решение 
или действие власти должны быть взвеше-
ны и продуманны. По-прежнему считаю, 
что пенсионная реформа была не совсем 
выверена и уместна, не совсем доходчиво 
разъяснена. Она не добавила оптимизма 
определенной части нашего населения. 
И когда эта всероссийская «горькая пи-
люля» сопрягается с дополнительными ско-
ропалительными действиями чиновников 
на местах, с их невнимательным отноше-
нием к простому человеку, с нарушениями 
в сфере медицинского обеспечения людей, 
да и всего социального блока, люди реаги-
руют острее, они ранимы вдвойне. Наши 
граждане не отошли еще от пенсионного 
шока, а тут добавляются новые не до кон-
ца продуманные решения с так называе-
мой оптимизацией роддомов, объектов 
скорой помощи и прочее. Людям не дают 
выдохнуть, и достигается критическая 
масса напряжения. К чему привело заяв-
ленное намерение реформировать роддо-
ма в Кировском районе областного центра 
и в Березовском? Конечно, оптимизация 
медицины в Кузбассе необходима. Мало 
кто сомневается в этом. Но надо больше 
советоваться с людьми, особенно в таких 
чувствительных сферах. 

Людей зачастую ставят перед фактом, 
ничего не разъясняя. А ведь местной спец-
ифики очень много. В Кузбассе не получит-
ся пользоваться трафаретом и едиными 
лекалами: надо учитывать нюансы, которых 
здесь немало. Не должно быть скоропали-
тельных решений с последующей их отме-
ной. В результате доверие к решениям вла-
сти падает, очаги напряжения мы создаем 
сами, а они нам совсем не нужны. 

Еще один момент. Чем больше разум-
ной гласности, тем больше у людей вера 
в правоту власти, в государственные ин-
ституты, тем больше человек чувству-
ет, что от его гражданской позиции, его 
мнения что-то зависит в городе, области, 
стране. Он по-другому себя ощущает, 
по-другому себя ведет. В итоге крепнут 
устои государства, авторитет власти, вера 
человека в самого себя. Повышается его 
гражданская активность. И все мы в этом 
заинтересованы. 

Вот вам пример. Есть в Кузбассе 
детский омбудсмен Дмитрий Кислицын. 
Он поднял вопрос о проблемах в сельских 
школах Кузбасса. Он доложил об этом 
на заседании областного Совета: доло-
жил скромно, без помпезности и рекламы. 
Депутаты его спрашивали – он отвечал. 
А потом, когда информация вышла из зала 
Облсовета, попала в СМИ, его стали прес-
синговать. И вместо детального и глубокого 
заинтересованного разбора причин и след-
ствий Кузбасс получил видимость склоки 
между представителями власти. Причем 
на ровном месте. Надо же отличать здо-
ровую, конструктивную критику и желание 
человека донести правду от осознанной 
дезинформации и попытки внести раскол 
в общество. 

Мы живем в таком мире, где голос 
правды нельзя глушить. Надо поощрять 
тех, кто неравнодушен, кто сопереживает. 
И тогда правда превращается во благо. 

– Спасибо за разговор.

Инна БОГДАНОВА.

ГОЛОС ПРАВДЫ 
КАК СЛАГАЕМОЕ 
АВТОРИТЕТА ВЛАСТИ
В очередной раз в рамках региональной недели в Кузбассе по-
бывал депутат Государственной думы Николай Рыжак. Ни-
колай Иванович уже по традиции встретился с журналистами 
«МК в Кузбассе» и прокомментировал некоторые результаты ра-
боты в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также послед-
ние законодательные инициативы, над которыми довелось пора-
ботать за это время.

Власть не должна 
бояться правды, 

считает депутат ГД 
Николай Рыжак
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Связаться с Комитетом 
защиты Рудничного бора, 
чтобы в числе первых по-
ставить свою подпись 
в защиту Соснового бора 

или узнать, как и чем помочь движе-
нию, можно как через электронную 
почту – rudnbor@ya.ru, так и через ос-
новные социальные сети. На Facebook 
действуют группы «Комитет защиты 
Рудничного бора» и «За Рудничный 
бор/Кемерово». Кроме того, груп-
па с идентичным названием есть 
«ВКонтакте». У защитников кемеров-
ского городского леса есть аккаунт 
и в Instagram: @za_rudnichnyi_bor.

Около 100 кемеровчан пришли 
на собрание в защиту Рудничного бора.

С почином!
Собраться оказалось не так просто, 

как рассказали активисты зарождающе-
гося экологического движения. Сложилось 
такое ощущение, что власти опасались 
его проведения – незадолго до собрания 
владелец уже арендованного для встречи 
зала отказался от обязательств, попросив 
не комментировать причины отказа. По-
сле этого организаторы попытали счастья 
в территориальном управлении Руднично-
го района, желая провести собрание там, 
но тоже получили от ворот поворот, мол, 
помещения местных органов исполни-
тельной власти – не место для проведения 
собраний избирателей, и вообще, в выход-
ные дни здание администрации закрыто 
для посторонних. В конце концов удобный 
актовый зал удалось отыскать на проспекте 
Ленина, 77. 

– Люди настолько оказались запуган-
ными, что до последнего момента ждали 
подвоха то ли с пожарными, то ли с мини-
рованием помещения. Но, вероятно, взве-
сив все «за» и «против» и понадеявшись, 
что организаторы мероприятия обеспечат 
должный контроль над ситуацией, власть, 
к её чести, не стала мешать этому абсо-
лютно легальному неполитическому дей-
ству, – рассказал активист движения Юрий 
Дорошенко.

Неравнодушных кемеровчан оказалось 
много – просторный актовый зал был поч-
ти заполнен. По закону, чтобы можно было 
зарегистрировать инициативную группу, 
в неё должны войти минимум 50 человек. 
Записавшихся оказалось 88, присутствую-
щих – порядка 100.

В числе вошедших в инициативную 
группу кемеровчан оказались и весьма 
авторитетные жители города. Среди них 
известный кемеровский историк, писатель 
и журналист Владимир Сухацкий, доктор 
исторических наук, профессор институ-
та истории и международных отношений 
Кемеровского государственного универ-
ситета Александр Коновалов. В составе 
инициативной группы также выразили же-
лание работать успешные предпринимате-
ли, юристы, учителя, инженеры, студенты, 
рабочие. Возрастной охват тоже широк – 
от 17 до 80 лет.

Были на собрании и представители 
различных политических партий, однако, 
как неоднократно подчёркивали организа-
торы, каких бы идейных взглядов ни при-
держивались лесозащитники, движение 
носит сугубо аполитичный характер и на-
правлено на сохранение уникальной эко-
системы кемеровского Рудничного бора.

Конечная цель инициаторов –
добиться отмены того самого решения 

Городского совета народных депутатов 
№179 от 30.11.2018 года, которое вносит 
поправки в положение об особо охраня-
емой природной территории Рудничный 
бор. Своими поправками городские депу-
таты разрешили в заповедном лесу стро-
ительство малых архитектурных форм, 
читай – статуй, киосков, павильонов, а так-
же освещения, биотуалетов и прочих благ 
цивилизации. Причём, согласно тому же 
постановлению, ради этого разрешается 
«вести деятельность, влекущую за собой 
нарушение структуры почвенного покрова» 
и использовать любое «оборудование, ме-
ханизмы и транспортные средства». Как всё 
это окультуривание и создание комфорта 
скажется на хрупкой экосистеме реликто-
вого леса, догадаться несложно.

Ни один в Горсовете 
не воин
Чтобы иметь возможность отменить 

пресловутое решение, инициативной груп-
пе предстоит пройти ещё несколько шагов. 
После того как лесозащитников собралось 
достаточное количество, а в мэрию были 
направлены соответствующие документы, 
у администрации есть две недели, чтобы 
рассматривать вопрос о регистрации ини-
циативной группы. Отказать в ней местные 
власти имеют право, только имея на руках 
серьёзные доводы против. После регистра-
ции члены инициативной группы должны 
собрать не менее пяти тысяч подписей 
от неравнодушных кемеровчан против вне-

сения поправок в охранный статус бора. 
Если такое количество горожан будет гото-
во подписаться под защитой нашего леса, 
то Горсовет будет обязан внести в свою по-
вестку рассмотрение этого вопроса. 

Впрочем, всю эту долгую процедуру, 
все эти пять тысяч голосов рядовых кеме-
ровчан мог бы в две минуты заменить лю-
бой из депутатов Городского совета, внеся 
вопрос в повестку самостоятельно. Однако 
таковой депутат во всём Городском совете 
Кемерова так и не сыскался. С одной сторо-
ны, это удивительно, ведь делегированные 
в Горсовет депутаты являются представи-
телями во властных структурах интересов 
избирателей и должны заниматься защитой 
их прав. А позиция значительной части го-
рожан по вопросу реконструкции Руднич-
ного бора более чем очевидна. С другой 
стороны, на наш взгляд, ничего удивитель-
ного – к интересам и правам избирателей 
депутаты, как водится, очень быстро охла-
девают, как только получают свои мандаты. 

Поэтому Комитет защиты не особо на-
деется на то, что городские народные из-
бранники прислушаются к кемеровчанам 
и отменят свое решение.

Возникает вопрос, к чему тогда весь 
сыр-бор. Оказывается, заставить Горсо-
вет запретить тяжёлой технике разрушать 
бор – не единственная цель инициативной 
группы. Как рассказал один из пяти коорди-
наторов созданного недавно Кемеровского 
местного общественного экологического 
движения «Комитет защиты Рудничного 
бора», в прошлом депутат Городского сове-
та Олег Масленников, главная задача сбора 
подписей – не борьба с депутатами. Таким 
образом комитет рассчитывает пробудить 
кемеровчан и донести до них, обладате-
лей единственного в мире первозданного 
леса в центре города, реальную информа-
цию о том, что происходит вокруг их леса 
и что реально грозит любимому горожана-
ми Рудничному бору.

– В конечном итоге я оцениваю наши 
шансы отстоять бор практически как сто-

процентные, – поделился Олег Николаевич. 
То, что касается шансов реализовать имен-
но эту процедуру – по нашей инициативе 
отменить решение депутатов, – они неве-
лики. Но это не единственная наша воз-
можность в борьбе. Наша задача – дове-
сти до сведения кемеровчан последствия 
превращения девственного леса, который 
пережил не одно тысячелетие в первоз-
данном виде, в реконструированный парк 
для отдыха и прогулок. Если кемеровча-
не, обладая всей полнотой информации 
о проблеме, в конечном итоге поддержат 
выбранный властями путь оцивилизовыва-
ния леса, что ж, так тому и быть. Для нас, 
для Комитета защиты Рудничного бора, 
важно, чтобы решение кемеровчан, каким 
бы оно ни было, было сознательным.

При таком раскладе для активистов 
экологического движения становится 
важным не просто механически уговорить 
пять тысяч городских жителей поставить 
свою подпись под документом, но донести 
до кемеровчан всю важность происходя-
щих прямо сейчас необратимых процессов, 
чтобы действительно вместе решить судьбу 
любимого и каждому с детства знакомого 
кемеровского островка первозданной си-
бирской природы.

Экологическая активность юга Куз-
басса в последнее время нарастает – без-
удержная угледобывающая экспансия 
не оставляет жителям Новокузнецка, Про-
копьевска, Киселевска, Белова возможно-
сти не замечать ухудшающихся условий 
проживания на своей земле. Подобного 
единения кемеровчан в отстаивании эко-
логического благополучия своего города 
старожилы не помнят с 80-х годов, когда 
жители Кемерова, устав от густой взвеси 
в воздухе, вышли на митинг, чтобы потре-
бовать закрыть вредоносную коксовую 
батарею, травившую весь город. К слову, 
в инициативную группу защитников Руд-
ничного бора вошли двое из организаторов 
того самого митинга.

Зарождающееся в Кемерове обще-
ственное экологическое движение – на-
глядный пример гражданской инициати-
вы и развития местного самоуправления. 
Показательно, что активисты и лесоза-
щитники далеки от политики и находятся 
в правовом поле. Исполнительной вла-
сти, депутатам и политическим партиям 
остаётся лишь приветствовать происхо-
дящее. Ведь именно к этому призывает 
президент.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ НЕРАВНОДУШНЫХ КЕМЕРОВЧАН 
МОГУТ СПАСТИ СОСНОВЫЙ БОР

В минувшие выходные горожане, несогласные с оцивилизовы-
ванием Рудничного бора и возведением в нём 24-метрового мо-
нумента Святой Варвары, собрались для создания инициативной 
группы, которой предстоит отстаивать неприкосновенность уни-
кального древнего леса.

Комитет защиты Рудничного бора 
провел первое общественное заседание
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Елена ГУСЬКОВА.
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Одни специалисты считают, что 
рожать во время учебы в уни-
верситете – хорошо: молодая 
мать не концентрируется только 
на ребенке и занимается актив-
ной умственной деятельностью. 
Другие видят в этой ситуации 
больше минусов, чем плюсов, 
ведь новорожденному так ну-
жен постоянный контакт с мате-
рью. Накануне 8 марта мы ре-
шили поговорить с женщинами, 
которые смогли совместить обу-
чение с воспитанием детей. Они 
поделились с «МК в Кузбассе» 
личным опытом «декрета без 
отрыва от парты» и рассказали, 
почему решились на этот шаг и 
есть ли поводы для сожалений.

Захотелось 
не сладенького, а учиться
Светлана Гончаренко:
– У меня две девочки-близняшки. 

Я родила их на третьем курсе университе-
та в день рождения своей покойной мамы, 
которая могла бы стать им замечательной 
бабушкой. До последних дней беремен-
ности я ответственно посещала занятия, 
а роды пришлись на период зимней сес-
сии. Любопытно, что, видимо, в результате 
гормональной перестройки у меня заметно 
повысился интерес к учебе. Кто-то хочет со-
лененького, а мне вдруг захотелось учиться 
(смеется).

Никакой паузы после рождения малы-
шек я не делала, почти сразу после выписки 
вернулась к сдаче экзаменов. Очень боя-
лась, что, отложив учебу, найду кучу при-
чин, чтобы не продолжать ее. Мол, зачем 
мне это надо, у меня муж работает, могу 
заниматься только детьми. Дабы не иску-
шать себя этими мыслями, я даже не заду-
мывалась об академическом отпуске. Четко 
понимала, что высшее образование у меня 
должно быть, и на первых этапах мне нуж-
но научиться совмещать посещение вуза 
и воспитание детей. 

Когда девочки были совсем малень-
кими, было нелегко. В детский сад, есте-
ственно, мы не ходили. Жили в студенче-
ском общежитии. Родственники, несмотря 
на данные обещания помогать и поддержи-
вать, почти этого не делали. И мы со все-
ми трудностями справлялись сами. Очень 
помогали друзья. Лекции я пропускала, пе-
реписывала их у однокурсников, а на прак-
тические занятия могла спокойно ходить 
несколько раз в неделю, пока ребята сиде-
ли с моими девочками. Перед тем как оста-
вить дочек на таких же студентов, как я, мне 
приходилось проводить предварительное 
обучение – такие вот родительские лик-
безы (смеется). Ни у кого из них на тот 
момент еще не было собственных детей, 
учились на моих. И, знаете, неплохо справ-
лялись. Могли спокойно сидеть по три-пять 
часов. Поэтому мне удавалось закрывать 
сессии и учиться на четверки и пятерки. 
Если бы не ребята из общежития, вряд 
ли бы я смогла через это пройти.

Сейчас моим детям три года, они уже 
спокойно ходят в детский сад. А я ни на се-
кунду не пожалела о принятом решении 
учиться и рожать. Да, конечно, в каком-то 
смысле мамы-студентки теряют свою мо-
лодость. Они не могут потусить, зависнуть 
в клубе, гулять по ночам с друзьями. Плюс 
нагрузка на организм, конечно, колос-
сальная. Но в связи с тем, что я молодая, 
я справляюсь. Быть молодой мамой – это 
так интересно. А если ты параллельно 
учишься, то после окончания вуза у тебя 
уже и дети, и профессия. И тебе не нуж-

но отрывать это время от карьеры или от-
кладывать рождение ребенка до лучших 
времен. Сейчас я умудряюсь совмещать 
учебу, работу и заботу о детишках, кото-
рые доставляют такую радость! А то, что их 
двое, меня совсем не напрягает. Где один, 
там и два, честное слово. Зато могу сказать 
точно: пройдя через эти трудности, я сама 
стала совсем другой – научилась ценить 
свое время и осознавать значимость се-
мьи. Я теперь точно знаю, что такое ответ-
ственность.

Рада, что меня 
не остановили
Наталья Филипова: 
– Сейчас у меня пятеро детей. К мо-

менту рождения старшего ребенка я уже 
имела первое высшее экономическое об-
разование, получила его, как порядочная 
(смеется). А вот за вторым юридическим 
отправилась, находясь в декретном отпу-
ске с двумя детьми. Дочери тогда был го-
дик, а сыну – шесть месяцев. В те времена, 
когда мы были еще молодые да зеленые, 
у нас ничего не было за душой. Только 
маленькая машинёшка, которая еле ды-
шала. Муж у меня работал дальнобойщи-
ком, дома почти не находился – все время 
в пути. Но я все равно решилась. Родные, 
конечно, переживали. Особенно мама: 
«У тебя двое детей, муж по командировкам, 
зачем тебе это надо?» Я же еще квартирная, 
а тут в свой дом перебралась – вот тебе 
еще и печка с огородом. Но раз я сказала, 
что хочу, значит, так тому и быть. 

С ребятишками моими во время сессий 
сидели все – и бабушки, и дедушки, и тёти 
с дядями, и соседи. Звонишь кому-нибудь, 
спрашиваешь – может или не может. Если 
соглашается – хорошо, если нет – звонишь 
следующему по списку. Это сейчас мож-
но дистанционно любую информацию по-
лучить, не выходя из дома, а тогда такого 
не было. Курсовые писала по ночам – днем 
с двумя маленькими детьми этого не сде-
лаешь.

На последнем году обучения я физи-
чески и психологически изнемогала, сил 
не осталось, случались нервные срывы, 
когда я сама себе задавала вопросы: «За-
чем мне это надо? У меня хорошая рабо-
та, семья». Мужу претензии предъявляла 
за то, что он меня не остановил. Но бросать 
было уже жалко, поэтому попсихую и иду 
дальше. 

Сейчас, когда страсти поулеглись, 
я не жалею о принятом решении. Во-пер-
вых, сразу после выхода на работу я пере-
велась в тот отдел, в который всегда хотела. 
Там было как раз необходимо экономиче-
ское и юридическое образование. Во-вто-
рых, обучение не дало мне зачахнуть в де-
крете. Я была все время занята, не сходила 
с ума от рутины и не выпадала из обще-
ственной жизни. 

Некоторые считают, что обучение 
во время декрета ухудшает связь матери 
с детьми. Я так не думаю. У меня с мои-

ми детьми колоссальная связь. Они даже 
в школьных сочинениях пишут, что мама 
является для них кумиром. Я считаю это 
большим достижением. Многие ли мамы 
могут этим похвастаться? (Смеется.)

Моему младшему сыну пять месяцев. 
И сейчас учусь уже не я, а мои дети. Кроме 
школы и дошкольных учреждений они по-
сещают всевозможные дополнительные 
секции. Занимаются робототехникой, тан-
цами, пением, спортом. Но наличие ма-
ленького ребенка в семье не мешает мне 
участвовать в образовательном процессе 
старших. Наш малыш всюду с нами в своей 
люльке. Он привык к тому, что в доме всегда 
шумно: кто-то кричит, кто-то пищит, что-то 
делит. И научился отдыхать вопреки всем 
неудобствам, и учится участвовать в этом 
шумном процессе жизни. Похоже, ему 
нравится. 

Детки не в клетке
Ольга Гутова:
– У меня три дочери. Старшей сейчас 

десять лет. Хочу сказать несколько слов 
не про обучение, а про трудности с рабо-
той при наличии маленьких детей. Когда 
Кира ходила в детсад, я работала участко-
вым. Иногда приходилось дежурить по вы-
ходным и принимать граждан в участковом 
опорном пункте. Ребенка было деть некуда, 
поэтому приходилось брать дитё с собой 
на работу. Это не есть хорошо, но деваться 
было некуда. У меня сохранились фотогра-
фии, где моя дочь за решеткой. Пока все 
дети тусили по родственникам, моя сидела 
в клетке (смеется). Хотя ей очень нравилась 
эта игра. Я часто приходила за дочерью 
в детсад в форме, и многие родители пуга-
ли мной своих детей. Говорили: «Если вы бу-
дете плохо себя вести, придет Кирина мама 
и всех вас заберет». Дети меня боялись. 

Так получилось, что сейчас я нахожусь 
во втором подряд декретном отпуске. Сред-
ней дочери 3,5 года, а младшей – пять ме-
сяцев. И просто так сидеть дома я не могу. 
Поэтому решила, пользуясь легальной воз-
можностью не ходить на основную работу, 
заняться саморазвитием в области кино-
логии. Моя жизнь связана с собаками вот 
уже более 20 лет, а официального стату-
са я до сих пор не имею, поэтому решила 
пойти на курсы по профпереподготовке 
и получить вторую специальность – «Кино-
лог». Маленькие дети этому практически 
не мешают. Сегодня вот я посетила оче-
редное занятие кинологических курсов 

НИИСХ в университете. Посчастливилось 
организовать процесс передачи ребен-
ка мужу за десять минут до начала пары. 
Он перехватил дочку по дороге с работы. 
Однако я рассматривала и такой вариант, 
что он не успеет, и мне придется взять ее 
с собой. Я прикинула, что примерно в это 
время она должна уснуть, как, собственно, 
и получилось. 

Пока младшая дочь на грудном вскарм-
ливании, я не могу оставить ее со старшими 
детьми или родственниками. Поэтому беру 
ее с собой в кинологический зал. Иногда 
мне кажется, что она бывает там чаще, чем 
дома, и ошибочно полагает, что живет со-
всем в другом месте (смеется). 

На короткие промежутки времени 
оставляю малышку с мамой. Примерно 
прикидываю по ее биоритму, когда она 
должна спать, и привожу сытого и сонного 
ребенка. Возвращаюсь за ней точно в на-
значенное время. Знаю, что, если больше 
трех часов, голодная, она просто задаст 
всем жару. Когда начнем вводить прикорм, 
можно будет оставлять на более продолжи-
тельное время. По крайней мере, я на это 
очень рассчитываю. Или, в крайнем случае, 
поставлю в зале детский манежик, накидаю 
туда игрушек – и пусть себя развлекает, 
пока мама собачками занимается. Так и ей 
проще, и мне гораздо спокойнее. 

Мои дети общаются с большим коли-
чеством собак, собственных и чужих. Лич-
но я вижу в этом одни только плюсы. Мои 
девчонки растут добрыми и очень любят 
животных, а их иммунная система так зака-
лена, что они практически не болеют, а если 
болеют, то очень быстро выздоравливают. 
К тому же благодаря моему кинологическо-
му увлечению и обучению у них есть воз-
можность чаще гулять (смеется). 

Результат впечатляет
Евгения Шлемина: 
– Я не просто не уходила в академиче-

ский отпуск во время обучения в вузе, а по-
ступала в университет с ребенком на руках. 
Софье на тот момент было два года. Быть 
студенткой с ребенком тяжело. Днем ты 
учишься, потом бежишь на работу, потом 
приходишь домой и делаешь домашние 
задания, пишешь курсовые и контроль-
ные. Ребенку маминого времени совсем 
не остается. Из детского сада ее заби-
рала тётя, временами нянчились друзья 
в студенческом семейном общежитии, где 
мы жили, а порой Соне и вовсе приходилось 
оставаться одной. Однажды она закрылась 
в комнате и уснула, полностью оправдав 
свое имя – Соня-засоня. Пришлось выно-
сить дверь. И да – денег постоянно не хва-
тает... Но зато весело – с ранними детьми 
здорово дружить! 

Конечно, ребятишки мам-студенток 
не по-детски самостоятельны, и становят-
ся такими не от хорошей жизни и не по до-
брой воле. Хотя, стоит отдать должное, все 
детки, которые росли в нашем общежитии, 
были очень-очень развитыми. В три-четыре 
года они уже бегло читали и знали англий-
ский язык. Голь на выдумки хитра, как из-
вестно, и мы придумывали всевозможные 
варианты, чтобы занять детвору на время 
нашего обучения, и массово отдавали их 
в шахматный клуб, который находился 
на втором этаже общежития. Они у нас по-
головно отлично играли в шахматы. Соня 
в пятилетнем возрасте заняла второе место 
в городских соревнованиях среди десяти-
летних детей. Правда, теперь она шахматы 
терпеть не может (смеется). Сейчас Софья 
учится в МГУ на факультете журналистики, 
куда поступила на общих основаниях. Не 
знаю, подготовили ли ее к этому спартан-
ские условия студенческой общаги. В лю-
бом случае я за нее очень рада. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото из личного архива 

героев материала.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Можно ли совместить обучение в вузе 
с воспитанием маленького ребенка

ДИТЁ УЧЁБЕ НЕ ПОМЕХА

Студенческие близнецы.

Семья Филиповых.

Друг ребенку – не помеха.

Мама (справа) и дочь.
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Замазка для глаз 
«Приступ внезапной честности» слу-

чился у кузбасских чиновников. Вдруг вы-
яснилось, что… на самом деле нам врали. 
Да-да, именно так! В том числе про объемы 
вводимого в Кемеровской области в экс-
плуатацию жилья. По крайней мере, не-
давно завершившийся 2018 год «просел» 
к предыдущему почти в два раза. Было поч-
ти один миллион квадратных метров. Стало 
630 тысяч квадратных метров.

Если предположить, что один милли-
он – это не ложь, тогда вся строительная 
отрасль региона стала работать в два раза 
меньше. Возможно ли такое? Едва ли. Зато 
возможно предположить, что пресловутый 
миллион квадратных метров жилья – это 
«дутый» показатель. И даже вряд ли для ис-
пользования внутри региона. Скорее, что-
бы отчитаться перед федеральным началь-
ством, «чтоб не заругали».

Как бы то ни было, приступ честности 
случился. И обновленная в какой-то сте-
пени областная власть под руководством 
нового губернатора как бы сказала: теперь 
мы играем по-честному. Раз построили 
630 квадратных метров нового жилья, зна-
чит, столько и говорим. Без обмана.

С другой стороны, ситуация, когда 
с приходом нового начальника многие 
заведомо задранные показатели занижа-
ются, вполне логичная. Нужно же куда-то 
расти в будущем. И с низкого старта, разу-
меется, это делать легче.

– Сейчас пришло время, когда мы гово-
рим: «Не будем замазывать друг другу гла-
за, а говорим только правду»… Мы осознан-
но пошли в 2018 году на падение. И в этом 
году мы, соответственно, гарантируем 
прирост и администрации президента, 
и Минстрою. 2018 год – 630 (тысяч. – Прим. 
ред.) «квадратов» (жилья ввести. – Прим. 
ред.) обещали, на 2019 год мы ставим себе 
задачу 760 тысяч «квадратов», – сообщил 
недавно назначенный на должность заме-
стителя губернатора по строительству Глеб 
Орлов журналистам.

То есть формально есть падение почти 
в два раза, но в целом ожидается увеличе-
ние, причем сразу более чем на 20%. И это 
всего за год! Просто взрывной темп роста 
в отрасли ожидается. Если, конечно, забыть 
о золотом миллионе.

А там, глядишь, и до миллиона до-
тянем. Опять. Но позже. Однако Орлов 
воздержался от того, чтобы назвать ка-
кие-либо конкретные сроки, когда объем 
строительства в Кузбассе вернется к вре-
менам тулеевского губернаторства. Хотя, 
впрочем, и не исключил, что такое возмож-

но. Видимо, на этот раз «надувать» не будут.
Здесь, правда, стоит напомнить, 

что сам Глеб Владимирович пришел 
во власть не только что, при новом гу-
бернаторе Сергее Цивилеве. Вовсе нет. 
При Амане Тулееве он успел поработать 
и в качестве директора управления капи-
тального строительства города Кемерово, 
и в качестве заместителя главы, а потом 
и главы Кемеровского района.

Так что можно предположить: когда 
такой опытный чиновник говорит о «зама-
зывании глаз», то уж он-то точно знает толк 
в предмете разговора.

Дешевые «квадраты» 
Впрочем, не одними объемами вво-

димых квадратных метров жилья живет 
Кузбасс и его строительная индустрия. 
Хотя, конечно, объем покупаемого жилья, 
а значит, и потребность в его строитель-
стве – это весьма показательный параметр 
замера состояния дел в регионе. Частный 
рынок строительства на то и рынок, чтобы 
обеспечивать реальные (а не нарисован-
ные) потребности. Сколько люди готовы 
купить квартир – столько их и построят. Кто 
ж от денег отказываться станет.

Несложно догадаться, что спрос на не-
движимость (по крайней мере, новую) па-
дает. Хотя достоверно говорить о том, 
насколько именно, сложно, поскольку Ор-
лов уже сообщил о замазывании глаз. Тем 
не менее уровень реальных доходов и отток 
населения из региона намекают, что сколь-
ко-нибудь реального и значимого роста 
строительства в Кузбассе ждать сложно.

– Ввод квадратных метров (жилья – 
Прим. ред.), оторванный от реальности, ни-
кому не нужен. Мы строим для кого? Для че-
ловека… Все говорят: «А для кого строить? 
Из Кузбасса люди уезжают». Так? Но… Тут 
ряд моментов есть, – сказал Глеб Орлов.

И вот на этом непростом фоне главный 
в регионе чиновник по строительству сде-
лал весьма неожиданное заявление. Ока-
зывается, надо повышать стоимость метра 
жилья. Мол, при сложившихся рыночных 
ценах застройщики могут и вовсе отказать-
ся возводить дома.

Тут стоит оговориться, что Глеб Орлов 
имеет в виду цены на квадратные метры 
в так называемом социальном жилье, ко-
торые определяет Минстрой. Если коротко, 
то такое жилье строится по специальным 
федеральным программам, и деньги на них 
также поступают из федерального бюдже-
та. То есть федеральный центр и сам цену 
определяет, и сам же по ней платит. А полу-
чателями такой социальной недвижимости 
являются различные льготники, а также пе-

реселенцы из ветхого и аварийного жилья.
Как считает замгубернатора, занижен-

ная цена на социальные «квадраты», кото-
рая сегодня не достигает 30 тысяч рублей, 
не позволяет частным застройщикам, про-
дающим жилье простым жителям Кузбасса, 
«выходить в плюс», поскольку именно цена 
на «социалку» является некоей точкой от-
счета на рынке недвижимости.

Мало не покажется 
В результате, если помыслам замгу-

бернатора суждено реализоваться, то не-
веселая история может получиться. С од-
ной стороны, есть, конечно, базовая цена 
на «социалку», а есть цена жилья на сво-
бодном рынке недвижимости. Насколько 
они связаны между собой, Орлову виднее. 
Тем не менее чиновник считает, что стои-
мость квадратного метра в Кемерове долж-
на начинаться от 45 тысяч рублей.

– Глобально я вижу своей целью уве-
личение стоимости жилья в Кемерове 
и в Кузбассе в целом. Я считаю, что жи-
лье должно стоить от 44-45 тысяч рублей 
за «квадрат», – сказал Глеб Орлов.

Если же этого не произойдет, то мест-
ные застройщики, по словам замгуберна-
тора, строить вовсе не захотят.

– Многие застройщики в этом году 
говорят: «Глеб Владимирович, ты чего хо-
чешь делай, мы строить не будем». Сейчас 
дешевле ничего не делать, чем что-либо 
делать, – сказал Глеб Орлов.

В то же время, например, в одном 
из районов-новостроек Кемерова застрой-
щик продает еще не сданные квартиры 
по 42 тысячи рублей за квадрат. Причем, 
что называется, под самоотделку. Ремонт 
от застройщика, качество которого даже 
на не самый взыскательный вкус оставля-
ет желать много лучшего, добавляет к цене 
квадратного метра еще по одной тысяче ру-
блей. Итого 43 000 рублей. И это, скажем 
так, вполне бюджетное жилье на городской 
окраине.

Если предположить, что действитель-
но есть прямая зависимость между цена-
ми на социальное жилье и коммерческое, 
то льготникам в этой ситуации все равно, 
если они, конечно, получают квартиры бес-
платно или в обмен на старое жилье. А вот 
простым жителям региона или Кемерова, 
в частности, мало не покажется.

Хотя, как видится, связь между льгот-
ным жильем и коммерческим едва ли столь 
жесткая. Все-таки свободный рынок просто 
обязан регулировать стоимость метра в за-
висимости от спроса. И, видимо, именно 
этот показатель будет в дальнейшем опре-
делять ситуацию на рынке недвижимости.

Демографический насос 
В плане прогнозов ситуации в стро-

ительной отрасли региона стоит вспом-
нить, что только за год население Кузбасса 
уменьшилось на 14 тысяч человек. И это 
при достаточно высокой миграции в наш 
регион, в том числе из среднеазиатских 
стран, бывших республик СНГ. То есть 
приток мигрантов не в состоянии покрыть 
реальный отток людей из Кемеровской 
области.

Относительно недавно, еще лет 
10-15 назад, Кемерово и Новокузнецк – два 
крупнейших, в том числе промышленных 
города региона, – выступали в качестве 
демографических насосов, выкачивающих 
из окрестных сельских территорий, дере-
вень местное население. В этих двух столи-
цах и работы было куда больше, и уровень 
жизни выше, и ее условия лучше.

Сегодня же специалисты отмечают, 
что пришла очередь Кемерова и Ново-
кузнецка, в свою очередь, почувствовать 
себя демографическим донором, оказав-
шись на месте тех самых деревень, отку-
да когда-то ехали «кадры» за городской 
жизнью. Вот что сказал барнаульский 
социолог Алексей Иванов, комментируя 
эту ситуацию.

– В настоящее время Сибирь в целом, 
даже относительно крупные сибирские 
города испытывают серьезное давление 
со стороны таких регионов, как Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и, пожа-
луй, Екатеринбург. Молодежь, выпускники 
школ или вузов стремятся уехать именно 
туда. И тут все просто. «Миллионники» – 
это работа, доход, какая-то стабильность 
на хотя бы несколько лет вперед. Что каса-
ется конкретно Кузбасса, то активизацию 
эмиграционных процессов здесь можно 
объяснить еще и наличием дополнитель-
ных негативных факторов. Например, 
крайне сложная экологическая ситуация, 
в том числе связанная с добычей полезных 
ископаемых. А также общее состояние эко-
номики региона и, разумеется, ее моноо-
риентированность, зависимость от состо-
яния в угольной отрасли, – считает Алексей 
Иванов.

Отчасти аналогичную мысль озвучил 
кемеровским журналистам и Глеб Орлов, 
говоря о спросе на недвижимость на ком-
мерческом рынке.

– Мы для себя видим потребности 
только в том, что касается социальных ка-
тегорий граждан. А потребности граждан 
в покупке жилья – мы ее не отслеживаем, 
потому что это такой… флюгер. Упадет цена 
на уголь – не будет развития Кузбасса. От-
ток населения может увеличиться, – сказал 
Глеб Орлов.

Сравнение таких достойных городов, 
как Кемерово или Новокузнецк, с деревня-
ми, видимо, не вполне корректно. Все-та-
ки это «полумиллионники» – достаточно 
крупные муниципальные образования даже 
в пределах страны. Однако сам подход 
к тому, что федеральное финансирование 
строительства социального жилья может 
существенно влиять на ценовую ситуацию 
на рынке недвижимости в регионе в целом, 
достаточно тревожен. Например, в этой 
связи можно сравнить, как на селе когда-то 
закрывались колхозы и сельхозпредприя-
тия, а для местных жителей было счастьем 
устроиться на работу в школу или больницу, 
потому что это учреждения, которые суще-
ствовали за счет бюджетных денег.

Игорь РОЖКОВ.

Жилья в Кузбассе будут стро-
ить больше, а квартиры подо-
рожают? Федеральный центр 
даст денег на «поддержание 
штанов»? На какой из этих во-
просов можно ответить утверди-
тельно? В этом разбирался наш 
корреспондент.

ДВЕ «ДЕРЕВНИ» 
НА КУЗБАСС

«Уезжающий» регион: жилье «для никого»?

ВОПРОС–ОТВЕТ

«В интернете появились сообщения 

о доплате к пенсии за «советский» стаж 

в размере 1% за период до 1991 года 

и 10% за период с 1991 по 2001 гг. Это 

действительно так? Если так, то когда 

это произойдет?»

Иван Юрьевич, г. Кемерово.

По информации Отделения ПФР по Ке-
меровской области, согласно нормам пен-

имеющихся в распоряжении территориаль-
ного органа ПФР.

При назначении после 1 января 
2010 года расчетный размер страховой 
пенсии сразу определяется с учетом сум-
мы валоризации.

В целях валоризации пенсионные пра-
ва, приобретенные пенсионером до 1 ян-
варя 2002 года, увеличиваются на 10 %, 
и сверх того, на 1 % за каждый полный год 

сионного законодательства, с 1 января 
2010 года страховые пенсии подлежат ва-
лоризации при наличии у пенсионера пери-
одов работы и иной деятельности до 1 ян-
варя 2002 года. 

Таким образом, с 1 января 2010 года 
в массовом порядке были пересчитаны 
все виды страховых пенсий, назначенные 
до 1 января 2010 года, на основании данных 
о стаже и заработке до 1 января 2002 года, 

общего трудового стажа, приобретенного 
до 1 января 1991 года. 

Предположим, что пенсионер до 1 ян-
варя 1991 года имеет общий трудовой стаж 
продолжительностью 15 лет. 

Следовательно, коэффициент вало-
ризации у него составляет – 0,25 (10% – 
за стаж  до 1 января 2002 года + 15% – за стаж 
до 1 января 1991 года). 

Как видим, так называемый советский 
стаж учитывается каждому пенсионеру уже 
при назначении пенсии и каких-то отдель-
ных выплат по этому направлению законом 
не предусмотрено. 

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА «СОВЕТСКИЙ» СТАЖ
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РАУ жителей поселка Ягуновского 
паника. В редакцию обрати-
лась группа активистов, кото-
рая сообщила, что власти из-за 
оптимизации закрывают един-
ственную в районе поликлини-
ку горбольницы №13, которая 
обслуживает больше 17 тысяч 
человек – жителей поселков 
Ягуновский, Пионер и Комис-
сарово. И теперь посельчанам, 
среди которых 80-летние шах-
теры-ветераны, своими руками 
строившие эту больницу, при-
дется ездить за медицинской 
помощью на Южный, Предза-
водской и Кузнецкий проспект. 
В обстоятельствах разбирался 
наш корреспондент. 

Поселковые пранкеры
24 января в поселке прошло обще-

ственное собрание, организованное терри-
ториальным управлением жилых районов 
Ягуновский, Пионер, на котором, как нам 
сообщили пенсионеры, они и узнали о гря-
дущих переменах. 

«Мы сразу почувствовали что-то не-
ладное, – призналась одна из жительниц 
Ягуновского Ольга Николаевна. – Ни-
кто не развешивал никаких объявлений 
о собрании. Позвонили нескольким вете-
ранам – и всё. От нас явно что-то скрывают, 
потому что все делается по-тихому, а зна-
чит, против людей. На встрече с заместите-
лем главного врача мы многого не поняли. 
Но узнали, что будет объединение с поли-
клиниками №6 и №4. В нашей поликлини-
ке, которая расположена в бывшем про-
филактории шахты Ягуновской, поставят 
30 дополнительных коек для стационара. 
Займут ими второй этаж и часть первого. 
А что останется жителям? Как нам сказа-
ли, останется всего два врача – гинеколог 
и терапевт. И придется нашим бабушкам 
и дедушкам часами с пересадками доби-
раться до отдаленных районов и сидеть 
в очередях. А из города теперь врача на дом 
и вовсе не вызовешь – кто к нам поедет… 
На собрании заместитель главного врача 
сказала, что решается вопрос объедине-
ния с ГБ №4. Также она сказала, что можно 
по полису прикрепляться к поликлинике 
при этой больнице. Но нас никто не спра-
шивал – хотим мы ездить в другие больни-
цы или нет. А одна из областных чиновниц 
на второй встрече с ветеранами, которая 
состоялась 7 февраля, вообще сказала: 
«Никто вас не послушает». А мы вот поду-
мали: может, администрация президента 
нас услышит».

Подумали и составили два письма гу-
бернатору Кемеровской области С. Е. Ци-
вилеву и приложили к ним 350 (!) подписей. 
Для поселка с населением в 8,5 тысяч че-
ловек это довольно приличная цифра. Со-
бирали разными способами. Одну бумагу 
оставляли в местном магазине, а потом 
стояли с ней и разъясняли людям, что будет 
происходить и как надо защищать больни-
цу. Активисты ходили по домам и собирали 
подписи поквартирно.

Во втором письме пенсионеры изло-
жили обстановку с медицинскими учреж-
дениями в районе. «На месте новых пяти-
этажных домов по улице Белозерной была 
двухэтажная железнодорожная больница. 
По улице Инженерной был стационар. В по-
селке Пионер было хирургическое и гине-
кологическое отделения, а также детский 
стационар. Рядом с тубдиспансером была 
своя станция скорой помощи. А сейчас, 
кроме тубдиспансера, ничего в наших по-
селках нет. Зато строятся многоэтажные 
дома, то есть население пополняется, 
а медпомощь с каждым годом ухудшается». 

И слуховой маховик стал раскручивать-
ся. В редакцию поступала все новая и новая 
информация: «Женщина, которая работает 
в поликлинике, сообщила мне, что главный 
врач запретил им разговаривать с насе-
лением и что-либо рассказывать, даже 
кулаком пригрозил, – рассказывали нам 
посельчане. – В самой поликлинике все 
говорят, что ничего не поменяется, но явно 
обманывают. Потому что в регистратуре 
знакомая женщина узнала, что теперь все 
услуги станут платными, а поликлиника 
перестанет быть бюджетной. Раз в ре-
гистратуре сказали, значит, так и будет. 

Как я поняла, больницу просто продали. 
А еще одна моя знакомая услышала в авто-
бусе, что наши карточки тайком вывозятся 
из поликлиники. Я после этого зашла в по-
ликлинику, посмотрела – действительно, 
вместо четырёх стеллажей с нашими мед-
документами остались всего два...» 

Один в один – «Зимняя вишня» с сот-
нями трупов в мешках, вывозимых под по-
кровом ночи, а также тотальное недоверие 
официальной информации. 

Ни сантиметра не тронут
А официальная информация такова, 

что в Кемерове, действительно, в рамках 
оптимизации системы здравоохранения 
планируется объединить две больницы – 
№4 и №13. В этой связи 19 декабря в долж-
ность главврача больницы №13 вступил 
действующий главврач больницы №4 Алек-
сей Климкин. К нему-то мы и обратились 
для разъяснения сложившейся ситуации. 
Стоит отдать должное, Алексей Юрьевич 
в тот же день нашел время для беседы. 

«Да, оптимизация проходит, но кос-
нется она только административно-управ-
ленческого аппарата и никак отрицательно 
не скажется на комфорте медицинского об-
служивания населения, – уверил нас глав-
ный врач. – Никаких изменений в форме 
собственности не произойдет – больница 
останется бюджетным государственным 
учреждением. Это огромное объединение, 
которое включает в себя весь Заводский 
район и половину Центрального, но жите-
ли поселка Ягуновского заметят изменения 
лишь в штампе на рецептах, где вместо ГБ 
№13 появится ГБ №4. Ни один специалист 
в поликлинике не будет сокращен, ни одного 
приема убрано не будет. Условия оказания 
медицинской помощи на местах будут толь-
ко улучшаться. К больнице №13 теперь при-
соединилась большая госпитальная база 
на 250 коек, амбулаторно-поликлиническая 
служба, лабораторная служба и служба 
функциональной диагностики. Неврологи-
ческое отделение больницы, действитель-
но, будет расширено. Но дополнительные 
койки будут установлены не на втором 
и первом этажах в ущерб поликлинике, 
а в той части здания, где располагались ка-
бинеты главного врача, главной медсестры 
и другие. Они займут освободившийся ад-
министративный блок, но ни сантиметра 
не отнимут у поликлиники. Сам же админи-
стративно-управленческий аппарат после 
объединения будет размещаться на Юж-
ном, на улице Базовой, куда в скором вре-
мени переедет с Предзаводского и админи-
страция горбольницы №4».

По словам Алексея Климкина, ягунов-
ская поликлиника в результате преобразо-
ваний не потеряет, а, наоборот, приобретет: 
в нее дополнительно перейдут два врача 
высшей категории. Более того, в админи-
стративном блоке, помимо палат с койка-
ми, будет выделено два кабинета для при-
ема узких специалистов, куда раз или два 
в неделю будут приезжать врачи из ГБ №4. 
График их приема прорабатывается. «У нас 
большая функциональная служба: до объ-
единения 138 работающих врачей, одних 

только гинекологов 14 человек, – добавил 
Алексей Юрьевич. – В Ягуновском теперь 
будут и гинекологи, и урологи, и сексопа-
тологи, и другие специалисты. В поликли-
нике совсем скоро появится передвижной 
флюорограф, который будет располагать-
ся на территории учреждения и каждую 
неделю ездить по поселку для удобства 
пожилого населения. Все прикрепле-
ния останутся. Эти планы озвучивались 
на собрании, но почему-то нас не слышат. 
Мы встречались и с активистами, и с вете-
ранами, и с медперсоналом. Приглашали 
всех, даже уборщиц. И для нас стал полной 
неожиданностью такой общественный ре-
зонанс». 

Мы побывали в самой поликлинике 
и никаких мятежных настроений или дви-
жения не обнаружили: столпотворения 
в коридорах нет, все идет своим чередом. 
«Мы работаем в две смены до самого вече-
ра, – пояснила старшая медицинская сестра 
Елена Федорова. – Конечно, есть перегруз 
у некоторых специалистов. В частности, 
хотелось бы увеличить количество тера-
певтов и офтальмологов. Но медицинская 
сфера, как известно, испытывает кадровый 
дефицит, и это не исключительная особен-
ность нашей поликлиники. Однако вопрос 
решается, разработана целевая программа 
обучения. ГБ №4 финансирует подготовку 
молодых кадров и ждет четырех выпуск-
ников уже в этом году на работу. Наши те-
рапевты в две смены принимают порядка 
50 человек ежедневно. В лабораторию 
на анализы приходит около 20 человек каж-
дый день. ЭКГ проходит не меньше 30 чело-
век в день. Рентген – не меньше 20 человек. 
В общей сложности около 100-150 человек 
проходит через поликлинику в одну смену. 
Загрузка и востребованность учреждения 
очень большая, никто сокращать персо-
нал и уж тем более закрывать поликлинику 
не планирует. Сейчас в больнице работает 
74 врача и 71 человек среднего персонала – 
медсестры, акушеры, фельдшеры». 

В орготделе территориального управ-
ления жилого района Ягуновский, Пионер 
нам подтвердили, что информирование 
населения действительно происходило пу-
тем обзвона: представители власти утвер-
ждают, что связывались с ветеранами, 
активистами и со старшими улиц, которые 
должны были обеспечить присутствие 
своих представителей на собрании. В зале 
на 120 человек было занято больше поло-
вины свободных мест – присутствовало 
порядка 70 человек, что, по оценке терру-

правления, весьма неплохой показатель 
для данного района. «На все вопросы были 
получены ответы, а часть из них даже были 
решены на месте», – так увидела ситуацию 
администрация. 

Откуда же в Ягуновке 
350 Фом неверующих
Как же получилось так, что после трех 

собраний люди так и не поняли или не по-
верили ни властям, ни медикам, а истолко-
вали полученную информацию с точностью 
до наоборот? 

Как стало ясно из письма, направлен-
ного губернатору, жители Ягуновского уже 
лишились целого ряда медучреждений. 
На их глазах одна за другой закрылись 
больницы и поликлиники, а не открылось 
ни одной. Им проще поверить в ликвида-
цию, чем в улучшение, ведь они пока толь-
ко теряли. Усугубил ситуацию негативный 
шлейф недавних историй с закрытием куз-
басских роддомов и станции скорой помо-
щи. Да и наш президент в своем послании 
четко проговорил: «За последние годы 
была проведена оптимизация сети лечеб-
ных учреждений. Это делалось для того, 
чтобы выстроить эффективную систему 
здравоохранения. Но в ряде случаев адми-
нистративными преобразованиями явно 
увлеклись: начали закрывать лечебные 
заведения в небольших поселках. Альтер-
нативы никакой не предложили. Оставили 
людей практически без медпомощи». А на-
шему президенту пенсионеры верят. Чере-
да негативных событий и порой странных 
решений власти на местах сформировали 
в общественном сознании определённую 
установку. Поэтому «оптимизация в ме-
дицинской сфере» воспринимается насе-
лением болезненно, а трактуется впол-
не однозначно – ничего хорошего ждать 
не приходится.

И когда в ситуации с Ягуновской поли-
клиникой власти не смогли донести первич-
ную информацию в полном объеме, пенси-
онеры сами достроили картинку, накрутили 
себя и соседей, поверили в собственную 
историю и начали воевать с предполагае-
мым врагом. 

Ситуация с Ягуновской поликлиникой 
стала показателем того, что система взаи-
модействия органов власти с населением 
пока не выстроена и очевидно дает сбои. 
Чиновники действуют по своей, часто непо-
нятной для народа логике. Началось ведь 
все с чего – «Они объявления не вывесили, 
значит, хотели по-тихому, а значит, против 
людей». Для администрации ходить по дво-
рам и расклеивать объявления – лишняя 
трата времени, проще сделать пару звон-
ков, да и повод вроде незначительный. 
А для людей, особенно старшего поколе-
ния, написанное или напечатанное на бу-
маге привычнее, им так понятнее, для них 
так честнее. Возможно, появись эти са-
мые объявления или листовки на домах 
и остановках, не было бы этого бунта, счи-
тают психологи, пенсионеры  получили 
бы предварительную информацию, с кото-
рой ознакомились визуально и в спокойной 
обстановке осмыслили. Если недопоняли – 
перечитали. Снова недопоняли – показали 
детям и попросили растолковать. И посте-
пенно сформировали нужную картинку, 
и пришли бы на собрание подготовленны-
ми.  А когда им сказали один раз, в стрес-
совой для них ситуации, то они услышали 
то, что было для них логично: Южный – зна-
чит, придется туда ездить; «два врача» – уж 
точно не дополнительные, а всего два врача 
останется, и так далее.

Судя по всему, недооценили ситуацию 
медики и власти, не учли политический 
и региональных контекст, не проанализи-
ровали народные настроения, не посчита-
ли этот повод сколько-нибудь значимым. 
Конечно, ничего вроде бы серьезного 
не произошло, банальная формальность – 
сменилось юрлицо и название организа-
ции, подумали врачи и чиновники. И не за-
морочились подготовкой общественного 
мнения и качественным информированием 
населения: не продумали систему работы 
с жителями сами и не пригласили СМИ, ко-
торые могли бы помочь людям разобрать-
ся. А как результат – на пустом месте роди-
лась история с показательным развитием 
и свойственным российскому менталитету 
постулатом – «хотели, как лучше, а получи-
лось как всегда». Только вот доверие лю-
дей – не пустое место. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

СИТУАЦИЯ

Жители поселка Ягуновского встали на защиту 
поликлиники, которая, как оказалось, 
в ней не нуждается

ГЛУХОЙ ТЕЛЕФОН С ВЛАСТЯМИ

А. Климкин.

Поликлиника горбольницы №13 
в п. Ягуновский обслуживает 
больше 17 тысяч человек.
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РЕКЛАМА
Заместитель руково-
дителя, до 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.

Кладовщику – 
помощник, 
до 28 тыс. руб. 
Тел. 76-73-85.

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

Оператор-консультант, 

до 25,5 тыс. руб. 
Тел. 8-913-078-8734.

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

Подработка. 

Тел. 8-903-946-3090.
Подработка. Офис. 
Тел. 8-906-984-2156.

Помощник на склад. 
Тел. 76-71-82.

Помощник руково-
дителя, до 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.

Продавец-кон-

сультант в магазин 
одежды  PUR-PUR, 
KO’S. Опыт работы 
в сфере торговли 
одеждой от 1 года, 
з/п 30 тыс. руб. 
Тел. 8-923-529-4533.

Работа всем. 
Тел. 8-996-334-8201.

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

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

кадровый сотрудник 
в офис, до 40 тыс. руб. 
Тел. 76-92-71.

Администраторы-

контролеры. 

Тел. 8-961-866-2015.

Администратор-

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

Бухгалтер-оператор. 

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

Вахтер-диспетчер, 

18 тыс. руб. 
Тел. 76-96-49.

Вахтер-оператор. 

Тел. 8-903-946-3090.

Водитель кат. С, Е 
на МАЗ (длинномер) 
Работа по городу 
(г. Кемерово), 
з/п стабильная. 
Тел. 8-913-280-3452.

В новый мощный 
проект объявляется 
набор региональных 
представителей. 
Тел. 8-913-437-0394.

Диспетчер-админи-

стратор, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-406-5713.

Диспетчер-

администратор, 

до 25,5 тыс. руб. 
Тел. 8-950-577-8225.
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 00:05 РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ 6+

 06:00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
 08:00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè
 10:15 Íîâîñòè
 10:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

ÑÏÀË – Ðîìà 0+
 12:15 Íîâîñòè
 12:20 Âñå íà Ìàò÷!
 12:50 Ôóòáîë ïî-áåëüãèéñêè 12+
 13:20 Òðåíåðñêèé øòàá 12+
 13:50 Íîâîñòè
 13:55 Âñå íà Ìàò÷!
 14:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Äæåíîà – Þâåíòóñ
 16:25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-

ëèãà. Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà) – 
Êðàñíîäàð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

 18:25 Íîâîñòè
 18:30 Âñå íà Ìàò÷!
 19:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè
 21:25 Ïîñëå ôóòáîëà
 22:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Ìèëàí – Èíòåð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
 00:25 Âñå íà Ìàò÷!
 01:00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:55 ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ 16+
 09:55 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 16+
 13:40 ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ 16+
 18:00 6 êàäðîâ 16+
 19:00 СПАСТИ МУЖА 16+
 22:50 Ïðåäñêàçàíèÿ: 2019 16+
 23:55 6 êàäðîâ 16+
 00:30 ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА 16+

 05:00 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 06:00 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 10:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 11:00 Âñÿ ïðàâäà î... ñåêðåòàõ 

äîëãîëåòèÿ 16+
 12:00 Íåñïðîñòà. Ïðèìåòû ìèðà 16+
 13:05 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 16+
 14:05 ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН 16+
 22:05 ЛЮТЫЙ-2 16+

Музыка – как отражение времени. О том, какая музыка зву-
чала в 80-е годы прошлого столетия, мы узнаем вместе с Гу-
бернаторским духовым оркестром.

ßðêèå 80-å, ðàñöâåò äèñêî, íîâûå ôîðìàòû çàïèñè, ëåãåíäàðíûå àëüáî-
ìû ïîï-êîðîëåé, ïðîãðåññèðóþùàÿ ýëåêòðîíèêà… 

Ãóáåðíàòîðñêèé äóõîâîé îðêåñòð ïðèãëàøàåò ïðîâåñòè ñóááîòíèé âå÷åð 
â êîìïàíèè ñ õîðîøåé ìóçûêîé ýòîãî äåñÿòèëåòèÿ. Ïðîçâó÷àò ïðîèçâåäå-
íèÿ èç ðåïåðòóàðîâ Ìàéêëà Äæåêñîíà, «Áîíè Ì», Þðèÿ Àíòîíîâà, Êðèñà 
Êåëüìè, Ñîôèè Ðîòàðó, ïåñíè èç êèíîôèëüìà «31 èþíÿ» è ò.ä. 

Èñïîëíèòåëè: Ãóáåðíàòîðñêèé äóõîâîé îðêåñòð (õóäîæåñòâåííûé ðóêî-
âîäèòåëü è ãëàâíûé äèðèæåð – Àíàòîëèé Êàøåâàðîâ), ñîëèñòû Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôèëàðìîíèè Êóçáàññà.

80-е В СТИЛЕ ДИСКО

23 марта в 18.00
Государственная 

филармония Кузбасса

Ре
кл

ам
а

6+
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Дрова. Тел. 8-906-938-6111.
Дрова. Тел. 8-900-100-9080.
Дрова. Недорого. 
Тел. 8-950-586-3362.

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

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

Куплю отработанные 
аккумуляторы дорого. 
Тел. 75-89-11.

Куплю усилитель, акустику. 
Тел. 8-950-269-8476.

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

Картофель. 

Тел. 8-951-592-0411.

Продам 100% натуральный 
мед с личной пасеки 
в Ижморском р-не, 
450 руб./литр. Доставка 
по г. Кемерово от 3 л. 
Тел. 8-903-068-9690, Александр.

Сантехработы, отопление, 
водопровод. Сварочные 
работы – электрогенератор. 
Металлоконструкции. 
Тел. 8-923-612-1400, 
8-950-262-1666.

Строительство и ремонт 
коттеджей, квартир, офисов. 
Под ключ. Выполним быстро, 
качественно. Сроки. Гарантия. 
Тел. 8-951-160-9292, 
8-952-165-9696.

Продам баню-бочку 5х2,4 м. 
Тел. 8-902-983-0999.

Автомашинами 

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

Компьютерщик. 

Тел. 8-904-961-3566.

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

0,001-1,5 т, автогрузопере-
возки. Газели удлиненные, 
открытые, цельнометал-
лические, рефрижератор. 
Недорого. Грузчики. Вывоз 
мусора. Тел. 76-40-49.

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

Юридические услуги. 
Тел. 8-904-963-4303.

Продам дачу с/о «Березка» – 
дом 2 этажа, 66 кв. м, 
благоустроенный, баня 
3х5 м., с верандой, участок 
8 соток, 900 тыс. руб. 
Тел.  8-923-615-1194.

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

Аренда помещений 
на ул. Радищева, 6. 
Тел. 8-950-278-4836.

Комнату в 3-комн. квартире, 
на двоих, оплата – 4 тыс. руб. 
с каждого или 6 тыс. руб. 
с одного, желательно 
девушкам. Тел. 8-951-603-2022.

Сниму квартиру, КГТ, дом. 
Срочно. Тел. 8-961-707-1707.

Работа на себя, до 25 тыс. руб. 
Тел. 8-961-700-0627.

Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.

Работа. Совмещение. 
До 22 тыс. руб. Тел. 76-28-17.

Распространители газет и ли-
стовок, з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный рабочий 
день, служебный транспорт, 
спецодежда. Тел. 33-20-21, 
76-91-91.

С опытом в торговле. 
Тел. 33-00-48.

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

Требуется водитель-экспе-
дитор категории В, график 
6/1, оклад 28 тыс. руб. 
Тел. 8-904-576-1930.
Прием объявлений: 
«Все про Все», «МК в Куз-
бассе» – Ноградская ул., 3, 
центральный вход.
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площадью 21970 кв.м., кадастро-
вый номер: 42:34:0106008:57, цена 
607 327,00. Собственник: Таштаголь-
ский ГПАТП, адрес: 1, 4 г. Таштагол, 
ул. Поспелова, д. 5 и 2,3 Таштаголь-
ский район, рп Темиртау, ул. Ки-
рова. Начальная продажная цена 
3 374 024,00. Размер задатка: 
1 000 000,00. Дата, время начала 
торгов: 16.04.2019г. в 11:30.

15. Нежилое здание (подсобка), 
общей площадью 523,8 кв.м., када-
стровый номер: 42:30:0412015:895, 
о г р а н и ч е н и е  (о б р е м е н е н и е) 
права: запрет, расположенное 
на земельном участке, площадью 
1590 кв.м., кадастровый номер: 
42:30:0412015:30. Собственник: 
ООО «Фаворит-НК», адрес: г. Но-
вокузнецк, просп. Советской Ар-
мии д. 55А. Начальная продажная 
цена 5 254 000,00. Размер задатка: 
1 000 000,00. Дата, время начала 
торгов: 16.04.2019г. в 11:45.

16. Стоимость без НДС (дол-
лары США), оплата в рублях сумма 
определяется по курсу соответству-
ющей валюты на день платежа

Автомобиль CHEVROLET NIVA, 
2013 г.в., VIN X9L212300D0454114, 
ограничение (обременение) пра-
ва: залог. Собственник: Резцов 
А.А, адрес: г. Белово, ул. Кузнец-
кая, 36. Начальная продажная 
цена 21 452,16. Размер задатка: 
1 000,00. Дата, время начала торгов: 
16.04.2019г. в 12:00.

Информация о торгах и образ-
цы документов размещены на офи-
циальных сайтах сети Интернет  
http://torgi.gov.ru

Организатор торгов - Межреги-
ональное территориальное управ-
ление Росимущества в Кемеровской 
и Томской областях в лице ООО «Вы-
годное решение» (ИНН 4205351328, 
ОГРН 1174205004665), действующее 
на основании Государственного 
контракта от 01.02.2019г., № К 19-
8/4, тел. 8-905-066-8772, e-mail: 
vigodnoereshenie@gmail.com, сооб-
щает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже 
арестованного (заложенного) иму-
щества. Стоимость в рублях (без 
НДС).

Приём заявок с момента опу-
бликования по 19.03.2019г.(включи-
тельно) с 10.00 до 16.00 по адресу 
г.Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 
офис 804 (8 этаж). Место проведе-
ния торгов: г.Кемерово, пр.Октябрь-
ский, 28, офис 804 (8 этаж). Дата 
и время подведения итогов приёма 
заявок – 22.03.2019г. с 09:00. Иму-
щество вторично выставленное 
на торги с понижением стоимости 
на 15%.

1. Гараж общей площадью 
21,2 кв.м., с кадастровым номе-
ром 42:35:0101001:854, ограниче-
ние (обременение) права: прочие 
ограничения (обременение), за-
прет. Собственник: Степанова О.П., 
адрес: г. Топки, площадка № 2, га-
раж № 123. Начальная продажная 
цена 91 862,90. Размер задатка: 
70 000,00. Дата, время начала тор-
гов: 22.03.2019г. в 14:30.

2. Здание РТМ общей площадью 
1197,2 кв.м., с кадастровым номером 
42:19:0101013:1001, ограничение 
(обременение) права: запрет рас-
положенные на земельном участке 
общей площадью 1973 кв.м., с када-
стровым номером 42:19:0101013:93, 
цена 1 753 305,50 Здание ав-
т о г ар а ж а о бщ е й п л о щ а д ь ю 
1333,7 кв.м., с кадастровым номе-
ром 42:19:0101013:1012, ограничение 
(обременение) права: запрет рас-
положенные на земельном участке 
общей площадью 1973 кв.м., с када-
стровым номером 42:19:0101013:93, 
цена 2 400 889,60. Собственник: 
ООО «Северная», адрес: Яшкинский 
р-н, с.Пашково. Начальная продаж-
ная цена 4 154 194,80. Размер за-
датка: 200 000,00. Дата, время на-
чала торгов: 22.03.2019г. в 14:45.

3. Автомобиль Lada 219020, 
2013 г/в, VIN XTA219020D0135138, 
ограничение (обременение) права: 
залог. Собственник: Городецкий 
С.А., адрес: г. Кемерово, пр. Моло-
дежный,д.15, корп.3. Начальная про-
дажная цена 221 850,00. Размер за-
датка: 11 000,00. Дата, время начала 
торгов: 22.03.2019 г. в 15:00.

4. Автомобиль Audi Q3, 2012 г/в, 
VIN WAUZZZ8U6DR048528, ограни-
чение (обременение) права: залог. 
Собственник: Залазаев А.С., адрес: 
г. Кемерово, ул. Ноградская, д.5. На-
чальная продажная цена 789 650,00. 
Размер задатка: 39 000,00. Дата, 
время начала торгов: 22.03.2019г. 
в 15:15.

5. Автомобиль Chevrolet Cruze, 
2012 г/в, VIN ХUFJF696JC3038978, 
ограничение (обременение) права: 
залог. Собственник: Иванову И.А., 
адрес: г. Кемерово, ул. Тухачевско-
го, д.58Б. Начальная продажная 
цена 504 815,00. Размер задатка: 
25 000,00. Дата, время начала тор-
гов: 22.03.2019г. в 15:30.

6. Нежилое здание общей 
площадью 653,4 кв.м., с кадастро-
вым номером 42:24:0101033:695, 
ограничение (обременение) права: 
прочие ограничения (обремене-
ния), запретрасположенное на зе-
мельном участке общей площадью 
3596 кв.м., с кадастровым номером 
42:24:0101033:27. Собственник: За-
якин А.Г., адрес: г. Кемерово, пр. 
Кузнецкий, д.256. Начальная про-
дажная цена 1 944 800,00. Размер 
задатка: 1 000 000,00. Дата, время 
начала торгов: 22.03.2019г. в 15:45.

7. Земельный участок общей 
площадью 1500 кв.м., с кадастро-
вым номером 42:24:0601006:566, 

ограничение (обременение) права: 
прочие ограничения (обремене-
ния), запрет. Собственник: Пьянов 
В.Н., адрес: г. Кемерово, ул. Огонь-
ковая, д.7. Начальная продажная 
цена 439 875,00. Размер задатка: 
350 000,00. Дата, время начала тор-
гов: 22.03.2019 г. в 16:00

Приём заявок с момента опу-
бликования по 20.03.2019г.(включи-
тельно) с 10.00 до 16.00 по адресу 
г.Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 
офис 804 (8 этаж). Место проведе-
ния торгов: г.Кемерово, пр.Октябрь-
ский, 28, офис 804 (8 этаж). Дата 
и время подведения итогов приёма 
заявок – 16.04.2019г. с 09:00. 

8. Нежилое помещение площа-
дью 230,4 кв.м., кадастровый номер: 
42:30:0102034:679, ограничение (об-
ременение) права: запрет регистра-
ционных действий. Собственник: 
Загорский А.Ю., адрес: г. Новокуз-
нецк, ул. Обнорского, здание № 35, 
корпус 18, помещение № 6. Началь-
ная продажная цена 4 700 000,00. 
Размер задатка: 450 000,00. Дата, 
время начала торгов: 16.04.2019г. 
в 10:00.

9 .  А в т о м о б и л ь  L a d a 
Samara 211540 2011 г.в., VIN 
ХТА211540В5046989. Собственник: 
Тарасова А.Е., адрес: г. Кемерово, 
ул. Будённого, 96. Начальная про-
дажная цена 144 000,00. Размер за-
датка: 7 200,00. Дата, время начала 
торгов: 16.04.2019г. в 10:15.

10. Автомобиль «Опель Астра», 
2012 г.в., VIN XWFPF2DC1C0011682, 
ограничение (обременение) пра-
ва: залог. Собственник: Казанин 
И.А., адрес: г. Киселевск, ул. Бе-
ляева, 47. Начальная продажная 
цена 609 000,00. Размер задатка: 
30 000,00. Дата, время начала тор-
гов: 16.04.2019г. в 10:30.

11. Автомобиль LADA 211120, 
2009 г.в., VIN XTA21112090311610, 
ограничение (обременение) пра-
ва: залог. Собственник: Уржумов 
А.С., адрес: г. Кемерово, ул. Абы-
зова, д. 12. Начальная продажная 
цена 134 100,00. Размер задатка: 
6 700,00. Дата, время начала торгов: 
16.04.2019г. в 10:45.

12. Автомобиль Лифан 214815, 
2014 г.в., VIN X9W214815E0001658, 
ограничение (обременение) пра-
ва: залог. Собственник: Солошенко 
В.В., адрес: Кем. Обл., с. Глубокое, 
ул. Совхозная, д. 4. Начальная про-
дажная цена 297 355,85. Размер за-
датка: 14 800,00. Дата, время начала 
торгов: 16.04.2019г. в 11:00.

13. Автомобиль Лифан 215800, 
2013 г.в., VIN X9W215800D0013899, 
ограничение (обременение) пра-
ва: залог. Собственник: Кирсанова 
Л.В., адрес: г. Междуреченск, ул. 
Болотная, 30. Начальная продажная 
цена 560 000,00. Размер задатка: 
28 000,00. Дата, время начала тор-
гов: 16.04.2019г. в 11:15.

14. 1 Нежилое здание (га-
раж-стоянка), общей площадью 
433,5 кв.м., кадастровый номер: 
42:34:0106002:1605, ограничение 
(обременение) права: запрет, рас-
положенное на земельном участ-
ке, площадью 21970 кв.м., када-
стровый номер: 42:34:0106008:57, 
цена 1 766 697,00, 2 Нежилое зда-
ние (контора), общей площадью 
135,2 кв.м., кадастровый номер: 
42:12:0105003:999, ограничение 
(обременение) права: запрет, рас-
положенное на земельном участ-
ке, площадью 5731 кв.м., када-
стровый номер: 42:12:0105004:13, 
цена 180 000,00, 3 Нежилое зда-
ние (гараж), общей площадью 
1011,1 кв.м., кадастровый номер: 
42:12:0105003:998, ограничение 
(обременение) права: запрет, рас-
положенное на земельном участке, 
площадью 5731 кв.м., кадастро-
вый номер: 42:12:0105004:13, цена 
820 000,00, 4 Пристройка к админи-
стративному зданию, общей площа-
дью 24,7 кв.м., кадастровый номер: 
42:12:0101001:597, ограничение (об-
ременение) права: запрет, распо-
ложенное на земельном участке, 

Решением Арбитражного суда Кемеровской обл 03.12.2018г. 
дело А27-119/2018 Ромашов Александр Владимирович (дата/место 
рождения: 14.08.1962г./с. Чилино Кожевниковского р-на Томской 
обл, СНИЛС 034-055-429 21, ИНН 420508155209, адрес: 650024, г. 
Кемерово, ул. Радищева, 4 – 72 введена реализация имущества. 
Финансовый управляющий (организатор торгов) Бахарев Вита-
лий Валерьевич (ИНН 420700066868, СНИЛС 04086260540, адрес: 
650992, г Кемерово, ул Рудничная, 5, e-mail 392492@rambler.
ru, телефон:83842 750596) – член Ассоциация «УРСО АУ» (ОГРН 
1025402478980, ИНН 5406240676, адрес: 644122, обл Омская, г Омск, 
ул 5 Армии, 4, 1), сообщает: о продаже имущества должника в форме 
публичного предложения с открытой формой представления пред-
ложений о цене без проведения торгов в электронной форме: Лот 
№1: Автомобиль CHERY A13, 2011 г.в., гос № А 840 АХ 142, Начальная 
цена 98000руб.; Лот №2: Прицеп МЗСА 8177 10, 2013 г.в., гос № АМ 
6844 42. Начальная цена 22 000руб.

Срок продажи «имущества» – исчисляться с момента окончания 
30 дн. после публикации в ЕФРСБ сообщения о продаже «имуще-
ства» и длится 55 календарных дн. Форма подачи заявки на участие 
торгах осуществляется в письменной форме по адресу организа-
тора торгов. Заявка должна содержать сведения, предусмотренные  
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Обязательным услови-
ем участия является – Внесение Покупателем 100 %-ой предо-
платы за «имущество»; по следующим реквизитам: Кемеровский 
РФ АО «Россельхозбанк» ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488, 
БИК 043207782, 650000, г.Кемерово, пр. Советский, д. 8А, к/с 
30101810800000000782, Расчетный счет 40817 810 7 5600 0024194. 
Получатель РОМАШОВ Александр Владимирович. Договор за-
ключается с участником, который предложил наибольшую цену. 
При поступлении заявок с одинаковой ценой победителем призна-
ется заявитель, первым представивший в установленный срок за-
явку на участие в продаже «имущества», содержащую предложение 
о цене «имущества» должника. Подробно с имуществом, порядком 
продажи, порядком представления заявок, документами,сроками 
снижения цены, являющимся предметом торгов, можно ознакомить-
ся в ЕФРСБ, по адресу финансового управляющего по предваритель-
ной записи у организатора торгов по телефону: 8 3842 75 05 96.

Решением АРБИТРАЖНОГО СУДА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ 20.07.2018г. дело А27-123/2018 Харченко 
Инна Викторовна (дата / место рождения: 20.06.1978г./ г. Железногорск, СНИЛС 079-571-266-10, ИНН 
420527949704, адрес: 650000, г Кемерово, ул. Профсоюзная, 60) введена реализация имущества. 
Финансовый управляющий (организатор торгов) Бахарев Виталий Валерьевич (ИНН 420700066868, 
СНИЛС 04086260540, адрес: 650992, г Кемерово, ул Рудничная, 5, e-mail 392492@rambler.ru, теле-
фон:83842 750596 ) – член Ассоциация «УРСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, адрес: 
644122, г. Омск, ул 5 Армии, 4, 1) сообщает: о продаже имущества должника в форме публично-
го предложения с открытой формой представления предложений о цене без проведения торгов 
в электронной форме: Лот №1: Автомобиль NISSAN BLUEIRD SYLPHY, 2002 г.в.; ХТА210930Y2652996, 
гос номер: М065АХ142. Начальная цена 34000руб. Срок продажи «имущества» – исчисляться с мо-
мента окончания 30 дн. после публикации в ЕФРСБ сообщения о продаже «имущества» и длится 
55 календарных дн. Форма подачи заявки на участие торгах осуществляется в письменной форме 
по адресу организатора торгов. Заявка должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Обязательным условием участия является - Внесение Покупателем 
100 %-ой предоплаты за «имущество»; по следующим реквизитам: р/с 40817810040002012449 в ПАО 
«Промсвязьбанк», к\с 30101810400000000555, БИК 044525555. Получатель Харченко Инна Викто-
ровна. Договор заключается с участником, который предложил наибольшую цену. При поступлении 
заявок с одинаковой ценой победителем признается заявитель, первым представивший в установ-
ленный срок заявку на участие в продаже «имущества», содержащую предложение о цене «имуще-
ства» должника. Подробно с имуществом, порядком продажи, порядком представления заявок, до-
кументами,сроками снижения цены, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться в ЕФРСБ, 
по адресу финансового управляющего по предварительной записи у организатора торгов по теле-
фону: 8 3842 75 05 96.

Организатор торгов финансовый управляющий должника Щетининой Светланы Вален-
тиновны – Тарасов Александр Николаевич. (650991, г. Кемерово пр. Октябрьский 4-405, Тел. 
8 903 944 3398, сообщает о результатах торгов по продаже имущества гражданки Щетини-
ной С, В;. Торги по продаже имущества признаны несостоявшимися. Лоты №1, №2, №3 про-
даны единственному участнику торгов – Ежелевой Т.А. Лот №4 продан единственному участ-
нику торгов – Писареву Владимиру Юрьевичу. Покупатели не являются заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитраж-
ный управляющий и СОАУ в их капиталах не участвуют.

Реквизиты счета для перечисления задатков: Щетинина Светлана Валентиновна, ИНН 
424400140109, р/с 40817810926005341143, Отделение № 8615/0456 Сбербанка России  
г. Кемерово, к/с 30101810200000000612, БИК 043207612.
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Земельный участок, под кадастро-
вым номером 42:16:0110003:1163,  
для ведения личного подсобного 

хозяйства.

Ежелева Тамара Алексеевна 
(Кемеровская обл,Чебулин-

ский р-он, с. Чумай,  
ул. Молодежная, дом 28 кв. 2

82 000 протокол 
№1 от 25.02.2019г. Прочее

2

Земельный участок под кадастро-
вым номером 42:16:0110003:284, 

площадью 1200 кв. м. для ведения 
личного подсобного хозяйства...

Ежелева Тамара Алексеевна 
(Кемеровская обл,Чебулин-

ский р-он, с. Чумай,  
ул. Молодежная, дом 28, кв. 2

73 400 Протокол 
№2 от 25.02.2019г. Прочее

3

Земельный участок под кадастро-
вым номером 42:16:0000000:98 пло-
щадью 57355973 кв.м. земли сель-

скохозяйственного назначения.

Ежелева Тамара Алексеевна 
(Кемеровская обл, Чебулин-

ский р-он, с. Чумай,  
ул. Молодежная, дом 28, кв. 2.

18 588 Протокол 
№3 от 25.02.2019 Прочее

4

Автомобиль ВАЗ-2112, год выпуска 
2005 г., регистрационный номер 
Х115ОЕ42, идентификационный 

номер ХТА...

Писарев Владимир Юрьевич 
(Кемеровская обл, Чебулин-

ский р-он, с. Чумай,  
ул. Молодежная, дом 23 кв. 1.

50 000 Протокол 
№4 от 25.02.2019г.

Автомо-
били
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Сделали более 130 тысяч человек, 
которые приняли участие в голосо-
вании, а это уже серьезная цифра, 

которая по всем законам социологии пре-
тендует на т.н. глас народа, хотя, конечно, 
и с поправкой на то, что это читатели одной 
газеты «МК». Но мы знаем, что наших читате-
лей — самых разных возрастов, профессий, 
социальных групп, жизненных и личностных 
устремлений — объединяет одна общая чер-
та: неравнодушие. Неравнодушие ко всему, 
что происходит с ними и вокруг них, в жиз-
ни страны, обществе, мире, и как следствие 
— активная жизненная позиция. Эта позиция 
проявилась и в том, с какими заинтересован-
ностью, энтузиазмом и ответственностью они 
голосовали в номинациях итогового хит-парада 
ZD CHARTS-2018. 

Коллектив «ЗД» выражает огромную при-
знательность всем неравнодушным к музыке 
«избирателям» и с большой радостью 
пользуется теперь своим правом 
не только серьезно проанализиро-
вать, но и поиронизировать по поводу 
народного выбора. Нам же, как всегда, 
хотелось беспощадной битвы поколе-
ний и полной зачистки музландшафта. 
А в результате и хип-хоп жив, и «Песня 
года» уцелела. Впрочем, разного рода 
музыкальные интрижки тоже имели ме-
сто...

Классики
Ани Лорак и Филипп Киркоров, 

сладкая творческая парочка, дружно 
идущая, взявшись за руки, вот уже 10 
лет, засветились в рекордном количестве 
номинаций, и, таким образом, они стали 
по факту главными героями голосования. 
Филиппу, правда, удалось победить только 
в одной из четырех номинаций, на зато какой 
— «Артист года»! Ани Лорак использовала 
КПД своего участия на все 100 — три яблочка 
из трех выстрелов («Певица», «Шоу», Sexy), 
став, таким образом, абсолютным лидером 
по количеству побед в ZD CHARTS-2018 и са-
мым «эффективным» номинантом. Резво обска-
кала даже своего наставника — поп-короля. 

«Ну вот опять эта замшелая совэстрада 
душит музыкальный прогресс», — занудят ворчу-
ны и будут не правы. «Совэстрада» в минувшем году 
молодилась что есть сил: закатывала навороченные 
концерты, снимала клипы, от которых многим стано-
вилось не по себе, наряжалась в пух и прах.

Если кому-то хотелось от поп-прим шика и бле-
ска, то всего этого и сполна можно было получить 
на шоу Ани Лорак DIVA, и как результат — «Концерт 
года». Любителям трэша и угара предназначался 
киркоровский «Цвет настроения синий», пере-
росший в «Цвет настроения черный» с «пупсом» 
Кридом, а также — совместный с Басковым видео-
блокбастер «Ибица». Именно это скандальное арт-
видео, взбудоражившее страну и даже депутатов 
не столько артистической самоиронией, сколько 
провокативной вульгарностью уже за гранью фола, 
метило в «Клип года», но на пути у Филиппа и Николая 
встали Дима Билан и Polina. Их «Пьяная Любовь» 
настолько одурманила публику, что у Димы случился 
второй девятый вал популярности, а Полина может 
к своему американскому ангажементу прибавить 
еще и местный.

Однако благодаря неожиданным и, главное, 
успешным перевоплощениям в «модную штучку» — 
будто по алгоритму «седина — в бороду, бес — в ре-
бро» — Киркоров вдруг обнаружился в совершенно 
неформатной для себя «модной» номинации «Хайп 
года» и, хотя уступил в ней безальтернативной «хай-
повщице» Ольге Бузовой, превзошел по результату, 
пардон, мировую сенсацию Little Big. В свои-то 50! 
Со всем бэкграундом! Пожалуй, самый скандальный 
— именно в творческом смысле — результат года. 

Билан тем временем вернулся на белом коне 
победы еще и в номинацию «Певец», где отсутство-
вал в прошлом году вообще, подвинув прошлогодне-
го триумфатора Александра Панайотова, который, 
похоже, пока не очень эффективно распорядился 
авансом, который вручили ему поклонники. Заме-
чательному «принцу» Александру можно пожелать 
больше динамики в выпуске новых хитов и клипов. 

В номинации «Альбом года» тем временем раз-
ыгралась настоящая трагикомедия. Наимоднейшая 
Монеточка с альбомом «Раскраски Для Взрос-
лых», который назвали чуть ли не поколенческим, 
до изумления популярный Feduk с кучей хитов, на-
конец, сам Хаски — воплощение хип-хопа на барри-
кадах. И что в итоге? Почти 40 процентов голосов 
получает «Сплин» за альбом «Встречная Полоса», 
пронзительный и эпический одновременно, неве-
роятно глубокий музыкально и поэтически. Вот вам 
и хайпы с трендами!

Рок у нас действительно любят немолодой. 
Не только очевидное лидерство «Ленинграда» в но-
минации «Рок», но и второе место «Машины Вре-

мени», выехавшей днями в большой юбилейный тур 
по случаю 50-летия группы, говорят за себя лучше 
любых слов. Конечно, паспортный возраст в сочета-
нии с общественной значимостью уже не позволяют 
Лагутенко, Шнуру, Васильеву или мэтрам Макаре-
вичу и Кутикову скакать по сцене так же резво, как 
это получается у участников «Пошлой Молли». Хотя, 
конечно, и такое бывает. Но когда речь идет о пла-
стинках и концертах, то и «Мумий Тролль», и «Ле-
нинград», и «Сплин», и «МВ» явно не занимаются 
надувательством, а это очень ценное качество.

А теперь — к номинации «Хип-хоп». Ну и где 
молодежная удаль, где модные шмотки, где, нако-
нец, кэш, стафф и суки, о которых сейчас принято 
читать? Вместо всего этого нечто среднее между 
Бастой и Лепсом. Мелодично, местами драматич-
но, но в то же время не совсем как-то молодежно, 
а скорее, степенно и пафосно. Получается, что 
хип-хоп, подслащенный эстрадкой, по-прежнему 
идет на ура, как бы ужасно это ни звучало для 
поклонников Pharaoh или кого-нибудь 
в этом роде. В общем, поздравления 
— Jah Halib.

Модернисты
Победа Maruv 

в стратегической но-
минации «Прорыв 
года», как и Лободы 
— в «Тренде», по-
зволяет понять, чего 
сейчас ждет публика 
от новой поп-музыки. 
А ждет она секса, 
огня и бита, который 
заставит двигать бедра-

ми даже тех, кто раньше этого 
никогда не делал. Казалось, та-
кими вещами успешно занимается 
Loboda, однако Maruv вывела все это 
на новый уровень, и его высота девушку 
совсем не пугает. Победа Maruv в ZD CHARTS-
2018 пришлась на самый разгар скандала с «не-
выборами» самой топовой в мировых чартах 
на сегодня украинской певицы на «Евровиде-
ние» от родной страны, и это обстоятельство 
придало очередной победе артистки на «Зву-
ковой Дорожке» свою долю пикантности 
и хайпа. 

В то же время своеобразный реванш Ло-
боды в категории «модной музыки» («Тренд 
года») должен подсластить пилюлю от стран-
ного «недобора» артистки в других номина-
циях, где ее лидерство казалось более чем 
прогнозируемым, а вот оно как вышло: 
«пiдманула, пiдвела» — то ли сама Loboda, 
то ли наши читатели. Хотя и «преследова-
тели», обошедшие SuperStar на послед-
нем повороте, — Ани Лорак («Певица») 
и Елена Темникова («Dance») — вполне 
убедительны в качестве обладательниц 
наград «ЗД». 

Тем временем меланхоличный поп 
от Artik & Asti оказался прямо-таки за-

разительным. На участников дуэта трудно 
примерить звание музыкальных революционеров, 
однако в умении подбирать ключики к душам люби-
телей танцев и романтики им не откажешь — «Группа 
года», причем в линейке весьма мощных конкурен-
тов. 

Alekseev с завидной легкостью несет со-
всем нелегкую ношу под названием «вещь в себе». 
От эстрадных мужчин не очень-то ждут лишней 
экстравагантности, но в данном случае артист ее 
не только не стесняется, но и всячески культивиру-
ет. В итоге он победил в двух номинациях: как артист 
в «Поп» и как эффектный брюнет в «Sexy M». Самой 
же сексуальной из дам-с, так сказать, оказалась уже 
упомянутая и матерая на фоне остальных соперниц 
Ани Лорак, что еще раз высветило примат украин-
ского начала не только в поп-музыке, но даже и в ее 
физиологической компоненте. 

Расставим акценты
Как бы это ни раздражало некоторых офици-

альных лиц и квасных патриотов, но главный акцент 
на местном поп-рынке — по-прежнему украинский. 
Maruv, Loboda, Alekseev, Kazka, Monatik, Artik & 
Asti, Лорак, Дорн, Барских, Пивоваров, «Время 

И Стекло», «По-
шлая Молли» 
— и это только 
в номинациях ZD 
CHARTS. Трудно 

п р е д с к а з а т ь , 
какое будущее 

у украинского му-
зыкального чуда, 

но настоящее у него 
на зависть стабильное. 

На вопрос «почему так?» 
точного ответа нет, но можно 

предположить, что просто дышится 
у них там полегче, потому и душа поет.

Вторым важным акцентом прошлого года, со-
гласно мнению наших читателей, стал латышский. 
И если BrainStorm давно купаются здесь в на-
родной любви и стабильно попадают в итоговые 
номинации, то Лайма Вайкуле, уютно пребывая 
в категории «вечной дивы», давненько не мелькала 
в хит-парадах. А тут вернулась! Да еще с каким гро-
хотом! Не с песней, а с разговорным жанром. В неге 
своей нордической меланхолии Дива расслабленно 
ответила в далекой и заграничной Одессе на вопрос 
о Крыме. Беззлобно ответила, может, даже наивно. 
Мол, «мы — европейцы» туда ни ногой, ну не можем. 
Трудно сказать, что послужило поводом — вот эти 
«мы — европейцы» или сам Крым, куда «ни ногой», 
но в одночасье балтийская любимица превратилась 
в России чуть ли не во вражину. А для читателей «ЗД», 
видимо, — в икону сопротивления. Вместе с Лоли-
той, кстати, муза из Евросоюза получила немало 
голосов как «Персона года», и в результате в этой 
музыкально-гражданской номинации образовался 
роскошный дуэт. 

Сразу две награды достались Егору Криду, при-
чем обе весьма показательные. При этом артист стал 
еще и абсолютным рекордсменом «ЗД» по числу 
номинаций — 5! С большим отрывом переиграв всех 
в номинациях «Запрет года» и особенно в «Разо-
чаровании года» (самой большой «лидерский» 
процент — 65!), «мистер фу-ты-ну-ты» (как подшучи-
вают над Егором в тусовке) оказался в весьма пара-
доксальной ситуации. Он вызывает раздражение и у 
полиции нравов в виде горячих горцев, бросившихся 
коллективной Анной Карениной на рельсы под паро-
воз, чтобы не допустить напомаженно-сексуально-
развязного поп-героя в целомудренный Дагестан 
(что, собственно, и вылилось в ЗД-итогах в «Запрет 
года»), и у собственных поклонников, продолжая 
при этом оставаться одним из самых популярных 
и узнаваемых в стране артистов. Бывает же такое.

При этом номинация «Запрет года», которую 
«ЗД» ввела в этот раз в свои «Итоги», вовсе не смеш-
на и весела, поскольку, отражая реалии, высветила 
весьма грустные и тревожные тенденции во взаи-
моотношениях творческого сообщества, в целом 
общества и действующей власти. Такой номинации 
в нашем хит-параде не было никогда! А теперь — вот 
они, реалии жизни… 

Артур ГАСПАРЯН, Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ИТОГИ ГОДА: И ХИП-ХОП ЖИВ, И «ПЕСНЯ ГОДА» УЦЕЛЕЛА
На днях театр «Русская песня» пережил невиданное в своей творческой практике событие — многолюдный съезд звезд первой 
величины, прибывших на одно из главных музыкальных событий года — церемонию вручения музыкальных премий ZD AWARDS-
2018. Были оглашены результаты напряженного голосования 132 926 (!) читателей «МК», длившегося на сайте нашей газеты два 
месяца и в два этапа, чтобы гарантировать наиболее объективные и взвешенные результаты. Счастливые обладатели статуэток 
не скрывали радости от наград, зрители — восторгов от мегакрасочного шоу и встречи с любимыми звездами. В Интернете 
и соцсетях шли прямые трансляции, на сайте «МК» уже выложен большой фоторепортаж и описаны наиболее значимые моменты 
церемонии. А совсем скоро на главном музыкальном канале страны МузТВ будет показана полная версия ивента. Гости церемонии 
— зрители и артисты — были первыми, кто узнал вердикт читателей «МК» и аплодировал счастливым обладателям премии 
ZD AWARDS по итогам 2018 г. Сегодня мы публикуем результаты голосования, поздравляем победителей и анализируем итоги 
музыкального сезона по версии ZD CHARTS в спецвыпуске «Звуковой Дорожки» на страницах «МК»! 

КИРКОРОВ, ЛОРАК, КРИД, LOBODA И МУЗА ИЗ ЕВРОСОЮЗА ЛАЙМА — 
ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ «МК» ОКАЗАЛИСЬ ШИРОКОФОРМАТНЫМИ

Ани 
Лорак: 
«Певица 
года», 
«Шоу», 
Sexy Ж.

Дима 
Билан: 
«Певец 
года», 
«Видеоклип 
года».

LOBODA: «Тренд года»

Филипп 
Киркоров: 
«Артист 
года».е
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MARUV: 
«Прорыв 
года».

ЗД: ИТОГИ ГОДА
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Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко готов к соз-
данию единой валюты с нашей 
страной. Рубль, по его словам, 
должен быть не российским и не 
белорусским, а «общим». Более 
того, Батька не против, чтобы 
эмиссионный центр, то есть пе-
чатный станок, располагался в 
Санкт-Петербурге. Даже несмо-
тря на столь щедрый «жест», экс-
перты уверены, что такая сдел-
ка больше выгодна Минску, чем 
Москве.

О возможном создании единой 
российско-белорусской валюты Лукашенко 
заявил в ходе «Большого разговора» с обще-
ственностью и СМИ (формат общения бело-
русского президента с экспертами и пред-
ставителями медиасообщества). Из слов 
главы Белоруссии следует, что этот вопрос 
для него является постоянным предметом 
дискуссии со своим российским коллегой 
Владимиром Путиным.

«Нам предлагают валюту. Он (Путин. — 
Авт.) мне риторически: «Конечно, это рубль». 
Я говорю: «Конечно, рубль. Зачем нам талер? 
Это будет не российский или белорусский 
рубль, а общий рубль. Если он будет», — пе-
ресказывает Лукашенко подробности своих 
переговоров с Путиным.

Последняя оговорка Лукашенко насто-
раживает. Но чтобы понять, почему Москва 
и Минск, несмотря на все предпосылки для 
полноценного экономического объедине-
ния, до сих пор не обзавелись едиными де-
нежными знаками, необходимо углубиться в 
историю.

Впервые идея введения единой 
российско-белорусской валюты появилась 
во второй половине 1990-х — после того, как 
Борис Ельцин и Александр Лукашенко под-
писали Договор о союзе двух государств. 
Пока первый российский президент нахо-
дился на своем посту, процесс интеграции 
потихоньку двигался: были сформированы 
Высший госсовет и Совет министров Союз-
ного государства. Помимо введения общих 

денежных знаков предполагалось унифи-
цировать налоговое и таможенное зако-
нодательства, достигнуть компромисса в 
отношении ценообразования, объединить 
энергетические и транспортные системы, 
организовать общий рынок ценных бумаг и 
многое другое.

Тем не менее общая валюта оставалась 
главным препятствием для возникновения 
полноценного союза. Москва и Минск не 
могли согласовать место, где будет распо-
лагаться центр эмиссии денежных знаков: 
каждая из сторон настаивала на собствен-
ной территории, что заводило переговор-
ный процесс в тупик. Особой пользы не 
принесло и вступление в дискуссию в 2014 
году Казахстана, который изъявил желание 
присоединиться к возможному валютному 
содружеству. Несмотря на то что даже было 
придумано экспериментальное название 
новых денежных единиц трех государств — 
алтын, эта инициатива прожила недолго.

Теперь Лукашенко готов пойти на уступ-
ки. По его словам, сначала шла речь о том, 

чтобы разместить «печатный станок» либо 
в Минске, либо в Смоленске. «Пусть будет в 
Питере, родине Президента России. Мой лю-
бимый город — Ленинград, Петербург ныне. 
Пусть там будет», — соглашается белорус-
ский президент. Между тем расположение 
эмиссионного центра — вопрос не геогра-
фии, а политики. Тут важно, кто из двух пре-
зидентов получит в свои руки «рубильник» 
для производства новых денег.

Впрочем, эксперты не уверены, что ком-
промисс, на который готов пойти Лукашенко, 
окажется удобен и выгоден обеим сторонам. 
Как отмечает аналитик FxPro Александр 
Купцикевич, в долгосрочной перспективе 
объединенная валюта — несомненно, благо. 
«Это заметно на примере еврозоны. Правда, 
не стоит забывать, что валютный союз эко-
номически выгодней Белоруссии: Минск 
получит меньшую инфляцию, ведь уровень 
жизни в Белоруссии ниже, чем России», — 
прогнозирует эксперт.

Действительно, по итогам 2018 года ин-
фляция в соседнем государстве составила 
5,6%, тогда как в нашей стране она оказа-
лась на уровне в 4,3%. Вместе с тем жизнь, 
по словам отечественных туристов, регуляр-
но посещающих Белоруссию, в этой стране 
дешевле, чем в России. Например, проезд 
на общественном транспорте в Минске стоит 
65 белорусских копеек, что составляет при-
мерно 20 рублей.

По словам директора по стратегии АО 
«Финам» Ярослава Кабакова, введение 
общей валюты — формальность. Ключевая 
проблема кроется во взаимных расчетах 
российских и белорусских предприятий. 
«Сейчас они осуществляются в российских 
рублях и долларах. Это неудобно для бело-
русских предприятий, у которых возника-
ют серьезные курсовые риски. Проблему 
можно решить за счет создания ликвидного 
биржевого рынка обмена российской и бе-
лорусской валют, рынка срочных (форвард-
ных и фьючерсных) контрактов», — уверен 
эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

ЛУКАШЕНКО 
ПРИДУМАЛ 
ОБЩИЙ РУБЛЬ
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Сколько 
это будет 
в общих 
рублях?

Глава Белоруссии 
выступил за создание 

единой валюты 
Союзного государства

Замминистра обороны РФ Ва-
лерий Герасимов раскрыл суть 
новой стратегии ведения во-
енных действий против России 
«Троянский конь», к разработ-
ке которой приступил Пентагон. 
Американцы намерены исполь-
зовать протестный потенциал 
так называемой пятой колонны 
для дестабилизации обстановки 
и одновременно с этим наносить 
высокоточные удары по страте-
гическим объектам. Мы выясни-
ли, чем мы будем защищаться 
от «Троянского коня» и какие 
наши внутренние проблемы мо-
жет использовать против нас же 
США.

О том, что США разрабатывают новую 
стратегию ведения войны против России и 
Китая, стало известно в конце февраля от 
начальника штаба ВВС США Дэвида Голд-
файна. Генерал сообщил, что ставка будет 
сделана на малозаметный истребитель-
бомбардировщик F-35. Предполагаются 
«скрытое вторжение» вглубь территории 
противника и нанесение ударов по его сла-
бым местам. Особой конкретики американец 
не раскрыл. Западные СМИ тут же отмети-
ли, что вряд ли под «слабыми сторонами» 
имеются в виду технические возможности 
противников — Россия и Китай обладают новейшими современными вооружениями и 

технологиями.
С этой точки зрения стратегия США од-

нозначно обречена на провал, уверен и во-
енный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО.

— У нас есть средства нейтрализации 
планов США, — говорит он. — Создаваемая 
в настоящее время система воздушной обо-
роны РФ включает в себя радиолокационные 
станции, контролирующие воздушное про-
странство по периметру российских границ 
на несколько сотен километров вглубь сопре-
дельных государств. Поэтому факт попыток 
проникновения малозаметных истребителей 
и других средств высокоточного оружия в 
наше воздушное пространство будет за-
благовременно вскрыт. А дальше вступает в 
действие огневая компонента. У нас создана 
эшелонированная система, которая включа-
ет в себя в том числе зенитно-ракетные си-
стемы большой дальности С-300 и С-400. В 

ближайшие годы появится и С-500, которая 
будет поражать цели не только в воздухе, но 
и в ближнем космосе.

Политолог Евгений САТАНОВСКИЙ 
названную «новой» стратегию США считает 
уже классикой:

— Зная любовь США к свержению ка-
ких угодно режимов в каких угодно странах, 
можно говорить уже о некоторой классике 
— когда где-то провоцируются волнения, и 
потом туда заходят американские войска.

— Где этот сценарий успешно реали-
зовался?

— Самый свежий пример — Ливия, 2011 
год. Там тогда начался обычный, можно ска-
зать, ежегодный конфликт: кто-то в Бенгази 
пошел атакой на Триполи, как всегда это 
бывало. Но тут во все это влезли европейцы. 
Американцев они, безусловно, спровоциро-
вали на конфликт. Допустить, чтобы Саркози, 
который только что вернул Францию в струк-

туру НАТО, вдруг оказался лидером деятель-
ности блока и военной операции, Америка не 
могла. США уничтожили режим Каддафи. А 
вот в Сирии, где должно было произойти то 
же самое, ничего не получилось. Потому что 
там появились российские ВКС, и это безоб-
разие достаточно быстро закончилось.

— Получается, что главный гарант 
нашей безопасности сейчас — это даль-
нейшее успешное развитие ВКС?

— Должно еще быть успешным разви-
тие оборонной промышленности и норма-
лизация ситуации в космическом секторе. 
А еще задумайтесь: почему сейчас нам так 
важен «заполярный» военный округ? Почему 
так важен Крым, база в Хмеймим? Там наши 
военные держат Восточное Средиземномо-
рье и в случае необходимости отсекают путь 
противнику в Черное море. 

— На что же рассчитывают американ-
цы со своим «Троянским конем»?

— Им нужно выбивать деньги из бюд-
жета. Если вы американский начальник Ген-
штаба, то вы разрабатываете какую-то про-
грамму, которая вам помогает в этом. Вот 
вы и рассказываете всякие сказки. Какой же 
это троянский конь, если вы уже объявили 
о нем? Вообще-то греки троянцам не очень 
объявляли, что к ним конь с воинами внутри 
подползет…

— В Ливии американцы спровоциро-
вали конфликт, хотя народ при Каддафи 
жил совсем неплохо. А как они могут дей-
ствовать, когда есть внутренние пробле-
мы?

— Используют имеющиеся внутренние 
конфликты, под предлогом которых объ-
являют того или иного правителя тираном, 
убийцей. Проводят соответствующую ме-
дийную кампанию. Ни в каком обществе ни-
когда никто не обязан стопроцентно любить 
начальство. Его не любит никто, никогда и 
нигде — потому что из власти то и дело выле-
зает какой-нибудь представитель, который 
что-то делает или ляпает. И все думают: ну, 
ужас-ужас. А уж в каких домах они живут — 
отдельная тема…

У Каддафи была тема племен, которой у 
нас нет. Их борьбы за власть. Территориаль-
ный сепаратизм. И есть очень важный фак-
тор — религиозный сепаратизм. У нас таких 
проблем нет. И не будет — до той поры, пока 
внедрение теологии в умы нашего населения 
не приобретет непреодолимого характера. 

Лина ПАНЧЕНКО.

ПЕНТАГОН ДЕЛАЕТ ХОД 
«ТРОЯНСКИМ КОНЕМ»

Убитый Каддафи. Американцы уже 
подсунули «Троянского коня» Ливии.
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Чем Россия ответит на новую стратегию США

Дональд 
Трамп и 
госсекретарь 
Помпео.
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Они уже забыли, когда послед-
ний раз видели на градуснике 
36,6, не помнят, как это — чув-
ствовать себя удовлетворитель-
но. Их мир окрасился в серые 
тона, а жизнь стала тусклой и 
однообразной после того, как 
температура замерла на отмет-
ке 40 градусов. О странной не-
излечимой болезни рассказали 
нам те, кто годами живет с по-
добным недугом.

Альбина Ушакова — мама 10-летней 
Арины (фамилия и фото девочки публику-
ется с разрешения матери). Семья живет в 
Казани. Полтора года назад у девочки под-
нялась температура. ОРВИ, подумали близ-
кие. Грипп — решили врачи. «Вирус, три 
дня, и температура пройдет», — успокоила 
девочку дежурная медсестра. Температура 
не прошла. Ни через три дня. Ни через три 
месяца. 

Альбина с дочерью обошли всех местных 
докторов, консультировались со столичными 
медиками, девочка месяцами лежала в боль-
ницах Казани и Питера. Температуру сбить 
ребенку так и не смогли. 

— С тех пор мы кочуем из одной боль-
ницы в другую, но улучшений не происходит. 
Диагноз никто не может поставить, — гово-
рит женщина. — Некоторые анализы у до-
чери не очень хорошие. Например, уровень 
стрептококка в 6–9 раз превышает норму. Но 
этот не дает такой температуры. Наше забо-
левание ни на что не похоже. 

Если первые три месяца температура у 
ребенка не превышала отметку 39,0, то по-
том поднялась до 42,5. И почти год не сби-
валась.  

— Затем нас отправили на обследование 
к известному профессору из Склифа в Мо-
скве. Он выписал лекарства. Через полтора 
месяца ситуация улучшилась. Температура 
наконец стала прыгать: могла до 38,5 упасть. 
Для нас это стало радостным событием. Хотя 
бы не всегда 42. Сейчас так и живем — от 38 
до 42,5.  О температуре 36,6 мы только меч-
тать можем. Теперь еще у дочери давление 
стало подниматься до 160, и пульс учащает-
ся. Но диагноза по-прежнему нет. Врачи из 
разных больниц ставили нам четыре диагно-
за, но все под вопросом.  

Почти все медики придерживаются еди-
ной версии — у ребенка «лихорадка неясного 
генеза». По словам собеседницы, такой тер-
мин в медицине существует, но он ни о чем 
не говорит. 

— Первопричину заболевания никто вы-
явить не может. Нас спрашивали, выезжали 
ли мы за границу последние несколько лет. 
Нет, не выезжали, посетили только Крым, 
— рассказывает Альбина. — Я беседовала 
с одним человеком в Москве, из Роспотреб-
надзора. Он предположил, что наши врачи 
работают по устаревшей методике, потому 
и не могут выявить новые вирусы.

— Может, надо искать врачей за ру-
бежом?

— Ездили в Израиль, но и там нам не по-
могли. Почти два года ходим по кругу, врачи 
пытаются от нас отмахнуться: «Не наш про-
филь, что с вами делать — не знаем». 

Интернет в помощь, решила Альбина и 
попыталась через соцсети разыскать людей 
с похожими проблемами.

— Оказалось, что температурящих года-
ми людей много, но таких, как мы, единицы, 
— объясняет женщина. — У 80 процентов 
больных все-таки диагностируют какие-то 
заболевания, из-за чего держится темпера-
тура. Похожая ситуация лишь у одного под-
ростка в Казани — это 15-летняя девочка, 
которая второй год на домашнем обучении 
из-за высокой температуры. Ей тоже никто 
не может поставить диагноз. 

Некоторое время назад дочери Альби-
ны выдвинули диагноз — психосоматика на 
фоне пубертатного периода.

— Мы прошли курс у психиатров, обща-
лись с психологами — психосоматику никто 
не выявил. И не дает психосоматика высо-
кую температуру, максимум 38, но не 42. 
Проверились у эндокринологов. Тоже мимо. 
С этими заключениями мы снова вернулись 
в нашу республиканскую больницу. И опять 
услышали: «Ничего не знаем, отстаньте от 
нас». В Казани нас никто уже не хочет при-
нимать и обследовать.

— Кроме температуры у вашей доче-
ри есть насморк, больное горло?

— Ничего нет. Она подкашливает, но это 
не вирус, на фоне температуры у нее немного 

побаливают легкие. Недавно стали сыпаться 
волосы. Из основных симптомов — постоян-
ные головные боли, и всё. 

— За полтора года девочка адаптиро-
валась к высокой температуре?

— Температуру до 40 градусов она пере-
носит спокойно. Начинает жаловаться, когда 
на градуснике за 40. Тогда лежит и плачет: 
«Мне плохо». В последнее время у нее ниже 
40 температура не опускается. Например, 
позавчера было 40,4, за день до этого — 41,3, 
сегодня 39,8 — вот такой разбег. Прошлой 
весной нас ежедневно навещала медсестра, 
производила замер температуры, чертила 
графики. Первый день — 42,5, второй — 42,5, 
третий — 42,3. И так на протяжении месяца. 
В итоге она отказалась приходить, сказала: 
«Бесполезно. Ничего не меняется». 

— Как девочка себя чувствует при та-
кой температуре?

— Говорит, что внутри все горит. Чув-
ствует, будто кровь пузыриками сворачи-
вается и все органы печет. Когда у нее 42, 
она плачет. При более низкой температуре 
держится. 

— Как она живет? На улицу выходит?
— Для нас температура 38 — праздник, 

дочка может гулять. А вот в школу не ходит. 
Удивляется, когда слышит от детей, что кто-
то прогуливает школу. Если бы у дочери дер-
жалась температура на отметке 38,5, она бы 
приспособилась школу посещать. В сентя-
бре она 10 дней отходила на учебу, а потом 
попала в больницу с болями в животе. Врачи 
обнаружили жидкость в брюшной полости. 
Пролечили. Но учительница не посовето-
вала нам возвращаться на занятия. Вот так 
неудачно закончилось для нас посещение 
учебного заведения. 

— Как же она дома занимается?
— Дочка у меня упертая, не хочет отста-

вать от сверстников. Уроки старается делать. 
Иногда от напряжения у нее начинается кро-
вотечение из носа. Но все равно добивает 
все.  

— Телевизор она смотрит, в гаджетах 
сидит?

— До обеда она просто лежит. По утрам 
ее мучают сильные головные боли, не может 
встать. Расхаживается к двум часам дня. В 
гаджеты играет, много читает. Но чем боль-
ше играет, тем быстрее поднимается темпе-
ратура. Я ей напоминаю, что такие нагрузки 

не для нее. Она в слезы: «А что мне еще 
делать? Гаджеты нельзя, телефон нельзя, 
книжки нельзя».

— Ест она нормально?
— Когда у нее температура поднимается 

за 40, то она не кушает, только пьет воду. За 
полтора года не набрала ни грамма. Когда 
мы отчаялись найти причину и вылечиться, 
дочка стала чаще повторять: «Как же я уста-
ла болеть, хочу быть обыкновенным ребен-
ком, ходить в школу — больше мне ничего 
не надо». 

Альбина Ушакова не просит денег, она 
молит только об одном — найти причину не-
известного заболевания и начать лечение 
дочери. В январе родители Арины отправили 
письма с мольбой о помощи во все крупные 
федеральные клиники России. 

— Многие нам просто не ответили, 
— говорит Альбина. — Звонила в Санкт-
Петербург, там мне сказали: не возьмемся 
за вас. Обращались в институт мозга, полу-
чили ответ: «Это не наш профиль». В Казани 
республиканская больница тоже отказывает-
ся нас принимать. Москва тоже не взялась 
лечить. Я уже не знаю, куда бежать. Слыша-
ла, что похожая ситуация была у ребенка из 
Новосибирска. Его отправили на лечение в 
Германию. Конечный результат никому не 
известен. Контактов той семьи я не смог-
ла найти. И чем дело закончилось, тоже не 
знаю. Остается просто сидеть дома и ждать. 
Когда дочка начинает плакать: «Мама, помо-
ги, сделай что-нибудь», у меня сдают нервы. 
Это больно, когда ты ничем не можешь по-
мочь своему ребенку.

«Врачи не могут 
вылечить меня, поэтому 
отправляют в психушку»

Дмитрий Трокай из Перми. Ему 
38 лет. Семь из них он живет с высокой 

температурой.  
— Все началось с сентября 2012 года. 

Тогда у меня неожиданно поднялась вы-
сокая температура, появился сильный ка-

шель, головные боли, началась бессонница. 
Дмитрия как могли лечили. Но температура 
не падала.

— Дальше началась «игра в футбол». Я 
выступал в роли мяча — меня футболили от 
одного врача к другому, из одной больницы в 

другую, по нескольку раз прошел по одному 
и тому же кругу в Перми. Диагноз 
не установили. При мне заведую-

щие разных отделений разводили 
руками: «Скорее всего, лихорадка 

неясного генеза». Я понял: надежды 
на районных эскулапов нет, нужно са-

мому искать причину болезни — обра-
щаться в платные клиники, к кандида-

там наук, профессорам, академикам. 
Дальнейшие консультации, анали-

зы и обследования Дмитрий оплачивал 
самостоятельно. На тот момент мужчи-

не еще хватало оставшихся сбережений. 
«Хождения по мукам» продолжились. В 

2015 году у Трокая обнаружили цитоме-
галовирус. 

— Меня пролечили. Выписали «с вы-
здоровлением», но с температурой 37,5. И 
снова я начал консультироваться у перм-
ских «светил» медицины, платил за кон-
сультации, анализы и обследования — без-
результатно. «Длительный субфебрилитет 
неясной этиологии», — твердили мне. По 
сути, диагноза никакого нет, а значит, нет 
и лечения, — говорит мужчина. 

За последние семь лет Трокай пропил 
более 17 различных курсов антибиотиков. 
Не помогло. 

— В январе 2016 года я уже не мог вы-
полнять даже самую легкую работу. Уво-
лился по собственному желанию. Да и 
постоянные больничные не устраивали ра-
ботодателя. По сей день я нигде не рабо-
таю, нахожусь на содержании родителей. В 
группе инвалидности мне отказано по при-
чине отсутствия диагноза.

— Чего вы добиваетесь сейчас?
— В Перми меня не вылечат. И дело не 

только в отсутствии современного обору-
дования, но еще в халатности и равнодушии 
специалистов.  

Мы поинтересовались у Дмитрия, как 
он живет. 

— С утра у меня температура от 37,2 до 
37,5. Если никуда не ходить, лежать на дива-
не — стабильно к вечеру набегает 38–38,2. 
Если утром пройтись полчаса медленным 
шагом или на даче снег почистить — тем-
пература подскакивает до 38,5. Такое со-
стояние не дает возможности обеспечивать 
самостоятельно свое существование, я не 
могу воспитывать детей, завести семью, 
заниматься любимым делом — все это до-
водит до отчаяния и лишает жизнь всякого 
смысла. Представьте, когда постоянно рас-
калывается голова, нет денег и нет возмож-
ности работать, а врачам наплевать на мои 
проблемы. Разве это жизнь?

— У вас была нормальная жизнь до 
заболевания?

— Скажу так — у меня было все: семья, 
работа. Я не хочу отвечать на вопросы, с кем 
я сплю и сколько у меня детей. Если бы хо-
тел, отправился бы на ток-шоу. Сейчас ду-
маю о том, как не умереть. Вроде пермские 
врачи отправили письмо с направлением в 
Научный центр неврологии в Москве. Тре-
тий месяц пошел, а ответа все нет. Я про-
шу одного, чтобы доктора меня услышали, 
вдруг кто-то откликнется, поможет. 

В Сети существует форум «темпе-
ратурящих». Сотни людей не могут из-
бавиться от повышенной температуры 
годами. Большинство давно махнули ру-
кой на проблему. Все чаще можно уви-
деть такие отзывы: «Восьмой год  живу 
с температурой 37,5. Анализы ничего не 
показывают. Врачи говорят: привыкай к 
такой жизни». «У меня температура 37,8 
уже 19 лет. Анализы идеальные, вирусов 
нет. Тупик. Специалисты допускают, что 
за температуру отвечает определенный 
отдел мозга. Вот там произошел сбой. И 
это уже не лечится». 

Ирина БОБРОВА.
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Эти две невыдуманные истории, 
по сути, очень близки. Хотя про-
изошли они одна в Швейцарии, 
а другая во Владимирской обла-
сти. Связаны они с памятью о ве-
ликом полководце России Алек-
сандре Васильевиче Суворове. И 
обе стали возможны благодаря 
людям неравнодушным и бес-
корыстным.

По следам Швейцарского 
похода
В Швейцарии, в кантоне Гларус, множе-

ство улиц в городках названо в честь Алек-
сандра Суворова. Здесь бережно сохраняют 
каждый дом, где полководец останавливался 
во время легендарного перехода через Аль-
пы. Русские запомнились швейцарцам тем, 
что никогда не грабили местное население, 
как другие армии, а всегда платили за постой, 
продовольствие и фураж для лошадей.

Бывшему полицейскому Вальтеру 
Геллеру из городка Линталь (кантон Гларус) о 
тех событиях рассказывали дед и отец. Он так 
проникся этими рассказами, что в 1979 году 
взял металлоискатель и стал разыскивать ар-
тефакты сражений: пули, ядра, штыки, сабли. 
В результате 40 лет своей жизни Геллер по-
святил созданному им музею Суворова.

Из найденного он сначала создал не-
большую экспозицию размером с небольшую 
комнату, площадью в 15 квадратных метров. 
Потом она расширилась до 400 квадратных 
метров. Когда его спрашивали, в чем причина 
такого уважения к памяти российского полко-
водца, он отвечал так: жители Гларуса связы-
вали с Суворовым надежду на освобождение 
от войск Наполеона.

Самой дорогой из всех своих на-
ходок Вальтер Геллер назвал 
маленькую православную 
икону-складень, что русские 
солдаты носили при себе.

Но неожиданно нефор-
мальный музей Геллера ока-
зался под угрозой — власти 
кантона решили разобраться с 
правовым статусом его экспона-
тов, поскольку и археологические 
раскопки, и музейная деятель-
ность в Швейцарии строго регла-
ментируются государством.

Находки государство решило 
забрать — они не были Геллером 
оформлены в собственность. А 
кроме того, у энтузиаста, который 
ни копейки не брал с посетителей 
своей экспозиции, возникли финан-
совые сложности с ее содержанием. 
Образовалась огромная задолжен-
ность.

Сразу отметим, что Суворов и на этот раз 
одержал блестящую победу. Помощь пришла 
из России, с родины полководца. Но не от 
Минкульта или других государственных орга-
нов, как можно было бы предположить.

Посильную поддержку швейцарскому 
музею из своих личных средств с 2013 года 
оказывал вице-президент Международной 
ассоциации ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа» Василий Верещак. 
В самый сложный момент, когда власти вы-
двинули Геллеру жесткие условия: немед-
ленно погасить образовавшуюся задолжен-
ность и предоставить гарантию ежемесячных 
поступлений в размере 1000 швейцарских 
франков, иначе артефакты уйдут с аукциона, 
— швейцарец-энтузиаст обратился к русско-
му единомышленнику.

— Я изначально был поражен тем, какую 
работу проделал этот скромный человек, — 
рассказывает Василий Верещак. — В Госу-
дарственном мемориальном музее Суворова 
в Санкт-Петербурге швейцарскому походу 
полководца посвящена всего одна неболь-
шая витрина. А в Линтале их огромное коли-
чество. Более того, оказалось, что музей Гел-
лера — единственный в мире частный музей, 
обладающий таким количеством подлинных 
артефактов Суворовского похода. Энтузиазм 
и бескорыстность Вальтера Геллера вызыва-
ют искреннее восхищение, ему, конечно же, 
нужно было помочь.

Из личных средств ветеранов подраз-
деления «Альфа» на счет Геллера были пере-
ведены 13 500 швейцарских франков. А еще 
они стали ежемесячно переводить швейцар-
цу 1000 франков, обеспечив гарантированное 
поступление средств, что требовали власти. В 
результате и процесс по отстаиванию музея 

у государства завершился победой — Валь-
тер Геллер выиграл все суды, ему разрешили 
оформить экспонаты в собственность.

C помощью энтузиастов из России экс-
позиция расширилась до солидных 1200 ква-
дратных метров и пополнилась новыми экспо-
натами: гравюрами и картинами с батальными 
сценами, старинными картами, документами, 
мемуарами участников событий 1799 года, 
научными трудами. Посетители музея теперь 
могут увидеть советские плакаты периода 
Великой Отечественной войны, на которых 
изображен Суворов как символ бесстрашия 
и победы над врагом, а также униформу вос-
питанников суворовских училищ.

— В этом году отмечается знаменатель-
ная дата — 220-летие перехода суворовской 
армии через Швейцарские Альпы. А еще 
Вальтер Геллер отмечает 40-летие начала 
своей деятельности по созданию музея, — 
рассказывает Василий Верещак. — 23 июня 
он планирует провести торжественное собра-
ние почитателей таланта русского полководца 
у себя в музее. По сути, подвиг русской армии 
во главе с Суворовым даровал швейцарскому 
народу независимость. Эта дата будет широ-
ко освещаться швейцарскими средствами 
массовой информации. Но Вальтеру Геллеру 
очень важны и необходимы внимание и под-
держка представителей родины Генералис-
симуса.

Суворовский храм 
в Кистыше
Вторая суворовская история произошла 

уже в России. Вот что рассказывает о ней 
председатель попечительского совета 
Региональной общественной организации 
ветеранов и инвалидов силовых струк-

тур «ОМОФОР — Суворовский призыв» 
генерал-майор Александр Черкасов:

— На одном из наших мероприятий ко мне 
подошла скромная женщина и рассказала, 
что она с детства изучает историю Алексан-
дра Суворова, а ее отец — из села Кистыш во 
Владимирской области, где есть построенный 
Суворовым храм. Я сразу даже не поверил, но 

решил съездить, посмотреть.
В июне 2011 года мы туда 

приехали, посмотрели докумен-
ты, письма — и, действительно, 
все подтвердилось. Храм был в 
ужасном состоянии: огромные 
провалы под фундаментом — 
вот-вот рухнет. Нет кровли, 
окон, дверей, полов. Сердце 
наполнилось горечью: как же 
так? Я вернулся в Москву, 
собрал своих товарищей, и 
мы стали думать, что делать. 
Решили обратиться за бла-
гословением к митрополиту 
Владимирскому и Суздаль-
скому Евлогию. Нам выда-
ли храмозданную грамоту, 
разрешили собирать по-
жертвования на счет Вла-
димирской епархии.

Сначала мы храм спа-
сали, сейчас его восстанавливаем и об-

лагораживаем. Для меня и моих соратников 
сейчас это дело жизни. Если бы не вышео-
писанный случай, храм с большой вероятно-
стью разрушился бы полностью, и в России не 
осталось бы ничего подобного, связанного с 
именем ее великого сына...

То, что село Кистыш является родовым 
имением Суворовых, подтвердил и директор 
музея Суворова в Санкт-Петербурге Вла-
димир Гронский.

Эксперты Владимирского областного 
проектно-изыскательского архитектурно-
планировочного бюро считают, что первые 
упоминания о селе Кистыш встречаются в ле-
тописях в 1521 году. Есть основания полагать, 
что село было подарено Петром I деду Суво-
рова — Ивану Григорьевичу. Он начинал воен-
ную службу в Стремянном стрелецком полку, 
охранявшем Кремль и оставшемся верным 
юному царю во время стрелецких восстаний. 

За верность Петр приблизил Ивана Суворо-
ва — в 1699 году он стал генеральным писа-
рем лейб-гвардии Преображенского, а затем 
лейб-гвардии Семеновского полка.

Раньше в Кистыше был деревянный храм 
св. Василия Великого, небесного покровителя 
отца Суворова. После смерти отца Александр 
Васильевич решил построить на этом же ме-
сте новый, каменный храм с приделами. По 
левую сторону — пророка Божьего Ильи, по 
правую — святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, небесного покровителя Су-
ворова.

Строительство началось весной 1780 
года, а в ноябре 1782 года в приделе Алексан-
дра Невского состоялась первая божествен-
ная литургия, в которой участвовал Александр 
Васильевич. В прошлом веке храм был закрыт. 
В разные годы в нем располагались склады и 
зернохранилище. Со временем он пришел в 
упадок и был частично разрушен, а колоколь-
ня уничтожена полностью.

Энтузиастам сберечь святыню удалось. 
С 2015 года в храме уже служат литургии. На 
службу приходят жители окрестных сел, при-
езжают паломники из Суздаля, Москвы, Ива-
нова, Владимира, Переславль-Залесского 
и даже из зарубежья: Белоруссии, Украины, 
Канады, Швеции.

Чтобы люди узнали
— За годы, что мы занимаемся восста-

новлением храма Суворова, окрепла моя вера 
в Бога. Я понял, что надо изучать не только во-
енное, но и духовно-нравственное наследие 
полководца. Сегодня я абсолютно уверен 
в том, что без божьей помощи его победы 
были бы невозможны, — говорит Александр 
Черкасов.

По его словам, предстоит еще построить 
колокольню, решить проблему отопления, во-
доснабжения и внутреннего убранства храма, 
изготовить иконостасы, обустроить прихра-
мовую территорию, облагородить водоем и 
воссоздать святой источник.

В 2015 году Василий Верещак, который 
поддерживает музей Суворова в Швейцарии, 
узнал и о храме в Кистыше. И конечно же, по-
спешил встретиться с единомышленниками.

— Когда мы подключились к работам по 
восстановлению храма, они уже велись, — рас-
сказывает Верещак. — Мы заказали архивно-
эскизный проект и следили за тем, чтобы вос-
становление осуществлялось с соблюдением 
норм реставрационных и историко-архивных 
требований.

А после общения с местными жителями 
у ветеранов-энтузиастов родилась совмест-
ная идея: создать в Кистыше «Архитектурно-
исторический комплекс Генералиссимуса 
А.В.Суворова».

— Согласно историческим документам 
в поместье Суворовых было около 300 дво-
ров. Сейчас в Кистыше 52 дома, люди живут 
только в 15 из них. Село умирает, — рас-
сказывает президент Владимирской ре-
гиональной общественной организации 
«Архитектурно-исторический комплекс 
Генералиссимуса А.В.Суворова» Олег 
Максимчик. — Наша идея заключается не 
только в том, чтобы восстановить храм и по-
строить музей Суворова, мы считаем, что нуж-
но возрождать село.

Водопровода здесь нет, очистных соору-
жений нет, ничего нет. Дорога была совсем 
плохая, но благодаря начатому строительству 
ее немного подсыпали, уже и газ в Кистыш 
подвели. Администрация Суздальского райо-
на пошла нам навстречу. На следующий год 
планируем хорошую дорогу в село провести. 
Значит, начнут участки продаваться. Место 
замечательное — от Суздаля 10 километров.

Мы уже добились, чтобы Кистыш включи-
ли в маршрут Золотого кольца. А это означает, 
что здесь начнут покупать участки, наставят 
коттеджей. Но это нехорошо, чтобы между 
храмом и музеем были частные застройки. 
Мы хотели бы создать в Кистыше Суворов-
ский сквер с памятником полководцу и в даль-
нейшем использовать эту территорию для 
молодежных мероприятий. Например, здесь 
можно проводить сборы суворовцев, кадетов, 
юнармейцев. Для этого планируем построить 
военно-полевой лагерь, парк в центре села с 
существующим памятником сельчанам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, паломнический центр, медпункт и магазин 
фермерских продуктов.

Очень хочется, чтобы и в этой битве Суво-
ров тоже одержал победу. И верить, что Роди-
на не забыла полководца — не только гражда-
не, но и государство, — тоже хочется.

Лина ПАНЧЕНКО.

ДВЕ ПОБЕДЫ СУВОРОВА
Энтузиасты 
в Швейцарии 
и Владимирской 
области хранят память 
о великом русском 
полководце
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Василий Верещак (в ценре) с Вальтером 
Геллером (слева) в новом музее.

Таким нашли 
энтузиасты 
храм Суворова 
в Кистыше.
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Угроза замены людей искус-
ственным интеллектом чрезвы-
чайно высока. Процесс уже за-
пущен. Не исключено, что его 
активная фаза начнется через 
3–5 лет. Но если так, чем же бу-
дут заниматься «вымытые» из 
областей деятельности специа-
листы? Идеологи индустрии-4.0, 
когда машины общаются с маши-
нами, говорят, что все эти люди 
могут пойти и отдохнуть.

Скажи им до свидания, 
скажи им прощай
«Быть шофером хорошо, а летчиком — 

лучше». Маяковский еще век назад очень 
прозорливо выстроил приоритеты в извест-
ном стихотворении. «Раньше была профессия 
извозчика. Эти люди выбирали лошадь, зна-
ли, где ее покормить, помыть, где находятся 
перекладные станции, фураж, подковы. Но 
через 20 лет после появления автомобиль-
ного конвейера извозчиков не стало. Так вот, 
как только первый автомобиль проехал мимо 
извозчика, тому нужно было бежать и пере-
квалифицироваться. Я думаю, сейчас это 
будет с водителями. Особенно с дальнобой-
щиками, — говорит руководитель центра 
прототипирования высокой сложности 
«Кинетика» НИТУ «МИСиС», промышлен-
ный дизайнер и футуролог Владимир Пи-
рожков. — «Тесла» тестирует беспилотные 
грузовики. Почти все цифровые гиганты рабо-
тают над облачными автономными мобилями, 
которые станут ездить без человека».

Изменятся профессии, связанные с мо-
нотонным трудом: шитье по одной выкройке, 
отбраковка бутылок на заводских линиях, 
сортировка картошки. Все это могут делать 
роботы. А вот специалисты, которые смогут 
создавать такие линии, будут на вес золота.

Печальная судьба ожидает дворников. 
Сейчас многие дворы убирают с помощью 
мотоплуга или трактора. И вот уже не десят-
ки дворников, а один механизм под управле-
нием опытного «рулевого» за ночь вычищает 
несколько участков.

На грани вымирания бухгалтеры и бан-
ковские работники. В банках решение о выда-
че кредитов уже принимают не люди, а робо-
ты. Вам могут посадить девочку-консультанта 
для красоты, но на самом деле финансовые 
возможности клиента просчитывает маши-
на.

Трансформируется журналистика. Ново-
сти, написанные хорошим языком, читателю, 
безусловно, важны. Но еще важнее, чтобы 
информация быстро появлялась на сайте из-
даний и агрегаторов. С появлением роботов-
редакторов, которые смогут отслеживать 
мировые события 24 часа 7 дней в неделю 
и расцвечивать их не хуже профессиональ-
ных репортеров, необходимость в «живых» 
корреспондентах отпадет. В лучшем случае 
останутся лишь обозреватели-аналитики. 

Будет меньше опасной работы под зем-
лей — в шахтах, карьерах. Идет работа над 
созданием беспилотных самосвалов и экс-
каваторов, которые смогут «общаться» друг с 
другом. Количество машин будет сбаланси-
ровано таким образом, что карьер будет ра-
ботать автоматически. Программисты таких 
систем, операторы таких систем — это про-
фессии будущего. Причем управлять карье-
ром работник сможет на расстоянии, посижи-
вая где-нибудь в Сочи.

 Виртуальный маньяк
Многие профессии будущего связаны 

с умением ориентироваться в виртуальной 
реальности. Качество современных компью-
терных игр так высоко, что в Японии зафик-
сированы случаи, когда подростков не могут 
вывести из виртуальной реальности — как 
Нео в «Матрице». Тушка есть, а сознания нет. 
Сидит мальчик в VR-очках (очках виртуальной 
реальности) под капельницей — потому что 
ввести в него питательные вещества другим 
способом невозможно. Это новый феномен, 
и никто не знает, как с ним быть.

Впрочем, появятся новые профессии и в 
девелопменте. Прежде всего они будут свя-
заны с новыми технологиями. По прогнозам, 
опубликованным в исследовании Microsoft 
The Future Laboratory, уже к 2020 году рынок 
VR-устройств будет оцениваться в 40 мил-
лиардов долларов. Активное применение 
может найти труд VR-дизайнера — челове-
ка, который способен создавать в виртуаль-

ной реальности модели зданий, интерьеров, 
ландшафтов.

— Изменится технология показов жилья. 
Сейчас этот процесс отнимает массу време-
ни агента, а в будущем большинство квар-
тир, как первичных, так и вторичных, можно 
будет наблюдать через очки виртуальной или 
дополненной реальности, — говорит управ-
ляющий партнер компании «Метриум», 
участник партнерской сети CBRE Мария 
Литинецкая. — На мой взгляд, в ближайшие 
десять лет обращения клиентов на первом 
этапе будут обрабатывать боты, направляя 
клиента к менеджеру. Сейчас эта технология 
уже используется, но в будущем боты станут 
умнее, так как смогут более глубоко анализи-
ровать рынок и в режиме онлайн давать об-
ратную связь потенциальным покупателям. 
Менеджер по продажам будет окончательно 
избавлен от ответа на первичные и рутинные 
вопросы клиентов.

Что касается непосредственно этапа за-
ключения сделки, заложить весь объем зна-
ний под любую нестандартную ситуацию даже 
в самую умную машину нереально.

— Любая сделка, не важно, покупка это 
или продажа квартиры, всегда уникальна, 
имеет массу нюансов и вызывает большое 
количество вопросов, которые можно ре-
шить только в живом общении, — поясняет 
председатель совета директоров «БЕСТ-
Новострой» Ирина Доброхотова.

Капитальный ремонт 
человека
Не может идти речи и о полной замене 

роботами юристов, полагает юрист Евгений 
Антонов. Жизнь значительно многообразнее, 
чем шахматная доска, где машины победи-
ли человека, а варианты действий конечны. 
Правовые нормы часто расходятся с закона-
ми логики, а законы логики — с человеческой 
природой. Именно поэтому в судебной прак-
тике практически не применяются результаты 
такого научного новшества, как психофизио-
логическое исследование с использованием 
полиграфа, а искусственному интеллекту еще 
далеко до правильного анализа всех проявле-
ний человеческой жизнедеятельности.

Другое дело, что 90% будущих студентов 
не знают, что с ними будет после окончания 
вуза. И только потом, тычась как слепые котя-
та, начинают понимать, чего им хочется.

— Юридическое образование не успе-
вает за практикой. Весьма велико удивление 
выпускников, которые, поступив на работу, 

понимают: придется продолжать обучение 
уже практическим навыкам, которым не учат 
на юрфаке.

При сегодняшней высокой популярно-
сти юридических профессий в ближайшие 
10–20 лет в сфере права произойдет сме-
щение в сторону высококвалифицированных 
специалистов, выполняющих сложные интел-
лектуальные задачи по толкованию и приме-
нению права. Среди них авторы законопроек-
тов, государственные управленцы, судебные 
представители, судьи, следователи и все те, 
кто на основе анализа собранной информа-
ции принимает юридически значимые реше-
ния. Те, кто раньше ассистировал таким спе-
циалистам (помощники, работники аппарата 
и кадров, секретари, служащие канцелярий и 
архивов, курьеры), постепенно будут вытес-
няться из-за развития автоматизированных 
справочно-правовых систем и электронного 
документооборота. Существенно может по-
страдать профессия нотариуса — отпадет 
необходимость в удостоверении сведений 
на бумажных носителях.

— Нужно говорить об интеграции разных 
дисциплин: психологии, социологии, эконо-
мики, наук о человеке. Классические направ-
ления вымирают, — уверен доцент, канди-
дат психологических наук, заместитель 
декана факультета психологии МГУ Алек-
сандр Рикель. — Объединив психологию, 
анализ больших данных, другие науки о чело-
веке, мы теперь можем прогнозировать пове-
дение человека на основании его активности 
в соцсетях. Люди, которые любят творчество 
такого-то поэта, с такой-то вероятностью 
склонны проводить отпуск там-то. Профессии 
будущего тесно связаны с генетикой, с наукой 
о данных — и сюда можно добавить прогно-
зирование поведения человека. Психологи, 
например, смогут управлять человеком, ко-
торый недоволен результатом пластической 
хирургии, задействуя нейротехнологии.

 Кстати о генетике.
— Несколько месяцев назад китайский 

ученый заявил, что он генетически модифи-
цировал двух близняшек-девочек на невос-
приятие вируса СПИДа. Эти девочки были 
предрасположены к заболеванию, но благо-
даря ученому не будут болеть никогда. Спе-
циалист убрал кусочек генома, ответствен-
ный за получение СПИДа, — рассказывает 
Владимир Пирожков. — Это значит, мы на-
чинаем менять людей. Например, вы будете 
невосприимчивы к чуме, сибирской язве или к 
тому, что называется боевым биологическим 
оружием. А еще, если вас немножко подмоди-

фицировать, может быть, вы даже не будете 
восприимчивы к солнечным лучам. Или буде-
те проходить сквозь огонь и не чувствовать 
боли. Или не будете спать. Или есть. Потом 
можно сделать третий глаз... Вы становитесь 
суперсолдатом.

В Китае — полторы сотни техно-
парков. В основном они занимаются не 
IT-технологиями, как, например, в России, 
а биологическими. В том числе изменени-
ем генома мыши или жабы, или созданием 
человека-2.0 — улучшенной модели гомо са-
пиенс. Потому что нынешняя модель отста-
ет не только от механизмов, но и от братьев 
меньших.

Что же человеку не помешает улучшить?
— Попробуйте повернуть голову макси-

мально влево и вправо, — предлагает Вла-
димир Пирожков. — Угол поворота головы — 
180 градусов. А у танка — 360. Танк лучше вас 
в повороте головы. А муха лучше вас в висении 
на потолке. Вообще, есть огромное количе-
ство прекрасных вещей, которые мы не можем 
делать. Мы не можем плавать под водой. Мы 
летать не можем. Мы несовершенные созда-
ния. А, например, чайка может ходить, летать, 

плавать, нырять. И еще она питается гнилью со 
свалки. Очень эффективная экосистема. Если 
добавить в чайку 100 терабайт памяти, то, мо-
жет быть, чайка — идеальный организм? В об-
щем, о чем я? Если я начну добавлять к себе 
опции — чтобы не болеть, чтобы жить долго, 
чтобы ползать по потолку, питаться ночью на 
свалке, пить поменьше воды, а лучше — пить 
грязную воду из лужи и не становиться коз-
леночком, я стану суперчеловеком. Это про-
фессия или нет — создатель суперчеловека? 
Конечно. Назовем ее архитектор генома.

— Кто этому может научить?
— Китайский ученый, который только что 

поработал с двумя близняшками, предраспо-
ложенными к вирусу СПИДа. Если вы его най-
дете, конечно. После обнародования своего 
достижения он пропал. Нет его. Властям не 
нужно, чтобы он говорил лишнее. Вот только 
команда этого ученого была не китайской, 
а международной — американцы, англичане, 
австралийцы. И все эти люди получили доступ 
к знаниям и технологиям.

Трудовую книжку — 
в топку!
У современного поколения наблюдается 

большая плюрализация сценариев жизни. 
Чем старше поколение, тем меньше у него 
свободы выбора чего угодно — начиная от ра-
боты и заканчивая хобби и возможностей для 
путешествий. Для молодежи не существует 
единого стандарта успеха, к которому нужно 
стремиться.

Любопытно, что трудовая книжка в во-
просе трудоустройства играет все меньшую 
роль. Тем более что ее несложно «потерять», 
если ты хочешь скрыть сомнительные эпизо-
ды биографии от нового работодателя. И, на-
оборот, если работодатель очень хочет тебя 
проверить, он может позвонить на предыду-
щее место службы или почитать твои посты 
в соцсетях. «Несколько лет назад мы брали 
на работу управленца, — вспоминает Алек-
сандр Рикель. — Тогда еще не было принято 
подчищать свою интернет-репутацию перед 
походом на собеседование. Смотрим в соц-
сетях — а у него большинство фотографий 
сделаны на кладбище, где он проводил ритуа-
лы. О своем досуге человек рассказывал всем 
и вся на своей странице ВКонтакте. Правда, 
сейчас управлением своей репутации в Ин-
тернете не озаботился только ленивый. По-
этому что там трудовая книжка...»

Ольга ГРЕКОВА.
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Популярная актриса отлично 
проявила себя в жанре мелодра-
мы и в новом телефильме сыгра-
ла героиню, которая пребывает 
в поисках счастливой жизни. 
И сама Алена многое знает о том, 
как найти и удержать счастье. 
Мы обсудили с актрисой слонов, 
йогу и семейную психотерапию.

— Алена, во время съемок в сериале 
«Бабье лето» вы немало времени провели 
в Петербурге. Что больше всего запомни-
лось за время участия в этом проекте? 

— Действительно, съемки проходили в 
Санкт-Петербурге, и снимала тоже питерская 
группа. Очень приятно, кстати, и это редко 
бывает, когда работаешь с уже сложившейся 
творческой группой. Ведь когда режиссер, 
оператор, художник по костюмам, гример 
работают сплоченным коллективом — это 
счастье. Ты просто как будто попадаешь в 
семью. Нет никакой притирки, очень все сла-
женно происходит. Кастинга как такового не 

было — мне позвонили от режиссера Дмитрия 
Иосифовича Светозарова, затем прислали 
сценарий, а потом я приехала в Питер на зна-
комство, разговор и грим-костюм. Режиссер 
уже понимал, кого он хочет видеть в качестве 
героини. К счастью, еще есть режиссеры, ко-
торых продюсеры слушают: не навязывают им 
артистов и не заставляют кастинговать всех, 
а имеют уважение перед профессиональным 
авторитетом. 

— Если посмотреть ваш Инстаграм, 
можно увидеть, что вы также любите ча-
сто путешествовать, а недавно побывали 
в очень красивом месте. Расскажите, что 
это был за отдых?

— В этом году мы поехали на Шри-Ланку. 
Это было замечательно, я никогда прежде там 
не была. Безумно интересный остров. Я лета-
ла до этого в Индию, но она кардинальным 
образом отличается, это другая территория. 
На Шри-Ланке мы прекрасно отдохнули — это 
не совсем пляжный отдых, мы много путеше-
ствовали. Зима у нас длинная, и мне нравится 
вот так иногда брать и выпрыгивать из нашей 
зимы в лето.

— Там очень популярны по-
ездки на слонах. Вы на них ката-
лись?

— Нет. Я не сторонник этого 
всего, мы просто были на слоновьей 
ферме и смотрели на слоников: как 
они живут, как за ними ухаживают. 
Животных жалко на самом деле, я 
много читала об этом. Слонов при-
ручают с помощью силы, а я нега-
тивно отношусь к любой жестокости 
по отношению к живым существам.

— А экстрим — это про вас?
— Для всех понятие экстрима 

разное. Но если это безопасное 
приключение — почему 
бы и нет? Хотя не 
могу сказать, что 
и с п ы т ы в а ю 

нехватку адренали-
на, поэтому я не на-
хожусь в погоне за 
ощущениями. 

—  К а к и м 
увлечениям вы 
бы могли посвя-
тить свое сво-
бодное время?

— У меня, в 
общем-то, все сво-
бодное время занято 
моей младшей доче-
рью Ксенией и моей се-
мьей. Это может быть все 
что угодно: каток, бассейн, 
походы в театр. Безусловно, у 
нас есть помощники, а как без 
этого? Есть няня, помощники по 
дому. Но если я свободна и сама 
могу провести с ней время, то с 
удовольствием это делаю. 

— Творческие таланты у ребенка уже 
видны?

— Она активный человек и много чем за-
нимается, при этом ей все нравится. Она поет, 
занимается гимнастикой, ходит на теннис, и, 
в общем, у нее самой очень мало свободного 
времени. Я понимаю, что ей это в удоволь-
ствие, а там дальше будет видно. Пока слож-
но сказать — я не хочу за нее решать, чем 
ей стоит заниматься в этой жизни. Еще есть 
время определиться — ей пока восемь лет. 
Сейчас она может сказать в один день: «Ой, 
я хочу стать врачом», а на следующий день, 
что хочет стать, к примеру, певицей. Ну а по-
том снова думать о том, чтобы стать врачом. У 
нас, кстати, врачебная тема серьезно рассма-
тривается. Все куклы перебинтованы, лежат 
после операции под капельницами (смеет-
ся). Но почему ей это интересно, не знаю. Ей 
интересен человек, и она сама очень любит 
посещать докторов. Это тот редкий случай, 
когда ребенок любит ходить к зубному врачу. 
У нас это целая церемония, потому что, когда 
мы идем к стоматологу, это надолго: она все 
спрашивает, рассматривает, беседует с вра-
чами, ей очень нравится эта тема. И я очень 
рада: мне кажется, что благороднее про-
фессии просто нет на свете. А вдруг в семье 
появится свой врач? Желательно косметолог 
(улыбается).

— Кстати, удается найти время на по-
ход к специалисту по красоте?

— Безусловно, это часть жизни, без ко-
торой никуда. И, конечно, я уделяю данной 
теме время, стараюсь за собой следить ком-
плексно. Это прежде всего поддерживающие 
процедуры, чтобы оттянуть необходимость 
кардинальных вмешательств. Я пока ничего 
кардинального не делала еще. Плюс я зани-
маюсь йогой, мне от этого хорошо, я прекрас-
но себя чувствую физически и морально. Мне 
кажется, каждому нужно выбрать, что ему нра-
вится. Кто-то выбирает для себя зал и фитнес, 
а я остановилась на йоге.

— К нерадивым косметологам никог-
да не доводилось попадать?

— Нет, мне повезло, у меня есть врач-
косметолог, очень серьезный, профессор, 
которая уже больше десяти лет меня ве-
дет. Если поступают какие-то предложения 
какой-то косметической процедуры, я всегда 
спрашиваю своего врача: нужно мне это или 
нет? Конечно, это страшно, ведь касается не 
только здоровья, но и внешности, которая 
является еще и моей профессиональной со-
ставляющей. 

— Не секрет, что ваша красота пере-
далась и старшей дочери, которая, на-

сколько мы знаем, тоже выбрала 
творческую профессию. Чем 

она сейчас занимается?
— Она работала вто-

рым режиссером на 
картинах, пишет сама 

какие-то сценарии, 
креативит, со-
бирается что-то 
снимать: клипы, 
фильмы... В об-
щем, она находит-
ся в профессии. 
Она сейчас здесь, 

вернулась из Аме-
рики, где успешно 

выучилась. Просто 
хочет быть в Москве, 

ей здесь интересно, я 
так понимаю. Не будем 

загадывать, что из этого по-
лучится: здесь она будет в итоге 
работать или все-таки за гра-
ницей. У нее есть и знание ино-
странного языка, и образование, 
так что это может быть все что 

угодно: международные проекты или любые 
другие. 

— Александра спрашивала у вас какие-
то советы касательно ее профессии?

— Мы всегда с ней были очень близки. 
Мы живем вместе, у нас постоянное общение, 
которое происходит вполне органично. Есте-
ственно, я что-то говорю, что-то она воспри-
нимает, что-то — нет, делает по-своему. Но 
это наша жизнь, поэтому, если ей нужно, она 
может меня спросить абсолютно обо всем. Я 
очень рада, что у нее нет страха услышать от 
родителей что-то, ведь иногда совсем не хо-
чется даже ироничного отношения или осуж-
дающего. У нас так отношения выстроились, 
что нет боязни поговорить о чем угодно. Это 
здорово, и я всегда готова с ней общаться на 
любые темы. Неважно, кто у кого чаще спра-
шивает совета на самом деле. Иногда даже 
мне нужно психотерапевтически поговорить с 
ней, потому что она, зная меня, очень хорошо 
приводит меня в состояние равновесия. Она 
меня может легко рассмешить. Так что у нас 
такая совместная психотерапия происходит 
(улыбается). И я, наверное, чаще спрашиваю 
у нее совета, чем она у меня.

— Как-то в социальной сети вы выска-
зали свое отношение к мужчинам, про-
цитировав Мэрилин Монро: «С мужчиной 
должно быть хорошо, плохо жить я и сама 
смогу». Можно сказать, что вы встретили 
того самого, с кем планируете хорошо 
прожить жизнь?

— Я, конечно, уже встретила человека, с 
которым мы вместе четыре года, у нас все хо-
рошо. Но я, знаете, боюсь таких формулиро-
вок. Конечно, мне бы хотелось, чтобы это ока-
залось надолго, но я в этом смысле отношусь 
к жизни философски. Никто не дает никаких 
гарантий, сколько это лет продлится и будет 
ли вечно. Я благодарна судьбе за то, что есть, 
но думать о том, как оно сложится, — совер-
шенно лишнее, это только осложняет жизнь. 
Поэтому не будем говорить по поводу остав-
шихся лет, но пока все хорошо, слава богу.

— А какие качества в мужчинах для вас 
особенно важны? Ваши взгляды по этому 
вопросу менялись с годами?

— То, что было важно в мужчинах рань-
ше, какие-то основополагающие вещи, важно 
и сейчас. Хотя, когда ты встречаешь конкрет-
ного человека, ты понимаешь просто, что тебе 
в нем нравится, а что — нет, и просто любишь 
его и учишься прощать. Но, конечно, все равно 
необходимы основы: люди должны смотреть 
в одну сторону. Иначе, если не будет одина-
ковых взглядов на что-то важное, например 
на работу, детей, друзей, профессию, — это 
станет теми подводными камнями, на которые 
ты все время будешь натыкаться. И на это не-
возможно будет закрыть глаза. Мне повезло 
встретить мужчину, с которым мы смотрим в 
одну сторону.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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Алена ХМЕЛЬНИЦКАЯ — о своей новой роли 
и отношениях в семье

«У ДОЧЕРИ СПРАШИВАЮ СОВЕТА 
ЧАЩЕ, ЧЕМ ОНА У МЕНЯ»

возмож
встрет
одну ст

Алена Хмельницкая,  Евгения Дмитриева 
и Дарья Дроздовская сыграли подруг 

с разными судьбами в романтическом 
мини-сериале «Три грации».

Роль в 
легендарной 
картине 
«Сердца трех» 
стала одной 
из самых 
ярких работ 
в фильмографии 
актрисы.

Старшая дочь 
Александра 

получила 
образование за 

океаном и теперь 
активно строит 
карьеру в кино. 

Алена уже 
в детстве была 

артистичной 
натурой.

КА
ДР

 И
З 

СЕ
РИ

АЛ
А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
6 — 13 марта 2019 года 27 стр. www.mk.ru ТЫ и Я

К весне в школах уже разгорается 
битва за годовые оценки, и учи-
телям достается не только от уче-
ников, но и от их родителей. По 
их поведению на родительском 
собрании опытный классный 
руководитель может догадать-
ся, что именно в семейном под-
ходе к воспитанию мешает (или 
помогает) ребенку хорошо себя 
вести и прилежно учиться. Для 
эффективного взаимодействия 
с мамами и папами «классные» 
со стажем делят их на условные 
группы, среди которых, как и 
среди их детей, есть отличники, 
троечники, прогульщики, ябеды 
и даже хулиганы. 

Родители-ябеды
«Вот уже четвертый год работаю со 

своим классом, это 10 девочек и 16 мальчи-
ков, — делится в чате Альфуся Борисовна 
Бахова. — С конца прошлого года в классе 
организовалась группа из пяти человек, ко-
торым интереснее хамить учителям, отвле-
каться, убегать с последних уро-
ков. Долгое время говорила с 
ребятами, индивидуально 
вела беседы, вызывала 
родителей, с которыми 
тоже говорили один 
на один. Ребята 
вроде и неплохие, 
но их дисциплина 
не дает учителям 
проводить нор-
мально уроки, ну 
и, естественно, 
они сами получают 
плохие оценки. Хотя 
трое из них с велико-
лепной головой — и у 
меня на математике они 
лучшие. Но я же не только 
математик, но еще и класс-
ный руководитель! Полтора года 
были разговоры, беседы один на один. 
А сегодня на родительском собрании я не 
выдержала и при всех родителях сказала о 
ситуации, которая назрела в классе. Назвала 
фамилии всех пятерых мальчиков, рассказа-
ла о постоянных срывах уроков — в общем, 
выложила все начистоту. Но реакция одной 
из мам сразила меня наповал! Она стала на 
высоких тонах высказывать мне, что назвать 
имена этих пятерых при всех — поступок не-
педагогичный, что теперь «все в округе будут 
говорить о ее ребенке плохо». Заявила, что 
будет на меня жаловаться! Я была в шоке. За 
25 лет работы в школе на меня ни один роди-
тель не повышал голоса». 

«Очень часто приходится лавировать 
между двух огней, — сетует классный руко-
водитель 9 «Б» одной из московских школ 
Нина Валерьевна. — С одной стороны — уче-
ники, мешающие всему классу, и их родители, 
которые вместо того, чтобы прислушаться к 
классному руководителю и призвать своих де-
тей к порядку, строчат жалобы на педагогов 
директору школы, а на директора и на шко-
лу — в Департамент образования и так далее. 
А с другой стороны — родители «нормальных», 
старательных учеников, которые также стро-
чат жалобы на то, что «школа не в состоянии 
создать нормальные условия для обучения их 
детей». «Родители-ябеды» есть почти в каж-
дом классе. Вот коллеги и вертятся как ужи 
на сковородке, изобретая способы общения 
с ними и их детьми. Ведь их дети в свою оче-
редь тоже ябедничают своим родителям на 
учителей, хотя сами же их и доводят». 

Какие дети у «родителей-ябед»? 
По единодушному мнению педсостава, у 
«родителей-ябед» и дети ябеды. Это порож-
дает порочный круг. Зная, что их родители 
склонны во всем обвинять школу, напортачив, 
такие дети с опережением жалуются дома на 
«придирки» и «несправедливость» учителей. 
Проблема в том, что такие родители чаще все-
го держат своих детей в строгости, и дома они 
действительно паиньки, а «пар выпускают» в 
школе. Поэтому «родителям-ябедам» дей-
ствительно трудно поверить, что в классе их 
чадо преображается до неузнаваемости. 

Как вести себя с «родителями-
ябедами»? Педагоги полагают, что склонные 
к бесконечным официальным жалобам роди-
тели судят по себе — то есть любое прилюд-
ное оглашение проступков их детей воспри-

нимают как кляузу. С ними 
можно бороться их же 

оружием. Пригласить 
отдельно родителей 
всех нарушителей 
порядка в классе 
и сообщить, что 
раз с их детьми не 
справляется «ни се-
мья, ни школа», то 

придется привлечь 
третьих лиц — со-

циальных педагогов, 
школьных психологов, 

вплоть до комиссии по 
делам несовершеннолет-

них. Как правило, такая пер-
спектива совершенно не радует 

«ябедников» — и они прекрасно приводят 
в чувство своих отпрысков самостоятельно. 

Родители-прогульщики
«В последнее время количество родите-

лей, посещающих родительские собрания, 
стремительно сокращается, — отмечает учи-
тель начальных классов Ирина Пасеви-
на. — Одна из причин — нежелание при всех 
выслушивать негативные отзывы о своем 
ребенке. Другая — с введением электронных 
журналов некоторые родители считают ро-
дительские собрания (РС) малоинформатив-
ными и бесполезными, ведь они чаще всего 
направлены на две темы — успеваемость и 
сбор денежных средств. Многие присыла-
ют вместо себя на РС стареньких бабушек и 
дедушек или, наоборот, своих старших де-
тей — старшеклассников и студентов. Те все 
внимательно выслушивают, но эффект от их 
присутствия чаще всего сводится к нулю: они 
либо не доносят информацию до родителей и 
самого ученика, либо не имеют у них должно-
го авторитета. Если у ученика есть проблемы, 
после появления таких «заместителей» ситуа-
ция обычно никак не меняется». 

Какие дети у «прогульщиков»? Боль-
шинство педагогов отмечают, что у родите-
лей, хронически прогуливающих РС, дети тоже 
злостные прогульщики. Зная, что их родители 
беззаботно «забивают» на РС, ученики так же 
без колебаний прогуливают уроки. Получает-
ся, что такие родители, пусть даже невольно, 
но прививают своим детям безответственное 
отношение к школе, не поддерживают в гла-
зах ребенка ее авторитет. Обычно ситуация 
заходит в тупик, когда успеваемость школь-
ника значительно снижается в связи с про-
пущенными занятиями, и у него начинаются 
конфликты с учителями-предметниками. 

Как вести себя с «прогульщиками»? 
Опытные «классруки» советуют загодя посы-
лать хроническим «прогульщикам» именные 
приглашения на РС с указанием подробной 
повестки дня, а также «заманивать» их обе-
щанием сообщить не только о трудностях, но 
и о достижениях их чада. А на самом собрании 
создать для отлынивающих от РС родителей 
зону психологического комфорта. «Классному 
руководителю необходимо выстраивать ситу-
ацию успеха для каждого ученика», — советует 
учитель начальных классов Ирина Николаевна 
Пасевина. Это значит: даже если у родителей 

ученика пока нет повода для гордости за него, 
они услышат про обстоятельства, при которых 
их ребенок сможет проявить себя. Напри-
мер, вместо того чтобы мрачно прогнозиро-
вать «ваш ребенок ни за что не сдаст ЕГЭ по 
иностранному», посоветовать ему записать-
ся в драмкружок, ставящий пьесы на языке: 
«Энергии и артистизма у него хоть отбавляй, 
а там и язык подтянет!». На самом деле класс-
ный руководитель почти всегда знает, в каком 
именно «поле» сможет выигрышно смотреть-
ся каждый из его учеников. 

 Родители-хулиганы
— Как-то я зашла на РС в 10-м классе по 

приглашению их классного руководителя, — 
делится преподаватель химии Лидия Ива-
новна. — Как предметник, я, естественно, не 
знала, где чьи родители. Но уже через пять ми-
нут поняла, кто папа того моего ученика, кото-
рый каждый раз, когда я вызываю его к доске, 
начинает канючить: «А почему я?! Ну почему 
опять я?!» А получив очередную заслуженную 
«двойку», возмущается на весь класс: «Нароч-
но меня валите, а своим любимчикам оценки 
завышаете!» Солидный мужчина в костюме и 
в очках выговаривал классному руководите-
лю точно таким же тоном: «Почему вы моего 
сына все время ругаете, а своих любимчиков 
все время хвалите?! Может, их родители вас 
как-то задабривают?!» Нетрудно было до-
гадаться, откуда растут ноги у бесконечного 
возмущения моего двоечника! 

— У меня на РС как-то две мамы сцепи-
лись так, что пришлось их разнимать, — с ужа-
сом вспоминает классный руководитель 
11 «В» Ксения Георгиевна. — После того как 
одну ученицу я похвалила, а другой сделала 
замечание. В обоих случаях по делу. Но девоч-
ки эти между собой дружили, и мама, которую 
отругали, накинулась на другую: мол, твоя-то 
сама втихаря зубрит, а мою с толку сбива-
ет… И понеслось! Собрание было сорвано. 
А я с тех пор зареклась не только ругать, но и 
хвалить при всех. На общем собрании решаю 
только оргвопросы. А вообще опытному педа-
гогу, даже не зная фамилии, нетрудно понять, 
где чей родитель. Образ мыслей, поведения и 
общения родителей отражается в их ребенке 
как в зеркале. Та девочка, чья мама напала 
на другую, тоже не просто плохо училась, но 
еще и без конца третировала свою подружку-
отличницу. Я все время удивлялась: как они 
вообще дружат, что у них общего?! Кроме 
того, что двоечница у отличницы все время 
списывала. 

Какие дети у «хулиганов»? По наблюде-
ниям учителей, дети тех, кто срывает РС, чаще 
других срывают уроки. «Родители-хулиганы» 
могут беспардонно сорвать РС по разным при-
чинам: им не нравятся сборы на нужды клас-
са, слова классного руководителя, поведение 
других родителей и т.д. У их детей тоже масса 
причин для срыва урока: «занижение оценок» 
им, «завышение оценок любимчикам», «не-
правомерные требования учителя», реакция 
на их ответы одноклассников и т.д. 

Как вести себя с «хулиганами»? Сле-
дует помнить, что они настроены со всем 
спорить. Чтобы не возбуждать их агрессию, 
педагоги не рекомендуют друг другу на РС как-
либо сравнивать учеников, давать им личные 
характеристики, а также в принудительной 
форме требовать финансовой помощи для 

класса или школы. Ни в коем случае не следу-
ет в каком-либо виде сообщать на РС личную 
информацию, касающуюся семей учеников. 
Нельзя также идти на поводу у «хулигана» и 
незаслуженно хвалить его отпрыска, лишь бы 
он успокоился. На все его выпады «хулигану» 
лучше предлагать зайти к классному руково-
дителю для индивидуальной беседы.

Родители-отличники
— Это активные родители, — отмечает 

классный руководитель Нина Валерьевна, — 
они включаются во все внеклассные меропри-
ятия, входят в родительский комитет и вообще 
много времени проводят в школе. Но у их ак-
тивности есть и обратная сторона: они увере-
ны, что знают все лучше учителей и без конца 
лезут с навязчивыми «педагогическими» со-
ветами, не понимая, что существует учебный 
план. Например, одна мама наслушалась в Ин-
тернете каких-то зарубежных педагогических 
тренингов и стала требовать, чтобы с нашим 
классом занимались по предложенной там 
методике. Подобные родители-«всезнайки» 
постоянно стремятся улучшить учебный про-
цесс, совершенно в нем не разбираясь. 

Какие дети у «отличников»? Как пока-
зывает педагогическая практика, или тоже 
отличники, или забитые троечники. Либо их 
ребенок старается соответствовать запро-
сам родителей и боится принести домой даже 
«четверку», либо, подавленный родительской 
«педагогической активностью», авторитетом 
и «всезнайством», становится вялым и безы-
нициативным. Такие троечники часто бывают 
способными, просто учеба вызывает в них от-
вращение, ведь родители-перфекционисты 
гоняют их на кучу дополнительных занятий, к 
репетиторам, на курсы, в кружки и т.д. 

Как вести себя с «отличниками»? 
С ними, как и с «ябедами», педагоги предпо-
читают общаться с глазу на глаз. Советуют 
друг другу не идти на поводу у активистов и 
не посвящать половину РС обсуждению их 
отпрысков, отнимая время у других. Отбить-
ся от «рацпредложений» таких родителей, по 
общему признанию, сложно, но возможно. Их 
стоит также убедить в том, чтобы они переста-
ли ставить «педагогические опыты» над своим 
ребенком на дому, пока он окончательно не 
охладел к учебе. 

Родители-«двоечники»
— «Двоечники», как и их коллеги школь-

ного возраста, придя в класс на РС, прячутся 
на задней парте, поближе к двери и подаль-
ше от учителя, — делится наблюдениями 
классный руководитель Елена Алексеевна. — 
Укрывшись от учителя за спинами других, они 
болтают между собой, хихикают или сидят в 
своих телефонах. Когда к ним обращаешь-
ся, пугаются, втягивают голову в плечи и 
слушают молча, оставаясь равнодушными и 
безынициативными. Родители-«двоечники» 
частенько опаздывают на РС и норовят вы-
скользнуть в дверь, когда РС еще не закончи-
лось. В отличие от них родители-«троечники» 
честно пытаются включиться в процесс, но в 
итоге только отвлекают, задавая массу не-
нужных вопросов и вызывая всеобщий смех. 
Например, одна мама на просьбу закупить на 
всех учебные тетради уточнила: «С котиками 
или с зайчиками на обложке?». От «троечни-
ков» много шуму, но толку мало. 

Какие дети у «двоечников» и «троеч-
ников»? Дети «двоечников», как ни странно, 
нередко бывают отличниками. Возможно, ро-
дительский «пофигизм», несомненно, имею-
щий место не только на РС, но и в семье, за-
ставляет их детей с младых ногтей включать 
собственную голову. А вот у «троечников» и 
дети троечники, они вроде что-то делают, но 
ничего не доводят до конца: домашние зада-
ния у них недоделаны, книжки недочитаны, а 
сами они несобранны и все время отвлека-
ются. Очевидно, так действует на детей об-
становка в семье. 

Как вести себя с «двоечниками» и 
«троечниками»? Педагоги сходятся на том, 
что со взрослыми «двоечниками» и «троеч-
никами» имеет смысл быть построже. Не 
тратить время на «душеспасительные» бе-
седы, а давать им конкретные рекомендации 
и задания и контролировать их исполнение. 
Например, если от родителя-«двоечника» 
требуется поговорить с ребенком, нужно 
подробно объяснить ему в личной беседе, 
что говорить и как. А родителю-«троечнику» 
не позволять разводить суету на пустом ме-
сте, поручая ему не организацию процесса, 
а что-то одно — конкретное и легковыпол-
нимое. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Сердце — уникальный орган, 
настоящий насос, обеспечиваю-
щий циркуляцию крови по всему 
организму, говорил о главном 
человеческом моторе дирек-
тор Государственного НИЦ про-
филактической медицины МЗ 
РФ (ныне — главный научный 
сотрудник этого центра), из-
вестный ученый и практик в об-
ласти кардиологии, академик 
РАН Рафаэль ОГАНОВ. Только 
вдумайтесь: сердце человека 
(его масса в среднем всего 300 
граммов) за один день совер-
шает 100 000 ударов, в месяц — 
3 млн ударов, перекачивая за 
сутки 170 литров крови! Значит, 
и беречь его надо как ничто дру-
гое. Особенно сейчас, ранней 
весной. 

Что происходит в это время с сердцем? 
И как унять стенокардию, если в процессе 
жизни вы уже приобрели эту рискованную 
для жизни патологию? 

«Приступ стенокардии 
может спровоцировать 
даже холодный воздух»
— Сердце — главный орган очень слож-

ной сердечно-сосудистой системы, — по-
ясняет эксперт Оганов. — Во время работы 
оно сокращается, правый желудочек вытал-
кивает кровь в легкие с целью насыщения 
кислородом, а из левого желудочка обо-
гащенная кислородом кровь поступает ко 
всем органам нашего тела. Бесперебойное 
питание сердца кислородом обеспечивают 
коронарные сосуды. Эти артерии доставля-
ют к мышце сердца кислород и питательные 
вещества. Без них сердце не сможет нор-
мально функционировать.

 Но наступает момент, когда происходит 
сбой в работе сердца. Заболевания разные, 
но наиболее распространенное и серьезное 
из них — ишемическая болезнь сердца (ИБС). 
В ее основе — сужение и закупорка основных 
коронарных артерий атеросклеротическими 
бляшками. На внутренней стороне артерий 
появляются своеобразные наросты-бляшки, 
подобно заторам в коммунальных трубах. Со 
временем их становится все больше. И когда 
просвет сосуда сужается до 70%, возникает 
затруднение тока крови. Развивается кисло-
родное голодание (гипоксия) клеток.

 В это время клетки страдают и от де-
фицита питательных веществ. Весь комплекс 
этих нарушений и принято называть ишеми-
ей. От величины атеросклеротических бля-
шек зависит степень ишемии — чем больше 
размер бляшки, тем уже просвет сосуда, тем 
меньше крови проходит по нему. Бляшка мо-
жет полностью закупорить просвет сосуда и 
перекрыть кровоток, тогда и развивается ин-
фаркт миокарда. 

Самая распространенная форма ише-
мии — стенокардия (раньше ее называли 
грудной жабой). Возникает резкая боль, 
тяжесть за грудиной — это первые сигналы 
о начавшейся сердечной катастрофе. Вино-
ваты в этом, как правило, физические пере-
грузки и эмоциональный стресс. Но причи-
ной могут быть курение, холодный воздух и 
даже еда. 

А теперь — внимание!
Характерные симптомы грудной жабы 

— не просто сжимающие боли, жжение за 
грудиной, они могут отдавать в левую руку, 
в плечо, в левую половину нижней челю-
сти и даже в зубы. А еще нехватка воздуха, 
комментирует симптомы наш постоянный 
эксперт, известный хирург-кардиолог, 
академик РАН, д.м.н. профессор Да-
вид ИОСЕЛИАНИ. Боли могут быть в виде 
коротких приступов в течение 5–10 минут. 
Развиться приступ может в любое время су-
ток, но чаще это случается в ранние утренние 
часы, примерно в 4 часа утра. 

Протекают приступы у разных людей по-
разному. При стабильной стенокардии они 
редкие и идут с одинаковой частотой, при не-
стабильной — более частые. Если боли все 
интенсивнее, длятся более 20–30 минут, уча-
щается пульс и резко колеблется давление, 
а еще возникает чувство страха, опасность 
инфаркта возрастает. Необходимо срочно 
вызвать «скорую».

ЭКГ бывает недостаточно 
 Из практики известно, что диагноз «сте-

нокардия» врачи ставят в основном после 
расспроса больного и измерения ЭКГ. Но 
для подтверждения диагноза и уточнения 
тяжести заболевания врач может назначить 
запись электрокардиограммы при приступах 
боли. Сегодня назначают также нагрузочные 
пробы, когда ЭКГ контролируется во время 
выполнения пациентом физической нагруз-
ки. А еще холтеровское мониторирование — 
круглосуточную запись ЭКГ. Но если и этих 
исследований недостаточно, врач может на-
значить коронароангиографию (контрастное 
исследование магистральных коронарных 
сосудов) и радионуклеидное исследование 
мышцы сердца.

 Не случайно сегодня в России такое 
пристальное внимание уделяется сердечно-
сосудистым патологиям. Летальность от них в 
РФ уже в течение многих лет лидирует (более 
53% от всех смертей). Чуть-чуть снизилось 
число умирающих от инсультов. 

Есть еще один плюс: проведенные много-
численные научные исследования позволили 
выделить точные факторы, способствующие 
прогрессированию ишемической болезни 
сердца (ИБС). Их называют факторами риска. 
Теперь точно известны факторы риска ИБС. 

Основные факторы риска стенокар-
дии (запомните их):

— повышенное артериальное давление 
(более 140/90 мм рт. ст.);

— высокий уровень холестерина — нару-
шение жирового (липидного) обмена;

— сахарный диабет — нарушение угле-
водного обмена;

— гиподинамия;
— курение;
— наследственность. 
Но всех этих факторов риска можно избе-

жать, кроме наследственности, считают наши 
эксперты. Причем повлиять на них элементар-
но. Четко контролировать давление и прини-
мать назначенные врачом лекарства, если уже 
есть гипертония. Есть менее жирную пищу, что 
позволит снизить «плохой» холестерин при из-
быточном весе. Начать больше двигаться, ги-
подинамия — бич нашего времени. Отказаться 
от табака или хотя бы сократить курение до ми-
нимума — один из важнейших факторов риска 
инфарктов и инсультов. А вот со стрессами 
сложнее — в современном мире полностью 
избежать психологического прессинга вряд 
ли удастся. Но нивелировать его можно. 

Как показала практика, у больных ИБС 
обычно одновременно имеется несколько 
факторов риска. В этом случае их негативное 
воздействие суммируется и, как правило, воз-
растает в несколько раз. Их коррекция и слу-
жит основой профилактики ишемии.

«Холестерин в норме – 
фактор долголетия» 
 Казалось бы, всем известно слово «хо-

лестерин». Но мало кто придает ему значе-
ние и связывает его уровень с инфарктами 
и инсультами. А тем более с долголетием. 
Скорее всего, по незнанию. А ведь холесте-
рин, по мнению наших опытных кардиологов-
экспертов, «участвует во многих сложных 
биологических процессах организма, вклю-
чая регенеративный процесс на клеточном 
уровне внутри тканей и систем. Он постоянно 
продуцируется печенью, но также поступает 
в кровь вместе с пищей. Поэтому так важно, 
что человек ест. В биохимии вещество носит 
название общего холестерина, норма его ко-
леблется в зависимости от возраста и пола 
человека».

 А повышение или понижение его в крови 
эксперты считают сигналом о возможных за-
болеваниях сердца. И если холестерин в крови 
держать в норме, это поможет человеку под-
держивать в норме иммунитет и даже гаранти-
ровать долголетие. Ни больше ни меньше. 

Но... Чем человек старше, тем более вы-
сокий показатель общего холестерина счи-
тается нормой. Это связано с замедлением 
обмена липидов и метаболизма в целом. Так, 
у человека старше 60 лет этот уровень может 
быть значительно выше, чем у 30-летнего. 
Кстати, в зависимости от этого уровня фик-
сируются и многие заболевания, уже появив-
шиеся у человека. 

 Пониженный уровень холестерина в 
крови у взрослых в возрасте до 60 лет может 
сигнализировать о таких заболеваниях, как 
легочные, эндокринные, заболевания печени 
и даже онкологические. А повышенный, на-
против, может быть в результате увлечения 
белковыми продуктами, особенно животными 
белками, излишне жирной пищей, пристра-
стием к алкоголю, курению, к наркотикам. И 
если человек еще мало двигается, имеет в 
этом плане плохую наследственность, то риск 
болезней возрастает. Чаще страдают от повы-

шенного общего холестерина люди среднего 
возраста — после 40 лет. 

А вот «плохому» холестерину и вовсе 
надо указать на дверь — и сердце вернется к 
нормальному ритму. Но если в своем образе 
жизни ничего не менять, проблем с сердцем 
не избежать. Ишемия тут же постучится к вам 
в дверь. За ней последуют заболевания пе-
чени, щитовидной железы, диабет и др. Оно 
вам надо? 

Но если вы уже дошли до жизни такой — 
до ишемии сердца, — не надо затягивать с 
терапией, советуют эксперты. «Сегодня есть 
два подхода к лечению ИБС. Первый (основ-
ной) — снижение факторов риска с помощью 
препаратов, уменьшающих уровень холесте-
рина в крови, препятствующих тромбообра-
зованию и защищающих сосудистую стенку от 
повреждения.

 Есть и второй подход — коррекция об-
раза жизни.

«Никотин и здоровое 
сердце несовместимы» 
Все наши эксперты сходятся во мнении, 

что «никотин — один из главных врагов на-
шего сердца. Он повышает давление, сужает 
сосуды, провоцирует аритмию, способству-
ет отложению «плохого» холестерина на 
стенках сосудов, повышает свертываемость 
крови, снижает уровень кислорода в крови. 
Все это и провоцирует сердечно-сосудистые 
осложнения, вплоть до инфаркта, особенно 
у пациентов, уже имеющих ишемию. Поэто-
му идеально — отказаться от курения.

Во-вторых, необходима коррекция пи-
тания. Этот фактор риска можно исключить 
у себя на кухне. Некоторые продукты содер-
жат большое количество холестерина, а вы-
сокий его уровень приводит к атеросклерозу. 
Значит, надо резко ограничить в своем меню 
жирные сорта мяса, печень, сливочное масло, 
исключить сметану, сливки, яичные желтки, 
цельное молоко, жирные сорта сыра. А к по-
лезным для сердца эксперты относят овощи, 
кисломолочные продукты с низким содержа-
нием жира, растительное масло, нежирные 
сорта мяса, рыбы, птицы, а также хлеб с от-
рубями, каши (овсянку, хлопья из отрубей). 

В-третьих, важно бороться с излишним 
весом. Это не косметическая проблема, а 
риск развития многих заболеваний: гиперто-
нической и желчно-каменной болезней, диа-
бета, которые утяжеляют течение ишемии.

В-четвертых, для здорового сердца 
очень важно двигаться. Причем это совсем 
не сложно: достаточно ежедневно пользо-
ваться лестницей вместо лифта; на работу и 
с работы пару остановок проходить пешком 
или ездить на велосипеде; выполнять мини-
мум каких-то упражнений. 

 В-пятых, научиться справляться со 
стрессами — помогут в этом музыка, теа-
тры, выставки».

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

Грудная жаба чаще 
всего душит человека 

в четыре часа утра

ДО ПРИЕЗДА «СКОРОЙ»: СОВЕТЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ.

 Итак, симптомы грудной жабы специ-
фичны, но основной из них — боль в груди. 
Все остальное вторично, считают экспер-
ты. При начавшемся приступе очень важно 
быстро оказать первую помощь. И срочно 
вызвать неотложку, так как заранее никогда 
нельзя сказать, как себя поведет приступ. 
А до приезда врача: открыть форточку или 
окно для свежего воздуха; ослабить у боль-
ного воротник одежды, расстегнуть пугови-
цы, чтобы не спровоцировать еще более вы-
сокое давление и исключить обморок; дать 
выпить валерианы, но только не спиртовой, 
а в таблетках; под язык — таблетку нитро-
глицерина. Все это поможет снизить интен-
сивность приступа и сердечную боль. 

Кстати, уровень «вредного» холесте-
рина в норме не должен превышать 5,0 
ммоль/л. Если он выше или ниже, надо об-
ратиться к врачу. Для его контроля  доста-
точно 1–2 раза в год сдавать анализ крови. FD
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ТРИСТА ГРАММОВ СЕРДЦА, 
НЕ СТОИ, НЕ МОЛЧИ

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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От риска стать виновником ДТП 
по невнимательности или из-за 
пренебрежения ПДД не застра-
хован, увы, ни один водитель 
— все мы, как говорится, под 
Богом ходим. А вот степень на-
казания для шофера, «благода-
ря» которому другие участники 
дорожного движения получают 
травмы, зависит главным обра-
зом от тяжести нанесенного вре-
да. Об этом осведомлены все ав-
товладельцы, однако немногие 
знают, как именно классифи-
цируются повреждения, кто их 
определяет и чем грозит при-
чинение той или иной степени 
вреда. Что надо знать о степени 
тяжести повреждений, напоми-
нает портал «АвтоВзгляд».

Аварии на дорогах нашей необъятной 
Родины происходят ежедневно, и ни один 
водитель от них не застрахован. Согласно 
статистике ГИБДД, в прошлом году в России 
было зафиксировано 168 099 происшествий 
с пострадавшими, что на 0,8% меньше, не-
жели в 2017-м. На 0,2% снизилось и коли-
чество раненых. Однако их число все равно 
пугающее — 214 853 человека, получивших 
различные травмы. Как ответят за это автов-
ладельцы, их изувечившие?

Правила определения тяжести вреда 
здоровью утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 17.08.2007 г. №522 — 
этот акт выделяет три степени повреждений: 
легкую, среднюю и тяжкую. Дабы защитить-
ся от мошенников, желающих «нагреть» не-
сведущего в проблеме автомобилиста, по-
следнему следует помнить, что определять 
степень тяжести вреда уполномочены только 
врачи — судмедэксперты государственных 
медицинских учреждений и индивидуальные 
предприниматели, имеющие соответствую-
щую лицензию.

ЛЕГКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
Статья 12.24 КоАП гласит, что «под при-

чинением легкого вреда здоровью следует 
понимать кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную, но стойкую 
утрату общей трудоспособности». Поясним: 
к подобным травмам относятся те, что вы-
нуждают пострадавшего «выпасть» из рабо-
чего процесса на срок не более трех недель. 
Кстати сказать, такие повреждения, как сса-

дина, кровоподтек, царапина и им подобные, 
не расцениваются как причинение вреда в 
принципе.

В лучшем случае при «легких» травмах 
виновнику аварии грозит административный 
штраф в размере от 2500 до 5000 рублей. А в 
худшем — лишение водительского удостове-
рения на срок от года до полутора лет. Кроме 
того, придется компенсировать потерпев-
шему причиненный вред, если общая сум-
ма превысит 500 000 рублей, покрываемые 
страховой компанией водителя по ОСАГО.

СРЕДНИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
«Под причинением средней тяжести 

вреда здоровью следует понимать неопас-
ное для жизни длительное расстройство 
здоровья (более 21 дня. — Прим. ред.) или 
значительную стойкую утрату общей трудо-
способности менее чем на одну треть» — го-
ворится все в той же статье 12.24 КоАП. Под 
такие травмы, проще говоря, подпадают все 
те, что вроде как считаются серьезными, но 
не влекут за собой уголовное преследова-
ние.

Чем тяжелее повреждения, тем, соот-
ветственно, строже наказания. Так, за «сред-
ние» травмы на инициатора аварии могут на-
ложить штраф в размере от 10 000 до 25 000 
рублей. Можно и пересесть на общественный 
транспорт — права при неудачном стечении 
обстоятельств заберут на срок от полутора 
до двух лет. Расходы на компенсацию ущер-
ба, как и в случае с легкой степенью вреда, 
несет страховая компания.

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
Наказания за причинение тяжкого вре-

да здоровью регулирует уже не КоАП, а 
Уголовный кодекс. Если говорить в общем, 
то самыми страшными повреждениями со-
гласно ст. 111 УК РФ являются те, что соз-
дают угрозу для жизни человека. Это могут 
быть внутричерепные травмы; закрытые 
травмы органов; множественные перело-
мы; ожоги, шок и кома 3–4-й степеней; по-
теря зрения, речи или слуха; психическое 
расстройство; непоправимое обезображи-
вание лица и многое другое.

Избирая меру наказания для виновника 
серьезной аварии, суд учитывает не только 
состояние пострадавшего, но и поведение 
подсудимого: имеют место быть смягчаю-
щие и отягчающие обстоятельства. К при-
меру, если обвиняемый после ДТП оказы-
вает потерпевшему различную помощь для 
его скорейшего выздоровления, то он мо-
жет рассчитывать на некоторые поблажки.

В судебной практике «тяжкие» нару-
шения ПДД различаются в зависимости от 
того, сколько человек в результате аварии 
пострадало и был ли водитель в момент 
ДТП трезв. Самое страшное из них — ког-
да действия пьяного «рулевого» приводят 
к смерти двух или более лиц. Оно карается 
тюремным сроком от 4 до 9 лет и запре-
щает заниматься рабочей деятельностью 
до 3 лет.

Виктория БАЗЫЛЕВА.

На профильных форумах и в 
социальных сетях сейчас бур-
но обсуждают, как на ряде 
федеральных трасс гаишники 
стали наказывать водителей 
за «моргание» дальним све-
том. Правомерны ли действия 
сотрудников ГИБДД или это 
очередная хитроумная «раз-
водка», выяснил портал «Ав-
тоВзгляд».

Вот представьте: мигнули вы дальним 
светом фар водителю впереди идущего 
авто, чтобы он уступил дорогу, или встреч-
ной машине, едущей с «дальняком», чтобы 
потушить его огни, а вам за это — бац, и 
штраф! 

Не верите? Вот и мы не верили, пока 
не пообщались с «рулевыми», попавши-
ми на крючок дежуривших у обочины га-
ишников. Судя по топикам и постам в Ин-
тернете, на определенном участке трассы 
стоят на небольшом расстоянии друг от 
друга два экипажа, которые — не борьбы 
с аварийностью ради, а пополнения то ли 
бюджета, то ли собственных карманов для 
— ловят нарушителей за скорость. Ситуа-
ция, в общем-то, обыденная и вроде бы 
даже вполне себе правомерная. Если бы 
не одно «но».

Водителей, предупреждающих 
встречный транспорт дальним светом фар 
о поджидающей засаде, сотрудники ДПС 
останавливают и обвиняют в нарушении 
ст. 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил 
пользования внешними световыми при-
борами, звуковыми сигналами, аварий-
ной сигнализацией или знаком аварийной 
остановки». Штраф за подобное наруше-
ние составляет 500 рублей.

Кажется, что теоретически привлечь 
к ответственности, столь виртуозно при-
крываясь буквой закона, полицейские мо-
гут и за братский шоферский жест, пред-
упреждающий о дежуривших на дороге 
инспекторах, и за водительскую просьбу 
принять вправо, и за встречную напоми-
налочку о не выключенном дальнем свете. 
Но когда кажется — креститься нужно.

Иначе говоря, сотрудники ГАИ не 
имеют никакого права штрафовать авто-
мобилистов за подобные действия, ибо не 
нарушается ни один из пунктов пункта 19 
ПДД «Пользование внешними световыми 
приборами и звуковыми сигналами». Если 
еще проще, то прямого запрета на мига-
ние фарами нет ни в одном российском 
законодательном акте. Вероятно, при-
дорожные полицейские попросту поль-
зуются неграмотностью водителей или 
берут последних на испуг. Между тем под 
нарушением правил пользования свето-
выми приборами подразумевается либо 
их отсутствие на транспортном средстве, 
либо не переключение дальнего света фар 
на ближний в случаях, предусмотренных 
ПДД.

И еще гаишники могут привлечь 
водителя к ответственности, когда тот 
проигнорировал технические требова-
ния, зафиксированные в «Перечне неис-
правностей и условий, при которых за-
прещается эксплуатация транспортных 
средств». В иных случаях, как уже было 
сказано, штрафы незаконны — моргайте 
на здоровье.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО.
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Казалось бы, как можно навре-
дить двигателю, всего-навсего 
проверяя уровень моторного 
масла? Очень просто — доста-
точно допускать грубые ошибки 
при выполнении этой нехитрой 
процедуры. О чем важно пом-
нить, инспектируя смазку, на-
помнит портал «АвтоВзгляд». 

Попросите трех автомобилистов поша-
гово рассказать, как они проверяют уровень 
масла в двигателе, и вы наверняка получите 
в ответ три различные инструкции. Почему 
так происходит, сказать сложно. Быть может, 
потому, что в большинстве автошкол таким 
манипуляциям курсантов не учат — и нович-

кам приходится консультироваться с Интер-
нетом, кишащим ложной информацией.

ДУРНОЕ МЕСТО
Если вы хотите узнать, как на самом деле 

обстоят дела с маслом в двигателе, то очень 
важно выбрать для проведения процедуры 
правильное место. Следует припарковать-
ся на ровной поверхности, где нет никаких 
глубоких ям и горок. Машина должна стоять 
ровно, а в противном случае полученные 
вами данные будут некорректными.

НА ХОЛОДНУЮ
Нередко можно наблюдать водителей, 

проверяющих уровень моторного масла 
поутру — после продолжительной стоянки 
автомобиля. И это тоже грубая ошибка, ведь 
двигатель машины должен быть хорошо 
прогрет. Исключением являются разве что 

те случаи, когда на щупе есть специальные 
риски cold и hot, но таковые встречаются не-
часто.

ДАЙ ВРЕМЯ
Другая распространенная ошибка, со-

вершаемая многими водителями — причем 
как начинающими, так и опытными, — про-
верять уровень масла сразу же после вы-
ключения зажигания. По процедуре нужно 
выждать 10–15 минут, чтобы смазка успела 
стечь в картер. Только так вы сможете уви-
деть реальную картину.

С ПЕРВОГО РАЗА
Мало тех, кто спотыкается на этом шаге, 

но все же. Вытащив щуп в первый раз, не-
обходимо тщательно его протереть тряпкой 
или салфеткой, не оставляющей после себя 
мелких ворсинок. Далее следует поместить 
«рейку» обратно, вставив до упора, подо-
ждать несколько секунд и вновь извлечь. И 
не спешите ругать автора — многие новички 
этого не знают.

КУДА СМОТРЕТЬ?
Многие ошибочно полагают, что «пра-

вильный» уровень масла в двигателе — это 
max или даже чуть больше. Но нет: в идеале 
следы смазки должны быть между отметка-
ми «минимум» и «максимум», ближе к по-
следней. Только при таком раскладе можно 
захлопнуть капот со спокойной душой.

Соблюдать эти несложные правила не-
обходимо, ведь нарушение процедуры чре-
вато дезинформацией водителя, а значит 
— несвоевременным решением проблем. 
Помните: при избытке масла оно может 
оказаться в системе вентиляции картера, в 
цилиндрах мотора или катализаторе.

Что же до недостатка масла в двигате-
ле, то это прямой путь к так называемому 
«масляному» голоданию. В общем, и в том 
и в другом случае есть огромные риски по-
пасть на дорогостоящий ремонт, а то и на 
замену силового агрегата.

Иван ФЛЯГИН.
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● ● ●
К помощнику капитана 
круизного лайнера подхо-
дит возмущенная пасса-
жирка:
— Вы представляете, ко 
мне всю ночь ломился ка-
кой-то пьяный матрос!
— Мадам, неужели вы 
могли представить себе, 
что в каюту третьего клас-
са вежливо постучится 
трезвый капитан?

● ● ●
Чистя на кухне семьдесят 
третью рыбу, жена раз-
драженно говорит мужу-
рыбаку: 
— В последний раз тебя 
прошу: на рыбалке, как 
все люди, пей водку!

● ● ●
Слишком горячая вода в 
детской ванночке застави-
ла мальчика Петю загово-
рить на полгода раньше.

● ● ●
Следователь:
— Скажите, Сергей, как 
вы поняли, что в квартире 
находится кто-то чужой?
— Ну, у нас в семье не 
принято бить меня сзади 
табуреткой по голове.

● ● ●
Скоро богатые будут праз-
дновать Масленицу, а 
бедные — Маргаринницу.

● ● ●
Спросонья — это когда 
пытаешься среди продук-
тов в холодильнике найти 
джинсы. А с похмелья — 
это когда находишь.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
У каждой хозяйки есть 
свой рецепт теста для 
блинов, у многих он пе-
редается из поколения 
в поколение. В разгар 
Масленицы мы собрали 
рецепты национальных 
блинов в разных 
странах. 

Панкейки 
(США)
Панкейк с ан-

глийского пере-
водится просто: 
pan — сковорода, 
противень, cake 
— пирожное. Пан-
кейки — это более 
пышные, чем наши, 
блины, больше напо-
минающие оладушки. 

Панкейки выпекают толщиной не 
менее 5 мм, подают с различными 
ягодами, сиропами, фруктами, шо-
коладом. 

Ингредиенты: ½ л 
молока, 500 г муки, 

3 яйца, щепот-
ка соли, 2 ст. л. 

сахара, 2 ч. л. 
разрыхлите-
ля, сливочное 
масло, рас-
тительное 
масло. 

Способ 
приготовле-

ния: в молоко 
добавить 2–3 

ст. л. раститель-
ного масла, са-

хар, соль и яйца. Все 

взбить миксером до образования 
пены. Добавить просеянную муку 
и разрыхлитель. Все перемешать, 
чтобы тесто было однородным, чуть 
гуще, чем для наших блинов, но бо-
лее жидким, чем для оладий. Дать 
тесту постоять минут 30–40. Сково-
роду разогреть, смазать сливочным 
маслом и выпекать панкейки до зо-
лотистой корочки. 

Крепы (Франция)
Тонкие ажурные блинчики лю-

бят не только во Франции, но и в 
Германии, Канаде, Северной Афри-
ке. Слово crêpe с французского так и 
переводится — блин, блинчик. Кре-
пы выпекают с одной стороны, когда 
готовят с начинкой, как со сладкой, 
так и мясной или рыбной. Их можно 

готовить из пшеничной, рисовой или 
даже каштановой муки. 

Ингредиенты: 500 г муки, 500 мл 
сливок, 2 яйца, 3 ст. л. сахарной пудры, 
40 г сливочного масла, щепотка соли.

Способ приготовления: рас-
топить сливочное масло. Яйца слег-
ка взбить. Добавить соль, пудру, 
опять взбить. Влить сливки, всыпать 
муку. Взбить. Влить масло, взбить. 
И поставить в холодильник минут на 
15–20. Тесто должно получиться бо-
лее жидким, чем для наших блинов. 
Выпекать на разогретой сковороде, 
немного смазанной маслом.

Доса (Индия)
Это тонкие блинчики, приготов-

ленные из чечевичной или рисовой 
муки. Также их можно готовить из 
манной крупы. В некоторых регионах 
Индии досу едят каждый день вмес-
то хлеба или гарнира. У нас известны 
блинчики из риса с начинкой, кото-
рые называются масала доса. 

Ингредиенты: 1 стакан белого 
круглозерного риса, 100 г чечеви-
цы, 1 ч. л. порошка перца чили или 1 
стручка свежего острого перца, ½ ч. 
л. сахара, 2 ч. л. соли. 

Способ приготовления: рис 
и чечевицу замочить на ночь в от-
дельных мисках. Смолоть в блен-
дере по отдельности с небольшим 
добавлением воды, чтобы получи-
лась однородная паста. Рисовую и 
чечевичную пасту смешать, доба-
вить соль, сахар и ложку порошка 
чили или измельченный перец. Все 
перемешать. Убрать тесто в теплое 
место на ночь или хотя бы на 2 часа. 
Сковороду (диаметром 20 см) хоро-
шо разогреть, смазать раститель-
ным или топленым маслом. Налить 
около 4 ст. л. теста и распределить 
его ложкой по сковороде. Жарить 
с двух сторон минуты по 3–4. Сма-
зывать сковороду маслом перед 
каждым блином. Для этих блинчи-
ков готовят пряную картофельную 
начинку.
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лодца. 48. Усадьба техасского ферме-
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колпаку барина. 58. Нарушение функций 
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Акация. 31. Исток. 33. Культурист. 34. Егерь. 37. Порог. 39. Гидра. 42. Драже. 43. Доска. 44. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шиповки. 2. Шутка. 3. Пятачок. 4. Строфа. 5. Управа. 6. При-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 11 ПО 17 МАРТА 2019 ГОДА УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОВЕН (21.03—20.04)
Займитесь решением насущ-
ных проблем, а серьезные 
решения отложите на потом. 
С деловыми партнерами ста-

райтесь общаться лишь в том случае, если 
этого не избежать. Посвятите эту неделю 
себе – пересмотрите свои жизненные 
цели, приоритеты, прислушайтесь к внут-
реннему голосу. Но близким уделяйте 
столько времени, сколько потребуется 
– вы им сейчас очень нужны. 

ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)
Это неспокойное и радостное 
время для Тельцов. В вашей 
личной жизни произойдут 
кардинальные перемены, 

причем вы окажетесь центральным учас-
тником. Противоположный пол будет вами 
очарован. Не исключено также, что на 
этой неделе у вас станет чуть больше, 
возможно, дальних или даже очень даль-
них, но все же родственников. Кто-то из 
них вступит в брак или кто-то родит. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)
Близнецы начинают чувство-
вать зимнюю усталость, по-
думайте заранее, как можно 
вести более здоровый образ 

жизни. Не стоит разбрасываться, а вот 
заняться чем-то одним и очень настойчиво 
будет вам полезно. Если вам предстоит 
решать важный рабочий вопрос – подож-
дите несколько дней. Скорее всего, на-
чальство изменит планы. 

РАК (22.06—22.07)
Семья и дети – вот что будет 
заботить вас на этой неделе. 
Хлопоты, связанные с близ-
кими, потребуют полной кон-

центрации. Хладнокровие и рационализм 
позволят с блеском решить все возникшие 
задачи. Домашние дела также выйдут на 
первый план. К вечеру субботы вы наконец 
сможете расслабиться и посвятить вос-
кресенье отдыху.

ЛЕВ (23.07—23.08)
На этой неделе Львы столк-
нутся с серьезными матери-
альными проблемами, в ко-
торых виноваты будут только 

сами. Не стоит обращаться в банки за 
кредитами, это только усугубит ситуацию. 
Кроме того, вас так и будет подмывать 
закрутить роман на стороне. Не делайте 
этого – последствия могут оказаться куда 
более серьезными, чем вы думали. Чтобы 
выплеснуть накопившуюся энергию, на-
чните новый проект или всерьез займи-
тесь своей внешностью. 

ДЕВА (24.08—23.09)
Отношения с близкими будут 
не самыми лучшими. Разная 
точка зрения на один и тот же 
вопрос станет причиной кон-

фликта. Уважайте мнение других людей 
– они имеют на это полное право. Будьте 
дипломатичны и не отвечайте оскорбле-
нием на оскорбление. В определенных 
ситуациях такая тактика самая мудрая. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы, будьте бдительны – на 
работе против вас плетутся 
серьезные интриги! Перебе-
рите в уме всех, кому ваша 

деятельность могла помешать, и навер-
няка обнаружите потенциальных недоб-
рожелателей. Заручитесь поддержкой 
друзей и коллег по работе, которым пол-
ностью доверяете. 

СКОРПИОН (24.10—22.11)
Прислушивайтесь к себе и не 
делайте того, чего вам не хо-
чется. Трезвым взглядом оце-
ните свой профессионализм. 

Возможно появление интересных идей 
насчет дополнительного источника дохо-
да. Любимый человек может неожиданно 
уехать, и разлука испортит вам настрое-
ние. Нужно срочно понять, чем вы можете 
себя порадовать.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)
Эта неделя прекрасно подхо-
дит для примирения. Поэтому, 
если вы с кем-либо поссори-
лись, звезды советуют имен-

но вам стать его инициатором. Также 
трезво оцените уровень своих доходов и 
всерьез подойдите к планированию бюд-
жета, иначе можете влезть в долги. Если 
вы не хотите провести всю неделю в бес-
полезных сомнениях и метаниях, вам 
лучше на время переключить свой мозг 
на что-нибудь более простое и практич-
ное. Не усложняйте себе жизнь.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Похоже, что вас позовут в гости 
или гости заявятся к вам сами. 
В числе приглашенных ока-
жется человек, который сыг-

рает в судьбе огромную роль. Он поможет 
осуществиться вашей заветной мечте. Но 
вам надо обязательно уделить время сво-
ей внешности. Например, сделать хоро-
шую стрижку. В выходные займитесь 
спортом, чтобы восстановить силы.

ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)
Деньги и еще раз деньги – вот 
что выйдет у Водолеев на пер-
вое место. Не пренебрегайте 
помощью сведущих людей: 

их советы будут неоценимы и помогут 
избежать крупных финансовых неурядиц. 
Не совершайте необдуманные покупки и 
не распоряжайтесь семейным бюджетом, 
не спросив мнения близких. 

РЫБЫ (20.02—20.03)
Для Рыб наступает светлая 
полоса в жизни. С работой вы 
справитесь легко, возможно 
даже небольшое повышение. 

В любви, дружбе и просто общении все 
замечательно. Вас будут баловать по-
дарками. В выходные ждите хорошей 
прибыли: ваш проект, которым вы были 
заняты долгое время, наконец начнет 
себя окупать. Также это время подходит 
для поездки за город, организацию ко-
торой лучше всего доверить себе 
любимому.
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Милана Тюльпанова, 
супруга бывшего футболи-
ста петербургского «Зени-
та» Александра Кержакова, 
откровенно пообщалась 
со своими подписчиками в  
Instagram на личные темы. 
Она не верит в примирение 
с мужем, поскольку счита-
ет, что он неисправим. «Как 
думаете, абьюзер в других 
отношениях меняется? Или 
это не лечится?» — спроси-
ли у Тюльпановой. «Не меня-
ется. Это реально диагноз», 
— ответила она. Кержаков 
и Тюльпанова сейчас на-
ходятся в бракоразводном 
процессе, в ходе которого 
будет решено, с кем оста-
нется их общий сын Арте-
мий. Абьюзерами называют 
тех, кто склонен подвергать 
насилию других людей, в 
том числе близких — оскор-

блять, унижать, шантажиро-
вать, заставлять делать что-
то против воли. Как считают 
психологи, в отношении с 
абьюзера лучше всего при-
держиваться двух линий по-
ведения. Можно научиться 
давать ему достойный от-
пор, и тогда у него пропадет 

желание вас третировать. 
Еще один эффективный спо-
соб — демонстрация равно-
душия к выпадам абьюзера. 
Не получив очередной под-
питки в виде страха, нервов 
или слез, он, скорее всего, 
оставит вас в покое и пойдет 
искать другую жертву.

У Шилы Мэ-
дисон син-

дром нерасчесывае-
мых волос. Девочка 
— одна из ста людей 
во всем мире, стра-
дающих этим наслед-
ственным состояни-
ем. Волосы у таких 
людей чаще всего 
светлые и растут поч-
ти перпендикулярно 
голове. Внешне гу-
стая и крепкая шеве-
люра на самом деле 
состоит из сухих и 
хрупких волос, кото-
рые очень трудно рас-
чесать. Да и делать 
это совсем не жела-
тельно, так как все 
волосы могут перело-
маться. Но Шила еще 
слишком мала, чтобы 
стесняться своей осо-
бенности или рас-
страиваться, она про-
сто радуется жизни.

КАДР

РАЗВОД

ЖЕНА ПОСТАВИЛА КЕРЖАКОВУ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
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Первый заместитель председателя Совета Федерации  
Николай ФЕДОРОВ:

«Хочу пожелать, чтобы вас любили мужчины и не только 
мужчины».

С такими поздравлениями с приближающимся Международным женским 
днем сенатор от Чувашии выступил в адрес коллег прекрасного пола на 
пленарном заседании Совета Федерации. Его пожелание вызвало гомери-

ческий смех главы палаты Валентины Матвиенко. На вопрос, что он имеет в виду, 
Федоров ответил, что его пожелание «очень современно».

ЦИТАТА

Необычно порозовевшее озеро в парке Уэстгейт (Мельбурн, Австралия) привлекает 
огромное количество любителей сфотографироваться. Искусственное озеро явля-
ется соленым, и когда уровень соли повышается, происходит чудо: вода становится 
кислотно-розового цвета. Водоросли начинают производить огромное количество 
ферментов, которые и окрашивают водоем. Правда, для этого требуется еще жаркий 
и солнечный день без осадков. Власти уверяют, что порозовевшее озеро абсолютно 
экологически безопасно, но купаться в нем все-таки не рекомендуют.
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УМЕРЛА ЗВЕЗДА ПОДИУМА 90-Х
Звезда подиума 90-х 

годов Ольга Пантюшенкова 
умерла в Санкт-Петербурге 
6 февраля от онкологиче-
ского заболевания. Об этом 
СМИ стало известно через 
несколько недель после ее 
смерти. В 1991 году Пантю-
шенкова выиграла несколь-
ко российских конкурсов 
красоты, после чего с ней 
заключило контракт одно из 

ведущих французских мо-
дельных агентств. На про-
тяжении 90-х годов модель 
была в шаге от вхождения в 
мировой клуб топ-моделей 
— она выделялась аристо-
кратической внешностью 
и манерами. Такой ее и за-
помнили многочисленные 
почитатели. Последние не-
сколько лет Ольга тяжело 
болела. Ей было 44 года.

Певица Ариана Гранде 
стала самой популярной жен-
щиной в Инстаграме. Аккаунт 
артистки обогнал по числу 
подписчиков предыдущую 
«королеву» соцсети модель 
Селену Гомез. За судьбой 
Гранде в Инстаграме теперь 
следят более 148 286 000 че-
ловек, в то время как Гомез 
может похвастаться только 
148 267 000 подписчиков. 
Модель на время выбыла 
из гонки за популярностью, 

когда ей пришлось лечь на 
стационарное лечение, поэ-
тому Гранде удалось ее об-
ставить. Третье место среди 
женщин стабильно держит 
супруга рэпера Канье Уэста 
Ким Кардашьян со 128 млн 
подписчиков. И все же нико-
му пока не удалось переплю-
нуть футболиста Криштиану 
Роналду. На данный момент 
он со своими 155 млн фа-
натов — самый популярный 
человек в Инстаграме.

РЕКОРД

У ИНСТАГРАМА ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ КОРОЛЕВА

IN
ST

AG
RA

M
.C

O
M

@
SE

RG
EY

VA
SI

LY
EV

CO
UT

UR
E

PI
CT

UR
E-

AL
LI

AN
CE

.C
O

M

Японский художник Sekisadamu создал уголь в форме черепа для представ-
ления на Фестивале чудес, проходящем в городе Чибе. Он измельчил обыч-

ный древесный уголь, смешал с растительными ингредиентами и залил в форму. 
Фото необычных скульптур набрали множество лайков, и многие пользователи вы-
разили желание купить угольные черепа.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!
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Экс-солист Большого 
театра Николай Цискаридзе 
признался в телеэфире, что 
скрипач Максим Цискарид-
зе, указанный в биографии, 
не является его настоящим 
отцом. Воспитывал Николая 
Цискаридзе, по его словам, 
«прекрасный отчим», а био-
логического отца он никогда 

не видел: у того была другая 
семья, и он даже не пытал-
ся начать общение с сыном. 
Когда Николай стал звездой 
Большого театра, его отца 
уже не было в живых. «Я знаю 
о нем только гипотетически, 
я никогда не общался с этим 
человеком, потому что он 
скончался к тому моменту, 

когда я узнал. Мама никогда 
в жизни не заговаривала об 
этом. Она была умница. Она 
так сделала, что до 18 лет мне 
спросить в голову, честно, не 
пришло. Наверное, я повзрос-
лел, и мне стало интересно. И 
я спросил, но мама как-то так 
перевела разговор быстро», 
— рассказал артист. 

ЦИСКАРИДЗЕ РАССКАЗАЛ ПРАВДУ ОБ ОТЦЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Прототип распределяющей шляпы из фильмов о вол-
шебнике Гарри Поттере создала студентка Массачусетско-
го технологического института Наталья Космина. В шляпу 
встроены 14 электродов. Они считывают активность мозга, 
а потом полученная информация обрабатывается нейросе-
тью, после чего устройство озвучивает человеку его мысли 
и увиденные образы. В дальнейшем разработчики плани-
руют использовать изобретение в качестве инструмента 
для повышения самооценки у детей во время обучения. 
Ученые уверены: ребенок будет доверять шляпе из люби-
мой книги, которая понимает его мысли и прислушивается 
к его оценкам. 

УЧЕНЫЕ ВОССОЗДАЛИ 
ШЛЯПУ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
МЫСЛЕЙ ИЗ «ГАРРИ 
ПОТТЕРА»

ИГОРЬ КРУТОЙ 
ПРИЗНАЛСЯ 
В ГЛУХОТЕ

Компози-
тор не слы-

шит на ле-
вое ухо. 
Т а к о е 
с е н с а -

ционное 
признание 

Игорь Крутой 
сделал в интер-

вью изданию Starhit. По сло-
вам музыканта, из-за серьез-
ной болезни ему необходимо 
было употреблять лекарства, 
которые вызвали осложнение. 
Крутой с детства не слышит 
на одно ухо и не восприни-
мает звук в нужном объеме. 
Но мама Крутого верила в 
талант сына. Она настояла на 
том, чтобы он продолжил за-
ниматься музыкой и поступил 
в музучилище, которое Крутой 
окончил блестяще. 
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