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человек составила миграционная 
убыль в регионе по итогам 2018 
года. Это вдвое больше, чем было 
в 2017 году.

На начало 2019 года в Кузбассе проживают 2 674 256 
человек.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

8413

В Доме Правитель-
ства РФ прошло 
первое заседание 
членов оргкомите-
та по подготовке и 
проведению празд-
нования 300-летия 
открытия Кузбасса.

Его возглавил замести-
тель председателя прави-
тельства РФ Дмитрий Козак. 
Он отметил, что для своев-
ременной подготовки реги-
онов, где будут отмечаться 
значимые юбилейные даты 
на федеральном уровне, 
будет разработан механизм 
приоритетного распределе-
ния финансирования в рам-
ках нацпроектов, особенно 
проекта «Городская среда». 

«Заседание в прави-
тельстве РФ прошло успеш-
но. Программа праздно-
вания 300-летия открытия 
Кузбасса утверждена. Все 
инициативы и предложения 
направлены на обновление 
региона и создание ком-
фортных условий для жи-
телей. В связи с праздно-
ванием юбилейной даты 
финансирование проектов 
в рамках национальных 
проектов начнется в опе-
режающем режиме. Реали-
зация некоторых крупных 
проектов уже началась. На-
пример, стартовало стро-
ительство Президентского 
кадетского училища, квар-
тала искусств, кассационно-
го суда», – рассказал Сергей 
Цивилев.

В первой очереди 
возведения находят-
ся такие объекты, как 
административный 
корпус, здание мед-
пункта, КПП и дру-
гие, во второй среди 
прочих объектов – 
физкультурно-оздо-
ровительный ком-
плекс. 

Территория кадетско-
го училища будет благоу-
строена и облагорожена со 
всех сторон. Прогулочные 
дорожки будут освещены, 
в летний период времени 
проложат велосипедные 
тропы, зимой их оборудуют 
под лыжные трассы. 

Глава Кемерова Илья 
Середюк доложил, что в те-
кущем году специалисты за-
кончат ремонт городской ав-
тодороги, по которой будет 
осуществляться основной 
въезд в училище. 

Как отметил заммини-
стра Тимур Иванов, план со-

Губернатор отметил, 
что к юбилейной дате будет 
решен вопрос с недостро-
енными промышленными 
объектами: перспективные 
достроят, неэффективные 
демонтируют. Также в пла-
нах – проведение инвента-
ризации объектов государ-
ственной собственности 
и приведение их в порядок, 
обновление внешнего вида 
объектов частной собствен-
ности. «К своему 300-летию 
Кузбасс кардинально изме-
нит свой облик», – подчер-
кнул Цивилев. 

Начальник департамен-
та культуры и национальной 
политики Кемеровской об-
ласти Лариса Зауэрвайн 
представила согласованную 
Министерством культуры 
РФ программу мероприятий 
по подготовке к 300-летию 
открытия Кузбасса. 

Для реализации про-
граммы из федерального 
бюджета за три года посту-
пит 498 млн рублей, из об-
ластного – 102 млн рублей. 
При этом каждый плановый 
год рассчитан на 200 млн ру-
блей (166 млн рублей – фе-
деральный бюджет, 34 млн 
рублей – областной). Подоб-
ное распределение средств 
прошло экспертное заклю-
чение и получило положи-
тельное согласование в Ми-
нистерстве экономического 
развития РФ и Министер-
стве финансов РФ. 

П л а н  п о д г о т о в к и 
праздничных мероприятий 

вместного благоустройства 
территории согласован, 
первый этап строительства 
предполагает возведение 
почти 45 тыс. квадратных 
метров, в следующем году 
планируется завершить 
все объекты строитель-
ства, в том числе спортив-
ный комплекс с бассейном 
и катком, а также дополни-
тельные спальные корпуса 
для курсантов. «Все сроки 
строительства Президент-
ского кадетского училища 
будут выдержаны», – заве-

включил в себя ремонтные 
и реставрационные работы 
учреждений культуры, а так-
же подготовку и проведение 
творческих проектов. 

К 2021 году будет про-
веден текущий ремонт 
Кемеровского областно-
го краеведческого музея, 
Театра драмы им. А. Луна-
чарского, Театра кукол им. 
А. Гайдара, Музыкального 
театра Кузбасса им. А. Бо-
брова, Филармонии им. 
Б. Штоколова. На эти цели на-
правят 165 млн рублей, в том 
числе около 137 млн рублей 
из федеральных и чуть более 
28 млн рублей – из областных 
средств. 

В Прокопьевске от-
реставрируют детск ую 
музыкальную школу №10. 
Также предстоит провести 
ремонтные и восстанови-
тельные работы Прокопьев-
ского драматического теа-
тра. На настоящий момент 
специалисты приступили 
к разработке проектной до-
кументации. На реставра-
цию двух культурных объек-
тов Прокопьевска плановым 
бюджетом заложено 305 
млн рублей: более 253 млн 
рублей – федеральное фи-
нансирование, около 52 млн 
рублей – областное. 

На реализацию различ-
ных творческих проектов 
за три года направят 130 млн 
рублей, в том числе сред-
ства федерального бюдже-
та составят почти 108 млн 

рил заместитель министра. 
Уже 15 апреля офици-

ально стартует приемная ко-
миссия. На сайте Министер-
ства обороны РФ об этом 
появится вся необходимая 
информация. Набор будет 
осуществляться со всей 
страны. В этом году наберут 
сразу 360 будущих курсан-
тов – учеников 5, 6, 7 клас-
сов. Всего в Президентском 
кадетском училище будут 
обучаться 840 человек. 

В кадетском училище 
Кемерова будет открыто 

К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАСС КАРДИНАЛЬНО 
ИЗМЕНИТ СВОЙ ОБЛИК

ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ ОСМОТРЕЛ 
ПЛОЩАДКУ СТРОИТЕЛЬСТВА КАДЕТСКОГО 
УЧИЛИЩА В КЕМЕРОВЕ

На подготовку к празднованию юбилея будет 
направлено 600 миллионов рублей

Он отметил качество и высокие темпы работы

рублей, областного – чуть 
более 22 млн рублей. 

В Кузбассе пройдет 
цикл всероссийских и ме-
жрегиональных проектов 
«Навстречу юбилею». Пла-
нируемая программа вклю-
чает проведение выставки 
«Вехи большого пути в исто-
рии Кузбасса» (Областной 
краеведческий музей), фе-
стиваля-конкурса народно-
го творчества «Навстречу 
юбилею». Фестиваль уже 
запущен, а в 2021 году ме-
роприятие расширит гео-
графию и станет межрегио-
нальным. 

Кроме того, в честь 
300-летия открытия Кузбас-
са проведут региональный 
фестиваль «Кузбасс теа-
тральный». 

Еще одно направление 
реализации плана празд-
ничных мероприятий – ор-
ганизация творческого про-
екта-презентации «Дни 
культуры Кузбасса в Мо-
скве». Так, на главных пло-
щадках Москвы выступят 
Губернаторский симфони-
ческий оркестр Кузбасса, 
Губернаторский театр танца 
«Сибирский калейдоскоп», 
Губернаторский джаз-клуб 
«Геликон». 

С 6 июня по 6 июля 2021 
года будет проведена Все-
кузбасская акция искусств 
«Славим родной Кузбасс». 
Также в эти дни пройдет 
большая Всекузбасская 
акция «С юбилеем, Куз-
басс». По уличному радио 
прозвучат поздравления 
представителей регионов, 
с которыми Кузбасс заклю-
чил соглашения о торгово-
экономическом, научно-тех-
ническом и культурном 
сотрудничестве. 

Мария ФУРС.

25 классов дополнительно-
го образования, в том числе 
по профилирующему укло-
ну (цифровизация, IT-техно-
логии). 

«Хотелось бы особен-
но отметить качество и вы-
сокие темпы работы, ведь 
строительство ведется кру-
глосуточно. Благодарю гу-
бернатора Сергея Цивиле-
ва за содействие и помощь 
в разработке плана и строи-
тельстве училища», – сказал 
Тимур Иванов. 

Губернатор отметил, 
что при разработке совмест-
ной программы строитель-
ства была выполнена основ-
ная задача – подчеркнуть 
красоту и фундаменталь-
ность будущих строений. 

«Мы создаем такую 
серьезную инфраструкту-
ру, что все вокруг начинает 
меняться и преображаться. 
Рядом уже стали строиться 
дома, благоустраивается 
территория. Это замеча-
тельная тенденция. Еще раз 
выражаю благодарность 
президенту Владимиру Пу-
тину, министру обороны 
Сергею Шойгу за оказан-
ное доверие, а также всем 
военнослужащим, которые 
принимают участие в стро-
ительстве кадетского кор-
пуса в Кемерове», – сказал 
Сергей Цивилев. 

Марта ВАСИЛЬЕВА.

Сергей Цивилев и замминистра обороны Тимур 
Иванов на строительной площадке Кемеровского 
Президентского кадетского училища.  

ГЛАВА КОМИССИИ МВД РФ ПРОВЕДЕТ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В КЕМЕРОВЕ 
В субботу, 13 апреля, жители и гости Кемерова 

смогут попасть на прием к руководителю комиссии 
МВД России – главному инспектору МВД генерал-
майору Басаку Сергею Александровичу.

Прием граждан и сотрудников органов внутренних дел 
будет осуществляться с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Кемеро-
во, ул. Н. Островского, 17 (комната приема граждан).

Желающие попасть на прием должны предварительно 
записаться по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-32-74-81, 
32-76-21.

ЭКС-ЗАМГЛАВЫ КЕМЕРОВА 
ОШТРАФОВАЛИ ЗА РЕМОНТ ДОРОГ 
Суд оставил в силе штраф в отношении экс-замес-

тителя главы Кемерова Дмитрия Березовского, нахо-
дившегося на момент рассмотрения дела в должности 
начальника управления дорожного хозяйства и благо-
устройства и отвечавшего за приемку качества дорог.

В июне прошлого года группа главного контрольного 
управления Кемеровской области провела внеплановую 
проверку управления дорожного хозяйства и благоустрой-
ства. Выяснилось, что при выполнении муниципального 
контракта бывший заместитель мэра Дмитрий Березовский 
не выполнял возложенные на него обязательства.

«Приемка выполненных по данному контракту услуг 
должностным лицом Березовский Д.В. не осуществлялась, 
документы о приемке товара не составлялись и не подписы-
вались, равно как не составлялось и не направлялось моти-
вированное уведомление подрядчика об отказе в соверше-
нии приемки», говорится в материалах дела Центрального 
районного суда Кемерова.

В результате начальник отдела контроля в сфере за-
купок признал экс-заместителя мэра виновным и выписал 
штраф в размере 20 тысяч рублей. Чиновник обжаловал 
постановление в Центральном районном суде, однако суд 
оставил наказание без изменения, а жалобу Дмитрия Бе-
резовского – без удовлетворения. 

Отметим, что 2 апреля Березовский сложил полномо-
чия заместителя главы города Кемерово.

ЗА ГИБЕЛЬ 91 СОТРУДНИКА ШАХТЫ 
«РАСПАДСКАЯ» ОТВЕТИТ ОДИН ЧЕЛОВЕК 
После взрывов на кузбасской шахте «Распадская», 

в результате которых погиб 91 человек, на скамье под-
судимых оказались восемь человек. Однако на начало 
апреля обвиняемым по уголовному делу остался лишь 
один гражданин.

Междуреченский городской суд прекратил уголовное 
дело в отношении еще троих обвиняемых во взрывах на шахте.

Преследование прекращено в отношении сотрудников 
предприятия А. Апалькова и В. Радцева по факту истечения 
сроков давности. Кроме того, его прекратили в отношении 
И. Волкова по причине его смерти. Ранее, в декабре прошло-
го года, суд прекратил уголовное дело также в отношении 
А. Дружинина, В. Вальца и И. Белова за истечением срока 
давности. В 2016 году фигурантом дела по факту халатности 
перестал быть и инспектор Ростехнадзора Ф. Веремеенко.

В настоящее время по делу проходит только один фи-
гурант – техдиректор ЗАО РУК А. Рыжов.

Напомним, что взрывы на шахте «Распадской» про-
изошли 8 и 9 мая 2010 года. В результате инцидента погиб 
91 человек.

РЭК СНИЗИЛА ТАРИФЫ НА ТКО
Постановлением Правительства РФ от 16.02.19 г. 

№156 уменьшена ставка платы за негативное воздействие 
ТКО на окружающую среду: с 194,50 руб/т до 95 руб/т. 

Это повлияет на тариф регоператора и поможет защи-
тить интересы жителей. С 1 июля 2019 года тариф единого 
регионального оператора по зоне «Юг» – ООО «ЭкоТек» – 
снизится на 4,6 %. То есть платеж за услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами по зоне «Юг» соста-
вит с 1 июля 86,11 рублей с человека вместо ранее установ-
ленного 90,31 рублей.
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11.04 чт 12.04 пт 13.04 сб 14.04 вс 15.04 пн 16.04 вт 17.04 ср
+3…+8
мокрый

снег, дождь

+8…+13

дождь

+10…+15

дождь

+1…+6
мокрый

снег, дождь

+5…+10

дождь

-3…+2
мокрый

снег

+1…+6
мокрый

снег, дождь
-1…+4

местами
до -6

-2…+3

дождь

-1…+4

дождь

-2…-7
местами

до -12

-5…-10

дождь

-2…-7
мокрый

снег, дождь

-5…-10
мокрый

снег, дождь
Ю Ю С-З Ю-З Ю С Ю

ночь

день

ветер

НАС ЖДЕТ ТЕПЛАЯ И ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА
Температуры на неделе будут в границах +10, 

а в отдельные дни пригреет и до +17. 
Ожидаются слабые осадки в виде дождей и мокрого 

снега, ночами будет слегка примораживать. Самым холод-
ным станет воскресенье, днем до +1… +6, ночью местами 
до -12. На неделе разыграется ураган, южный ветер начнет 
задувать с порывами до 15-20 м/с. Неделя начнется с до-
ждей. Со вторника сулят похолодание с дневными минуса-
ми, снегом и северным ветром.

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

По звонку 
в день
В понедельник на свя-

зи с кузбассовцами должен 
был находиться замгубер-
натора по инвестициям, 
инновациям и предприни-
мательству Алексей Кру-
пин. Мы планировали обра-
титься к нему с вопросом, 
какую помощь администра-
ция области может оказать 
конкретному начинающему 
предпринимателю, плани-
рующему открытие свое-
го дела. Прямого контак-
та с заявленным лицом, 
к сожалению, не получи-
лось. Трубку взяла помощ-
ница Алексея Владимиро-
вича, которая сообщила 
об отсутствии начальника 
и предложила записать во-
прос, пообещав передать 
его лично в руки адресату. 
А нам предстояло ждать 
ответа в течение 30 дней. 
Справедливости ради нуж-
но отметить, что выжидать 
месячный срок департамент 
не стал. Вскоре на связь 
вышли его представители 
с просьбой выслать более 
подробное описание проек-
та. Что мы и сделали. А вот 
теперь ждем. 

Во вторник с населе-
нием должен был работать 
Алексей Харитонов, замгу-
бернатора по агропромыш-
ленному комплексу. Самого 
Алексея Владимировича нам 
услышать тоже не удалось, 
так как «он уехал на совеща-
ние в Новосибирск», беседа 
состоялась с заместителем 
начальника департамента 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности Алексеем Казаковым. 
Мы решили узнать, на какую 
господдержку может рас-
считывать владелец част-
ного подсобного хозяйства 
с небольшим поголовьем 
сельхозживотных. Алексей 
Валерьевич сообщил нам, 
что для поддержки вновь 
открывшихся крестьян-
ских фермерских хозяйств 
предусмотрены областные 
гранты. Для их получения 
необходимо в первую оче-
редь официально зареги-
стрировать крестьянское 
фермерское хозяйство 
(КФХ), а затем предоставить 
в департамент бизнес-план 
с пакетом всех необходи-
мых документов. После их 
рассмотрения будет при-
нято комиссионное реше-
ние. «Департаменту совер-
шенно не важно, сколько 
вы будете получать с этого 
проекта, – пояснил Алексей 
Казаков. – Важно, чтобы вы 
создали определенное ко-
личество рабочих мест, по-
лученные вами деньги ре-
ально работали, а вы могли 
за них отчитаться». Частные 
крестьянские фермерские 
хозяйства могут получить 
от области до 3 миллионов 
рублей на свое развитие. 

В среду мы планирова-
ли услышать замгуберна-
тора по промышленности, 
транспорту и экологии Ан-
дрея Панова. Нас очень ин-
тересовал вопрос вырубки 
деревьев в водоохранной 
зоне реки Искитимки. Хо-
тели услышать из первых 
уст, действительно ли все 
работы велись без разре-
шительной документации 

и согласования с эколога-
ми. Ну и об очистке русла 
реки поговорить тоже хо-
телось. Но не получилось. 
Некая девушка вопрос лишь 
записала, и снова посту-
пило предложение томить-
ся в месячном ожидании. 
До сих пор никакого ответа 
нет, а меньше чем через не-
делю пройдет положенный 
срок. Чем же в этом случае 
прямая линия отличается 
от непрямого обычного об-
ращения граждан, где ре-
агирование (а то и никакой 
реакции) происходит так же 
опосредованно и в течение 
30-дневного срока? Ничем. 
Кроме того, что за проведе-
ние прямой линии, вероят-
но, кто-то получил галочку. 

В четверг мы звонили 
в департамент культуры 
и национальной полити-
ки. Его начальник Лариса 
Зауэрвайн тоже на прямой 
связи отсутствовала. Од-
нако нам удалось перего-
ворить с ее заместителем 
по вопросам экономики 
и финансов Ириной Власо-
вой. Наш вопрос касался 
строительства кластера 
искусств в зоне городских 
набережных. В разговоре 
мы выяснили, что в 2019 
году строиться ничего не бу-
дет. До конца года специа-
листы планируют работать 
над проектно-сметной до-
кументацией. Также мы уз-
нали, что первым объектом 
кемеровского культурного 
кластера станет образова-
тельный комплекс, который 
включит в себя филиал Рос-
сийской академии музыки 
им. Гнесиных, школу-интер-
нат, общежитие и другие 
объекты. 

В пятницу мы плани-
ровали повторно задать 
не получивший ответа 
вопрос об Искитимке на-
чальник у департамента 
природных ресурсов и эко-
логии Сергею Высоцкому. 
Но прямая линия Сергея 
Васильевича в последние 
30 минут работы была, ви-
димо, настолько перегру-
жена, что за полчаса бес-
прерывного дозвона нам 
так и не удалось пробиться 
через череду коротких гуд-
ков. А может, телефон не ра-
ботал?

Чиновник 
за забором?
В редакцию посту-

пает большое количе-
ство жалоб кузбассовцев 
на то, что они не могут до-
звониться по прямым теле-
фонам различных органов 
власти. Вот одна из жалоб 
практически без купюр: 
«В один из февральских 
дней (не в пятницу, которая 
в некоторых учреждениях 
считается укороченным ра-
бочим днем), в промежутке 
примерно от 15 до 17 ча-
сов, пытался я дозвониться 
по горячей линии депар-
тамента охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области по указанному 
на сайте номеру 58-43-
56, – сообщил один из на-
ших читателей. – Но вместо 
живого голоса врубался 
автоответчик и уныло буб-
нил нечто примерно такое: 
сейчас мы не можем вам 
ответить, а вот завтра обя-
зательно перезвоним, если 
вы оставите нам номер сво-
его телефона. Я подумал: 

ничего себе «горячая» ли-
ния! Да какая же она горя-
чая? Она даже не холодная. 
Она – до завтрашнего дня – 
мертвая. Попытался после 
этого позвонить в отдел 
по работе с обращениями 
граждан того самого депар-
тамента. Но мне не ответил 
ни один работник вышеука-
занного отдела. Самое ин-
тересное, что и приемная 
господина Малина М.В. (36-
42-84) не отвечала на теле-
фонные звонки. Почему? 
Тут у меня даже предполо-
жений нет...». И таких об-
ращений у нас множество, 
на описание всех не хватит 
не то что страницы – газеты. 

П р я м о е  о б щ е н и е 
с представителями на-
селения входит в прямые 
обязанности чиновников. 
Более того, при всех своих 
неудобствах и сложностях 
обратная связь для чи-
новников не просто очень 
важна, а весьма полезна. 
Кто-то начинает это пони-
мать, успевает перестро-
иться и учится грамотно 
пользоваться обратной 
связью как инструментом 
для своей работы. А кто-
то отрабатывает ее весь-
ма формально, по-про-
стому – на «отвяжись». 
Действительно форс-ма-
жорные обстоятельства 
вынудили всех заявленных 
спикеров исчезнуть из зоны 
доступа на период рабо-
ты прямых линий или это 
изначально была работа 
для галочки – мы не знаем. 
Но ведь кто-то из руководи-
телей, несмотря на личное 
отсутствие, нашел способ 
организовать хотя бы живой 
разговор с компетентными 
людьми. Причем ощуще-
ние после этих бесед лич-
но у нас осталось весьма 
положительное – ни один 
из реальных собеседников 
не стремился отвязаться, 
а был заинтересован в раз-
говоре и пытался помочь 
найти ответ на поставлен-
ный вопрос. 

Жаль, что у осталь-
ных это не получилось. 
Только вот тогда возника-
ет вопрос: если чиновник, 
который по определению 
должен работать в режиме 
многозадачности, не может 
грамотно организовать ре-
ально работающую живую 
связь по прямой линии, 
что же он тогда может?..

Алена РЫЖОВА.

Прямые линии с представителями власти 
в Кузбассе называют доброй традицией. 
Вот и в марте на сайте областной адми-
нистрации появилась информация о том, 
что на протяжении недели с 15 до 17 часов 
жители региона могут «обратиться к заме-
стителям губернатора Кемеровской обла-
сти, руководителям исполнительных орга-
нов государственной власти Кемеровской 
области отраслевой компетенции, иных 
органов по телефонам прямой линии». 
Мы не преминули воспользоваться такой 
возможностью, ведь прямая линия – это, 
в нашем понимании, прямой выход на ру-
ководство с возможностью оперативного 
решения вопросов. Или хотя бы их обсуж-
дения. А как на самом деле?

НЕ ОЧЕНЬ 
ГОРЯЧИЕ 
И СОВСЕМ 
НЕ ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ
Журналистам не удалось 
пообщаться с заместителями губернатора 
во время прямых линий

НОВОКУЗНЕЦКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ
ОТМЕНЯТ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
С 11 апреля в Новокузнецке будут отменены льго-

ты, по которым определенная категория граждан мог-
ла проехать в маршрутных автобусах за 11 рублей. 

Как объяснила руководитель новокузнецкого неком-
мерческого партнерства частных перевозчиков «Автолайн» 
Евгения Корюкова в социальных сетях, решение принято из-
за негатива, который испытывают перевозчики.

Е. Корюкова добавила, что в будущем постарается вер-
нуть льготный проезд, а также установить его в коммерче-
ских автобусах, «чтобы частным перевозчикам также разре-
шили возить льготников с возмещением расходов».

ПАВОДОК ОТРЕЗАЛ СЕЛА НА ЮГЕ КУЗБАССА
Из-за весеннего разлива рек закрыты переправы 

до Майзаса и Ортона в Междуреченском районе.
В села заранее завезли продукты и медикаменты. Си-

туацию контролируют подразделения ГО и ЧС. Все жители 
получили памятки о действиях в случае чрезвычайного раз-
лива, выслушали инструктаж. За маломобильными и оди-
нокими пожилыми гражданами, многодетными семьями 
закреплены волонтеры на случай экстренной эвакуации, 
сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ НОВОКУЗНЕЦКОГО 
КЛАСТЕРА ИСКУССТВ ОТКРОЕТСЯ К 9 МАЯ 
В Новокузнецке работы по реставрации объектов 

культурного наследия идут с опережением графика. 
Так, к Дню Победы можно будет посетить восстанов-
ленный планетарий. 

На базе планетария создадут образовательный ком-
плекс с интерактивными экспонатами. Кроме планетария 
в новокузнецкий квартал искусств «КоммунАрт» входит ки-
нотеатр «Коммунар», ремонт которого должен завершиться 
к концу 2020 года, театр кукол «Сказ», драматический театр, 
площадь искусств и городской парк им. Гагарина.

НОВОКУЗНЕЧАНЕ ЧЕРЕЗ СУД ДОБИЛИСЬ 
РЕМОНТА ОБВЕТШАВШЕГО ЗДАНИЯ 
В Новокузнецке жильцы дома по ул. Сибиря-

ков-Гвардейцев, построенного почти 60 лет назад, об-
ратились в прокуратуру с жалобой, что дом в течение 
многих лет не ремонтировался и в результате обвет-
шал настолько, что стал угрожать безопасному прожи-
ванию людей, в том числе инвалидов.

Результаты проверки состояния дома были представле-
ны в Центральный районный суд Новокузнецка в ноябре 2018 
года, но он отказал в удовлетворении исковых требований.

– Прокурор не согласился с принятым решением и об-
жаловал его в Кемеровском областном суде, – сообщает 
пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

В конце марта 2019 года гражданская коллегия Кеме-
ровского облсуда признала решение суда первой инстанции 
необоснованным и отменила его. В результате администра-
цию Новокузнецка обязали выполнить капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома.

Новокузнецкий 
планетарий.
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Большинство россиян 
выступили против за-
кона о неуважении 
к власти — показал 
опрос, проведен-
ный социологами 
«Левада-центра». 
Тем самым они от-
крыто и недвусмыс-
ленно выразили не-
уважение к власти. 
Благо в цензурной 
форме. Иначе при-
шлось бы их оштра-
фовать.

Законы «о неуважении» 
и фейковых новостях нужны 
власти, как считает большин-
ство опрошенных (64%), что-
бы не допустить ее критики. 

Хорошая цифра, большая. Но 
совершенно не интересная, 
поскольку очевидная.

Гораздо интереснее, что 
41% опрошенных впервые 
услышали об этих законах от 
социологов, 40% — что-то 
слышали. То есть около 80% 
опрошенных весьма смутно 
понимали, о чем их вообще 
спрашивают. И тем не менее, 
не зная сути дела, четко отве-
тили: власти опять сделали 
гадость.

Теперь совсем бытовым 
языком: мы не знаем, что вы 
там напринимали, нам во-
обще это не интересно, но 
ничего хорошего от вас мы не 
ждем. Уже это, если вдумать-
ся, оскорбительно для власти. 
Четче выразить неуважение 
можно, пожалуй, только сде-

лав себе татуировку на лбу: 
«Я не уважаю власть». (При-
мечание для желающих: по 
новому закону вас за это не 
накажут.)

Это на самом деле за-
гадка. Общаешься с любым 
отдельно взятым депутатом 
или министром — нормаль-
ный человек, вменяемый, 
дело говорит, может, даже 
милый. Но как они вместе 
соберутся — все. Туши свет. 
Обязательно или запретят 
что-то (вы помните, чтобы за 
последнее время что-нибудь, 
кроме сбора валежника, раз-
решили?) или новый сбор/
налог/повышение цен при-
думают.

Пока мы их выбираем 
— люди, как выбрали — не-
доразумение. Прямо как в 

советской еще присказке: 
голосуй не голосуй, все равно 
получишь... Нашу Госдуму.

Из этого в том числе 
складывается уверенность, 
что свежепринятые законы 
нужны власти из-за страха 
оценки и критики. А еще из 
того, что, имея мощнейшую 
пропагандистскую машину 
(разве что напрямую в мозг 
пока не транслируют), вла-
сти принимали эти законы 
без широкого обсуждения 
и разъяснений. Сколько ни 
спрашивали журналисты у 
авторов, как и в каких случа-
ях законы применяться бу-
дут, ничего вразумительного 
не добились. Только общие 
слова. А весь предыдущий 
опыт показывает — это зна-
чит, что законы будут приме-
няться избирательно. Против 
неугодных.

Кстати, насчет пропа-
гандистской машины. Закон 
о штрафах за распростране-
ние фейковых новостей боль-
шинство (55%) одобряет. Да, 
считает, что он поможет вла-
сти защититься от критики, 
но все равно одобряет. Опять 
же, не очень понимая о чем 
этот закон.

Почему? Да потому что 
слишком явно различие 
между тем, что заявляют 
по официальным каналам, 
и тем, что человек видит в 
реальной жизни. Закон так 
людьми и воспринимается 
— нас защитят от недосто-
верной информации. Боюсь, 
в некоторых случаях будет 
ровно наоборот — «защитят» 
от достоверной.

Так что спасаться самим 
придется. В случае с неудер-
жимым новостным потоком 
— все в наших руках. Вы-
зывает раздражение? Не 
нажимайте на кнопку. Могу 
поделиться опытом: я теле-
визор с новогодней ночи не 
включал. Гораздо лучше себя 
чувствую.

NON-STOP
КАДР

БИЗНЕС

ХОСТЕЛЫ СЪЕДУТ ИЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
С 1 ОКТЯБРЯ 2019-ГО

Госдума и Совет Федерации пришли к компромиссу по 
вопросу вступления в силу закона, запрещающего разме-
щать хостелы в многоквартирных домах. Думцы настаивали 
на 1 июля 2019 года, сенаторы — на 1 января 2020-го, чтобы 
дать бизнесу время закрыться без потерь. Напомним, закон 
ограничивает расположение хостелов — согласно новым 
правилам они  могут находиться только на первых этажах и 
иметь отдельный вход.

Об этом говорится в исследовании Росстата. Проблем-
нее всего ситуация в сельской местности, где 66,5% насе-
ления обходятся без централизованной канализации. Из 
них 48,1% обходятся трубами, ведущими в выгребные ямы, 
а 18,4% не имеют вообще никакой системы. В городах же 
лишь 9% респондентов  не имеют доступа к канализации.

ЦИФРА

ТРУД

НАЗВАНЫ САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ПРОФЕССИИ В РОССИИ

Сварщик и инженер-мехатроник признаны самыми хлеб-
ными профессиями в стране. Данные результаты представил 
Всероссийский научно-исследовательский институт труда 
(ВНИИТ). Специалисты провели мониторинг вакансий, кото-
рый показал, что работодатели завлекают таких специалистов 
на зарплаты от 100 тыс. руб. в месяц. С другой стороны, ряд 
экспертов сомневаются в правдивости выводов  ВНИИТ.

Около 22,6% жителей России не имеют доступа 
к централизованной канализации
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ЧЕМ НАИБОЛЕЕ АКТИВНО 
ЗАНИМАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РУНЕТА В СЕТИ

Просматривают видео

Заказывают такси

Продают-покупают товары 
с помощью сервисов объявлений

Заказывают еду онлайн

Посещают образовательные онлайн-площадки

74%

45%

43%

30%

18%

Источник: 
опрос Mail.ru, 
Research.me

Помет будущих полицейских собак предста-
вили женщины-полицейские специального 

подразделения К-9 в Ла-Пасе (Боливия). Щенкам зо-
лотистого ретривера предстоит пройти программу 
тренировки, чтобы заступить на службу в полиции. 
НОУ-ХАУ

ДЕТСКУЮ ИГРУ ПО МОТИВАМ ОТРАВЛЕНИЯ 
СКРИПАЛЕЙ ПРОДАЮТ В НОВОСИБИРСКЕ

Настольная игра-
бродилка «Наши в Сол-
сбери» с рейтингом 6+ 
нашлась на полках сети 
магазинов «Галамарт» в 
Новосибирске. Компания 
«Игроленд» вложила в 
коробку стандартный на-
бор: игровое поле, фиш-
ки и кубик. Маршрут игры 
совпадает с передвижениями подозреваемых в отравлении 
Скрипалей. Он проходит от Москвы через всю Европу к со-
бору в Солсбери. На иллюстрациях — тот самый собор, яд в 
виде спрея, достопримечательности европейских городов 
и две фигуры в защитных костюмах. Купить игру можно за 
79 рублей.
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ЗАКОН 
НЕУВАЖЕНИЯ 
К ВЛАСТИ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Многодетные семьи, 
подав заявление 
в ФНС, уже в 2019 
году смогут восполь-
зоваться правом на 
вычет при уплате 
имущественных на-
логов. А пенсионе-
рам, предпенсио-
нерам и инвалидам 
налоговые льготы 
будут начислять без 
всяких заявлений. 
Госдума приняла та-
кой закон в третьем, 
окончательном чте-
нии.

Среди прочих мер по 
совершенствованию нало-
гового администрирования 
принятый Думой закон за-
крепляет одну, облегчающую 
пенсионерам, предпенсионе-
рам и инвалидам оформле-
ние льгот по имущественным 
налогам. Речь идет об осво-
бождении от налога на недви-
жимость одного из объектов 
каждого вида — квартиры, ча-
сти квартиры, комнаты, дома 
или его части — и вычете из 
налогооблагаемой базы 6 
соток с одного участка по вы-
бору. В Налоговом кодексе 
прописали: чтобы оформить 
эти льготы, им не потребу-
ется проявлять инициативу 
и подавать заявление в на-
логовую службу — ФНС на 
основании информации, 
полученной от Пенсионного 
фонда, сама все рассчитает. 
Чтобы это правило применя-

лось при определении суммы 
налога за 2018 год (имуще-
ственные налоги платятся в 
конце каждого года за пред-
ыдущий год), ПФ обязали 
передать сведения обо всех 
включенных в реестры ин-
валидах, ставших таковыми 
в 2018 году, а также россия-
нах, которым в прошлом году 
начислили пенсии, в течение 
10 дней после вступления за-
кона в силу. Предпенсионеры 
реально смогут воспользо-
ваться этими льготами толь-
ко в следующем году — когда 
придет время платить налоги 
за 2019 год.

Кроме того, по предло-
жению группы единороссов 
ко второму чтению в Нало-
говый кодекс внесли еще не-
сколько важных изменений. 
«Они направлены на реали-
зацию Послания президента 
Федеральному собранию и 
не терпят отлагательств, их 
принятие необходимо для 
того, чтобы граждане почув-
ствовали изменения уже в 
этом году», — пояснил один 
из авторов поправок, глава 
Комитета по бюджету и 
налогам Андрей Макаров 
(«ЕР»). ФНС, чтобы обе-
спечить реализацию новых 
вводимых этими поправками 

льгот, надо сначала поме-
нять программы, налоги за 
прошлый год начинают рас-
считывать уже в мае и ждать 
больше было нельзя. 

Кроме того, для много-
детных родителей (опять же 
при условии, что все дети не-
совершеннолетние) вводится 
льгота по налогу на имуще-
ство: необлагаемый вычет 
по 5 кв.м дополнительно на 
каждого ребенка, если речь 
идет о квартире, и по 7 кв.м 
дополнительно на каждого 
ребенка, если речь идет о 
доме. «Скажем, если сегодня 
по квартире есть необлагае-
мый вычет для всех в 20 кв.м, 
а в семье трое несовершен-
нолетних детей, то добавля-
ется еще 15 не облагаемых 
налогом кв.м», — пояснил г-н 
Макаров. 

Эти нововведения име-
ют обратную силу, то есть 
уже осенью 2019 года имею-
щие право на льготы запла-
тят меньше. Но, в отличие от 
пенсионеров и инвалидов, 
многодетным родителям — 
собственникам недвижимо-
сти придется самим подавать 
заявление в ФНС: баз, где со-
держалась бы вся информа-
ция по этой категории граж-
дан, у ПФ нет. 

А еще одно предложе-
ние касается всех без ис-
ключения собственников 
земельных участков. Чтобы 
предотвратить резкий рост 
налога на землю в связи с 
изменением кадастровой 
стоимости участка, введено 
ограничение: земельный на-
лог не может расти больше 
чем на 10% в год. 

Кстати, год назад Госду-
ма приняла похожий закон, 
сдерживающий рост налога 
на недвижимость. Предпо-
лагалось, что потом будет 
принят закон, изменяющий и 
сам порядок определения ка-
дастровой стоимости объек-
тов недвижимости, чтобы она 
не превышала рыночную. По 
поручению президента зако-
нопроект такого содержания 
должно было подготовить 
правительство (точнее, Ми-
нэкономразвития) к 15 июля 
2018 года. Но он до сих пор 
даже не внесен в Госдуму. 

Кстати, и налог на не-
движимость, и земельный 
налог идут в местные бюд-
жеты. «Возникнет проблема 
с выпадающими доходами», 
— признал г-н Макаров. По 
его словам, правительство 
«полностью согласно» с тем, 
что осенью при корректиров-
ке бюджета надо будет пред-
усмотреть соответствующую 
компенсацию региональным 
и местным бюджетам.

Марина ОЗЕРОВА.

ЛЬГОТЫ, КОТОРЫЕ НЕ НУЖНО ПРОСИТЬ
Предпенсионерам налоговые 

льготы будут начислять 
без всяких заявлений
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В этом году цены ра-
стут в 6 раз быстрее, 
чем в прошлом. Про-
довольственная ин-
фляция побила ре-
корд четырехлетней 
давности. С начала 
2018-го индекс по-
требительских цен 
составил 1,8%, хотя 
год назад на начало 
апреля накоплен-
ная инфляция была 
почти незаметной — 
0,3%. Конечно, рос-
сиян об этом преду-
преждали: мол, в I 
квартале продукты 
будут дорожать из-
за роста НДС, а по-
том ситуация стаби-
лизируется. Однако 
налог подняли на 
2%, а цены на неко-
торые товары вырос-
ли на 20%, 30%, а то 
и 70%.

Например, морковка те-
перь стоит на 21% больше, 
чем в начале года. На треть 
подорожали лук и помидо-
ры. На 19% дороже стоят 
пшено и огурцы. Ощутимо 
изменились цены на яйца, 
картофель, баранину, гречку: 
на 5–10%. Уже понятно, что 
годовая инфляция не будет 
такой же «нормальной», как 
в прошлые два года. По дан-
ным Росстата, по состоянию 
на 1 апреля она остается на 
уровне 5,3%. 

Впрочем, что простым 
людям до макроэкономиче-

ских показателей? Они смо-
трят на реальные ценники, и 
увиденное совсем не раду-
ет. Даже таблицы Росстата, 
отслеживающего изменения 
потребительских цен, по-
казывают неприятную тен-
денцию. Возьмем продукты 
из борщевого набора (этот 
суп в России любят и часто 
готовят). В начале прошло-
го года говядина на косточ-
ке стоила 321 рубль, теперь 
уже на 10 рублей больше за 
килограмм. Картофель по-
дорожал на пару рублей. Лук 
стоил 23 рубля, сейчас почти 
30 рублей. Примерно на 5 
рублей подорожали свекла 
и морковь. Венцом подоро-
жания стала капуста, кото-
рая стоила около 15 рублей, 
а теперь — все 35 рублей за 
килограмм.

Однако властей такие су-
щественные колебания цен, 
кажется, совсем не беспоко-
ят. В Центробанке в феврале 
заявляли, что подорожание 
овощей объясняется эффек-
том низкой базы. Выражаясь 
доступным языком, стои-
мость капусты и моркови так 
сильно выросла в процентах, 

потому что раньше эти про-
дукты были слишком деше-
выми. В то же время замру-
ководителя Федеральной 
антимонопольной службы 
(ведомство как раз должно 
следить за тем, чтобы про-
давцы не задирали цены) 
Андрей Цыганов заверял, 
что о росте цен на еду не 
стоит беспокоиться, мол, это 
нормально. Он подчеркивал 
также, что без подорожания 
производители и ретейлеры 
не смогут получать адекват-
ную прибыль и развиваться. 

Сельхозпроизводите-
лям действительно сейчас 
несладко, а их проблемы от-
ражаются в ценниках. «Про-
дукты борщевого набора 
подорожали из-за слабого 
урожая в прошлом году: 
плохая погода сильно под-
портила результаты аграри-
ев, особенно в Дагестане. В 
первую очередь пострадала 
капуста, а цены на остальные 
продукты тянутся за ней уже 
по законам рынка: сильно-
го перекоса цен на товары 
одной группы быть не может. 
Поскольку борщевые овощи 
могут долго храниться, их не 

выращивают дополнительно 
в теплицах. Их один раз соби-
рают, и этот урожай влияет на 
цены в течение всего года», 
— поясняет председатель 
Комитета московской 
Торгово-промышленной 
палаты Анна Вовк. 

По ее словам, в начале 
весны традиционно доро-
жают многие продукты. «За-
пасы овощей длительного 
хранения подходят к концу, 
а мясная продукция точно 
так же зависима от кормов, 
которые хранились еще с 
прошлого года. Вырастут 
цены и на птицу, посколь-
ку было принято решение 
с 1 апреля повысить НДС 
с льготных 10% до 20% на 
импортное мясо. Овощная 
продукция будет дорожать 
до середины мая — плюс 
5%, но самый стремитель-
ный рост уже позади. А вот 
повышение цен на мясо еще 
предстоит пережить: впере-
ди шашлычный сезон, кото-
рый всегда ведет к росту цен 
на свинину. Она к лету может 
подорожать на 10%», — го-
ворит Анна Вовк. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

До майских празд-
ников осталось всего 
ничего. В этом году 
генеральная репе-
тиция летнего тури-
стического сезона-
2019 пройдет для 
большинства от-
дыхающих на род-
ных просторах. Со-
гласно результатам 
соцопроса извест-
ного сайта онлайн-
бронирования би-
летов, 80% граждан 
не собираются нику-
да ехать. В планах 
42% респондентов 
— на майские пере-
браться на дачу или 
в деревню. В путе-
шествие отправятся 
всего 17%. 4% рванут 
на Черноморское 
побережье России. 
Столько же опро-
шенных отдохнут на 
море за границей.

Скромные планы на от-
дых определяются столь 
же скромными финансовы-
ми возможностями боль-
шинства населения стра-
ны. Эксперт Академии 
управления финансами и 
инвестициями Геннадий 
Николаев считает, что рос-
сияне стали гораздо больше 

экономить. «Затянувшийся 
кризис, снижение реальных 
доходов шестой год подряд 
(с 2014 года они сократились 
на 11%), высокая инфляция 
(с начала 2019 года — поч-
ти 2%), а также увеличение 
НДС, пенсионная реформа и 
прочие негативные факторы 
внушают населению мысль, 
что дальше будет только 
хуже», — поясняет он. В этих 
условиях, по мнению экспер-
та, люди имеют все меньше 
возможностей тратиться на 
путешествия, и даже если 
«лишние» деньги у кого-то 
появляются, они идут на бо-
лее насущные нужды, чем 
отдых. 

А если все же обратить-
ся к тем 4%, что поедут за 
рубеж, то наибольший спрос 
с их стороны — на майский 
отдых в Турции. Его даже 
можно назвать ажиотажным. 
Представители турфирм 
утверждают, что на праздни-
ки на турецком направлении 
уже все разобрано, мест на 
бортах чартеров массовых 
туроператоров почти не 
осталось, а некоторые отели 
даже включили режим «стоп» 
для приезжих.

Турция явно не желает 
отпускать «русский» турпо-
ток, поэтому долгое время 
стоимость туров туда была 
относительно гуманной. 
Однако ситуация может из-
мениться, и не в лучшую для 
российских отдыхающих 
сторону. «У Турции свои эко-
номические трудности: курс 
турецкой лиры трясет бирже-
вая лихорадка, что частично 
отразится на российских 
туристах. Курорты страны 
должны зарабатывать, а это 
значит, что уже скоро всем 
привычный и полюбившийся 
«All-Inclusive» будет и дороже, 
и скуднее», — предупреждает 
руководитель аналитиче-
ского департамента Меж-
дународного финансового 
центра Роман Блинов.

Если говорить о на-
правлениях, которым отдают 
предпочтение российские 
туристы на майские празд-
ники, то, по мнению дирек-
тора Института актуальной 
экономики Никиты Исаева, 
их перечень не изменился по 
сравнению с прошлым годом. 
«Из зарубежных курортов 
наибольшим спросом поль-
зуются Турция, Египет (даже 

отсутствие прямых чартеров 
туда не останавливает тури-
стов), а также Европа, куда и 
лететь недолго, и на машине 
добраться можно, — говорит 
он. — В России, как всегда, в 
топе Крым, Краснодарский 
край, Москва, города Золото-
го кольца. Новые маршруты 
внутри страны, к сожалению, 
появляются куда медленнее, 
чем требуется для развития 
экономики территорий и 
комфорта туристов».

На вопрос, сколько в 
среднем россияне потратят 
на майские праздники, сей-
час ответить трудно, считает 
Роман Блинов. По его мне-
нию, население сильно со-
кратит свои расходы. «Стои-
мость жизни не падает, и 
это устойчивый тренд. Роста 
заработных плат нет, но есть 
увеличение стоимости бен-
зина. Если оно продолжится, 
то в скором времени и на дачу 
ездить станет накладно», — 
подчеркивает аналитик. Ни-
кита Исаев со своей стороны 
полагает, что среднее значе-
ние туристических расходов 
совершенно непоказательно. 
«В России растет расслое-
ние общества: 80% не может 
уехать дальше собственного 
огорода, зато немногие из-
бранные в состоянии позво-
лить себе поездки на самые 
дорогие мировые курорты по 
самым негуманным ценам», 
— считает он.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

Минздрав, не зная, что делать с антипри-
вивочниками, решил пойти по простому 
пути — взять и запретить пропаганду отказа 
от вакцинации. Блокировать сайты и СМИ, 
где распространяется порочащая честь и 
достоинство прививок информация. Тем 
самым власти признали, что по-другому 
бороться с людьми, по тем или иным при-
чинам не желающими прививать своих де-
тей и советующими идти по такому же пути 
и остальным, не умеют.

...Каждый год нам в школе дают подписать информа-
ционное согласие на прививку от гриппа. Я еще ни разу не 
видела, чтобы хоть один родитель расписался в колонке 
«за» — отказываются все сто процентов. При этом согласно 
отчетам поликлиник охват противогриппозной вакцинацией 
детей школьного возраста превышает 90%. Люди из меди-
цинских кругов рассказывали мне, что случается так, что вак-
цины выливают в унитаз — ради отчета.

...Прививок люди боятся с тех самых пор, как они появи-
лись. Еще в 1796 году в газете «Таймс» вышла статья, в кото-
рой говорилось, что прививки от оспы приведут к перерож-
дению рода человеческого в коров — вырастут рога и вымя. 
За 200 лет противников вакцинопрофилактики не убавилось. 
Рогами и выменем уже, правда, не пугают. Но, как отмечают 
некоторые врачи, многие аргументы противников вакцина-
ции не менее смехотворны. Известный детский врач, член 
комитета ВОЗ по расширенной иммунизации, профессор 
Владимир Таточенко любит вспоминать, как английского 
доктора Вайнера, заподозрившего связь аутизма с противо-
коревой вакцинацией, лишили лицензии. Кстати о кори. Не-
когда стояли амбициозные планы ее элиминации (уничтоже-
ния) на земном шаре к началу этого века. Не сложилось. Хотя 
еще несколько лет назад Россия была близка к этой цели — у 
нас фиксировалось всего 25–27 случаев этой болезни в год. 
Теперь же многие говорят об эпидемии — количество слу-
чаев кори в стране переваливает за тысячи; а в Европе уже 
говорят о ее эпидемии. Главный вклад в ситуацию внесли 
антипрививочники, считают врачи.

Педиатры не могут забыть трагедию, произошедшую в 
1990-х. Тогда прошла очередная противопрививочная волна, 
и мамы стали поголовно отказываться прививать детей от 
дифтерии. Последствий долго ждать не пришлось: началась 
эпидемия этого заболевания, в результате которой погибло 
более 500 детей.

Вклад вакцинации в детское и взрослое здоровье нельзя 
отрицать. Мы забыли, что такое черная оспа. У нас почти не 
встречается дифтерия. Раньше у нас регистрировалось по-
рядка 1,5 миллиона случаев свинки ежегодно, сейчас — все-
го 1500. В целом у нас сейчас нет минимум десятка опасных 
инфекционных болезней, которыми наши дети болели бы 
обязательно. Американские исследователи подсчитали, что 
средняя продолжительность жизни в мире в прошлом веке 
выросла на 25 лет против ожидаемой, из которых двадцати 
человечество обязано появлению вакцин и антибиотиков.

Разумеется, прививки не могут быть стопроцентно 
безопасны — как не может быть стопроцентно безопасным 
ни одно лекарство в мире. Они могут вызывать побочные 
эффекты, включая тяжелые — особенно если не соблюдать 
правила. Например, если сделать прививку ребенку с тем-
пературой (такое, увы, иногда происходит), дело может кон-
читься инвалидностью.

Однако власти предпочитают не говорить об этих побоч-
ных явлениях и скрывать статистику постпрививочных ослож-
нений. Вряд ли вы найдете хоть одного врача в поликлинике, 
который напишет в карте, что, например, атопический дер-
матит у ребенка развился вследствие введения прививки от 
коклюша и столбняка. «Это никак не связано, мамочка», — 
скорее всего, скажет педиатр.

По старой советской привычке врачи многого недого-
варивают. Может быть, именно это и является главной при-
чиной роста агрессии антипрививочников, которые находят 
массу причин, чтобы назвать прививки абсолютным злом.

Но вместо того, чтобы вести грамотную разъяснитель-
ную работу с населением, власти выбирают путь запретов 
и кнута. Несколько лет назад активно обсуждалась инициа-
тива наказывать родителей, отказавшихся прививать детей, 
рублем: заставлять платить за лечение болезней, если они 
развились у непривитого. От этой идеи отказались, но теперь 
родилась другая: запретить пропаганду отказа от прививок, 
то есть распространение публичных призывов к отказу от 
вакцинации. При этом призывом считается «обращение к 
другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации». 
Вплоть до бойкотирования соответствующих сайтов.

История, которая говорит о том, что любой запрет по-
рождает протест и интерес, похоже, ничему не учит наших 
чиновников. Так что не исключено, что этими мерами они 
лишь сыграют на руку антипрививочникам.

АНТИПРИВИВОЧНИКОВ 
ХОТЯТ «ЗАКРЫТЬ»

КАПУСТА СТАНОВИТСЯ ДЕЛИКАТЕСОМ

Капуста требует 
более бережного 
обращения: ведь 
она дорожает не по 
дням, а по часам.
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ТУР НА ОГОРОД

Борщевой набор подорожает 
в 1,5–2 раза до конца года

Где и за сколько россияне будут 
отдыхать на майские праздники

Екатерина ПИЧУГИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ
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Мастер гримасы и прикола имеет 
все шансы стать хозяином новой 
независимой Украины. Вдумай-
тесь: имеет шанс стать прези-
дентом — то есть лицом, ответ-
ственным за оборону, внешнюю 
политику, национальную безо-
пасность, вооруженные силы, — 
комик, никогда не служивший в 
армии, довольно равнодушный 
к проблемам национальной 
истории, религии, никогда не за-
нимавшийся профессиональной 
политикой. 

Чудо, о котором он рассказал в трех се-
риях фильма «Слуга народа», — превращение 
скромного, никому не известного учителя 
истории в президента «Великой Украины» — 
близко к осуществлению. И стало возможным 
это благодаря свойственному украинцам, как 
и русским, желанию превратить невозможное 
в возможное, веры в то, что сложные пробле-
мы можно решить легко и очень быстро. Сво-
им фильмом «Слуга народа» Зеленский спро-
воцировал прежде всего у молодой Украины 
желание превратить сказку в политическую 
реальность. И те 30% избирателей, которые 
проголосовали за него, действительно утра-
тили ощущение разницы между кадрами 
фильма и реальной жизнью.

Комик Зеленский одерживает внуши-
тельную победу над Петром Порошенко и над 
всеми другими кандидатами в президенты, 
называющими себя «украинскими патриота-

ми», в силу отторжения значительной части 
населения от национальной идеи, от попыток 
связать нынешнюю украинскую национальную 
идентичность с героями борьбы за независи-
мость страны. За Зеленского проголосовали 
те, у кого украинская национальная идентич-
ность, патриотизм, национальная церковь 
вызывают инстинктивное отторжение. И по-
лучается, что за иррациональностью голо-
сования за комика Зеленского стоит вполне 
рациональный смысл. Значительная часть на-
селения Украины, как выясняется, не впускает 
в свою душу, в свое сознание те ценности, ту 
национальную идентичность, которую навя-
зывает им государственное телевидение в по-
следние пять лет. Голосование за Зеленско-
го — это на самом деле голосование против 
ценностей и идеологии второго Майдана.

Да, как говорят сегодня украиноговоря-
щие политологи Незалежной, голосование 
«по приколу» было типично протестным, было 
проявлением усталости от надоевших всем 
политиков. Отсюда и их, политологов, вера, 
что во втором туре на смену голосования «по 
приколу» придет голосование «по разуму» в 
соответствии с чувством личной ответствен-
ности. Но, на мой взгляд, сокрушительная 
победа Зеленского — это не просто «плевок 
в лицо действующей власти». О чем не гово-
рят политологи Украины, так это о том, что 
за победой Зеленского в первом туре вы-
боров стоит еще стихийный протест против 
политики активной украинизации до сих пор 
преимущественно русскоязычной Украины. 
Несомненно, Владимир Зеленский был, как 
и Юрий Бойко, «прорусским» кандидатом в 
президенты, но Зеленский, в отличие от Бой-

ко, был «прорусским» кандидатом только в 
языковом смысле, в том, что он призывал «не 
гнобить русский язык». И поэтому именно на 
северо-востоке Украины так сильно прояви-
лось его преимущество над Порошенко. К 
примеру, в граничащей с Россией Харьков-
ской области за Зеленского проголосовало 
36% избирателей, за откровенно пророссий-
ского кандидата в президенты Юрия Бойко — 
26%, а за украинского патриота Петра Поро-
шенко — всего 16%.

Несомненно, правы те украинские по-
литологи, которые говорят, что за нынешни-
ми президентскими выборами снова со всей 
остротой стоит цивилизационный выбор: или 
следовать идеологии и ценностям второго 
Майдана, ценностям, как говорит Петр Поро-
шенко, «языка, религии и армии», или возвра-
щаться к идеологии двуязычной, докрымской 
внеблоковой Украины, продолжающей жить 
в постсоветском пространстве, или же соз-
давать какую-то новую, одновременно про-
западную и прорусскую в языковом смысле 
Украину. Победа Зеленского во втором туре 
будет свидетельствовать о том, что старая 
идея превращения УССР во второе русско-
украинское государство, лишенное импер-
ских амбиций и традиционного русского всев-
ластия, оживает.

О том, что за успехом комика Зеленско-
го на президентских выборах стоит запрос 
значительной части населения на какую-то 
другую, немайдановскую, неэтническую на-
циональную идентичность, говорят многие 
русскоговорящие интеллектуалы, симпа-
тизирующие победителю первого тура, — к 
примеру, ведущий телеканала 112 Андрей 

Пальчевский. С его точки зрения, за Зелен-
ского проголосовала та часть избирателей (и 
прежде всего молодая Украина), которая не 
хочет смотреть в чисто украинское прошлое, 
не хочет выяснять, чего было больше у Богда-
на Хмельницкого — пропольского или промо-
сковского. Андрей Пальчевский считает, что 
нужно объединять население Украины не про-
шлым, а будущим. И я думаю, что Зеленский 
в своем фильме откровенно подыгрывал этим 
настроениям. Он делал акцент на счастье и 
благополучии отдельной семьи, отдельно-
го человека. Проект Зеленского, конечно, 
во многом еще не прописанный, стихийный, 
предполагает «солидарность» новой Украины 
на какой-то общечеловеческой, общегумани-
тарной основе. Как мне кажется, Зеленский 
национальному проекту Порошенко противо-
поставляет свой космополитический, проза-
падный проект.

Посмотрев перед первым туром выборов 
третью серию фильма «Слуга народа», я об-
наружил, что все-таки программа Зеленского 
в неявной форме существует. Третья серия 
этого фильма целиком посвящена критике, 
как считает его автор, абсурдности и безумию 
украинского национализма, присущего так на-
зываемому «галицкому королевству». Новая 
объединенная Украина, как показывает этот 
фильм, возможна только тогда, когда будут 
отстранены от власти национал-патриоты, 
олицетворяющие с его, Зеленского, точки 
зрения, безумие галичан.

Так что на самом деле победа Владимира 
Зеленского в первом туре президентских вы-
боров означает объявление войны ценностям 
и идеологии второго Майдана. И поэтому, на 
мой взгляд, ситуация на Украине чревата. Ко-
нечно, украинцы могут гордиться тем, что они 
могут провести свободные, демократические 
выборы, исход которых никто не может пред-
сказать. Но сам тот факт, что страна как была 
расколота в мировоззренческом отношении, 
так и остается, свидетельствует о том, что 
все-таки ее будущее непредсказуемо.

Александр 
ЦИПКО, 

Институт 
экономики 

РАН

ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРИКОЛУ
Голосование за Зеленского — 

демарш против ценностей Майдана

Не так давно автор этих строк 
присутствовал на собрании про-
изводителей халяльной мясной 
продукции. На мой вопрос, ис-
пользуют ли они антибиотики 
или гормоны роста, глава ассо-
циации несколько раз увильнул 
от ответа. Но потом все-таки при-
знал, что останутся без прибыли 
и вылетят в трубу, если откажутся 
от фармакологии. 

То же самое касается большинства от-
ечественных агрокомплексов, массово вы-
пускающих генно-модифицированную сель-
хозпродукцию, говядину, свинину и даже 
«океанскую» рыбу с помощью стимуляторов 
и химических добавок.

В свое время у нас отказались от ГОСТов, 
якобы устаревших в новых «капиталистиче-
ских» условиях. Зато появилась целая сеть 
организаций, ответственных за соблюдение 
санитарных норм, различных стандартов и 
техрегламентов: Роспотребнадзор, Россель-
хознадзор, Росздравнадзор, Росстандарт. 
Есть независимый «Росконтроль», в наблю-
дательном совете которого уважаемые ака-
демики РАН, представляющие ведущие НИИ 
пищевой промышленности.

Насколько все эти ведомства справляют-
ся с контролем качества — большой вопрос. 
В докладах и отчетах все выглядит почти за-
мечательно, а на деле, как в той поговорке: у 
семи нянек дитя без глазу. Для этого доста-
точно зайти в обычный продуктовый магазин 
— хоть сетевой, хоть «одиночный», где сами 
покупатели частенько обнаруживают просро-
ченные продукты и даже фальсификат. При 
этом достучаться в контролирующий орган 
людям крайне затруднительно. Если и удаст-
ся, то пока вас свяжут с нужным человеком, 
подозрительный товар исчезнет с полки.

Да что там обычные граждане! В иных 
надзирающих заведениях не жалуют даже 
собственное начальство. По словам Вален-
тины Матвиенко, на все претензии Совета 
Федерации в Роспотребнадзоре отвечают, 
что они ответственны только за безопасность 
продуктов, а за качество — нет. Об этом гла-
ва Совфеда говорила с премьер-министром 

РФ Медведевым во время его встречи с се-
наторами. Дмитрия Анатольевича настолько 
впечатлила эта словесная казуистика, что он 
пригрозил ликвидировать само надзорное ве-
домство, если там не решат проблему.

Видимо, в ответ руководство Роспотреб-
надзора вдруг выступило с необычной и до-
вольно странной инициативой — штрафовать 
граждан страны за излишний вес, объемы 
бедер и талии. Видимо, посчитали, что это и 
есть та самая борьба за улучшение качества 
продуктов питания. Как говорится, в огороде 
бузина, а в столице бывшей дружественной 
страны — дядька! Справедливости ради стоит 
отметить, что то же ведомство недавно раз-
работало законопроект, в котором вводится 
новое понятие — «качество пищевой промыш-
ленности». Любопытно, почему только сейчас 
и после окрика сверху?

Шокирующие цифры привела не-
давно известный ученый, доктор физико-
математических наук Людмила Фионова: до 
70 процентов сегодняшних заболеваний и 
смертей в России вызваны плохим питанием 
— в первую очередь некачественным хлебом. 

Потому что ценные сорта пшеницы идут на 
экспорт, а внутри страны используется чуть 
ли не фураж. Существуют специальные хи-
мические добавки, улучшающие характери-
стики муки — осветляют ее, дают подняться 
тесту, улучшают запах, вкус и цвет, в том числе 
хлебной корочки. А по факту получается, что 
мы едим муляж, опасный для здоровья.

Который год твердят ученые о вреде 
пальмового масла. Содержание в нем токсич-
ных эфиров в 10 раз превышает допустимую 
норму для взрослых и почти в 20 раз — для 
детей. Но под все эти разговоры объемы 
пальмового импорта только растут. С начала 
двухтысячных поставки в Россию увеличились 
в сотни раз. В прошлом году, к примеру, за-
везено в страну почти миллион тонн этого 
экзотического масла, которое используется 
в производстве молочной продукции (кон-
дитерские жиры, спреды, сырковые массы, 
кетчупы, творог, разрыхлители теста), хлебо-
булочных изделий, в косметике, в изготовле-
нии мыла, шампуней, смазочных материалов 
и даже биотоплива. Словом, спектр приме-
нения широкий. Главным образом из-за его 

универсальности и дешевизны в сравнении с 
другими растительными маслами.

Несмотря на многочисленные требова-
ния надзорных органов, далеко не каждый 
производитель считает нужным отметить 
на этикетке состав ингредиентов. Если кто 
и сподобился, то самое важное и вредное 
указывается столь мелким шрифтом, что без 
микроскопа не разглядеть. На что и делается 
расчет. Иначе, узнав содержание, люди пере-
станут покупать продукт. А то, что наличие в 
нем «пальмы» отразится на чьем-то здоровье, 
— уже чужая ответственность.

Между тем народ в России травится 
весьма активно. Месяц назад несколько де-
сятков курсантов Ульяновского суворовского 
училища попали в больницу с тяжелым пище-
вым отравлением. В конце декабря прошлого 
года в детских садах столицы отравились 147 
малышей. Примеры, причем чуть ли не еже-
дневные, можно легко продолжить...

Взять бы и ввести стране запрет на про-
дажу токсичных, канцерогенных или генно-
модифицированных продуктов! А в случае, 
если некачественная еда привела к отрав-
лению или, не дай бог, к чей-то смерти, то 
не ограничиваться смешными денежными 
штрафами, а применять уголовное наказание 
с реальными тюремными сроками. Причем не 
только к производителю, но и к сотрудникам 
контролирующих служб и ведомств и даже 
руководству торговой сети, реализовавшей 
сомнительный товар. Словом, карать всех 
виновных и ответственных.

Ведь могут же у нас приструнить вся-
ких блогеров и разных интернет-активистов 
за малейшие высказывания в адрес власти. 
Причем не одними штрафами, а показатель-
ными «посадками». Видимо, здоровье насе-
ления целой страны менее важный вопрос, 
чем испорченное настроение какого-нибудь 
чиновника, болезненно отреагировавшего на 
адресную критику.

Последние два десятилетия в России от-
мечается резкий всплеск опасных инфекций, 
в том числе гепатита, врожденных аномалий 
и снижения иммунитета. У многих современ-
ных школьников иммунный статус ниже, чем у 
стариков. Поэтому и заболеваний становится 
больше. В прошлом году, к примеру, выявлено 
более пятисот тысяч новых случаев рака. Все-
го же в онкоцентрах на учете сегодня 3,5 мил-
лиона россиян. По мнению ученых, если не 
удастся остановить использование в пищевой 
промышленности гормонов, консервантов и 
различных суррогатов, пугающий рост тяже-
лых заболеваний будет только ускоряться.

Низкое качество продуктов приводит 
к пугающему росту заболеваний

Саид БИЦОЕВ,  
журналист

МУЛЯЖ ВМЕСТО ЕДЫ
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Включив в России телевизор, сра-
зу убеждаешься в том, что страна 
стоит на краю пропасти: дыша-
щая на ладан экономика, ни-
щающее население, коррумпи-
рованная власть, преследование 
инакомыслящих... И страна эта, 
естественно, называется Украи-
на. О том, какие цели преследу-
ют российские телепропаганди-
сты и власть в целом и насколько 
они к этим целям близки, расска-
зывает известный политический 
аналитик, доктор исторических 
наук Валерий Соловей. 

— Валерий Дмитриевич, про Украину 
и ее беды нам рассказывают уже практи-
чески 24 часа в сутки. Вначале казалось, 
что в этом есть свой сермяжный 
резон, что наши командиры 
готовят нас к освободитель-
ному походу против «бан-
деровской чумы». Но 
время идет, войны нет, 
а масштабы пропаган-
дистских усилий пре-
взошли уже, пожалуй, 
даже военные нужды. 
Есть здесь логика? 

— Логика состоит в 
следующем. Задача про-
паганды — перевести вни-
мание общества с собствен-
ных проблем на проблемы 
соседней страны, внушить 
людям, что может быть гораздо хуже. И что 
поэтому нужно поддерживать статус-кво. Од-
нако после 2018 года, точнее — во второй по-
ловине 2018-го, такая технология перестала 
работать. Это обусловлено несколькими об-
стоятельствами. 

Во-первых, не оправдавшимися ожида-
ниями, связанными с последней выборной 
кампанией президента: люди надеялись, что 
он сменит правительство и начнет новую поли-
тику. Не могу сказать, что эти ожидания были 
очень сильными, но все же присутствовали в 
массовом сознании. Во-вторых, пенсионной 
реформой, нанесшей поистине сокрушитель-
ный удар по вере общества в президента — 
защитника простых людей.

Компенсаторная пропаганда не просто 
не работает, она уже вызывает очень силь-
ное раздражение. Люди говорят: «Что вы нам 
рассказываете об Украине и восстановлении 
школ в Сирии, если у нас у самих в школах нет 
теплых туалетов?!» Но телевизионщикам не 
остается ничего другого. У них нет внутренней 
позитивной повестки. 

Они, правда, пытаются привлечь внима-
ние к выступлениям Путина, к его Посланию 
Федеральному собранию. Но посмотрите на 
комментарии в социальных сетях — и вы пой-
мете, что это тоже не работает: Путин пере-
стал быть гарантом стабильности. Это чрез-
вычайно важный, качественный, практически 
революционный сдвиг в массовом сознании. 

Еще один фактор — социальные сети. 
Их аудитория уже соизмерима с аудиторией 
телеканалов. Более того, люди начинают все 
больше доверять сообщениям в соцсетях и 
все меньше — телевизору. Все это загоняет 
кремлевскую телепропаганду в фундамен-
тальный тупик. Люди, которые ее курируют, 
это вполне понимают. Это совсем не глупые 
люди. Но что они могут сделать? 

На помощь им, правда, приходят чеки-
сты, предлагающие взять под контроль со-
циальные сети. Но тогда у людей вообще не 
останется информационной альтернативы. 
Как это было в советское время. Помните? 
Какой канал ни включишь — везде передают 
выступление Леонида Ильича на очередном 
партийном форуме...

— Ну да, как в том старом анекдоте. В 
конце концов на экране появляется това-
рищ в штатском и грозит пальцем: «Я тебе 
попереключаю!»

— Совершенно верно, как в том анекдоте. 
Резюмирую. Акцент на негативных новостях 
из-за рубежа, в первую очередь на новостях 
из Украины, имел свой смысл. Но этот смысл 
исчерпан, а предложить что-то взамен пропа-
гандисты не могут. Не в состоянии.

— Вместо этого они идут, так сказать, 
экстенсивным путем развития — не вы-
думывают новый продукт, а повышают 
объемы и концентрацию старого.

— Вы точно уловили. Концентрация нега-
тива растет, эмоциональный фон на пропаган-
дистских шоу повысился до уровня истерики. 

Крики, ненормативная 
лексика, угрозы мордоби-
тия, а иногда и не только 

угрозы... Это сознательная 
установка ТВ, потому что это 

единственный способ удер-
жать внимание телезрителей. 

Но оборотной стороной такой про-
паганды является в полном смысле 

слова расчеловечивание общества. То, что 
делает российская телепропаганда, — это 
преступление. Преступление против морали, 
нравственности, против здоровья нации.

— По утверждению самих пропаганди-
стов, выбор тем обуславливается в первую 
очередь запросом самой публики. Из уст 
специалистов по телеконтенту тоже при-
ходилось слышать, что внешняя полити-
ка сегодня очень хорошо «продается» — с 
точки зрения рейтингов. Мол, аудитория 
«подсела» на шоу об Украине и коварном 
Западе и знать ничего не хочет о внутрен-
них проблемах. Как вам такие доводы?

— Это откровенное лукавство. Какая-то 
толика правды в этом есть: если вы подсадили 
людей на наркотик, то морально и психически 
неустойчивая часть общества будет нуждать-
ся во все возрастающих дозах. Но реальность 
состоит в том, и это неопровержимо доказы-
вает социология, что в пятерку проблем, боль-
ше всего волнующих граждан России, внеш-
няя политика не входит. 

Их беспокоят рост цен, растущая 
безработица, развал здравоохранения 
и образования... В этом перечне нет 
места ни Украине, ни Сирии, ни тому, 
что происходит в Соединенных Шта-
тах. Русские в этом смысле устрое-
ны точно так же, как граждане любой 
другой страны. На первом месте для 
них находятся проблемы, связанные 
с собственным выживанием.

— Можно ли исключить воен-
ную подоплеку у нарастающей 
пропагандистской истерики, 
подготовку почвы для чего-то 
«маленького и победоносно-
го»?

— Подготовка к войне идет, 
очень много признаков этого. И 
не обязательно к маленькой вой-
не. Предназначены ли эти приготовления 
собственно для войны или для демонстрации 
силы — вопрос открытый. Я пока склоняюсь к 
тому, что речь идет о демонстрации, или, если 
хотите, силовом шантаже. Россия показывает, 
что готова на самые крайние шаги, — в рас-
чете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на 
уступки, на российские условия мира. Одно 
можно сказать совершенно определенно: 
внутри страны бряцание оружием не приносит 
власти никаких дополнительных очков. 

Если в Москве и ряде городов-
миллионников люди еще позитивно настрое-
ны по отношению к внешней политике России, 
то в провинции отношение к ней женщин — а 
женщины здесь главный индикатор — стано-
вится отрицательным. Это опять же чрезвы-
чайно важный сдвиг. Предвестник того, что 
будет происходить с отношением к россий-
ской внешней политике всего населения. То 
же самое происходило в свое время в Совет-
ском Союзе. Могучая армия, славный военно-
морской флот, миролюбивая внешняя полити-
ка... А потом все вдруг стало рассыпаться.

— Как устроена машина государствен-
ной пропаганды? Есть ли у нее единый ко-
мандный центр?

— Конечно, есть, это не секрет. Это Ад-
министрация Президента. Именно там опре-
деляется основная тональность освещения 
событий.

— К кому сходятся ниточки управле-
ния? Кто у нас сегодня министр пропаган-
ды — в широком смысле этого слова?

— Это тоже не секрет — Алексей Громов 
(первый заместитель руководителя Админи-
страции Президента. — Ред.). И могу сказать, 
что управляет он умелой рукой. Как бы ни оце-
нивать плоды его деятельности, как менед-
жер, как профессионал он очень хорош. Это 
говорят те люди, которые с ним работают. 

— Кстати, появившаяся недавно в 
Интернете информация о заработках на-
ших телепропагандистов — от нескольких 
миллионов до многих десятков миллионов 
рублей в месяц — соответствует действи-
тельности?

— Это вполне реалистичные оценки. Но 
человек не может жить в состоянии когнитив-
ного диссонанса, не может получать деньги, 
сознавая, что совершает зло. Чтобы избежать 
когнитивного диссонанса, он убеждает себя в 
том, что поступает правильно. В психологии 
это называется рационализацией — попытка 
найти достойное объяснение своему недо-
стойному поведению.

Многие пропагандисты искренне счита-
ют, что действуют в интересах государства, на 
благо России. Не забывая, однако, готовить 
себе «запасные аэродромы» — в Италии, Ве-
ликобритании, каких-то других странах. Поку-
пают там недвижимость, переводят денежки. 
Потому что в глубине души, очень глубоко, 
понимают, что за то, что они делают, когда-
нибудь придется отвечать.

— То есть большие деньги — это плата 
не только, как говорится, за талант, но и 
за риски?

— Это плата за последствия. Им кажет-
ся, что долларовая подушка защитит их в 
будущем. Но они ошибаются. Как только в 
России изменится политическая ситуация 
— а рано или поздно это произойдет, такова 
историческая логика, — люди, которые не-
сут ответственность за расчеловечивающую 
пропаганду, окажутся под угрозой правового 

преследования. Возможно, у них получится 
спрятаться в Китае или Северной Корее. Но 
вряд ли удастся сделать это в Европе и Север-
ной Америке — тех частях света, которые им 
особенно нравятся.

— Но пока ничто не мешает им разъ-
езжать по миру.

— Правовые механизмы работают не так 
быстро. Чтобы такой механизм заработал, 
нужен импульс, исходящий из самой Россий-
ской Федерации. И я вполне допускаю ситуа-
цию, при которой этот импульс появится. 

— Вас самого когда-нибудь приглаша-
ли участвовать в этих представлениях?

— Конечно, приглашали. Но я отказыва-
юсь, это моя принципиальная позиция. Гово-
рю, что это недопустимо для человека хотя бы 
с остатками совести. Для меня это морально 
неприемлемо. 

— Сегодня важнейшим из искусств 
является телевидение, поэтому логич-
но предположить, что генеральная ли-
ния выражается посредством какой-то 
из телепрограмм. Какой именно? Кто из 
телепропагандистов, по вашему мнению, 
в наибольшей степени заслуживает титул 
«рупор Кремля»?

— Давайте я вам просто скажу, какие 
программы смотрят чиновники в губернских, 
региональных администрациях. Фундамен-
тальная проблема здесь — непрозрачность 
российской политики. Что внутренней, что 
внешней. Люди пытаются обнаружить хоть 
какие-то ориентиры, хоть какую-то «красную 
нить». 

И с этой целью они в первую очередь смо-
трят Соловьева (программы «Вечер с Влади-
миром Соловьевым», «Кто против?», «Москва. 
Кремль. Путин»), в меньшей степени — Кисе-
лева («Вести недели»). Не уверен, правда, что 
это снабжает наблюдателей информацией. 
Это не более чем пропагандистские посла-
ния, они далеко не всегда выражают взгляды 
и намерения правящей группировки. Часто, 
напротив, вводят в заблуждение. Но других 
ориентиров у людей нет.

— Вы предсказывали, что на рубеже 
2019–2020 годов нынешний латентный 
политический кризис перейдет в откры-
тую фазу. На чем основывается этот про-
гноз?

— Прогноз основывается на качествен-
ной социологии — на данных, которые получе-
ны социологами, работающими как в Москве, 
так и в провинции. Я полагаюсь на их оценку. 
По словам социологов, качественная транс-
формация массового сознания с переходом к 
новым политическим практикам займет около 
года — отсчет надо начинать где-то с конца 
2018-го. Чиновники, кстати, мне говорили то 
же самое — что вероятность социальных кон-
фликтов резко выросла. 

— Все-таки удивляет такая точность.
— Честно скажу, меня самого это 

удивило. Но у этих социоло-
гов очень хорошая репута-
ция, они уже давали точные 

прогнозы. Предсказали, на-
пример, массовые волнения 

зимой 2011/2012 года. 
— В чем будет выра-

жаться кризис?
— В росте социальной и по-

литической активности людей, 
в митингах протеста, различных 

акциях неповиновения. Вначале 
выступления будут немногочис-

ленными и локальными, но их 
количество станет быстро расти, 

и в конце концов они фактически 
сольются в общенациональный 

протест. Надо отдавать себе от-
чет в том, что кризис будет носить 

длительный характер. Он займет 
не меньше двух лет и развиваться будет не 
линейно, не по экспоненте. Это будут волны. 
Рост турбулентности сменится спадом, будет 
казаться, что ситуация нормализуется. Но за-
тем все начнется снова. 

Эти волны будут сотрясать систему, а 
система эта сделана довольно скверно, ка-
чество ее элементов очень низкое, управ-
ляемость постоянно ухудшается. И рано или 
поздно система рухнет. Причем ключевая 
фаза, как обычно в России — да и не только в 
России, это почти универсальное правило, — 
займет всего несколько дней. Эти несколько 
дней потрясут Россию и, думаю, окажут влия-
ние на весь мир. В общем, нас ожидают два 
очень «веселых» и сумбурных года. Полных 
треволнений. 

— Развязка наступит до 2024 года?
— Убежден, что до 2024-го.

 Андрей КАМАКИН.

Валерий Соловей: «Подготовка к войне 
идет, очень много признаков этого»
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Соловей.

ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСКУШЕНИЕ

КРЕМЛЯ

В России 
вероятность 
социальных 
конфликтов 
резко выросла.
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«Любая истина рождается как 
ересь и умирает как предрассу-
док» — если ориентироваться ис-
ключительно на внешнюю канву 
событий, то может показаться: 
«истина от Володина» о необ-
ходимости перераспределения 
властных полномочий в поль-
зу парламента умерла прямо 
в колыбели. Сенсационное ин-
тервью председателя Государ-
ственной думы с предложением 
внести изменения в Конституцию 
было обнародовано в субботу в 
десять утра. А уже вечером того 
же дня идея Вячеслава Володи-
на лежала на земле, «убитая» 
стрелами неодобрения со сто-
роны правительства. Но такое 
прочтение ситуации является, 
на мой взгляд, глубоко ложным. 
Володин заранее знал о резко 
отрицательном отношении пре-
мьера Медведева и руководства 
кремлевской администрации и 
ни в коем случае не рассчитывал 
на немедленное принятие своей 
идеи. Реальной целью спикера 
Думы было максимально гром-
ко и эффектно вбросить свою 
инициативу в сферу обществен-
ного обсуждения и сделать заяв-
ку на будущее — будущее, в ко-
тором Путин перед 2024 годом 
будет выбирать формат своего 
постпрезидентского участия в 
российской политической жиз-
ни. 

Формально уйдя в прошлом месяце с 
должности главы Казахстана, Нурсултан На-
зарбаев сохранил при этом за собой и ре-
альную власть и влияние на республику. Это 
стало возможным благодаря нескольким за-
ранее встроенным в Конституцию Казахстана 
механизмам и сохранением за Нурсултаном 
Абишевичем постов председателя совета 
безопасности, лидера правящей партии и 
елбасы («лидера нации»).

Я уверен, что Путин ни в коем случае 
не хочет покидать в 2024 году пост главы 
государства по казахстанскому варианту — 
с переименованием в свою честь столицы и 
чередованием на официальном президент-
ском сайте новостей про старого и нового 
руководителей страны. Но необходимость 
найти на переходный период страховочный 
механизм в виде некой новой формы пост-
президентского участия ВВП в общественной 
жизни страны является очевидной для поли-
тической элиты России. Это нужно самому 
Путину — политику, который ни в коем слу-
чае не живет по принципу «после нас хоть по-
топ». Это нужно многим другим влиятельным 
политическим игрокам, желающим сохране-
ния после 2024 года стабильности и понятных 
правил игры. 

Такое двусмысленное и подвешенное 
положение дел ставит столпов российской 
политической элиты перед очень серьезным 
вызовом. С одной стороны, никому не хочется 
навлекать на себя подозрения в нелояльности 

и «лезть в пекло поперек батьки». С другой 
стороны, непременное условие выживания 
в российском (да и в любом другом) поли-
тическом мире — это умение предугадывать 
желания начальства и понимать, чего от тебя 
ждут, даже если это «чего» пока не высказано 
вслух. Я пока до конца не уверен, что ВВП уже 
четко сформулировал для себя, чего именно 
он ждет от прочих политических лидеров Рос-
сии. Но вот в чем я уверен на сто процентов: 
в Кремле понимают неизбежность и даже 
желательность широкой общественной дис-
куссии о будущем страны после завершения 
последнего путинского президентского сро-
ка. И речь при этом идет не о «разговоре ради 
разговора» — о неформальном «конкурсе 
проектов», способных обеспечить политиче-
скую стабильность в стране после 2024 года. 

Инициативу Вячеслава Володина, с моей 
точки зрения, следует воспринимать именно 
как одну из первых заявок на участие в таком 
конкурсе. Предложения думского спикера 
сформулированы нарочито расплывчато — 
слишком нарочито для такого предельно 
политически конкретного человека, каким 
является Вячеслав Викторович. Но за ту-
манной формулировкой Володина «было бы 
правильно, на мой взгляд, чтобы Государ-
ственная дума как минимум участвовала в 
консультациях при назначении членов прави-
тельства» легко угадываются контуры новой 
политической системы, которую предлагает 
построить спикер. Смысл этой новой систе-
мы состоит в предоставлении лидеру правя-
щей партии — Путину, если он захочет таким 
лидером стать, — права обладания «золотой 

акцией»: возможности контролировать про-
цесс назначения членов правительства бла-
годаря своему статусу главы парламентского 
большинства. 

Один из самых близких неформальных 
политических советников спикера Володи-
на — Дмитрий Бадовский, правда, вроде бы 
предостерег против подобного толкования 
инициативы своего патрона: «Случаи же «ши-
роких трактовок» сформулированных спике-
ром Госдумы предложений как раз не нужны 
и нецелесообразны, поскольку являются спе-
куляцией». Но при всем моем безусловном 
уважении к хорошо знакомому мне Дмитрию 
Бадовскому я склонен относиться к его заяв-
лению как к «ритуальному отрицанию» — ри-
туальному в том смысле, что оно не рассчита-
но на то, чтобы его принимали всерьез. С не 
меньшей осторожностью стоит подходить и 
к трактовке позиции премьера Медведева, 
который, как нас поспешили известить, «от-
верг инициативу Володина». В долгосрочном 
плане ничего наш сверхосторожный Дмитрий 
Анатольевич не отверг. 

Выразив вполне понятное и вполне ожи-
даемое отрицательное отношение к вопросу 
о сокращении своих нынешних полномочий 
на посту премьер-министра, Медведев под-
страховался и написал фразу, которую можно 
трактовать и так и эдак: «Конституция — ин-
струмент, который рассчитан на длительную 
перспективу в условиях стабильно разви-
вающейся страны. В то же время общество 
и политическая система развиваются, и это 
может вызвать вопросы о донастройке функ-
ционирования отдельных институтов власти. 
Это совершенно нормально». Короче, Мед-
ведев против того, чтобы его «ужимали» пря-
мо здесь и прямо сейчас. А вот что касается 
будущего, то он «за все хорошее и против 
всего плохого». 

В этом хоре голосов, комментирующих 
инициативу Володина, на себя обращает 
внимание молчание главного человека в 
стране — Владимира Путина. Но вот неожи-
данным такое молчание точно не является: 
зачем Владимиру Владимировичу что-то го-
ворить, если все происходящее и без этого 
соответствует его интересам? Я даже по-
думал вот о чем: никто до сих пор точно не 
знает, почему ВВП в 2016 году переместил 
Вячеслава Володина с теневой, но очень 
влиятельной должности первого замглавы 
Администрации Президента на почетный, но 
обладавший легким налетом декоративности 
пост спикера нижней палаты. Враги Володи-
на однозначно трактовали это как понижение 
и своеобразную «политическую ссылку». Но 
вот справедлива ли подобная трактовка? 
Сейчас рядом с ней возникла не менее прав-
доподобная альтернативная версия: зная 
Володина и его неспособность играть роль 
подчиненной фигуры, ВВП заранее переме-
стил его на должность, которая не являлась 
ключевой в 2016 году, но будет приобретать 
все большее значение по мере приближения 
к 2024 году. 

Реальным автором преподнесенной 
нам в эти выходные «загадки Володина» яв-
ляется не сам Вячеслав Викторович, а един-
ственный человек, которого думский спикер 
считает своим начальником, — политик, чья 
фамилия начинается на «П», а заканчивает-
ся на «Н». И над этим «орешком» мы будем 
ломать голову еще долго — как минимум до 
следующих президентских выборов, а то и 
дольше. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Что на самом деле стоит за инициативой 
спикера Госдумы

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ ВОЛОДИНА

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Сергей МАРКОВ, генеральный ди-

ректор Института политических иссле-
дований:

— Есть несколько моментов. Первый 
— плохая работа правительства, большие 
нарекания к нему со стороны обществен-
ного мнения. Можно говорить, что прави-
тельство тянет вниз рейтинг президента и 
государственной власти. 

Предложение Володина позволит ре-
шить несколько вопросов. Во-первых, улуч-
шить качество правительственных назначе-
ний за счет отклонения парламентариями 
слабых кандидатур, чтобы не получилось 
так, как это было с первым заместителем 
главы Росгеологии Русланом Горрингом. 
Одним словом, первая цель, которая до-
стигается с помощью расширения полно-
мочий депутатов, — это повышение каче-
ства работы правительства.

Вторая цель — повышение контроль-
ных функций парламента, более активное 
использование его ресурса. Давайте ска-

жем прямо: контрольных функций у нашего 
парламента не хватает, если сравнивать с 
парламентами других стран. 

Наконец, новое распределение ответ-
ственности между различными института-
ми. Пока эта ответственность чересчур со-
средоточена в руках президента, ее нужно 
развести.

Глеб ПАВЛОВСКИЙ, политолог:
— В России нет политической сцены с 

четким распределением позиций — пар-
тийных, идеологических и т.д. Поэтому в 
каждом подобном случае можно предпо-
лагать любую «смесь мотивов». Эта тема 
для психоаналитика — в каждом случае 
разделить практические мотивы, поли-
тические мотивы, мотивы, связанные с 
борьбой за усиление позиций в верхах. 

Володин, конечно, в курсе разговоров, 
ведущихся в Кремле. Он делает выводы. 
Он старается играть на опережение, по-
тому что это может усилить его позиции. 
Предложение Володина распадается на 
два заметных элемента. 

Один — вполне позитивный. Действи-
тельно, куда годится, что в нашей гигант-
ской стране в сложный период правитель-
ственные назначения «валятся из черной 
дыры» — и весь гигантский управленче-
ский класс обсуждает их как нечто уже 
состоявшееся, на что нельзя повлиять. 
Поэтому речь и идет о том, чтобы в Думе 
в той или иной форме обсуждались канди-
датуры министров. Это разумно, это ниче-
му не мешает. Хорошо бы еще обсуждать 
губернаторов. 

Но это можно делать в рамках нынеш-
него законодательства. Почему, принимая 
отчет министра, Государственная дума 
не может отвергнуть его, обсудить другие 
кандидатуры на его должность и предло-
жить их президенту и премьеру? Этому не 
мешает ни один закон. Да, у нас не парла-
ментская республика и не президентско-
парламентская, как в Украине. Но повто-
ряю: Конституция обсуждению не мешает.

А вот вторая сторона инициативы Вя-
чеслава Володина, которая, возможно, 

является главной, это предложение из-
менить Конституцию. Это опасная идея. 
Она хороша, когда в обществе сложилось 
понимание того, что нам «тесно» в рамках 
этой Конституции, что мы хотим другого 
государства. Этого нет. 

Конституция описывает политическую 
нацию. У нас нет другой идентичности, 
кроме конституционной. Если мы ее утра-
тим, то на первое место выйдет идентич-
ность этническая, а это для России беда. 
Поэтому менять Конституцию — плохая 
идея. Но, может быть, для самого Воло-
дина она является главной. Все выглядит 
так, как будто он предлагает либеральную, 
демократическую, рациональную идею, 
которую, несомненно, разделяет часть 
кремлевского «двора». Но попытка ре-
дактировать Конституцию породит новый 
вид оппозиции — в ее защиту, и это может 
быть та идея, которая способна объеди-
нить все виды оппозиции. Не думаю, что 
это хорошая мысль. 

Станислав ВАРЫХАНОВ.
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На планете Земля голодает 820 
млн человек — таковы офици-
альные данные ООН. Самое 
ужасное, что накормить их не 
проблема: человечество произ-
водит вполне достаточно еды, 
но вот распределяется она так, 
что каждый девятый недоедает. 
Сетевые торговцы продоволь-
ствием в свою очередь вовсю 
делают оптовые покупки про 
запас, а затем со спокойной ду-
шой отправляют на свалку то, 
что не успели продать. Эксперты 
подсчитали: к 2050 году челове-
честву потребуется на 60% боль-
ше продовольствия, чем сейчас. 
Возникает вопрос: а хватит ли 
продуктов питания на всех, если 
обходиться с пищей столь нера-
ционально?

Согласно данным ООН, на помойку еже-
годно отправляются колоссальные объемы 
еды, еще годной к употреблению: 30% зер-
новых; 40–50% фруктов и овощей; 20% мас-
личных семян, мяса и молочных продуктов; 
35% рыбы. Масштабы потерь таковы, пред-
упреждают эксперты, что, если не миними-
зировать их сейчас, в не таком уж далеком 
будущем — всего лет через 30 — еда может 
перейти в разряд роскоши.

Хлеб для помойки
Впечатлившись мировой статистикой 

продуктовых потерь, наш корреспондент 
предложила подругам провести экспери-
мент, чтобы выяснить, сколько еды у каждой 
из нас отправляется в мусорную корзину. 
Состав семей у всех разный. Одна живет 
с мужем, другая с родителями, а третья с 
кошкой. Спустя неделю мы вновь собра-
лись, чтобы, так сказать, оценить масштаб 
бедствия. Результаты поразили. Девушка, 
которая проживает одна, только за сутки 
выбросила около 2,5 кг еды: просроченный 
творог, отварную рыбу, которую приготови-
ла на несколько дней вперед, но не успела 
съесть, черствый хлеб, прокисшее молоко. 
Ее замужняя подруга в свою очередь отпра-
вила в мусоропровод недоеденный за чае-
питием с друзьями торт, полкило овощей и 
фруктов. В общей сложности около 2 кг за 
день. Мама третьей девушки готовит на всю 
семью с запасом, чтобы на неделю забыть о 
плите. Как итог — рагу не доели, к винегрету 
не притронулись. Наши суммарные подсче-
ты показали, что продуктовые потери семей 
трех подруг за неделю составили около 20 
кг. И так происходит на постоянной основе 
— изо дня в день, из месяца в месяц, из года 
в год. 

Ситуации абсолютно типичные и знако-
мы каждому. Хочешь позавтракать, а хлеба 
нет. Дорога с работы лежит через магазин. 
Приходишь со свежей буханкой домой и ви-
дишь, что тебя опередили: хлеб уже купил 
другой член семьи. Или так: распланиро-
вали ужины наперед, составили меню, за-

ранее купили все необходимые продукты, 
но планы изменились. В понедельник после 
работы вас пригласили в гости, во вторник 
вы заехали в кафе, в среду устроили раз-
грузочный день. Спустя некоторое время 
открываем холодильник и выбрасываем все 
то, что уже несвежее. Другой пример: приго-
товила мама борщ на неделю вперед, а дети 
не стали его есть. Куда отправится содержи-
мое кастрюли? Правильно: в унитаз! И это в 
обычных семьях со средними доходами. Что 
уж говорить о состоятельных. 

Заметим, что современная торговля, 
особенно сетевая, тоже способствует фор-
мированию отходов. Многие хозяйки жалу-
ются на то, что еще лет десять назад в хлеб-
ной палатке можно было купить половинку 
или четвертинку формового. Иначе говоря, 
столько, сколько было действительно нуж-
но. Продукт не черствел, не пропадал. Сей-
час в супермаркетах половинки в хлебных 
отделах почти не встречаются — изволь 
брать батон целиком. Бюджетный продукт 
продается только в полноформатном виде, 
который порой превышает аппетиты поку-
пателей. 

«Отходный» промысел
И все же проблема выбрасывания еды 

характерна не только для каждой отдельной 
ячейки общества, но и для продуктовых ма-
газинов — прежде всего из разряда «супер» 
и «гипер», — охотно отправляющих в утиль 
продукты, которые не успели реализовать. 
Только здесь речь уже не о килограммах, а о 
тоннах съедобного товара.

Группа блогеров выложила недавно на 
своем канале в Сети репортаж с одного про-
довольственного склада, который обслужи-
вает две сети крупных супермаркетов. Там 
наглядно демонстрируется технология того, 
как каждый день выкидывается на свалку 
очень много еды, еще пригодной к употре-
блению.

На том складе находится разного рода 
товар, который комплектуется и отправля-
ется по магазинам. А сами магазины в свою 
очередь присылают назад пустую тару и 
просроченные продукты. Привозят их в за-
мороженном виде в небольших контейне-
рах. Работники склада все это взвешивают 
и помещают в холодильник. Список того, 
что покоится в таких контейнерах, весьма 
разнообразен: мясо и все его производные, 
молочные продукты, рыба, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, консервы, заморо-
женные пельмени, ягоды, пицца. На момент 
прибытия этой еды на склад период ее про-
срочки составляет максимум 1–2 дня, а ино-
гда туда попадают и продукты, которые даже 
формально еще не просрочены. Доходит до 
того, что упаковку куриных яиц отправляют в 
утиль только из-за того, что одно яйцо трес-
нуло. Магазину просто не выгодно нанимать 
сотрудника, который будет сортировать 
продукты, отделяя годные от негодных. Им 
легче выбросить всю коробку. В первую оче-
редь продавцы избавляются от мяса, далее 
следует молочка: йогурты, творог, глазиро-
ванные сырки.

Далее еда, хранящаяся в складских 
холодильниках, собирается и сваливается 

в большой грузовик, который отвозит ее 
на свалку. В среднем в машину влезает 80 
контейнеров, а суммарный вес продоволь-
ствия доходит до 5 тонн. Погрузка осущест-
вляется каждые два дня. Выходит, что за 
месяц выбрасывается 75 тонн еды, притом 
что около 75% содержимого грузовика при-
годно к употреблению и не представляет 
вреда для здоровья, так как, повторимся, 
на склады продукты поступают в заморо-
женном виде и зачастую с еще не истекшим 
сроком годности. Следует отметить, что 
многие продукты имеют так называемый 
«запас прочности»: они не портятся сра-
зу по истечении своей гарантии. Но взять 
что-то из этих товаров себе нельзя, так 
как это собственность предприятия. Диву 
даешься: выкидывая продукты в помойку 
близ торговой точки, сотрудники магазина 
специально портят товар: выливают моло-
ко, бьют яйца, открывают консервы, чтобы, 
не дай бог, никто не поживился «отходами», 
не заплатив.

Масштабы «отходного» промысла каж-
дый может оценить сам: один гипермаркет 
крупной торговой сети только за сутки может 
выкидывать до 200 кг бананов и персиков, до 
200–300 кг овощей, а также до 20 батонов 
хлеба, порядка 15 бутылок молока.

Спасение еды — 
дело рук потребителей
В конце прошлого года портал Rabota.

ru опубликовал исследование, посвященное 
тратам россиян на продукты. Результаты 
неутешительны: 28% респондентов тратят 
на еду более половины месячного дохода, 
61% опрошенных экономят в первую оче-
редь на рыбе и морепродуктах, 53% пред-
почитают не тратить деньги на кондитерские 
изделия, а 47% не хватает денег на мясо. В 
целом 91% россиян признались в том, что 
когда-либо экономили на продуктах. Остав-
шиеся 9%, надо полагать, таких проблем не 
знают. Что лишний раз свидетельствует: в 
России распределение продовольственных 
ресурсов происходит неравномерно и даже 
несправедливо. Пока одни воротят нос от 
неприглядной, по их мнению, пищи, другие 
собирают последние гроши на хлеб.

«Главным вызовом является вопрос 
о способности граждан потреблять более 
рационально, минимизируя свои потери», 
— считает председатель Союза потреби-
телей России Петр Шелищ. 

Заметим, что в отличие от большинства 
развитых и развивающихся стран мира в 
России в принципе отсутствуют надежные 
данные о потерях продовольствия во всех 
звеньях цепочки от поля до мусорного кон-
тейнера. Эксперты, в том числе ооновские, по 
нашей стране пользуются лишь косвенными 
или оценочными суждениями. По-видимому, 
российские власти не считают проблему на-
столько важной, чтобы всерьез заниматься 
ее статистическим измерением.

Между тем Россия взяла на себя обяза-
тельства перед ООН сократить сельскохо-
зяйственные потери и пищевые отходы в два 
раза. Пока в выполнение этой задачи верит-
ся с трудом. Массовая утилизация продук-
тов слишком дорого обходится российской 

казне. Остатки надо перераспределять, а не 
выбрасывать, утверждают со своей стороны 
независимые эксперты. Сейчас в мусорное 
ведро идет треть всей еды, а дальше, если 
ничего не предпринимать, будет только 
хуже. Значит, нужны государственные, зако-
нодательные решения — а их нет и не пред-
видится...

Приятного аппетита!
Пока государство безмолвствует, пер-

вые шаги на пути к разумному потреблению 
в России делают общественники, которые 
спасают нереализованный продуктовыми 
магазинами и ресторанами, но годный товар 
и распределяют его по нуждающимся. 

Например, некоторые энтузиасты (и это 
вовсе не бомжи и не нищие, а вполне себе 
средний класс!) переходят на весьма спец-
ифическую манеру питания — ищут годную 
еду на помойках близ кафе, ресторанов, 
продуктовых супермаркетов. Такую деятель-
ность окрестили фудшерингом, или «банком 
еды». Одна из организаторов движения 
фудшеринга, Анна Успенская, рассказы-
вала, что их волонтеры забирают ненужные 
продукты из торговой точки, проверяют на 
пригодность, отчитываются о весе «продук-
тового пакета», а затем распределяют еду 
среди нуждающихся.

Понятно, что перспектива шариться по 
помойкам в поисках продовольствия прель-
стит немногих. Но каждый потребитель дол-
жен осознать, что ему необходимо сыграть 
важную роль в деле спасения еды. И требу-
ется для этого не так уж много: всего лишь 
регулярно соизмерять запросы со своими 
доходами, покупки — с потребностями, для 
адекватной оценки которых нужны опреде-
ленные волевые и интеллектуальные усилия; 
стараться приобретать продукты с лучшим 
соотношением качество/цена и в количе-
стве, не стимулирующем их превращение в 
мусор.

Отходы — не очень аппетитная тема. Но 
на самом деле она чрезвычайно важна как в 
масштабах страны, так и всей планеты. Если 
мы хотим быть уверены в том, что будущие 
поколения — наши внуки и правнуки — смо-
гут прокормиться, человечеству так или ина-
че придется приучить себя не выбрасывать 
пригодную еду на помойку.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Треть человечества можно было бы 
накормить продуктами, которые 
выбрасывают на помойку

а планете Земля голодает 820 
лн человек — таковы офици-
льные данные ООН. Самое 
жасное, что накормить их не

ранее купили все необходимые продукты, 
но планы изменились. В понедельник после
работы вас пригласили в гости, во вторник 
вы заехали в кафе, в среду устроили раз-
грузочный день Спустя некоторое время

в большой грузовик
на свалку. В среднем
контейнеров, а сумма
ствия доходит до 5 то
вляется каждые два
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Согласно результатам исследо-
ваний ООН, продовольственные 
потери в промышленно разви-
тых странах оцениваются в 1,3 
млрд тонн в год, или более чем 

в $700 млрд. В развитых странах расточи-
тельство приводит к потере 30% продук-
тов.

К примеру, Австралия — государство, 
входящее в число самых развитых стран 
мира, — в год теряет около 3,1 млн тонн 
съедобной пищи. Такой объем, как отметил 
первый секретарь посольства Австралии в 
Москве Дион Холпай, равен по весу 17 ты-
сячам широкофюзеляжных пассажирских 
авиалайнеров Boeing 747! При этом, по его 
данным, 3,6 млн австралийцев испытывают 
нехватку продовольствия. 

Эксперты отмечают, что в развитых 
странах до половины всего производимого 
продовольствия теряется на этапе конеч-
ного потребления. В число государств, чье 
население занимается пищевым расточи-
тельством, входят благополучные европей-
ские страны, а также США. 

В странах с развивающейся экономи-
кой портится 40% сельхозпродукции. При-
чем в отличие от развитых государств боль-
шая часть еды здесь пропадает на ранних 
этапах продовольственной цепи. Причина 
— отсутствие надлежащих мощностей для 
хранения товара и грамотной логистики. 
Продукты портятся в пути и на складах, не 
успев добраться до потребителя. Стои-
мость ежегодных потерь в развивающихся 
странах оценивается в $300 млрд.

КОЛИЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД, кг

Источник: Центр по исследованию вопросов 
продовольствия и питания «Барилла».
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В европейских странах 
праздник принято отме-
чать 8 мая. Это связано 
с разницей во времени 
между Германией и Рос-

сией. Акт о безоговорочной капи-
туляции нацистской Германии был 
подписан в берлинском предме-
стье Карлсхорст 8 мая 1945 года 
в 22:43 и вступил в силу в тот же день 
в 23:01. Если учесть временную раз-
ницу с Москвой, а она тогда состав-
ляла два часа, то для СССР акт о ка-
питуляции вступил в силу не 8, а уже 
9 мая в 01:01. Именно поэтому у нас 
День Победы отмечают 9 мая, а в Ев-
ропе – 8 мая. 
Свою лепту внесла и ООН, кото-
рая своей резолюцией, принятой 
в 2004 году, рекомендовала стра-
нам-участницам праздновать День 
памяти жертв Второй Мировой вой-
ны. Поэтому в Европе праздник имеет 
скорее трагическую, чем радостную 
окраску.
К сожалению, в странах Прибалтики, 
в Украине, где последнее время кар-
динально изменилось видение мно-
гих исторических событий, на прави-
тельственном уровне были приняты 
решения о переносе и переименова-
нии праздника. Но, как показывает 
жизнь, народные традиции и память 
намного сильнее, и многие люди, 
как и прежде, стараются отметить 
День Победы согласно установлен-
ной их предками дате.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Ровно месяц остался до празднования 74-й годовщины со дня По-
беды нашей страны в Великой Отечественной войне. В прошлом 
году праздник 9 мая готовился в непростое для всех время траура 
по жертвам трагедии в «Зимней вишне». Тогда кемеровчане при-
нимали решение об уместности праздничного салюта и развлека-
тельных мероприятий в целом. Но День Победы настолько важен 
для всех нас, так глубоко вписан в генетический код нации, что ке-
меровчане праздник поддержали несмотря на то, что город застыл 
в горе. Нынешние торжества – генеральная репетиция 75-летнего 
юбилея Победы, который мы встретим в 2020 году. Наш корре-
спондент в диалоге с властями разбирался в том, как рождается 
главный патриотический праздник нашей страны и какую роль 
в его подготовке играют обычные кемеровчане.

АКТУАЛЬНО
Велосипед не изобретут
Состав организационного комитета, 

который будет заниматься подготовкой 
74-й годовщины и 75-летнего юбилея По-
беды, был утвержден мэрией еще в октя-
бре прошлого года. Председателем ко-
митета стал глава города Кемерово Илья 
Середюк, а его заместителем – замглавы 
по социальным вопросам Олег Коваленко. 
В состав оргкомитета вошли 14 человек, 
в числе которых заместители главы города, 
председатели общественных организаций, 
начальники управлений и депутаты. «Для 
того чтобы принять участие в обсуждении 
программы праздника, не обязательно яв-
ляться членом оргкомитета, – пояснил Олег 
Коваленко. – Достаточно изъявить иници-
ативу или выступить в качестве эксперта 
по тому или иному вопросу. Оргкомитет – 
это рабочий орган. Мы готовы к диалогу».

Десятилетиями складывалась тра-
диция проведения этого праздника. Не 
надо ничего ломать и не надо ничего при-
думывать, считают организаторы. Разве 
что на этот раз в областную столицу вер-
нется парад или, как его принято называть 
в официальных формулировках, празднич-
ное шествие. Основной причиной отказа 
от военного парада в свое время стало 
отсутствие в городе войсковых частей – 
элементарно не из кого было формировать 
колонну. Но нынешний год, можно сказать, 
репетиционный перед празднованием 
75-летия Победы. И властям предстоит 
провести генеральный прогон грядущего 
юбилея, проанализировать все возможно-
сти и риски предстоящих торжеств. Воз-
вращение в Кемерово символичного пара-
да Победы выглядит в этой связи вполне 
оправданным и даже ожидаемым решени-
ем.  Планируется, что по центральной пло-
щади пройдет военная техника и несколько 
парадных коробок военных расчетов. 

За парадом проследует уже тради-
ционный Бессмертный полк. В этом году 
этой народной инициативе исполнится 
9 лет. Она настолько органична в общей 
концепции Дня Победы, что стала уже его 
неотъемлемой частью. Хорошо, что власти 
отказались от «репетиционных момен-
тов» прохождения. Все-таки Бессмертный 
полк – это порыв души, а не зарегламенти-
рованное театрализованное действо. Вме-
сте с кемеровчанами в рядах Бессмертно-
го полка, возможно как и в минувшем году, 
пройдет губернатор Кузбасса. Рабочие 
коллективы подключаются к памятному ше-
ствию через обращение в территориальные 
управления районов, а индивидуальные 
участники приходят в точки сбора, которые 
заблаговременно указываются на сайте го-
родской администрации. 

Второй год подряд кемеровской Бес-
смертный полк будет шествовать под од-
ноименную авторскую песню, написанную 
85-летним ветераном Владимиром Барков-
ским. «Это классический пример инициати-
вы горожан. В 2018 году накануне 9 мая Вла-
димир Петрович познакомил нас со своим 
произведением, – рассказала начальник 
управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики г. Кемерово Ирина Сагай-
дак. – Мы не просто послушали эту песню. 
Мы прониклись ею, сделали аранжировку, 
записали, и теперь она сопровождает ше-
ствие кемеровского Бессмертного полка. 

А ее автор стал лауреатом всероссийского 
конкурса патриотической песни». 

Было время, когда кемеровский празд-
ник жил без парада. Но не было и года, 
когда День Победы в Кемерове обходился 
без легкоатлетической эстафеты. Это еще 
один постоянный элемент празднования, 
который сопровождает его на протяжении 
74 лет. Первые участники эстафеты – 94-лет-
ний ветеран Великой Отечественной войны 
Иванов Эрнест Иванович и 96-летняя Ряби-
нина Нина Тимофеевна – до сих пор преданы 
этому спортивному мероприятию. Они уже 
не выходят на старт сами, но ежегодно 
и в дождь, и в снег находятся на трибунах 
и наблюдают за забегами.

Завершает программу традиционных 
мероприятий праздничный фейерверк. 
«Мы выработали для себя определенную 
схему по количеству зарядов, их высоте 
и стоимости, – пояснил Олег Коваленко. – 
200-метровая высота салютов была выбра-
на нами, потому что высота запуска долж-
на быть равна радиусу зоны безопасности. 
Если мы поднимем его на 300 метров, нам 
придется увести людей к зданию админи-
страции, а это не очень удобно. Если опу-
стим ниже, он скроется за домами и дере-
вьями. А зачем такой салют, который люди 
не смогут посмотреть. Мы благодарим 
спонсоров, которые находят возможность 
каждый год профинансировать это симво-
лическое мероприятие ».

Так выглядит канва праздника. Его ва-
риативная часть создается силами добро-
вольцев из народа. 

Сами себе артисты
Ответственным за культурную про-

грамму праздника является управление 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово. Своими 
силами оно организует работу семи площа-
док. Остальная часть программы состав-
ляется из народных инициатив – то есть 
предложений кемеровчан и городских ор-
ганизаций. «Со своими предложениями 
люди обращаются к нам по разным каналам 
связи, – пояснила Ирина Сагайдак. – При-
сылают свои предложения через социаль-
ные сети, виртуальную приемную, элек-
тронную почту. Порой для согласования 
идеи достаточно обычного телефонного 
звонка. Мы стараемся идти навстречу ка-
ждому, чей проект соответствует патрио-
тической тематике праздника. Город рас-

полагает целым рядом рабочих площадок, 
разделенных на локации. Это площадь 
Советов, традиционный Весенний Арбат, 
театральные площади, Парк Чудес, Парк 
Победы и с недавнего времени к ним при-
соединился бульвар Строителей. Мы обя-
зательно найдем место для размещения 
творческих коллективов, фотозон, празд-
ничных акций». Сроки подачи заявок четко 
не определены и зависят от масштабности 
планируемого мероприятия. На сегодняш-
ний день в администрацию подано более 
30 индивидуальных предложений и более 
40 инициатив от городских организаций. 
Среди них выступления творческих кол-
лективов и сольных артистов, спортивные 
состязания, театрализованные представ-
ления, фотозоны и многое другое.

Однако отказы все же случаются. 
В прошлом году не удалось включить в ше-
ствие Бессмертного полка колонну служеб-
ных собак. Тогда это была частная инициа-
тива, исходившая от одного из кемеровских 
кинологов. В администрации отказ вполне 
резонно объяснили риском получить не-
гативную реакцию со стороны участников 
Бессмертного полка: все-таки мешать в ко-
лонне памяти воедино людей и животных – 
затея спорная. А вот в парадном строю чет-
вероногим бойцам самое место. Поэтому 
в нынешнем году Научно-исследователь-
ский кинологический центр Кемеровского 
НИИ сельского хозяйства подал повторную 
заявку. Примечательно, что четвероногие 
бойцы участвовали в парадах Победы 
в 1945 и 2005 годах в качестве полноправ-
ных участников, а раненного пса-сапера 
Джульбарса по личному распоряжению 
Сталина несли в сорок пятом по Красной 
площади на руках на шинели главнокоман-
дующего. 

Ни пройти ни проехать
Конечно, угодить всем с программой 

праздничных мероприятий очень сложно. 
Есть у горожан претензии и к организа-
ции праздничного дня. Оставим без ком-
ментариев возмущения мамы с коляской, 
которая не смогла пробиться к сцене, 
и претензии тех, которые недовольны до-
смотром и ограничениями для пропуска 
на центральную площадь во время тор-
жественных мероприятий. Скажем только, 
что колоссальная доля негатива зависит 
от корректности и выдержки стражей по-
рядка, обеспечивающих пропускной режим 

и охрану правопорядка в городе. От их веж-
ливости, выдержки и стрессоустойчивости 
в этот день зависит не только физическая 
безопасность, но и праздничное настрое-
ние горожан. Это о субъективном. Но есть 
и объективные, системные проблемы, ко-
торые требуют решения. 

Один из вопросов населения связан 
с организацией доставки людей по городу 
после праздничного салюта. В прошлом 
году отсутствие достаточного количества 
общественного транспорта вызвало наре-
кания кемеровчан. В этом году власти сооб-
щили, что после праздничных мероприятий 
горожане смогут добраться домой на об-
щественном транспорте – автобусы, трол-
лейбусы и трамваи будут работать до 24.00. 
Для оценки ситуации будет организована 
работа передвижных диспетчерских пун-
ктов. УЕЗТУ призывает кемеровчан в этот 
день для передвижения по городу восполь-
зоваться услугами именно общественного 
транспорта, который будет иметь приоритет.

Особенно много претензий связа-
но с организацией дорожного движения 
в праздничный день. «Нас часто спрашива-
ют, почему мы так рано перекрываем улицу 
Кирова, – сообщил Олег Коваленко. – Это 
вынужденная мера безопасности. В этот 
день в центре города концентрируется по-
рядка 20 тысяч человек. Если мы не пере-
кроем улицы центра в 8 часов утра, мы бу-
дем рисковать их жизнями. Уже сегодня 
мы знаем, как будет организовано движе-
ние 9 мая, где будут запрещены выезды 
из дворов и остановки транспорта. Вся 
информация заблаговременно появится 
на сайте администрации. Поэтому мы убе-
дительно просим жителей Центрального 
района города позаботиться о своих вы-
ездах заранее. Невозможно выпустить ма-
шину из двора, когда идут колонны или бе-
гут бегуны. В этом моменте наша позиция 
принципиальна, и мы ни на какие уступки 
не пойдем. То же самое я могу сказать в от-
ношении организации движения пешехо-
дов. Часто мы слышим претензии по поводу 
оцеплений и перекрытия участков дороги. 
Но неконтролируемое движение больших 
масс людей небезопасно. Поэтому они бу-
дут регулироваться. Будут оставлены сво-
бодными тротуарные зоны и проходы между 
ними. Да, это связано с некоторым неудоб-
ством, но только так мы сможем обеспечить 
безопасность участников праздника».

День Победы как любой истинно на-
родный праздник сегодня адаптивен 
и подвижен. Он сохраняет свои традиции, 
но и с течением времени соответствует 
новым реалиям. И чем дольше он будет со-
хранять эту свою способность, чем меньше 
будет формализоваться, тем дольше он бу-
дет жить, объединяя не только поколения, 
но и страну.

Как и кем в Кемерове готовится великий праздник

АНАТОМИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Подготовка ко Дню По-
беды включает в себя 
не только проработк у 
развлекательных меро-
приятий и к ульт урной 

программы, но и решение вполне 
будничных задач: уборку скверов, 
очистку памятников и обелисков, 
работу с образовательными уч-
реждениями, а также организацию 
социальной помощи ветеранам, 
ревизия списка которых ведется 
ежедневно. По данным департамен-
та социальной защиты населения 
Кемеровской области, на 1 марта 
2019 года в Кузбассе проживают: 
579 участников Великой Отечествен-
ной войны (303 из них – в Кемерове); 
4459 членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников войны; 
210 граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
313 бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; 10090 труже-
ников тыла.
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В этом году шествие Бессмертного полка состоится уже в девятый раз.
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О государственных инте-
ресах, безответственности 
СМИ, хищнической приро-
де российской буржуазии, 
успехах и проблемах Куз-
басса мы побеседовали 
с депутатом Государ-
ственной думы Ни-
колаем Рыжаком. 
Но начали мы наш 
ставший уже тради-
ционным разговор с 
темы трагической.
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ПОЛИТИКА
– Николай Иванович, нынешняя 

региональная неделя депутатов ГД со-
впала с годовщиной трагических со-
бытий в «Зимней вишне». Вы совсем 
недавно прилетали в Кузбасс, с каки-
ми чувствами навещаете наш регион 
в этот раз? 

– Трагедия, произошедшая в «Зимней 
вишне», – это наша общая боль, общее 
горе. Оно сплотило всех, кому не безраз-
лична наша страна, кому не безразлична 
судьба Кузбасса. Поэтому я не мог не при-
ехать. И первое, что удалось сделать по ве-
лению сердца и души, – это возложить бу-
кет цветов к этому трагическому месту. 
Я стоял и еще раз осмысливал, сколь 
хрупка наша жизнь, сколь порой скоротеч-
на. И какова ответственность всех уровней 
власти за судьбы людей, судьбы тех дети-
шек, которые не увидели счастья жизни, 
не наполнили своей жизнеутверждающей 
силой чаяния своих родителей. Это горе 
невосполнимо. Но мы на то и люди, чтобы 
преодолевать то, что стоит у нас на пути, 
и делать соответствующие выводы. Вот 
о выводах мы сейчас и поговорим. 

– «Зимняя вишня» показа ла 
не только высокий потенциал консо-
лидации общества, но и весомость 
общественного мнения, его подвер-
женность влияниям извне. Вы часто 
говорите о большой ответственности 
СМИ перед страной и народом. И ваше 
недавнее выступление в Государ-
ственной думе также было посвящено 
этой теме. Почему она так вас волнует? 

– А как же иначе? Формирование 
гражданского самосознания, активной 
жизненной позиции каждого гражданина 
невозможно без участия средств массо-
вой информации как одного из фунда-
ментальных инструментов формирования 
общественного мнения. Поэтому, дей-
ствительно, мое выступление 19 марта 
в Государственной думе было посвяще-
но роли средств массовой информации 
в формировании общественного сознания 
и в реализации национальных проектов 
в частности. Оттолкнулся от нашего с вами 
последнего разговора, который состоялся 
сразу после сессии ОБСЕ, когда вернулся 
из командировки и посчитал необходимым 
доложить, что же произошло на этой сес-
сии в Вене. Наши выступления – деловые, 
продуманные – не дали разгореться анти-
российской риторике на этой европейской 
площадке. Например, обсуждался вопрос 
о так называемом этническом геноци-
де крымско-татарского народа в Крыму. 
На этот раз организаторы мероприятия 
и представители украинской делегации 
рискнули вывести на трибуну одного из ру-
ководителей надуманного крымского-та-
тарского меджлиса – гражданина Чубаро-
ва. Он говорил о терроризме со стороны 
России, о различных формах притеснения 
крымских татар, об этническом геноциде. 
В ходе прений мы обратили внимание при-
сутствующих на то, что они стали свидете-
лями выступления террориста–провокато-
ра, который как раз руководил подрывом 
линии электропередачи под Херсоном, 
лишая граждан Крыма тепла и света. Чу-
баров вынужден был спешно покинуть 
зал. Украинская делегация была приве-
дена в замешательство. И уже последу-
ющие наши аргументы были восприняты 
залом с большим пониманием. В частно-
сти, мы дали должную оценку керченской 
провокации, аргументированно осветили 
неприглядную роль американцев в разва-
ле договоров РСД и РМД. Подчеркнули, 
что в 80-е годы антифашистские и анти-
правительственные демонстрации в Ев-
ропе заставили США отказаться от раз-
мещения своих ракет в Европе. Однако 
в настоящее время Европа пока молчит 
и мир постепенно подходит к грани тре-
тьей мировой войны, которая может стать 
последней на планете Земля. К сожале-
нию, эти факты, эти важнейшие элементы 
агитационного, пропагандистского плана 
не были приняты нашими СМИ в работу 
с учетом предстоящих выборов на Украи-
не, а также важнейшего события – 5-летия 
референдума в Крыму и возвращения этой 
священной для России земли в ее состав. 
Ни один российский канал не посчитал не-
обходимым каким-то образом отреагиро-
вать и взять эту информацию на вооруже-
ние. Поэтому неудивительно, что многие 
доморощенные СМИ не придают долж-
ного значения вопросам патриотического 

воспитания, нашей героической истории, 
формированию культурного, генетическо-
го кода нашего народа. Мы сами отдаем 
свое молодое поколение в руки зарубеж-
ных идеологов и доморощенных лжеиде-
ологов. Так родилась необходимость вы-
ступления и обращения к нашим ведущим 
СМИ, я подчеркиваю, с государственным 
участием, которые должны нести особую 
ответственность за реализацию иници-
атив президента РФ и создание высокой 
духовно-нравственной атмосферы. 

– Я знаю, что ваше выступление на-
шло отклик у депутатов. 

– Да, действительно, группа депута-
тов от фракции «Справедливая Россия» 
выступила инициаторами протокольно-
го поручения ГД, где первым пунктом 
мы предложили пригласить за круглый 
стол в профильный комитет руководите-
лей ведущих СМИ и обсудить с ними их 
современную редакционную политику. 
Посмотреть, насколько мы вместе реали-
зуем государственные интересы. К сожа-
лению, этот пункт не был проголосован. 
Ограничились вторым пунктом: получить 
по этому поводу информацию у профиль-
ного министерства. Но ведь предлагалось 
провести не назидательный инструктаж, 
а выслушать представителей СМИ, вы-
сказать им свои предложения. Это же 
не цензура, это разумный диалог заинте-
ресованных сторон. В этой связи напомню, 
что мне довелось представлять в Госдуме 
законопроект фракции «Справедливая 
Россия» о создании общественного сове-
та на телевидении. Почему бы его не со-
здать? И не какие-то цензоры должны со-
ставлять костяк этого совета. Это должны 
быть авторитетные в медиапространстве, 
в культурном и общественном, в политиче-
ском пространстве люди. Те, которые мно-
го делают созидательного в других сферах 
жизни. Уверен, что консолидированное 
мнение было бы весомым и принималось 
бы во внимание теми, кто формирует ре-
дакционную политику. Мне представляет-
ся, что это крайне важно сейчас для стра-
ны. Но пока мы первый барьер не можем 
преодолеть. Не думаю, что в этом не заин-
тересованы руководители СМИ. Журнали-
сты всегда чувствовали свою гражданскую 
ответственность, многие из них и пошли 
в журналистику ради этого. 

– Здесь важен вопрос авторите-
та власти. Что или кто его формирует 
и что этому мешает? 

– Давайте поговорим о наших чинов-
никах как представителях государствен-
ной власти на местах. Авторитет власти 

будет тогда полным, когда он будет реа-
лизовываться в конкретных делах каждо-
го чиновника. Но мы должны предъявлять 
высокие требования к их профессиона-
лизму, компетентности, человеческим 
качествам, к умению выслушать челове-
ка и принять правильное управленческое 
решение. А всегда ли им хватает терпе-
ния, чтобы разобраться в истинных чая-
ниях людей, понять, что волнует народ, 
как трансформировать в конкретные дела 
все то, что говорит президент, чтобы каж-
дый гражданин почувствовал себя созна-
тельным участником этого созидательного 
процесса? 

К сожалению, бывая в разных регио-
нах, мне приходится с горечью констати-
ровать, что общего коллективного подъ-
ёма нет. У многих граждан наблюдается 
некое отстранение, отчуждение от вла-
сти. А вспомним, как решалась проблема 
индустриализации страны. В то время, 
в тяжелое время удалось примирить раз-
личные классы, различные конфессии 
и национальности и создать в стране об-
щий подъем. И мы должны постоянно не-
сти высокий пафос созидания как пример 
бескорыстного служения Отечеству. Ведь 
мы же спасли мир от великой трагедии, 
когда сумели за короткий срок тяжелым 
напряженным трудом подготовиться и вы-
стоять в Великой Отечественной войне. 
Мы же спасли мир от фашистской чумы! 
Мы же это сделали! И мы обязаны отдавать 
должное тому, что было сделано нашими 
отцами и дедами. Чиновник – носитель 
авторитета власти на местах. Он должен 
претворять все то, на что нацеливает пре-
зидент и реализует губернатор в конкрет-
ной губернии. Нельзя допускать, чтобы 
отчуждение между властными структура-
ми и простыми гражданами нарастало. Я, 
к слову, говорил об этом с Сергеем Евге-
ньевичем Цивилевым. Он много сейчас де-
лает в этом направлении. Но надо и даль-
ше развивать эту практику и быть рядом 
с народом. 

– Только ли чиновники влияют 
на авторитет государственной власти 
на местах? 

– Не только. Часть вопросов я могу 
адресовать нашей доморощенной буржуа-
зии, которая не всегда откликается на при-
зывы руководителя государства. Сколько 
он предлагал амнистию капитала, сколько 
раз говорил: «Не надо выводить капиталы 
в оффшоры»? В своем выступлении на по-
следнем съезде РСПП (Российский союз 
промышленников и предпринимателей. – 
Прим. ред.) 14 марта он еще раз обратился 

к лидерам отечественного бизнеса и при-
влек их внимание к этому вопросу. 

И тут надо заглянуть в природу на-
шей отечественной крупной буржуазии. 
Посмотреть, как формировался ее ка-
питал по сравнению с западным, чаще 
всего семейным капиталом. На Западе 
он, как правило, передавался из поколения 
в поколение столетиями. Это происходило 
параллельно с повышением гражданской 
ответственности, уважением к законам, 
устоям, обычаям общества. Там не приня-
то кичиться капиталом. Кстати, это было 
характерно и для многих российских 
меценатов и просветителей дореволю-
ционной России. Наша же современная, 
в массе своей хищническая, компрадор-
ская буржуазия, в отличие от Запада, по-
лучила все и сразу. Это не позволило ей 
эволюционно воспринимать и принимать 
другую философию поведения. И этот дух 
неправедной приватизации еще долго бу-
дет витать в умах и сердцах наших людей. 
Наш народ очень многое может простить, 
но никогда не прощает несправедливости. 
Тем самым мы подталкиваем общество 
к развитию негативных ситуаций в стра-
не. Президент Владимир Владимирович 
Путин это тонко чувствует, и в последнем 
своем Послании он уделил этому серьез-
ное внимание, а спикер парламента Вяче-
слав Володин на совещании у президента 
предложил законодательно закрепить по-
нятие социального общества, социально-
го государства. 

Эти инициативы, этот «легкий левый 
разворот» в Послании Путина и предло-
жениях парламента – все это должно стать 
предметом нашего тщательного внимания 
и заинтересованного, профессионального 
реагирования. Пока же мы упорно множим 
список «Форбс» нашими доморощенными 
миллиардерами, а в это время население 
нищает. Разве можно мириться с таким 
положением?! Мне кажется, что наступает 
время переосмысления. 

– Николай Иванович, а что вы може-
те сказать о нынешних реалиях Кузбас-
са, о его успехах и проблемах? 

– Кузбасс меняется. Может, не так 
быстро, как хотелось бы. Проблем много, 
особенно социальных. Идет отток молодых 
специалистов, бизнес зачастую не закре-
пляется. Есть моменты, которые не понят-
ны людям. Например, вопрос получения 
звания «Ветеран труда». Люди ждут по-
лучения этого звания и соответствующих 
преференций. Но их законно волнуют вре-
менные различия его получения по срав-
нению с соседними административными 
образованиями. Почему не привести в со-
ответствие? И еще пример: есть категория 
граждан – ветеранов боевых действий. 
И опять разная трактовка в правоприме-
нении. Это все задачи для местного за-
конодательного собрания. Если эти про-
блемы не решаются на местном, давайте 
ставить их на общероссийском уровне. 
Но все должно быть приведено в единые 
стандарты. Мы же единая страна. 

Но, безусловно, в Кузбассе есть и оче-
видные успехи. В частности, руководство 
области обратило серьезное внимание 
на экологию. Не один год назревала эта 
острейшая для Кузбасса проблема – дол-
гое время в этой сфере накапливался 
ком нерешенных задач, которые имеют 
для Кузбасса катастрофические послед-
ствия. Совершенно правильно ставится 
вопрос о том, чтобы учитывалось мнение 
властей и граждан Кузбасса при выдаче 
лицензий на недропользование. Это очень 
важно. Есть определенные подвижки 
в расселении людей, которые проживают 
вблизи угледобывающих территорий. Та-
ким образом, изменения к лучшему есть, 
и они очевидны. Но надо всем нам пом-
нить, что люди будут союзниками руковод-
ства в решении высоких задач, если почув-
ствуют свою сопричастность, если будут 
услышаны властью. Без этого мы не под-
нимем народ на самоотверженный сози-
дательный труд с целью выполнения гран-
диозных задач, стоящих перед Россией. 

– Николай Иванович, что бы вы хо-
тели сказать в заключение беседы? 

– В заключение я хотел бы подчер-
кнуть, что нельзя жить без надежды. Наде-
жда должна быть всегда. Я пожелаю всем 
нам удачи, благополучия, надежды и веры. 
Все будет хорошо, и все зависит от пози-
ции каждого из нас. 

Инна БОГДАНОВА.

Кто 
формирует 
авторитет 
власти 
и что этому 
мешает

ОТЧУЖДЕНИЕ 
ВЛАСТИ И НАРОДА

Депутат ГД Рыжак Н.И.
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Город вымирает и…
растет? 
Развитие любого города, и Кемерово 

здесь не исключение, во многом обуслов-
лено численностью его населения. Если 
оно растет, то и перспектив к улучшению 
инфраструктуры больше, было бы доста-
точное финансирование. А если жителей 
с каждым годом становится все меньше, 
то город постепенно чахнет и со временем 
может превратиться в призрак.

В этом плане Кемерово оказался в не-
обычной ситуации. С одной стороны есть 
данные Росстата, которые говорят о том, 
что кемеровчан с каждым годом становит-
ся все больше. Так, если в 2017 году их было 
556 920, в 2018-м – уже 558 973. С другой 
стороны, происходит это на фоне сокраще-
ния населения в целом в Кузбассе. Поэто-
му, являясь столицей «уезжающего реги-
она», рано или поздно «в минусе» рискует 
оказаться и Кемерово. По крайней мере, 
тенденция к этому отражена в Комплекс-
ной программе социально-экономического 
развития города. А вот генплан Кемерова 
оказался более оптимистичен и прогнози-
рует рост численности населения.

Время рассудит, составители како-
го градостроительного докумен-
та оказались правы, но факт 
остается фактом: новое 
жилье в Кемерове строят. 
Причем не только отдельные 
дома, но и целые микрорай-
оны. Хотя последнее можно 
списать на то, что застрой-
щику выгоднее сразу распла-
нировать целый «квадрат» 
на карте города и подвести к новым домам 
необходимые коммуникации, нежели пы-
таться втиснуть новостройку между ста-
рыми домами.

Негласным лидером в настоящее вре-
мя в сфере строительства является Ленин-
ский район. Окраина города в юго-восточ-
ной его части застраивается, а границы 
приближаются к соседним населенным 
пунктам вроде деревни Сухово и поселка 
Металлплощадка. Вовсю идет строитель-
ство Президентского кадетского училища 
и жилого комплекса возле Кузбасского 
парка, которое предусматривает прод-
ление Московского и Комсомольского 
проспектов. Эти и многие другие 
перемены в транспортной инфра-
структуре вошли в специальную 
программу, которую депута-
ты Горсовета приняли в конце 
марта текущего года. Стоит 
отметить, что она рассчитана 
до 2032 года и предполагает 
серьезные изменения в жизни 
Кемерова.

Закрытый центр 
Одним из пунктов этой са-

мой программы является созда-
ние в центре Кемерова платных 
парковок. Предполагается, что их 
разделят на две зоны. И не исклю-
чено, что тариф за парковку там будет 
отличаться. А значит, за более «элитные» 
места (3251 машиноместо) поближе к зда-
ниям органов госвласти и другим объектам 
инфраструктуры с автомобилистов попро-
сят больше, чем за парковку на «окраине» 
(1188 машиномест). Реализовать эту идею 
планируют уже в 2019 – 2020 году.

Кемеровчане, прежде всего автомо-
билисты, подобное решение депутатов 
встретили неоднозначно. Но, вспоминая 
о других вопросах, вызвавших обществен-
ный резонанс, таких как отмена выборов 
мэра и установка в Сосновом бору статуи 
святой Варвары, возникает ощущение, 
что народных избранников и власти в целом 
мнение горожан заботит мало. В отличие 
от перспективы получить дополнительный 
источник пополнения бюджета в виде платы 
за парковку. Кстати о деньгах. Получается, 
что платить за парковку в центре города 
придется уже в 2019 – 2020 году, а улуч-
шений придется подождать еще несколько 
лет. Как говорится, деньги вперед.

Сама по себе эта идея не нова и успеш-
но реализована во многих крупных рос-
сийских и европейских городах. Но значит 
ли принятое депутатами решение, что Ке-
мерово «цэ Европа»? Конечно же, нет. За-
думка уменьшить количество личного 
транспорта в центре города выглядит мно-
гообещающей, но толк от нее будет (и 

об этом говорится в вышеупомянутой про-
грамме) только при выполнении ряда усло-
вий. Одно из них – открытие для проезда 
в обе стороны ряда односторонних улиц. 
Речь идет об улицах Николая Островского, 
50 лет Октября, Красной, Кирова, Томской 
и Васильева.

«Анализ интенсивности транспорт-
ных потоков показал, что проезжая часть 
на односторонних улицах используется 
не эффективно, для проезда транспортных 
средств остается на некоторых участках 
только одна полоса движения, оставшееся 
пространство УДС (улично-дорожной сети) 
используется под парковку, в то время 
как ее назначение было выделено для дви-
жения транспортных средств», говорится 
в программе.

Но радоваться или огорчаться из-за 
превращения односторонних улиц в дву-
сторонние рано. Дело в том, что планиру-
ется оно только в 2028 году. А к тому момен-
ту многое может измениться, в том числе 
и предполагаемая на реализацию этого 
проекта сумма в 149 млн рублей.

Маршруты: 
меньше, но лучше 

Те м а  о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта традиционно явля-
ется одной из самых обсужда-
емых среди кемеровчан. Осо-
бенно после того, как в конце 
прошлого года увеличилась 
стоимость проезда. Но ви-
димых глазу улучшений по-
сле этого горожане до сих 
пор не заметили, а потому 
все еще ждут кардинального 
изменения ситуации. И оно, 
судя по принятой депутата-
ми программе, произойдет.

Правда, перед этим об-
щественный транспорт ждет 

сильная встряска. Ведь из дей-
ствующих 144 маршрутов планируют 

сократить 68. Троллейбусы и трамваи 
не тронут, «под нож» пойдут автобусы 

и маршрутные такси. В основном под со-
кращение попадут дублирующиеся марш-
руты, количество которых, по мнению 
специалистов, в Кемерове выше нормы. 
Эксперты указывают на то, что это плохо, 
прежде всего потому что «увеличивается 
интервал движения подвижного состава». 
Проще говоря, количество проходящих 
автобусов и маршруток «размазывается» 
по времени, поэтому пассажирам прихо-
дится дольше ждать их на остановках.

После сокращения количества марш-
рутов высвободившийся транспорт пла-
нируется перераспределить между «вы-
жившими», поэтому время ожидания 
на остановках сократится. Правда, было 
бы что распределять: по оценкам состави-
телей программы, уровень износа подвиж-
ного состава большинства перевозчиков 
выше 75%. А значит, становится актуаль-
ным вопрос обновления автопарка.

Кроме того, оставшиеся маршруты 
планируется скорректировать так, чтобы 
они охватывали новые микрорайоны. А не-
которые из них и вовсе изменятся карди-
нальным образом. Например, троллейбус 
№7, который к 2028 году хотят пустить 
по продленному Московскому проспек-
ту в сторону площади Советов. При этом 
основной магистралью для него станет 
проспект Притомский, который проклады-

вали в первую очередь как объездную до-
рогу, по которой можно быстро добраться 
из центра в «спальный» Ленинский район 
и обратно. Уже сейчас в часы пик он стоит 
в пробках, а с появлением троллейбусной 
линии и новых остановок о «быстрой езде» 
можно будет забыть.

Также на карте города появится четыре 
пары новых остановок. Две из них распо-
ложатся на продленном проспекте Ленина, 
еще по одной примут проспект Притомский 
и проспект Восточный. Они позволят поль-
зоваться общественным транспортом жи-
телям будущих новостроек. О названиях 
будущих остановок думать пока рано, зато 
можно обратить свой взор на существу-
ющие. История историей, но некоторые 
наименования вроде ЗХВ, ПУВКХ, ЗЖБИ, 
ПЖРЭО, ЦЭММ в настоящее время кажут-
ся просто набором букв, который не имеет 
для многих современных пассажиров об-
щественного транспорта никакого смысла. 
Понятно, что их переименование – явно 
не животрепещущий вопрос для обще-
ственного транспорта города. Но раз уж 
целый регион взял курс на ребрендинг, 
то можно задуматься и о такой мелочи.

Крути педали 
Поистине наполеоновские 

планы в программе развития 
транспортной инфраструктуры 
Кемерова посвящены велосипе-
дам. Если в 2018 году, по оценкам 
экспертов, протяженность ве-
лодорожек в городе составляла 
11 км, то к 2023 году ее планиру-
ют увеличить до 38 км. На первом 
этапе (до 2020 года) велодорожки 

появятся на улице Сибиряков-Гвардей-
цев, улице Пролетарской, проспекте Ле-
нина, улице 50 лет Октября, проспекте 
Советском, улице Весенней и улице Киро-
ва. На втором (в 2021 – 2022 гг.) – на про-
спекте Октябрьском и проспекте Ленина, 
а на третьем (в 2022 – 2023 гг.) – на бульваре 
Строителей и проспекте Химиков.

Авторы программы считают, что раз-
витие велосипедного движения «может 
стать одним из путей повышения качества 
функционирования транспортной системы 
города». Видимо, кемеровчане в массовом 
порядке пересядут на велосипеды из-за ув-
лечения спортом и здоровым образом жиз-
ни. А не из-за еще большего подорожания 
бензина и стоимости проезда. Также экс-
перты справедливо предполагают, что се-
рьезным препятствием к этому может стать 
суровый сибирский климат.

А вот второго «реверса» кемеров-
чанам в ближайшей перспективе, по-
хоже, не видать. По оценкам специали-
стов, он мог бы быть полезным по дороге 
на Южный – на участке улицы Автозавод-
ской от проспекта Кузнецкого до моста 
через Искитимку.

«Введение реверсивного движения 
требует закупки дорогостоящего оборудо-
вания, необходимости обучения персонала 
и изменения геометрии улично-дорожной 
сети, при которой увеличивается загрузка 
на неактивном направлении и прилегающих 
улицах, поэтому введение реверсивного 
движения оправдано не всегда», говорится 
в отчете экспертов.

Так что единственным местом с ревер-
сивным движением останется проспект Со-
ветский. Которое, напомним, было запуще-
но в 2015 году и стало первым за Уралом, 
тем самым заблаговременно выполнив 
провозглашенную новыми властями реги-
она миссию «первых за Уралом».

Также маловероятной ввиду больших 
финансовых затрат выглядит озвученная 
специалистами возможность запустить 
на проспекте Ленина на участке от цирка 
до пересечения с продленным проспек-
том Комсомольским «линию внеуличного 
транспорта». Видимо, под этим термином 
скрывается наземное метро. О подземном 
метро речи идти не может, потому что од-
ним из условий для создания «подземки» 
является статус города-миллионника.

Однако судя по неутешительным теку-
щим демографическим данным и развитию 
экономики региона в целом, у Нью-Кемеро-
ва больше шансов провести задуманный 
Остапом Бендером межпланетный шах-
матный конгресс, чем дождаться серьез-
ных улучшений в транспортной и городской 
сферах.

Андрей ЕРМОЛЮК.
Фото: VSE42.Ru

ГОРОД

Каким через десять лет станет Кемерово
Кемеровские власти недавно приняли программу развития транс-
портной инфраструктуры города. Согласно ей, в центре города 
появятся платные парковки, значительно сократится количество 
маршрутов общественного транспорта, а по проспекту Притомско-
му запустят троллейбус. Чего еще ожидать кемеровчанам в бли-
жайшие десять лет, выяснял наш корреспондент.

И «ЗАКРЫТЫЙ» ЦЕНТР

БЛУЖДАЮЩИЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС 

Количество действующих 
маршрутов в городе планируют 

сократить вдвое.
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Тракторист с дей-
ствующими правами, 
жилье предоставляется. 
Тел. 8-951-163-7947.
Прием объявлений: «Все 
про Все», «МК в Куз-
бассе» – Ноградская ул., 
3, центральный вход.

Сиделка в частный 
дом, желательно 
с проживанием. 
Тел. 8-903-940-7325.

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

Оператор-
администратор, 
до 25,5 тыс. руб. 
Тел. 8-913-078-8734.
Офисный сотрудник, 
20 тыс. руб. 
Тел. 76-97-91.

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

Продавец-консуль-
тант в магазин одежды 
PUR-PUR,  KO’S. 
Опыт работы в сфере 
торговли одеждой 
от 1 года, 
з/п 30 тыс. руб. 
Тел. 8-953-060-4030.

Продавец (мясо птицы). 
Тел. 8-905-909-4739.
Продавец напитков 
на розлив, график 7/7, 
з/п 20-30 тыс. руб., 
режим с 10.00 до 23.00, 
пр-т Московский, 39. 
Тел. 8-913-077-5000.

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.
Рабочий на производ-
ство декоративного 
камня, з/п 17-30 тыс. руб., 
график 6/1, 
ул. Мирная, 10. 
Тел. 8-913-077-5000.

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.

Регистратор. 
Тел. 8-908-956-9983.

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

С опытом в торговле. 
Тел. 33-00-48.

Администратор-
диспетчер, 22 тыс. руб. 
Тел. 76-97-91.

Администратор-кон-
сультант, 18 тыс. руб. 
Тел. 76-96-49.

Администраторы-
контролеры. 
Тел. 8-961-866-2015.

Ассистент 
руководителя. 
Тел. 8-923-521-4008.

Ассистент 
руководителя. 
Тел. 8-960-900-7119.

Бухгалтер-оператор. 
Тел. 76-96-30. 

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

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

Дополнительный 
доход для студентов, 
пенсионеров, молодых 
специалистов. Полная 
и частичная занятость. 
Тел. 8-913-072-3684.

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

Лектор. Тел. 76-71-82.

Оператор 1С в сеть 
магазинов одежды 
PUR-PUR,  KO’S. Опыт 
работы в рознице, 2/2, 
з/п 25 тыс. руб. 
Тел. 8-904-994-1111, 
Леонид.

 05:50 ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ 12+

 06:00 Íîâîñòè
 06:10 ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ 12+
 07:45 ×àñîâîé 12+
 08:15 Çäîðîâüå 16+
 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 Íèêîëàé Ðûáíèêîâ. Ïàðåíü 

ñ Çàðå÷íîé óëèöû 12+
 13:15 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА 0+
 15:00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 15:15 Òðè àêêîðäà 16+
 17:00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 

Äåòè. Íîâûé ñåçîí 0+
 19:30 Ëó÷øå âñåõ! 0+
 21:00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
 22:30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 16+
 23:50 МАНЧЕСТЕР У МОРЯ 18+
 02:25 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 03:10 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 03:55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+

 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 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
 14:15 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 15:50 Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ 12+

 20:00 Âåñòè íåäåëè
 22:00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
 22:40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 01:30 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 03:05 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:40 Òðè êîòà 0+
 08:05 Öàðåâíû 0+
 08:30 Ïðîåêò âûõîäíîãî äíÿ 16+
 08:45 Êóõíÿ ïîãîäû 6+
 08:55 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:30 Hello! #Çâåçäû 16+
 10:00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА 6+
 11:55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2 6+
 14:00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. 

ЭРА ДИНОЗАВРОВ 0+
 15:50 АВАТАР 16+
 19:05 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО 6+

 21:00 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ 16+

 23:45 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë! 16+
 00:45 ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ 18+
 02:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА 6+
 03:55 Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ 

äåêðåòà 12+
 04:40 Ìèñòåð è ìèññèñ Z 12+
 05:05 6 êàäðîâ 16+

 04:45 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
 06:20 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+

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

Çåéíàëîâîé
 20:10 Òû ñóïåð! 6+
 22:40 ВОРЫ В ЗАКОНЕ 16+
 00:35 Áðýéí ðèíã 12+
 01:35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16+
 02:25 ПАСЕЧНИК 16+

 07:00 ÒÍÒ. Best 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
 12:00 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
 12:30 Я ХУДЕЮ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 16:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 18:30 Ïåñíè 16+
 20:30 Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ 16+
 22:00 Stand Up 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Òàêîå êèíî! 16+
 01:30 ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ 16+
 03:30 ÒÍÒ Music 16+
 03:55 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
 05:35 ÒÍÒ. Best 16+

 05:45 ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА 12+

 07:40 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:10 Áîëüøîå êèíî. 

Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü 12+
 08:45 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА... 16+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 СУМКА ИНКАССАТОРА 12+
 13:35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
 15:00 Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íàòàøà 

Êîðîëåâà è Èãîðü Íèêîëàåâ 16+
 15:50 90-å. Ãîëûå Çîëóøêè 16+
 16:40 Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 

Áåëÿâñêèé 16+
 17:30 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО 12+
 21:25 МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЕ ДЕЛО 12+
 00:25 Ñîáûòèÿ
 00:40 МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЕ ДЕЛО 12+
 01:40 КОВЧЕГ МАРКА 12+
 05:15 Ïåòðîâêà, 38 16+
 05:25 10 ñàìûõ... Âíåçàïíûå 

ðàçëóêè çâåçä 16+

 06:30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âåðáíîå 
âîñêðåñåíüå 12+

 07:00 Ìóëüòôèëüì
 07:20 СИТА И РАМА 12+
 09:35 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
 10:00 Ìû – ãðàìîòåè! 6+
 10:45 КОМНАТА МАРВИНА 12+
 12:20 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
 13:00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 13:30 Äèàëîãè î æèâîòíûõ 12+
 14:15 СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 

РАССКАЗА 12+
 15:50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. 

Åâãåíèé Ëåáåäåâ è Íàòýëëà 
Òîâñòîíîãîâà 12+

 16:30 Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì

 17:10 Ïåøêîì... Àáðàìöåâî 12+
 17:40 Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ Ïèñàðåâà
 18:35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 

ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì
 20:10 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ 12+
 22:20 Áåëàÿ ñòóäèÿ
 23:05 Ñïåêòàêëü. Äæ. Ïó÷÷èíè. 

Òóðàíäîò 12+
 01:00 СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 

РАССКАЗА 12+
 02:25 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ 12+

 06:00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äýííè 
Ãàðñèÿ ïðîòèâ Àäðèàíà Ãðàíàäîñà. 
Áðýíäîí Ôèãåðîà ïðîòèâ 
Éîíôðåñà Ïàðåõî. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA 
â ïåðâîì ïîëóëåãêîì âåñå èç ÑØÀ

 07:45 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ. 
Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ 0+

 10:05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Èíòåð – Ðîìà 0+

 11:55 Áàñêåòáîë. Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷ Øàã âìåñòå èç Ìîñêâû

 14:00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Òóðèíã èç Ãðîçíîãî

 15:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Õåòàôå – Ñåâèëüÿ

 16:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü (Êðàñíîäàð)

 18:55 Íîâîñòè
 19:00 Ëîêîìîòèâ – ÖÑÊÀ. Live. 

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 19:20 Âñå íà Ìàò÷!
 20:00 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 

Ðîññèÿ 12+
 20:30 Íîâîñòè
 20:35 Êðàñíîäàð – Çåíèò. Live. 

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

 20:55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

 21:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. ÏÑÆ – Ìîíàêî

 23:55 Âñå íà Ìàò÷!
 00:30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

þíèîðîâ. Ðîññèÿ – ÑØÀ 0+
 03:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

Êàðäèôô Ñèòè – Ëèâåðïóëü 0+
 05:00 Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Âûåçäíàÿ 

ìîäåëü. Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+

 05:30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 08:00 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 16+
 09:50 КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА 16+
 11:55 Ïîëåçíî è âêóñíî 16+
 12:00 КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА 16+
 13:45 В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ 16+
 18:00 6 êàäðîâ 16+
 19:00 ГОД СОБАКИ 16+
 23:00 6 êàäðîâ 16+
 23:45 Ïðî çäîðîâüå 16+
 00:00 6 êàäðîâ 16+
 00:30 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 16+
 02:20 Ãàðåì ïî-ðóññêè 16+
 03:10 ×óäåñà 16+
 05:35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

 05:00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-3 16+

 06:20 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 07:10 Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóïïà «Íà-Íà» 16+
 08:55 Ìîÿ ïðàâäà. Ëåîíèä ßêóáîâè÷ 16+
 09:55 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 11:00 Ñâàõà 16+
 11:50 ДИКИЙ-3 16+
 01:10 СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+
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Ремонт квартир. 
Тел. 8-951-616-1009.

Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, отсев, щебень, 
буткамень, мраморная крошка, 
шлак. Тел. 8-923-600-4002, 
34-81-95, www.sandking.ru.
Уголь, песок, щебень и др. 
Вывоз мусора. Навоз, перегной, 
чернозем. Тел. 33-60-25. 

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.

Компьютерщик. 
Тел. 8-904-961-3566.

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.

Вывоз мусора с дач. Работаем 
в Журавлях и д. Жургавань. 
Грузчики от 250 руб./час. 
Газель-термобудка, оплата по-
часовая. Тел. 8-951-220-8303.

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

Дача благоустроенная 
12 сот., 2 дома, баня, хозблок, 
парковка, с/о «Лесовод», 
за д. Мазурово. Возможны 
варианты, обмен, торг. 
Тел. 8-905-962-5615.

Дом рядом с ДК шахтеров, 
3к+к, с/у, душевая кабина 
в доме, все надворные 
постройки, гараж. 
Тел. 8-903-940-7325.

Земельный участок 14 сот, 
д. Подъяково, ИЖС и с/х назна-
чения, электричество рядом, 
180 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-923-523-2587, 
Владимир. 

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.

Продам дачу возле г. Юрга, 
300 тыс. руб. или обменяю 
на авто. Тел. 8-904-991-0044.

Продам 2-комн. кв., сталинку, 
недалеко от Вечного Огня, 
состояние отличное, 
3150 тыс. руб. 
Тел. 8-961-727-4205.

Продается дача с землей, 
6 соток, для отдыха 
в сосновом лесу (Журавли), 
рядом река, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-905-963-7620.

Шикарный коттедж 
400 кв. м, г. Новокузнецк, 
центральный район, в месте 
слияния двух рек, 3 этажа + 
цокольный этаж, с мебелью, 
полностью благоустроенный. 
Участок 47 соток, баня, бой-
лерная, летняя кухня, гараж 
100 кв. м, 2 скважины, 
дом для обслуги, вольер 
для собак. Цена договорная. 
Тел. 8-903-916-3350.

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

Сдам в аренду офисное по-
мещение, Красноармейская 
ул., 136, 2 этаж, 35 кв.м. 
Тел. 8-923-517-2525.

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

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

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

Шкафы 2 шт., туалетный 
столик + зеркало, набор мебели 
для прихожей, шкаф-пенал 
для ванной, стол-книжка. 
Тел. 8-960-935-7100.

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

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

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

Демонтаж дач. Ломаем и раз-
бираем старые бани, дачные 
домики в СНТ с вывозом 
мусора. Тел. 8-951-220-8302.

! 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.

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

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

Аккумуляторы отработанные. 
Куплю дорого. 
Тел. 8-923-614-7557.

Картофель. 
Тел. 8-951-592-0411.

Швейная машинка «Подольск», 
стиральная машина Samsung, 
холодильник «Саратов», высота 
105 см, б/у, цена договорная. 
Тел. 8-960-935-7100.
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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

9682
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
6840

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
970

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
724

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
644

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
170

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Алена Лубошникова 
получила 500 рублей 

в конкурсе 
«Твой счастливый номер» 

Никита Ольховка 
получил билеты 

в Театр для детей и молодежи 
в конкурсе «Призотека» 

Александр Новиков 
получил билеты 
в филармонию 

в конкурсе «Призотека» 

Татьяна Баранова 
получила билеты 

в Музыкальный театр 
в конкурсе «Призотека» 

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

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

109

112

110КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 111

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 113 114

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

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный на 2 персоны 
на концерт в честь Дня рок-н-ролла (6+)

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Пригласительный
на 2 персоны

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

Пригласительный 
на 2 персоны

Музыкальный театр Кузбасса т. 34-83-48

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Организатор торгов - Межрегиональное территориальное управление Росимущества 
в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Выгодное решение» (ИНН 4205351328, ОГРН 
1174205004665), действующее на основании Государственного контракта от 18.12.2017г., 
№ К17-8/43, тел. 8-905-066-8772, e-mail: vigodnoereshenie@gmail.com), сообщает о про-
ведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного (заложенного) 
имущества. Стоимость в рублях.

Приём заявок с момента опубликования по 24.04.2018г.(вк лючительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Место прове-
дения торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения 
итогов приёма заявок – 27.04.2018г. с 09:00. Имущество вторично выставленное на торги 
с понижением стоимости на 15%.

1. Квартира общей площадью 56,4 кв.м, кадастровый номер 42:17:0102007:1850, огра-
ничение (обременение) права: ипотека. Собственник: Минина Н.В., адрес: Юргинский р-н, 
п/с Юрга 2-я, ул. Заводская, д. 12, кв.7. Начальная продажная цена (без НДС) 892 500,00. 
Размер задатка: 44 625,00. Дата, время начала торгов: 27.04.2018г. в 10:00

2. Жилой дом общей площадью 34,4 кв.м, кадастровый номер 42:28:1004018:40, огра-
ничение (обременение) права: залог. Земельный участок общей площадью 511 кв.м, када-
стровый номер 42:28:1004018:16 ограничение (обременение) права: залог. Собственник: 
Вильтовский Н.В., адрес: г. Междуреченск, ул. Мирная, д.20. Начальная продажная цена (без 
НДС) 266 443,72. Размер задатка: 13 322,18. Дата, время начала торгов: 27.04.2018г. в 10:20

3. Жилой дом общей площадью 89 кв.м, кадастровый номер 42:09:0901001:3123, 
ограничение (обременение) права: залог Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, 
кадастровый номер 42:09:0901001:615 ограничение (обременение) права: залог. Собствен-
ник: Иванова Н.А., адрес: г. Новокузнецк с. Костенково, ул. Лесническая, д.36 Б. Начальная 
продажная цена (без НДС) 508 368,00. Размер задатка: 25 418,40. Дата, время начала торгов: 
27.04.2018г. в 10:40

4. Нежилое помещение (гараж-стоянка) общей площадью 14,9 кв.м, кадастровый 
номер 42:24:0101021:1708, ограничение (обременение) права: прочие ограничения (обре-
менения), запрет на совершение регистрационных действий. Собственник: Маторина Ю.А., 
Маторина Л.А., Маторин А.С., Маторин С.С., адрес: г. Кемерово, ул. Соборная во дворе дома 
№5, пом.№37. Начальная продажная цена (без НДС) 397 800,00. Размер задатка: 19 890,00. 
Дата, время начала торгов: 27.04.2018г. в 11:00

5. Квартира общей площадью 60,7 кв.м, кадастровый номер 42:22:0102007:1365, 
ограничение (обременение) права: ипотека. Собственник: Григорян Т.И., адрес: г. Бере-
зовский, бр. Комсомольский, д. 5, кв. 3. Начальная продажная цена (без НДС) 918 000,00. 
Размер задатка: 45 900,00. Дата, время начала торгов: 27.04.2018г. в 11:20

6. Жилой дом общей площадью 27,5 кв.м, кадастровый номер 42:29:0101006:1033, 
ограничение (обременение) права: залог, земельный участок общей площадью 805 кв.м, 
кадастровый номер 42:29:0101006:729, ограничение (обременение) права: залог. Собствен-
ник: Чеботаренко С.Н., адрес: г. Мыски ул. Парковая д.42. Начальная продажная цена (без 
НДС) 397 800,00. Размер задатка: 19 890,00. Дата, время начала торгов: 27.04.2018г. в 11:40

7. Жилой дом общей площадью 54,3 кв.м., с кадастровым номером 42:25:0104004:554, 
ограничение (обременение) права: залог, земельный участок общей площадью 552 кв.м., 
с кадастровым номером 42:25:0104004:226, ограничение (обременение) права:залог. 
Собственник: Кулаков А.А., Кулакова Л.В., Кулаков К.А., Кулаков Д.А., адрес: г. Киселевск, 
пер. Промысловый, д.3. Начальная продажная цена (без НДС) 402 628,00. Размер задатка: 
20 131,40. Дата, время начала торгов: 27.04.2018г. в 12:00

8. Квартира общей площадью 39,8 кв.м., с кадастровым номером 42:26:0301001:20862, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Трофимов О.Н., адрес: г.Ле-
нинск-Кузнецкий, ул.Шишлянникова, д.14, кв.26. Начальная продажная цена (без НДС) 
578 476,00. Размер задатка: 28 923,80. Дата, время начала торгов: 27.04.2018г. в 12:20

Приём заявок с момента опубликования по 03.05.2018г.(вк лючительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу г.Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Место прове-
дения торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения 
итогов приёма заявок – 08.05.2018г. с 09:00.

9. Квартира общей площадью 30,2 кв.м, кадастровый номер 42:24:0501007:1876, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Серебренникова С.Ф., адрес: г. Ке-
мерово, ул. Энергетиков, д.2. кв.1. Начальная продажная цена (без НДС) 440 000,00. Размер 
задатка: 22 000,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 10:00

10. Квартира общей площадью 18,1 кв.м, кадастровый номер 42:30:0412010:3363, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Голенков Ю.Ю., адрес: г. Новокуз-
нецк, ул. Климасенко, д.14. корп.1 кв.45. Начальная продажная цена (без НДС) 328 000,00. 
Размер задатка: 16 400,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 10:20

11. Квартира общей площадью 42,9 кв.м, кадастровый номер 42:24:0501003:989, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Зайцев А.В., Зайцева О.С., адрес: 
г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.312. кв.14. Начальная продажная цена (без НДС) 
1 188 925,59. Размер задатка: 59 446,27. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 10:40

12. Квартира общей площадью 93,8 кв.м, кадастровый номер 42:30:0604057:6054, 
ограничение (обременение) права: ипотека, арест. Собственник: Кареев А.С., адрес: г. Но-
вокузнецк, ул. Звездова, д.10. кв.84. Начальная продажная цена (без НДС) 2 143 200,00. 

Размер задатка: 107 160,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 11:00
13. Квартира общей площадью 66,3 кв.м, кадастровый номер 42:24:0301019:4062, 

ограничение (обременение) права: ипотека, прочие ограничения (обременения), запрет. 
Собственник: Калугина Е.Н., адрес: г. Кемерово, ул. Инициативная, д.79, кв.3. Начальная 
продажная цена (без НДС) 760 560,00. Размер задатка: 38 028,00. Дата, время начала тор-
гов: 08.05.2018г. в 11:20

14. Квартира общей площадью 43,7 кв.м, кадастровый номер 42:30:0301034:256, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Журавлев Е.А., Журавлева Н.В., 
адрес: г. Новокузнецк, ул. Фестивальная, д.9, кв.14. Начальная продажная цена (без НДС) 
895 200,00. Размер задатка: 44 760,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 11:40

15. Жилой дом общей площадью 53, кв.м, кадастровый номер 42:24:0601011:507, огра-
ничение (обременение) права: залог прочие ограничения (обременения), залог расположенный 
на земельном участок общей площадью 1765 кв.м, кадастровый номер 42:24:0601011:254. Соб-
ственник: Вакулин О.А., Вакулина М.В., адрес: г. Кемерово, ул. 2-я Партизанская, д.11. Начальная 
продажная цена (без НДС) 683 200,00. Размер задатка: 34 160,00. Дата, время начала торгов: 
08.05.2018г. в 12:00

16. Квартира общей площадью 110,1 кв.м, кадастровый номер 42:21:0501020:439, 
ограничение (обременение) права: залог, прочие ограничения (обременения), запрет. Соб-
ственник: Скворцов М.В., адрес: г. Белово, пгт. Инской, ул. Приморская, д.20, кв1. Начальная 
продажная цена (без НДС) 2 951 384,80. Размер задатка: 147 569,24. Дата, время начала 
торгов: 08.05.2018г. в 12:20

17. Квартира общей площадью 100,7 кв.м, кадастровый номер 42:24:0101051:1263, 
ограничение (обременение) права: залог, прочие ограничения (обременения), запрет. 
Собственник: Печерина Е.В., адрес: г. Кемерово, пр. Молодежный, д.8, кв.80. Начальная 
продажная цена (без НДС) 3 232 000,00. Размер задатка: 161 600,00. Дата, время начала 
торгов: 08.05.2018г. в 12:40

18. Квартира общей площадью 44,5 кв.м, кадастровый номер 42:25:0107008:992, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Ащеулов А.И., адрес: г. Киселевск, 
ул. Студенческая, д.1 корп.1, кв.37. Начальная продажная цена (без НДС) 444 800,00. Размер 
задатка: 22 240,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 13:20

19. Жилой дом общей площадью 79,9 кв.м, кадастровый номер 42:36:02010003:3060, 
ограничение (обременение) права: залог земельный участок общей площадью 468 кв.м, ка-
дастровый номер 42:36:0201003:1439 ограничение (обременение) права: залог. Собствен-
ник: Балицкая Н.А., Балицкий С.О., Толстова А.А., адрес: г. Юрга, ул. Коммунистическая, 
д.16А. Начальная продажная цена (без НДС) 598 560,00. Размер задатка: 29 928,00. Дата, 
время начала торгов: 08.05.2018г. в 13:40

20. Жилой дом общей площадью 14,5 кв.м, кадастровый номер 42:17:0101044:846, 
ограничение (обременение) права: ипотека земельный участок общей площадью 1200 кв.м, 
кадастровый номер 42:17:01001021:392 ограничение (обременение) права: ипотека, про-
чие ограничения (обременения). Собственник: Петрова И.С, Петрова Я.А., Петров Д.А., 
адрес: Юргинский р-н, д. Чахлово, ул. Клубная, д.25А. Начальная продажная цена (без 
НДС) 473 000,00. Размер задатка: 23 650,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 14:00

21. Нежилое здание общей площадью 75,8 кв.м, кадастровый номер 42:24:0401035:493, 
ограничение (обременение) права: ипотека, прочие ограничения (обременения) расположен-
ный на земельном участке общей площадью 941 кв.м, кадастровый номер 42:24:0401035:765. 
Собственник: Степанян В.Г., адрес: г. Кемерово, ул. Правая гавань, д.7. Начальная продажная 
цена (без НДС) 1 200 000,00. Размер задатка: 60 000,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. 
в 14:20

22. Квартира общей площадью 47,1 кв.м, кадастровый номер 42:24:0101011:906, ограни-
чение (обременение) права: ипотека. Собственник: Бернатский Д.А., Бернатская Л.В., адрес: г. 
Кемерово, ул. Муромцева, д.13, кв. 25. Начальная продажная цена (без НДС) 902 336,00. Размер 
задатка: 45 116,80. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 14:40

23. Комплекс зданий общей площадью 894 кв. м., кадастровый номер 
42:24:0401051:1408 ограничение (обременение) права: ипотека, арест, Земельный участок 
общей площадью 4630 кв. м., кадастровый номер 42:24:0401045:151 ограничение (обре-
менение) права: ипотека, Сооружение железнодорожный путь протяженностью 74м, када-
стровый номер 42:24:0401045:705 ограничение (обременение) права: прочие ограничения 
(обременения), запрет регистрационных действий. Собственник: Маторин С.В., Маторина 
Л.А., Маторина Ю.А., Маторин А.С., Маторин С.С., адрес: г. Кемерово, ул. Шахтерская, д. 
23. Начальная продажная цена (без НДС) 10 242 124,00. Размер задатка: 512 106,20. Дата, 
время начала торгов: 08.05.2018г. в 15:00

24. Жилой дом общей площадью 112,2 кв.м, кадастровый номер 42:04:0305002:539, 
ограничение (обременение) права: ипотека, Земельный участок общей площадью 3460 кв.м, 
кадастровый номер 42:04:0305002:12, ограничение (обременение) права: ипотека. Соб-
ственник: Сырьева Г.Г., адрес: п. Звездный, ул. Спортивная, д.25. Начальная продажная цена 
(без НДС) 1 060 800,00. Размер задатка: 53 040,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. 
в 15:20

25. Квартира общей площадью 49,8 кв.м, кадастровый номер 42:22:0501001:1787, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Дьяконова Л.Ф., адрес: г. Березов-
ский, ул. Станция Барзас, д.4, кв. 2. Начальная продажная цена (без НДС) 303 360,00. Размер 

задатка: 15 168,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 15:40
26. Квартира общей площадью 41,7 кв.м, кадастровый номер 42:30:0507025:552, 

ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Быструшкина (Кашун) А.А., адрес: 
г. Новокузнецк, ул. Севастопольская, д.29, кв.17. Начальная продажная цена (без НДС) 
900 000,00. Размер задатка: 45 000,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 16:00

27. Квартира общей площадью 43, кв.м, кадастровый номер 42:30:0605055:2808, 
ограничение (обременение) права: ипотека. Собственник: Позднякова Ю.П., адрес: г. Но-
вокузнецк, ул. Косыгина, д.61, кв.174. Начальная продажная цена (без НДС) 1 016 708,80. 
Размер задатка: 50 835,44. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 16:20

28. Квартира общей площадью 53,1 кв.м, кадастровый номер 42:25:0107014:872, огра-
ничение (обременение) права: залог. Собственник: Гладышко А.А., Гладышко А.А., адрес: г. 
Киселевск, ул. Студенческая, д.21, кв. 18. Начальная продажная цена (без НДС) 1 053 600,00. 
Размер задатка: 52 680,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 16:40

29. Квартира общей площадью 45,6 кв.м, кадастровый номер 42:36:0102001:5231, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Козлов В.В., адрес: г. Юрга, ул. Ма-
шиностроителей, д. 57, кв.165. Начальная продажная цена (без НДС) 1 168 000,00. Размер 
задатка: 58 400,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 16:40

30. Квартира общей площадью 66,5 кв.м, кадастровый номер 42:36:0102002:26922, 
ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Синицын А.А., Синицына А.А., Си-
ницына Е.А., адрес: г. Юрга, ул. Фестивальная, д.4, кв.100. Начальная продажная цена (без 
НДС) 904 000,00. Размер задатка: 45 200,00. Дата, время начала торгов: 08.05.2018г. в 17:00

Ознакомление с предметом торгов – ежедневно, с момента опубликования сообще-
ния самостоятельно по предварительному согласованию с организатором торгов. Порядок 
оформления участия в торгах: К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, 
а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, 
указанные в данном извещении. Документы, представляемые для участия в аукционе: за-
явка установленного образца, опись документов установленного образца (в двух экзем-
плярах), платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счёт Организатора 
торгов, декларация соответствия п.5 ст.449.1 ГК РФ (в свободной форме), заверенные 
в соответствии с действующим законодательством копии учредительных документов и ко-
пия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс, заверенный налоговым органом, 
на последнюю отчетную дату, выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная 
копия), протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в торгах (для юридических лиц – резидентов РФ), доверенность на лицо, упол-
номоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, копии 
паспортов (для физических лиц), данные о лицевом счёте в банке для возврата задатка. 
Документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговорен-
ные в них исправления, не рассматриваются. Один претендент вправе подать только одну 
заявку. Представление дополнительных документов к ранее поданной заявке не допуска-
ется. Это сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформ-
ления комиссией протокола проведения итогов приёма и регистрации заявок на участие 
в торгах. Задаток должен быть внесён Заявителем на счёт ООО «Выгодное решение» (ИНН 
4205351328), р/с 40702810920070000027 Филиал № 5440 банка ВТБ (ПАО), БИК 045004719, 
к/с 30101810450040000719, не позднее даты окончания приёма заявок, указанной в извеще-
нии о проведении торгов, и считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка 
на указанный счёт. Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, суммы внесённых 
ими задатков возвращаются за минусом 0,5% (комиссия банка). Задаток не возвращается 
победителю торгов, не оплатившему приобретённое на торгах имущество. Порядок прове-
дения аукциона: Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1, ст.350.2 ГК РФ, ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «Об исполнительном производстве». Торги начина-
ются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается 
по мере выдвижения предложений в соответствии с шагом аукциона; выигравшим торги 
на аукционе (победителем торгов) признаётся лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Организатор торгов и победитель торгов в день проведению торгов подписывают 
протокол о результатах торгов на основании оформленного решения комиссии об опре-
делении победителя торгов. Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества 
за вычетом ранее внесённого задатка в течение пяти дней с даты проведения торгов, после 
чего с ним заключается договор купли-продажи. Торги признаются несостоявшимися, если 
не подано ни одной заявки, или в аукционе принял участие только один участник, или не сде-
лана надбавка к начальной цене, или победитель торгов не оплатил стоимость имущества 
в установленный срок. Проданное имущество возврату и обмену не подлежит. Подать за-
явку, получить дополнительную информацию об объектах и порядке проведения аукцио-
на, а также ознакомиться с документами можно по адресу г.Кемерово, пр. Октябрьский, 
28 оф.804 (8 эт.). Информация о торгах и образцы документов размещены на официальных 
сайтах сети Интернет http://torgi.gov.ru   

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Ро-
симущества в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Велес» (ИНН/КПП: 
4253024384/425301001), действующее на основании Государственного Контракта 
от 21.03.2019 года, № К 19-8/10, тел. +7 (923) 466 67 77, e-mail: veles.nvkz@yandex.
ru, сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже аре-
стованного (заложенного) имущества. Стоимость в рублях.

Прием заявок с момента опубликования по 24.04.2019 года (включительно) 
с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Новокузнецк, ул. Смирнова, 9. Вторично выставлен-
ное на торги с понижением стоимости на 15%.

Дата и время подведения итогов приёма заявок – 25.04.2019 г. с 10.00.
1. Автомобиль Kia SLS Sportage, 2015 г/в, VIN XWEPB81ABE0001860 ограни-

чение (обременение) права: залог. Принадлежащее Федосову К.В. Адрес: Кеме-
ровская область, г. Новокузнецк, ул. Лазо, д.25А. Начальная продажная цена (без 
НДС) 888 250,00 руб. Размер задатка 25 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 
25.04.2019 г. 11.00. (Поручение №2109)

2. Автомобиль Kia Sportage, 2005 г/в, VIN KNEJE55385K132015, ограничение 
(обременение) права: залог. Принадлежащее Елесееву В.В. Адрес: Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ш. Кондомское, д.23. Начальная продажная цена (без 
НДС) 459 000,00 руб. Размер задатка 25 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 
25.04.2019 г. 11.00. (Поручение №2110)

ООО «Велес» уведомляет участников торгов об удержании 1% (комиссии 
банка) от суммы задатка в случае его возврата участнику. Информация о тор-
гах и образцы документов размещены на официальном сайте в сети интернет 
http:/torgi.gov.ru
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Кто бы мог подумать, что ново-
введения в уголовном кодексе 
далекой мусульманской страны 
Бруней, предусматривающие 
смертную казнь посредством по-
бивания камнями за гомосексу-
альность, отразятся на рейтинге 
и международном престиже не 
только самого султаната, но и ни-
чего не ведавшей ни сном ни ду-
хом Беларуси, ставки которой у 
букмекеров грядущего «Еврови-
дения» обрушились в одночасье 
практически до ломаного гроша. 
За эту «детскую неожиданность» 
Беларусь, конечно, должна го-
рячо поблагодарить российского 
продюсера и композитора Вик-
тора Дробыша. 

Г-н Дробыш вообще-то 
отличается склонно-
стью к юмору и иро-
нии, он очень веселый 
человек. И пока весь 
мир — от ООН до акте-
ра Джорджа Клуни — 
содрогался от средне-
векового мракобесия, 
воцарившегося в 
одной из богатейших 

нефтяных стран мира с населением 400 тысяч 
человек, призывал султана одуматься и объ-
являл бойкот самым дорогим отелям мира, 
принадлежащим Брунею и раскиданным по 
крупнейшим столицам, Виктора Дробыша, 
видимо, так развеселила картина забиваемых 
камнями людей «нетрадиционной ориента-
ции», что он не удержался от восторгов: «Ну, 
наконец-то! — выпалил на радостях продю-
сер. — Теперь у меня есть мечта, чтобы на 
«Евровидении» победил артист из Брунея и 
этот конкурс поехал в Бруней. И всё!!! Шоуби-
зик поменяется. Появятся новые лица».

То есть геев, которые, согласно совре-
менной медийной мифологии, облюбовали и 
«подмяли» под себя «Евровидение», перебьют 
там камнями, и таким естественным образом 

произойдет обновление — уже, надо пола-
гать, артистами и публикой исключительно 
«правильной» ориентации. 

Виктора Дробыша давно беспокоила тема 
«голубого засилья» на конкурсе европесни. 
Несколько лет назад, после победы в 2014 г. 
Кончиты Вурст, он стал одним из инициато-
ров возрождения конкурса «Интервидение» 
(некогда альтернативы «Евровидению» в т.н. 
странах «социалистического содружества»), 
который в новых условиях, уже не социали-
стических, но «духовноскрепных», должен был 
стать «гетеросексуальной альтернативой» 
«Евровидению» и «моральному разложению 
Запада». Затея, однако, так и осталась нереа-
лизованной голубой мечтой г-на Дробыша и 
иже с ним.

В заключение «юмористического» поста 
популярный композитор, правда, немного 
одумался: «Хотя смертная казнь — это слиш-
ком!!! — великодушно смягчился автор. — 
Можно просто ОТПОРОТЬ». Так и выделил 

«отпороть» заглавными буквами. В общем, 
шутка. В принципе, да — злая ирония и сар-
казм. «Удачный» повод. Понятно, что ни в ка-
кой Бруней «Евровидение» никогда не поедет, 
поскольку страна далека от европесни так же, 
как Луна от Земли, поэтому отчего бы просто 
не похохмить. Или, как модно говорить, хайпа-
нуть на острой теме. Но хайп оценили не все. 
Или не сумели оценить, как позднее «оправ-
дывался» г-н Дробыш. 

Первыми успели лайкнуть «смехохахань-
ки» коллеги: Иосиф Пригожин, еще один из-
вестный борец с «гомопропагандой», и Денис 
Клявер, что, надо сказать, многих удивило, 
поскольку артиста считали если и не прогрес-
сивным постмодернистом, но вполне себе 
интеллигентным, вменяемым и толерантным 
парнем. Больше лайкнуть никто не успел, по-
скольку админы соцсетей удалили пост «за на-
рушение правил сетевого сообщества». 

Но «птичка» уже улетела. Заклокотал 
«разум возмущенный» тех, кто почувствовал 

себя оскорбленным «недозволенными» «шу-
точками». Пост разлетелся по евровидийной 
блогосфере, поскольку в этом году г-н Дро-
быш продюсирует участницу от Беларуси 
Зену с песней «Like it». Ставки страны у букме-
керов, которые и так были невысоки, обруши-
лись практически до последнего места. Ото-
ропевшая Беларусь через ту же блогосферу 
пыталась как-то объяснить, что ни Зена, ни бе-
лорусская делегация «не разделяют частных 
взглядов российского продюсера». Блогос-
фера в свою очередь искренне сочувствовала 
Зене, попавшей курой в ощип, и, как могла, 
объясняла, что она ни в чем не виноватая. 

Дробыш, тоже удивившийся в свою оче-
редь реакции на безобидную, как ему, ви-
димо, казалось, «шутку», сочинил ответный 
пост и даже записал видеообращение, где 
сообщил под песню группы Queen «I Want To 
Break Free» («Я хочу вырваться на свободу»), 
что Фредди Меркьюри (один из культовых не 
только музыкантов, но, как известно, и геев 
планеты) — «самый его любимый певец и 
человек в шоу-бизнесе», посоветовал «не 
терять чувства юмора» и провел достаточно 
зыбкую «огромную разницу между геями и 
(нехорошее слово на пи)». То есть извинился, 
как бы не извиняясь. Все равно за свое… 

При этом продюсер заметил, что у него 
«огромное количество друзей геев и лесбия-
нок, все ко мне относятся с уважением, а вот 
люди, которые занимаются пропагандой го-
мосексуализма, конечно, напряглись. Нико-
му не желаю зла, любите друг друга».

Кто, где и как будет проводить грань 
между «просто» «хорошими геями» и «про-
пагандой» — излюбленной демагогической 
уловкой апологетов «духовных скреп», — 
продюсер, конечно, не уточнил. Похоже, что 
многие из «огромного количества» упомяну-
тых Виктором Дробышем «нетрадиционных» 
друзей тоже испытали дискомфорт, а то и 
ярость от его «шуточки». Про «евровидий-
ную» публику можно не говорить — реакция 
налицо.

Артур ГАСПАРЯН.

БЕЛАРУСЬ ОТКРЕСТИЛАСЬ ОТ «ШУТОК» ДРОБЫША
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«Черный юмор» продюсера обрушил ставки страны на «Евровидении»
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Я целенаправленно старался 
добиться того, чтобы наша бесе-
да с руководителем российской 
дипломатии вышла по макси-
муму недипломатичной. И по 
итогам своего разговора с Сер-
геем Лавровым считаю эту цель 
достигнутой. Естественно, наш 
умудренный опытом министр 
иностранных дел не мог откры-
то сказать мне обо всем. Но того, 
что он все-таки сказал, доста-
точно, чтобы понять, как имен-
но окружающий Россию мир 
видится с капитанского мостика 
нашей внешней политики. 

— Многим кажется, что главной осо-
бенностью российской внешней полити-
ки в данный момент является ощущение 
полной безнадежности. У нас все безна-
дежно в отношениях с США, Украиной…

— Если выстраивать внешнюю полити-
ку исходя из того, что нужно полагаться на 
отношения с США, с какой-то другой одной 
страной или даже группой стран, например 
Евросоюзом или НАТО, то ты рискуешь ока-
заться в ситуации, когда тебя будут наказы-
вать. Что мы сейчас и наблюдаем.

За что нас наказывают? За то, что мы 
хотим, чтобы русских, русскоязычных, на-
ших соотечественников не притесняли и не 
дискриминировали, чтобы им не угрожали 
национал-радикалы и откровенные неона-
цисты, как это произошло, скажем, в отно-
шении Крыма. 

Мы также хотим, чтобы вокруг нас было 
безопасно, чтобы в мире существовал поря-
док, который опирается на международное 
право, потому что это гарантия предсказуе-
мости. А нам нужна предсказуемость в наших 
планах, чтобы никто не пытался переиначить 
Устав ООН и существующие правила. 

Конечно, мы сейчас находимся в ситуа-
ции, когда нашим руководством уже сделаны 
выводы о том, что мы не можем полагаться 
на те страны, которые были нашими страте-
гическими партнерами, как, например, Евро-
пейский союз, и которые пошли на поводу у 
американцев в их стремлении вернуть себе 
доминирование в мире. Мы обязаны сейчас 
выстраивать нашу линию на международной 
арене «вдолгую». Не просто руководствуясь 
тем, как нам жалко, что сегодня нам не разре-
шают что-то делать на шельфе, например.

 Китайцы сейчас создают свою систему. 
Мы создаем Евразийский экономический 
союз, координируемся с китайской концеп-
цией «Один пояс, один путь». Это длительный 
процесс — процесс ухода от доллара и за-
висимости от капризов Вашингтона, от того, 
какая администрация придет там к власти и 
как она будет манипулировать из конгресса. 
Но без этой игры вдолгую мы не избавимся 
от этой зависимости. А нам нужно создавать 
такую стратегическую линию, которая в ко-
нечном итоге, пусть и через продолжитель-
ный исторический период, обеспечит нашей 
стране устойчивость и независимость. 

— Адекватно ли мы рассчитали соб-
ственные силы в этой игре вдолгую? Не 
получится так, что мы все-таки надо-
рвемся под западным давлением?

— Я исхожу из того, что наша история, 
которая насчитывает более тысячи лет, знала 
периоды, когда мы почти были на грани над-
рыва, но у нас такой народ, который проходит 
любые испытания с честью и достоинством. 
Я в этом убежден.

— Россия очень много говорит о за-
щите прав русских на Украине и в странах 
Прибалтики. Почему официальная Россия 
не столь активна в вопросе защиты прав 
русских в Центральной Азии?

— Я бы не сказал, что мы здесь недо-
рабатываем, но, наверное, всегда можно 
делать больше. Мы достаточно плотно от-
слеживаем ситуацию. Главное, как вы пони-
маете, не поднимать шум, а добиваться того, 
чтобы вопросы решались на практике. Смею 
вас заверить, что мы ставим эти вопросы пе-
ред нашими центральноазиатскими партне-
рами и будем продолжать добиваться того, 
чтобы они учитывали это в своей работе. Мы 
понимаем стремление каждой уважающей 
себя и свою историю страны к укреплению 
своей идентичности, идентичности своего 
народа, судьбы. К сожалению, когда начина-
ются такие процессы, бывают эксцессы. Мы 
видим статистику. Совсем недавно я прово-
дил заседание Правительственной комиссии 
по делам соотечественников за рубежом. В 

том числе мы слушали доклад о реализации 
Программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Россию соотече-
ственников, проживающих за рубежом. Речь 
идет о возвращении десятков тысяч человек 
из ряда стран Центральной Азии, и мы об 
этом говорим нашим коллегам. Если они за-
интересованы сохранять многоэтничность и 
многоконфессиональность, то нужно пред-
принять какие-то шаги, чтобы русские и 
русскоязычные ощущали себя полноценны-
ми гражданами. Они ведь и хотят таковыми 
там оставаться, так же как и в Прибалтике. 
Причем когда в Эстонии и Латвии наших со-
отечественников лишают права голоса, то 
это нечестно, потому что, когда проводились 
референдумы о независимости, их голоса 
считали. И они в подавляющем большинстве 
голосовали «за», т.е. они хотели и хотят быть 
лояльными гражданами своих государств. На 
этом пути есть небольшой прогресс, но явно 
недостаточный.

— Чего Россия пытается добиться на 
белорусском направлении своей полити-
ки? Оправданны ли опасения многих по-
литиков в Минске, включая президента, 
что мы пытаемся лишить Белоруссию не-
зависимости?

— Конечно, подобные опасения не 
оправданны. Мы не можем занимать такую 
позицию по отношению к братскому бело-
русскому народу. Мы ничего особенного не 
добиваемся. Хотим, чтобы чаяния россиян и 
белорусов, которые в свое время были во-
площены в союзном Договоре, реализовы-
вались на практике. Если сейчас настроения 
в наших обществах требуют каких-либо до-
полнительных шагов, то мы к этому готовы. У 
нас одобрен документ — Приоритетные на-

правления и первоочередные задачи разви-
тия Союзного государства на 2018–2022 гг. 
Там идет речь об очень простой задаче — вы-
равнять условия для экономического сотруд-
ничества и для обычных граждан. Например, 
в Белоруссии есть разница в стоимости сана-
торных услуг для своих и иностранцев. По со-
юзному Договору это сейчас выравнивается. 
Похожие вещи сейчас делаются для людей, 
чтобы отсутствовала разница в том, как они 
себя ощущают в России и Белоруссии. На-
верное, это и есть самый главный критерий 
единства наших стран.

— Мне очень не нравится, как Аме-
рика сейчас пытается методами грубого 
давления поменять режим в Венесуэле. 
Но заслуживает ли правительство этой 
страны нашей поддержки? Надо было 
очень хорошо «постараться», чтобы до-
вести экономику такой богатой страны 
до того состояния, в котором она сейчас 
пребывает.

— Я с вами согласен в том, что касается 
социально-экономического положения Вене-
суэлы. Честно скажу, что уже не первый год 
мы стараемся подсказать нашим венесуэль-
ским коллегам необходимость реформ. По 
их просьбе проводились специальные кон-
сультации. Недостатка в соответствующих 
рекомендациях нет. Сказав это, я не могу не 
сказать, что мы не приемлем тех методов, 
которыми США пытаются улучшить жизнь 
венесуэльского народа. Это высокомерно и 
великодержавно, а нарочитая вседозволен-
ность далеко не только про Венесуэлу. Уже 
сказали, что следующие на очереди будут 
Никарагуа и Куба, а значит, и любая другая 
страна, режим и правительство в которой не 
нравятся США. 

— Что все-таки российские военные 
делают в Венесуэле? Не пытаемся ли мы 
устроить там «вторую» Сирию?

— Нет, совсем не пытаемся. Мы об этом 
говорили публично, и нам скрывать нече-
го. Есть Соглашение, подписанное в 2001 
г. с Уго Чавесом. Оно ратифицировано на-
циональным парламентом, полностью за-
конно и соответствует всем требованиям 
Конституции Венесуэлы. В соответствии с 
этим Соглашением мы передали Венесуэле 
военно-техническое имущество. Оно нужда-
ется в обслуживании. Сейчас наступил срок 
очередного такого обслуживания. Больше 
ничего.

— Война в Сирии закончена или нет? 
Не получится ли так, что мы завязнем в 
делах этой страны на десятилетия впе-
ред?

— Нет, война не закончена. Нам важно 
окончательно устранить очаги терроризма. 
Один очень тревожный — это Идлиб, где 
остаются несколько тысяч террористов, в 
том числе выходцев с постсоветского про-
странства, включая Российскую Федера-
цию. Там идет достаточно серьезная работа 
с Турцией и, естественно, с правительством 
Башара Асада. Этому посвящены регуляр-
ные контакты наших военных. Террористы 
«Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России 
организация) создали там новую структуру 
под новым названием, в рамках которой они 
пытаются подмять под себя все остальные 
вооруженные формирования, в том числе 
и те, которые считаются умеренными и от-
крытыми для диалога с правительством. Это 
плохой процесс, и сейчас наконец началось 
совместное патрулирование российскими и 
турецкими военнослужащими в отдельных 
районах зоны безопасности Идлиба.

Второй очаг — на восточном берегу 
Евфрата. Там находится около тысячи тер-
рористов в заключении под присмотром 
курдов, которые сотрудничают с американ-
цами. Большинство — граждане Западной 
Европы, которые там натурализовались в 
свое время. Очень тревожит, что страны их 
гражданства не хотят их забирать, планируют 
лишать гражданства, а американцы заявили 
о том, что, если этих людей не заберут, они 
их просто отпустят. То есть сотрудничество 
по терроризму, к сожалению, не является 
всеохватывающим. И каждый поступает до-
статочно эгоистично в подобных ситуациях. 
То, что Президент России Владимир Путин, 
выступая в 2015 г. в ООН, предложил создать 
по-настоящему глобальный, универсальный 
фронт борьбы с терроризмом — остается 
весьма актуальной целью.

Сейчас возобновили с американцами ан-
титеррористический диалог после их долгих 
попыток от этого уклониться, восстанавлива-
ем его также с ЕС и в качестве одного очень 
конкретного предложения двигаем идею их 
присоединения к банку данных, созданному 
ФСБ, в котором накапливается информа-
ция о всех передвижениях т.н. иностранных 
террористов-боевиков. Такой повоевал в Си-
рии, под напором правительственных войск 
и союзников Дамаска оттуда уехал и может 
всплыть потом в Малайзии или Индонезии. 
Загружать информацию о таких людях очень 
важно, потому что потом можно быстро от-
следить, куда они исчезли. Нам, конечно, 
очень важно, чтобы они не возвращались в 
Российскую Федерацию.

— В прошлом месяце исполнилось 
15 лет со дня вашего назначения на пост 
министра. Какие дни пребывания в этой 
должности были для вас самыми труд-
ными?

— Любой день непростой. Конечно, 
здесь опыт имеет значение. То, что поначалу 
в новом качестве в любой должности любой 
человек будет осматриваться и пытаться по-
нять, как ему оптимально выстраивать рабо-
ту. В известной степени мне повезло — Пре-
зидент России Владимир Путин пригласил 
меня на эту должность с поста Постоянного 
представителя Российской Федерации при 
ООН, где, так или иначе, прокручивается вся 
международная повестка дня. Но, конечно, 
на министерском уровне совершенно другая 
ответственность. Есть директивы президен-
та, но по очень многим вопросам приходится 
определяться по ходу переговоров. Это от-
ветственность. Я бы очень не хотел, чтобы я 
когда-нибудь утратил это ощущение ответ-
ственности.

— Не надоело нести этот груз ответ-
ственности?

— Работа очень интересная. Я не жалу-
юсь.

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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На днях вступают в действие два 
приказа МВД, регулирующие
процесс выдачи автошколам не-
обходимых для их работы разре-
шительных бумаг — заключений 
на материально-техническую 
базу и программы обучения 
курсантов. Автошколы ждали 
этих приказов почти 5 лет, пото-
му как новые обучающие про-
граммы вступили в действие аж 
в 2014 году, а сотрудники ГИБДД 
«согласовывали» их все это вре-
мя на свой вкус, без регламента. 
Зато нередко — в пользу личного 
кошелька.

И вот правила, регламентирующие про-
цесс, появились. Однако от увидевших свет 
документов так разит коррупционным дурма-
ном, что не почувствовать его невозможно.

Чего только стоит одна новая норма по 
срокам проведения того самого обследо-
вания, в результате которого полицейские 
должны убедиться, что у автошколы имеется 
все необходимое для подготовки будущих 
водителей — классы, площадка для вожде-

ния, преподаватели, инструкторы и другой 
«инвентарь». Такая процедура должна прой-
ти, по замыслу авторов бумаги, в 15-дневный 
срок. Но если выявится любая, даже самая 
незначительная недоработка (например, 
отсутствие одного-единственного жгута в 
медицинской аудитории) — повторная про-
верка может состояться спустя шесть меся-
цев. То есть полгода автошкола работать не 
сможет и, скорее всего, обанкротится. Мож-
но представить, на что будут готовы обучаю-
щие организации, чтобы сократить этот срок. 
Ведь им как-то надо все это время и аренду 
платить, и зарплату персоналу, да и налоги 
никто не отменял.

Интересно ведь получается. Если прове-
сти аналогию с водителем, то его за наруше-
ние правил лишает водительских корочек суд, 
а здесь ГИБДД без суда и следствия может 

преспокойно останавливать деятель-
ность юридического лица, при-
чем полностью на законных 
основаниях. Просто потому, 
что так прописано в ведом-
ственном (!) приказе! За 
этой нормой прямо-таки 
просвечиваются денеж-
ные купюры, парящие 
в сторону иных прове-
ряльщиков в погонах.

А где, спрашивает-
ся, ФАС, Генпрокурату-
ра? Как могли такие нор-
мы пройти через Минюст, 
Минэкономразвития, нако-
нец? Ведь это, повторимся, 
очень похоже на коррупционную 
составляющую и создание конку-

рентных преимуществ отдельным игрокам 
рынка.

Представьте, что будет твориться где-
нибудь в глубинке, где у жены-сестры-тещи 
местной гаишной шишки имеется своя автош-
кола. Да у всех других подобных заведений в 
радиусе 100 км с ходу будут «выявлены нару-
шения», а их клиенты (то есть денежные пото-
ки) начнут стекаться в нужном направлении…

Но вот чего нет в полицейских приказах 
— так это рычагов борьбы с недобросовест-
ными автошколами. Разорвал договор аренды 
на классы и площадку сразу после получения 
гаишного «одобрямса» — пожалуйста, авто-
инспекция не тронет. Открыл новые точки без 
акта ГИБДД — пожалуйста. Учишь без площад-
ки, на задворках и помойках — да не вопрос. 
Что говорить о регионах, где у некоторых при-
ближенных к первым лицам госавтоинспекции 
директоров нет реальных площадок, а заклю-
чения выданы на автодромы, где процесс обу-
чения не проводится. Кстати сказать, не в ин-
тересах ли таких автошкол ГИБДД с завидным 

упорством лоббирует отмену экзамена 
на площадке? Впрочем, это уже 

совсем другая история, хотя 
и не менее коррупционно 

емкая.
А самое непри-

ятное в этих прика-
зах — что граждане, 
идущие учиться на 
права, не застра-
хованы от того, что 
не попадут в какую-
нибудь организацию 

с громким названи-
ем и демпинговыми 

ценами, в которой его 
не научат ни ПДД, ни 

безопасному вождению...
Александр РОСТАРЧУК.

ГИБДД 
ДО БАНКРОТСТВА 
ДОВЕДЕТ

ния, преподаватели, инструкторы и другой
«инвентарь». Такая процедура должна прой-
ти по замыслу авторов бумаги в 15-дневный

преспокойно останавливат
ность юридического лица
чем полностью на законн

Госавтоинспекция придумала, 
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в корыстных целях 
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Все началось вскоре после 
того, как я пересек грани-
цу Подмосковья. При-
мерно в этот момент 
отчетливо ощутил, 
как машину ста-
ло вести вправо. 
Остановился на 
обочине, вы-
шел и тут же 
убедился, что 
мои нехоро-
шие подозре-
ния оказались 
а б с о л ю т н о 
верны: правое 
переднее ко-
лесо почти сду-
лось. Вокруг лес, 
шиномонтажной ма-
стерской и не пахнет. 
Делать нечего — постав-
лю запаску. Проковырялся в 
общей сложности почти час — за-
менил колесо, накачал. Поехали! 

Поскольку время потеряно, не стал оста-
навливаться у первой попавшейся на пути ши-
номонтажной мастерской, решив совместить 
ремонт колеса с остановкой для перекуса на 
одной из крупных сетевых АЗС, расположен-
ной дальше по пути. Экономия обернулась бо-
ком. Километров через 10, опять на пустынном 
участке дороги, вновь почувствовал неладное 
с машиной! Остановился. Опять прокол и 
опять правое, но на этот раз — заднее. И опять 
уже почти спустило! Пристрастный осмотр 
больших дырок в резине не обнаружил. Что 
делать? А попробую-ка я подкачать колесо и 
потихоньку доковылять до шиномонтажа. На 
этот раз — первого встречного! Накачал и ак-
куратненько поехал.

Если попадете в подобную ситуацию, 
помните: на сдутом (сдувающемся) колесе 
можно ехать без опасений повредить резину 

ровно до тех пор, пока между ее 
протекторной частью и ко-

лесным диском имеет-
ся хотя бы тоненькая 

прослойка воздуха. 
И если мы нака-

чали колесо по 
максимуму, а за-
тем «короткими 
перебежками», 
с периодиче-
скими останов-
ками для новых 
подкачек сду-

вающегося ко-
леса движемся 

к шиномонтаж-
ной мастерской, у 

нас есть все шансы 
сберечь и покрышку, 

и диск.
Ехать нужно не со-

всем медленно, чтобы проез-
жать как можно большее расстоя-

ние между остановками для подкачки. Но и не 
особо быстро, избегая ям и ухабов, не про-
изводя резких маневров. Как часто придется 
останавливаться и подкачивать сдувающий-
ся баллон, зависит от конкретной ситуации. 
Преимущественно от размера и характера 
прокола. С проткнувшим шину и застрявшим 
в ней гвоздиком о проблеме вообще можно 
узнать только на следующее утро после по-
ездки — настолько мала будет утечка воздуха 
из колеса. А когда мы имеем дело с боковым 
порезом, то, скорее всего, о поездках на этом 
колесе вообще можно забыть, поскольку оно с 
большой долей вероятности восстановлению 
не подлежит.

И не повторяйте моей ошибки: заменили 
пробитое колесо на запаску — при первой же 
возможности чините его!

Максим СТРОКЕР, корреспондент 
портала «АвтоВзгляд».

Яркое весеннее солнце, свет 
встречных автомобилей и улич-
ные фонари дают неприятные 
блики даже на чистом стекле, 
а дворники не помогают? Тогда 
самое время поговорить о салон-
ной стороне стекла, особенно 
если вы не помните, когда в по-
следний раз ее мыли. В лучших 
средствах очистки внутренней 
поверхности «лобовухи» разо-
брался портал «АвтоВзгляд».

Ради собственной же безопасности ре-
комендуется регулярно проводить комплекс-
ную очистку дворников и лобового стекла. Но 
в азарте борьбы с отложениями и толстым 
слоем реагента водители часто забывают о 
том, что внутренняя сторона лобового также 
нуждается во внимании: пыль, гарь, круги от 
присосок и другие наслоения грозят созда-
нием блика и глобальным ухудшением свето-
проницаемости. Чем лучше всего убрать эту 
грязь?

Для добротной мойки можно использо-
вать самый разный инвентарь: опытный води-
тель справится с задачей с помощью простой 
газеты, которой испокон веков мыли окна, 
настойчивый шофер добьется идеального 
результата с помощью салфеток. Но самым 
продуктивным средством являются все же 
нетканые полотенца, микрофибра и искус-
ственная замша. Исходя из возможностей 
бюджета и наличия автомагазина под боком, 
для проведения процедуры подойдет любой 
материал. Главное — желание. 

В качестве моющего средства можно при-
менить специальную или бытовую химию для 
стекол, но отличный результат даст и тради-
ционный мыльный раствор, разве что времени 
на достижение идеальной чистоты потребует-
ся несколько больше. А вот от использования 
моющих средств общего назначения лучше 
отказаться: при попадании на пластик они 

оставляют неприятные следы, которые потом 
достаточно сложно нивелировать. 

Прежде чем приступать к нанесению и 
втиранию, стекло нужно тщательно протереть 
изнутри сухой чистой тряпкой — убрать верх-
ний слой грязи. И только потом приступать к 
водным процедурам: аккуратно и неторопливо 
нанести моющий раствор, дать ему пару ми-
нут на «проработку» и собрать опять же чистой 
тряпкой. Стекло не потерпит «повторного ис-
пользования снаряжения», поэтому перед на-
чалом «банного дня» следует запастись долж-
ным количеством необходимого инвентаря. 

Как показывает практика, одного полного 
круга будет мало: за несколько месяцев экс-
плуатации стекло покрывается слоем грязи, 
и чтобы смыть его полностью — а ведь мы 
планируем получить максимально возможное 
удовольствие от потраченного времени, — по-
требуется два-три раза сменить воду в ведре 
и полотно в руках. 

Не так давно, всего несколько десятиле-
тий назад, моющее средство для стекол было 
чудовищно дефицитным товаром — купить его 
мог далеко не каждый. А проблема заляпан-
ных стекол была. И водители придумали дей-
ственный метод: брали шесть-семь папирос 
самого дешевого «разлива», извлекали табак 
и крошили его на мокрую тряпку. После не-
скольких минут ожидания сукно окрашивается 
в характерный коричневый цвет — можно при-
ступать. Неторопливыми движениями нужно 
нанести полученную субстанцию на стекло, 
сделать компресс в особо грязных местах 
и дать несколько минут поработать. Собрав 
остатки табака с поверхности, получали иде-
ально чистое и прозрачное лобовое. Главное 
в этом методе — не бежать за брендом. Чем 
хуже и дешевле выбранные папиросы — тем 
лучше. Знатоки вообще рекомендуют для 
очистки стекол использовать махорку. Гово-
рят, что таких чистых стекол нет даже на новых 
автомобилях!

Эдуард РАСКИН, обозреватель 
портала «АвтоВзгляд».

НИ ДНА, НИ ПОКРЫШКИ
Как добраться до шиномонтажа 

на спущенном колесе, а то и двух

Весна идет, снег сходит с обочин, и оттуда на асфальт начинают вы-
валиваться всякие острые предметы, дремавшие там до сей поры. 
И, разумеется, мне повезло получить такой подарочек на одной из 
загородных трасс. Причем даже не один! Но, как выяснилось, и на 
пробитых колесах можно ехать без каких-либо потерь достаточно 
долго.

МАХОРКА 
В ПОМОЩЬ
Как убрать разводы 
на внутренней стороне 
лобового стекла 
машины
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Грудь девушки, женщины всегда была 
объектом пристального внимания мужчин, и 
в этом смысле ничего не меняется с течени-
ем времени. Правда, современные женщины 
все чаще прибегают к ее увеличению в рас-
чете на повышенный интерес противополож-
ного пола. Чаще — ценой мучений, а иногда 
и жизни. Но рассчитывать на то, что женская 
грудь будет расти вместе с увеличением 
общего роста человека, не стоит, предупре-
ждают специалисты. Да, сегодняшние под-
ростки в среднем стали на 3–5 см выше, чем 
их сверстники в 30-е годы ХХ века. Секрет 
прост: более совершенной стала медицина, 
улучшились питание и в целом условия жиз-
ни. Но в акселерации (от лат. acceleratio — 
ускорение) есть и свои минусы. Во-первых, 
внутренние органы не всегда поспевают за 
ростом костей и кожи, во-вторых, в целом 
идет более раннее завершение созревания 
организма. 

Вот и молочные железы у девочек теперь 
не всегда начинают расти, как было ранее, 
в среднем в 10 лет, врачи отмечают случаи 
развития груди в восемь и даже в семь лет! 
А значит, и патологии молочных желез будут 
появляться (и уже регистрируются) раньше. 
Конечно, как утверждают эксперты, развитие 
и рост груди во многом зависят от генетики, 
а также от климата (у южанок грудь разви-
вается раньше и быстрее, чем у северянок). 
Другие специалисты убеждены, что все ин-
дивидуально и многое зависит от склонности 
к болезням.

Кисты, стромы, стрии... 
Откуда они? 
Наши эксперты озабочены вопросом, 

что делать, чтобы патологии груди не до-
нимали еще не созревших физически юных 
созданий. Проведенные в середине марта 
с.г. в Национальном медицинском иссле-
довательском центре здоровья детей Минз-
драва России обследования молочных желез 
у девочек-подростков от 12 до 18 лет с по-
мощью УЗИ удивили даже самых опытных 
маммологов: патологии груди выявлены у 
каждой третьей (!) из них. Такого раньше ни-
когда не было. 

Всего это исследование прошли 
186 девочек, и у 31% обнаружены те или 
иные «нехорошие» изменения. Какие это 
патологии? У 18% из них диагностирована 
асимметрия молочных желез (диспропор-
ция в их неодинаковой форме или разме-
ре); у 20% — разного рода кисты (капсулы 
с жидким содержимым в протоках молоч-
ных желез); у 6% — фиброзно-кистозные 
изменения (сильное разрастание тканей и 
формирование уплотнений с расплывчаты-
ми границами); у 9% — аденоз молочной 
железы (разрастание железистой ткани гру-
ди), у 25% — стрии (растяжки на груди), что 
является одним из симптомов гипоталамо-
гипофизарной недостаточности. 

Кстати, и стромы (уплотнения), что уж 
совсем не характерно для юного возраста, 
обнаружены в 3% случаев обследованных. 
Зачатки стромы молочных желез, как поясня-
ют эксперты, могут достигать больших раз-
меров и превращаться в раковую опухоль. То 
есть грудь еще не полностью сформирована, 
а в ней уже образовались опасные уплотне-
ния. Если на них не обращать внимания, в 
недалеком будущем они аукнутся раковой 
опухолью. Поэтому необходимо очень вни-
мательно наблюдать за развитием груди у 
девочек-подростков, чтобы как можно рань-
ше выявить патологию. 

— Мы провели это исследование, чтобы 
привлечь внимание специалистов, общества 
к проблеме роста заболеваемости молочных 
желез у детей и подростков, — прокомменти-
ровала полученные результаты маммолог-
гинеколог Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья 
детей Минздрава РФ, к.м.н., доцент Ма-
рина ТРАВИНА. — Это большое упущение, 
что в нашей стране до сих пор нет статистики 
по данной патологии. Более того, в России 
даже не зарегистрирована специальность 
«детский маммолог», и компетентных спе-
циалистов в этой области крайне мало, осо-
бенно в регионах. 

Да и на законодательном уровне алго-
ритм маммологического приема прописан 
только для женщин от 20 лет. А ведь девочка 
начинает взрослеть в 12 лет, а грудь у нее на-
чинает расти на 3–4 года раньше. И на фоне 
гормональных изменений часто возникают 
те или иные нарушения в организме, в том 
числе и в груди. Но они остаются не выяв-
ленными на ранних стадиях и перерастают в 

грозные заболевания в будущем. Маммоло-
ги НМИЦ здоровья детей обеспокоены ро-
стом количества самых разных заболеваний 
молочных желез у девочек в подростковом 
возрасте, начиная от ювенильных кист, ма-
стопатии и фиброаденомы молочной железы 
до онкологии. 

— Важно повышать и осведомленность 
родителей в этом вопросе, — полагает 
наш эксперт. — Многие, например, оши-
бочно считают УЗИ вредным для здоро-
вья, хотя метод абсолютно безопасен, он 
не дает никакого облучения, используется 
даже при обследовании новорожденных 
детей. Специалисты продолжат проводить 
информационно-просветительские акции 
для родителей и подростков. Нужно научить 
девочек адекватно воспринимать свое тело, 
не бояться изменений в нем и уметь про-
водить самодиагностику груди в домашних 
условиях.

Самообследование 
груди: проще простого
 Такая мера, как самообследование гру-

ди, нужна для снижения роста заболевае-
мости, убеждены наши эксперты. Согласно 
официальной статистике, в нашей стране 
около 30% случаев рака молочной железы 
впервые диагностируется у женщин в воз-
расте от 18 до 35 лет. При этом от бессим-
птомного течения болезни до явных клиниче-
ских проявлений может пройти до 10 лет, то 
есть болезнь может начаться в подростковом 
возрасте. Подтверждает это тот факт, что с 
каждым годом детей и девочек-подростков 
с различной патологией молочных желез по-
ступает на прием к врачам все больше. 

Нужна общая статистика на этот счет по 
стране, на ее основе можно будет сформи-
ровать предложения, которые затем внести 
как дополнение в приказ Минздрава РФ от 
1 ноября 2012 года №572н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология», кото-
рый регламентирует систему диагностики 
подростков.

Совет главного маммолога России, 
д.м.н., профессора, руководителя На-
ционального центра онкологии репро-
дуктивных органов ФГБУ «МНИОИ им. 
П.А.Герцена» Надежды РОЖКОВОЙ.

Раздеться до пояса перед зеркалом, 
опустить руки вдоль туловища и вниматель-
но осмотреть свои молочные железы. В част-
ности, обратить внимание на форму сосков и 
кожу вокруг них, а также на изменение цве-
та кожи груди, асимметричность, усиление 
венозного рисунка и др. Затем проделать 
то же самое, но с поднятыми вверх руками. 
Сначала поднимите левую руку и подушеч-
ками пальцев правой руки ощупайте левую 
грудь (пальцы при этом не сгибайте). Начи-
найте с подмышечной области и, двигаясь 
по спирали, обследуйте грудь по направле-
нию к соску. Затем, двигаясь по вертикалям 
сверху вниз, продолжите осмотр, начиная с 
внутренней стороны груди до подмышечной 
впадины. 

Проделать то же самое с правой гру-
дью. 

Такой же осмотр продолжить в поло-
жении лежа. Положите под левое плечо по-
душку, запрокиньте левую руку за голову. 
А теперь прощупайте пальцами правой руки 
левую грудь, начиная от ее основания и по-

степенно приближаясь к соску. Прощупай-
те область между грудью и подмышечной 
впадиной, а потом и саму впадину, сначала 
подняв руку вверх, а потом вытянув ее вдоль 
тела. 

Далее осторожно по очереди сдавите 
соски и проверьте, нет ли из них выделе-
ний. 

Симптомы, которые говорят о том, что в 
молочной железе появилась опухоль: уплот-
нение в груди и в подмышечной области; 
изменение формы груди; выделения из со-
сков; соски втянуты внутрь; изменения кожи 
груди — она сморщена, на ней образовались 
складки. И если у себя вы обнаружили один 
из этих признаков, нужно срочно обратиться 
к маммологу. К примеру, мастопатия в 90% 
случаев выявляется именно при самоосмо-
тре. 

 Важно: самообследование груди надо 
проводить ежемесячно с 6-го по 12-й день от 
начала менструации. Помимо самообследо-
вания каждой женщине начиная с 18 лет не-
обходимо один раз в год в первой половине 
цикла посещать маммолога или хирурга, 
который тоже может обследовать молочные 
железы. После 40 лет — один раз в год про-
филактически делать маммографию или УЗИ, 
предупреждает Надежда Ивановна Рожкова. 
Как показывает практика, многие заболева-
ния груди начинаются бессимптомно. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

Примета 
нашего времени — об-

щество стареет, а болезни мо-
лодеют. Вот и недавнее обследо-
вание груди у девочек-подростков 
в возрасте от 12 до 18 лет с помощью 

УЗИ показало наличие патологий у 
каждой третьей (у 31% обследован-

ных). Что бы это значило? Чем вызва-
но такое массовое поражение самой 
красивой части тела у юных созданий? 

Виновата та самая акселерация 
(ускоренное физиологическое раз-
витие современного человека, от-

мечаемое в последние 150 лет)? 
Или на то есть другие «вредные» 
факторы времени? Попробуем 
разобраться вместе со специа-
листами.

ЧТО Неизвестные 
ранее патологии 
молочных желез 

обнаружены 
у каждой 
третьей 
девочки-

подростка

У ДЕВОЧЕК 
В ГРУДИ?
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❑ 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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Чудом спасенная девочка-
маугли с Ленинградского 
шоссе в Москве. Умерший 
недавно в столице семилет-
ний мальчик-маугли. На 
их фоне семья Мальцевых 
из Балашихи кажется почти 
благополучной. По крайней 
мере, здесь все живы: 24 со-
баки и 15 кошек, проживав-
ших в абсолютно загаженной 
четырехкомнатной кварти-
ре, бабушка, мама, папа... 
И четверо детей от 11 до 17 
лет, которые были переданы 
в начале марта органу опеки 
по вступившему в немедлен-
ное исполнение решению суда 
о передаче детей. Балашихин-
ский городской суд уже лишил 
Мальцевых родительских прав. 
На днях должна слушаться апел-
ляция по этому решению.

Мальцевы своих детей, как 
утверждают все, очень любят.

Тихий алкоголик Констан-
тин, проведший в местах ли-
шения свободы большую часть 
своей жизни: 18 лет. Умственно 
отсталая (по диагнозу) Надежда 
— она настолько беспокоится о 
бездомных животных, что не мо-
жет пройти мимо любой брошен-
ной собаки и кошки, подбирает с 
улицы всех.

Оба они — детдомовские. Мама 
Надежды, которую много лет назад 
тоже лишали родительских прав, 
сейчас проживает вместе с дочкой. 
Пожилая женщина ежедневно таска-
ет из мусорки во дворе всякий хлам. 
Дышать в этой пятиэтажке, ничем не 
примечательной, одной из многих в 
Балашихе, нечем. Жить в ней страш-
но. Продать даже за копейки — невоз-
можно.

О спасении взмолились соседи, у 
которых тоже есть дети. Именно они на-
чали бить во все колокола и потребовали 
выселить Мальцевых вон — за антисани-
тарию и коммунальные долги. А детей у 
Мальцевых — отобрать.

Самая известная семья 
в Балашихе
Очень часто органы опеки обвиняют в 

том, что они не делают все возможное для 
сохранения кровных семей. Однако в данном 
случае государственными структурами было 
предпринято все, чтобы не разлучать Маль-
цевых: семью пытались сохранить больше 
десяти лет.

О том, почему это не удалось, рассказа-
ла Ирина КИОСА, начальник Управления 
опеки и попечительства по городскому 
округу Балашиха.

— Ирина Викторовна, скандал с Маль-
цевыми в Балашихе начался на волне об-
наружения девочки-маугли в Москве?

— Что вы, гораздо раньше. Если честно, 
очевидцы, с чего все началось, у нас в опеке 
уже не работают. Я в этой должности — пол-
тора года. Остальные сотрудники тоже сме-
нились. Но Мальцевых мы знаем хорошо. 
Эта семья давно состояла на учете во всех 
службах системы профилактики социально-
го сиротства: в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, в соцзащите, в органах опеки. 
Полиция тоже была в курсе происходящего. 
То есть нельзя сказать, что чиновники ничего 
не делали.

Изначально о том, что такие люди живут 
в Балашихе, сигнализировала поликлиника, 
когда у Мальцевых родился младший сын 
Данила (имена детей изменены. — Авт.), 
сейчас ему 11 лет. Ребенка выписали из 
роддома, поставили на учет, раз в месяц к 
ним проходили проверяющие. Причем не 
только мы: как раз для органов опеки это не 
основная обязанность. Каждый раз ставился 
вопрос об отобрании детей из семьи. В 2009 
году, в соответствии с Семейным кодексом, 
это все-таки произошло. Дети отправились 
в реабилитационный центр. Но в суде посчи-
тали, что оснований для столь строгой меры 
воздействия недостаточно, и вскоре всех 
четверых вернули домой. Вообще у нас в Ба-
лашихе не так часто изымают детей.  

— Оставаться в такой квартире — это 
реальная угроза жизни и здоровью детей 
или нет?..

— Кошки и собаки у Мальцевых были 
всегда. Мама Надежда чуть ли не каждый 
день приводила все новых животных с ули-
цы. Иногда складывалось такое впечатле-
ние, что за ними женщина ухаживает лучше, 
чем за своими детьми. У животных был до-
рогой корм, который приносили волонтеры. 
Именно волонтеры познакомили Надежду с 
зоозащитниками, полагая, что те помогут ей 
управиться с питомцами. В результате сла-
ва о семье, где любят домашних животных, 
пошла по всей Балашихе, и им стали под-
брасывать еще и раненых птичек, хомячков, 
кроликов, даже рыбок. А тут еще и бабушка, 
которая проживала вместе с ними, приня-
лась тащить мусор с помойки. Бабушка ча-
стенько выпивала, спала в подъезде… А так 
как она не лишена дееспособности, никто 
ничего с ней сделать не мог.

Дети подтверждают, что мама Надя 
дома не убиралась. Что-то пытался делать 
отец. Константин по характеру добрый и 
мягкий человек. Надежда более импульсив-
на, может и накричать. Но Константин не 
работает, она одна является кормилицей 
семьи, трудится санитаркой в онкологиче-
ском диспансере — и, кстати, там никто не 
жаловался на то, что она грязная или что от 
нее плохо пахнет.

— Когда Мальцевым начали помо-
гать волонтеры?

— После первого отобрания детей. Во-
лонтеры пообещали сделать все, чтобы ис-
править ситуацию. В 2012 году в квартире 
провели косметический ремонт на средства 
благотворителей, вывезли животных. Только 
Надежда вскоре принялась за старое. Поэ-
тому комиссия по делам несовершеннолет-
них в очередной раз вышла в суд с исковым 
заявлением о лишении родительских прав, 

однако опять вмешались волонте-
ры, и Мальцевым дали еще один шанс. 

— Самый последний?
— Это продолжилось в 2015 году, 

2016-м, 2017-м… Им все искренне помогали 
и хотели только хорошего. 

— Родители действительно так силь-
но любят своих детей?

— Да. В этом все уверены. Не бьют, 
кормят, беспокоятся о них. Еда в семье есть 
всегда. Этого не отнять. Продукты Мальцевы 
покупают всего на один день, так как у них 
нет света: его несколько лет назад отключи-
ли за неуплату, и хранить пропитание негде. 
Есть стиральная машинка — периодически 
Константин что-то такое делал, и свет нена-
долго включался, вещи они стирали…

— Сильнее всего выселить Мальце-
вых хотят соседи.

— Соседи действительно мечтают, что-
бы Мальцевых в доме не было. Они убежде-
ны в том, что если дети переедут в детский 
дом, то взрослых, лишенных родительских 
прав, выселят из квартиры за антисанита-
рию и долги.

— Но волонтеры же вроде бы покры-
вали этот долг, когда тот был всего пару 
сотен тысяч рублей. Такой подход — за-
крывать глаза на реальное положение 
вещей, говорить про безусловную лю-
бовь и постоянно выбрасывать деньги на 
ветер — не имеет смысла, раз ничего не 
меняется?

— У нас с волонтерами есть разногла-
сия. Мы сотрудничаем по многим вопросам, 
но в случае с этой семьей они стоят на своем: 
главное — привязанность детей к родителям 
и родителей к детям, все остальное, в том 
числе и права соседей, менее важно. 

— Почему бы волонтерам не совер-
шить еще один добрый поступок и по-
меняться жильем с соседями Мальце-
вых?..

— Я была в этой квартире. Там действи-
тельно ужасно — не передать словами. Когда 
детей забирали, шоферу такси стало плохо 
от их запаха… Когда состоялось выездное 
судебное заседание, судья захотела посмо-

треть на жилье Мальцевых, чтобы убедить-
ся, что все рассказанное — правда. На тот 
момент там оставалось всего три собаки, 
остальных вывезли. Сегодня все силы во-
лонтеры бросили на то, чтобы привести по-
мещения в порядок, — подогнали контейне-
ры для мусора, пытаются травить тараканов, 
уничтожить царящее вокруг амбре… 

Приказано жить
— Сколько всего человек сейчас про-

писано в «нехорошей квартире»?
— На 64 метрах зарегистрировано 12 че-

ловек. Это не только Мальцевы и их бабуш-
ка, но и сестры Надежды со своими детьми. 
Фактически они проживают в другой комму-
налке, тоже в крайне стесненных условиях.

— При выселении все получат новое 
жилье?

— Думаю, что да. Мальцевы могут быть 
лишены права пользоваться квартирой, на-
ходящейся в муниципальной собственности. 

Но в рамках судебного разбиратель-
ства им будет предоставлено 

жилье согласно нормам 
общежития: шесть ква-
дратных метров на чело-

века. Это даже больше, 
чем у них сейчас. Если же 

несовершеннолетних детей 
вернут домой, то выселить 

родителей окажется доволь-
но сложно. В данный момент 

как раз идет процедура обжа-
лования решения о лишении 

родительских прав.
— Скажите, а если бы 

Константина и Надежду ли-
шили прав несколько лет на-

зад, как и хотели, значило бы 
это, что каждый из четверых 

детей в 18 лет получил бы от 
государства собственную жил-

площадь и мог уехать из роди-
тельской квартиры?

— Это так. Самой старшей, Рим-
ме, в апреле исполняется 18 лет, и в 

соответствии с законом, если ее ро-
дители будут окончательно лишены 

прав, государство обеспечит ее жи-
льем. Девочка хорошая, прилежная, 

пошла учиться в колледж на ветерина-
ра, так же, как мама, любит животных, в 

перспективе планирует поступать в про-
фильный вуз… У младших детей, к со-

жалению, проблемы со здоровьем. Один 
мальчик недообследован, у него плохо с 

речью. У второго, вероятно, педагогическая 
запущенность. 

— Но ведь волонтеры постоянно ез-
дили с ними на экскурсии, ходили в теа-
тры и кино, показывали, что бывает и 
иная жизнь, покупали им игрушки, книж-
ки, развивали…

— К сожалению, вся инициатива шла не 
от родителей, а от волонтеров. Даже в кор-
рекционную школу их отвозили они. И юри-
стов в суде оплачивали. Волонтеры убежде-
ны, что поступали правильно.

— А любовь-то родительская в чем 
заключалась? Любовь — это когда люди 
готовы меняться ради своих любимых, 
поступаться собственными интересами. 

— Жить одной семьей Мальцевы смогут 
только при постоянном патронаже. У нас же 
на сегодняшний день в приоритете, чтобы эти 
дети были здоровыми, чтобы их обследова-
ли врачи, чтобы они ходили в школу. Теперь 
они руками гладят свои чистые рубашки — не 
верят, что такое может быть, чтобы одежда 
не источала вонь. Они впервые общаются со 
сверстниками — раньше это было невозмож-
но, так как их сторонились из-за запаха.

По выходным дети Мальцевых встре-
чаются со своими родителями. Те приносят 
им гостинцы. Надежде и Константину идут 
навстречу, хотя во многих других случаях 
при лишении родительских прав свиданий 
с детьми не разрешают. Между прочим, у 
нас в детских домах существует программа 
по работе с неблагополучными кровными 
семьями. Эта работа целиком и полностью 
направлена на то, чтобы восстановить связи 
с биологическими родителями в интересах 
детей.

Мы все видим, что Мальцевы пережива-
ют. И волонтеры, которые им помогают, пе-
реживают тоже. Но в случае удовлетворения 
апелляции, если дети вернутся домой, это 
будет не совсем правильно, на мой взгляд. 
Увы, выхода, который бы в данный момент 
устроил всех, не существует. 

Екатерина САЖНЕВА.
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Родителей детей-маугли 
из Балашихи могут 

восстановить 
в правах: они любят 

свое потомство

Кровати дома 
не было. Дети 
спали на полу.

Еще одни 
домашние 
животные — 
тараканы.
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Больше 
всего на 
свете 
Данила 
любит 
«Доширак».

ЗА ГРАНЬЮ
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4 апреля на 89-м году жизни 
скончался кинорежиссер Геор-
гий Данелия. Классик. Великий 
комедиограф, снявший такие 
картины, как «Тридцать три», «Я 
шагаю по Москве», «Мимино», 
«Не горюй!», «Афоня», «Осенний 
марафон»… С февраля он нахо-
дился в больнице, куда попал с 
воспалением легких. Врачи вве-
ли его в искусственную кому. Но 
чуда не произошло.

Георгий Николаевич родился 25 августа 
1930 года в Тифлисе, как и недавно ушедший 
от нас Марлен Хуциев. А уже через год стал 
москвичом. Именно здесь он получил профес-
сию архитектора, начал проектировать, 
а потом стал режиссером и подарил нам 
такую Москву, по которой все последую-
щие поколения будут ее изучать. 

Свой первый фильм «Сережа», от-
меченный Гран-при на кинофестивале в 
Карловых Варах, Данелия снял совместно 
с Игорем Таланкиным в 1960 году. А уже че-
рез три года вышла его комедия «Я шагаю 
по Москве». Надо заметить, что уже будучи 
маститым режиссером, Данелия не любил, 
когда его называли комедиографом, не по-
лагал он себя таковым и считал, что снял 
лишь одну комедию — «Тридцать три». 

С «Я шагаю по Москве» Данелия отпра-
вился на Каннский кинофестиваль, и было это 
в тот год, когда там участвовали «Шербурские 
зонтики» Жака Деми. В свое время «Я шагаю 
по Москве» приняли неоднозначно, обвиняли 
в «пособничестве» Хрущеву, требовавшему 
«позитивного отражения советской действи-
тельности». Писатель Владимир Максимов 
заявил, что руки не подаст авторам фильма. 
А люди благодарили за то, что им дали гло-
ток свежего воздуха. Маститый французский 
критик Жорж Садуль написал, что «Я шагаю по 
Москве» — олицетворение «новой волны» со-
ветского кино.

Москва, которую оставили нам на экра-
не теперь уже ушедшие гении Марлен Хуциев 
и Георгий Данелия, воспринимается как Ат-
лантида. В былую столицу люди приезжали из 
самых далеких уголков и чувствовали себя как 
дома. Ты оказывался в ней проездом и тут же 
находил друзей, как 18-летний герой Данелии 
— метростроевец Коля. Он с улицы привел в 
дом нового приятеля-сибиряка, и принимали 
его как дорогого гостя. А какими полново-
дными были Чистые пруды, где позднее жил 
сам Георгий Николаевич! По галереям ГУМа 
прогуливалась группа узбеков в тюбетейках, и 
никто не смотрел на них как на «понаехавших» 
неизвестно откуда. Пустынное метро с подни-
мающимся по эскалатору юным Никитой Ми-
халковым и его знаменитая песенка «А я иду, 
шагаю по Москве» — все это бесценные сви-
детельства ушедшей эпохи, по которым будут 
изучать то, как одевались и жили люди… 

В последние годы Георгий Николаевич 
редко общался с кинематографистами — в 
основном с Никитой Михалковым, который 
для него был как сын: Колька из его леген-
дарного фильма «Я шагаю по Москве». Так 
звали рано ушедшего из жизни сына Данелии 

и актрисы Любови Соколовой. Он постоянно 
вспоминал, как юный Михалков, поработав 
неделю на площадке, требовал повышения 
своей актерской ставки. 8 рублей ему было 
мало, хотелось 25. Но Данелию голыми ру-
ками не возьмешь: пригрозил, что заменит 
другим актером.

Евгений Стеблов рассказал, как дебюти-
ровал в «Я шагаю по Москве»: «Был утверж-
ден артист на мою роль, но я ничего об этом 
не знал. Только когда мы отмечали 30-летие 
картины, Георгий Николаевич рассказал об 
этом. Я попал не просто в кино, но в эстети-
чески близкий мир поэтики Гены Шпаликова, 
Георгия Данелии и Вадима Юсова. Эта самая 
легкая картина в моей жизни». 

Свой последний фильм, причем ани-
мационный, полнометражный «Ку! Кин-дза-
дза», Георгий Данелия снял совместно с 
режиссером-мультипликатором Татьяной 

Ильиной в 2012 году и получил за 
него азиатский «Оскар». Награду ему вручали 
вопреки всем правилам не в Австралии, а в 
Москве. По состоянию здоровья Георгий Ни-
колаевич в то время уже не выходил из дома 
— из-за него отдельную церемонию награж-
дения провели в России. 

Интересно, что в год своего 80-летия 
Данелия пришел на фестиваль «Московская 
премьера», который проводил «МК», что само 
по себе удивительно. Обычно он скрывался, 
непременно убегал с шумных мероприятий 
— как его Бузыкин в «Осеннем марафоне». И 
это было одно из последних появлений ма-
стера комедии на публике. И, как верно за-
метил в тот вечер Рустам Ибрагимбеков, все 
мы почувствовали тогда себя грузинами.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Ну, вот и все. Ушел грустный 
веселый человек. Может быть, 
самый грустный и самый весе-
лый во всем бывшем СССР. На-
верное, от этого и получаются 
такие фильмы, от такой грусти 
и от такого неунывающего лег-
кого философского взгляда на 
жизнь. Это называется лириче-
ская комедия. Или трагикоме-
дия, иногда бывает и такое.
Так много фильмов, но есть осо-
бенные. Я всегда говорю: если 
вы хотите знать суть и смысл 
того, что называлось Советский 
Союз, смотрите «Мимино». И 
только «Мимино».

Что такое «Мимино», знаете? Это взгляд 
грузина московского разлива, то есть самого 
Данелии, на эту чудесную жизнь. Жизнь как 
сказка, жизнь как театр. Он, Данелия, видит 
этот быт, эту Москву и все эти отношения ми-
фологические, блатные и не очень, как бы со 
стороны, из космоса. Да, это истинный взгляд 
горца. Он смотрит вниз, обозревает советскую 
реальность, действительность и посмеивается 
над нами. И любит всех нас. И жалеет.

А потом Гия Данелия вообще уже под-
нялся на Эверест, к звездам, опять посмо-
трел вниз на то, что мы строили, строили и 
наконец построили, и получилась «Кин-дза-
дза». Недооцененная тогда, в начале пере-
стройки, непонятая. Но этот грузинский 
философ московского разлива, мудрец 
только улыбался так хитро и невинно на все 
это непонимание, на критику. Ему эта кри-
тика вообще была по барабану. Просто он 
знал, что делал, а дальше будь что будет. 
Да, он был философ.

И лишь однажды он позволил себе быть 
оптимистом, романтиком без слова «если». В 
«Я шагаю по Москве» Данелия именно такой: 
верящий во что-то необыкновенно доброе, 

что все будет хорошо, очень хорошо. И опять 
ему досталось на орехи от смурных, все пони-
мающих яйцеголовых бедолаг: мол, как можно 
так радужно веселиться, это же обман зрения. 
Но Данелия тогда, в 1963-м, когда еще не за-
кончилась оттепель, был сам обманываться 
рад и не скрывал этого.

Художник практически все берет из себя, 
даже более точно — из своей личной жизни. 
Вот что такое «Осенний марафон»? Да, это 
Бузыкин, великолепный Бузыкин, мятущийся, 
непоседливый, разрывающийся между двумя 

женщинами. Но Данелия не случайно выбрал 
именно эту пьесу Володина: и у него в жизни 
было ровно такое. Ну, почти… И вот из этого 
«почти» получается шедевр или двойная жизнь 
хорошего, но слабого человека. А он хороший, 
потому что слабый, и наоборот.

А вот еще «Афоня», совсем слабый, да 
просто никудышный. Только вот здесь и про-
явилась самая настоящая любовь Георгия Да-
нелии к так называемому простому человеку. 
Нет простых на самом деле, они все такие 
мятущиеся, сами над собой измывающиеся, 
но трагические герои. И опять от противного: 
в них и легкость эта, и перекати-поле без руля 
и ветрил, но при этом надо будет — выручат, 
помогут и родину спасут. Вот так думал, на-
верное, Георгий Николаевич, режиссер, сво-
ей жизни и наш любимый режиссер о русском 
народе.

Он любил всех нас. Он жалел всех нас. 
Он по-доброму смеялся над нами, но прежде 
всего, конечно, над собой. Он был гением, но 
только никогда об этом не говорил вслух, по-
тому что просто так не думал. Он жил и творил. 
И помогал жить нам, грешным. Поэтому в каж-
дом из нас есть что-то от героев «Мимино», 
«Осеннего марафона», «Афони». 

Он, Данелия, для нас, а мы — для него, вот 
и весь сказ. Спасибо, Георгий Николаевич.

Александр МЕЛЬМАН.

С женой 
Галиной.

Два короля комедии. 
С Эльдаром Рязановым.
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Выдающийся 
режиссер 
комедийного 
жанра не раз 
заявлял: 
«Я — не 
комедиограф»
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Не стало гения комедии 
Георгия Данелии

«Сережа», 1960 г.

«Афоня», 
1975 г.

«Мимино», 
1977 г.

«Я шагаю 
по Москве», 

1963 г.

«Осенний 
марафон», 
1979 г.

«Кин-дза-дза!», 
1986 г.

«Тридцать 
три», 1965 г.
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В молодые годы.
Георгий Данелия 

на съемочной площадке.
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— Наталья, у вас появился новый же-
них? 

— Уже с февраля, — смеется Наталья 
Веденина. — Я пока не готова выкладывать 
все детали, боюсь сглазить. Мы сейчас гото-
вим документы, чтобы мой избранник смог 
приехать в Россию. Дабы ничего не сорва-
лось, молчим. 

Молчала Наталья недолго. Несколько 
минут. Потом женщину прорвало. 

— Давайте о нем все-таки расскажу. 
Его зовут Орландо. Он, как и мой покойный 
муж Пауленок, родом из Африки, только из 
Ганы. Орландо чуть младше Пауленка, ему 
32 года. 

— Как вы его нашли? 
— Он меня сам нашел. Все мои женихи 

меня сами ищут, я тут ни при чем. Орландо 
видел много передач про меня. Говорил, 
что давно искал такую женщину. Когда по 
соцсетям прошла новость, что на меня об-
рушилось горе, муж умер, Орландо сразу 
написал мне. Я не отреагировала. Через не-
которое время ответила. Мы стали общать-
ся по Скайпу. Вскоре Орландо познакомил 
меня по Скайпу со своими родителями, пока-
зал по видеосвязи дом. Он помог мне выйти 
из коматозного состояния, в котором я на-
ходилась после похорон супруга. Я поняла, 
что можно жить дальше. И еще моим детям 
нужен живой отец.

— Он готов заменить вашим детям 
отца? 

— Готов. Денежку уже высылает малы-
шам, чтобы я им что-то купила. 

— Он был в России?
— Нет, ни разу не был.
— Приедет в вашу деревню и удивит-

ся. 
— Пока планируем в Москве встретить-

ся. Если получится довезти его до Новых 
Углов, покажу, как я живу. Главное сейчас 
ему получить визу.  Например, моему Пау-
ленку четыре раза отказывали в выдаче визы 
без уважительной причины. 

— Чем занимается ваш новый знако-
мый?

— Работает в полиции. 
— У предыдущего супруга интерес-

нее биография, он был принцем. 
— Орландо — простой парень. Мне до 

лампочки, принц он, король или дворник. 
— И мужчина готов поменять место 

жительства?
— Готов. Я ему объяснила, что сама не 

смогу жить в Гане. Жаркий климат мне не 
подходит. Уже не девочка, болячек куча. К 
тому же у меня еще инвалидность. Хотя в 
наши края я тоже опасаюсь его перевозить. 
Вдруг с ним случится такая же беда, как с 
моим Пауленком. Второй смерти я не пере-
живу. Не хочу еще раз терять свою сказку. 
Пока Орландо предложил мне на выбор две 

страны для проживания — Финляндию и Гер-
манию. 

— Чем же он вас зацепил? 
— Благодаря ему я поверила в то, что 

жизнь после смерти Пауленка продолжает-
ся. Орландо так и сказал: «Я понимаю твое 
горе, не тороплю тебя. Готов тебя ждать 
сколько надо».

— Какой срок вы отмерили, чтобы 
сказать жениху «да»?

— Пока памятник Пауленку не поставлю, 
замуж не выйду. Только после годовщины 
смерти мужа. Я кредит на памятник взяла — 
300 тысяч. Надо долги все закрыть. Денег не 
хватает. Я получаю пенсию по инвалидности 
и детское пособие — на это и живу. По ночам 
пишу студентам рефераты и делаю чертежи 
за деньги. 

— Орландо готов ждать?
— Готов ждать сколько угодно. 
— Ваши истории очень странные. Мо-

жет, африканцы, которые с вами знако-
мятся, преследуют корыстный интерес?

— Корысти со стороны Орландо я не 
вижу. Он полицейский как-никак. Но ради 
меня готов бросить работу и переехать туда, 
куда я скажу.

— Он был женат?
— Нет. Орландо утверждает, что мест-

ные девушки не подходят для семейной 
жизни.  

— Столько молодых девушек не мо-
гут найти себе женихов, а вы не успели 
похоронить одного, как на горизонте за-

маячил следующий претендент на руку и 
сердце.

— Я специально их не ищу, само собой 
получилось. Видно, судьба.

— С вами часто знакомятся?
— Мне много пишут. Я не всем отвечаю. 

Чувствую обман. Иногда предлагаю дружбу. 
Но дружить со мной не хотят. 

— Вам только африканцы пишут? 
— Пишут из Египта, Турции, Туниса.
— Вам больше темнокожие мужчины 

нравятся?
— Дети у меня — мулаты. Представьте, 

если у меня следующий супруг будет белым. 
Если папа будет темнокожий, проблемы от-
падут. 

— Русские с вами знакомятся?
— И русские есть. Но это не то. Я полве-

ка прожила, знаю, о чем говорю. С русскими 
совместное хозяйство невозможно вести. 
Для них главное — футбол, диван и хорошая 
пища. Мне же хочется внимания, чтобы уло-
жить детей спать, а потом просто посидеть 
или полежать вместе. Даже секс не нужен, 
а просто поговорить по душам. С нашими 
мужчинами по душам не получится. 

— Как же разный менталитет? 
— Это все ерунда. Мне кажется, моло-

дые иностранцы — нежные, внимательные. 
Может, мне такие попадаются? Но с ними я 
чувствую себя защищенной.

— Писали, что после смерти мужа вы 
собирались замуж за его родного брата 
Майкла. 

— Майкл загулял. Теперь живет с другой 
женщиной в соседнем Череповце. Я не каса-
юсь его жизни. Да и помощи от него особой 
я не видела. 

— Поссорились, что ли?
— Ему не нравились все эти разговоры, 

что я за него замуж собиралась. Обиделся, 
когда я про его личную жизнь рассказала 
журналистам. Но мы не поссорились, про-
сто пути-дорожки разошлись. 

— Как близнецы ваши?
— Растут. Им уже год и восемь меся-

цев.
— Тяжело одной тянуть детей?
— Крестные мне помогают. Справля-

емся помаленьку. Но мужская рука нужна. Я 
ведь сама даже ремонт не могу в квартире 
сделать, все давно обветшало. И денег хва-
тает только на лекарства и продукты. 

— Если вы привезете на родину ново-
го жениха, соседи начнут обсуждать вас 
с новой силой?

— Я понимаю. У нас в деревне от ску-
ки люди питаются сплетнями. Будет у меня 
новый жених — родится новая сплетня. Мне 
до лампочки все эти пересуды. Если обо мне 
говорят, значит, я живу.

— Вы серьезно планируете выйти за-
муж за Орландо?

— Прежде чем принять такое решение, 
нужно прозондировать почву. Я должна уви-
деть его своими глазами, услышать. Вот 
встретимся с ним, тогда я все обдумаю и 
вынесу свой вердикт. 

— Секс важен для вас?
— Конечно. При вынесении вердикта 

этот момент тоже будет играть роль.
— Пока о любви к этому человеку 

рано говорить?
— Любовь уже присутствует. Но я не ска-

жу, что она сильная. Все станет ясно, когда я 
его попробую. 

— Существует мнение, что темноко-
жие мужчины более страстные в постели, 
чем их белые соперники.

— Не знаю, я пока опробовала только 
одного горячего, который ушел в мир иной. 
Больше никого не пробовала. Поэтому не 
могу утверждать. Проверю, тогда расскажу. 

— Когда вы планируете первое сви-
дание? 

— В этом месяце, если все сложится. В 
конце августа думаю поехать к нему в Гану 
знакомиться с родней.

— На каком языке вы общаетесь?
— Я так много общаюсь с иностранцами, 

что некоторые английские слова выучила. В 
целом гугл-переводчик в помощь. Меня не 
пугает незнание языка, цвет кожи человека, 
страна, где он родился. Главное, чтобы он 
принял моих детей и моя душа к нему лежа-
ла. 

— Родители покойного мужа вам зво-
нят, интересуются внуками?

— Периодически мама Пауленка пишет, 
просит малышей показать на камеру. Но мы 
очень редко общаемся. Когда я предложила 
женщине приехать в Нигерию, привезти де-
тей, она мне отказала. Наверное, не нужны 
мы той семье. Так что это закрытая страница 
для меня. Сейчас открывается новая. Хочет-
ся надеяться, что она будет более долгой и 
счастливой. И никто не умрет.

Ирина БОБРОВА.

«ПРИНЦЕВ НА ВСЕХ 
НЕ НАПАСЕШЬСЯ»

51-летняя Наталья Веденина из поселка Новые Углы Вологод-
ской области прославилась на всю Россию, когда обручилась 
с принцем из Нигерии. Родила близнецов. Жизнь женщины 
превратилась в праздник: молодой муж, детский смех, вни-
мание журналистов. Но африканец не выдержал жизни в рос-
сийской глубинке. Мужчина рухнул замертво на дискотеке. 
Врачи диагностировали у 33-летнего нигерийца обширный 
инфаркт. Похоронили принца в Череповце. Поползли слухи, 
что вдова собирается замуж за родного брата покойного. Но 
этому браку не суждено было состояться. 
Горевала Наталья недолго. Сердце женщины снова не свобод-
но. Вакантное место занял уроженец Ганы Орландо. О своей 
новой любви Веденина рассказала нашему корреспонденту.

Наталья Веденина: 
«Боюсь перевозить 

нового мужа из Африки 
в деревню. Второй 

смерти я не переживу»

Сын Ведениной от первого брака, Наталья,  супруг Пауленок (ныне покойный) 
и его брат Майкл.

Наталья Веденина с семьей покойного мужа.
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"Чучело"
фараона

Публич-
ный спор

ученых
мужей

Выздоров-
ление без-
надежного
больного

Поклон-
ник

и знаток
искусства

"Занавес"
для

ряда
зубов

Изъян
фигуры
Квази-
модо

Комбина-
ция короля
и дамы од-
ной масти

Ремень
для про-
гулок с

Барбосом

И А. Смит,
и Е. Гайдар

Расшитый
мешочек

с
махоркой

Тибет-
ский

наставник

Дитя,
залас-
канное

няньками

Близкий
товарищ

по партии

Главное
поже-
лание
игроку

Сложив-
шиеся в

обществе
традиции

Повесть
или новелла
в литерату-
роведении

"Связка"
поэти-
ческих
строк

Евгений,
стре-

лявший в
Ленского

"Неоколь-
цованная"

англи-
чанка

Крах махи-
нации, "вы-
летевшей
в трубу"

Ответ
невесты,
огорчив-

ший жениха

Жидкость,
успокоившая

кожу после
бритья

Парковая
палатка

с винтов-
ками

Заготовка
для

диктанта

Пятипа-
лая "кор-
мушка"

для пони

Укра-
инский

"пельмень"
с вишней

ЧП в горах
после

сильных
ливней

Граница
между ушед-
шей и новой

эпохами

"Иуда"
в окру-
жении

Цезаря

Имя
Жеглова -

коллеги
Шарапова

Звук
мощного
мотора

Бревен-
чатое жи-
лище кре-
стьянина

"Острога"
для

уборки
сена

"Рельеф"
щеки

Список за-
регистриро-
ванных тур-
операторов

Рейд
сторо-
жевого

корабля
Зевающий
лежебока

Полково-
дец, про-
думавший
план боя

"Вертел",
на котором

крутится
глобус

"Пробел" в
шевелюре,

скрываемый
париком

Массовый
"кутеж"

на Масле-
ницу

"Этаж"
лестницы

Крыша
собора,

увенчанная
крестом

Радост-
ное собы-
тие после
разлуки

Маска
святости,
"надетая"

ханжой

Работник,
"грими-

рующий"
стены дома

Попавший в
суп перна-
тый "мыс-

литель"

Ограни-
чение по

возрасту для
избирателей

Острая
боль в

районе ап-
пендикса

Матрос-
новобра-

нец на
корабле

"Скулеж"
отпрыска,

изматываю-
щий нервы

Страна-
поставщик

Путе-
шествие
вниз по

лестнице

Кругосвет-
ка певца

Сияние
отра-

женного
пламени

Поро-
жек на

отвесной
скале

Вонзенное
в стену
"жало"
дрели

Каждый
из концов
магнита

Азарт по-
купателей

на рас-
продаже

Главная
героиня ро-
манов Анн и
Серж Голон

Двухголо-
вый гене-
тический
уродец

Столица
абхазцев

Печенье,
пригодное
для долго-
го похода

Верная
подруга

царя
с гривой

Восточное
блюдо из
вяленого

мяса

"Вруны" в
арсенале
нечестной

продавщицы

Осадки,
смяг-

чившие
мороз

Компози-
тор, "заста-

вивший"
Фигаро петь

Изящная
линия

лебеди-
ной шеи

"Хламида"
Арамиса
в стенах
церкви

Собрание,
превра-

щенное в
балаган

Англий-
ская коро-

лева де-
тективов

Одержи-
мый пси-

хопат-
убийца

Первый
"компонент"

даты на
заявлении

Вело-
транспорт

на две
персоны

Африкан-
ский гигант
с длинной

шеей

Обязан-
ность

прачки

Флюиды
обворо-

жительной
красавицы

"Кораб-
лик"

олигарха

Обраще-
ние к про-
хожему в
Марселе

Тональ-
ный крем
советских

дам

"Транс-
порт"

ленивого
Емели

Двух-
мачтовое
парусное

судно

Рыба из
карповых с

"металличе-
ским" телом

Коорди-
ната "в
паре" с

широтой

Металличе-
ская оберт-
ка форели
в духовке

Моде-
льер с

мировым
именем

"Колотуш-
ка" дикаря

в шкуре
мамонта

Досто-
яние

оперной
дивы

"Ветви-
стая"
родо-

словная

Тайский
храм с ко-
кетливой
крышей

"Глина" из
муки и соли
для поделок

малыша

Бык
с Дикого
Запада

Юный Мон-
текки, по-
любивший
Джульетту

Автор
романа

"Зеленая
миля"

Лесной
великан-

"рого-
носец"

"Люлька"
курящего
Сталина

Имя
актера
Косто-

левского

Мясо для
колбас-

ного
завода
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● ● ●
— Как будем парня ле-
чить?
— Будем закапывать.
— Капли?
— А вы оптимист!

● ● ●
— Мам, познакомься 
с моей девушкой. Это 
надувная кукла, ее зовут 
Лора.
— А что, сложно было бы 
найти кого-то получше?
— Ну ты же знаешь, я стес-
нительный.
— Помолчи, сынок! Я 
сейчас с Лорой разгова-
риваю.

● ● ●
— Добрый день! Я хотел 
бы купить бейсбольную 
биту.
— Людей бить будете? 
— Нет, в бейсбол играть, 
Мытищи же столица бей-
сбола… 

● ● ●
Школьники из кружка 
«Юный омоновец» разо-
гнали уже шесть роди-
тельских собраний.

● ● ●
Встретила бывшего у 
метро. Не так я себе это 
представляла. В моих 
мечтах все было иначе: 
вокруг море цветов, я в 
своем самом эффектном 
платье, улыбаюсь и сияю 
от счастья, а он с аккурат-
но уложенными волоса-
ми, одетый в элегантный 
костюм, лежит себе в 
гробу.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Пятого апреля во всем 
мире отметили День 
супа. В этот день в разных 
странах готовят изыскан-
ные необычные блюда, 
которые символизируют 
национальную кухню. 
Мы записали несколько 
рецептов.

Калакейтто
Традиционный финский рыбный 

суп, который иногда называют «мо-
лочной ухой». Его варят в чугунной 
посуде, желательно в печке, и едят 
только через сутки после приготов-
ления.

Ингредиенты: 400–500 г любой 
рыбы (не филе), 2–3 картофелины, 
сливочное масло, 1 луковица, 1 ста-
кан сливок (или молока), 1–2 ст. л. 
муки, лавровый лист, душистый пе-

рец, соль, перец горошком, ½ пучка 
укропа.

Способ приготовления: рыби-
ну разрезать на куски (если нужно, 
почистить) и залить 2 л воды. На-
крыть крышкой кастрюлю и 
на среднем огне довести 
до кипения. Снять пену, 
уменьшить огонь, по-
ложить лаврушку, 
душистый перец, 
посолить. Варить 
около 40 минут на 
тихом огне. Гото-
вую рыбу остудить, 
бульон процедить. 
Бульон довести до 
кипения, положить 
картофель. Измельчить 

лук, поджарить на сливочном масле, 
добавить в бульон. Рыбу разобрать 
на кусочки и положить в суп. Муку 
развести в сливках, чтобы не было 
комочков. Аккуратно влить в суп. 
Довести до кипения и снять с огня. 
Добавить зелень.

Фо бо
Вьетнамский суп с лапшой, чаще 
всего из рисовой муки. Если в 

него добавляют говядину 
или курицу, то суп на-

зывают «фо бо». Если 
кладут кусочки жаре-

ной рыбы, то — «фо 
га», рыбные шари-
ки — «фо ка».

Ингредиен-
ты: 0,5 кг говяди-
ны, пачка рисовой 

лапши, 2 см корня 
имбиря, 1 перчик 

чили, 1 морковь, 1 
луковица, сельдерей, ½ 

лимона, 4–5 зубчиков чеснока, не-
сколько перышек зеленого лука, не-
сколько веточек кинзы, соль, перец, 
палочка корицы, бадьян, лавровый 
лист, рыбный соус. 

Способ приготовления: го-
вядину разрезать на крупные куски, 
залить 2 л воды. Морковь, лук, сель-
дерей произвольно нарезать и по-
ложить к мясу. Имбирь нарезать 
кусочками и добавить в буду-
щий бульон, затем несколь-
ко веточек кинзы, бадьян и 
палочку корицы, лавровый 
лист. Довести бульон до ки-
пения, снять пену и варить 
около 2 часов на маленьком 
огне. Посолить, поперчить, 
влить немного рыбного 
соуса. Говядину достать и 
отделить от костей, бульон 
процедить. Мясо разложить 
по тарелкам или убрать в от-
дельную емкость. Рисовую лап-
шу приготовить, как указано на 
упаковке, минут за 20 до готовности 

бульона. В тарелки положить лапшу 
и говядину, залить бульоном. Наре-
зать лимон, измельчить оставшую-
ся кинзу и зеленый лук, перец чили. 
Добавить в каждую тарелку по вкусу 
зелень, перец, лимон.

ГОРЯЧИЙ 
ПРИВЕТ
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам удастся многое осу-
ществить на работе, причем 
в очень сжатые сроки. Успехи 
на службе вас так вдохновят, 

что вы решите качественно изменить все 
свое привычное существование. Еще од-
ним аспектом, который вы попытаетесь 
изменить, станут ваши отношения с со-
служивцами. Вы научитесь прислуши-
ваться к мнению этих людей и найдете 
наконец с ними общий язык.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Эта неделя потребует от Тель-
цов большого терпения. На 
вас обрушится великое мно-
жество самых разных про-

блем, начиная от мелких поломок техники 
и заканчивая крупными разногласиями с 
вышестоящим начальством. Только ваше 
упорство и вера в себя не позволят вам 
сдаться под натиском удручающих 
обстоятельств.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам не рекомендуется 
использовать аморальные 
средства для своего карьер-
ного роста. Даже если вы до 

мелочей продумаете свой хитроумный 
проект, есть все шансы, что он закончится 
полным фиаско. Вам придется извиняться 
за свое недостойное поведение, выкру-
чиваться и краснеть. Лучше весь свой 
огромнейший потенциал сосредоточьте 
на любовном фронте.

РАК (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе придет-
ся вплотную задуматься о 
безопасности своего личного 
жилого пространства. Вы пой-

мете, что в наш неспокойный век глупо 
уповать на волю счастливого случая и не 
стоит ждать, что он защитит вас от воров 
и мошенников. Вложив средства в свою 
безопасность, вы наконец слегка успоко-
итесь и продолжите активно покорять 
карьерные горизонты.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы на этой неделе не будут 
искать союзников для реше-
ния важнейших вопросов. На 
работе вы выберете амплуа 

«волка-одиночки», а затем начнете реа-
лизовывать сложнейший проект, который 
непременно приведет вас к признанию. 
Дома вы также будете полагаться лишь 
на себя, столкнувшись с любого рода про-
блемами. Ваш героизм будет оценен по 
достоинству.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы заинтересуются мисти-
кой и оккультными науками. 
Пытаясь решить сложнейший 
вопрос и не отыскав помощь 

у своих друзей, коллег и многочисленных 
родственников, вы попытаетесь связаться 
с опытным экстрасенсом. Постепенно 
вам станет понятно, что чудо не произош-
ло, и что «всевидящий маг» откровенно 
ошибся.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весов на этой неделе будет 
интересовать только свое 
собственное здоровье. Вы 
поймете, что большая ошибка 

полагаться лишь на себя в попытках из-
бавиться от какого-то недуга, и решите 
обратиться в больницу. На визиты к врачу 
вы потратите много времени, нервов и 
сил, но в итоге ваша главная цель будет 
достигнута.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Для Скорпионов эта неделя 
пройдет очень насыщенно. 
Вам придется успевать все и 
везде. Так, сразу после рабо-

ты вы будете мчаться в объятия любимого 
человека, по дороге успев навестить за-
болевшего родственника или друга, на 
которого обрушилась масса проблем. 
Этот стремительный темп доставит вам 
скорее позитив, чем усталость.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы проведут эту неде-
лю не слишком продуктивно. 
Вы поставите перед собой 
слишком много трудоемких 

задач, и вскоре вам станет понятно, что 
реализовать этот план вам не под силу. 
Кроме того, вашим успехам помешают 
неблагоприятные обстоятельства, кото-
рые будут преследовать вас и на работе, 
и дома. Вам останется смириться с этой 
неизбежностью и отложить все свои планы 
на более поздние сроки. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги на этой неделе при-
мут участие в очень необыч-
ном мероприятии. Ради роли, 
которую вам придется играть, 

вы переступите через себя. Однако эта 
«жертва» принесет результат, которого 
вы даже не ожидали. Некая особа выделит 
вас из толпы, втайне наведет справки о 
вас, а затем отыщет вас в виртуальном 
пространстве.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе на-
сладятся полным психологи-
ческим комфортом. Парадокс, 
но удовольствие от жизни вы 

будете получать даже независимо от того, 
что все обстоятельства вокруг вас будут 
далеко не самыми благоприятными! Вы 
научитесь абстрагироваться от проблем 
и мелких трудностей, которые поджидают 
вас и на работе, и дома.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе полно-
стью откажутся от инициатив 
и отдадут себя на волю слу-
чая. Столь смиренный подход 

в какой-то степени будет вам очень по-
лезен. Так, ваш новый руководитель оце-
нит, что вы единственный человек из 
числа всех коллег, который безропотно 
исполняет все его прихоти. Босс найдет 
способ, чтобы вас поощрить, что спро-
воцирует зависть со стороны всего 
коллектива.

13

20

28

37

43

49

56

70

76

38

1

57

29

2

26

58

65

79

33

41

45

52

17

53

74

3

71

23

46

68

4

66

34

5

14

30

59

77

6

21

60

72

7

24

61

69

8

18

62

75

35

42

47

54

9

27

67

80

25

48

10

22

73

19

55

36

39

44

50

11

15

31

63

78

32

12

64

40

16

51

СУПЕРКРОССВОРД  стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   

10 — 17 апреля 2019 года

Издательский дом «Московский 
комсомолец» ищет издателей для 
региональных печатных и интер-
нет-проектов в Анадыре, Магада-
не, Благовещенске, Сыктывкаре, 
Пензе, Великом Новгороде, Махач-
кале, Йошкар-Оле, Омске, Самаре, 
Нарьян-Маре и др. 
Обращайтесь: +7-499-256-0637, 
vorobiev@mk.ru

“Московский комсомолец “МК в Кузбассе” зарегистрирован  
Западно-Сибирским региональным Управлением Государственного 
комитета Российской Федерации по печати.  
Рег № Г - 01535 от 20.05.1998 г.

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”

Главный редактор — И.Б. Миронова

Издатель – М.А. Шкуропатский

Газета отпечатана в типографиях ООО “Издательство Творчество”, 
650099 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 60б, оф. 102  
тел.: 8(3842) 743-033, и ООО “РГ “ВСЁ про ВСЁ”,  
650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28

Заказ №1248           Тираж: 6 000           Подписной индекс: 31021 

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «Группа Компаний «ВСЕ про ВСЕ» 650000, РФ, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а, 
3 этаж. Тел. +7 (3842) 36-56-64

Время подписания в печать:  
по графику 18:00, фактически 18:00

Дата выхода в свет: 10.04.2019 г.



15-метровое пасхальное яйцо, установленное в бразильском городе По-
мероде, станет крупнейшим в мире. Мимо такого «аттракциона» точно не 

пройдет ни один турист — а именно привлечение гостей на ежегодный городской 
пасхальный фестиваль побудило администрацию города придумать что-нибудь эда-
кое. В течение пяти недель в Померод обычно приезжает около 200 тысяч посетите-
лей. Теперь же, уверены местные власти, количество туристов значительно вырас-
тет. Яйцо изготовлено из сварной стали. А окрашенная скорлупа — из сэндвича с 
пеной и пропитанной смолой канвы.

КАДР

Диетологи дали реко-
мендации, какими супами 
не стоит увлекаться, а ка-
кие, напротив, надо почаще 
включать в рацион. Особых 
открытий, впрочем, специа-
листы не сделали: вредными 
являются первые блюда с 
большим количеством жир-
ного мяса и соли. Лидером 
антирейтинга стала солян-
ка. Несколько видов мяса, 

соленые огурцы, копчено-
сти отнюдь не полезны для 
людей с болезнями сердца, 
гипертонией и с лишним 
весом. Желательно сливать 
первый и второй мясной бу-
льон, поскольку животных 
нередко кормят антибиоти-
ками и гормонами. Грибной 
суп врачи не советуют есть 
при гастрите, особенно в 
стадии обострения: в нем 

очень много экстрактивных 
веществ, которые раздража-
ют желудок, а также вызыва-
ют потливость и сонливость. 
Ну а полезными являются 
овощные супы — они не ка-
лорийны и содержат важные 
для организма калий и маг-
ний. В идеале первые блюда 
должны присутствовать на 
столе каждый день. Подавать 
их лучше теплыми.

Лидер легендарной 
английской группы Rolling 
Stones Мик Джаггер перенес 
операцию на сердце. Об этом 

сообщил журнал Billboard. 
Операцию проводили вра-
чи известной нью-йоркской 
клиники. По официальным 
данным, все прошло успеш-
но. Артисту сделали транс-
катетерное протезирование 
аортального клапана. Сейчас 
специалисты наблюдают за 
его состоянием здоровья, 
так как после такого серьез-
ного хирургического вмеша-
тельства иногда возникают 
осложнения. Период основ-
ного восстановления в сред-
нем занимает 4–5 дней. Сей-
час музыканту нужен отдых. 
Из-за необходимости про-
ведения операции команда 
отложила запланированный 
ранее тур по США и Канаде 
на более поздний срок. Не-

смотря на почтенный возраст 
исполнителя (ему 75 лет), он 
вместе с коллективом ведет 
активную сценическую дея-
тельность. Перенести не-
сколько концертов в США и 
Европе пришлось и одному 
из основателей группы Black 
Sabbath Оззи Осборну. Он 
получил травму, упав в своем 
доме в Лос-Анджелесе.
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САМЫМ НЕПРАВИЛЬНЫМ СУПОМ ОКАЗАЛАСЬ СОЛЯНКА

МИКУ ДЖАГГЕРУ ЗАМЕНИЛИ СЕРДЕЧНЫЙ КЛАПАН

Мик Джаггер.

Оззи Осборн.

Полезно. Вредно.
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ЗДОРОВЬЕ

ОТ АЛЛЕРГИИ НА КОШЕК БУДУТ ПРИВИВАТЬ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ
Первая в мире вакцина 

для профилактики аллер-
гии на кошек разработана 
в России учеными первого 
МГМУ им. Сеченова. Как 
нам рассказал ректор Се-
ченовского университета 
академик РАН Петр Глы-
бочко, разработка ведется 
совместно с Венским ме-
дицинским университетом: 
«Проект получил название 
Cats Project. Для его реали-
зации при каждом из уни-
верситетов на базе кафедр 
иммунологии и аллерголо-

гии созданы лаборатории, 
в которых над вакциной 
работают молодые научные 
сотрудники. Новую вакци-
ну можно будет применять 
не только для создания 
иммунитета кошачьим ал-
лергеном, но и для лечения 
людей, которые страдают 
от данного заболевания», 
— рассказал академик Глы-
бочко. Сама вакцина будет 
получена уже в этом году, 
но для массового потребле-
ния она будет доступна года 
через три. ЕЛ
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ЛУЧШАЯ ФУТБОЛИСТКА МИРА ПОЛУЧАЕТ В 325 РАЗ МЕНЬШЕ МЕССИ

КИТАЙСКИЙ МАЛЬЧИК 6 ЛЕТ НОСИТ БОЛЬНОГО ДРУГА НА СПИНЕ

Нападающий испанской 
«Барселоны» Лионель Месси 
зарабатывает в несколько со-
тен раз больше обладатель-
ницы «Золотого мяча»-2018 
среди девушек Ады Хегерберг. 
Норвежская футболистка, вы-
ступающая за французский 
«Лион», получает 400 тысяч 
евро в год. Месси является 
самым высокооплачиваемым 
футболистом мира с доходом 
в 130 миллионов. Аргентинский 
форвард также пять раз стано-
вился обладателем «Золотого 
мяча», а его ежемесячный за-
работок превышает 10 миллио-
нов евро.

Жительница американ-
ского города Омаха, штат 
Небраска, стала 
суррогатной ма-
терью для сво-
его сына-гея. 
В 2018 году 
однополая 
пара Мэт-
тью Эледж 
и Эллиот 
Д о г е р т и 
р е ш и л а 
з а в е с т и 
ребенка. Се-
стра Догер-
ти предложила 

партнерам свои 
я й ц е к л е т к и 

для ЭКО. 
Геи при-

н я л и с ь 
и с к а т ь 
сурро-
гатную 
м а т ь . 
Но Не-

браска 
— штат 

к о н с е р -
вативных 

в з г л я д о в . 

Обратиться в специальные 
агентства партнеры побоя-
лись — не могли предуга-
дать реакцию на их отноше-
ния. Выручила мать Мэттью 
Сесиль. По ее словам, она 
даже не колебалась и была 
счастлива «принять участие 
в этом важном событии». 
Женщина прошла необхо-
димую подготовку перед 
процедурой ЭКО и успешно 
забеременела. 25 марта на 
свет появилась девочка — 
Ума Луиз Догерти-Эледж.

12-летний Сю Бинян из 
китайской провинции Сычу-
ань каждый день носит в шко-
лу своего лучшего друга Джа-
на Цзэ, у которого в четыре 
года было диагностировано 
редкое заболевание мышц — 
миастения Гравис (мышечная 
слабость). «Я вешу больше 40 
килограммов, а Джан всего 
около 25, и я легко могу его 
поднять», — приводит слова 
Сю издание Life. А на самом 

деле это вовсе не лег-
ко. Но Сю никогда 
не кичился тем, 
что делает, и 
был настоль-
ко скромен, 
что об этой 
истории до 
последнего 
времени не 
знала даже 
его мама. По-
могает Сю Джа-

ну и в школе — носит 
его в туалет, напол-

няет его бутылку 
водой, пере-

дает учителю 
д о м а ш н е е 
задание. До-
брый маль-
чик хочет и в 

будущем по-
могать людям 

— мечтает стать 
волонтером.

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ДЛИНЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Общая длина дорог, км
Справочник ЦРУ, Википедия
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61-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РОДИЛА ДОЧЬ ДЛЯ СЫНА-ГЕЯ
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