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новых рабочих мест создано в от-
раслях экономики Кемеровской об-
ласти с начала 2019 года. Наи-
большее количество новых мест 

введено на предприятиях по добыче угля – 1300.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3500

Сергей Цивилев на установочном заседании рабочей группы 
Госсовета РФ в администрации президента.

Сергей Цивилев про-
вел установочное 
заседание рабочей 
группы Госсовета 
РФ по направлению 
«Энергетика».

В состав рабочей груп-
пы во главе с губернатором 
Кузбасса вошли 38 экспер-
тов, в том числе замести-
тель министра энергетики 
РФ Анатолий Яновский, по-
мощник руководителя адми-
нистрации президента РФ 
Кирилл Молодцов, предсе-
датель комитета Государ-
ственной думы по энер-
гетике Павел Завальный, 
председатель наблюда-
тельного совета ассоциа-

Первый замести-
тель губернатора 
Вячеслав Телегин 
провел выездной 
штаб по подготовке 
территории к празд-
нованию Дня шахте-
ра в 2019 году. 

В рамках подготовки 
к главному празднику ре-
гиона на территории угле-
добывающего предприятия 
АО разрез «Шестаки» запла-
нирован целый комплекс 
мероприятий. Например, 
здесь будет построен пыле- 
и звукоулавливающий за-
бор вдоль обогатительной 
фабрики, обновлен фасад 
административно-бытово-
го комплекса, организована 
резервная парковка на 100 
машин. На рекультивиро-
ванном отвале разреза вы-
садят 170 тыс. молодых де-
ревьев. 

Косметический ремонт 
планируется сделать внутри 
здания автостанции Гурьев-
ска: обновить облицовку 
колонн, заменить лайт-бок-
сы посадочных площадок, 
установить теплый там-
бур при входе. На терри-
тории станции поставят 
ограждение.

Изменения ожидаются 
и в Гурьевской автоколон-
не – косметический ре-
монт зданий и сооружений. 
В 2018 году парк предпри-
ятия пополнили два новых 
автобуса. В 2019 году ожи-
дается поступление еще 
пяти новых автобусов. 

По улице Ленина 
в Гурьевске в школе №16 
и детском саду №1 «Ла-

ции «Совет производителей 
электроэнергии и страте-
гических инвесторов элек-
троэнергетики» Александр 
Панин, заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по энергетике, заместитель 
руководителя рабочей груп-
пы Государственного совета 
РФ по направлению «Энер-
гетика» Дмитрий Исламов. 

Цивилев сообщ ил, 
что в ближайшее время 
также будет создан испол-
нительный орган Госсовета 
по направлению «Энерге-
тика», руководителем ко-
торого назначен Дмитрий 
Исламов. Орган будет от-
рабатывать все решения, 
готовить соответствующие 
предложения. 

сточка» за счет спонсорских 
средств пройдет ремонт 
фасадов и кровли. Вложе-
ния составят порядка 20 
млн рублей. 

Глава города Станис-
лав Черданцев рассказал, 
что работы по капитально-
му ремонту улиц Ленина 
и 30 лет Победы начнутся 
10 апреля. 

Также в апреле на тер-
ритории района стартует 
массовая посадка деревь-
ев. К празднику будет выса-
жено более 10 тысяч сажен-
цев хвойных и лиственных 
пород (кедр, пихта, рябина, 
береза и др.), в том числе 
8,4 тыс. саженцев – на зем-
лях гослесфонда. Часть 
саженцев украсит будущий 
Сквер металлургов, кото-
рый разобьют на пересече-

На первом установоч-
ном заседании участники 
обсудили актуальные во-
просы развития энергетики 
в России. «Мы затронули 
более 100 тем по вопросам, 
волнующим регионы. Се-
годня перед нами стояла 
важнейшая задача – расста-
вить приоритеты и акценты, 
определив план работы 
на ближайший год», – про-
комментировал Дмитрий 
Исламов. 

«Основная стратегия 
работы Госсовета по на-
правлению «Энергетика» – 
развитие энергетики в стра-
не. Здесь важно добиться 
обеспечения качественной, 
но дешевой энергией потре-
бителей. Для этого – перей-

нии улиц Ленина и Комму-
нистической. 

До конца апреля стро-
ители выполнят кирпич-
ную кладку первого этажа 
детского сада в Гурьевске 
«Планета детства» на 140 
мест и прокладку наружных 
сетей. Темпы строительства 
идут с опережением графи-
ка. Ввод объекта – в июле 
2019 года. Новое дошколь-
ное учреждение позволит 
сократить очередность де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет 
в детские сады, а наличие 
двух ясельных групп на 30 
человек удовлетворит по-
требность семей в устрой-
стве детей от 1 года до 2 лет. 

В Салаире, где пройдут 
основные торжественные 
мероприятия Дня шахтера, 
ведутся ремонтно-рестав-

ти на газификацию и уголь-
ную генерацию. При этом 
отношение к углю необхо-
димо изменить, сделав это 
сырье экологически чистым 
продуктом», – заявил Сер-
гей Цивилев. Для решения 
этой задачи мы разработали 
программу «Чистый уголь – 
зелёный Кузбасс». Адапти-
руем её и под другие регионы 
под общим брендом «Чистый 
уголь – зелёная страна».

Также в приоритетах 
работы Госсовета по на-
правлению «Энергетика» – 
обеспечение эффективной, 
экологически чистой и де-
шевой энергией транспорт 
и предприятия промышлен-
ности, а также газицифак-
ция регионов. Это касается 
увеличения газомоторного 
транспорта, разработки про-
ектов энергосбережения.

Н а п о м н и м,  р а н е е 
по указу президента Вла-
димира Путина было сфор-
мировано 16 групп работы 
Госсовета по различным 
направлениям реализации 
национальных проектов. 
Направление «Энергети-
ка» охватывает все сферы 
деятельности, касающие-
ся энергетических ресур-
сов страны. Это атомная, 
угольная промышленности, 
нефть, электро- и теплоэ-
нергетика и др. 

«Перед нами стоит се-
рьезная задача – повысить 
уровень жизни и благополу-
чия жителей. И мы должны 
показать положительный 
эффект от проделанной ра-
боты», – заключил Сергей 
Цивилев. 

Марта ВАСИЛЬЕВА.

рационные работы во Двор-
це культуры 1955 года по-
стройки. На сегодняшний 
день на 50% выполнена 
чистовая отделка внутри 
здания, на 80% – ремонт 
кровли и межэтажных пе-
рекрытий. В апреле строи-
тели приступят к установке 
оконных блоков и дверей, 
все элементы которых вы-
полнены из дерева и сохра-
нили стиль здания. Также 
начнется отделка фасада 
здания. 

Рядом с Домом куль-
туры будет восстановлен 
и благоустроен парк куль-
туры и отдыха им. Дмитрия 
Попова (рудознатца и осно-
вателя города). На эти цели 
из разных источников будет 
направлено 130 млн рублей. 
В настоящее время в парке 
идут работы по планировке 
и отсыпке территории. 

В зоне отдыха област-
ного значения «Салаирские 
плесы» в этом году рас-
ширится автомобильная 
парковка, появятся новые 
беседки и шатры, молодые 
липы, рябины, сирень и ели. 

«Работы на объектах 
идут с опережением. Руко-
водство муниципалитета 
провело большую работу 
по привлечению дополни-
тельных средств. Одни ор-
ганизации помогают своей 
работой, другие приводят 
в порядок свои объекты», – 
сказал Вячеслав Телегин. 

УГОЛЬ В КУЗБАССЕ БУДЕТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ

ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ 
КО ДНЮ ШАХТЕРА

В регионе разрабатывают программу 
«Чистый уголь – зелёный Кузбасс»
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ДВА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА КЕМЕРОВА
УШЛИ В ОТСТАВКУ 
Как сообщили в кемеровской мэрии, свой пост 

покинули два заместителя главы города – начальник 
управления дорожного хозяйства Дмитрий Березов-
ский и руководитель аппарата Валентина Вылегжанина.

Информации о том, было решение чиновников самосто-
ятельным или нет, в редакцию не поступало, как и данных 
о назначении на указанные должности новых лиц.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ ПРОИЗОШЛИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ КУЗБАССА 

Губернатор Кемеровской об-
ласти Сергей Цивилев назначил 
на пост заместителя по экономичес-
кому развитию депутата областно-
го Совета Константина Венгера.

Ранее должность заместите-
ля по экономическому развитию 
в Кемеровской области занимал Денис 
Шамгунов.

По данным администрации Куз-
басса, Д. Шамгунов переходит на работу в департамент 
труда и занятости населения Кемеровской области.

Константин Геннадьевич Венгер родился 11 октября 
1975 года в Прокопьевске. В 1998 году окончил Сибирский 
государственный индустриальный университет по специ-
альности «Автоматизация технологических процессов 
и производств». Кандидат технических наук. С 2012 года 
по настоящее время является директором по капитально-
му строительству и общим вопросам ЗАО «Стройсервис».

К. Венгер.
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ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИСЬ В РЭК 
С ПРОСЬБОЙ ВЕРНУТЬ СКИДКУ НА ПРОЕЗД 
На прошлой неделе во время очередного засе-

дания Кемеровского городского Совета народных 
депутатов представители власти отменили действие 
скидки, введенной ранее постановлением «Об уста-
новлении меры социальной поддержки гражданам 
при безналичной оплате стоимости проезда по го-
родским регулярным маршрутам в городе Кемерово» 
в размере 50 копеек при оплате проезда банковскими 
картами.

Кемеровский прокурор опротестовал нормативный 
акт, объяснив это тем, что депутаты не имели права вводить 
льготу при расчете в общественном транспорте, так как это 
не входит в их компетенцию.

– Полномочия по установлению тарифов на перевозки 
в Кемеровской области исполняет Региональная энерге-
тическая комиссия Кемеровской области, – отметил один 
из депутатов.

Народные избранники согласились с протестом про-
курора и проголосовали за отмену скидки в размере 50 
копеек. Но чуть позже депутаты Кемеровского городского 
Совета направили письмо в Региональную энергетическую 
комиссию с просьбой о сохранении скидки при оплате про-
езда безналичным способом.

СВИНОЙ ГРИПП ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ В РЕГИОНЕ 
За прошедшую неделю в Кемеровской области 

по поводу ОРВИ обратились в медицинские учрежде-
ния 11,8 тысяч местных жителей. В результате лабо-
раторных исследований выяснилось, что некоторые 
заболевшие являются носителями свиного гриппа.

Уровень заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями установился ниже эпидемического порога 
на 30,9%. В Кемерове за неделю зарегистрировано 2,96 
тысячи случаев ОРВИ (ниже эпидпорога на 28,4 %).

Сотрудники областного Роспотребнадзора взяли мате-
риал у 97 больных ОРВИ для лабораторных исследований. 
Этиологический фактор выявлен в 27 случаях, при этом у 
12 больных причиной заболевания явились вирусы гриппа 
А/H3N2 (свиной грипп).

АК
О.
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Самый масштабный проект – 
строительство детского сада 
на 140 мест
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Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З З З
ночь

день

ветер

НАЧАЛО АПРЕЛЯ БУДЕТ ТЕПЛЫМ
До плюс десяти градусов днем и слабоотрицатель-

ные температуры в ночное время прогнозируют регио-
ну специалисты кемеровского Гидрометцентра. 

Причем по югу области будет теплее до +15. До конца 
недели также в Кузбассе не ожидается осадков в большин-
стве дней, небольшой дождь синоптики обещают лишь 
на четверг. Ветер преимущественно будет дуть с юга, и бу-
дет умеренным. 

Начало будущей недели останется в тех же температур-
ных пределах, но ожидается дождь, и, возможно, мокрый 
снег. В среду синоптики прогнозируют температуры и не-
большие минусы, в том числе, в дневное время. 

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

Без ветра 
Как ни странно, но при-

чиной экологической если 
не катастрофы, то крайне 
сложной ситуации в возду-
хе города Кемерово могла 
стать… природа. Как рас-
сказала начальник Кемеров-
ского гидрометеоцентра Ра-
иса Бузунова, в последние 
годы наблюдаются опре-
деленные климатические 
изменения на территории 
области, которые и при-
водят, в частности, к тому, 
что воздух над кузбасскими 
городами движется крайне 
лениво. А потому и не хочет 
разгонять дым. То ли от за-
водских труб, то ли выхлоп-
ных газов автомобилей, 
то ли от сжигаемого в печках 
частных домов угля.

Как оказалось, виной 
«кемеровскому проклятью» 
смена воздушных потоков. 
Раньше территория Кеме-
ровской области в целом, 
в том числе и Кемерова, 
часто находилась под не-
посредственным влиянием 
северо-западных циклонов. 
Именно они приносили в ре-
гион вместе с осадками – 
зимой в виде сильных сне-
гопадов – еще и ветер. А тот 
в свою очередь разгонял все 
вредные выбросы над об-
ластным центром. Сейчас, 
кроме того, антициклоны 
стали чаще захаживать. 
А они приносят с собой «ку-
пол», накрывающий города 
области. И получается что-
то вроде кастрюли с крыш-
кой: кипеть кипит, но все 
остается внутри. В том чис-
ле и крайне вредные про-
мышленные, автомобиль-
ные и печные выбросы.

Кстати, по словам Ра-
исы Бузуновой, минувшей 
зимой специалисты произ-
водили замеры на предмет 
того, где находится наибо-
лее высокая концентрация 
всевозможных примесей 
в кемеровском воздухе. 
И пальма этого антипервен-
ства досталась улице Со-

борной. Так что если вдруг 
стало тяжело дышать жи-
телям именно этой улицы, 
то удивляться не стоит. Вы 
оказались первыми в сорев-
новании, победу в котором 
не заказывали.

Что же касается кли-
матических изменений, 
так или иначе связанных со 
сменой в том числе и под-
вижности воздуха в Кеме-
ровской области, то отчасти 
они состоят в следующем. 
На смену раньше господ-
ствовавшим северо-за-
падным циклонам, которые 
теперь в основном затраги-
вают лишь часть территории 
Томской области (из бли-
жайших соседей) пришли 
юго-западные воздушные 
потоки.

Метровый лед 
и паводок 
С другой стороны, на-

званные климатические 
изменения принесли такую 
приятную погодную харак-
теристику, как пусть и незна-
чительное, но все-таки поте-
пление. Разумеется, никто 
не застрахуется от морозов 
в сибирском Кузбассе, это 
понятно.

Но в целом среднегодо-
вая температура, держав-
шаяся раньше на отметке 
в ноль градусов по шкале 
Цельсия, в настоящее время 
давно уже перешла в крас-
ную (положительную) зону. 
Более того, она до сих пор 
продолжает расти.

Так, если по данным 
метеонаблюдений сред-
негодовая температура 
в 2017 году составляла 0,9 
градусов выше нуля, то го-

дом позднее, в 2018-м, она 
достигла почти 1 градуса 
тепла.

Однако, по словам Раи-
сы Бузуновой, сейчас ожи-
дается фиксирование сред-
негодового температурного 
режима. Более того, по дан-
ным новосибирских уче-
ных, на которые ссылается 
Р. Бузунова, подобная тем-
пературная «устойчивость» 
может наблюдаться на про-
тяжении всех 20-х годов 21 
века. А вот затем ученые 
ожидают начало коррекции, 
когда в начале 30-х годов 
среднегодовая температу-
ра начнет снижаться. Одна-
ко Раиса Бузунова не смогла 
уточнить, насколько серьез-
ным может оказаться похо-
лодание.

Тем не менее, несмотря 
на теплые годы, завершив-
шейся зимой отмечались 
экстремальные морозы. 
Максимальная холодовая 
температура на террито-
рии Кемеровской области 
достигала в этом году 47 
градусов ниже нуля. А это, 
в свою очередь, привело 
к формированию на кузбас-
ских реках необычно толсто-
го льда.

Так, например, на реке 
Томь толщина ледового по-
крова выросла к традици-
онным значениям более чем 
на 20 процентов. Вместо 
обычных 50-ти сантиметров 
на этот раз специалисты за-
фиксировали 63 см. На реке 
Кие этот показатель еще 
больше. Здесь лед толщи-
ной до 1 метра.

А это обещает допол-
нительные риски при весен-
нем паводке.

Ледоход 
раньше срока 
Кстати, с паводком пока 

все не очень понятно. С од-
ной стороны, по данным ме-
теорологов, снежные запа-
сы, которые подпитывают 
вешние воды, в этом году 
находятся на уровне нор-
мы и даже местами мень-
ше. Однако есть названный 
уже сверх меры толстый лед 
на реках.

Учитывая, что в начале 
апреля ожидается достаточ-
но теплая погода (например, 
в апреле на 1 градус выше 
сезонной нормы), синопти-
ки ожидают, что реки вскро-
ются на три-шесть дней 
раньше срока. Каковым, на-
помню, является 17 апреля. 
То есть начала весеннего 
ледохода можно ожидать 
уже в начале второй декады 
апреля.

При этом, учитывая 
толщину льда, специалисты 
ожидают появления заторов 
из куч льдин, которые могут 
существенно осложнить 
прохождение вешних вод. 
А значит, как следствие, мо-
гут возникнуть локальные 
подтопления прибрежных 
населенных пунктов.

При этом неболь-
шой запас воды «в снеге» 
все-таки обнадеживает. Так 
что, возможно, в этом году 
обойдется без серьезного 
разгула водной стихии.

ЧП природного 
происхождения 
На фоне, казалось 

бы, приятного для кузбас-
совцев потепления наме-
тился еще один природный 
фактор, который в будущем 
может серьезно осложнить 
жизнь жителей региона. 
Одновременно с потепле-
нием и, как следствие, ро-
стом перепада температур 
от тепла к холоду и обратно 
наметилась тенденция ро-
ста количества так называ-
емых опасных природных 
явлений. К ним, например, 
относятся сильные грозы, 
ветры, даже смерчи.

Последние, кстати, 
метеорологи уже неодно-
кратно в последние годы 
фиксировали. Был даже 
«ветерок», который на юге 
Кемеровской области сог-
нул пополам многотонную 
металлическую конструк-
цию. К счастью, в результа-
те этого инцидента никто 
не пострадал. Физически, 
по крайней мере.

В целом же статистика 
опасных природных явле-
ний выглядит устрашающе. 
Если в 2016 году было за-
фиксировано 22 таких слу-
чая, то в 2018 год – уже 36. 
То есть больше чем в полто-
ра раза. А если это не слу-
чайность, а часть системных 
изменений климата, то тен-
денция, согласитесь, пуга-
ющая.

Кстати, подобная же 
тенденция прослеживает-
ся и на территории России 
в целом. Так, если в 2000 
году по всей стране было 
зафиксировано 141 опас-
ное природное явление, 
то в 2018 году этот показа-
тель вырос более чем в че-
тыре раза и достиг 590 по-
добных происшествий.

Игорь РОЖКОВ.

В последнее время недели «черного неба» 
над кузбасскими городами, когда их нак-
рывает удушливая взвесь, стали чуть ли не 
делом обычным. Синоптики говорят о при-
родном котле. В том, какова его природа, 
и в других сюрпризах кузбасской погоды 
разбирался наш корреспондент.

КУЗБАССОВЦЕВ?
Режим «черного неба» в городах области 
стал привычным явлением

ПРИРОДА ПРОТИВ

«АВАРИЙНЫХ» КУЗБАССОВЦЕВ 
ОЖИДАЕТ МАССОВОЕ РАССЕЛЕНИЕ 
Председатель правительства РФ Дмитрий Медве-

дев подписал указы, в которых обговаривается поря-
док расселения людей из аварийного жилья. Измене-
ния затронут в том числе и Кемеровскую область.

Согласно документу, до 2021 года в Кузбассе должны 
расселить 98 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 
на которых проживает около пяти тысяч человек. Ежегодно 
в регионы из бюджета страны для программы по расселе-
нию будут направлять более 35 млрд рублей.

В регионы федеральные средства будут поступать 
через Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства.

НОВОЕ АВИАНАПРАВЛЕНИЕ 
ОТКРОЕТСЯ В КУЗБАССЕ 
С 15 апреля компания S7 Airlines запустит 

авиарейс, связывающий Новокузнецк и Новосибирск. 
Курсировать между городами будут судна Embraer 170, 
рассчитанные на перевозку эконом-классом 78 пас-
сажиров.

Первый рейс 5361 Новосибирск – Новокузнецк вылетит 
из Новосибирска 15 апреля в 11:00 и прибудет в Спиченко-
во в 12:10. Обратно воздушный борт 5362 вылетает в 12:50 
и прибывает в Толмачево в 13:55. Рейсы будут выполняться 
по понедельникам, средам и пятницам.

ФЕЛЬДШЕРСКИЕ ПУНКТЫ ОТДАЛЕННЫХ 
СЕЛ БУДУТ ТОРГОВАТЬ ЛЕКАРСТВАМИ 
20 фельдшерско-акушерских пунктов Новокузнец-

кого района получили лицензию на продажу лекарств. 
Теперь здесь организуют аптечные пункты, которые 
наполнят определенным набором микстур и таблеток 
для местных жителей.

Список лекарственных препаратов, продажа которых 
может осуществляться структурными подразделениями 
Новокузнецкой районной больницы, утвержден приказом 
департамента здравоохранения обладминистрации. В ас-
сортименте фельдшерских пунктов появятся противови-
русные и обезболивающие препараты. Дополнить его мо-
гут лекарства, которые наиболее часто назначает фельдшер 
определенного пункта местным жителям.

Доставка лекарств в отдаленные территории будет осу-
ществляться два раза в месяц.

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
НАЧАЛ ПРИЕМ В КЕМЕРОВЕ 
В Кемерове открыт прием в филиал Центральной 

музыкальной школы при Московской консерватории.
13 музыкально одаренных ребят, которым уже испол-

нилось шесть лет, смогут получить комплексное музыкаль-
ное образование на отделениях фортепиано, оркестровых 
струнных инструментов (скрипка, альт, виолончель, контра-
бас), оркестровых духовых инструментов (флейта, гобой, 
кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба) и ударных 
инструментов.

Набор учеников с 1 по 10 класс на 2019-2020 учебный 
год проводит региональный филиал «Сибирский» при Мо-
сковской государственной консерватории им. П. Чайковско-
го по адресу г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 11. 
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В правительстве поддержа-
ли идею единого регулирования 
всей никотиносодержащей про-
дукции и устройств доставки 
никотина: электронных сигарет, 
вейпов, систем нагревания та-
бака, а также обычных сигарет. 
Делается это, в частности, во 
избежание эпидемии никотиновой зависимости среди мо-
лодежи. За курение электронных сигарет лицами моложе 
18 лет планируется ввести административную ответствен-
ность. Отметим, что сейчас в России действует запрет на 
курение сигарет на территории образовательных и оздоро-
вительных учреждений, в общественном транспорте, пля-
жах, кафе и барах. Ограничения могут распространиться и 
на электронные сигареты.

ЗДОРОВЬЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ 
ПРИРАВНЯЮТ К ОБЫЧНЫМ

ИНИЦИАТИВА

ЗА ЗАРПЛАТНОЕ РАБСТВО НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ
Законопроект правительства, закрепляющий право ра-

ботника выбирать банк для перечисления зарплаты, внесен 
в Госдуму. Как правило, вознаграждение всех сотрудников 
компания перечисляет в какой-то один банк — обычно тот 
же самый, в котором она как юридическое лицо находится 
на расчетно-кассовом обслуживании. Перечисление всей 
зарплаты «в один клик», безусловно, удобно бухгалтерам 
предприятий. Но сотрудника может не устраивать выбран-
ный банк. Законопроект вводит административную ответ-
ственность работодателя за отказ удовлетворить такого 
рода требование работника. Для юридических лиц преду-
сматриваются штрафы в 50 тыс. руб., для должностных — 
20 тыс., для частных предпринимателей — 5 тыс. рублей. 

Это самая высокая сред-
няя цифра окладов в рейтин-
ге наиболее высокооплачи-
ваемых сфер деятельности. 
Далее следуют сотрудники 
финансовых и страховых ор-
ганизаций и IT-специалисты. 
Самыми низкими зарплатами 
приходится довольствоваться 
работникам гостиниц, пред-
приятий общепита, аграриям, 
охотникам и рыболовам.

получают в среднем за месяц 
работники добывающих 
отраслей России. Такие 
данные привел Росстат

79,4 
тыс. руб.

ЦИФРА

САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ 

ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(В ТЫС. РУБЛЕЙ):

Добыча полезных 79,4
ископаемых
Финансы и страховка 77,3
Информация и связь 66,2
Научная и техническая 61,2
деятельность
Транспорт и хранение 46,9

Источник: Росстат.

СКОЛЬКО РОССИЯН ЕЖЕГОДНО ПОГИБАЕТ 
В АВТОАВАРИЯХ, тысяч человек

Источник: Научный центр безопасности дорожного движения.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Художник-самоучка из 
Астаны Канат Нуртазин 

создает рисунки из листьев. Сна-
чала он рисует определенный сю-
жет, а потом обрезает лишнее 
бритвой. Канат говорит, что дает 
листу вторую жизнь, чтобы от-
крыть невообразимую историю. 
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Если раньше хорошо 
подвешенный язык 
мог довести только 
до Киева, то в со-
временной Украине 
он катапультировал 
своего обладателя 
Владимира Зелен-
ского на расстояние 
вытянутой руки от 
киевского президент-
ского трона.

На эмоциональном уров-
не итоги первого тура украин-
ских президентских выборов 
не могут не радовать: прият-
но, что Петр Порошенко су-
мел занять только второе ме-
сто. Но на логическом уровне 
я, к сожалению, не вижу осо-
бых поводов для оптимизма. 
На горизонте явно вырисовы-
ваются два опасных момента, 
которые могут самым пря-
мым образом затронуть Рос-
сию. Опасность первая — По-
рошенко, который ради того, 
чтобы не потерять во втором 
туре президентское кресло, 
может пойти на самые отча-
янные шаги. Опасность вто-
рая — Зеленский, человек с 
кашей в голове, явно не по-
нимающий разницы между 
«реальностью» его киношных 
сериалов и той реальностью, 
которая есть на самом деле.

Не умеющий управлять 
своей страной Порошенко 
— дока в политических играх 
и интригах. Еще несколько 
месяцев тому назад социо-
логи уверяли, что нынешне-
му президенту не удастся 
выйти в финал гонки за право 
управлять жовто-блакитной 
республикой. Но Порошенко, 
несмотря ни на что, выполнил 
свой план-минимум — обе-
спечил себе место в фина-
ле. Теперь он будет любыми 
способами бороться за вы-
полнение плана-максимум — 
сохранение президентства. И 
впечатляющий разрыв между 
Зеленским и Порошенко не 
должен вводить в заблужде-
ние. У пока еще президен-
та Украины остались очень 
сильные козыри.

Главный из этих козырей 
— то обстоятельство, что По-
рошенко есть что терять. Зе-
ленский прекрасно проживет 
без кресла главы украинско-
го государства. Как написал 
в социальных сетях гене-
ральный директор ВЦИОМ 
Валерий Федоров: «Впол-
не возможно, что главным 
«продавцом» голосов своих 
сторонников перед вторым 
туром станет… Зеленский! 
Он свою главную задачу уже 
выполнил — перехватил го-
лоса оппозиционных юга и 
востока, вытолкнул из гонки 

Юлю, резко ослабил Поро-
шенко, принудил его к торгу 
со слабой переговорной по-
зицией, создал отличный за-
дел для своей партии на вы-
борах в Раду. А большего ему, 
в общем-то, и не надо. Ну не 
станет же успешный человек 
в здравом уме взваливать 
на себя такой геморрой, как 
президентство в Руине».

А вот у Петра Порошен-
ко ситуация принципиально 
иная. В некотором смысле 
как президент он оказался 
«вторым Януковичем». В те-
чение предыдущих пяти лет 
Порошенко использовал свой 
президентский пост как рычаг 
для того, чтобы подмять под 
себя в украинской экономи-
ке все, что там плохо лежало. 
Действуя таким образом, он 
нажил себе несметное коли-
чество врагов, которые толь-
ко и ждут момента, когда он 
окажется лишенным такой за-
щиты, как пост первого лица 
украинского государства. Не 
буду заниматься пустыми 
спекуляциями на тему, будет 
ли грозить экс-президенту 
Порошенко тюрьма или кое-
что похуже. Скажу о том, что 
не подлежит сомнению пря-
мо сейчас: за сохранение 
своей должности Порошен-
ко будет биться до конца и 
очень грязными методами. 
Логично предположить, что у 
Порошенко имеются заранее 
заготовленные «сюрпризы», 
которые, по его мнению, по-
зволят ему переломить ход 
президентской гонки в свою 
пользу. Очень может быть, 
что один из этих сюрпризов 
заключается в искусствен-
ном обострении отношений 
с Россией.

Но давайте рассмотрим 
вариант, который на пер-
вый взгляд кажется менее 
мрачным, — вариант по-
беды Зеленского. Мысль о 
таком исходе украинских 
президентских выборов воз-
вращает меня в 2016 год — в 
момент, когда очень многие 
в России бурно радовались 
победе Дональда Трампа 
над ненавистной Хиллари 
Клинтон. Если говорить о 
размере личного состояния, 
то Зеленскому до Трампа как 
до Луны. Но если принимать 
во внимание такие общие 
характеристики двух поли-
тиков, как полное отсутствие 
опыта государственного 
управления и очень прибли-
зительное представление 
о президентских обязанно-
стях, то Владимир Зелен-
ский вполне достоин того, 
чтобы именоваться «украин-

ским Трампом». За несколько 
дней до первого тура украин-
ских президентских выборов 
крупный российский госу-
дарственный чиновник ска-
зал мне, что, по его мнению, 
бывшего участника КВН пора 
перестать именовать коми-
ком. Мол, человек, который 
достиг таких высот в полити-
ке, автоматически перестает 
быть комиком, а становится 
серьезным политическим 
игроком.

Логика в такой точке зре-
ния, безусловно, есть. Но пер-
вые поствыборные заявления 
Зеленского заставили меня 
сделать неутешительный 
вывод: даже оказавшись в 
одном шаге от высшей долж-
ности в своем государстве, 
комиком фаворит президент-
ской гонки быть не перестал. 
Это ж надо было такое пред-
ставить: на первой встрече с 
новым президентом Украины 
Путин не только смиренно 
вернет Киеву «захваченные 
территории», но еще и без-
ропотно примет требования 
об «адекватной компенсации 
за их захват». Зеленский про-
должает жить в мире своих 
фантазий и юмористических 
приколов — приколов, кото-
рые сделали его успешным 
шоуменом, но точно не сде-
лают его успешным прези-
дентом Украины.

Что случится с прези-
дентом Зеленским, когда 
наступят неизбежные по-
литические будни? Украина 
— страна с совсем неотла-
женным политическим ме-
ханизмом. И я боюсь даже 
фантазировать на тему, как 
она будет «переваривать» 
местный эквивалент Трампа 
в качестве своего президен-
та. В ходе президентской 
гонки Зеленский действовал 
по принципу «и вашим, и на-
шим» и нараздавал кучу взаи-
моисключающих обещаний. 
Для кандидата на выборную 
должность такое поведение 
является позволительным, 
особенно в стране, где, как 
в Украине, «выбирают серд-
цем». Но если Зеленский 
вдруг станет президентом, 
эти взаимоисключающие 
обещания превратятся в его 
злейших врагов — ведь вы-
полнить он их не сможет даже 
при всем своем большом же-
лании.

Подведем грустные 
итоги. В случае переизбра-
ния Порошенко российско-
украинские отношения точно 
не ждет ничего хорошего. В 
случае избрания Зеленского 
наши отношения, возможно, 

ждут такие захватывающие 
виражи, что мы даже По-
рошенко начнем вспоми-
нать добрым словом. Вас 
не очень устраивает и то, и 
другое? Меня тоже. Но «дру-
гой Украины на глобусе» я, к 
сожалению, вам предложить 
не могу.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

Эксперты рассказали, 
насколько результаты вто-
рого тура выборов зависят 
от олигархов в Украине.

Кирилл Молчанов, 
замглавы Украинского 
института анализа и ме-
неджмента:

— Для избирателя Зе-
ленского его связь с Коло-
мойским скорее является 
плюсом. Они считают, что в 
некотором роде бизнесмен 
заменит им Порошенко. По-
этому стратегия президента 
по дискредитации комика 
путем связи с олигархом не 
работает. Протестный из-
биратель относится к таким 
обвинениям с безразличи-
ем и уверен, что президент 
не может быть полностью 
самостоятельной фигурой. 
Сам же Порошенко может 
рассчитывать только на 
поддержку Рината Ахмето-
ва, который при нынешнем 
президенте только богате-
ет. Все остальные олигар-
хи настроены на то, чтобы 
власть сменилась. Зелен-
ский однозначно будет сла-
бым президентом. У него 
не будет большинства в 
парламенте, и он станет 
правителем вроде Ющенко. 
Это выгодно всем олигархи-
ческим группам, потому что 
они считают, что под шумок 
смогут вести свои дела. 

Вадим Карасев, укра-
инский политолог:

— Скорее всего, побе-
дит на выборах Зеленский. 
Порошенко получит второй 
результат, и это будет сиг-
налом для его фракции в 
парламенте стать оппози-
цией новому президенту. 
Выборы в парламент прой-
дут только осенью, и стра-
на фактически сдвинется 
в сторону парламентско-
президентской республи-
ки. Какая будет правящая 
коалиция, какое будет пра-
вительство и кто станет 
премьером — это все будет 
решаться в парламенте. 
И скорее всего, премьер 
будет если не более по-
литически влиятелен, чем 
президент, то как минимум 
станет равноценной поли-
тической фигурой.

ЕЩЕ НЕ КОРОЛЬ, НО УЖЕ НЕ ШУТ

Что означает «недопобеда» Зеленского

AP AP
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С 1 апреля 2019 года 
нас встретило много 
законодательных 
новаций в самых 
разных сферах — на-
чиная с финансовой, 
заканчивая туристи-
ческой. Мы выбрали 
наиболее важные 
из них, которые за-
тронут большинство 
граждан.

Пенсии 
пересчитают 
Главное изменение 

апреля — индексация соци-
альных пенсий на 2% процен-
та для почти 4 млн россиян, 
3,2 млн из которых получают 
социальные пенсии. Напом-
ним, что социальные пенсии 
выплачиваются нетрудоспо-
собным гражданам, которые 
не получают страховую пен-
сию. Запланированное по-
вышение также затронет во-
еннослужащих, проходивших 
службу по призыву, членов их 
семей и участников Великой 
Отечественной войны. По 
данным Пенсионного фонда, 
средний размер пенсии по-
сле повышения составит 9266 
рублей. Средний размер со-
цвыплаты детям-инвалидам 
и инвалидам с детства I груп-
пы составит 13 674 рубля и 13 
812 рублей соответственно. 
Средние размеры пенсий ин-
валидов вследствие военной 
травмы после индексации 
вырастут до 31 300 рублей, 
пенсии участников Великой 
Отечественной войны, полу-
чающих две пенсии, — до 37 
400 рублей.

ОСАГО упростят
Для договоров ОСАГО, 

заключенных с 1 апреля, 

будет применяться новый 
порядок расчета скидки за 
безаварийную езду. Тари-
фы на обязательную «авто-
гражданку» становятся еще 
справедливее, и в первую 
очередь выигрывают без-
аварийные водители, а их 
большинство, и они могут 
реально сэкономить, отме-
чает официальный пред-
ставитель «Альпари» в СНГ 
Андрей Лобода. «Гибкая 
система определения ко-
эффициента возраст-стаж 
(КВС) и прогрессивная ме-
тодика подсчета коэффи-
циента бонус-малус (КБМ) 
дают возможность в сред-
нем на 20% снизить затраты 
на страховку безупречным 
водителям, — рассказывает 
он. — Автолюбители с ава-
рийным стажем, таким об-

разом, будут понимать, по-
чему им придется платить 
больше, по идее, это про-
стимулирует большинство 
из них к безопасной и веж-
ливой езде». По словам экс-
перта, важный плюс — право 
выбора страховой компании 
клиентом при покупке стра-
ховых услуг в режиме он-
лайн. Ранее такого выбора 
не предоставлялось, и ав-
товладельцам предлагалось 
обслуживание компаниями, 
клиентских офисов которых 
не было в их городах или ре-
гионах.

На что снизят 
НДС
Пополнится список 

продовольственных и дет-
ских товаров, облагаемых 

сниженным до 10% налогом 
на добавленную стоимость 
(НДС). Среди них — детские 
люльки и кровати-манежи, 
матрацы, одеяла и постель-
ное белье, налог на которые 
покупателям приходилось 
уплачивать в полном объеме 
— 20% начиная с 2019 года. 
Напомним, что пониженная 
ставка НДС действует в от-
ношении товаров социаль-
ного назначения, некоторых 
промышленных и продо-
вольственных товаров.

С первого апреля по 
сниженной ставке будут об-
лагаться налогом трехколес-
ные велосипеды, самокаты, 
педальные автомобили и 
прочий транспорт для самых 
маленьких, если в них нет 
моторов и электроприводов, 
а также некоторые виды ку-
кол и детской одежды.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ЖИЗНЬ РОССИЯН ИЗМЕНИТСЯ В ДЕНЬ ДУРАКА
Потребителям будет не до смеха

Европарламент при-
нял законопроект 
о полном отказе от 
пластиковых това-
ров с 2021 года. Под 
запретом окажутся 
одноразовые ножи 
и вилки, посуда, 
ушные палочки, кон-
тейнеры для продук-
тов и трубочки для 
коктейлей. Авторы 
аргументируют за-
кон заботой об эко-
логии: такие мате-
риалы разлагаются 
сотни лет и наносят 
серьезный ущерб 
окружающей среде. 

Через два года европей-
ские компании обяжут марки-
ровать сигареты с пластико-
выми фильтрами, стаканчики, 
упаковки влажных салфеток, 
гигиенических прокладок и 
подгузников предупрежде-
ниями о том, что материал, 
из которого они изготовлены, 
плохо влияет на экологию. 
За нарушение закона произ-
водителям грозят суровые 
штрафы. 

Гонку за экологической 
чистотой открыла Франция 
еще в 2016 году, запретив 
пластиковую посуду. И по-
скольку речь идет об общеми-
ровой тенденции, не исключе-
но, что вскоре подобная мода 
дойдет и до нашей страны.

«Несмотря на то что Рос-
сия находится в самых низах 
рейтинга по переработке от-

ходов, в том числе и пласти-
ка, существуют подвижки к 
тому, чтобы привести страну 
в человеческий вид, избавив 
от миллионов тонн мусора и 
кладбищ непереработанных 
отходов», — рассказывает 
аналитик компании «Фи-
нИст» Ирина Ланис. Эксперт 
напомнила, что одна из тем, 
поднятых президентом во 
время Послания Федераль-
ному собранию, была посвя-
щена как раз «мусорной про-
блеме». Путин пообещал, что 
до 2024 года будут рекульти-
вированы все свалки в стране 
и уровень переработки отхо-
дов достигнет 60% с текущих 
8–9%. Отметим, что в планах 
Евросоюза достичь уровня в 
90% сбора использованных 
бутылок из пластика к 2029 
году. А к 2030-му — до 30% 
пластиковых бутылок должны 
производиться из перерабо-
танного материала.

В России в настоящее 
время, по данным Минпри-
роды, выпускаются 600 тыс. 
тонн в год пластиковых из-
делий бытового назначения. 
Что говорить, они удобны, 
дешевы, легки, практичны. 
Но, например, по оценкам 
специалистов, пластиковый 
пакет используется в сред-
нем 20–30 минут — по дороге 
от магазина до дома, а раз-
лагается в природе от 50 до 
500 лет. Перерабатывается 
в стране лишь 25% полимер-
ных отходов. Из них делаются 
новые товары — тара, геотек-
стиль, волокна, строймате-
риалы. Но таких безотходных 
производств чрезвычайно 
мало. Так грозит ли нашей 
стране массовый отказ от 
пластика?

«Если европейские 
страны ставят в приоритет 
экологические вопросы, то 
в России важнее всего при-
быль, — подчеркивает Ла-
нис. — «Пластиковый бизнес» 
приносит производителям 
колоссальные доходы, и пол-
ный запрет на него явно не 
воспримется с большим воо-
душевлением». Она подчер-
кнула, что в отличие от других 
упаковочных материалов из 
полиэтилена всем знакомые 
пакеты-майки очень сложно 

переработать — не все заво-
ды за это берутся. «Замена 
пластика на экологичные ма-
териалы — призрачная веро-
ятность далекого будущего 
для нашей страны», — поды-
тожила наша собеседница.

Переход на бумажные 
пакеты, деревянные палоч-
ки, стеклянные бутылки и та-
релки, а также на картонную 
упаковку, металлические ка-
нистры вместо пластиковых, 
может, и пойдет экологии на 
пользу, но как быть с потреби-
телями? «Людям отказ пред-
приятий от производства 
пластика принесет дополни-
тельные сложности, — счи-
тает руководитель группы 
аналитиков «ЦАФТ» Марк 
Гойхман. — Замена пласти-
ка иными материалами неиз-
бежно привела бы к удоро-
жанию изделий. Кроме того, 
из-за увеличения веса такой 
продукции больше расходов 
станет при перевозке, хране-
нии, что также потребует до-
полнительных ресурсов».

В общем, Россия пока 
явно не готова к такому по-
трясению, как полный отказ 
от пластика, поэтому вряд ли 
он осуществится в ближай-
шие годы.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

С ГРЯЗНЫМИ УШАМИ, НО ЧИСТЫМИ ПРУДАМИ
Европа запретила производство пластиковой 
посуды. Станет ли это примером для России?

Я без особого удивления воспринял задер-
жание «эффективного молодого менед-
жера» чубайсовского призыва Михаила 
Абызова. У меня есть знакомые из числа ве-
теранов МВД, которые ждали этого момен-
та еще начиная как минимум с 1999 года. 
Но вот задержание Виктора Ишаева, чест-
но признаюсь, меня потрясло. Ишаев отно-
сится к числу политиков-глыб, политиков-
легенд, управленческих гигантов, которые 
спасли Россию от полного коллапса в 90-е 
годы. Виктор Ишаев не был человеком, 
с которым можно было легко договорить-
ся. Даже процедура его назначения на пост 
главы администрации Хабаровского края 
осенью 1991 года вылилась в крайне нети-
пичный для наших коридоров власти скан-
дал.

Услышав из уст тогдашнего начальника контрольного 
управления президента РФ Валерия Махарадзе, что Ельцин 
подписал указ о его назначении, Ишаев не стал «благодарить 
за доверие», а начал, напротив, предъявлять претензии: по-
чему со мной не посоветовались? Согласно воспоминаниям 
участников тех событий, закончились эти пререкания тем, что 
горячий Махарадзе не выдержал и с криком «пошел на... от-
сюда!» выгнал строптивого нового назначенца из своего ка-
бинета. 

Из кабинета в Белом доме привыкший, видимо, к такой 
манере общения за время своей работы на производстве 
Виктор Ишаев вышел без лишних разговоров. А вот пост хо-
зяина Хабаровского края он не покидал почти 18 лет. Поче-
му Ишаев так надолго задержался на этой непростой долж-
ности? Ответ кроется в событиях, которые произошли почти 
сразу после его прихода в краевую власть. Как рассказал мне 
хабаровский старожил, зима-1991/1992 была в городе очень 
тяжелой. Изношенная советская коммунальная инфраструк-
тура то и дело давала сбой: трубы лопались то здесь, то там. 
Пытаясь согреться, люди жгли костры на улицах. Помощи от 
федерального центра ждать было бессмысленно. Вся Россия 
представляла собой зону сплошного кризиса. Спасти свои 
регионы от совсем уж страшной участи могли лишь главы ад-
министраций (так тогда именовались губернаторы), которые 
умели рассчитывать только на собственные силы и не боялись 
брать на себя ответственность.

Ишаев не боялся. На подведомственной ему территории 
обладавший жестким и требовательным характером губерна-
тор старался контролировать все и всех. Но при этом он не был 
держимордой и всегда был открыт для общения. Мои знако-
мые из Хабаровска вспоминают Ишаева как патриота своей 
малой и своей большой родины, настоящего государственни-
ка, человека, который спас в крае социалку в самые тяжелые 
годы для страны. Из вышеперечисленного, естественно, ни-
коим образом не следует, что задержанный экс-губернатор не 
виноват в том, что ему сейчас предъявляют. Из этого следует 
другое: в кругах российской элиты Виктор Ишаев был чело-
веком с очень высоким неформальным статусом. Бывший гу-
бернатор Хабаровского края являлся фигурой из одного ряда 
с Лужковым, Шаймиевым, Рахимовым, другими «дедами», 
которых необязательно все любили, но к которым даже враги 
относились с невольным уважением.

Теперь выяснилось: в нынешней политической реаль-
ности ни статус «заслуженного политического деда», ни по-
чтенный возраст (16 апреля Ишаеву исполнится 71 год), ни 
достаточно давний уход из государственных управленческих 
структур еще ничего гарантируют. В элите этот сигнал уловили 
очень четко — уловили, думаю, еще даже до ареста Виктора 
Ишаева, который в этом контексте стал лишь вишенкой на 
торте. Официально нам предлагается радоваться: мол, не-
прикосновенных в стране больше нет! Но радоваться как-то не 
очень получается. Все в России знают, что неприкосновенные 
в стране по-прежнему есть — пусть даже их фамилии не очень 
принято произносить вслух. 

Вне зависимости от конкретных обстоятельств «дела 
Ишаева» все это создает в кругах российской элиты совер-
шенно особый психологический климат: климат управляемой 
неопределенности — управляемой, естественно, из силовых 
структур, где на ходу куются новые и переформируются ста-
рые, привычные правила игры. В преддверии транзита вла-
сти (это только кажется, что пять лет — это много, на самом 
деле 2024 год наступит если не завтра, то в крайнем случае 
послезавтра) подобные процессы являются вполне естествен-
ными и даже ожидаемыми. Элите «посылаются флюиды»: не 
расслабляйтесь, товарищи, и не пытайтесь идти не в ногу или, 
не дай бог, затеять собственную игру. Лучше всего сидеть и 
бояться — авось пронесет! В случае с Виктором Ишаевым — 
не пронесло. Но его пример другим наука — непонятно, какая 
именно, но точно наука.

Михаил РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

ДИКТАТУРА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
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Краткое изложение результатов 
расследования спецпрокурора 
Мюллера о возможном сговоре 
Дональда Трампа и его предвы-
борного штаба с Кремлем стало 
достоянием гласности. Можно 
как угодно относиться к нынеш-
нему хозяину Белого дома, мож-
но презирать и даже ненавидеть 
его, не соглашаться с ним ни по 
одному вопросу, но это не отме-
няет факта, что расследование 
спецпрокурора Мюллера, ко-
торое было затеяно противника-
ми американского президента с 
целью уличить его в преступных 
связях с Москвой, закончилось 
снятием всех подозрений в сго-
воре.

Если бы Мюллеру удалось найти хоть 
какой-нибудь стоящий компромат на Трампа, 
это стало бы концом его президентства. Соб-
ственно, в этом поиске и состоял стратегиче-
ский смысл затеи с расследованием. Но были 
и тактические цели — сам факт подозрения 
особых связей президента США с Москвой, 
граничащих с государственной изменой, в 
глазах многих лишал Трампа легитимности. 
И уж точно расследование Мюллера должно 
было встать на пути к его переизбранию на 
второй срок.

Демократы подошли к этой задаче осно-
вательно. По существу была создана целая 
индустрия борьбы с Трампом. Ее базовы-
ми элементами стали ФБР и министерство 
юстиции, другая вашингтонская бюрократия 
— все то, что получило название Deep State. 
В том же лагере оказались и либеральная 
пресса (а это 90% основных СМИ), и, конеч-

но, политики-демократы. Добавьте к этому 
многочисленные PR-агентства, а также часть 
судейского корпуса, армию адвокатов и все-
возможных экспертов. Каждая из этих ячеек 
подпитывала остальных информацией, кото-
рая так или иначе компрометировала Трам-
па, будь то утечки секретной информации из 
ФБР или администрации президента, иски в 
судах, обжаловавшие решения Трампа, а так-
же ежедневные заявления политиков и экс-
пертов об очевидном сговоре президента с 
Москвой.

«Доподлинно известно, что Мюллер 
собрал на Трампа убийственный материал, 
импичмент неизбежен», — только самый 
ленивый политик-демократ не заявлял это 
с самых высоких трибун. В том же духе вы-
ступали многочисленные эксперты и прес-
са, предсказывая неминуемый и уже совсем 
близкий конец Трампа. «Импичмент, импич-
мент, импичмент!»

Но в этой истории было одно пикантное 
обстоятельство. Как уже доказано докумен-
тально, само расследование спецпрокурора 
Мюллера было назначено на ложных осно-
ваниях, в нарушение закона, то есть его во-
обще не должно было быть. Все началось с 
так называемого «русского досье на Трампа», 
заказанного и оплаченного предвыборным 
лагерем демократов. В досье был собран 
компромат на Трампа, якобы уличающего его 
в особых отношениях с Кремлем и Путиным. 
И хотя в ФБР знали о коммерческой природе 
этого досье, а содержащаяся в нем инфор-
мация, мягко говоря, выглядела сомнитель-
но и уж точно не была ничем подтверждена, 
ФБР использовало досье для того, чтобы по-
лучить у специального суда разрешение на 
прослушку членов команды Трампа.

При этом использовались совсем уж 
грязные трюки. Было организовано несколь-
ко утечек содержания досье в прессу, а та 
публиковала эти материалы как собствен-
ную информацию, полученную из независи-
мых источников. Эти публикации ФБР затем 
предъявило специальному суду в подтверж-
дение данных досье. Затем на основании до-
сье и данных прослушки ФБР при поддержке 
министерства юстиции завело дело на Трам-
па и часть его предвыборной команды в на-
дежде обнаружить хоть какой-то компромат. 
Заведенное ФБР дело позднее перелилось в 
расследование Мюллера.

Итак, чего же добились всем этим демо-
краты? Вне сомнения, они попортили немало 
крови ненавистному Трампу, заметно ослож-
нив его работу как президента. Противники 
Трампа основательно очернили его в глазах 
избирателей (правда, в основном тех, что 
голосовали за Клинтон). Сократило ли рас-
следование Мюллера его шансы на пере-
избрание? Едва ли. Как показали недавние 
опросы, большинство зарегистрированных 
избирателей (54%) обдумывают возмож-
ность голосовать за переизбрание Трампа. 
В то время как 50% американцев считают, что 
вся эта история со сговором — не более чем 
«охота на ведьм». 

По моему мнению, охотясь на Трампа, 
демократы нанесли тяжелейший удар по 
своей стране. Использовав ФБР и мини-
стерство юстиции в качестве политического 
оружия, они основательно подорвали веру 
американцев в свою правовую систему, в 
силу закона, диктующего внепартийность 
правоохранительных органов. Но если бы 
только это! Сегодня Америка переживает, 
возможно, самый сильный раскол общества 

за последние полвека. Принято винить в этом 
Трампа, который иными своими заявлениями 
и действиями внес свою лепту в этот раздор. 
И уж точно ничего не сделал для того, что-
бы его преодолеть. Но не меньший, а может, 
даже больший клин в трещину, разделившую 
общество, я считаю, вбили и продолжают 
вбивать демократы и их пресса. Предпри-
нятая ими травля президента, тонны ложных 
обвинений в его адрес просто не могли не 
вызвать ответной реакции со стороны тех, 
кто голосовал за Трампа. 

И вот тут у многих возникает вопрос: как 
же так, руководители ФБР и министерства 
юстиции обамовского набора совершили 
преступление, введя в заблуждение специ-
альный закрытый суд и получив разрешение 
на прослушку американских граждан, что за-
кон разрешает только в исключительных слу-
чаях, когда на то есть серьезные основания. 
Но где эти серьезные основания? Вся эта 
ложь привела к расследованию Мюллера, 
на что было потрачено 25 миллионов долла-
ров. Так почему же за это никто не ответил? 
Есть и другой вопрос: а что об этом знал сам 
Обама, не его ли прямое или молчаливое 
согласие положило начало травле Трампа? 
Есть еще и много других вопросов. Сегодня 
они звучат особенно громко, как и требова-
ние расследовать деятельность правоохра-
нителей, чтобы подобное не повторилось в 
будущем.

Впрочем, даже уличенные во лжи, де-
мократы и не думают приносить извинения. 
Напротив, ими уже предприняты новые рас-
следования на уровне нижней палаты Кон-
гресса. Мы не знаем, к чему приведут эти 
расследования. Возможно, как и в вопросе 
сговора, абсолютно ни к чему, что уличало бы 
Трампа в криминале. Но это и неважно, глав-
ное — тянуть тему преступного характера его 
президентства до следующих выборов.

Что и говорить, Дональд Трамп далеко не 
безупречный персонаж. Наверняка какие-то 
из претензий к нему со стороны противников 
имеют под собой основания. Однако, если 
кто полагал, что «Карточный дом» — это не 
более чем затейливая фантазия беллетриста, 
имеющая мало отношения к реальности, де-
мократы блистательно доказали обратное.

О сколь неожиданной, столь и 
аккуратной отставке Нурсулта-
на Назарбаева, который ушел, 
но не совсем, сохранив за собой 
определенный контроль за так 
называемым транзитом вла-
сти, написано уже немало. Эту 
отставку сравнивают с тем, как 
уходили с вершин власти Дэн Ся-
опин в Китае и Ли Кван Ю в Син-
гапуре. При этом все российские 
комментаторы, естественно, 
имеют в виду российский тран-
зит, который может состояться 
в 2024 году. Так состоится ли он, 
и если состоится, то будет ли при-
нят за образец вариант Назар-
баева?

Есть, конечно, пример добровольной 
отставки Бориса Ельцина. Но Назарбаев все 
равно создал новый прецедент. Ельцин ушел 
в чистую отставку. Если угодно, почти по за-
падному образцу, политических рычагов у 
него не осталось, от Востока были только 
выбор преемника и гарантии неприкосновен-
ности, данные первым указом Владимира Пу-
тина. Назарбаев же ушел по-восточному. Его 
отставка хорошо подготовлена, он остается 
главой Совета безопасности и лидером пра-
вящей партии. Назарбаев позаботился о том, 
чтобы сохранить важные инструменты поли-
тического контроля над ситуацией в стране. 
«Уходя, уходи» не про него.

Нельзя не видеть, что Назарбаева многое 
роднит с Путиным. Главное: и тот, и другой — 
признанные национальные лидеры. Но и ли-
дерам когда-то надо уходить. Назарбаев свой 
выбор сделал. Воспользуется ли Путин про-
ложенной лыжней?

Рациональный ответ: может воспользо-
ваться и, скорее всего, воспользуется. Но в 
российской политике есть немало иррацио-
нального. Достаточно вспомнить громкий 

клич Вячеслава Володина: «Есть Путин — есть 
Россия, нет Путина — нет России!». Хрестома-
тийный случай, когда интересы своеобразно 
понимаемой политической целесообразности 
перевешивают все, включая здравый смысл, 
не говоря уже о представлениях об истории. 
И хотя Казахстан должен быть ближе к восточ-
ным традициям непререкаемого поклонения 
верховному правителю, не думаю, чтобы там 
всерьез (а Володин настаивал на том, что его 
слоган отражает «суть России») выдвигали по-
добные установки.

А совсем недавно вышла статья Владис-
лава Суркова, помощника Владимира Путина. 
Там он прямо называет демократию западным 
обманом и трюкачеством и гордится тем, что 
у России «выбора нет», потому что «политиче-
ская машина Путина только набирает обороты 
и настраивается на долгую, трудную и инте-
ресную работу». Другие слова, но суть та же: 
«Оставьте Путина навечно!».

Что это: парализующий мысль страх пе-
ремен, которые трудно предвидеть (настоль-
ко нынешний режим персонифицирован!), но 
от которых сегодняшние политические топ-
менеджеры точно ничего хорошего для себя 
не ждут? Но ведь и режим Назарбаева не ме-

нее персонифицирован. Так что и для «долгой 
работы машины Путина» «машинистам» пора 
находить способы сохранить ее без Путина в 
Кремле. Это действительно непросто. Но лю-
бые другие варианты — новые карусели пре-
емничества или выкручивание рук Лукашенко 
для создания действительного, а не бумажно-
го единого государства России и Беларуси с 
вожделенной новой общей Конституцией, — 
существенно уступают в легитимности.

Есть и еще один иррациональный мотив. 
Когда-то, побывав в Китае, Михаил Горбачев 
остался недоволен приемом, оказанным ему 
Дэн Сяопином, из-за «поучений» китайского 
лидера. Но Горбачев хотя бы был готов вос-
принимать опыт других стран. Теперь Москва 
болезненно инфицирована собственной су-
веренностью. Она не готова выслушивать 
«поучения» ни от кого. От Запада — потому 
что находится с ним в состоянии гибридной 
войны. От постсоветских стран — потому что 
по-прежнему считает их младшими партне-
рами.

Если же опять вернуться к тому, что изме-
нилось с 2014 года, года «крымской весны», то 
есть действительно важное новшество. Воло-
дин бросил клич в момент рекордно высокого 

рейтинга Путина. С тех пор рейтинг заметно 
пошатнулся. Это следствие падения реаль-
ных доходов населения (недаром их решили 
считать по-новому, а пока публиковать не в 
ежемесячном, а в ежеквартальном режиме) и 
увеличения пенсионного возраста, что лишит 
миллионы россиян возможности увеличить 
текущие доходы. «Привет» от экономики.

Самое время вернуться к сравнению На-
зарбаева с Дэн Сяопином и Ли Кван Ю. Но не 
по следам их ухода, а по экономическим до-
стижениям их стран. Конечно, в этой тройке 
Назарбаев аутсайдер. Китай с подачи реформ 
Дэн Сяопина построил вторую в мире эконо-
мику. Сингапур не только вышел на лидирую-
щие позиции в мире по уровню ВВП на душу 
населения, но под руководством Ли Кван Ю 
сотворил обыкновенное чудо, фактически по-
бедив коррупцию, о чем и Китаю, и России, и 
Казахстану можно только мечтать.

Но Назарбаеву все равно есть чем гор-
диться. Особенно если сравнить экономи-
ческие показатели его страны и России. По 
данным Всемирного банка, Казахстан обошел 
Россию по уровню ВВП на душу населения 
еще в 2015 году, если считать по паритету по-
купательной способности. В Казахстане в про-
шлом году отметили 20-летие накопительной 
пенсионной системы. Это успех настоящей 
пенсионной реформы, российский суррогат 
которой дорого обошелся и россиянам, и рей-
тингу Путина. По поляризации доходов Россия 
опережает Казахстан, а значит, в Казахстане 
выше уровень социальной справедливости. 
При этом стартовые постсоветские позиции 
Казахстана были значительно хуже россий-
ских, он существенно уступал в промышлен-
ном потенциале и человеческом капитале.

Как и у России, в Казахстане главный 
экспортный ресурс — углеводороды. Значит, 
Назарбаев сумел лучше распорядиться не-
фтяными деньгами. А еще у Казахстана луч-
ше перспективы, поскольку он продолжает 
активно привлекать иностранные инвестиции. 
Страна не думает закрываться от мира, нао-
борот, она нацелена и дальше брать лучшее 
из мировых достижений, прежде всего в об-
разовании, приоритетно развивая программу 
«Болашак», делающую доступным для моло-
дежи Казахстана обучение в престижнейших 
мировых университетах.

Так почему же не поучиться у Назарбаева 
хотя бы искусству уйти по-казахски?

Николай 
ВАРДУЛЬ, 
публицист

Михаил 
ТАРАТУТА, 

журналист-
международник

«КАРТОЧНЫЙ ДОМ» 
ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА

Расследование Мюллера внесло сильнейший 
раскол в американское общество

Выучит ли Путин политический урок Назарбаева?
УЙТИ ПО-КАЗАХСКИ
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В минувшую пятницу у россиян 
стало одной заботой меньше — 
больше им не надо ломать го-
лову, подбирая подобающие 
для характеристики слуг народа 
слова и выражения. Вступившие 
в силу законы из «пакета Кли-
шаса» не оставляют нам выбора: 
слова отныне можно использо-
вать лишь в прямом смысле ла-
сковые, не обидные. Авторы и 
сторонники новаций ссылаются 
на зарубежный опыт: мол, Рос-
сия сильно отстала от заграницы 
по части защиты чести и досто-
инства государственных мужей 
и жен. Так ли это?

Для тех, кто все пропустил: с 29 
марта 2019 года распространение 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях «информации, выражающей в не-
приличной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, явное неува-
жение к обществу, государству, офи-
циальным государственным символам 
РФ, Конституции РФ или органам, осу-
ществляющим государственную власть 
в РФ», будет при первом привлечении 
к ответственности наказываться штра-
фом в размере 100 тысяч рублей. Реци-
дивистам грозит штраф до 300 тысяч ру-
блей или административный арест на срок 
до 15 суток.

Не останется безнаказанным и «рас-
пространение в СМИ, а также в инфор-
мационно телекоммуникационных сетях 
заведомо недостоверной общественно зна-
чимой информации под видом достоверных 
сообщений». В случае если это повлекло се-
рьезные последствия — к примеру, вызвало 
«массовое нарушение общественного по-
рядка», — нарушителя ждет штраф в разме-
ре от трехсот до четырехсот тысяч рублей «с 
конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой». Это если 
речь идет о физическом лице, с юридическо-
го могут стрясти до полутора миллионов.

Восторгов по поводу новаций в обще-
стве, понятно, немного. Но считать, что 
их вовсе нет, значит, сильно грешить против 
истины.

Хула и мир
«Давно пора», — радуются, к примеру, 

эксперты, опрошенные Российским агент-
ством правовой и судебной информации 
(основатели проекта — высшие суды Рос-
сийской Федерации). С их точки зрения, 
совершенно совпадающей с позицией за-
конотворцев, «пакет Клишаса» — «логичный 
шаг», «жизненная потребность сегодняш-
него дня», а также свидетельство того, что 
мы «идем во след» Европе и Америке, ибо 
такой подход «соответствует нормам веду-
щих стран мира». В качестве подтвержде-
ния на сайте РАПСИ размещен обширный 
обзор соответствующей мировой практи-
ки. 

Список вдохновляющих единомышлен-
ников сенатора Клишаса примеров откры-
вает Таиланд: за диффамацию или угрозы 
в адрес короля, королевы или наследника 
престола там можно схлопотать до 15 лет 
тюрьмы. В Канаде клевета в адрес главы го-
сударства или правительства приравнивает-
ся к заговору с целью подрыва власти и кара-
ется тюремным заключением на срок до 14 
лет. В Польше публичная хула госустройства 
и политсистемы страны наказывается 10 го-
дами тюрьмы, в Словакии оскорбление гла-
вы государства — восемью годами... И так 
далее и тому подобное: аналогичные нормы 
можно найти в законодательстве большин-
ства стран мира.

Даже в Германии, слывущей образ-
цом демократичности и толерантности, по-
кушающегося на честь первого лица ждет 
нешуточное наказание. «Тот, кто публично, 
на собрании или путем распространения 
текстов оскорбит федерального президен-
та, наказывается лишением свободы от трех 
месяцев до пяти лет», — гласит параграф 90 
Уголовного кодекса ФРГ. Точно такая же кара 
предусмотрена для того, кто оскорбит «за-
конодательный орган, правительство, феде-
ральный конституционный суд или конститу-
ционный суд земли или одного из их членов 
в этом его качестве в форме, наносящей 
ущерб авторитету государства».

На первый взгляд длинный список зару-
бежных примеров совершенно обезоружи-
вает критиков новых законов. Спорить с тем, 
что 15 суток ареста за оскорбление первого 
лица — это куда либеральнее, нежели годы 
тюрьмы, действительно трудно. Но мы и не 
будем спорить. Ибо граница между различ-
ными версиями общественного устройства 
пролегает совершенно не здесь, не по пун-
кту, можно или нет безнаказанно обзывать 
главу государства навозным червяком.

Их нравы
Возьмем ту же Германию: в последний 

раз ход делу по статье, карающей за оскор-
бление президента, был дан восемь лет на-
зад, в 2011 году. С заявлением в правоохра-
нительные органы обратился сам тогдашний 
глава немецкого государства — Кристиан 
Вульф. И это была не блажь Вульфа, а стро-
гое следование закону: уголовное разби-
рательство в подобных случаях может быть 
инициировано лишь самим обиженным пер-
вым лицом. Поводом послужила публикация 
в Фейсбуке фотоколлажа, изображающего 
президента вместе с его супругой. При этом 
первая леди была показана с поднятой в на-
цистском приветствии рукой. Сопровожда-
ющая надпись гласила, что Беттине Вульф 
не хватает лишь пилотки — вылитая, мол, 
девушка-связистка в рядах вермахта.

Впрочем, по прошествии короткого вре-
мени образумившийся автор поста принес 
извинения главе государства, Вульф ото-
звал заявление — и инцидент на этом был 
исчерпан. Однако радость президента была 
недолгой. Вскоре ему пришлось столкнуть-
ся с несравнимо более серьезными обид-
чиками — прессой, парламентской оппози-
цией и прокуратурой. На сей раз обошлось 
без личных оскорблений: все происходило 
в рамках закона и политкорректности. Тем 
не менее Вульф был опозорен так, что вы-
нужден был досрочно покинуть свой пост. 
Речь идет о событиях, известных как «афера 
Вульфа», когда глава государства был уличен 
в неформальных отношениях с бизнесом.

Скандал вначале подняли газеты, 
но практически сразу же интерес к нему 
проявили «компетентные органы». После 
того как прокуратура Ганновера попросила 
бундестаг снять с президента неприкосно-
венность, тот счел за благо подать в отстав-
ку. Ключевым пунктом обвинения — внима-

ние! — стала взятка в размере 753 евро 60 
центов: Вульф якобы позволил приятелю, ки-
нопродюсеру Греневольду, оплатить своей 
кредиткой расходы на ночлег супружеской 
четы в гостинице, няню для ребенка и ужин 
в ресторане. Дело было еще до того, как 
Вульф занял президентский пост, — в быт-
ность его главой правительства земли Ниж-
няя Саксония.

Вульф клялся и божился, что сразу 
же возместил Греневольду все его траты, 
не остался должен ни евроцента, но следо-
ватели были неумолимы и таки довели дело 
до суда. В конце концов, спустя два года 
после отставки, Вульфа оправдали. Одна-
ко о политической сцене этому далеко еще 
не старому человеку пришлось забыть на-
всегда. И это далеко не экстраординарный 
случай. Весьма похожая история случилась 
в те же годы с другим немецким высокопо-
ставленным лицом — министром обороны 
ФРГ бароном Карлом Теодором цу Гуттен-
бергом. 

Молодой, популярный, перспективный 
политик — многие прочили ему в недале-
ком будущем канцлерский пост — погорел 
на диссертации, в которой въедливая обще-
ственность обнаружила множество незака-
выченных заимствований. Осрамившемуся 
министру-плагиатору пришлось расстаться 
не только с докторской степенью, но и с долж-
ностью. Однако на этом «афера Гуттенбер-
га» не закончилась: прокуратура возбудила 
против барона уголовное дело — по факту 
злоупотребления доверием и нарушения 
авторского права. И отцепилась от несчаст-
ного лишь тогда, когда тот пошел на сделку 
со следствием — признал нарушение закона 
и заплатил 20 тысяч евро в Немецкий фонд 
помощи детям, больным раком. 

Как видим, обвинения высших долж-
ностных лиц в коррумпированности и нечи-
стоплотности не только не расцениваются 
правоохранителями Федеративной Респу-
блики как оскорбления, но и встречают с их 
стороны сочувствие и горячую поддержку. 
Впрочем, площадная брань в адрес полити-
ков тоже не считается здесь большим гре-
хом. Характерный пример — происшествие, 
случившееся несколько лет назад в саксон-

ском городке Хайденау. Приехавшая туда 
по делам Ангела Меркель встретила, мягко 
говоря, нетеплый прием местных жителей, 
недовольных ее миграционной политикой. 
Особенно громко и ярко свой протест вы-
разила некая 20-летняя гражданка: прибли-
зившись к главе правительства, девушка 
«поприветствовала» ее серией нелицепри-
ятных характеристик, из которых наиболее 
приличными были «шлюха», «безмозглая 
сука» и «преступница».

Личность хулительницы была быстро 
установлена, но никакого наказания она 
не понесла. После некоторого размышле-
ния прокуратура решила, что под оскорбле-
ние органа государственной власти случай 
не подпадает. А дело об оскорблении пер-
сонально Меркель невозможно возбудить 
по причине отсутствия претензий со стороны 
потерпевшей. Канцлер ясно заявила, что на-
мерена оставить инцидент без последствий. 
Она, мол, не ждет, чтобы все ей подпевали, 
и рада тому, что живет в стране, в которой 
имеется многообразие и свобода мнений. 

Конец эпохи пара
В чем-то германский опыт, наверное, 

уникален. Но похожие модели отношений 
между обществом и властью в мире совсем 
не редкость. Общая их черта — отказ считать 
политических лидеров священными корова-
ми, а точнее — божьими помазанниками, 
полубогами, не подлежащими критике и тем 
более досрочной замене. Незаменимых у них 
нет. Притом что законодательство может со-
держать достаточно жесткие санкции по от-
ношению к тем, кто в своей критике власти 
выходит за границы приличий и националь-
ной гордости. Одно другому совершенно 
не мешает. 

Скажем, в Израиле, где оскорбление го-
сударственных символов и институтов власти 
карается тремя годами лишения свободы, 
действующий глава правительства, Бинья-
мин Нетаньяху, находится под следствием 
— в вину ему вменяется взяточничество и мо-
шенничество, — а его предшественник, Эхуд 
Ольмерт, был приговорен за мздоимство 
к шести годам тюрьмы. К этому стоит доба-
вить, что экс-президенту Израиля Моше Ка-
цаву, занимавшему этот пост с 2001 по 2007 
год, тоже пришлось провести несколько 
лет на нарах: он был досрочно освобожден 
от должности, обвинен в изнасиловании 
и сексуальных домогательствах и пригово-
рен к семи годам лишения свободы.

Еще более показательна в этом отноше-
нии новейшая политическая история Южной 
Кореи. Из восьми президентов страны, пра-
вивших в последние 30 лет, половина ока-
залась замешанной в коррупционных скан-
далах. Трое из них попали в тюрьму, а один, 
Но Му Хен, во избежание позора покончил 
жизнь самоубийством. Кстати, последний 
эпизод этого драматичного сериала слу-
чился сравнительно недавно: предыдущий 
президент республики, Пак Кын Хе, два года 
назад подверглась процедуре импичмента, 
а в прошлом году была приговорена к 24 го-
дам тюрьмы.

При этом, насколько известно, никаких 
жалоб от посаженных отцов и матерей на-
родов на невежливость их преследовате-
лей не поступало. Да и зачем ругаться, если 
у общества имеются куда более действен-
ные способы воздействия на проштрафив-
шихся чиновников — возможность коррек-
тно и культурно дать им пинок под зад. Есть, 
правда, мнение, что такие средства чреваты 
хаосом и нестабильностью. Однако практика 
показывает обратное: те же Германия, Изра-
иль и Южная Корея — государства, наиболее 
успешные в своих частях света.

Как верно заметили братья Вайнер уста-
ми своего героя Глеба Жеглова: «Правопо-
рядок в стране определяется не наличием 
воров, а умением властей их обезврежи-
вать». Добавим только, что для эффектив-
ного обезвреживания воров и проходимцев, 
проникших в сам госаппарат, необходимо 
жесткое разделение властей и полноправ-
ное гражданское общество. Когда же ниче-
го этого нет, когда ветви власти срослись, 
когда у общества нет возможности влиять 
на чиновников, людям не остается ничего 
другого, как просто выражать свое негодо-
вание. Выпускать, так сказать, пар. 

Поэтому жестоко ошибаются те, кто счи-
тает, что «законы Клишаса» ведут нас в свет-
лое цивилизационное завтра. Это не прорыв, 
это затыкание предохранительного клапана. 
Возможно, последнего.

Андрей КАМАКИН.

Искусство

Сенатор Клишас, который 
считает: чтобы догнать 
Германию и Францию, 

нам еще сажать и сажать.
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ВЕЖЛИВОГО 
ПИНКА

«Законы Клишаса» — 
не прорыв 

к цивилизации, 
а затыкание 

предохранительного 
клапана

Экс-президент Германии Кристиан 
Вульф и его жена Беттина — за два 
года до низвержения с политического 
олимпа. Берлин, 2010 год.
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Подработка, растянувшаяся 
на всю жизнь
Уборкой я начала заниматься около 12 лет 

назад, когда училась в Санкт-Петербурге и 
мне очень нужны были деньги. В это время 
моя мама работала мастером маникюра, одна 
клиентка во время разговора упомянула, что 
ищет помощницу по дому. Мама предложила 
меня — так появился мой первый заказ. Сна-
чала я работала только в первую половину дня, 
потому что у меня был маленький ребенок. 
Позже график стал более плотный. В какой-то 
момент я поняла, что можно неплохо подза-
работать, при этом ты можешь сам выбирать 
время и клиентов. Главный плюс — сам про-
цесс приносит мне удовольствие. В основном 
я занималась уборкой домов, квартиры были 
реже. Как правило, это были родители тех лю-
дей, что жили в больших особняках. 

Правда, около года, пока еще не было хо-
рошей клиентской базы, я работала на клинин-
говую компанию. Там мне не особо нравилось 
по нескольким причинам. Например, сейчас я 
сама определяю объем работы, оплата идет 
за час. За это время стараюсь по максимуму 
убрать все. В фирмах же оценивают площадь 
жилища, плюсуют конкретные действия: мойка 
окон, протирка пыли и тому подобное — рас-
чет окончательной суммы получается очень 
сложный. Еще нельзя было выбрать себе дом, 
из-за чего в итоге у меня накопилось несколь-
ко историй про жуткие жилища. 

Дома, в которые 
не захочешь возвращаться
Однажды на севере Санкт-Петербурга я 

убиралась в четырехэтажном особняке с виду 
очень интеллигентной и религиозной семьи с 
четырьмя детьми. Жили эти люди небедно, на 
одну уборку в месяц тратили не меньше 20 ты-
сяч рублей. Отец — предприниматель, жена — 
постоянно в разъездах. Малыши прекрасно 
знали английский, а на полках было много книг 
и дорогих икон. Но там было просто невыно-
симо! Особняк был ужасно старым и грязным. 
Вся мебель и детские игрушки были сломаны 
и выглядели так, будто их принесли с помой-
ки. Родители спали на продавленном матраце 
прямо на полу, а трухлявое постельное белье 
не менялось в принципе. Они вытирались рва-
ными полотенцами, которые если и стирали, 
то очень редко. А хозяйка приклеивала исполь-
зованные женские прокладки прямо на стены. 
Зайти в оба туалета особняка можно было, 
лишь хорошенько набравшись мужества. 
Дети могли пописать прямо на пол и просто 
дальше пойти по своим делам. Я убирала все 
с хлоркой, заходила и поливала ею все подряд. 
Но вишенкой этого мусорного торта был под-
вальный этаж. Он весь был завален отходами. 
То есть семья все скидывала вниз: мешки с 
протухшей едой, какие-то сломанные вещи, 
использованную туалетную бумагу. Этот дом 
я убирала около трех месяцев.

Были необычные случаи и на подменах, 
когда я выходила одноразово за кого-то из 
коллег. Приехала как-то к мужчине, который 
был нездоров ментально. У него были богатые 
родственники, которые оплачивали его хоть и 
небольшую, но очень хорошо обставленную 
квартиру. У этого клиента жили две собаки, 
которых он не выгуливал. Животные писали 
куда придется, а гадить ходили в ванну. И нет, 
не в ванную комнату, а в саму ванну! Смотрю 
на все это и думаю: сколько же мне убирать! 
Пока я стояла и размышляла, клиент напра-
вился мыться. Я попыталась его остановить, 
сказав, что там пока грязно. На что он ответил, 
что все нормально. Натурально набрал воды 
прямо в эти экскременты и лег. 

Были в этой подборке домов, в которые 
не захочешь вернуться, и те, что оставляли от-
рицательные воспоминания не из-за грязи, а 
из-за внутреннего душевного отторжения. Од-
нажды мне довелось убираться в очень бога-
том коттедже на юге города. Хозяин его вроде 
занимался строительством. Этот особняк был 
скорее похож на музей, чем на человеческое 
жилище. Владелец собирал голландскую жи-
вопись XVII–XVIII веков. А в одной комнате и во-
все висел ковер из драгоценных камней, даже 
страшно подумать, сколько он мог стоить. 
Я убиралась только на втором этаже, что было 
на первом, даже не знаю. Но лестница была 
из мрамора, вокруг стояли статуэтки. Все вре-
мя уборки за мной по пятам ходила хозяйка, 
собственно, она мне и рассказывала, что и 
откуда было привезено. Это было необычно и 
даже как-то грустно. Смотришь, и становится 
жутко: зачем окружать себя таким количество 
излишеств, когда на эти деньги можно помочь 

реконструировать детский дом или больницу 
где-нибудь в регионе?  

О клиентах с «изюминкой»
Был случай, когда я стала свидетельни-

цей неудавшегося самоубийства. Я пришла на 
работу, а в этот момент хозяйка дома нагло-
талась таблеток, хотела отравить себя. В тот 
момент в доме была дочка. Девочка трясла 
посиневшее тело матери и плакала. Я бы-
стро вызвала «скорую», убрала рвоту с пола. 
И никому об этом не рассказывала. Но было 
страшно, хоть женщину и удалось спасти. 

Вообще, необычные и неожиданные вещи 
случались постоянно. Готовой быть нужно ко 
всему. Я с детства очень боюсь жуков, пауков 
и подобных «гадов». И вот стою я на кухне в 
одной из квартир, натираю мебель, открываю 
шкаф, а там полки заставлены заспиртован-
ными змеями, скорпионами и насекомыми 
разных видов. Мне аж дурно стало! Как ока-
залось, хозяин использовал эти склянки для 
медицинских целей. 

Еще как-то женщина мне принесла це-
лую коробку фаллоимитаторов и попросила 
все помыть и почистить с хлоргексидином. 
В принципе ничего страшного в этом я не 
вижу. Загрязнение и есть загрязнение. Кста-
ти, такие игрушки для сексуальных утех — это 
вообще не экзотика. Они есть практически у 
всех. 

Запомнилась и хозяйка, я у нее была, 
правда, лишь раз, которая просила все мыть 
с хлоркой. Буквально: стены, люстру, кровать, 
окна. Кстати, народ у нас очень любит это 
средство. Когда я помыла туалет, она зашла, 
понюхала воздух и говорит: хлорки маловато. 
Может, у нее была генеральная уборка, не 
знаю, по дому было видно, что до этого она 
убиралась сама.

Дом расскажет о вас 
больше, чем вы думаете
Человек, который убирается в доме, зна-

ет о хозяине всю его подноготную: когда у 
него бывает секс, когда у женщины менструа-
ция, когда старшие дети кого-то приводили и 

устраивали вечеринку. Если брать внешность, 
то могу рассказать о цвете волос, росте. Это 
несложно понять. Например, у меня был один 
хозяин с повышенной волосатостью: там, где 
он переодевался, было ощущение, что собака 
отряхнулась. Волосы были везде, сложно не 
заметить их длину и цвет.

Кстати, тут вспомнилась мне еще одна 
история в тему. Однажды я нашла личный 
дневник хозяйки дома, потому что она от-
крытым оставила его на комоде. Читать его 
я не стала, просто убрала. Но в связи с этим 
подумала, что, когда ты приглашаешь в дом 
человека на уборку, он узнаёт тебя лучше всех 
твоих друзей. Если перед другими людьми ты 
стремишься показаться лучше, то никто не 
станет притворяться, например, перед сво-
ей мебелью. А многие именно так восприни-
мают меня. В процессе уборки всегда виден 
уровень развития, интересы, стремления и 
приоритеты людей — скрывать никто ничего 
не пытается. И по отношению хозяина лично 
ко мне всегда легко понять, что за человек 
передо мной. 

Но и без общения, просто по дому мож-
но примерно определить характер человека. 
Точнее, хозяйки, потому что по жилищу вид-
нее именно женщину. У меня был дом весь 
какой-то старый, грязный. Знаете, из тех, что 
убирайся, не убирайся, чище не становится. 
Несмотря на то, что у хозяев были деньги, 
жильцы как-то не обращали на это внима-
ния. Повсюду валялось много мусора, ван-
ная комната была такая, что зайти страшно, 
а потрогаешь шкаф — пальцы прилипнут. По 
этому дому было сразу понятно, что и сама 
хозяйка будет выглядеть неопрятно, скорее 
у нее есть лишние килограммы и другие при-
знаки того, что она не следит за собой. Эти 
подозрения подтвердились. А есть дом, куда 
заходишь и хочется там жить. Мебель краси-
вая из светлого дерева, прикольные мягкие 
пледы везде, светлые стены, и книги инте-
ресные. И сама хозяйка безумно красивая 
и стройная. Хотя именно у этой дамы была 
некоторая странность. Когда летом было 
жарко, она могла ходить в весьма откровен-
но нижнем белье прямо при мне. Эта непо-
средственность меня несколько смущала. 

Плюшкины как диагноз 
россиян 

Наши соотечественники безумно любят 
копить всяческий хлам! Что ни дом, то квар-
тира плюшкиных. Например, у одной жен-
щины я мешками выносила ненужный скарб. 
Она была склонна к собирательству, и у нее 
была уйма каких-то выцветших и желтых от 
старости контейнеров, разбитых банок. Вид-
но было, что все это не трогали годами. Я все 
выкинула, и она даже не заметила.

Притом собирают не только откровенную 
дребедень. Допустим, у человека появляется 
много денег, он начинает собирать шкафы 
одежды. Не просто много, а безумное коли-
чество: 20, 30, 40 пар джинсов только. Все 
это лежит, и он это даже не носит. У одной 
дамы был ларец с золотом. Все внутри лежа-
ло в кучу — не распутать, а носила она одни 
сережки. Но при этом продолжала покупать 
эти украшения. Еще одна девушка собира-
ла духи. Целый шкаф! Зачем все это? Но не 
только женщины подвержены этой вредной 
привычке. Я убиралась у молодого мужчины, 
который собирал комиксы и коллекционные 
фигурки персонажей, плакаты. Все это стоило 
безумных денег, дотрагиваться до этого было 
нельзя. Так они и стояли, как на витрине, толь-
ко пыль можно протереть, да и то не со всех 
экземпляров. 

В этом плане для меня очень показатель-
ной была уборка после смерти человека. Его 
дети забрали старые фотографии и немного 
документов, а все остальное нужно было вы-
бросить. То есть все, что человек бережно 
хранил и любил, — все оказалось в мусорке. 
Вся его история жизни, ценные и милые его 
сердцу вещи. Это после его смерти стало не-
нужным абсолютно никому! Все, что по факту 
он оставил от себя и что приняли его дети, — 
это светлые воспоминания. 

В чистых квартирах скучно
Для меня, как ни странно, самое слож-

ное — убираться в чистых квартирах. Ты си-
дишь и ждешь, когда же время закончится, 
потому что делать в таких домах практически 
нечего. Были клиенты, пожилые люди, меня 
наняла их дочь, очень интеллигентные, какие-
то научные сотрудники, в этот момент писали 
книгу о своей жизни. Возможно, люди старой 
закалки, чтобы было «не стыдно», прибира-
лись перед моим приходом. Но раз в две не-
дели, когда я приходила к ним, было ощуще-
ние, что все это время, что меня не было, они 
сидели на диване и не двигались. 

Еще очень неприятно, когда что-то лома-
ешь случайно или разбиваешь. Был момент, 
когда я сломала статуэтку в одном из первых 
своих домов. Взяла ее протирать, и внезапно 
одна из частей (к слову, видно было, что она 
и до этого держалась на клею) отвалилась. 
Фигурку я поставила обратно на полку и в 
следующий раз ее подклеила. 

А самое неприятное лично для меня — 
это убирать за собаками. Может, потому, что 
больше люблю кошек, у меня их три. Но есть 
дома, где живут кошки, туда я сама лучше 
лишний раз приду, уберу им туалет. Чтобы 
у животных все было чисто. Если же собака 
сделала свои дела и нужно это выбросить, 
хоть и в перчатках, ты все равно чувствуешь 
эти фекалии в руках...  

Не спешите приглашать 
домой помощника
Найти человека, который будет у тебя уби-

раться и при этом ничего не украдет и никому не 
даст наводку на твой дом, очень трудно. Когда я 
работала в фирме, нас всех развозили вместе, 
и некоторые девочки не стеснялись хвалиться 
подобными «успехами». Столько историй, что 
можно умом тронуться. После этого, хоть я 
сама работаю в этой сфере, я никогда в свой 
дом чужого человека убираться не пущу. На-
чинается все с простого — это кража дорогих 
кремов, переливание духов, доходит до того, 
что даже шампуни отливают себе. Забирают 
одежду, ведь человек, у которого целая комна-
та под гардероб, никогда не заметит пропажу 
одного-двух платьев. Воруют деньги. Одна дев-
чонка говорила, что у нее фетиш фотографиро-
вать оригиналы чужих документов, и хвалилась 
своей коллекцией. А сколько человек продают 
наводки на дома! Часто хозяева говорят код от 
сигнализации, расположение ключа и тому по-
добное. Ведь иногда мы убираем там, где кто-
то в отъезде, совершенно одни. При этом мы 
не получали медицинских книжек. А если к тебе 
пришел больной человек? 

Екатерина СТЕПАНОВА.

ПОКРЫТАЯ 
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Домработницы знают 
о хозяевах квартир порой 

больше, чем они сами.

ТАИНА,

Профессия помощника по дому в 
бешеном ритме мегаполиса стано-
вится все популярнее день ото дня. 
«Бойцы невидимого фронта» — 
уборщики частных жилищ пере-
стали быть роскошью, а люди, их 
нанимающие, больше не считают-
ся богачами, которым некуда де-
вать свои кровно заработанные. 
И если жизнь вторых нам в прин-
ципе ясна, то вот о первых мы зна-
ем мало. Кого впускают люди в 
свои дома в надежде скинуть хоть 
часть рутинной работы? Что входит 
в обязанности уборщиц и почему 
нанять такого работника не самая 
лучшая идея, нам рассказала де-
вушка по имени Александра. Она 
уже много лет в этой профессии и 
решила поделиться своим «взгля-
дом изнутри».
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Каждый пятнадцатый россиянин 
покупал что-нибудь в Интернете 
«с рук». А 8 млн человек пользо-
вались онлайн-досками объяв-
лений для продажи того, чем не 
пользуются. Еще недавно изба-
виться от лишних вещей, старой 
машины или дивана было целой 
проблемой: приходилось искать 
покупателей среди знакомых 
или размещать платные объяв-
ления в газетах. Глобальная сеть 
предложила простейший способ: 
интернет-барахолки и сайты с 
«бэушными» товарами. На языке 
тех, кто занимается продажами, 
торговля «из рук в руки» называ-
ется сегментом C2C (consumer to 
consumer, что в переводе озна-
чает «от потребителя потребите-
лю»). Мы разбирались, почему 
онлайн-доски объявлений так 
популярны.

Азарта ради и бедности 
вопреки
Тех, кто прилично заработал с помощью 

сервисов объявлений, уже немало. И это вовсе 
не компьютерные гики или гении маркетинга, 
а обычные люди. Причем выручки у опытных 
продавцов хлама нешуточные: за год активной 
продажи залежей из шкафа можно заработать 
несколько десятков тысяч рублей.

Мотивация продавцов понятна: тут дей-
ствует целый набор факторов — от психоло-
гических до экономических. Людям старой 
закалки, пожившим в СССР, особенно тяжело 
просто так, за бесплатно, расставаться со ста-
рыми вещами: как выкинуть полное собрание 
сочинений Ленина, если за ним пришлось му-
жественно отстоять многочасовую очередь? 
Молодежь, не заставшая дефицита, больше 
руководствуется принципами прагматизма: 
можно продать надоевшую вещь или технику, 
чтобы подзаработать на покупку новенького. 
Чем же объясняется заинтересованность по-
купателей в товарах, мягко говоря, не первой 
свежести?

Главный секрет популярности интернет-
барахолок — возможность купить хороший 
или редкий товар по привлекательной цене. 
Опытные интернет-барахольщики утверж-
дают, что на сайтах с объявлениями имеет 
смысл покупать технику. Например, Алек-
сандр из Москвы признается, что в мага-
зине приобрел за последние годы только 
телефон, а на сайте объявлений нашел холо-
дильник, фотоаппарат, а также стационарный 
компьютер. «Технику, которая служит годами 
(смартфоны к ней не относятся, их приходится 
менять через 2–3 года), на сайтах объявлений 
можно найти в два раза дешевле, чем новый 
аналог. При том что функциональность никак 
не страдает», — говорит наш собеседник. Это 
как с покупкой новенького авто: в день, когда 
машину забирают из автосалона, она теряет 
четверть своей стоимости. Так же и товары в 
магазинах: торговые площадки вкладывают в 
стоимость арендную и коммунальную плату, 
зарплаты сотрудникам. Как только вещь ста-
новится б/у — она по законам рынка сразу 
теряет в цене.

Впрочем, эксперты называют более се-
рьезную социально-экономическую причину 
возросшего интереса россиян к подержан-
ным товарам — бедность. «Расцвет рынка 
С2С в России совпал со снижением покупа-
тельской способности населения и падением 
доходов. Когда население беднеет, оно вы-
нуждено искать более дешевые способы удо-
влетворения своих потребностей, — объясня-
ет официальный представитель «Альпари» 
в СНГ Андрей Лобода. — Например, детские 
товары, из которых ребенок быстро вырас-
тает, люди все чаще стали покупать «с рук»: 
они понимают, что на этом имеет смысл сэ-
кономить. То же самое — с продавцами: если 
в «тучные» годы многие просто выбрасывали 
ненужные вещи или раздавали бесплатно, то 
теперь некоторые видят в них способ подза-
работать». По словам нашего собеседника, 
даже если доходы восстановятся, продажи 
«из рук в руки» будут развиваться: этому по-
способствуют высокие технологии.

По оценке главы агентства Data Insight 
Федора Вирина, 300 тыс. человек в России 
живут за счет того, что продают товары «из рук 
в руки». Кто-то из них распродает свои нажи-

тые вещи, кто-то закупается большими пар-
тиями товаров и перепродает их с наценкой, 
кто-то ищет уникальные товары и покупает их 
по дешевке у обывателей, чтобы потом про-
дать ценителям. Плюс таким способом люди 
избавляются от домашнего хлама — при этом 
давно не нужная в одной семье вещь может 
пригодиться в другой или заинтересовать 
коллекционеров. Отчасти именно поэтому на 
сайтах барахолок продают то, что на первый 
взгляд невозможно продать. 

Блошиный рынок на экране
Первую доску онлайн-объявлений под 

названием Craigslist.org придумал американ-
ский программист Крейг Ньюмарк в 1995 году. 
Поначалу сайт был сервисом для поиска ра-
боты, а потом на нем появились объявления 
о купле-продаже различного имущества — от 
квартир до вещей. До России идея подобного 
стартапа дошла в 1999 году: был создан сайт 
«Из рук в руки». В 2007 году шведский пред-
приниматель Йонас Нордландер открыл в 
нашей стране онлайн-доску Avito (тогда рас-
пространенность Интернета в нашей стране 
составляла всего 25%), а в 2015-м появилась 
«Юла».

Сейчас аудитория пользователей досок 
объявлений в России огромная: около 60 млн 
человек. Причем 90% из них не размещают 
объявления нигде, кроме Интернета. Правда, 
по-прежнему основная масса пользователей 
применяет такой способ размещения объяв-
лений для поиска работы и услуг и в меньшей 
степени — для купли-продажи товаров.

Тем не менее торговля между частными 
лицами набирает обороты. По данным агент-
ства Data Insight, за год в сегменте С2С было 
произведено 90 млн продаж, а средний чек 
покупки составил 3250 рублей. Всего обычные 
люди заработали на таких же обычных людях 
295 млрд рублей. Представить масштабы вы-
ручки можно в сравнении: ровно столько же 
российское правительство выделило на мно-
голетнюю госпрограмму развития Крыма.

Любопытна и география распростране-
ния частных продаж в Интернете. Обычно во 
всем, что касается проникновения новых тех-
нологий и экономически выгодных сервисов, 
лидирует Москва, до которой прогресс до-
ходит быстрее всего. Ан нет: с точки зрения 
развития онлайн-торговли между частниками 
в передовиках оказались Санкт-Петербург и 
Северо-Западный федеральный округ. Каж-
дый пятый петербуржец что-то продает в Ин-
тернете, а в Москве таких предприимчивых 
жителей — 12%. Впрочем, в целом Россия 
отстает от развитых стран в развитии торгов-
ли между частными лицами: в нашей стране 
только 18% пользователей Сети вовлечены в 
электронные продажи С2С. К примеру, в США 
и Канаде этот показатель гораздо выше: при-
мерно половина тех, кто пользуется Интерне-
том, применяют его для купли или продажи 
товаров не в магазинах, а «с рук».

Исследователи Data Insight даже нарисо-
вали портрет типичного любителя объявлений 
«из рук в руки» в Интернете. В двух словах: это 

женщина-домохозяйка из среднего класса. 
Если конкретнее, то продавцы в основном 
реализуют свои товары в родном городе или 
регионе, на 350 тысяч самых активных про-
давцов приходится 40% всех продаж. Чаще 
всего продают в Интернете люди от 25 до 34 
лет (их 47%), менее активны те, кому от 35 до 
44 лет, — их 26%, а молодежи от 18 до 24 лет 
— еще 18%. В процентах мужчины почти не 
уступают женщинам по количеству аккаунтов 
на сервисах: на них приходится 49% аудито-
рии. Однако женщины активнее: они любят 
продавать и покупать. 

Что касается портрета покупателей, 
то многие из них (каждый третий) верны 
интернет-барахолкам и не совершают по-
купки в онлайн-магазинах. На 1 млн самых 
активных покупателей приходится 47% С2С-
покупок, при этом имеется огромная аудито-
рия с нерегулярными покупками: 10 млн чело-
век. Гендерные и возрастные характеристики 
покупателей схожи с портретом продавцов: 
это молодые, но экономически независимые 
россияне, среди которых женщин немногим 
больше, чем мужчин. 

Нужно пояснить, что понятие «интернет-
барахолка» мы употребили не для обозначения 
какого-то конкретного вида онлайн-площадок 
для продажи товаров, а в более обширном 
смысле: в противовес интернет-магазинам, 
где продающая сторона — юрлицо или ин-
дивидуальный предприниматель. На самом 
деле частные лица продают свои товары мно-
жеством способов: через социальные мести, 
мессенджеры и непосредственно доски объ-
явлений. Это называется рынком социальной 
коммерции, который составляет заметную 
конкуренцию электронной торговле с участи-
ем магазинов. За прошлый год объем продаж 
с помощью социальных сетей, мессенджеров 
и классифайдеров составил 600 млрд рублей 
(при общем объеме e-commerce в 1,1 трлн ру-
блей) — из них половина пришлась на рынок 
С2С.

Правила безопасной 
торговли
Торговля с рук всегда была рискованным 

предприятием, хотя в «офлайн-виде» окружа-
ла нас повсюду: продающие семечки и носки 
бабушки на остановках, соседка, предлагаю-
щая всему подъезду свой старый диван… 
Однако зачастую покупатель не всегда по-
нимал, что берет. Сейчас на онлайн-досках 
объявлений предлагают вещи, которые нужно 
тщательно проверять. Это касается техники, 
антиквариата, драгоценностей и различных 
коллекционных предметов. 

Все, что касается финансовых отношений 
между частными лицами, сопряжено с риском 
мошенничества: ведь обычного человека ни-
кто не контролирует, в отличие от юрлица. 
Частая неприятность, которая случается с 
продавцами, — вместо покупки товара им 
предлагают обменять его на какую-то ерун-
ду. Например, вы продаете остатки дорогих 
духов, а вам предлагают обменять их на брас-
лет плохого качества, себестоимость которо-
го — 5 рублей. Этим же способом пользуются 
хакеры: рассылают на телефоны продавцов 
предложение с бартером и ссылкой. Само со-
бой, такие ссылки лучше не открывать: можно 
занести вирус на устройство. Ну и не стоит за-
бывать про главное правило в Интернете: ни-
кому не сообщайте информацию о банковских 
картах! Если покупатель просит у вас номер 
карточки, чтобы перевести на нее деньги, сто-
ит задуматься: безналичные расчеты лучше 

принимать на не очень нужные карточки или 
онлайн-кошельки.

А вообще онлайн-доски объявлений — 
это настоящий кладезь русской смекалки и 
предприимчивости. То ли шутки ради, то ли 
всерьез надеясь на прибыль, люди размеща-
ют весьма оригинальные объявления. Напри-
мер, есть такое:

«Теперь и у нас! Собутыльник на час! Вы-
пивка Ваша — настроение Наше! Не с кем 
поговорить? Вас не понимают? Тоскливо и 
мерзостно на душе? Хочешь поговорить или 
выпить с кем-то, а все друзья разъехались или 
заняты? Может быть, нужно обсудить что-то с 
человеком не из твоего круга общения? Все 
решаемо — за этим я и здесь. Золотое пра-
вило — лучше выговорись, а не держи в себе, 
и я готов за скромную плату тебя выслушать и 
даже дать совет. Мужчина 29 лет. Вежливый, 
с чувством юмора, способен поддержать лю-
бую беседу. Выслушаю, пойму и, если нужно, 
«прощу». Пью в разных стилях. С пивасом в 
падике или в костюме в ресторане. Поход в 
ресторан, к любимой теще, составлю компа-
нию в домашних условиях под селедочку и со-
ленья. При широком размахе можно попеть в 
караоке. Кутим, сидим и тащим весь сабантуй 
за Ваши деньги. Недорого. Конфиденциаль-
ность гарантирую». 

Мы собрали самые странные и экзотиче-
ские предложения. Вот наш хит-парад:

Зуб мамонта — 200 000 рублей.
Бутыль с нефтью объемом 1,25 л — 5000 

рублей.
Череп овцы — 1500 рублей.
Собутыльник на час — 1000 рублей.
Скелет «Артем» — 500 рублей.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Опытные продавцы советуют но-
вичкам соблюдать несколько 
правил, которые помогут изба-
виться от ненужных вещей и за-
работать на этом:

Описания товаров должны быть точны-
ми и полными. Потенциальный покупатель 
должен четко представить, как выглядит 
вещь, будто он увидел ее в магазине. На-
пример, написать: «Продаю кофту» — будет 
недостаточно, это мало кого заинтересует. 
Стоит добавить: «Продаю кофту в отличном 
состоянии. Размер S. Кофта из хлопка, очень 
приятна телу и неприхотлива в носке».

Чем больше фотографий товара — тем 
лучше. Содержательные фотографии — по-
ловина успеха. Они помогут покупателю по-
верить, что он берет не кота в мешке.

Возможность доставки в удобное место 
или даже в другой регион повышает уровень 
доверия покупателя. Если он живет в другом 
городе, предложите отправить туда товар за 
счет покупателя.

Не забывайте обновлять объявления. 
Это лучше делать перед часом пик вечером 
(в 17–18 часов) и в выходные: в это время у 
людей больше времени, чтобы просматри-
вать объявления.

Назначайте адекватную цену. Вещь 
практически невозможно продать на бара-
холках за ту же цену, за которую вы ее по-
купали. Исключение — только редкие или 
абсолютно новые товары, которые в розни-
це продаются еще дороже. Универсальное 
правило для назначения цены: минус 30% 
от стоимости аналогичного нового товара. 
Если вы продаете раритетные вещи и не 
знаете их настоящую стоимость, то можно 
промониторить аналогичные предложения 
конкурентов.

Б/у товары
Неподошедшие
вещи
Хенд-мейд

Источник: DataInsight
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Ученые и медики вовсю говорят о формировании так называемого 
офисного синдрома. Напряженный график, «токсичные» коллеги, 
жесткая система требований, недовольство руководством и зара-
ботной платой – все это ведет к профессиональному выгоранию, 
нервным срывам и затяжной депрессии. Как справиться с этой 
проблемой и не стать пациентом психиатрической клиники, нам 
рассказала врач-психотерапевт медицинского центра «Медпроф» 
Анна Иванчикова.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
Перфекционисты 
в зоне риска
По данным Минздрава и Госкомстата, 

количество россиян, страдающих разными 
формами психических расстройств, растет 
с каждым годом. Пессимистичные прогно-
зы ВОЗ сулят в ближайшие несколько лет 
потерю трудоспособности пятой части на-
селения нашей страны именно по этой 
причине. На ранних стадиях рас-
стройств находится уже более трети 
населения. И стрессы на работе – один 
из главных факторов, формирующих 
эту нелицеприятную картину. То есть 
по сути мы рискуем потерять рабо-
ту из-за этой самой работы, а вместе 
с ней – психическое здоровье. Данные 
кемеровостата не позволяют опреде-
лить точную долю офисных сотрудни-
ков среди работающего населения об-
ласти, но то, что она сегодня велика, 
очевидно. 

«Степень психологической нагруз-
ки на офисного работника, как правило, 
зависит от ряда внутренних и внешних 
факторов, – рассказала врач-психоте-
рапевт Анна Иванчикова. – Больше всего 
психологическому напряжению подвер-
жены люди с повышенным уровнем лич-
ной ответственности, люди, готовые 
приносить в жертву собственные инте-
ресы, и перфекционисты. Им хочется 
идеальности во всем, но добиться этого 
невозможно, поэтому они занимаются 
самобичеванием. Любые недоработки 
с их точки зрения приводят к ощущению 
неполной самореализации, недовольству 
своей работой и даже мыслям о профне-
пригодности. Амбициозным людям, кото-
рым не удается добиться желаемой цели, 
грозит неврастения – нервное расстрой-
ство, которое может сопровождаться лю-
быми соматическими симптомами, в том 
числе половыми расстройствами. 

Непросто бывает высокоинтеллекту-
альным сотрудникам, которые занимают-
ся постоянным саморазвитием. На пути 
к самосовершенствованию они порой по-
сещают сомнительные тренинги. К приме-
ру, сейчас стало очень модным позитивное 
мышление. Человек приходит на семинар, 
где ему рассказывают о том, что нужно 
быть уверенным в себе и мыслить пози-
тивно. Ведь уверенный в себе, успешный 
человек не будет раздражаться, не будет 
обижаться, не будет гневаться, ревно-
вать и с ним ничего плохого произойти 
в принципе не может, потому что он всегда 
на позитиве. Но в жизни добиться этого не-
возможно. И те люди, которые слепо верят 
лжекоучам, загоняют в свое подсознание 
все естественные эмоции: и гнев, и раздра-
жительность, и обиду. А потом это вылива-
ется в психосоматику. Потому что все наши 
чувства и эмоции – это сигналы от организ-
ма. И их нужно разрешить себе испытывать 
и анализировать, но не подавлять. Ко мне 
приходили люди после таких курсов. Случаи, 
скажу прямо, непростые. Очень трудно выта-
щить то, что долго и умело загоняли внутрь.

Есть такая категория людей, которые 
не умеют говорить «нет». Из-за этой без-
отказности они постоянно завалены дела-
ми, причем не только своими, но и чужими. 
На них перекладывают задачи и коллеги, 
и руководство. Человек боится ответить 
отказом, в результате чего гора дел растет, 
он ничего не успевает и пребывает в состо-
янии нескончаемого стресса. Все это тоже 
выливается в психологические проблемы».

Среди внешних факторов, не способ-
ствующих психическому здоровью, специ-
алист выделяет разрастающуюся с каждым 
годом систему контроля за офисными ра-
ботниками. Это и видеокамеры в коридорах 
и непосредственно за рабочими местами, 
и отслеживание каждого шага в интерне-
те, вплоть до личных переписок, и систе-
ма электронных пропусков с поминутной 
фиксацией опозданий и сопутствующими 
мерами наказания. 

«Многие офисные работники вынуж-
дены общаться с клиентами, это работа 
с эмоциональной  нагрузкой, возможно 
столкновение с негативом, неадекватным 
поведением, – добавила Анна Иванчи-
кова. – Но при этом работники не имеют 
возможности выражать свои эмоции от-
крыто. Им приходится дежурно улыбаться, 
разговаривать максимально деликатно, 
даже если хочется вспылить, а то и ударить 

раздражающего собеседника, что приво-
дит к серьезным нервным срывам. Иногда 
градус напряжения в офисе увеличивается 
из-за внутренней не очень доброжелатель-
ной обстановки. Если коллеги непрестанно 
конфликтуют, их вынужденное скученное 
нахождение с утра до вечера способствует 
постоянному напряжению. Порой создает-
ся ощущение, что по кабинету искры лета-
ют – настолько наэлектризована рабочая 
атмосфера». Если вдобавок к этому чело-
век не удовлетворен зарплатой, отноше-
ниями с руководством, да еще обременен 
огромным кредитом или ипотекой, нервной 
системе не позавидуешь. «Высокая закре-
дитованность нашего населения ведет к по-
стоянному страху потерять работу, – отме-
тила Анна Иванчикова. – Отсюда большое 
количество зажимов, люди терпят униже-
ния, не выражают собственного недоволь-
ства и не решаются на перемены, если их 
что-то категорически не устраивает. Осо-
бенно остро эта проблема стоит в кузбас-
ских моногородах, где специалисты узкого 
профиля просто не смогут никуда устро-
иться, потеряв работу. А переезд в другой 
город – выход из зоны комфорта, который 
не всем по плечу. Все это в совокупности 
приводит к серьезным психическим про-
блемам». 

Сгореть на работе
Одним из самых распространенных 

последствий офисных стрессов считается 
синдром хронической усталости. Он про-
является в том, что физическая и эмоци-
ональная усталость наступает не к вечеру, 
что логично, а преследует человека с само-
го утра, снижается иммунитет, обостряют-
ся хронические заболевания.

«Следствием синдрома хронической 
усталости может стать более серьезный 
синдром эмоционального выгорания, – до-
бавила Анна Иванчикова. – Он начинается 
с апатии, вялости мышц, плохого настро-
ения, снижения общего энергетического 
фона, нарушений сна. Людям становится 
сложно сосредоточиться на чем-то одном, 
выполнить круг обязанностей, с которыми 
раньше они справлялись легко и непринуж-
денно. И самое главное – ранее любимая 
работа перестает приносить удовольствие. 
Раздражает всё и все. Если не предприни-
мать никаких мер, синдром эмоционального 
выгорания может перерасти в депрессию. 
А это уже серьезное заболевание психики, 
которое лечится намного сложнее».

Частыми жалобами сегодня являются 
также агрессивность и раздражительность. 
«Люди, загнанные бешеным ритмом, воро-
хом нескончаемых дел и другими пробле-
мами, становятся злыми, – отметила Анна 
Борисовна. – Они реже улыбаются друг 
другу, больше конфликтуют с окружаю-
щими. Негатив накапливается, что может 
привести к нервному срыву. Это защитная 
реакция психики на длительные негатив-
ные факторы». 

Еще один офисный синдром имеет 
название постдиссертационного, однако 
с обучением в вузе он связан мало. Разве 
что косвенно, потому как часто возникает 
у научных сотрудников, а также начальни-
ков проектов после завершения и успешной 
защиты большой и ответственной работы. 
Опознать его довольно просто. Он связан 
с ощущением пустоты вокруг и тревоги 
из-за отсутствия работы. Люди с этим син-
дромом постоянно стремятся сделать не-
существующую работу, занять себя чем-то, 
но одновременно боятся новых сложностей 
и не могут полноценно отдохнуть. 

Иногда стоит покричать
«Как всегда, борьба с проблемой 

должна начинаться с ее признания, – отме-
тила Анна Иванчикова. – Часто люди обра-
щаются за помощью к специалисту, когда 
ситуация достигла своего апогея, а человек 
погрузился в глубокую депрессию. Чтобы 

не копить нервное напряжение, нужно 
пользоваться простыми правилами, 
испытанными веками, которые сегодня 
тоже никто не отменял: здоровое пита-
ние, правильный режим дня, хороший 
восьмичасовой сон, физические на-
грузки по душе. Кому-то нравится про-
сто ходить и гулять с собакой, кому-то – 
заниматься йогой, а кто-то сбрасывает 
напряжение, когда моет посуду – важно 
получить физическую разрядку, прино-
сящую удовольствие. Еще очень важ-
но – научиться прислушиваться к себе. 
Не глушить в себе ощущение диском-
форта грубым волевым решением, 
а идти на поводу у своего организма. 
Если ему холодно, то нужно встать и за-
крыть окно, сейчас, а не через час, ког-
да закончите запланированную работу. 
Если вы проголодались, лучше сделать 
перерыв и перекусить. Захотелось 
в туалет – идите сразу. Каждый ве-
чер нужно отдыхать от всех гаджетов. 
Побродите по городу или пригласите 
подругу на чашку чая. Это поможет 
на время избавиться от телефонной 
зависимости. Очень хорошо помога-

ет лесотерапия. Причем не обязательно 
гулять с лицом, выражающим высшую сте-
пень умиротворения. Полезно покричать 
в лесу, потопать ногами, любыми другими 
способами отреагировать таким образом 
на отрицательные эмоции. Во многих горо-
дах покричать просто негде. А вот кемеров-
чанам повезло. Практически в центре горо-
да есть настоящий лес – Рудничный бор. 

Если все же вы чувствуете, что про-
бежки и мантры не спасают, а состояние 
ухудшается, вы ощущаете дискомфорт 
и замечаете в себе признаки, описанные 
в предыдущем разделе, срочно делайте 
паузу – берите отпуск или больничный лист 
и переключитесь с работы на себя, – про-
должила Анна Борисовна. – Любимое хоб-
би и полноценный отдых помогут мыслен-
ному переключению. Но если уж и отпуск 
не привносит никаких изменений в ваше 
состояние, то прямая дорога к специали-
сту». 

Со страхом потерять работу психоте-
рапевты и психологи рекомендуют бороть-
ся глубоким анализом ситуации и заблаго-
временным планированием всех вариантов 
развития событий. «Если вам так страшно 
потерять свое офисное место, представь-
те себе, что будет, если вы его уже поте-
ряли, – советует Анна Иванчикова. – Так 
ли это страшно? Продумайте, что вы мо-
жете сделать в этой ситуации. Разложите 
по полочкам свои действия – страх уйдет, 
а уверенности в себе поприбавится. Ко-
нечно, современную ситуацию усугубляет 
тотальная закредитованность населения. 
Ведь намного страшнее остаться без рабо-
ты с ипотекой в 40 тысяч рублей на руках. 
Именно долги заставляют многих терпеть 
дискомфортные условия, молчать и копить 
недовольство в себе. Я советую взвесить 
и просчитать все риски до подписания 
кредитного договора. Нужно изначально 
понять, насколько надежна та компания, 
в которой вы трудитесь, насколько устра-
ивает вас ваше место в ней, что вы будете 
делать, если что-то пойдет не так. Иначе вы 
рискуете потерять себя еще до окончания 
кредитного пути.  Конечно, офисная рабо-
та вряд ли может привести к сумасшествию 
как таковому. Но значительно снизит каче-
ство вашей жизни. А для запуска любой се-
рьезной психической болезни достаточно 
малейшего стресса. У каждого человека 
процессы протекают индивидуально, так 
что сказать, что именно станет толчком 
для активизации болезни, невозможно».

Интересно получается. Когда-то, много 
лет назад, физический труд сделал из обе-
зьяны человека разумного. А теперь напря-
женная умственная работа в офисе готова 
вернуть его обратно, трансформировав 
в человека безумного, раздражительного 
и агрессивного, не способного к здоровой 
коммуникации и принятию рациональных 
решений. Есть о чем задуматься. 

Алена РЫЖОВА.

Почему офисных психов становится все больше
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Гоголь, пожалуй, самый таин-
ственный писатель в русской ли-
тературе. Дело даже не в беско-
нечных легендах о его смерти, а 
в тех художественных шедеврах, 
которые он оставил. «Все обман, 
все мечта, все не то, чем кажет-
ся!» — восклицает автор «Невско-
го проспекта». Эти слова можно 
применить и к бесконечным ин-
терпретациям гоголевских сюже-
тов. Исследователь Гоголя, веду-
щий научный сотрудник ИМЛИ 
РАН и профессор РГГУ Екате-
рина Дмитриева рассказала о 
феномене писателя, которому 
1 апреля исполнилось 210 лет. 

Том преткновения
— Второй том «Мертвых душ» Гоголь 

сжег. Но известно, что часть его все же 
нашли. Есть надежда обнаружить полную 
версию?

— Периодически возникают сенсацион-
ные сообщения. Мне однажды позвонил аме-
риканский предприниматель российского 
происхождения, сказал, что у него есть нео-
публикованный второй том «Мертвых душ» и 
прислал мне ксерокс глав. Но увы! Сенсации 
не состоялось. Многие не совсем понимают, 
что та рукопись второго тома поэмы, которую 
нашли через несколько месяцев после смерти 
Гоголя (а это всего пять тетрадей, то есть пять 
глав), была промежуточной редакцией. Го-
голь, по-видимому, переписал набело какой-
то уже на определенном этапе завершенный 
текст, а потом уже по нему начал снова пра-
вить. Поэтому рукопись эта расслаивается 
— на нижний слой и на верхний, который со-
ставляет другую редакцию текста.

Первым, кто расшифровал эти пять глав, 
был близкий друг Гоголя Шевырев, но 
он поначалу обработал только 
верхний слой. В том виде и 
вышло первое издание 
второго тома «Мерт-
вых душ» в 1855 
году, под редак-
цией племянника 
Гоголя Николая 
Трушковского. 
А позже Пан-
телеймоном 
К у л и ш о м 
были опубли-
кованы обе 
редакции — 
по нижнему 
и по верхнему 
слою. Так это 
продолжают де-
лать и по сей день. 
Так что получается 
парадокс: источник 
(документ) один, а ре-
дакций — две. Но в рукопи-
си есть и промежуточная правка, 
которую можно отнести и к верхнему слою, 
и к нижнему. И потому, когда делается рас-
слоение, каждый раз версия оказывается — в 
зависимости от того, кто этим занимается, — 
чуть отличной от других версий. Это и вводит в 
заблуждение охотников за сенсациями.

— Всех до сих пор мучает вопрос: по-
чему Гоголь сжег второй том «Мертвых 
душ»?

— Никто не знает, есть множество версий. 
Одна из них — восходящая якобы к словам 
самого Гоголя, что он сделал это нечаянно. 
Другая — что это было сделано в пароксизме 
болезни. Есть еще и метафизическая трак-
товка: сожжение как перерождение, способ 
создать нечто более совершенное. У Гоголя 
же вообще была тенденция — сжигать. На-
пример, тираж своей первой поэмы «Ганс Кю-
хельгартен», после того как ее раскритикова-
ли, он попытался уничтожить. Да и второй том 
«Мертвых душ» он сжигал не один раз. Гоголь 
говорил, что когда уничтожается написанный 
текст — замысел вырисовывается ему в более 
первозданном, чистом виде.

— Но ведь Гоголь переживал глубо-
чайший религиозный кризис?

— Да, вы правы. Он хотел уйти от худо-
жественной прозы к Богу, а служение Творцу 
сложно сочетается со служением искусству. 
Быть может, сожжение и было таким актом от-
каза от прошлого. Во всяком случае, известно, 
что Гоголь дал почитать главы второго тома 
своему духовному наставнику отцу Матвею 

Константиновскому, и тот, по некото-
рым сведениям, воспротивился 

их печатанию. 
— Гоголь хотел 

уйти в монастырь?
— По крайней 

мере, подумывал 
об этом. Вот 

вам история. 
В немецком 
Веймаре в 
1840-е годы 
жила сестра 
Александра 
I великая 
княгиня Ма-

рия Павлов-
на, ставшая 

великой гер-
цогиней Вей-

марской. Она, 
испытывая боль-

шую ностальгию по 
родине, приглашала к 

себе всех русских, приез-
жавших в город. Существовал 

в то время специальный журнал посе-
щений. Когда я приехала в Веймар, то стала 
искать в этом журнале Гоголя: там он однажды 
побывал. Никаких сведений! Единственный же 
след Гоголя в городе — его собственные пись-
ма и воспоминания дочери местного право-
славного священника Стефана Сабинина: она 
рассказывает, как Гоголь в Веймаре беседо-
вал с ее отцом и обсуждал с ним свое намере-
ние «поступить в монастырь». 

«Гоголеведение — 
дело партийное»
— Как меняется со временем истолко-

вание Гоголя?
— Гоголь — уникальное явление. Он на-

столько многообразен, что поддается самым 
различным интерпретациям, почти взаи-
моисключающим. Вы хотите сделать из него 
реалиста? Вы прекрасно докажете, что он 
реалист. Хотите превратить в авангардиста? 
Все докажете. Представить Гоголя романти-
ком? Пожалуйста. Сейчас тенденция видеть 
в Гоголе прежде всего православного пропо-
ведника — так и к этому подвести можно! Так 
что гоголеведение сегодня — дело во многом 
партийное. Есть условные «западники», кото-
рые видят, что в Гоголе есть очень важная со-
ставляющая европейской культуры. Не надо 
забывать, что значительную часть жизни он 
прожил на Западе: в Риме, Неаполе, да где 
только он не бывал. С другой стороны, есть 

партия тех, кто особый акцент делает на ре-
лигиозном аспекте творчества Гоголя. У них 
он — православный писатель и мыслитель. 
Некоторые видят в Гоголе мистика и ищут ис-
токи его творчества в масонской и даже пие-
тисткой литературе. 

— А как воспринимают Николая Васи-
льевича за рубежом?

— Интерес к нему есть, но не зашкали-
вающий, особенно по сравнению с Толстым 
и Достоевским. Его любят переводить. Во 
Франции несколько лет назад Гоголя включи-
ли в программу «Агрегасьон» — конкурса на 
право преподавания в лицее или универси-
тете. В определенном смысле Гоголь оказы-
вается на Западе интереснее Пушкина. Когда 
Пушкина переводят, то французы в нем узна-
ют Мериме, каких-то других своих писателей, 
а то, что для нас составляет чудо и прелесть 
пушкинской поэзии, не очень воспринимает-
ся при переводе. Гоголь, как любой сложный 
автор, более заманчив для перевода. Недавно 
вышел французский вариант «Мертвых душ». 
Переводчица решила сохранить смысловую 
нагрузку фамилий персонажей, то есть не пи-
сать латиницей «Чичиков» или «Собакевич», а 
придумать смысловые аналоги во француз-
ском языке. Вышло спорно. По-настоящему 
аналог удалось отыскать для Коробочки — с 
остальными не совсем получилось. 

Ближайший к Христу
— Можно ли Гоголя назвать человеком 

мира?
— Думаю, не вполне. Здесь как раз стоит 

сравнить его с Пушкиным. Пушкин, если не 
считать его путешествия в Арзрум, за грани-
цей никогда не был, но его мы можем назвать 
человеком мира. Он впитывал разные культу-
ры, для него это имело первостепенное значе-
ние. Про Гоголя же существует много мемуар-
ных свидетельств, как, будучи в Риме, вместо 
того, чтобы любоваться городом, он начинал 
вспоминать Малороссию. Сын Николая Ка-
рамзина Андрей, познакомившийся с Гого-
лем в Италии, возмущался, вспоминая, как во 
время службы Гоголь начал рассказывать ему 
про какого-то малороссийского казака. Гого-
лю Запад помогал во многом просветить его 
отношение к России. Неслучайно он говорил, 
что о России он может писать только в Риме. 
Гоголь не тот путешественник, которому инте-
ресно чужое. Он, когда видит чужое, начинает 
думать о своем.

— Именно в Италии Гоголь познако-
мился с автором картины «Явление Хри-
ста народу» Ивановым?

— Гоголь духовно поддерживал Иванова. 
Тот тоже высоко ценил писателя. Есть мнение, 

что мужская фигура, ближайшая к Христу на 
картине, — скорее всего, Гоголь.

— А известно ли, кто был прототипами 
в произведениях Гоголя?

— На мой взгляд, нельзя говорить о 
четких прототипах. Вспомните монолог Ага-
фьи Тихоновны в «Женитьбе»: «Если бы губы 
Никанора Ивановича да приставить к носу 
Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь 
развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, 
да, пожалуй, прибавить к этому еще…» Вот 
такой собирательный образ героев Гоголя. 
Зато очень часто бывало, что кто-то узнавал 
себя в его персонажах. Да что уж там, после 
премьеры «Ревизора» император Николай I 
сказал, что «всем досталось, а больше всего 
мне». Но версий относительно прототипов го-
голевских персонажей, особенно прототипов 
героев «Мертвых душ», — множество. В на-
шем академическом издании в каждом томе 
есть отдельный раздел «Прототипы». 

— Любопытно, что Гоголь увлекался 
вышиванием и каллиграфией. Откуда та-
кие интересы?

— Да, вспомните: его губернатор в «Мерт-
вых душах» вышивает по тюлю. В некотором 
смысле это автобиографично. Гоголь с боль-
шим вниманием относился к вещному миру. 
Таково вязание: из нити создается вещь. Как 
и каллиграфия, которая его интересует, где 
сам рисунок буквы оказывается символиче-
ски значим. Вспомним переписчика бумаг в 
«Шинели» — Акакия Акакиевича. Это в каком-
то смысле проекция его творчества. Гоголь 
ведь едва ли не первым в русской литературе 
показал, как слово в тексте приобретает са-
моценность, само становится персонажем, и 
как текст может возникнуть почти из ничего. 
И это будет великий текст. О чем чуть позже 
задумывался Флобер, когда он говорил, что 
не надо сочинять никаких историй, и взял для 
«Госпожи Бовари» банальный сюжет, сделав 
из него великий роман.

— Вообще имя Гоголя овеяно леген-
дами, связанными особенно с его смер-
тью. Для вас, исследователя, есть какие-
нибудь загадки?

— Что только не придумывают! Гоголя пе-
резахоронили, когда закрывали Данилов мо-
настырь. Создали комиссию. Для меня до сих 
пор загадка, почему документы, хранящиеся 
в архивах и относящиеся к перезахоронению, 
содержат в себе очень мало конкретных де-
талей. Существует даже предположение, что 
перезахоронения не было вовсе. Якобы, когда 
убрали надгробие, гроба уже не было, потому 
что из-за подземных вод он «ушел». Скорее 
всего, это легенда, как и та, что якобы, когда 
гроб вскрыли, черепа не обнаружили, или что 
в гробу Гоголь лежал перевернутым. Возмож-
но, это — отзвук опасения самого Гоголя быть 
похороненным заживо.

— Удивительно, что ведь надгробие 
Гоголя потом оказалось на могиле Михаи-
ла Булгакова…

— Представьте, такая судьба. Надгро-
бие нашла вдова Булгакова Елена Сергеевна. 
Она сама об этом пишет: «Однажды, когда 
я по обыкновению зашла в мастерскую при 
кладбище Новодевичьем, я увидела глубоко 
запрятавшуюся в яме какую-то гранитную 
глыбу. Директор мастерской объяснил, что 
это — Голгофа с могилы Гоголя. По моей 
просьбе, при помощи экскаватора, подняли 
эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водру-
зили. С большим трудом, так как этот гранит 
труден для обработки, рабочие вырубили пло-
щадочку для надписи. Вы сами понимаете, как 
это подходит к Мишиной могиле — Голгофа с 
могилы его любимого писателя Гоголя».

— А кто из современных писателей, 
на ваш взгляд, продолжает гоголевские 
традиции в литературе?

— Есть много попыток переписать Гого-
ля, дописать, сделать стилизацию à la Гоголь. 
Этакий постмодерн. Я бы сказала, что самый 
сильный роман, навеянный Гоголем, — это 
«Возвращение в Египет» Владимира Шаро-
ва. Он немного затянут и длинноват, но по 
идее очень интересен. По замыслу автора, 
все беды, которые претерпела Россия, — от 
того, что Гоголь не дописал «Мертвые души». 
Его герой — мифический правнук писателя, 
полный его тезка Николай Гоголь. На него и 
возложена миссия дописать поэму. Получи-
лась действительно такая история бегства, 
которое есть одновременно и возвраще-
ние. Чичиков в новом финале оказывается 
бегуном-старообрядцем, в Сибири ставшим 
епископом, а новый Гоголь II проходит через 
лагеря и пишет синопсис продолжения поэмы, 
искупая своими страданиями те беды, кото-
рые, описав их, навлек на страну его пращур. 

Александр ТРЕГУБОВ.
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Детский онколог Ольга Желудкова бо-
лее тридцати лет своей жизни посвятила 
лечению опухолей головного мозга. В фев-
рале этого года она с командой опытных 
врачей приехала в Кемерово, чтобы поде-
литься опытом с сибирскими коллегами 
и проконсультировать маленьких пациен-
тов. Ольга Григорьевна и ее московские 
коллеги прочитали лекции кузбасским он-
кологам, нейрохирургам, эндокринологам, 
педиатрам, радиотерапевтам, неврологам, 
эпилептологам, то есть всем, кто на разных 
этапах принимает участие в диагностиро-
вании и лечении опухолей головного мозга 
у детей, а также занимается их реабилита-
цией.

Обычно на курсы повышения квалифи-
кации может поехать ограниченное число 
врачей. Но когда лучшие специалисты стра-
ны приезжают в регион, то многие врачи 
получают возможность почерпнуть инфор-
мацию обо всех современных методах диа-
гностики и лечения опухолей мозга.

– Конечно, местные специалисты все 
знают, протоколы, которые используются 
для лечения, им понятны. Но мне хотелось 
передать коллегам собственный опыт. Мне 
задавали конкретные вопросы, и я на них 
отвечала: как, когда и сколько по времени 
лечить пациента и т.п. Начиная лечение, 
медики бывают затруднены в прогнозиро-
вании ситуации. И вот этого опыта врачам 
бывает недостаточно. Именно поэтому 
мы приехали не только лекции прочитать, 
напомнить некоторые теоретические мо-
менты, но и поделиться практическими на-
работками, – рассказала главный научный 
специалист Российского научного центра 
рентгенорадиологии Ольга Желудкова.

Естественно, встрече пациента с вра-
чом-онкологом обычно предшествует сим-
птоматика, которая должна насто-
рожить как родителей, так и тех 
врачей, которых чаще всего 
посещают дети в повсед-
невной жизни: педиатра, 
окулиста, невролога и т.д. 
Очень важно напомнить 
о них.

Опу холь головного 
мозга клинически проявля-
ется периодически повторя-
ющейся головной болью.

Заболевание характеризу-
ется тошнотой и рвотой, повторя-
ющимися по утрам.

Ребенка могут начать беспокоить нару-
шения зрения и слуха.

Развитие опухоли головного мозга мо-
гут сопровождать обмороки и судороги.

У детей младшего возраста может на-
блюдаться увеличение размеров головы. 
Именно поэтому детям до 1 года важно ре-
гулярно измерять окружность головы.

Кроме этого на опухоль ЦНС могут ука-
зывать асимметрия лица, внезапная потеря 
или, наоборот, набор веса, преждевремен-
ное половое развитие и его задержка, по-
перхивание во время глотания пищи.

– Головная боль может беспокоить 
ребенка раз в месяц, потом раз в неделю. 
Далее она появляется каждый день. А по-
том может быть в день 3-4 раза. Не нужно 
ждать, когда головная боль и рвота начнут 
повторяться регулярно. А если мама еще 
и отметит появление косоглазия или ре-
бенок пожалуется на ухудшение зрения, 
то это, безусловно, симптомы, с которыми 
нужно бежать к врачу – педиатру, невро-
логу, окулисту. Эти специалисты выявят 
проблему, назначив специальное обсле-
дование. Несмотря на то, что первичные 
симптомы болезни схожи с симптомами 
ОРЗ или кишечной инфекции, точный диа-
гноз можно поставить на ранних стадиях, – 
утверждает Ольга Желудкова.

Доктор отмечает, что в ее практике 
были случаи, когда при появлении трево-
жных симптомов родители по собственной 
инициативе делали ребенку магнитно-ре-
зонансную томографию (МРТ) и выявляли 
опухоль.

Помимо МРТ подтвердить или исклю-
чить диагноз можно при помощи компью-
терной томографии, нейросонографии 
(УЗИ головного мозга), которая, кстати, 
должна обязательно проводиться грудным 
детям в родильном доме и регулярно по-
вторяться вплоть до полугодовалого воз-
раста.

«Все опухоли головного 
мозга у детей лечатся» 
Правда, не всегда удается поставить 

диагноз на раннем этапе. И тем не менее 
Ольга Желудкова смотрит с оптимизмом 

на любой случай и считает, что сохра-
нить жизнь пациенту можно, даже 

если опухоль была диагности-
рована поздно.

– Существует много 
факторов, которые влияют 
на прогноз и результаты 
лечения. Даже наличие ме-
тастазов не ухудшает про-

гноз при отдельных гисто-
логических вариантах. Я могу 

сказать, что все опухоли го-
ловного мозга у детей требуют 

лечения и лечатся, все абсолютно. 
Мы даже при диффузной опухоли ство-

ла головного мозга говорим, что она тре-
бует лечения, потому что в этой, казалось 
бы, самой бесперспективной группе боль-
ных, у которых оперативное лечение невоз-
можно, лучевая терапия – единственный 
метод, который сдерживает рост опухоли. 
Есть больные, у которых лучевая терапия 
позволила добиться длительной стабиль-
ной картины. Поэтому в настоящее время 
все опухоли требуют обследования и лече-
ния, – объясняет Ольга Григорьевна.

К Ольге Желудковой присоединяется 
и кандидат медицинских наук, врач-нейро-
хирург Национального медицинского ис-
следовательского центра нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко Шавкат Кадыров:

– Есть определенный процент неопе-
рабельных опухолей. Но невозможность 
их прооперировать не зависит от времени 
постановки диагноза. Есть в принципе не-
операбельные опухоли мозга, а есть исход-
но операбельные даже на поздней стадии. 
Хотя, конечно, встречаются запущенные 
случаи. Обеспечить высокое качество жиз-
ни таким пациентам не всегда удается, – го-
ворит Шавкат Кадыров.

– Детские опухоли имеют большое 
разнообразие гистологической структуры, 
молекулярной структуры. Они более чув-
ствительны к химиолучевой терапии. У них 
совсем другой спектр, отличный от взрос-
лых. Возьмем такой серьезный диагноз, 
как глиобластома. Для взрослых пациен-
тов это некурабельная опухоль (не подда-
ющаяся излечению. – Прим. ред.). А у детей 
младшего возраста – курабельная. Причем 
чем младше возраст, тем лучше результаты 
лечения, – поясняет Ольга Желудкова.

Лечение в Кузбассе: 
плюсы и минусы 
Московские специалисты поделились 

и своим впечатлением о ситуации с лече-
нием опухолей головного мозга у детей 
в Кузбассе.

– Сегодняшнее впечатление от Куз-
басса приятное. От нейрохирургического 
отделения, от общения с коллегами хоро-
шее впечатление. На фоне других регионов 
Кузбасс выглядит не хуже. Здесь в первую 
очередь имеет значение самомотивация 
врачей. Некоторые изъяны в оборудова-
нии, финансировании есть везде. Но чем 
больше врач заинтересован в результате, 
тем больше у него получится. И в Кузбас-
се с этим все в порядке, – отметил Шавкат 
Кадыров.

Но это что касается нейрохирургии. 
А вот в Областном клиническом онколо-
гическом диспансере обнаружилась такая 
проблема, как отсутствие МРТ.

– В беседе с заведующим отделением 
я выяснила, что с магнитно-резонансной 
томографией есть проблема. В онкодис-
пансере, где находится детское онкологи-
ческое отделение, МРТ нет. И в областной 
клинической больнице, где находится отде-
ление нейрохирургии, тоже МРТ нет. А ведь 
это основной метод диагностики, который 
применяется у больных с опухолями ЦНС. 
Конечно, пациенты имеют возможность 
в городе проводить это обследование, 
а в стационаре, где непосредственно ле-
чатся, такой возможности нет. Наверное, 
это все-таки создает сложности, – 
рассказала Ольга Желудкова.

При этом врач высказа-
ла мнение, что в Кемерове 
нейрохирурги и онкологи 
успешно работают. В част-
ности, эффективно опе-
рируют опухоли с локали-
зацией в области задней 
черепной ямы. На месте 
успешно проводится химио- 
и лучевая терапия.

– Могу сказать, что, навер-
ное, большинство опухолей ЦНС 
могут лечиться здесь, в Кемерове. Но есть 
отдельные локализации, которые требуют 
оперативного лечения на базе федераль-
ных клиник. Не все их оперируют. В этом 
случае можно поднимать вопрос об обра-
щении в Национальный медицинский ис-
следовательский центр нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко, Федеральный центр 
нейрохирургии в Тюмени, Национальный 
медицинский исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге, где 
оперируют опухоли любой локализации. 
А что касается химио- и лучевой терапии, 
то они могут быть проведены в Кузбассе. 
Я знаю, например, что здесь стоит совре-
менный аппарат для облучения детей, – го-
ворит Ольга Желудкова.

Как опытный нейрохирург, со своей 
стороны Шавкат Кадыров тоже говорит 
о том, что многие патологии успешно ле-
чатся на местах.

– В нейрохирургии существует пять 
категорий сложности операций. Уставом 
Минздрава патологии первой, второй 

и третьей категорий могут оперировать-
ся на региональном уровне. А четвертая 
и пятая категории требуют более сложно-
го вмешательства. И в том случае, если 
в регионе нет компетентных специалистов 
и условий для проведения операций, нужно 
ехать в головные центры. Не обязательно 
в Москву. Пациент волен сам выбирать, где 
ему лечиться. И отказать ему не могут не-
зависимо от региона, – объясняет Шавкат 
Умидович.

Как сотрудник одного из наиболее ав-
торитетных в России медицинских иссле-
довательских центров, Шавкат Кадыров 
отмечает, что в какой-то степени ему и его 
ближайшим коллегам проще, чем врачам 
на местах.

– Дело в том, что к нам приходят уже 
диагностированные пациенты, обследо-
ванные на местах. Нам нужно думать уже, 
как максимально помочь. Но попасть в наши 
центры не проблема. То есть если это про-
фильный пациент, любой ребенок из любой 
точки России, любого города, села, дерев-
ни может попасть в центр нейрохирургии 
имени Бурденко и очень качественно про-
лечится. Есть определенная бюрократиче-
ская составляющая. Но она вполне разумна 
и быстро выполнима. У нас все достаточно 
пациентоориентированно. Не нужно боять-
ся, что вас загоняют по инстанциям, – вы-
сказывает мнение Шавкат Кадыров.

Опухоли головного мозга 
и современные технологии 
Еще один важный аспект, который 

позволяет специалистам оптимистично 
смотреть на лечение опухолей головно-
го мозга – это современные технологии. 
Благодаря их развитию за последние 
десять лет можно наблюдать колоссаль-
ный прогресс в лечении онкологических 
заболеваний.

– Мы просто счастливы! Сегодня 
мы не говорим: «Нам больше нечем вас 
лечить». Мы всегда можем ответить: «У нас 
есть еще один вариант лечения». Прогресс 
в лечении опухолей ЦНС связан со многи-
ми факторами: улучшилась нейрохирургия. 
Мы можем оперировать больного с опухо-
лью головного мозга столько раз, сколько 
это необходимо. Помимо химио- и луче-
вой терапии, у нас есть варианты таргет-
ной терапии (медикаментозное лечение 
рака. – Прим. ред.). Мы стали диагностиро-
вать наследственные генетические синдро-
мы, ассоциированные с опухолями ЦНС, 
выявлять этих пациентов, обследовать 
их своевременно и адекватно их лечить. 
И они тоже по прогнозу теперь не отлича-
ются от обычных пациентов. Колоссальный 
прогресс буквально во всем. Он касается 
и лучевой терапии. Ранее мы не применяли 
повторное облучение, а теперь успешно де-
лаем. Это касается прежде всего диффуз-

ных опухолей ствола головного моз-
га. То есть даже некурабельные 

опухоли мы стараемся лечить 
для того, чтобы продлить 

жизнь пациентам, – расска-
зывает Ольга Желудкова.

Шавкат Кадыров гово-
рит, что сегодня в России 
доступны все передовые 

технологии, существующие 
в мире. Правда, пока не вез-

де. В любом случае подход 
к лечению опухолей ЦНС изме-

нился кардинально, а равно и ре-
зультаты.

– Концепция полностью поменялась. 
Мы ушли от «мясниковства» к микронейро-
хирургии – высокой, хорошей, качествен-
ной. Мозг – это самое сокровенное. Любая 
операция на головном мозге очень тяже-
лая. И чем нежнее ты его оперируешь, тем 
больше шансов у пациента сохранить хо-
рошее качество жизни без инвалидизации 
после вмешательства, – отмечает Шавкат 
Кадыров.

Благодаря развитию медицины сегод-
ня опухоли головного мозга у детей хоро-
шо диагностируются и успешно лечатся. 
Несмотря на то, что в онкодиспансерах 
на местах существуют проблемы с финан-
сированием и оборудованием, врачи всеми 
силами стремятся «вытягивать» пациентов. 
И если преодолеть имеющиеся проблемы 
бывает крайне сложно, то хотелось бы на-
деяться, что новые сложности не будут свя-
зывать руки медикам, спасающим жизни.

Анастасия ЛАНДО.
Фото Фонда Константина Хабенского.

ЗДОРОВЬЕ

Дети с онкологией и люди, которые их лечат

НА ИЗЛЕЧЕНИЕ

По данным московского 
научно-исследовательско-
го онкологического инсти-
тута имени П.А. Герцена,
в 2016 году только от зло-
качественных новообра-
зований головного мозга и 
других отделов централь-
ной нервной системы (ЦНС) 
в России умерло 282 ре-
бенка. Мы встретились с 
авторитетными московски-
ми специалистами Ольгой 
Желудковой и Шавкатом 
Кадыровым, чтобы вы-
яснить, какие симптомы 
являются предвестниками 
опухоли головного мозга, 
какие особенности име-
ют детские опухоли ЦНС 
и как за последние десять 
лет изменились технологии 
их лечения.ШАНС 

Ш. Кадыров.

О. Желудкова.
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Продавец, г. Кемерово, 
пр-т Ленинградский. 
Тел. 8-960-900-0201.

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

Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.
Работа. Совмещение. 
До 22 тыс. руб. 
Тел. 76-28-17.
Распространители 
газет и листовок, 
з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.

Склад. Требуются 
сотрудники. График 
5/2, 2/2, 22 тыс. руб. 
Тел. 8-904-576-3247.

С опытом в торговле. 
Тел. 33-00-48.

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

Срочно. Диспетчер 
заявок, з/п 21 тыс. руб. 
Тел. 8-913-317-7281.

Тракторист с дей-
ствующими правами, 
жилье предоставляется. 
Тел. 8-951-163-7947.
Электромонтажник, 
слесарь-сварщик. 
Тел. 8-900-103-7027.

Банковский сотрудник. 
Тел. 63-79-40.

В автомоечный комплекс 
требуются автомойщики. 
Тел. 8-905-949-4963.

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

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

Кладовщику – 
помощник, до 28 тыс. руб. 
Тел. 8-913-371-3540.

Лектор. Тел. 76-71-82.
Требуется мастер 
по пошиву одежды, 
ателье, з/п от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-905-962-0353.
Оператор-админис-
тратор, до 25,5 тыс. руб. 
Тел. 8-913-078-8734.

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

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

Помощник руково-
дителя. Тел. 63-79-40.

Продавец (мясо птицы). 
Тел. 8-905-909-4739.
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 09:20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ Äì. 

Êðûëîâûì 12+
 10:00 Íîâîñòè
 10:10 Æèçíü äðóãèõ 12+
 11:10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Ïîäàðîê äëÿ Àëëû 12+
 16:10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 

Äåòè. Íîâûé ñåçîí 0+
 18:35 Ïîäàðîê äëÿ Àëëû. Áîëüøîé 

êîíöåðò ê þáèëåþ Àëëû 
Ïóãà÷åâîé 12+

 21:00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
 22:30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Âåñåííÿÿ 

ñåðèÿ èãð 16+
 23:45 Ðóññêèé êåðëèíã 12+
 00:50 ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА 16+
 02:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 03:35 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 04:15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 6+

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

Êèçÿêîâûì
 10:10 Ñòî ê îäíîìó
 11:00 Âåñòè
 11:20 Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Àëëà! 

Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Àëëû Ïóãà÷åâîé

 14:25 Îòêðîâåíèÿ ìóæ÷èí 
Ïðèìàäîííû 12+

 15:45 КРЕСТНАЯ 12+
 20:00 Âåñòè íåäåëè
 22:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí

 22:40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâüåâûì 12+

 00:30 Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé 
Àñêåð-çàäå 12+

 01:25 НЕВЕЗУЧАЯ 12+
 03:30 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
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 09:30 Hello! #Çâåçäû 16+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 11:15 МАЧО И БОТАН-2 16+
 13:25 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
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 19:00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé
 20:10 Òû ñóïåð! 6+
 22:40 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ îáùåíèÿ 

Àëëû Ïóãà÷åâîé è Ìàêñèìà 
Ãàëêèíà ñ íàðîäîì 16+

 01:30 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16+
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 07:35 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:05 ДОЖИВЕМ 
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 08:40 ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ 12+

 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 0+

Íî÷üþ â îäíîì èç ìîñêîâñêèõ 
ïåðåóëêîâ íà æåíùèíó áûëî 
ñîâåðøåíî ïîêóøåíèå. 
Ïîñòðàäàâøàÿ æèâà, ïðåñòóïíèê 
íàéäåí, íî ÷òî-òî íå äàåò ïîêîÿ 
îïûòíîìó ñëåäîâàòåëþ.

 13:35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
 15:00 Ìóæ÷èíû Åëåíû Ïðîêëîâîé 16+
 15:55 Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Çûêèíà 12+
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Â 1991 ãîäó ôèëüì áûë âêëþ÷åí 
â ñïèñîê Íàöèîíàëüíîãî 
äîñòîÿíèÿ ÑØÀ. Ðîìàíòè÷åñêàÿ 
êîìåäèÿ. Ìàëåíüêèé Áðîäÿãà, 
ñêèòàÿñü ïî ãîðîäó, ñïàñàåò 
æèçíü ìèëëèîíåðó, ïûòàâøåìóñÿ 
ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé, à ïîòîì ñëó÷àéíî 
âñòðå÷àåò êðàñèâóþ ñëåïóþ 
äåâóøêó, òîðãóþùóþ öâåòàìè 
íà óëèöå. Óçíàâ î òîì, ÷òî îïåðàöèÿ 
ìîæåò âåðíóòü åé çðåíèå, Áðîäÿãà 
ïóñêàåòñÿ íà ïîèñêè äåíåã...
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äî ïðîñòîãî ãðóç÷èêà. Îäíàæäû 
åìó ïðåäëîæèëè ïîäðàáîòàòü 
íà ñú¸ìî÷íîé ïëîùàäêå...
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 03:30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 08:05 ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ 16+
 10:10 ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ 16+
 13:55 ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ 16+
 18:00 6 êàäðîâ 16+
 19:00 БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ 16+
 23:15 6 êàäðîâ 16+
 23:45 Ïðî çäîðîâüå 16+
 00:00 6 êàäðîâ 16+
 00:30 КРЫЛЬЯ АНГЕЛА 16+
 02:35 Ãàðåì ïî-ðóññêè 18+
 03:20 ×óäåñà Ðîññèÿ, 2015 16+
 05:45 6 êàäðîâ 16+
 06:00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

 05:00 Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà-2 12+
 07:10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 08:05 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 10:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 11:00 Ñâàõà 16+
 11:55 ДИКИЙ-2 16+
 22:35 ДИКИЙ-3 16+
 00:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 03:00 Ñòðàõ â òâîåì äîìå 16+
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Бригада. Кровля, брус, дома, 
утепление. Полный демонтаж, 
монтаж кровли. Наличие
материала. Рассрочка. 
Тел. 8-950-583-7988.

Ремонт квартир. 
Тел. 8-951-616-1009.

Песок, щебень, 
отсев, уголь и т.д. 
Тел. 8-951-606-2755, 
8-923-536-5136.

Шпалы строительные, 
отборные. Возможна 
доставка по области. 
Тел. 8-904-965-7909.

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

Автогрузоперевозки. Газели 
любые: открытые, тентованные, 
удлиненные, цельнометалли-
ческие, рефрижератор, мани-
пулятор. Недорого. Грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 76-40-49.

Газель. Грузчики. 
Вывоз мусора. Недорого. 
Тел. 8-908-944-5157.

Компьютерщик. 
Тел. 8-904-961-3566.

Куплю мотоцикл Ява, с доку-
ментами. Тел. 8-950-264-4959.

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.

Дом п. Промышленовский, 
ул. Братская, 102, баня, 
гараж, 2 сарая, 10 соток 
в собственности, или сдам 
с последующим выкупом. 
Тел. 8-908-947-8241.

Садовый участок, Южный, 
СТ «Карболитчик», 7 соток, 
в собственности, 
дом кирпичный, 
с мансардой, посадки, 
свет, вода, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-952-141-4182.

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

Сдам в аренду офисное 
помещение, ул. Красноар-
мейская, 136, 2 этаж, 35 кв.м. 
Тел.8-923-517-2525.

Офисные помещения, 
Рудничный р-н. Дешево. 
Звонить с 9.00 до 17.00. 
Тел. 8-961-700-8459.

Сниму любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-909-517-8868.

Утерянный диплом 
№1142040020488, выданный 
ГПОУ «Кемеровский комму-
нально-строительный техникум 
им. В. И. Заузелкова» 
на имя Сайфулиной 
Екатерины Олеговны, 
считать недействительным.
Доставка газет, листовок, счетов, 
извещений, писем по квартирам 
и офисам. Курьерская служба 
«Все про Все». Тел. 34-90-40.

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

Ремонт микроволновок, 
стиральных машин, холо-
дильников и другой бытовой 
техники. Недорого. Опытный 
мастер. Тел. 8-950-271-7273.

Ремонт окон. Пластик, 
дерево. Замена откосов. 
Изготовление москитных 
сеток. От 650 руб. Выезд 
бесплатно. Без выходных. 
Тел. 8-903-993-5252.

Аккуратный ремонт квартир. 
Делаем все. Обои, покраска, 
шпатлевка, плитка, ламинат. 
Недорого. Тел. 8-923-503-0877, 
8-923-600-1051. 

Бригада. Фундаменты. Бани. 
Дачи. Веранды. Скидки. 
Тел. 8-951-597-5978.

! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
Дрова. Тел. 8-906-938-6111.
Дрова. Недорого. 
Тел. 8-950-586-3362.

Пчелопакеты, улья ППУ, 
рамки, вощина, семена. 
Советский пр-т, 27, офис 309. 
Тел. 8-905-914-6666.

Уголь беловский 1,7 тыс. руб./т, 
мешок – 170 руб. Дрова. 
Рядовой, сортовой для печек 
и котлов. Скидаем в углярку. 
Тел. 8-951-608-0508.

Прием объявлений: 
«Все про Все», «МК в Куз-
бассе» – Ноградская ул., 3, 
центральный вход.
Аккумуляторы отработанные. 
Куплю дорого. 
Тел. 8-923-614-7557.
Баббит, победит, олово, никель, 
нихром, вольфрам, молибден. 
Тел. 8-913-290-9107.
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА

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

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

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

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

9992
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
3474

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
806

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
770

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
269

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
117

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Александр Звягин 
получил билеты 

в Театр для детей и молодежи 
в конкурсе «Призотека» 

Олеся Костянкина 
получила 500 рублей 

в конкурсе 
«Твой счастливый номер»

Надежда Арндт 
получила билеты 

в Музыкальный театр 
в конкурсе «Призотека» 

Наталья Гусарова 
получила билеты 

в кинотеатр «Гринвич» 
в конкурсе «Призотека» 

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

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

103

106

104КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 105

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 107 108

Пригласительный на 2 персоны 
на вечер фортепианной музыки (0+)

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный на концерт 
«Весенние голоса» (0+)

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Пригласительный
на 2 персоны

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

Пригласительный 
на 2 персоны

Музыкальный театр Кузбасса т. 34-83-48

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Организатор торгов – финансовый управляющий Паращук Ната-
льи Анатольевны Гатьятулин Ренат Рахимзянович (ИНН 420500758501, 
СНИЛС 031-460-211-94, адрес для направления корреспонденции фи-
нансовому управляющему: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 9-303, 
эл.почта gatyatulin@rambler.ru, тел. 89039448263) – член Ассоциация 
«УрСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, адрес: 644122, г. 
Омск, ул. 5-ой Армии, дом. 4, оф.1), сообщает о проведении открытых 
торгов по продаже имущества Паращук Натальи Анатольевны (Реше-
ние суда о процедуре реализации имущества от 20.09.18 по делу А27-
207/2018, дата рождения: 11.04.1977г., место рождения: г.Анжеро-Суд-
женск Кемеровской обл., СНИЛС 039-795-626 20, ИНН 420102169786, 
адрес: 652473, Кемеровская обл, г.Анжеро-Судженск, ул. Мира, 32-5) 
на электронных торгах посредством публичного предложения. Пред-
мет торгов: лот № 1 Автомобиль легковой, Toyota Platz, 2001 года вы-
пуска, цвет белый, госзнак Н618ХМ42, номер двигателя 1778785, ПТС 
70МК839062. Начальная цена продажи 210 000 руб. Снижение цены со-
ставляет 10% от начальной цены предложения, период, по истечении 
которого последовательно снижается цена, первый период не менее 
30 календарных дней, каждые последующие –  7 календарных дней. 
Минимальная цена предложения: 10% процентов от начальной цены. 
Прием заявок – с 08.04.2019 по 26.07.2019(либо по дату определения 
победителя торгов). Подробно http://bankrot.fedresurs.ru сообщение 
№3624558 от 30.03.19

Ознакомиться с документацией можно по адресу: г. Кемерово, пр. 
Советский, 9-303, в рабочие дни и время, после записи по телефону: 
8-903-944-8263, также высылается заинтересованным лицам при на-
правлении запроса на электронную почту. Осмотр имущества в г. Ан-
жеро-Судженск, после записи по тел. 8-903-944-8263

Для участия: подать заявку, заключить договор о задатке, 
внести задаток – 10% от начальной цены на счет должника Пара-
щук Натальи Анатольевны, БИК 043207782, ИНН 420102169786, р/с 
40817810856000023095, к/с 30101810800000000782 в Кемеровском РФ 
АО «Россельхозбанк», предоставить документы и сведения, заверен-
ные ЭП: действительную выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), из ЕГРИП 
(для ИП) или нотариально заверенные копии, решение об одобрении 
или совершении крупной сделки; копия документа, удостоверяющего 
личность (для физ. лиц); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; номер лота; наимено-
вание, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лиц) заявителя; № телефона, e-mail; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему (АУ) и о характере этой 
заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя АУ, 
а также сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем 
которой является АУ; обязательство участника торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении торгов. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
в определенном периоде торгов; результат оформляется протоколом. 
Договор с победителем заключается в течение 5-ти дней с момента по-
лучения предложения от финансового управляющего. Оплата – в тече-
ние 30 дней с даты подписания договора на расчетный счет должника: 
Паращук Натальи Анатольевны, БИК 043207782, ИНН 420102169786, р/с 
40817810856000023095, к/с 30101810800000000782 в Кемеровском РФ 
АО «Россельхозбанк». Подробно условия и сроки изложены в договоре.

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управ-
ление Росимущества в Кемеровской и Томской областях в лице ООО 
«Выгодное решение» (ИНН 4205351328, ОГРН 1174205004665), дей-
ствующее на основании государственного контракта от 01.02.2019г., 
№ К 19-8/4, тел. 8-905-066-8772, e-mail: vigodnoereshenie@gmail.com, 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
арестованного (заложенного) имущества. Стоимость в рублях (без НДС).

Приём заявок с момента опубликования по 16.04.2019г.(включи-
тельно) с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 
804 (8 этаж). Место проведения торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28, 
офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов приёма заявок – 
22.05.2019г. с 09:00.

1. Автомобиль SKODA OCTAVIA, г.в. 2011, г.н. Н548ВР142, VIN 
XW8CA41Z2BK270776, ограничение (обременение) права: залог. Соб-
ственник: Усачев С.Е., адрес: г. Новокузнецк, ул.Лазо, 25/11. Начальная 
продажная цена 342 000,00. Размер задатка: 17 000,00. Дата, время на-
чала торгов: 22.05.2019г. в 10:00

2. Нежилое здание общей площадью 145,3 кв.м., кадастровый но-
мер: 42:30:0102034:376, Нежилое здание общей площадью 377,9 кв.м., 
кадастровый номер: 42:30:0102034:374, Нежилое здание – гараж об-
щей площадью 308,1 кв.м., кадастровый номер: 42:30:0102034:375, 
Земельный участок общей площадью 3604 кв.м., кадастровый номер: 
42:30:0102034:10, ограничение (обременение) права: запрет регистра-
ционных действий. Собственник: АО «ПИ «Сибирский Промтранспро-
ект», адрес: г.Новокузнецк, проезд Технический, д.8 и корп. 2 и корп.1. 
Начальная продажная цена 10 900 000,00. Размер задатка: 1 000 000,00. 
Дата, время начала торгов: 22.05.2019г. в 10:15

3. Нежилое здание – гараж, общей площадью 175 кв.м, с када-
стровым номером 42:30:0201019:520, ограничение (обременение) пра-
ва: залог, запрет регистрационных действий, расположенный на зе-
мельном участке общей площадью 340 кв.м. с кадастровым номером 
42:30:0201019:94, цена960 800,00, Нежилое здание, общей площадью 
591,5 кв.м, с кадастровым номером 42:30:0201019:268, ограничение 
(обременение) права: залог, запрет регистрационных действий, рас-
положенное на земельном участке общей площадью 1208 кв.м. с када-
стровым номером 42:30:0201019:75, цена 4 170 400,00, Нежилое здание, 
общей площадью 43,5 кв.м, с кадастровым номером 42:30:0201019:500, 
ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных 
действий, расположенное на земельном участке общей площадью 
1208 кв.м. с кадастровым номером 42:30:0201019:75, цена 257 600,00. 
Собственник: ООО «Скат», адрес: г. Новокузнецк, ул. Шебелинская, 
д.8 к.6 и д.10 и д.10 к.3 Начальная продажная цена 5 388 800,00. Размер 

задатка: 260 000,00. Дата, время начала торгов: 22.05.2019г. в 10:30
4. Нежилое здание (склад готовой продукции), общей площадью 

2 315,1 кв.м., кадастровый номер: 42:29:0102007:73, ограничение (об-
ременение) права: запрет на регистрационные действия, расположен-
ное на земельном участке общей площадью 341302 кв.м., кадастровый 
номер: 42:29:0102007:63, ограничение (обременение) права: аренда, 
ипотека. Собственник: ООО «ЮЖКУЗБАССБЕТОН»., адрес: г. Мыски, 
ул. Левологовая, 1. Начальная продажная цена 24 419 000,00. Размер 
задатка: 1 200 000,00. Дата, время начала торгов: 22.05.2019г. в 10:45

5. Нежилое помещение общей площадью 47, 4 кв.м. с кадастровым 
номером 42:26:0101001:2936, ограничение (обременение) права: запрет 
регистрационных действий. Собственник: Давыдович В.А., адрес: Ле-
нинск-Кузнецкий район, пос.Чкаловский, ул.Центральная, д.23. Началь-
ная продажная цена 617 000,00. Размер задатка: 490 000,00. Дата, время 
начала торгов: 22.05.2019г. в 11:00

6. Объект незавершенного строительства (степень готовности 
объекта 12%) общей площадью 1420 кв.м. с кадастровым номером 
42:32:0103013:33864, ограничения (обременения) права: запрет реги-
страционных действий, расположенный на земельном участке общей 
площадью 2192 кв.м. с кадастровым номером 42:32:0103013:32197, огра-
ничения (обременения) права: аренда. Собственник: Плотицына О.А., 
адрес: г. Прокопьевск, 27,5 м. от АЗС по ул. Ноградская, д.40. Начальная 
продажная цена 35 000 000,00. Размер задатка: 28 000 000,00. Дата, 
время начала торгов: 22.05.2019г. в 11:15

7. Земельный участок общей площадью 1475 кв.м., кадастровый 
номер 42:10:0303005:10, ограничение (обременение) права: запрет ре-
гистрационных действий. Собственник: Тимошкина А.С., адрес: Проко-
пьевский район, сад. Общ. «Зиминец», уч. № 1. Начальная продажная 
цена 235 000,00. Размер задатка: 180 000,00. Дата, время начала торгов: 
22.05.2019г. в 11:30

8. Земельный участок общей площадью 500кв.м., кадастровый 
номер 42:05:0102003:98, ограничение (обременение) права: запрет ре-
гистрационных действий, цена 136 000,00, Земельный участок общей 
площадью 600кв.м., кадастровый номер 42:05:0103004:345, ограни-
чение (обременение) права: запрет регистрационных действий, цена 
164 000,00. Собственник: Мищенко В.В., адрес: Крапивинский район, 
сад. Тов. «Экран», участок № 16. Начальная продажная цена 300 000,00. 
Размер задатка: 240 000,00. Дата, время начала торгов: 22.05.2019г. 
в 11:45

9. Автомобиль PORSCHE Cayenne S, г.в 2009, г/н К106СН199, VIN 
WP1ZZZ9PZ9LA46912, ограничение (обременение) права: залог. Соб-
ственник: Серебрякова Е.Е., адрес: г. Кемерово, ул. Стахановская, д.40. 

Начальная продажная цена 1 575 000,00. Размер задатка: 78 000,00. Дата, 
время начала торгов: 22.05.2019г. в 12:00

10. Нежилое помещение общей площадью 16,8 кв.м. с кадастровым 
номером 42:24:0401055:3357, ограничение (обременение) права: запрет 
регистрационных действий. Собственник: ООО «Гамма Инжиниринг», 
адрес: г.Кемерово, пр-кт Шахтеров, д.107, пом.50. Начальная продажная 
цена 423 729,00. Размер задатка: 330 000,00. Дата, время начала торгов: 
22.05.2019г. в 12:15

11. Автомобиль LEXUS RX350, г.в 2007, г/н У974СЕ42, VIN 
JTJHK31U902029210, ограничение (обременение) права: залог. Соб-
ственник: Кайгородов Ю.Б., адрес: г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 10А. 
Начальная продажная цена 1 746 900,00. Размер задатка: 87 000,00. Дата, 
время начала торгов: 22.05.2019г. в 12:30

12. Отопительный котел КВр-К серии «Теплотрон», страна произ-
водитель Россия, г.в. 2013, ограничения (обременения) права: залог, 
цена 43 920,00, Автомобиль CHEVROLET NIVA, г.в 2004, г/н С621ТВ42, 
VIN X9L21230040039085, ограничение (обременение) права: залог, цена 
162 000,00, Нежилое помещение – гараж общей площадью 50,2 кв.м. 
с кадастровым номером 42:30:0101001:15062, ограничение (обремене-
ние) права: ипотека, арест; расположенный на земельном участке об-
щей площадью 58 кв.м. с кадастровым номером 42:30:0303096:159, цена 
258 000,00. Собственник: Кунгурцева М.И., адрес: г.Новокузнецк, ул.Доз, 
д.25, корп.2, пом.34 и 36. Начальная продажная цена 463 920,00. Размер 
задатка: 23 000,00. Дата, время начала торгов: 22.05.2019г. в 12:45

13. Автомобиль L ADA GR ANTA 219060, 2012 г/в, VIN 
XTA219060CY011743, ограничение (обременение) права: залог. Соб-
ственник: Тарасенко В.А., адрес: г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д.22. 
Начальная продажная цена 75 000,00. Размер задатка: 3 750,00. Дата, 
время начала торгов: 22.05.2019г. в 13:00

Приём заявок с момента опубликования по 17.04.2019г.(включи-
тельно) с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 
офис 804 (8 этаж). Место проведения торгов: г.Кемерово, пр.Октябрь-
ский, 28, офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов приёма за-
явок – 22.04.2019г. с 09:00. Имущество вторично выставленное на торги 
с понижением стоимости на 15%.

14. Автомобиль Lada217020, 2013 г/в, VIN XTA217020D0415422, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Фролова Н.И., 
адрес: с. Краснинское, ул. Заречная, д. 17. Начальная продажная цена 
170 000,00. Размер задатка: 8 500,00. Дата, время начала торгов: 
22.05.2019г. в 14:00

Информация о торгах и образцы документов размещены на офи-
циальных сайтах сети Интернет http://torgi.gov.ru
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Сергей Лазарев прибыл в конце 
марта в Иерусалим для съемок 
видеооткрытки. По многолетней 
традиции съемки посткардов 
проходят в стране-хозяйке «Ев-
ровидения» и предваряют вы-
ступления каждого участника во 
время трансляции полуфиналов 
и финала конкурса песни.

По прибытии в столицу Израиля Лазарев 
тут же принялся интриговать своих подпис-
чиков в Инстаграме: мол, да, «друзья, мы 
снимаем визитную карточку для «Евровиде-
ния». Снимаем в известном месте, здесь в 
Иерусалиме. Завесу тайны приоткрывать не 
могу, но будет прикольно». 

Известно, что съемки четырех участни-
ков конкурса, включая представителя Из-
раиля Коби Мерими, должны проходить в 
наиболее примечательных местах Иеруса-
лима, в том числе у Стены Плача. Остальные 
конкурсанты разъехались по всему Израилю, 
чтобы, согласно пресс-релизу местного ве-
щателя, «продемонстрировать всему миру 
разнообразие интереснейших мест в Из-
раиле».

При этом возникло некоторое напряже-
ние с руководителями «Евровидения», гро-
зившее перерасти в очередной международ-
ный скандал из-за того, что руководство ЕВС 
(Европейского вещательного союза) 
возражало против съемок 
посткардов в спорных с точ-
ки зрения международного 
признания районах Самарии 
и Иудеи, которые формально 
относятся к т.н. «палестинской 
автономии» на Западном бере-
гу реки Иордан, но для Израи-
ля являются «естественными 
и исконными» историческими 
землями. 

Министр культуры Мири Ре-
гев в резких тонах вступилась за 
«историческую справедливость»: 
«Я не сдам свою позицию, Иудея 
и Самария являются частью Из-
раиля, и мы не будем это скрывать 
просто потому, что это не входит в 
повестку дня тех, кто проводит «Ев-
ровидение», — кипятилась г-жа ми-
нистр. Фитиль разгоравшегося кон-
фликта попытался погасить местный 
телевещатель KAN, подтвердив, что 
«конкурс песни «Евровидение» ни-
коим образом не является политиче-
ским мероприятием». 

Однако в евровидийной бло-
госфере уже развернулся иронично-
саркастический троллинг. Едкие шут-
ники тут же вспомнили «комиссарский» 
допрос, который Джамала учинила Maruv 
на национальном отборе в Украине, пред-
лагая несостоявшейся евроконкурсантке, 
проштрафившейся концертами в «стране-
агрессоре» (России), ответить на «гипоте-
тический» и «uncomfortable» (неудобный) 
вопрос, который ей могут задать журналисты 
в Тель-Авиве: «Crimea is Ukraine?» («Крым — 
это Украина?»). Тут же в Сети посыпались 
пересмешки на Джамалу: «Hello! Welcome 
to Tel-Aviv. So, I have a very uncomfortable 
question to you: Iudea and Samaria is Israel?» 
(«Добро пожаловать в Тель-Авив! У меня есть 
неудобный вопрос к вам: Иудея и Самария — 
это Израиль?») 

В общем, чем дальше, тем «неполитиче-
ский характер» грядущего конкурса, к неска-
занной досаде его организаторов, становит-
ся все более призрачным. 

Масла в огонь продолжают подливать и 
участники скандальной «антикапиталисти-
ческой» группы из Исландии Hatari («Нена-
вистники»), открыто заявляющие о своих 
антиизраильских и пропалестинских взгля-
дах, настаивающие на том, что «в идеале» 
«Евровидение» в Израиле надо бы бойкоти-
ровать, поскольку «это чистая политика», но 
«раз нас выбрали наши соотечественники, 
то мы поедем». Однако рок-группа, опреде-
ляющая свой стиль как «техно-антиутопия», 

намеревается использовать свое 
выступление не только как оче-
редной шаг в «стройном плане 
разрушения капитализма», но 
еще и «победить на конкурсе». 
Правда, под нажимом ЕВС они 
все-таки клятвенно пообеща-
ли не трясти палестинским 
флагом на сцене. А уж как там 
будет?

Шансы на победу у ис-
ландцев при этом весьма ве-
лики, они резко пошли вверх 
у букмекеров, исландские 
родители носятся по мага-
зинам, скупая наряды «как 
у Hatari», чтобы нарядить 
своих любимых чад на 
Пепельную среду (мест-
ный аналог Хеллоуина), 
а наряды, надо сказать, 
еще те — БДСМ во всей 

красе, с бандажом, ремешками, портупеями, 
плетками. Наш «комитет по семье» в какой-
нибудь Госдуме сошел бы с ума полным со-
ставом… 

«Если бы Карл Маркс был жив, он был бы 
нашим почетным членом в латексном костю-
ме», — не дрогнув ни единым мускулом лица, 
вещают «Ненавистники». Говорят, что в сце-
ническом номере на сцене «Евровидения» 
исландцы обязательно «оживят» не только 
Маркса, но и Ленина.

К израильским патриотическим активи-
стам, требующим от правительства запре-
тить въезд в Израиль исландской группе, 
теперь должно еще и примкнуть российское 
краснознаменное КПРФ-лобби с папой Зю, 
поскольку «духовные скрепы» на Руси непре-
менно рухнут, когда в праймтайме федераль-
ного канала во время трансляции конкурса 
Владимир Ильич продефилирует в обнимку 
с Карлом Марксом в латексном боди. 

Артур ГАСПАРЯН.

ЛАЗАРЕВ ПОПРОСИЛ УДАЧИ 
У СТЕНЫ ПЛАЧА
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С.Лазарев оставил в Стене Плача 
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Буквы скачут, шнурки 
не завязываются
...Как и каждая продвинутая мама, 

Мария Пиотровская начала 
учить свою дочку читать 
задолго до похода в 
школу. Кстати, эта 
наша традиция в 
других странах 
вызывает изу-
мление — ведь 
раннее обу-
чение навыку 
чтения почти 
ничего не дает 
ребенку в плане 
дальнейшего раз-
вития. Ну да ладно. 

Когда девочке 
было лет шесть, Мария 
обратила внимание, что чи-
тает она очень медленно и с трудом. А в шко-
ле начались проблемы: ребенок отставал по 
чтению от сверстников, периодически забы-
вал записывать домашнее задание. Учитель 
в школе сочла, что девочке нужен логопед, 
но этот специалист не заподозрил ни дис-
лексии, ни дисграфии. Зато дислексию на 
первом же занятии заподозрила препода-
ватель английского.

Пиотровская не знала, куда бежать, к 
какому врачу. Знакомые говорили, что это 
не лечится, это навсегда. Информацию при-
ходилось собирать по крупицам. Да, потом 
нашлись хорошие специалисты (их совсем 
немного в нашей стране, но они есть), кото-
рые объяснили матери, что дислексия — во-
все не болезнь и тем более не психическое 
нарушение, а особенности развития речевых 
навыков, чтения, освоения счетных опера-
ций, которые создают сложности в освоении 
материала. И особенностей этих множество. 
Так, сама дислексия — это сложности в осво-
ении чтения (слова при чтении «переворачи-
ваются»); дисграфия — при освоении пись-
менной речи (люди путают буквы местами), 
дисорграфия — при применении на письме 
орфографических правил (даже несмотря на 
их знание), дискалькулия — при выполнении 
счетных операций, диспраксия — расстрой-
ство двигательной функции и координации 
движений у человека с нормальным мышеч-
ным тонусом. Многие эксперты относят к 
дислексии и СДВГ — синдром гиперактивно-
сти и дефицита внимания, который сегодня 
весьма распространен. 

Точная статистика детей с особыми об-
разовательными потребностями в нашей 
стране не ведется. Однако, по данным Мин-
просвещения, в общем логопедические про-
блемы есть у 58% детей в начальных классах. 
И это только официально. На практике таких 
гораздо больше, уверены эксперты. При 
этом их количество неуклонно растет, и точ-
ных причин этого не знает никто. 

Как понять, что у вашего ребенка про-
блемы? Многие симптомы начинают про-
являться еще в дошкольном возрасте. 
Признаками дислексии могут быть неакку-
ратный почерк, зеркальное написание букв, 
перестановка или пропуск букв при чтении и 
письме, написание слов слева направо, про-
пуск окончаний в словах, добавление несу-
ществующих букв, трудности в чтении. Если 
вы замечаете, что ребенок во время чтения 
опускает голову все ниже, прищуривается, 
если он читает медленно, сбивается при по-
вторах — может быть, у него просто кружатся 
и ходят ходуном буквы в тексте и ему тяжело 
сосредоточиться. Если ребенок неправильно 
держит ложку или пишущие предметы, труд-
но справляется со шнурками или пуговица-
ми — это тоже один из симптомов дислек-
сии (особенно дисграфии). Яркий симптом 
— дети пишут букву «я» наоборот. При чтении 

они проглатывают конец предложения. Вме-
сто 1/8 пишут 8/1. Не могут выучить таблицу 
умножения. С трудом определяют время на 
часах. И еще — они не могут назвать сезоны 
или месяцы года по порядку. 

Вот еще некоторые симптомы. Ребенок 
не узнает слова, которые встречает посто-
янно (например, «вход» и «выход»). Может 
игнорировать стоящие слева знаки, буквы и 
даже страницу. Речь у него в целом развива-
ется медленнее, чем у сверстников. Кроме 
того, у ребенка могут быть нарушены ориен-
тация и память. Ребенок плохо ориентирует-
ся в понятиях «право — лево». Он видит одно, 
а произносит другое (буквы, слова, цифры). 

Часто такие дети неусидчивы, им слож-
но сконцентрировать внимание, они нетер-
пеливы, часто отвлекаются, им тяжело со-
блюдать инструкции. Они теряет школьные 
принадлежности и прочие вещи, забывают 
про задания. 

Нарушения никогда не проявляются 
одинаково, у всех это индивидуально и в 
разной степени. Например, бывает так, что 
ребенок хорошо читает, но путает буквы при 
письме. Или наоборот — пишет отменно, 
а при чтении запинается и не может пере-
сказать текст. При дисорграфии дети могут 
знать орфографические правила назубок, 
но совершенно не уметь их применять на 
письме. 

Однако на практике большинство нару-
шений развития социальных навыков у нас 
начинают замечать у детей лишь в пятом 
классе — когда они переходят от одного учи-
теля к предметникам. Родители, начиная по-
нимать, что у ребенка появились проблемы, 
нередко пытаются менять школу.

В итоге ребенок с дислексией тратит 
больше усилий на учебу, а его обвиняют в 
лени. Дома его ругают родители, в школе 
учителя позорят перед всем классом, на-
пример, заставляя читать вслух и высмеи-
вая. Страдает самооценка, при том что ин-
теллект у таких детей сохранный, а иногда и 

выше среднего. Например, дислексией 
страдали Агата Кристи, Стив Джобс, Уинстон 
Черчилль, Альберт Эйнштейн, Джон Леннон, 
Джон Кеннеди, Уолт Дисней, Вупи Голдберг, 
Том Круз.

Есть различные тесты, которые помо-
гают выявить проблемы. Они позволяют 
родителям понять, когда требуется помощь 
нейропсихолога или невролога. Например, 
можно попросить ребенка нарисовать до-
мик: если он выходит непропорциональным, 
есть смысл заподозрить нарушения.

Школа для детей, 
а не дети для школы
Нарушения эти встречаются в мире на-

столько часто, что и в Америке, и в Европе 
давно работают международные ассоциации 
по дислексии. Например, в США более 250 
только специализированных школ для детей 
с дислексией, не говоря о том, что в каждой 
школе есть возможности для обучения и 
специалисты по таким детям. Ведь их очень 
много. По оценкам Йельского университе-
та (в России такой статистики, само собой, 
нет), около 25% имеют проблемы в обучении 
из-за дислексии. 

«Когда я искала решение для своей 
дочери, поехала на 68-ю международную 
конференцию американской Ассоциации 
дислексии — здесь были представлены 
школы, центры, группы, ассоциации. В Ев-
ропе это тоже хорошо поставлено. А у нас 
в стране еще два года назад толком ничего 
не было. И вот мы решили учредить обще-
ственную Ассоциацию родителей и детей 
с дислексией. Я познакомилась с лучшими 
специалистами, и мы определили круг задач, 
которые необходимо решить в нашей стране 
для развития условий для обучения детей с 
особыми образовательными потребностя-
ми. До 90-х у нас, кстати, многое было. А по-
том ушло. Например, раньше во всех школах, 
детсадах, поликлиниках были логопеды, су-

ществовали центры логопедиче-
ской помощи. Дети проходили 

обязательные тесты на ско-
рость чтения — если она 
была недостаточной, на-
значались дополнитель-
ные занятия у логопеда. А 
потом логопедов в учреж-

дениях системы образова-
ния стали сокращать. Да и 

сама система образования 
у нас рассчитана на среднего 

ребенка. Сегодня, по статистике, 
один логопед у нас приходится на 850 де-
тей. Задача нашей ассоциации — не помочь 
какому-то конкретному ребенку, а изменить 
всю систему, чтобы такие дети имели такие 
же возможности обучения, как и все осталь-
ные. В школах нужно создавать системы 
психолого-педагогической помощи. Детям 
с такими особенностями развития необхо-
дим целый набор послаблений», — говорит 
Пиотровская.

Эксперты считают, что нужно не детей 
ломать под современную школу, а школу — 
под детей. Например, у нас считается, что 
все дети должны одинаково хорошо читать. 
При этом к рисованию такие требования не 
предъявляются. Понятно, что каждый не мо-
жет быть Васнецовым.  

Специалисты, которые вошли в состав 
созданной при Минпросвещения рабочей 
группы, готовят список логопедических 
ошибок детей с трудностями письма, кото-
рые не следует учитывать при проверках ра-
бот, а также других послаблений в обучении. 
Распознаванию признаков дислексии мож-
но обучить педагогов, а те, в свою очередь, 
должны рекомендовать родителям прокон-
сультироваться у логопеда или нейропсихо-
лога, которые должны работать в системе 
школьного образования. Кроме того, таким 
детям предлагается сделать послабления 
на экзаменах (например, давать им дольше 
времени на чтение, позволять использо-
вать наушники, чтобы прослушать задание 
еще раз, использовать другую систему для 
оценки знаний и пр.). Перед ЕГЭ предлага-
ется проводить диагностику детей. Попутно 
эксперты считают необходимым проведение 
курсов повышения квалификации для педа-
гогического состава школ и логопедов — это 
вполне реально устроить в режиме онлайн. 

Ну и, конечно, крайне важно просвеще-
ние родителей. «Сейчас мы как раз начали 
вести опрос среди родителей на предмет 
восприятия проблем и рисков речевого 
развития у детей. Он позволить примерно 
оценить масштабы проблемы и уровень 
осведомленности о ней среди родителей, 
учителей и специалистов», — говорит Мария 
Пиотровская.

Известно, что чем раньше выявить про-
блему, тем проще с ней справиться. Многие 
нарушения в освоении отдельных навыков 
можно скорректировать, при других — мож-
но помочь ребенку адаптироваться. Конечно, 
при дислексии буквы на бумаге или на экра-
не гаджета могут прыгать до конца жизни, 
однако есть методики, которые позволяют 
добиться того, чтобы ребенок мог видеть 
слово целиком, как картинку. В стране есть 
ученые, являющиеся признанными автори-
тетами в этой проблеме, разработаны мето-
дики диагностики и обучения таких детей.

Конечно, пласт проблем, который пред-
стоит еще только решать, огромен. Но в 
любом случае лед уже тронулся, и ситуация 
начнет меняться. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Сложности 
с чтением 
и письмом 

испытывает 
каждый 

четвертый 
ребенок
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Кира Найтли 
тоже страдала 
от дислексии.

Проблемы с чтением или письмом у детей часто объясняют их невниматель-
ностью, нежеланием учиться, ленью. Детей ругают, наказывают. А между 
тем причиной чаще всего является дислексия. Под этим термином в мире 
объединяют сразу несколько сложностей в развитии: дисграфию, дисоргра-
фию, дискалькулию, диспраксию и пр. По экспертным оценкам, признаки 
дислексии той или иной степени тяжести сегодня есть у каждого четвертого (!) 
ребенка.
Тем временем в России, в отличие от остального мира, до сих пор нет специ-
альных школ для таких детей. И почти нет специалистов, умеющих 
с ними работать. Об этом «МК» рассказала пред-
седатель общественной Ассоциации 
родителей и детей с дислекси-
ей Мария Пиотровская.
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СМОТРИШЬ 
В КНИГУ — 
ВИДИШЬ 
ДИСЛЕКСИЮ
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Помните легендарный советский 
грузовик «ЗИЛ-130», самый по-
пулярный самосвал тех времен? 
Его массовое производство на 
Московском заводе имени Ли-
хачева закончилось лишь в 1994 
году. Так вот, оно закончилось 
на ЗИЛе, но продолжилось на 
предприятии АМУР, едва ли не 
до наших дней. 

Да, сборка грузовиков переехала на 
Уральский автозавод АМУР, где 130-й выпу-
скался под названием «АМУР-531350» вплоть 
до 2010 года. И это был все тот же «ЗИЛ-
130».

Ностальгия: помню, как после школы под-
рабатывал на стройке и имел возможность по-
кататься на «ЗИЛ-130». Впечатлений осталась 
масса: жесткий, тряский, громкий, но, что по-
нравилось больше всего, высокий и, конечно 
же, с роскошной голубой кабиной и белым 
передком. Впрочем, водители любили его за 
V-образный восьмицилиндровый двигатель, 
пятиступенчатую коробку передач, гидроу-
силитель руля и простор в салоне. К тому же 
«ЗИЛ-130» был неприхотлив, ремонтоприго-

ден и надежен. А с 4-кубовым кузовом еще и 
компактен, что было весьма удобно при огра-
ниченном размере стройплощадки.

Почему же «ЗИЛы» в своей массе имели 
голубую кабину? Нет, речь дальше не пойдет 

про приверженность компетентных лиц на 
предприятии нетрадиционной ориентации. 

Говорят, в те времена в стране было не-
сколько цветов краски в огромном количе-
стве, включая голубую, которую, собственно, 

и отрядили на завод ЗИЛ. Даже глубокий зе-
леный цвет военных грузовиков в те времена 
получали при смешивании голубой и желтой 
красок. Впрочем, есть и другая версия.

Автодизайнер Эрик Владимирович Сабо 
после окончания в 1957 году Строгановки 
устроился на завод ЗИЛ. В качестве перво-
го задания он переработал переднюю часть 
представительского «ЗИС-110». А затем 
взялся за доработку прототипа «ЗИЛ-130» и 
разработал дизайн для «ЗИЛ-131». Впрочем, 
главное его достижение — микроавтобус 
«Юность», который получил Гран-при в Ниц-
це в 1967 году.

Так вот, именно Эрику Владимировичу 
«ЗИЛ-130» обязан роскошной внешностью, 
которая продолжает радовать нас и по сей 
день. И скорее всего, сочетание голубого и 
белого — это тоже его заслуга.

Впрочем, найдется и третья версия. В 
стране, где много зелени летом и много бе-
лого зимой, сочетание голубого с белым осо-
бенно заметно. Не исключено, что именно 
этими особенностями цветов при разработ-
ке палитры 130-го «ЗИЛа» руководствовался 
Эрик Сабо.

Мирон ГОРИН.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ — СИНИЙ
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Почему «ЗИЛ-130» в СССР
 красили строго в небесный цвет

Помимо прочего совместно 
нажитого добра — квартир, 
дач, особо ценных предме-
тов интерьера, стиральных 
машинок и микроволновок 
— супругам, решившим по-
ставить точку в отношени-
ях, зачастую приходится 
делить между собой и ав-
томобиль. Как принима-
ется решение, с кем после 
развода останется «желез-
ный друг», выяснил портал 
«АвтоВзгляд». 

Если купил машину 
до брака…

Автомобиль, приобретенный од-
ним из супругов до брака, не входит 
в перечень имущества, подлежащего 
разделу. Здесь исключений нет: може-
те спокойно выдохнуть — ваше оста-
нется при вас. Доказать факт покупки 
в период холостяцкой жизни, как по-
нимаете, нетрудно. Если возникнут во-
просы, то будет достаточно предъявить 
договор купли-продажи.

Если супруги расстаются 
на хорошей ноте…

Хорошо, когда бывшие супруги 
договариваются обо всех нюансах раз-
дела имущества без громких истерик и 
пересчитывания копеек. В таких ситуа-
циях, как правило, не возникает про-
блем и с дележкой автомобиля, при-
обретенного в складчину. Здесь есть 
несколько вариантов.

Одна сторона дарит машину дру-
гой безвозмездно или же передает ее 
при условии денежной компенсации. 
Также можно продать авто, а выручен-
ные средства поделить поровну. Глав-
ное — заверить у нотариуса документ, 
в котором будут зафиксированы все со-
глашения. Мало ли что потом взбредет 
в голову бывшему супругу…

Если без суда не обойтись…
Когда супруги не могут найти ком-

промисс, в игру вступает Фемида — 
судья выслушивает стороны, изучает 
документы и определяет владельца 
автомобиля. Исхода может быть два: 
либо один получает машину, но выпла-
чивает второму компенсацию в разме-
ре половины стоимости авто, либо один 
получает машину, а второй — другое 
совместное имущество с аналогичной 
ценностью.

Важно помнить, что до того, как 
судья выносит решение, автомобиль 
в обязательном порядке проходит 
оценку стоимости на момент развода. 
Следовательно, супругам приходится 
тратиться на услуги экспертов, а также 
на госпошлину, размер которой зави-
сит от суммы иска. В общем, лучше до-
говариваться по-хорошему — дешевле 
выйдет.

Еще один нюанс — решение судьи 
может зависеть от наличия у сторон во-
дительского удостоверения и необхо-
димости использования личного транс-
порта. К примеру, если муж «лишенец», 
а его жена каждый день мотается по 
школам и кружкам с малолетними деть-
ми, то «железный конь» с наибольшей 
долей вероятности останется у нее.

Если автомобилей 
несколько…

Нередко случается и такое, что 
супруги вынуждены делить сразу не-
сколько машин. Скажем, муж ездит 
на новом внедорожнике премиум-
класса, а его жена, недавно окончив-
шая автошколу, осваивает искусство 
вождения на сильно «бэушном» хет-
чбэке. Сохранять за каждой стороной 
«ее» авто — несправедливо. А потому 
нехитрым способом выводится сред-
няя «по семье» стоимость транспорта 
и кому-то присуждается компенса-
ция.

То есть внедорожник, оцененный 
в 6 млн рублей, может остаться за му-
жем, а хетчбэк, чей прайс на момент 
развода составляет 500 000 целковых, 
— за женой. Но при таких раскладах 
любителю дорогих машин придет-
ся перевести на счет своей бывшей 
супруги 2 750 000 рублей. Поясним, 
считается так: (6 млн + 500 000) / 2 — 
500 000 = 2 750 000

Если автомобиль 
кредитный…

Учитывая, сколько машин сегодня 
приобретается на заемные средства, 
совсем неудивительно, что судьям ча-
сто приходится разбираться и с кре-
дитными авто. Многие полагают, что в 
такой ситуации ссуда тяжелым грузом 
ложится на плечи того, кто подписы-
вал договор с банком, но нет. Кредит, 
оформленный в браке, — общая про-
блема.

Если долг незначительный, то су-
дья может присудить автомобиль вме-
сте с кредитом одному из супругов, а 
второго обязать выплатить компенса-
цию. Второй вариант — муж и жена по 
решению Фемиды выставляют маши-
ну на продажу. Вырученные средства 
вносятся в счет погашения ссуды, а 
оставшиеся — делятся пополам.

ГРЯЗНЕЙ, 
ЧЕМ ТУАЛЕТ

Не забывайте ухаживать 
за «баранкой»

Руки водителя практически всегда находятся 
на рулевом колесе — можете себе предста-
вить, сколько бактерий копошатся на его по-
верхности. Дабы обезопасить себя от пищевых 
отравлений, респираторных инфекций и про-
чих нездоровых бед, штурвал время от време-
ни необходимо очищать. Как правильно про-
водить клининг «баранки», выяснил портал 
«АвтоВзгляд». 

Не так давно Национальный центр биотехнологической 
информации США опубликовал результаты своего очередного 
исследования, в ходе которого выявлялось количество болез-
нетворных бактерий на тех или иных поверхностях. Согласно ре-
зультатам испытаний, автомобильный руль в 3,5 раза грязнее, 
нежели сиденье туалета! Причем не домашнего, а самого что ни 
на есть общественного.

Уровень загрязненности, что логично, измерялся в КОЕ (ко-
лониеобразующие единицы). Так, «баранке» — самому сильному 
рассаднику всевозможных инфекций — по итогам тестов присвои-
ли значение 629 КОЕ. Экран мобильного телефона, для сравне-
ния, имеет 100 КОЕ, сиденье унитаза — 172, кнопка лифта в обще-
ственном здании — 313, ремень безопасности в машине — 403, 
подстаканник — 506. Любопытно, правда?

Дабы снизить риски «подхватить» с руля отравление, кож-
ную инфекцию, пневмонию или какие-либо другие болячки, же-
лательно воздержаться от приема пищи в автомобиле и мыть 
руки после каждой поездки. Также следует время от времени 
проводить очистку поверхности колеса, тем более что освобо-
дить «баранку» от грязи не так уж и сложно. Главное — выбрать 
подходящее средство и соблюдать процедуру.

Лучше всего на досуге заглянуть в магазин автозапчастей и 
приобрести там очиститель, подходящий к материалу рулевого 
колеса. Если тратить деньги на специальные средства не хочет-
ся, то можно решить проблему иначе: взять шампунь для мы-
тья кузова машины и как следует разбавить его теплой водой. По 
возможности подготовьте пульверизатор, старую зубную щетку 
и мягкую ветошь.

Аккуратно распределите «зелье» по поверхности рулево-
го колеса и дайте ему настояться в течение нескольких минут. 
Далее — протрите «баранку» тряпкой, удаляя раствор, а для 
очистки труднодоступных мест используйте зубную щетку. При 
желании процедуру можно повторить еще раз. И не забудьте по 
итогу хорошенько «пройтись» по штурвалу сухой тканью, дабы 
убрать остатки разведенного шампуня.

Как при разводе 
делится 
автомобиль

Подготовила Кристина ИЗВЕКОВА.

КРАХ
БРАК ТЕРПИТ

M
AX

PI
XE

L.
NE

T

PX
HE

RE



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
3 — 10 апреля 2019 года2  стр.

ДОКТОР www.mk.ru

1. Раз врач назначил таблетки для сни-
жения давления, следить за диетой гипер-
тонику совсем не обязательно.

Неправда, таблетки-панацеи не суще-
ствует. Конечно, препараты поддерживают 
давление в норме, снижают симптомы. Но 
общее состояние все равно зависит от того, 
что сам человек делает со своим организмом, 
в первую очередь — как питается. Например, 
при избавлении от лишних килограммов (а как 
правило, гипертоники страдают ожирением) 
снижается артериальное давление. Помните, 
при ожирении второй степени риск сахарного 
диабета составляет уже 93%, а при наличии 
диагноза сахарного диабета риск инфарктов 
и инсультов увеличивается на 40−50%. То есть 
все шансы наступления сердечной и мозговой 
катастроф можно снизить значительно, следя 
за питанием!

2. Соль вредна гипертоникам. Приго-
тавливая еду, не нужно подсаливать ее во-
обще. Организм и так получает достаточно 
соли из готовых продуктов. Они всегда ее 
содержат, даже хлеб, кефир и творог, не 
говоря уж о сыре, колбасе, консервах. 

Правда. Соль задерживает жидкость в 
организме и тем самым увеличивает арте-
риальное давление. Доказано, что снижение 
употребления соли до 5 г в сутки снижает ар-
териальное давление на 10 миллиметров ртут-
ного столба, что сравнимо с эффектом после 
приема некоторых антигипертензивных пре-
паратов. Кроме того, люди с артериальной ги-
пертонией, как правило, страдают ожирением, 
и им назначают определенные диеты. При низ-
кокалорийной диете употребление большого 
количества соли ведет к тому, что разрушают-
ся мышцы. В том числе и сердечная мышца, 
что, естественно, увеличивает риск инфарктов 
и инсультов.

Для здорового человека употребление 
соли до 8−10 г в день не опасно, а вот если 
есть артериальная гипертензия, рекомендуем 
уменьшить до 5 г, то есть чайная ложка соли 
в день (не забывайте считать соль в готовых 
продуктах!). Если еда вам кажется пресной, 
используйте лимон, травы — они придадут 
блюдам приятный, яркий вкус. 

3. Можно ли пить кофе людям с
сердечно-сосудистыми заболеваниями? 
А рекомендации общепринятые или он 
вреден?

Здесь нет однозначности. Ученые после 
долгих исследований обнаружили, что есть два 
типа людей: одни быстро метаболизируют (то 
есть расщепляют и усваивают) кофе, другие 
медленно. Этот тип определен генетически. 
И на протяжении всей жизни чаще всего не 
меняется. Если человек быстро метаболизи-
рует кофе, то употребление 1−2 чашек кофе 
(имеются в виду стандартные чашки эспрессо) 
снижает риск инфарктов и инсультов на 18%. 
3–4 чашки также снижают риск — пример-
но на 10%, 5–6 чашек — на 4%. То есть даже 
большое количество кофе снижает сердечно-
сосудистые риски! А вот если человек медлен-
но метаболизирует кофе, тут все наоборот. 1–2 
чашки повышают риск инфарктов и инсультов 
приблизительно на 5–6%, 3–4 — уже на 10% и 
5–6 — на 18%. 

Как понять, к какому типу относитесь вы? 
Понаблюдайте за собой. Если вы выпиваете 
кофе и практически сразу чувствуете себя бо-
дрым, сильным, просыпаетесь, активизирует-
ся мозговая деятельность — значит, вы быстро 
метаболизируете кофе и 1–2 чашки в день для 
вас полезны. К этому типу, кстати, относится 
большинство людей. А вот если вы выпивае-
те кофе и не ощущаете эффекта — значит, вы 

медленно метаболизируете кофе. Он вас все 
равно взбодрит, но часа через 3–4. Таким лю-
дям кофе надо ограничивать.

Кстати, замечено, что при постоянном 
употреблении кофе в немалом количестве мо-
жет развиться толерантность к кофеину, также 
эффект теряется при недосыпе, заболеваниях 
щитовидной железы, депрессии и т.п. Но гене-
тический тип не меняется в течение жизни!

4. Гипертонику можно пить зеленый
чай, а черный — нет, поскольку первый 
нормализует артериальное давление, а 
второй повышает.

Что касается зеленого чая, то это правда. 
В нем содержится много антиоксидантов, за 
счет чего он улучшает функции сердца, нерв-
ной системы, борется со старением, способ-
ствует дополнительному жиросжиганию во 
время физической нагрузки. Поэтому зеленый 
чай очень полезен всем. Черный чай более то-
низирующий, действительно содержит больше 
кофеиноподобных веществ, но пока у врачей 
нет четкой определенности, вреден или нет 
черный чай при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях. Исключение — очень крепкий черный 
чай, его точно не стоит пить гипертонику. И во-
обще, понаблюдайте за собой, как сказывает-
ся выпитый чай на вашем самочувствии. 

5. Красное мясо способствует разви-
тию атеросклероза, лучше заменить его 
рыбой. 

Правда, что красное мясо не лучший про-
дукт для гипертоника. Мы сейчас едим его на-
много больше, чем наши прапрапрадедушки 
и прапрапрабабушки. Даже 40 лет назад 
мясо ели реже: только осенью и зимой, чаще 
в супах, пирогах, котлетах. Запекали мясо ку-
сками и так ели в основном по праздникам. 
Рекомендации Всемирной организации здра-
воохранения таковы: после 40–45 лет реко-
мендуется отказ от красного мяса. 

Но что делать, если у человека аллергия 
на рыбу? В морской и речной рыбе действи-
тельно меньше натрия, чем в мясе. Но если 
рыба не нравится или она вызывает аллер-
гическую реакцию (зуд, сыпь, поллиноз, пер-
шение в горле), выбирайте нежирные части 
мяса: грудку курицы или индейки без кожи, 
свиную вырезку, постную говядину, теляти-
ну. Вопреки расхожему мнению свиная печень 
нежирная, ее вполне можно употреблять при 
гипертонии. 

Особенно важен способ приготовления. 
Лучше не жарить, а запекать в духовке или 
на гриле, отваривать, тушить либо готовить 
на пару. Кстати, это относится и к рыбе. Если 
вы ее обваляете в муке или кляре и обжарите 
на масле, не тешьте себя надеждой, что это 
блюдо диетическое. А вот рыбий жир — жир, 
который очень полезен гипертонику. Он со-
держит полиненасыщенные жирные кислоты, 
которые защищают сосуды от холестерино-
вых бляшек. Ешьте любую жирную рыбу (от-
варную, тушеную, запеченную), но лучше в 
обед: тяжелая пища на ночь нежелательна.

6. Гипертонику нельзя есть яйца. 
Неправда. Многие люди с заболевания-

ми сердечно-сосудистой системы отказыва-
ются от куриных яиц из-за содержащегося в 
них холестерина, но нет надежных доказа-
тельств, что яйца повышают уровень общего 
холестерина. Зато в них содержится лецитин, 
который поддерживает здоровье сердечно-
сосудистой системы. Считается, что по яйцу в 
день — безопасная норма для гипертоника.

7. Гипертонику вредны сладкие про-
дукты. Их можно безбоязненно заменить 
фруктами. 

Правда лишь отчасти. Фрукты — хороший 
выбор, но не более 200 г за 1 прием. Кислые 
и сладкие яблоки абсолютно равны по кало-
рийности, в первых лишь больше фруктовых 
кислот. Умеренно твердые груши, цитрусо-
вые, киви, замороженные ягоды — отличный 
перекус. Один банан — замечательный источ-
ник калия, выводящего лишнюю воду, плюс он 
надолго насыщает. В сухофруктах слишком 
много сахара, а вот компот из них (без сахара, 
конечно) «соберет» весь столь необходимый 
гипертонику калий из плодов и тем самым по-
может убрать отеки.

Арина ПЕТРОВА.

По статистике, артериальной гипертонией страдает 
больше половины взрослого населения. И одно из 
важнейших условий профилактики сосудистых 
катастроф на повышенном давлении — пра-
вильное питание. Однако рацион при 
сердечно-сосудистых заболеваниях 
вызывает много споров. Разъ-
яснить ситуацию по ним нам 
помог врач-терапевт ГКБ №17 
Анна Сергеевна Габриэлян. Что 

вреднее 
— соль 

или сахар

Восстановить поврежденные су-
ставы очень сложно, а в некото-
рых случаях и вовсе невозмож-
но. Поэтому беречь их нужно 
смолоду. Для этого есть немало 
способов. В том числе питание. 
С помощью нашего эксперта, 
травматолога-ортопеда, канди-
дата медицинских наук Юрия 
Глазкова, мы узнали о 9 
продуктах, которые стоит 
употреблять регулярно 
для защиты своих 
суставов.

ЖЕЛЕ
В его состав всег-

да включают желатин. 
Он используется как за-
густитель. Другое название 
этого вещества гидролизи-
рованный коллаген. Этот белок 
входит в состав соединительной 
ткани. Его дополнительный прием 

позволяет укрепить все структуры опорно-
двигательной системы.

ХРЯЩИ
Содержат протеогликаны. Вещества, вы-

деляемые из хрящей животных, входят в со-
став медицинских препаратов. Но лекарства 
принимают в случае развития болезней суста-
вов. Для профилактики достаточно включить в 
свой рацион хрящи. 

ХОЛОДЕЦ
Если вы не любите жевать хрящи, варите хо-
лодец. В процессе его приготовления многие 
полезные вещества вывариваются из соеди-
нительной ткани животных (из хрящей, кожи, 
связок и т.д.). Их употребление позволяет 
улучшить выработку синовиальной жидкости 
внутри суставов, улучшить их подвижность, 
уменьшить «износ» хрящей.

ОВОЩИ
Главное их достоинство состоит в низкой 

калорийности. Чем больше человек ест ово-
щей, чем стройнее будет его фигура. Быть 

стройным не только красиво, но и полезно для 
всех внутренних органов, в том числе для су-
ставов. Ведь ожирение — один из основных 
факторов риска остеоартроза.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
Содержит большое количество омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот. Эти ве-
щества в большинстве случаев не получают-
ся человеком в необходимых суточных дозах, 
в отличие от других нутриентов. Проблема в 
том, что лишь небольшое количество продук-
тов содержит омега-3-кислоты. Это жирные 
сорта рыбы и некоторые виды растительных 
масел. Льняное — одно из лидеров по со-
держанию этих полезных веществ. Они не 
только помогают регулировать уровень холе-
стерина и артериальное давление, снижают 
сердечно-сосудистые риски, но также обе-
спечивают хорошую подвижность суставов.

ПЕЧЕНЬ
Является лидером по содержанию ви-

таминов и микроэлементов, так как одна из 
функций печени — это запасание необхо-
димых для организма веществ «на черный 
день». Употребляя свиную или говяжью пе-
чень, мы тем самым опустошаем «склад» по-
лезных компонентов, накопленных животным 

за время своей жизни. Чтобы удовлетворить 
суточную потребность в тех или иных вита-
минах, достаточно съесть всего лишь от 10 
до 100 г печени в сутки.

ВИТАМИНЫ
Витамины не укрепляют суставы. Но 

дефицит витаминов ослабляет их. Таким об-
разом, употребляя любую пищу, богатую ви-
таминами, или поливитаминные препараты, 
мы тем самым защищаем себя от возмож-
ных негативных последствий гиповитамино-
за. Одним из таких последствий может быть 
ослабление связочного аппарата, что повы-
шает риск травмы суставов.

МОЛОКО
Даже говорящая и поющая корова из 

старого советского мультфильма знает, что 
тот, кто пьет молоко, будет здоровым. Нель-
зя сказать, что этот продукт спасает от всех 
проблем со здоровьем. Но одну из них помо-
гает решать, это факт, — проблему хрупких 
костей и слабых суставов. Молоко полезно 
тем, что содержит много кальция. Он необхо-
дим для полноценного формирования и под-
держания структур опорно-двигательного 
аппарата.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ВОСЕМЬ ПОЛЕЗНЫХ 
ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ СУСТАВОВ
Что есть, чтобы 
избежать переломов

Правда и мифы
О ДИЕТЕ ПРИ ГИПЕРТОНИИ

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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Самые страшные маньяки СССР, 
о которых помнят разве что наши 
бабушки и дедушки, до сих пор 
живы. Они заточены в мордов-
ских тюрьмах. Серийные убийцы 
советской эпохи здесь делят одни 
камеры с современными ма-
ньяками. Бывшие военные, со-
трудники правоохранительных 
органов, оленеводы, директора 
фабрик — кого тут только нет, и 
на совести каждого из них горы 
трупов. Как подсчитал кто-то, на 
две сотни пожизненно осужден-
ных приходится примерно целый 
«город призраков» (душ тех, кого 
они убили). 
Сегодня мы публикуем репор-
таж из ИК-1, известной как «мор-
довская зона». 

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

В 1931 году на территории 
Мордовии был образован Тем-
лаг (подразделение в системе 
ГУЛАГа). В 1948 году там поя-
вилось отдельное управление 

Дубравлаг с лагерями для политзаключенных. 
Сейчас в Мордовии почти 30 учреждений 
уголовно-исполнительной системы, включая 
СИЗО, больницы и т.д. Здесь есть практиче-
ски все виды колоний, в том числе единствен-
ная в России ИК для женщин, больных тубер-
кулезом. 

■ ■ ■
ИК-1 поселка Сосновка. Плакаты с надпи-

сями: «На свободу с чистой совестью» могли 
бы казаться издевательскими, но это не ко-
лония для пожизненно осужденных в чистом 
виде. ИК-1 — особого режима с участком для 
«смертников». Руководит участком Сергей 
Валентинович. 

Его кабинет (единственным украшением 
которого является огромный бюст Дзержин-
ского) располагается прямо между камер со 
«смертниками». Соседство с маньяками его 
не пугает. Сергея Валентиновича вообще в 
этой жизни, как мне показалось, мало что мо-
жет напугать. Он сам, к слову, — ходячая исто-
рия. Вместе с женой (она тюремный медик) 
приехал в Мордовию из Вильнюса в 90-е, да 
так до сих пор и остался сторожить тех, к кому 
все остальные боятся даже приближаться. 

— Я принимал первый этап пожизненно 
осужденных в 1998 году. Работал тогда на-
чальником спецотдела, так что все личные 
дела этих людей шли через меня. Помню, ста-
ренький дедушка Данилов сжег дом с людь-
ми, цыган Панченко в составе банды ограбил 
и вырезал семью... Все истории примерно 
такие. У меня до сих пор в журнале хранится 
информация о каждом из пожизненно осуж-
денных, пришедшем теми первыми этапами. 
Вели себя они относительно спокойно, но 
были растеряны. Они ведь все готовились к 
расстрелу, а тут им жизнь даровали. Некото-
рые при опросе говорили: «Лучше б расстре-
ляли, чем так жить». Но через несколько лет 
точку зрения поменяли. 

«Гражданин начальник» с самого начала 
завел правило: осужденные не делятся на 
касты и категории. В «мордовской зоне» все 
равны и все начинают с чистого листа.

— Чем убийца старушек лучше убийцы 
детей? — рассуждает начальник. — Как один 
из них может предъявлять другому за педофи-
лию? Или как кто-то может быть авторитетнее, 
если у всех одинаковый приговор? 

В конце 90-х в «мордовскую зону» стали 
прибывать и первые маньяки. Почти все они 
уже умерли и покоятся на специальном клад-
бище в Барашеве. Те, кто живы, уже настолько 
немощны и стары, что сами не помнят — за 
что они тут оказались. 

Сергей Валентинович достает «амбарную 
книгу» — как раз в ней все записи. Красным 
цветом выделены те, кто умер, и причина их 
смерти. Мы пробегаем глазами сухие строчки 
в поисках самых известных советских манья-
ков. 

Маньяк Олег Кузнецов умер 4 августа 
2000 года от острой сердечной недоста-
точности. 

А ведь никто не знает о том, что его боль-
ше нет. В Википедии указано: «Отбывает нака-
зание в Мордовии». 19 лет как не отбывает...

На счету Кузнецова минимум 10 жертв — 
девочки, девушки, женщины. Он их насило-
вал, а потом убивал. Почти все преступления 
совершил в Москве в районе Измайловского 
парка. 

— Вину свою он не признавал, — вспо-
минает Сергей Валентинович. — Наверное, 
думал, что к нему тут сотрудники лучше от-
носиться будут, если он будет кричать, что 
следствие и суд в отношении него совершили 
ошибку. Его никто не навещал, никто не слал 
посылок. С сокамерником почти не общался. 
Так и умер в одиночестве. 

Маньяк Сергей Ряховский умер 12 но-
ября 2007 года от туберкулеза легких. 

Странно, что общественность похорони-
ла «балашихинского потрошителя», на счету 
которого 18 доказанных убийств, на два года 
раньше — еще в 2005 году. Так написано в той 
же Википедии и других источниках. Вообще, 
точной информацией по смертям пожизненно 
осужденных обладает лишь ФСИН. А о кончи-
не сообщают только близким родственникам. 
У Ряховского они были, но интереса к его судь-
бе не проявляли. 

— Мать почему-то ни разу не приезжала 
даже на короткую свиданку, — говорит Сергей 
Валентинович. — Он писал ей письма беско-
нечно. А еще целыми днями мемуары состав-
лял (но вам не будет интересно, там сплошное 
безумие). Он считал себя «санитаром леса» — 
убивал проституток и гомосексуалистов. 

Всего с 1998 года, суда по записям на-
чальника, умерли 60 человек из числа при-
говоренных к смертной казни, которым ее 
заменили на пожизненный срок. А еще эта 
книга говорит, что никто из осужденных «мор-
довской зоны» отсюда живым не вышел. За 
все существование «централа» не было и ни 
одного удачного побега. 

■ ■ ■
— Тетенька, у меня болят ручки, — жен-

ским голосом говорит арестант, закатывает 
глаза и протягивает опухшие руки. — Поле-
чите меня. И папе моему передайте, чтобы 
взял трусики постирать. Скажите ему, чтобы 
забрал меня поскорее отсюда. Тетенька док-
тор, дяденька милиционер, я домой хочу. 

Этот странный осужденный — маньяк 
Игорь Иртышов, который с 1993 года дер-
жал в страхе Краснодарский край и даже весь 
СССР. Иртышов работал посудомойщиком в 
кафе и занимался гомосексуальной прости-
туцией. А еще он насиловал и убивал малень-
ких мальчиков. Одному вырвал девять метров 
кишечника... 

— Когда его задержали, он был признан 
вменяемым, но время идет, все меняется, 
— говорит начальник «мордовской зоны». 
— Сейчас порой не поймешь даже, что он 
говорит. Вот одно письмо Ельцину написал, 
а другое — Деду Морозу. Почитайте! Из на-

бора слов понятно только: «Я хочу витамин-
ки». Но распорядок колонии он не нарушает, 
в основном просто сидит, уставившись в одну 
точку. Сокамерник Голубев заботится о нем, 
взял такую ношу на себя... А вообще для таких, 
как Иртышов, нужны отдельные учреждения. 
Они и сами мучаются, и других осужденных 
мучают. 

— Когда я только стала с ними работать, с 
педофилами, мне было очень страшно, — при-
знается психолог колонии Ольга. — Долго 
отходила после общения с ними... Я сама 
мама. Но я быстро поняла, что все педофи-
лы имеют психические расстройства. Просто 
так перейти грань и издеваться над ребенком, 
который не может дать отпора, нормальный 
человек не может. Алкоголизация родителей, 
насилие в детстве со стороны сверстников 
или взрослых часто становятся причиной 
сдвига. Поломанный ген? Наследственность? 
Не думаю. Здесь есть только один осужден-
ный, у которого мать страдала психическим 
заболеванием. 

Но не маньяками едиными жива «мордов-
ская зона», как грустно пошутил один из ее со-
трудников. Один кавказец, к примеру, убил в 
порыве ревности свою жену, когда застал ее 
дома с любовником (а тот успел сбежать, пото-
му выжил), и 11-летнего пасынка. Или вот оле-
невод Андрей Выучейский спалил юрту со 
всей семьей — заживо сгорели пять человек, 
включая детей, среди который был шестиме-
сячный Артем. Пришел домой пьяный, требо-
вал деньги на водку, а когда не дали, разозлил-
ся… Сам он уверяет, что, наоборот, пытался 

спасти домочадцев из огня. Может, правда не 
помнит по пьяни, как все было на самом деле, 
а может, придумал себе эту версию и поверил 
в нее, чтобы дальше жить можно было. То, что 
был пьян в момент трагедии, не отрицает — 
объясняет, мол, белый олень сбежал, он его 
искал по всей тундре, вот и выпил... 

Оленеводу 30 лет, но есть осужденные на-
много моложе — по 20–25 лет. Их десятки, и 
от этого страшно. Истории таких ребят типич-
ны — убивали таксистов или гастарбайтеров, 
грабили дома (расправлялись с хозяевами на 
месте). Житель Хакасии Максим Смирнов сел 
за решетку в 19 лет. Вместе с товарищами 
они изнасиловали, жестоко убили и сожгли 
трех китаянок, которые работали в теплице 
(компания бродила по району в поисках вод-
ки, наркотиков и денег, а женщины попались 
им под руку). 

— 50 % в считают себя жертвами судеб-
ной ошибки или же признают вину, но частич-
но и со сроком не согласны, — говорит Сергей 
Валентинович. — И пытаются убедить в этом 
меня. Я им отвечаю: я не следователь, не про-
курор, не судья, мое дело — охранять. А вы 
пишите в высшие инстанции, добивайтесь 
справедливости, я вам не мешаю. Я не берусь 
судить. Все может быть. Но иногда даже про-
стой беседы достаточно, чтобы понять, что 
версия осужденного не выдерживает никакой 
критики и он виновен. 

■ ■ ■
Есть в «мордовской зоне» осужденные, 

которые стоят в отдельном ряду. Один из 
таких — Никита Тихонов, осужденный за 
убийство адвоката и правозащитника Ста-
нислава Маркелова и журналистки «Новой 
газеты» Анастасии Бобуровой. Молодой, 
талантливый, образованный (окончил истфакт 
МГУ), воспитанный. Он всегда был безупреч-
ным, особенно в своих речах. Не случайно он 
занимался пиаром известных политиков, был 
спичрайтером многих государственных дея-
телей. 

С Никитой мы беседовали исключительно 
про жизнь в неволе. 

— Что тяжелее всего вам дается в ко-
лонии?

— Содержание в камерных условиях. Если 
бы в бараках жили, было бы легче. Это голу-
бая мечта многих осужденных к пожизненному 
сроку. 

— Сколько у вас сокамерников?
— У меня трое. Когда не складываются 

отношения с одним, вы молчите, и ты сидишь 
сычом целый день. А когда есть еще кто-то, то 
легче. Но есть и минусы. У каждого свои при-
вычки и свои представления о гигиене. 

Мы все время под видеонаблюдением. 
Ну и режим. Никто не будет искренним, если 
скажет, что режим его устраивает целиком. 
Но хорошо, что зарядка обязательна. Я видел 
здесь людей, которые просидели больше 25 
лет и сохранились гораздо лучше, чем могли 
бы сохраниться на воле. Здесь нет вредных 
пристрастий. Еда нормальная. На обед сегод-
ня был суп, картошка с мясом. Но я беру обыч-
но завтрак, от обеда в сон клонит. 

— Бывают моменты отчаяния?
— Давно не было. 
— Друзья пишут?
— Да. И я им пишу. Скайп в колонии есть, 

но он лично мне не положен. Только после 10 
лет отбывания наказания человека перево-
дят из строгих условий на обычные, где есть 
услуга видеосвязи по Скайпу. А я лишь 9 лет 
отсидел. 

— Много изменилось за эти 9 лет?
— На воле? Откуда мне знать. 
— Я имела в виду — за решеткой. 
— За время, пока я был в статусе осуж-

денного, произошли два важных события. 
Была скорректирована максимальная месяч-
ная сумма, на которую может отовариться в 
магазинах колонии человек, — она выросла с 
700 рублей до 6600. Когда было 700 — тяжело 
приходилось, особенно для курящих, к коим я 
не отношусь. 

— А что вообще можно было купить на 
эти деньги?

— Я могу сказать свой рацион. Брал май-
онез, чтобы сделать более калорийной пищу, 
лук как источник витаминов и кусок халвы. От 
чая я решил отказаться, потому что нельзя 
было влезть в эти 700 рублей. 

Второй момент — длительные свидания. 
Это большой подарок всем нам. Это достиже-
ние государства для поддержания социально 
полезных связей осужденных и родных. Здесь 
есть маньяки (так случилось, что их не сочли 
психически больными и отправили отбывать 
наказание), к ним близкие не приезжают. А ко 
всем остальным — да. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Вот так, даже не знаю почему, 
наваждение какое-то. Только в 
разговоре к 85-летию Владими-
ра Познера мне с ним захотелось 
говорить про любовь. И только 
про любовь! Что это — ума не 
приложу. Ведь раньше ни с кем 
из женщин, ни с мужчинами — 
вот чтобы только об этом… Да 
никогда в жизни. А с Познером 
— да, ПРО ЛЮБОВЬ. Ну а раз 
захотелось, чего ж в себе-то дер-
жать. Спрашивай — отвечаем… 
Любовь нечаянно нагрянет. 

— Владимир Владимирович, почему-
то сейчас именно с вами мне захотелось 
поговорить о любви. Вы не знаете поче-
му?

— Нет, совсем даже не знаю.
— Просто не хочется больше ни о по-

литике, ни о телевидении — к черту их! 
Помните, на последней нашей встрече в 
«Гнезде глухаря», когда я вас пытал про 
Путина, вы сказали: «Давайте лучше о ба-
бах». Давайте о бабах, в хорошем смыс-
ле. Вы не против?

— Нет.
— Так бывает, что дочка ищет себе 

мужа, похожего на ее отца, а сын — жену, 
похожую на маму…

— Нет, это не мой случай. У меня мама 
была очень сдержанная, неразговорчивая 
женщина, очень меня любившая, очень неж-
ная, но совсем другого характера. Кроме того, 
она была однолюб.

— Ваша первая жена — Вален-
тина Чемберджи. Как вы с ней по-
знакомились после всех этих стра-
стей и разочарований? Это же такие 
сильные эмоции.

— Был фестиваль молодежи и 
студентов в Москве в 1957 году. Я там 
провел две недели с американской де-
легацией, после чего решил, что уеду в 
Америку. Это была не политика, просто 
я понял, что это мое: я их понимаю, они 
меня понимают, это мои люди. Это было 
в июле. В августе деваться было особо не-
куда, а у меня в группе на биофаке учил-
ся Миша Островский, сын композитора 
Аркадия Островского, мы с ним дружили. 
У Миши была девушка — Валентина Чем-
берджи, с которой я тоже был знаком. Они 
должны были пожениться по окончании вуза. 
Так вот, Аркадий Ильич Островский предло-
жил мне в августе пожить у них на даче. Сами 
они поехали в Курпаты, в Крым, и оставили 
мне комнату на Николиной горе. А там жила 
Валя… Ну и за то время, пока мы там жили, 
произошла влюбленность.

— Вы опасный человек.
— Ну, не опасный. И она влюбилась, и я 

влюбился. А в общем, получилось так, что я от-
бил, совершенно не стремясь к этому, у Миши 
его невесту. И в 58-м году мы с Валей пожени-
лись; мы еще оба были студентами. Мы про-
жили почти 10 лет. Я ее очень люблю до сих 
пор, мы очень дружим. Она живет в Испании. 
У нас дочь Катя, совершенно замечательный 
человек.

— Да, когда я смотрю эти ваши циклы, 
у нее там просто прекрасная музыка, та-
кая точная…

— Она вообще замечательная совершен-
но, талантливая очень. Бывает, что талантли-
вые люди паршивые, а она просто замеча-
тельный человек. С Валей мы очень дружим, 
я очень высоко ее ценю. Наша беда в том, 
что мы все-таки были очень наивными, мало 
понимали… Ну и, конечно, то, что мы жили с 
ее мамой, очень талантливым композитором 
Зарой Левиной… Там были сложные отноше-
ния… Короче говоря, разошлись. Я считаю, 
что формально это, безусловно, моя вина, а 
не ее. 

— Вы рассказывали, что на ваше с Ва-
лентиной расставание повлиял фильм. Вы 
пригласили ее в кино… 

— Я ей изменил и сказал ей об этом. И 
ушел из дома. Потом она позволила мне вер-
нуться. И мы еще год прожили. Потом меня 
пригласили перевести фильм «Корабль ду-
раков», замечательный фильм совершенно с 
Симоной Синьоре. Ну и Валя пошла со мной. 
Вот мы фильм посмотрели, пришли домой до-
вольно поздно, сели пить чай, и я ей сказал: 
«Знаешь, может быть, главное, что есть в этом 
фильме, — это то, что мы сами себе врем, 
себя обманываем». И она мне сказала: «Да, 
Володя, ты прав». Я понял, что между нами 
нет чувств больше. И она это поняла. Я понял, 

что это конец, тут же собрался и ушел. И 
больше не возвращался. 

— Вот как искусство действует… Вы 
вообще можете заплакать, когда смотри-
те какой-то фильм? 

— Еще как! Очень часто. Знаете, на ка-
ком фильме я плачу больше всего? «Баллада 
о солдате». Я просто все время реву, когда его 
смотрю, а уж в конце так просто захлебываюсь 
от слез. 

«Я ушел гол как сокол, 
все оставил, только 
одежду взял» 
— Вашу вторую жену, Екатерину Ми-

хайловну Орлову, я знал, вы меня с ней по-
знакомили. Это была такая женщина! Вы 
очень долго с ней прожили. 

— 37 лет. 
— Когда я вас видел вместе — это та-

кая была гармония! Значит, потом тоже 
что-то произошло… 

— Это странная история. Мы уехали в 
Америку — вернее, в Америку уехал я, меня 
пригласил Фил Донахью вести с ним про-
грамму. Для меня это был вызов, я не очень 
понимал, как я на американском ТВ, да еще с 
таким корифеем… И мы с Катей поехали. Она 
по-английски не говорила, для нее это была 
совершенно чужая страна, и ей надо было 
как-то там приспособиться. И она чувство-
вала, что я не хочу возвращаться. Мы уеха-
ли в 1991-м, соответственно, мне было 54, а 
ей 53. Она пошла учиться в университет, где 
были специальные классы для иностранцев, 
и всем по 18–20 лет. Катя оказалась первой 
ученицей, лучше всех училась. В общем, все 
было ничего.

А потом произошла такая история. В 1995 
году в Нью-Йорк приехал Березовский. Мне 
звонил по этому поводу Сагалаев заранее, 
спросил, знаю ли я, кто такой Борис Бере-
зовский. Я сказал, что не знаю. Он удивился: 
«Березовский — это теперь хозяин ОРТ» — и 
попросил, не могу ли я помочь, чтобы он по-
знакомился с Тедом Тернером. Я сказал: 
«Могу». Со мной встретился Борис Абрамо-

вич, спросил, нет ли у меня каких-
то идей сделать новую программу. 
Я написал ему идею программы, 
которую я мечтал бы сделать. До 
сих пор мечтаю, но, видимо, так и 
не сделаю… Написал, отправил 
на девяти страницах. Он ответил, 
чтобы я приехал и что это гениаль-
ная идея. Я приехал в Москву, он 
со мной встретился, сказал: «Идея 
замечательная, но насчет денег 
вам надо встретиться с Бадри Па-

таркацишвили». Я пришел к Бадри, увидел 
грузина, который очень похож на Сталина, но 
только блондин. А глаза — как два дула писто-
лета. Он стал со мной торговаться: нельзя ли 
поменьше? Мы договорились: за каждую се-
рию я просил 100 тысяч долларов, но он сбил 
цену до 80.

Мы подписали договор, и я уехал в Амери-
ку. Буквально через пять дней мой бухгалтер 
говорит: «Мы получили 400 тысяч долларов». 
Я был просто счастлив, и мы начали работать. 
А потом вдруг деньги перестали приходить, 
и я стал влезать в долги. Долг дорос до 400 
тысяч долларов, а у меня таких денег нет. До-
звониться до Бориса Абрамовича не могу. По-
том дозвонился, он мне так и сказал: «Деньги 
кончились». И вот тут-то я понял, что это ка-
тастрофа, что у меня просто нет этих денег, 
что мне придется продать свою квартиру в 
Нью-Йорке…

После этого у Кати произошел нервный 
срыв. Я уехал в Москву и добился, чтобы мне 
оплатили мои долги, но за это время Катя со-
ветовалась с какими-то людьми и пришла к 
выводу, что я не умею обращаться с деньгами, 
не гожусь для ведения какого-либо бизнеса. 
И когда я вернулся в Нью-Йорк, она встрети-
ла меня почти враждебно, стала требовать от 
меня подписания некоторых документов… 
Это меня дико обидело — ведь выходило, что 
она не доверяет мне. С этого момента стали 
портиться наши отношения. Мы прожили еще 
7 лет, причем жили плохо. Я для себя решил: 
мы очень хорошо прожили 30 — ну что делать, 
будем так жить. Ни одной секунды я не сомне-
вался, что так оно и будет. Ей было не здорово, 
а мне было просто плохо.

Вы знаете, что я атеист и не могу сказать, 
что так Господь распорядился… Но я встре-
тил другую женщину. Мне уже было за 70, и 
если бы кто-нибудь сказал, что это случится, 
я бы просто рассмеялся. Но вот оно и случи-
лось. Я ужасно сопротивлялся этому чувству, 
говорил себе: не валяй дурака, вообще куда 
тебе, что ты… Но это чувство оказалось очень 
сильным. Это любовь. Мы вместе уже 15 лет, 
и я чувствую себя необыкновенно защищенно 
и необыкновенно хорошо.

Так что, конечно, мне очень сильно повез-
ло — это я понимаю, потому что найти любовь 

в этом возрасте маловероятно. Единственное 
— это мое чувство вины, которое было, есть, 
и я с этим умру. Хоть мы и плохо жили с Ка-
тей, но я понимал, что она в этом возрасте уже 
никого не найдет. Я чувствую себя перед ней 
виноватым: я ушел. Правда, я ушел гол как со-
кол, то есть все оставил, только одежду взял. 
Но и это все равно не оправдание. 

«То, что я говорю, — 
абсолютный бред» 
— Вы даже сказали, что если бы не ваш 

этот последний брак с Надеждой Соловье-
вой, вас бы уже не было на этом свете. 

— Мысли о смерти меня не оставляли ни-
когда. Я помню, впервые они возникли, когда 
мне было 20 с чем-то лет. Почему-то я был 
убежден, что умру довольно рано, может быть, 
доживу до 33, но не больше. Это было очень 
сильное убеждение. Когда мы расстались с 
Валей, моей первой женой, я очень тяжело 
это пережил, просто не хотел жить. Вообще 
смерть меня занимала и занимает, причем я 
ее не боюсь, но она представляется мне со-
вершенно таинственной…

В эти последние 7 лет жизни с Катей я 
просто состарился. Если вы посмотрите 
фотографии того времени и сегодня — я се-
годня выгляжу намного моложе, чем тогда, 
а это было довольно давно. Просто я себя 
чувствую молодым, полным сил. Я сегод-
ня утром играл в теннис — по-настоящему 
играл, а не то что еле передвигался по кор-
ту. Это, конечно, результат жизни с Надей, 

в этом я абсолютно уверен. Я просто думаю, 
что настолько тогда было уже плохо, безраз-
лично, неинтересно, что так все бы и закончи-
лось. Все-таки уже 70 — это возраст. Но это не 
оправдание. У меня есть чувство вины по двум 
направлениям — политическому и личному. 
Говоря эти слова, я совсем не оправдываю 
свой уход, я просто констатирую: надо же, мне 
85, а тогда было 70, и через 15 лет я выгляжу 
моложе, чем тогда.

— Часто мужчины, когда расходятся с 
женщинами, достигшими определенного 
возраста, становящимися не столь при-
влекательными в эротическом, сексуаль-
ном смысле, женятся на девушках намно-
го младше себя, и есть мнение, что таким 
образом они омолаживаются. 

— Ну, если бы моей жене было 20 с чем-
нибудь или 30, можно было бы так сказать. Но 
мы женились, когда Наде было за 50. 

— Наверное, этот вопрос не к вам. Вы 
откровенно все рассказали, хотя не обя-
заны были… Но вы знаете, понимаете, что 
такое предательство?

— Нет, это не предательство. Но вина… 
Нет, я оставил Катю не то что беспомощной… 
Она была совсем не беспомощна. Но практи-
чески все-таки в одиночестве, понимая, что ей 
не найти партнера. Вот это горько. Мой уход 
был мучительнейший, это кошмар такой… Я 
понимал, что должен уйти, что просто нельзя 
так жить, но что не могу уйти. Вот это разди-
рание на две части… Тяжко… Катя умерла три 
года назад, у нее нашли опухоль мозга. Ей был 
81 год. 

— Да… И все-таки давайте попробу-
ем приподняться… Ваш самый безумный 
поступок, который вы совершили ради 
женщины? 

— Самый первый такой поступок был 
связан с моей мамой. Мы плыли на корабле 
из Португалии в Америку, и у мамы был такой 
галстук-бабочка шелковый, синий в горошинку 
белую, с красной каемкой. Она его очень лю-
била и потеряла, и переживала. Я шел по па-
лубе, вдруг увидел мальчика побольше меня с 
этим галстучком, подошел к нему: «Это моей 
мамы, отдай, пожалуйста». Он сказал: «Раз я 
нашел, то это мой». Ну, несмотря на то, что он 
был больше меня, я налетел на него как тигр, 
я его свалил, побил, отнял галстук, принес 
маме моей… Она меня так обняла и сказала: 
«Ты мой рыцарь». Это был один из моментов 
высшей радости моей жизни. 

— Ну и в заключение — мы же не к 8 
Марта делаем это интервью, а к 1 апреля. 
Хотя 1 апреля — День дурака… Вы часто 
чувствовали себя таким дураком рядом с 
женщинами?

— Бывает и такое. Иногда я себя чув-
ствую дураком. Потому что то, что я говорю, 
— абсолютный бред. Моя Надя очень дели-
катно намекает на это, и тогда я чувствую 
себя дураком. Но нечасто, скажу вам честно. 
Знаете, бывает, в порыве скажешь что-то, 
а она так только посмотрит на тебя — и ду-
маешь: господи боже мой, ну почему я это 
сморозил!

Александр МЕЛЬМАН.
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Заговорю вашу «аву»!
Сетевая магия еще более эфемерна, чем 

обычная, когда надо явиться на прием к колду-
ну с деньгами и фото любимого или соперни-
цы. Ловцы наивных сетевых душ воплощают-
ся только в посланиях или звонках — никаких 
личных встреч. Услуги их оплачиваются из 
веб-кошелька или на телефон.

35-летняя разведенная Елена вот уже 
второй год «висит» на популярном сайте зна-
комств в надежде найти приличного спутника 
жизни.

— Иногда прямо тошнит от этой бесконеч-
ной пустой переписки! — признается Елена. 
— Приходится без конца отсеивать брачных 
аферистов, альфонсов и просто желающих 
позабавиться без серьезных намерений…

По словам женщины, некоторые искате-
ли приключений заводят отдельный номер 
телефона и пишут на сайт под вымышленным 
именем, в то время как в реальности имеют 
семьи.

Елене жалко времени на переписку с вру-
нами и она размечталась о программе, кото-
рая сама бы отфильтровывала тех, кто дает о 
себе ложные сведения на сайте знакомств, и 
даже поделилась этой мечтой в соцсетях. И 
спустя пару дней получила в личку сообщение 
от пользователя под ником Венера: «Замучи-
ли проходимцы? Опытная веб-ведьма загово-
рит вашу аву от случайных людей. Результат 
гарантирован». На аватарке Венеры красова-
лась ее обнаженная тезка кисти Джорджоне.

Удивленная Елена вступила в переписку, 
в ходе которой выяснилось, что для деятеля, 
скрывающегося под ником римской богини 
любви, ничего невозможного нет: «Проведу 
обряд, приворожу к вашей страничке поря-
дочных и обеспеченных мужчин, а бедных и с 
дурными намерениями отважу». Оказалось, 
что получить такую услугу можно всего за 500 
рублей, которые нужно кинуть «богине любви» 
на карту. А еще за 500 можно отвадить сопер-
ниц — виртуальных, разумеется. Конкуренток 
по сайту знакомств, на «авы» которых могут 
отвлекаться «порядочные мужчины». И вооб-
ще возможна любая виртуальная коррекция 
судьбы — быстро, безболезненно, эффектив-
но и недорого.

— Мне стало любопытно, и я спросила, 
как проходит обряд и как можно проверить 
его эффективность? Венера ответила, что как 
только получит мои 500 руб., начнет работать 
с фото на моем профайле. А проверить очень 
просто: с этого момента мне станут писать ис-
ключительно богатые и холостые.

На вопрос «а если не станут?!» Венера 
успокоила: тогда можно заказать повторную 
услугу — мол, и при личном контакте обряд не 
всегда с первого раза срабатывает. Ошара-
шенная такой наглостью, Елена обвинила Ве-
неру в мошенничестве и пригрозила отскани-
ровать ее сообщения и развесить в соцсетях 
вместе с предостережениями.

— На это она ответила, что угроз не бо-
ится, так как делает благое дело. Она-то, мол, 
людям помогает, но есть и такие, кто промыш-
ляет в Сети порчей и сглазом чужих страничек, 
у них и заказов больше… И она уже видит, что 
нормального человека мне не встретить, по-
тому что на мой аккаунт «наслала проклятие 
некая завистница».

Елена бы решила, что кто-то подшутил 
лично над ней, если бы на сетевом форуме 
не нашла девушек, которые подобным вир-
туальным «приворотом» воспользовались и 
довольны. Мол, вскоре после «обряда» им 
действительно «написали сразу несколько 
приличных мужиков».

Привлеку козырного туза!
Веб-колдуны промышляют и на других 

ресурсах, где пользователям важно не быть 
обманутыми и получить выгодное предло-
жение. С аналогичной услугой столкнулась 
москвичка Марина, продавая на специали-
зированном сайте машину. Вместо покупате-

ля ей позвонил мужской голос, представив-
шийся «адептом бесконтактной магии». За 
1000 рублей он предложил Марине «порабо-
тать с фото ее автомобиля на сайте». Тогда, 
мол, авто продастся в кратчайшие сроки и по 
самой выгодной цене. Марина тоже поинте-
ресовалась гарантиями. «Адепт» ответил, что 
он честный профессионал и дело свое знает. 
Как только авто уйдет по хорошей цене, Ма-
рина должна будет перевести ему еще 1000 
рублей. «Хотя люди бывают такие жулики, — 
добавил «адепт», — продадут, а потом исче-
зают, забывают добро. Поэтому беру предо-
плату. Я не могу растрачивать свою энергию 
бесплатно».

Судя по отзывам в Сети, атакуют вирту-
альные чародеи чаще женщин и пишут или 
звонят не наобум, а предварительно изучив 
досье будущей жертвы в Сети. 42-летняя 
Инна, например, стала получать в личку пред-
ложения о магической помощи в трудоустрой-
стве вскоре после того, как разместила свое 
объявление на соответствующем портале. 
Некий чародей за 3000 руб. брался в сжатые 
сроки «наколдовать» ей подходящее место 
работы, по специальности и с хорошей зар-
платой.

52-летняя Наталья, потеряв работу в 
ателье, стала предлагать услуги художествен-
ной машинной вышивки через Интернет. За-
вела страничку, разместила фото своих работ, 
номер телефона и стала ждать заказов.

— Заказчики почти не звонили, — сетует 
Наталья. — В Сети большая конкуренция, надо 
уметь как-то продвигать свою страничку...

Как человек не слишком продвинутый в 
компьютерных делах, Наталья ограничилась 
тем, что разместила ссылку на страничку со 
своими работами во всех соцсетях, где со-
стоит. Но вместо заказов получила звонок с 
предложением «магической помощи в про-
движении вашего сайта».

— Позвонил какой-то мужчина и стал 
меня убеждать, что в Интернете, где люди свя-
зываются и обмениваются информацией, соз-
дается определенное поле, на которое можно 
влиять. А магический ритуал — это тоже свое-
го рода программа, поэтому через Интернет 
она работает даже эффективнее, чем без 
него. Все это сводилось к тому, что если я ему 
заплачу, он сделает так, что у моей странички 
вырастет количество просмотров. Муж посме-
ялся и сказал, что для такой цели нанимают 

компьютерщиков, 
а не колдунов.

Заодно вир-
туальный маг су-
лил «навести порчу 
на странички конку-
рентов» так, что все их 
клиенты переметнутся к 
Наталье.

— Шарлатаны перемести-
лись в Интернет, — подтверждают в 
юридической консультации, также работаю-
щей онлайн. — Вылавливать жертв в Сети 
намного выгоднее, чем арендовать помеще-
ние. Магические порталы не теряют времени, 
ожидая, пока человек зайдет на их сайт сам, 
а создают колл-центры и нанимают стринге-
ров, которые, соответственно, обзванивают и 
рассылают сообщения потенциальным жерт-
вам. Если удается войти в доверие к абоненту, 
предлагают быструю и бесконтактную помощь 
в решении насущных проблем. Любопытно, 
что часто они в курсе, что именно тревожит 
человека на данный момент времени. Скорее 
всего, стрингеры предварительно изучают 
жертву по соцсетям.

В правоохранительных органах пред-
упреждают, что наиболее опасны крупные 
мошенники, имеющие возможность массово 
закупать рекламу в Интернете и отслеживать 
посетителей тематических ресурсов. Стоит 
человеку однажды забрести на магический 
сайт или позвонить туда, как его контакты 
сразу попадают в специальную базу данных. 
После чего этот пользователь может получать 
звонки или «письма счастья» с предложения-
ми спасти его от других — «недобросовест-
ных» — колдунов.

Берегись Хомового 
и Сетевого!
В духе времени сегодня на просторах 

Сети можно встретить ликбезы вроде «Связь 
магии и Паутины: советы сетевого колду-
на, как обезопасить себя и своих близких на 
просторах Интернета». Виртуальные чародеи 
разъясняют смысл сетевых суеверий, а также 
рассказывают, почему возможно навести пор-
чу через Интернет и там же от нее избавить-
ся. В компьютерном сленге колдуны вполне 
поднаторели: «Порча и сглаз, с которыми мы 
сталкиваемся в материальном мире, легко 

сливаются в Сеть, откуда их можно закачать 
на любой носитель, так как, по сути, это тоже 
информация, запуск определенной програм-
мы».

Советы сетевых колдунов по безопасно-
сти в Сети вполне сгодятся в качестве инструк-
ции по избавлению от интернет-зависимости, 
поэтому цитируем:

1) Не рекомендуется выкладывать свои
фотографии, особенно детей, размещать о 
себе личную информацию (имя и дата рож-
дения). Ведь при помощи одной лишь фото-
графии и имени ее владельца уже можно на-
вести порчу.

2) Нельзя, чтобы монитор компьютера
был обращен к месту отдыха и сна хозяина. 
Также нежелательно выходить в Интернет, 
лежа в кровати с ноутбуком, это привлечет к 
вам Хомового (аналог домового, живущий в 
компьютере, от слова home — дом).

3) Нельзя ходить по незнакомым ссыл-
кам. Ссылки, ведущие в никуда, — это угроза 
не только компьютеру, но и лично вам. Они 
могут содержать некие вредоносные коды 
(набор букв или цифр), наподобие тех, что 
используются в телефонной магии. Эти коды 
могут привлечь к вам внимание Сетевого (до-
мовой, обитающий в Сети, из-за него “виснет” 
Интернет и ломается комп).

4) Если вам приснился сон, в котором вы
кликаете на неработающую ссылку — это к 
разлуке, потере денег и т.п. В этот день воз-
держитесь от знакомств и сделок в Сети.

5) Если разговор по Интернету привел к
ссоре, срочно выключите компьютер, а кла-
виатуру поставьте на него. Это сгладит воз-
можность ссоры или скандала в реале.

6) Не ходите по ссылкам и аккаунтам
умершего человека. Существуют блоги, кото-
рые после смерти хозяина ведут сами себя. 
Это души тех, кто проводил в Интернете боль-

ше времени, чем в реале, никак не могут 
успокоиться и покинуть Сеть.

Сетевые кудесники предла-
гают приобрести у них «обе-

реги», «талисманы» и «аму-
леты» — от «защитных» 

картинок на мониторы 
компьютеров и смарт-
фонов до «ловушек для 
вирусов», которые ве-
шаются над компьюте-
ром. По виду «ловушка 
для вирусов» смахивает 

на привычную «ловуш-
ку снов», только допол-

нена обрезком провода, 
а наиболее эффективным 

талисманом на удачу считает-
ся изображение кошек — но не 

простое, а заговоренное сетевым 
колдуном. В качестве оберегов от порчи 

и сглаза продаются специальные символы 
— руны, пентаграммы и прочие магические 
изображения, которые следует разместить 
на всех своих аватарках в Интернете — в ЖЖ, 
электронных ящиках, страничках в соцсетях 
и пр. Сразу после оплаты при помощи элек-
тронного кошелька маг честно вышлет вам 
ваш заказ личным сообщением.

С новым видом онлайн-деятеля столкну-
лась 41-летняя москвичка Вера, разме-
стившая свое объявление на сайте знакомств 
в разделе для «серьезных отношений». «Вы 
ищете супруга?» — поинтересовался в ЛС 
мужчина, которого Вера приняла за соиска-
теля тех самых отношений. И тактично ответи-
ла, что для начала надеется просто на близкое 
знакомство. В ответ Вера неожиданно получи-
ла гневную отповедь: «Гражданский брак, со-
жительство, любовные отношения вне брака 
— все это называется блудом. А блуд — это 
смертный грех, за который человек будет на-
казан Богом геенной огненной ада. Вы хотите 
променять вечную жизнь в Царствии Божьем 
на вечную смерть в аду? Не советую…»

Вера  решила, что мужчина таким обра-
зом желает продемонстрировать ей свою глу-
бочайшую нравственность, и вступила в пере-
пискую Но, увы, Евгения с симпатичным фото 
на аватарке интересовала только виртуальная 
душа онлайн-собеседницы, которую он хотел 
во что бы то ни стало спасти. “Проповедник» 
сыпал высокопарными фразами о «скверне в 
Сети», и в итоге предложил скачать его книги 
на тему очищения «запятнанной Интернетом 
ауры от искушений», а заодно пожертвовать 
деньги на счет некого фонда, разрабатываю-
щего некую компьютерную программу «по 
защите вашего профиля от сетевых бесов-
искусителей». Подозреваю, что этот счет на-
ходится на личной банковской карте пропо-
ведника.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Сегодня, когда все больше сфер нашей активности перемещает-
ся в Интернет, а конкуренция с каждым днем все выше, туда же 
перекочевали мистика, суеверия и сетевые кудесники, обещаю-
щие пользователям скорый успех в делах. Оперируют они допо-
топными понятиями — порча, приворот-отворот, чистка кармы, — 
но применяют их не лично к человеку, а к его страничке и «аве» 
(фото на аккаунте). А там, где «нечисть», как водится, недалеко и 
душеспасители: пока веб-ведьма наводит порчу на «аву» вашего 
конкурента, онлайн-проповедник спасет вашу бессмертную вир-
туальную душу. Наш корреспондент ознакомился с «опиумом» для 
сетевого народа.

Паутина кишит алчными 
интернет-магами

КАДР ИЗ ВИДЕО

НА АККАУНТ
КАК ПРИВОРОЖИТЬ ЖЕНИХА 

СО
ЦС

ЕТ
И

Судя по отзывам в Сети, атакуют 
виртуальные чародеи чаще женщин.
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Тайсона

Деление
на круге
компаса

Поэт,
смертельно

раненный
Дантесом

Соперник
Ратмира

и
Фарлафа

"Брачный
период"
у лосося

Сума, на-
битая шу-
бами на
продажу

Крытая
повозка
барина

Дефицит
в пересу-
шенной
земле

Размер
печатного

шрифта

Выделе-
ние элиты
из вороха

семян

Стройная
талия

времен
Пушкина

Алмазная
"цацка"

Анны Ав-
стрийской

Кино-
премия "с
мужским
именем"

Мухолов в
"макраме"

между
осинами

"Билет" к
бесплат-
ному сто-
матологу

Заве-
дение для
фанатов
покера

"Орле-
нок"

с пионе-
рами

"Хата"
в горах
Кавказа

Инфор-
мация от

дезинфор-
матора

Оперетта
"Королева
...а" Имре
Кальмана

"Запуск"
разведчи-
ков в стан

врага

Кофе для
элитных

кофе-
манов

Священная
дрожь от

прикоснове-
ния к мощам

"Испо-
ведь" о по-
хождениях
в отпуске

Атлет, сдви-
гающий

локомотив
с места

Дедукция в
основе рас-
следований

Холмса

Страна
в грезах

эми-
гранта

Разность
уровней

высот

Сменная
обувь

для
гостей

Будка, где
продают
хот-доги
и шаурму

Коньки
"королевы
бензоко-

лонки" (к/ф)

"Памятка"
об аппен-

диците

Ошибочное
название
караганы

и робинии

Главный
ингреди-
ент гуака-

моле

Маслянис-
тая грязь

на робе ме-
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созвездий
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до Рыб

"Диско-
тека" в
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Золушку

Обеденный
перерыв
в банках

Андалусии
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гополучной

бере-
менности

"Бокал"
для

букета
роз

Приятель,
забе-

жавший
на огонек

Фруктовая
газировка из
советского
прошлого

Цветник
вдоль стены

Ореховый
кустарник

в лесу

Парусное
судно

"Запаска"
с газом
для дач-

ной плиты

Мучные
полоски

для
лагмана

Орган
с рако-
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и мочкой
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дождем
дороге

"Цифро-
вой ключ"

к домо-
фону

Здоровый
дядя

с нуле-
вым IQ

Делец,
живущий на

проценты
от капитала

Лите-
ратура

низкого
пошиба
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● ● ●
Полиция останавливает 
пьяного мужика в час 
ночи. 
— Что вы делаете здесь 
так поздно? — спрашивает 
полицейский.
— Я иду на семинар «Вред-
ное воздействие алкоголя 
на организм человека».
— Издеваешься?! Кто 
будет проводить такой 
семинар в час ночи?! 
Мужчина вздыхает: 
— Моя жена. 

● ● ●
— Шеф, свободен?
— Запомните уже, Иванов, 
я не таксист, а ваш на-
чальник.

● ● ●
— Встретились как-то 
Иван-царевич и Бэтмен. 
И поженились. А что? 
Иван-то неприхотливый 
— ему что лягушка, что 
летучая мышь...

● ● ●
— Мама, я хочу замуж!
— Хватит! Уже дважды 
была!
— Ну мама...
— Нет, и не проси!
— Мам, я только туда и об-
ратно!

● ● ●
Купила китайский чай для 
похудения. С тортиком — 
обалденно!

● ● ●
Спортивные новости: «На 
чемпионат мира по сумо 
собралось более 80 тонн 
спортсменов».

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Квашеная и свежая, за-
мороженная цветная, 
брокколи и брюссельская 
— за зиму мы наелись 
всевозможной капусты. 
Наименьшей популяр-
ностью у нас пользует-
ся пекинская, которую 
чаще используют исклю-
чительно для салатов. 
Мы записали рецепты, 
которые порадуют не 
только вкусом, но и при-
внесут в меню яркие ве-
сенние краски.

Маринованная пекинская 
капуста
Ингредиенты: 1 кочан пекин-

ской капусты, 1–2 острых перчика 

или острый молотый 
перец, 4 зубчика 
чеснока, 2 ч. л. 
соли, 2 ч. л. са-
хара, 3 ст. л. 
подсолнечного 
масла, 5 ст. л. 
воды, 1 ст. л. ук-
суса.

Способ 
приготовления: 
крупно нарезать 
капусту и помять 
руками до мягкости. 
Посолить и посыпать са-
харом. Еще раз подавить. При-
готовить маринад: в масло выдавить 
чеснок, уксус, нарезанный кружочка-
ми перчик. Залить кипятком. Капусту 
залить маринадом, накрыть крышкой 
и убрать в холодильник.

Жареная капуста
Ингредиенты: 

листья пекинской 
капусты, соевый 
соус, вода, 1/2 
стакана муки, 
соль, раститель-
ное масло.

Способ при-
готовления: у лис-

тьев аккуратно мо-
лоточком или тыльной 

стороной ножа отбить бе-
лые утолщения. Приготовить 

кляр: в муку добавить соевый соус, а 
потом столько воды, чтобы кляр был 
жидким, как сметана. Можно кляр до-
солить. Капустный лист можно опус-
тить в кляр целиком или нарезать на 
куски. Обжаривать в небольшом ко-

личестве хорошо разогретого масла. 
Подавать с соевым соусом.

Голубцы 
Ингредиенты: 1 кочан пекин-

ской капусты, 1 луковица, 1 морковь, 
½ стакана риса, 300 г шампиньо-
нов, 1 яйцо, 2 ст. л. томатной пасты, 
2 ст. л. сметаны, по ½ пучка ук-
ропа и петрушки, 2–3 зуб-
чика чеснока, лавровый 
лист, соль, молотый 
перец, душистый 
перец.

Способ при-
готовления: 
рис отварить до 
полуготовности, 
шампиньоны 
обжарить с лу-
ком. Морковь на-
тереть на мелкой 
терке. Зелень из-
мельчить. У капустных 
листьев отбить твердую 

часть, обдать кипятком и положить в 
холодную воду. Обсушить бумажным 
полотенцем. Смешать рис, морковь, 
грибы с луком, ½ части зелени. Вбить 
в фарш яйцо. Посолить, поперчить, 
хорошенько перемешать. На каждый 
капустный лист выложить по столо-
вой ложке фарша. Завернуть. Быстро 
обжарить в небольшом количестве 

масла на разогретой сковороде. 
Сложить в глубокую каст-

рюлю или мультиварку. 
Томатную пасту сме-

шать со сметаной, 
развести горячей 
водой, которая 
должна покры-
вать голубцы. 
Выдавить по же-
ланию чеснок, 

посолить, поло-
жить душистый 

перец и лаврушку. 
Накрыть крышкой и 

тушить 40–50 минут. 
Посыпать зеленью.
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венная замена импортному прибору. 64. 
Грызун с оранжевыми резцами и ценным 
мехом. 67. Златокудрый ангелочек на ру-
ках мамы. 69. Федора, от которой сбежа-
ла посуда. 70. Кухня, на которой правит 
кок. 71. «Пешеходный» участок реки. 72. 
Красный дыхательный пигмент крови. 73. 
Циник, для которого нет ничего святого. 
74. «Опустошение» склада готовой про-
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кроной облака. 35. Х/ф «Кавказская плен-
ница» по жанру. 36. Поддержание ком-
фортной температуры в квартирах зимой. 
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8. Антракт. 9. Баклуши. 10. Стрекот. 11. Взломщик. 12. Регент. 13. Каштан. 14. Метро. 15. 
Оригами. 23. Плоть. 24. Опера. 26. Имидж. 27. Актер. 29. Велосипед. 32. Фумигатор. 34. 
Исполин. 35. Комедия. 36. Обогрев. 37. Уборная. 38. Такси. 39. Бадья. 45. Искра. 46. Толпа. 
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе будут це-
ленаправленно решать свои 
старинные проблемы. Первой 
и главной из них вы назначите 

свой личный финансовый кризис. Перебрав 
множество вариантов, как стать намного 
богаче, вы найдете способ окончательно 
избавиться от безденежья. Главной непри-
ятностью для вас на ближайшие дни станут 
натянутые отношения с сослуживцами.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы проведут эту неделю 
очень расслабленно. Ни рабо-
та, ни проблемы с финансами, 
ни трудности, возникшие в ва-

шей семье, не заставят вас покинуть пре-
делы уютной «раковины», которую вы сами 
себе создадите. Пока вы скрываетесь от 
суровых реалий в своем микро-мирке, 
близкие присвоят вам звание «человек, не 
готовый бороться с проблемами».
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецов на этой неделе ожи-
дает большой успех в коллек-
тивных занятиях. На работе 
вашим «коллективом» станет 

пара давних коллег, вместе с которыми вы 
приступите к воплощению очень трудоем-
кого и ответственного проекта. Помимо 
работы и финансовых дел, в ближайшие 
дни вы сосредоточитесь на обустройстве 
своего дом. В этом вам вызовется помочь 
давний друг, и вместе с ним вы сможете 
воплотить в жизнь свои задумки. 

РАК (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе есть 
смысл прислушаться к своей 
интуиции. Не бойтесь вопло-
тить в жизнь все, что подскажет 

вам обострившееся «шестое чувство», ведь 
именно оно способно привести вас к успе-
ху. Однако в вопросах, связанных с финан-
сами, вам бессмысленно советоваться со 
своим подсознанием.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам на этой неделе будет 
некогда думать о чем-либо 
другом, кроме как о текущих 
бытовых неприятностях. Про-

течки водопровода, поломки авто, ком-
пьютеров или других незаменимых при-
боров будут преследовать вас, словно 
стихийное бедствие. Не пытайтесь искать 
подвох в этих мелких недоразумениях, 
ведь виной всему лишь неблагоприятный 
планетарный расклад, а не происки ваших 
завистников.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе станут 
настоящими любимчиками 
Фортуны. Если вы еще не ку-
пили лотерейный билет, вам 

есть смысл приобрести его как можно ско-
рее! Удача действительно будет пресле-
довать вас по пятам, посылая вам большое 
везение и в служебных делах, и на личном 
фронте. Чтобы не отпугнуть благосклон-
ность Фортуны, воздержитесь от самоуве-
ренного зазнайства.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам на этой неделе придется 
преодолевать полосу непони-
мания, возникшую в отноше-
ниях с партнером по браку. Вы 

не сможете нормально работать, пока в 
домашних стенах у вас кипят «мексиканс-
кие страсти», а точнее пока ваш любимый 
человек истерит, складывает чемоданы и 
угрожает, что подаст заявление о разводе. 
Медленно и с большим трудом вы сможете 
убедить свою разгневанную половинку, 
что в каждой паре бывает скандал, и что 
далеко не каждый скандал становится по-
водом для разрыва. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам эта неделя ничем 
выдающимся не запомнится. 
И на работе, и дома все собы-
тия будут идти своим чередом, 

не принося вам ни особой радости, ни по-
водов для волнений. Пока вокруг вас все 
настолько спокойно, вы решите заняться 
своим давним творческим проектом.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцов на этой неделе ожи-
дает очень интересное зна-
комство. Если вы не состоите 
в отношениях, человек, с ко-

торым вы познакомитесь где-то в толпе, 
вполне может стать для вас идеальной 
второй половинкой. Если вы уже связаны 
семейными узами или продолжительной 
любовной привязанностью, это знакомство 
заставит вас призадуматься.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги на этой неделе про-
явят очень практичный подход 
к сфере своих финансов. Вы-
нашивая цель сделать очень 

дорогую покупку, вы откажетесь от всех 
необязательных трат и переведете всю 
свою семью в режим строжайшей эконо-
мии. Ближе к выходным ваш капитал до-
стигнет заветной отметки, и вы отправитесь 
делать долгожданное приобретение.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе будут 
нуждаться в тишине и спокойс-
твии. Как только начнутся тру-
довые будни, станет понятно, 

что ваш энергетический потенциал нахо-
дится на очень низкой отметке. Вы не най-
дете возможность взять больничный или 
отгул, а потому вам придется трудиться, 
вопреки всем неприятностям.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе приступят 
к воплощению в жизнь своего 
смелого бизнес-проекта. Ря-
дом с вами в этот момент будут 

присутствовать верные союзники, и при 
их поддержке столь сложное мероприятие 
пройдет в разы спокойней и проще. Вам 
не удастся скрыть от близких людей панику, 
которую вы будете испытывать за исход 
вашей задумки, и это факт многих заставит 
усомниться в состоятельности вашей идеи. 
В итоге вы одержите победу над собой, 
справитесь со своим волнением.
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Первый в Европе подводный ресторан открыт в норвежском городе Лин-
неснес. Он носит название «Under», напоминает огромный камень и отлич-

но вписывается в прибрежный пейзаж. Правда, за подводную экзотику посетителям 
приходится платить заметно больше, чем в среднестатистических норвежских ре-
сторанах. 

КАДР

НРАВЫ

ПАПА РИМСКИЙ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЕРУЮЩИМ ЦЕЛОВАТЬ СВОЕ КОЛЬЦО
Папа римский имеет 

привычку отдергивать руку, 
когда верующие пытаются 
поцеловать кольцо на его 
пальце. Таким интересным 
наблюдением поделилось 
британское издание The 
Independent. Несмотря на то 
что обычно подобный жест 
со стороны верующих счита-
ется демонстрацией уваже-
ния к церкви, папа Франциск 
ранее публично просил это-
го не делать. Мы связались 
с экспертом по Ватикану 
Католического агентства 
новостей Андреа Гальяр-
дуччи, который высказал 
мнение, что не стоит искать 

религиозных причин такого 
жеста папы. Скорее всего, 
у понтифика есть для этого 

какие-то сугубо личные мо-
тивы — например, чувство 
скромности.
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Служащему британ-
ской свалки Дэвиду Роу-
зу, 15 лет проработавшему 
в центре сортировки отхо-
дов,  посчастливилось най-
ти среди мусора цилиндр, 
портсигар и сигарету, при-
надлежавшие бывшему 
премьер-министру страны 
Уинстону Черчиллю.  Об 
этом сообщает издание 
Daily Mail. Помимо этого 
мужчина обнаружил стоп-
ку примерно из 200 писем, 
которые повариха Черчил-
ля писала сыну. «Она писа-
ла сыну каждый день о по-
вседневных делах Уинстона 
Черчилля, его занятиях, са-
мочувствии и настроении, 
да и просто всякие инте-

ресные факты о нем», — 
описал переписку Роуз. Как 
оказалось, Черчилль пода-
рил свои вещи поварихе за 
отличную работу. К подарку 
прилагалось подписанное 

фото премьер-министра. 
Эксперты-антиквары уже 
подтвердили подлинность 
найденных предметов и 
оценили их в 10 тыс. фунтов 
(около 850 тысяч рублей). 

ШЛЯПА ЧЕРЧИЛЛЯ ОБНАРУЖИЛАСЬ НА СВАЛКЕ
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А м е р и к а н с к о е 
интернет-издание Bright 
Side включило 12-летнюю 
Алису Самсонову из города 
Красноярска в список самых 
очаровательных детей пла-
неты. Алиса — постоянный 
участник различных конкур-
сов красоты. Более того, в ее 
модельном портфолио есть 
опыт сотрудничества с веду-
щими мировыми брендами: 
Armani Junior, Monnalisa, Liu 
Jo и другими. Помимо ра-
боты моделью девочка про-
фессионально занимается 
гимнастикой и любит мате-
матику. На своей странице в 
Instagram Алиса выкладыва-
ет фотографии, сделанные 

профессиональным фото-
графом, и рассказывает о 
своей жизни. «Мои выходные 

были снова рабочими, но это 
классно, мне это нравится», 
— пишет она. 

РЕЙТИНГ

ШКОЛЬНИЦА ИЗ КРАСНОЯРСКА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ 
ДЕВОЧЕК-МОДЕЛЕЙ В МИРЕ
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Необычный продавец торгует сладким картофелем в японском городе Саппоро. За 
прилавком находится собака породы сиба-ину, снискавшая популярность у сотен 
покупателей. Конечно, пес не может сам отсчитать сдачу и подать товар, поэтому 
любители картошки берут уже упакованный товар из коробки. На лотке висит объяв-
ление с просьбой готовить мелочь: порция стоит 100 иен, или 0,9 доллара. Впрочем, 
если покупатели заплатят немного больше, сиба-ину не будет против: деньги пойдут 
ему на лакомства.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ЗА БУГРОМ

ПРЕЗИДЕНТОМ СЛОВАКИИ ВПЕРВЫЕ СТАНЕТ ЖЕНЩИНА
Во втором туре выбо-

ров президента Словакии 
победила 45-летняя граж-
данская активистка, адво-
кат Зузана Чапутова. Она 
представляла на выборах 
внепарламентскую партию 
«Прогрессивная Словакия». 
Чапутова участвовала в 
массовых протестах против 
коррупции, вспыхнувших 
после убийства 27-летнего 
словацкого журналиста 
Яна Куцияка, который вме-

сте с его невестой был за-
стрелен 21 февраля 2018 
года. Куцияк перед смер-
тью изучал связи прибли-
женных премьер-министра 
Словакии Роберта Фицо с 
итальянскими предприни-
мателями, которые, в свою 
очередь, были связаны с 
мафией. Из-за протестов 
после убийства журнали-
ста в отставку ушли глава 
правительства страны и не-
сколько министров.AP

ФЛЕШМОБ

НЕДУГ
На одной из фан-

страниц фигуристки Алины 
Загитовой в Твиттере 
появилась фотогра-
фия жуткой раны 
на ноге спор-
тсменки. Ав-
торы аккаунта 
утверждают, 
что Загитова 
подтвердила 
им подлинность 
ф о т о г р а ф и и . 

О том, что фигу-
ристка каталась 

на чемпиона-
те России с 
травмой, было 
известно и 
ранее. Снача-

ла Алина сама 
рассказала, что 

споткнулась о ка-

бель в финале Гран-при и по-
лучила повреждение. Ходили 
слухи, что она даже может 
сняться с соревнований. А 
после окончания чемпиона-
та России хореограф Али-
ны Даниил Глейхенгауз 
рассказал, что у фигуристки 
был ожог: неудачно сделала 
компресс с димексидом.

TE
AM

ZA
GITO

VA

СО
ЦС

ЕТ
И

ЗАГИТОВА ПОДТВЕРДИЛА ПОКЛОННИКАМ, ЧТО 
КАТАЛАСЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ С ОЖОГОМ
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Российские учительницы устроили флешмоб в поддержку коллеги из Барнаула Та-
тьяны Кувшинниковой, уволенной из-за фото в купальнике. Участницы акции выкла-
дывают свои снимки в соцсетях. Они считают, что педагоги имеют право на личную 
жизнь и хобби.


