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кузбасских магазина нарушили «пивной за-
кон», действующий в регионе со 2 февраля 
2019 года. Всего за два месяца работы «пив-
ного закона» закрылось 46 торговых объек-

тов, перешли в общепит – 39, увеличили площадь – 
60; исключили пиво из оборота – 8.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

82

Здравоохранение
По словам губернато-

ра, кузбасская медицина 
продолжает находиться 
в катастрофическом состо-
янии. За первый квартал 
текущего года ею был нако-
плен 300-миллионный долг. 
На кризисном уровне оста-
ется и проблема кадрового 
дефицита, которую власти 
пытаются решить путем 
увеличения количества бюд-
жетных мест на 135 человек 
в медицинском колледже 
и финансовой поддержки 
врачей дефицитных меди-
цинских специальностей. 

Несмотря на трудности, 
работающие медицинские 
учреждения активно мо-
дернизируются, на их базе 
открываются новые направ-
ления. «В областном клини-
ческом кардиологическом 
диспансере нам удалось 
завершить строительство 
18 корпуса, – отметил Сер-
гей Евгеньевич. – Теперь там 
находится центр телемеди-
цины. А на базе областного 
перинатального центра был 
открыт государственный 
центр ЭКО. В этом году нам 
удалось добавить 300 про-
цедур к средствам ОМС. 
Также была модернизиро-
вана кемеровская поли-
клиника №5. Теперь на ее 
примере работников других 
медицинских учреждений 
учат организовывать рабо-
ту по принципу бережливого 
производства».

Для системы кузбас-
ского здравоохранения 
было закуплено 34 совре-
менные машины скорой по-
мощи и 16 микроавтобусов 
для транспортировки инва-
лидов-диализников. Также 
Кузбасс вошел в пилотный 
федеральный проект, в рам-
ках которого региону было 
выделено около 30 миллио-
нов рублей на приобретение 
15 микроавтобусов с подъ-
емниками для инвалидных 
колясок. 

А вот относительно го-
лодовки медсестер в Анже-
ро-Судженске глава региона 
высказался довольно кате-
горично. Сергей Цивилёв 
считает, что они «опорочили 
Кузбасс на весь мир», тем 
более что «никакой голо-
довки-то и не было, закры-
лись в квартире, посидели 
чуть-чуть и всё». Губерна-
тор считает, что проблемы 
в регионе должны решаться 
путем переговоров, а не за-
бастовок и митингов. 

Образование
В сфере образова-

ния Кузбасс показал один 
из лучших результатов 
по России, став победите-
лем в семи конкурсах из де-
сяти в рамках националь-
ного проекта. «Возможно, 
это стало основанием 
для того, чтобы правитель-
ство РФ поддержало нашу 
инициативу о проведении 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills) у нас в Кузбас-
се в 2020 году, – отметил 
Сергей Цивилёв. – На эти 
крупнейшие соревнования 
профессионального ма-
стерства съедутся лучшие 
команды со всей страны 
и ближнего зарубежья. Ре-
бята будут поднимать пре-
стиж рабочих профессий. 

Мы уже приступили к подго-
товке команды от Кузбасса». 

Важным образователь-
ным проектом также стало 
строительство в Кемерове 
президентского кадетско-
го училища, куда 15 апреля 
был открыт набор учащих-
ся. «В этом году в учили-
ще будут поступать ребята 
сразу на три параллели – 
5, 6 и 7 классы», – сообщил 
губернатор. 

Строительство
В строительной сфере, 

по словам главы региона, 
наблюдается небывалый 
приток областных и феде-
ральных инвестиций. На пе-
реселение людей из ветхого 
и аварийного жилья в этом 
году было выделено 1,7 
млрд рублей. По программе 
ГУРШ с подработанных тер-
риторий в более благопри-
ятные условия проживания 
планируется переселить 
524 семьи. «Нам удалось до-
биться выделения средств 
на строительство 18 дет-
ских садов, в этом году уже 
начато строительство семи 
из них, – отметил С.Е. Циви-
лёв. – А это значит, что со-
всем скоро 1289 детей по-
лучат места в новых детских 
садах. Также мы поставили 
для себя задачу – ремон-
тировать по 12 школ в год. 
На эти цели ежегодно будет 
выделяться по 2,5 млрд ру-
блей. Я предложил забла-
говременно определиться 
с двенадцатью школами 
на 2020 и 2021 годы, чтобы 
они уже начинали готовить 
свои проекты и обменивать-
ся опытом с первой дюжи-
ной, которая запланирована 
на текущий год».

Продолжает решать-
ся проблема брошенных 
объектов и долгостроев. 
Как сообщил губернатор, 

в 2019 году зафиксировали 
294 долгостроя, 56 из них 
уже снесено, достраиваться 
или капитально ремонтиро-
ваться будет 92 объекта. 

Дороги 
и транспорт
Н а с т р о и т е л ь с т в о 

и обновление 270 кило-
метров дорог Кемеров-
ской области выделено 4,5 
млрд рублей федеральных 
и более 1,3 млрд рублей 
областных средств. «Для 
общественного контро-
ля за состоянием дорог 
и проведением дорожных 
работ мы создали группу 
«Дороги Кузбасса» в соци-
альных сетях, – рассказал 
Сергей Евгеньевич. – Каж-
дый, кто стал свидетелем 
строительных нарушений 
или обнаружил дефект до-
рожного покрытия, может 
сфотографировать эти фак-
ты и выслать нам. Мы обе-
щаем отреагировать на каж-
дый сигнал, потому что наши 
дороги должны быть каче-
ственными».

В сфере транспорта, 
по словам губернатора, 
тоже намечаются положи-
тельные сдвиги. «Благода-
ря повышению стоимости 
проезда и другим мерам 
по выведению нашей транс-
портной отрасли из кризи-
са нам удалось в этом году 
повысить заработную плату 
водителям общественного 
транспорта на 15%. Также 
мы наладили систему за-
купки автозапчастей, кото-
рая позволила сэкономить 
средства на приобрете-
ние шести автобусов. Это 
плюсом к 139 закупленным 
автобусам для городского 
и пригородного сообщения. 
21 из них поступит в ближай-
шее время, а 118 мы полу-
чим до конца года».

200 ДНЕЙ: «НАЧАЛО»
Сергей Цивилёв отчитался 
за вторые сто дней подготовки 
к 300-летию Кузбасса

Вместе с автобусами 
в Кузбасс должны прибыть 
30 трамваев. Об их поставке 
в наш регион местные вла-
сти договорились с прави-
тельством Москвы, которое 
решило подарить Кузбассу 
бывший в употреблении 
транспорт. Трамваи посту-
пят в Кемерово (10), Ново-
кузнецк (10), Прокопьевск 
(6) и Осинники (4). «Да, это 
не новые трамваи, – при-
знался губернатор, – но их 
состояние намного лучше 
тех, которые сейчас выходят 
на линии».

Работа по увеличению 
транспортной доступности 
ведется в регионе не только 
путем увеличения количе-
ства единиц техники, но и за-
пуском новых авиарейсов: 
Новокузнецк-Новосибирск, 
Кемерово-Красноярск и Ке-
мерово – китайский город 
Санья. 

Культура, 
спорт и туризм
Главным центром куз-

басского туризма неизмен-
но остается горный курорт 
Шерегеш. В этом сезоне 
поток туристов туда увели-
чился на 30% и достиг 1,3 
млн человек, а массовый 
спуск в купальниках Grelka 
Fest побил рекорд России – 
количество его участников 
составило 1761 человек. 

На развитие кузбасско-
го спорта в 2019 году было 
выделено 120 млн рублей. 
Часть из этих средств пла-
нируется направить на ре-
конструкцию Дворца спорта 
кузнецких металлургов в Но-
вокузнецке.

Культуру региона пла-
нируют развивать благо-
даря строительству куль-
турного кластера в центре 
областной столицы. Место 
для него уже выбрано, фе-
деральное финансиро-
вание выделено, ведутся 
проектно-сметные работы. 
После появления кварта-
лов искусств в Кемерове 
и Новокузнецке власти рас-
считывают на повышенное 
внимание к этим объектам 
и со стороны жителей и дея-
телей культуры из соседних 
регионов. А пока для обмена 
профессиональным опытом 
в нашей области прошел 
первый съезд работников 
культуры, в котором при-
няли участие ведущие рос-
сийские деятели культуры 
и искусства. 

Экология
Экологическое со-

стояние региона должно 
улучшиться благодаря но-
вому принципу: «Чистый 
уголь – зеленый Кузбасс». 
Он предполагает запрет 
на перевозку угля по доро-
гам общего пользования, 
за исключением социальных 
нужд, запрет на сортировку 
угля в пределах населенных 
пунктов, использование но-
вых систем пылеподавления 
и рекультивации и т.д. 

Через 100 дней глава 
региона снова встретится 
с журналистами, чтобы рас-
сказать о следующем этапе 
подготовки к 300-летию ре-
гиона, который, по его сло-
вам, должен стать номером 
один за Уралом.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

НОВЫЙ ОРГАН ВОЗГЛАВИЛ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ КУЗБАССА 
Наименование «Коллегия Администрации Кеме-

ровской области» в Кузбассе заменит «Правитель-
ство». Так решили на тринадцатой сессии депутаты 
областного Совета во время принятия областного за-
кона «О внесении поправок в Устав Кемеровской обла-
сти – Кузбасса».

Таким образом, «Администрация Кемеровской области» 
отныне называется «Правительство». Также «Администра-
цию» заменит обобщенная формулировка «исполнительный 
орган государственной власти Кемеровской области общей 
компетенции». Такое решение депутаты приняли для вариа-
тивного использования органа власти на законодательном 
уровне.

Народные избранники также установили законность 
документа, согласно которому отождествляются наиме-
нования госдолжностей с использованием наименований 
«Кемеровская область – Кузбасс» и «Кузбасс».

Ранее законопроект предложил губернатор Кемеров-
ской области Сергей Цивилев. Документ был рассмотрен 
общественным советом кузбасского парламента, а также 
представителями некоммерческих организаций и обще-
ственностью, и единогласно поддержан. 

ЖЕНЩИНЫ СОЗДАДУТ 
СВОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Областной Совет народных депутатов одобрил 

идею создания совета, состоящего из женщин.
– Каждый пятый депутат в Облсовете – женщина, в го-

родских и районных советах – каждый третий, в поселковых 
советах больше 60% депутатов-женщин. Поэтому мы при-
няли решение объединиться, – озвучила идею председа-
тель комитета по вопросам образования и культуры Ирина 
Федорова.

Совет женщин-депутатов будет совещательным орга-
ном, его решения будут носить рекомендательный харак-
тер. В планах новой структуры – решение вопросов охраны 
материнства и детства, поддержания женского здоровья, 
занятости, повышения квалификации и адекватной оплаты 
труда.

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ПО ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
Инвалиды и ветераны ВОВ, проживающие в Кеме-

ровской области, получат выплаты по случаю празд-
нования Дня Победы.

 В региональном отделении Пенсионного фонда уже 
проведена вся необходимая предварительная работа, свя-
занная с подготовкой списков получателей.

В Кузбассе выплаты получат 645 человек. При этом 
специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно – 
деньги будут переданы в беззаявительном порядке на ос-
новании данных ПФР.

НАЗВАНА ДАТА ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ 
Первый замгубернатора региона Вячеслав Телегин 

в четверг, 25 апреля, рассказал журналистам, что если 
погода позволит, как и в прошлые годы, то отопитель-
ный сезон не будет продлен и в этот раз. Таким обра-
зом, отопление в жилых домах отключится 15 мая.

Замгубернатора добавил, что в целом зимний отопи-
тельный сезон прошел успешно, но отметил возникшие про-
блемы в Белогорске, а также Киселевске.

– Губернатором было принято решение о выделении 
дополнительных средств городу, и в этом году там будет 
построена новая модульная котельная, реконструирована 
еще одна котельная с устройством теплотрассы и закрыти-
ем 33-й котельной, – указал чиновник.

На подготовку к новому отопительному сезону плани-
руется потратить 5,7 млрд рублей, из которых 2,2 млрд по-
ступят из областного бюджета.

29 апреля в областной администрации про-
шла вторая большая отчетная конферен-
ция губернатора Сергея Цивилёва: «300 
лет Кузбассу. 200 дней». Первые сто дней 
подготовки к юбилею глава региона услов-
но назвал «Планированием». В это время 
проходило распределение бюджетов, про-
водились проектировочные и сметные ра-
боты, Кузбасс заявлялся во все возможные 
проекты, федеральные в том числе. Вторые 
100 дней определены как «Начало». В этот 
период региональные власти приступили к 
реализации поставленных целей и готовы 
отчитаться о ее промежуточных результа-
тах. 
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Губернатор Сергей Цивилёв 
с «будущим правительством».
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02.05 чт 03.05 пт 04.05 сб 05.05 вс 06.05 пн 07.05 вт 08.05 ср
+5…+10 +7…+12 +10…+15 +10…+15 +7…+12

дождь

+5…+10 +6…+11

-3…+2 -3…+2 -2…+3 0…+5 +1…+6

дождь

+1…+6 -2…+3

Ю-З Ю С-З Ю-З З С С-В
ночь

день

ветер

НА ПРАЗДНИК БУДЕТ ТЕПЛО И ДОЖДЛИВО
Теплом День труда не порадует, а местами будет 

дождить, ветер усилится до 15-20 м/с. 
В четверг в Кузбассе установится солнечная погода, 

до +10, местами выше. Теплеть будет вплоть до самой среды 
8 мая, а в отдельные дни даже и припекать. 

В выходные погода порадует пятнадцатиградусной 
жарой без дождей и с умеренным ветром. В понедельник, 
правда, дожди в регионе все-таки пройдут, но уже во втор-
ник и среду погода снова наладится. 

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

Хроника борьбы
Все началось в конце 

прошлого года с заявле-
ния областных чиновников 
о планах установки в Руд-
ничном бору 24-метровой 
статуи Святой Варвары 
и скоропалительного ре-
шения городских депутатов 
внести изменения в доку-
мент от 26 июня 2015 года 
№420 «О создании особо 
охраняемой природной тер-
ритории местного значения 
«Природный комплекс Руд-
ничный бор». Своей волей 
народные избранники тог-
да разрешили установку 
в ООПТ малых архитектур-
ных форм и статуй и прове-
дение строительных работ 
для этих целей. Жителей 
города такой подход  воз-
мутил. И началась борьба 
за Бор.

Общественность тут 
же объединилась в защиту 
единственного в мире ре-
ликтового леса в центре го-
рода. Было создано местное 
экологическое обществен-
ное движение «Комитет за-
щиты Рудничного бора», ко-
торое развернуло активную 
деятельность в социальных 
сетях для объединения уси-
лий и придания резонансно-
сти этой ситуации. Активи-
сты начали прорабатывать 
вопрос в правовом поле 
и обращаться во властные 
структуры и правоохрани-
тельные органы. Буквально 
через несколько дней после 
внесения поправок, 3 дека-
бря, члены регионального 
отделения Общероссий-
ского народного фронта 
направили обращение в го-
родскую прокуратуру. Об-
щественники обнаружи-
ли серьезные нестыковки 
в формулировках решения 
об ООПТ и потребовали 
устранения противоречий 
и приведения положения 
в соответствие с требова-
ниями федерального зако-
нодательства.

12 декабря историки, 
краеведы, архитекторы, 
журналисты и другие уважа-
емые кемеровчане лидеры 
мнений отправили в вирту-
альную приемную губерна-
тора Сергея Цивилева от-
крытое письмо с просьбой 
«отказаться от планов воз-
ведения гигантского мону-
мента в Рудничном бору, 
а также от планов по даль-
нейшему «окультуриванию» 
городской тайги». Реакции 
не последовало.

15 марта была зареги-
стрирована инициативная 
группа по осуществлению 
правотворческой инициати-
вы граждан города Кемеро-
во: 89 человек приступили 
к сбору подписей под про-
ектом, предусматриваю-
щим полную отмену новых 
правил благоустройства 
ООПТ. Чтобы внести свой 
проект  нормативного акта 
на рассмотрение депу-
татов, людям предстояло 
за три месяца собрать пять 
тысяч подписей в поддерж-
ку собственной инициативы. 
К моменту выхода публика-
ции на руках у инициативной 
группы уже была собрана 
половина требуемого ко-
личества подписей. Парал-
лельно в городской Совет 
свое заявление о внесении 
на рассмотрение вопроса 

по Рудничному бору напра-
вил почетный гражданин 
города Кемерово и Кеме-
ровской области Анатолий 
Булгаков. 22 марта обще-
ственная организация «Эко-
логическая Защита» подала 
в суд иск на Горсовет с целью 
обжаловать правовой акт 
по малым архитектурным 
формам (МАФ-ам). 23 апре-
ля Кемеровский областной 
суд сообщил, что повторная 
подготовка к судебному за-
седанию по административ-
ному делу по отмене ноябрь-
ских изменений назначена 
на 7 мая. Кроме того, поми-
мо судебного определения, 
на руках у борозащитников 
оказалось два представле-
ния городской прокурату-
ры. Одно – об устранении 
нарушений законодатель-
ства из-за необоснован-
ного расширения допусти-
мых видов деятельности 
на территории природного 
комплекса «Рудничный бор» 
(ответ на заявление членов 
ОНФ). И второе – об отсут-
ствии на территории горо-
да Кемерово лесничества 
и утвержденного лесохо-
зяйственного регламента 
(ответ на заявление коор-
динатора «Комитета защи-
ты Рудничного бора» Олега 
Масленникова).

МАФов не будет
Консолидация город-

ского сообщества принесла 
плоды. Первым свою по-
зицию скорректировал гу-
бернатор Сергей Цивилев, 
который 12 апреля заявил 
в СМИ, что запрещает любое 
строительство в сосновом 
бору. После чего одни воз-
радовались, что власти ус-
лышали доводы населения, 
и восприняли слова губер-
натора как победу. А дру-
гие прекрасно понимали, 
что глава региона не в силах 

диктовать свои правила за-
конодательной власти му-
ниципалитета, и, пока до-
кументальной точки в этом 
вопросе нет, расслабляться 
нельзя. Сбор подписей про-
должился. 

Тем более что депута-
ты Горсовета не сдавались, 
упирая на то, что ноябрь-
ские поправки необходимы 
лишь для того, чтобы уза-
конить уже существующие 
на территории бора скуль-
птуры, и противоречий 
со словами губернатора 
они не видят. Изначально 
вопрос о Рудничном боре 
в повестку предстоящей 
сессии Горсовета внесен 
не был. 

Однако за пару дней 
до сессии ситуация круто 
изменилась. Учитывая полу-
ченные представления про-
куратуры и наверняка при-
няв во внимание заявление 
губернатора и однозначную 
позицию общественности, 
депутаты поменяли по-
вестку и утром 26 апреля 
на заседании кемеровского 
Горсовета внесли очеред-
ные изменения в положение 
об ООПТ местного значе-
ния «Природный комплекс 
Рудничный Бор». В част-
ности, из положения была 
исключена статья 2.2.2, до-
пускающая в прогулочной 
зоне ООПТ размещение 
малых архитектурных форм 
и скульптур. Также отмене-
на поправка, допускающая 
в ООПТ любую деятель-
ность, влекущую нарушение 
почвенного покрова и форм 
рельефа Рудничного бора. 
Таким образом, на террито-
рии городского реликтово-
го леса на законодательном 
уровне стало запрещено 
любое строительство.

«Мы решили снять со-
циальную напряженность 
и убрать пункты, которые 
стали яблоком раздора,  – 

признался председатель ке-
меровского городского Со-
вета народных депутатов 
VI созыва Николай Сенчу-
ров. – Теперь нам предстоит 
исследование бора рабочи-
ми группами, которые соз-
даются на базе городской 
администрации, и его зо-
нирование по результатам 
этого исследования. В мае 
мы планируем вернуться 
к вопросу узаконивания уже 
установленных на террито-
рии бора скульптур».

Вместе с тем из преж-
ней формулировки ст.1.4., 
перечисляющей природные 
объекты, расположенные 
на территории ООПТ, были 
исключены «места произ-
растания и обитания цен-
ных, реликтовых, редких 
и исчезающих видов расте-
ний и животных». Людей это 
насторожило.

Как пояснил член экс-
пертного Совета адми-
нистрации Кемеровской 
области по ООПТ, член ре-
гионального штаба ОНФ 
по экологии и защите леса 
Андрей Егоров, в действиях 
депутатов нет тайного умыс-
ла, и стратегическим ходом 
по обесцениванию реликто-
вого леса они не являются. 
«Как мне представляется, 
изменение формулировки 
в данной статье связано 
с исполнением Горсоветом 
предписания прокуратуры 
привести Положение о Руд-
ничном боре в соответствие 
с требованиями феде-
рального законодатель-
ства. А именно – исключить 
«в нормативном акте не-
определенные правовые 
предписания («ценных», 
«редких», «исчезающих», 
«прогулочная зона»)». То есть 
изменение формулировки 
в данном случае – лишь ис-
полнение требования про-
курора».

На заседании Горсо-
вета присутствовали пред-
ставители Комитета. «Мы 
взяли небольшой тайма-
ут, – признался координа-
тор Комитета Олег Маслен-
ников, – чтобы в спокойной 
обстановке осмыслить по-
лученные результаты и при-
нять решение о продолже-
нии или отмене сбора новых 
и судьбе уже полученных 
подписей. Очень хочется 
верить, что вопрос исчер-
пан и бор мы совместными 
усилиями сохранили».

Борьба кемеровчан 
за бор оказалась не только 
результативной, но и очень 
показательной. Люди се-
годня способны объеди-
няться и отстаивать свои ин-
тересы, а не принимать 
решения властей как дан-
ность или просто «бузить». 
А власть при всей ориги-
нальности и импульсивно-
сти принимаемых ею реше-
ний готова идти навстречу. 
И сейчас очень важно, чтобы 
у борозащитников получи-
лось направить коллектив-
но накопленную протест-
ную энергию на достижение 
конструктивных целей. Ведь 
бор нуждается не только 
в борьбе за его неприкосно-
венность, но и в каждоднев-
ной поддержке и помощи. 
А власти такие конструк-
тивные инициативы должны 
только приветствовать

Ирина СОЛОВЬЕВА.

КАК КЕМЕРОВЧАНЕ 
БОР ОТСТОЯЛИ
Под давлением горожан депутаты 
изменили свое решение
Полугодовое противостояние городских де-
путатов и кемеровской общественности за-
вершилось. 26 апреля на заседании Горсо-
вета депутаты единогласно проголосовали 
за отмену своих ноябрьских поправок, раз-
решающих установку на территории ООПТ 
«Природный комплекс Рудничный Бор» 
скульптур и малых архитектурных форм. 
Глас народа был услышан.

НА РАДОНИЦУ И В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ПРОЕЗД БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ 
Исключение составят маршрутные такси.
Следуя многолетней традиции, в Кузбассе на Радоницу, 

7 мая, и День Победы, 9 мая, проезд в общественном транс-
порте будет бесплатным. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ В ОБХОД 
КЕМЕРОВА ПОТРЕБУЕТ БОЛЕЕ 30 МЛРД 
Дорогу в обход Кемерова начнут строить не раньше 

2020 года. Ориентировочная стоимость первого этапа 
строительства – 25-30 млрд рублей.

Стоимость первого участка федеральной трассы М-53 
«Байкал» в объезд Кемерова специалисты оценивают 
в 30 млн рублей, сообщил замгубернатора Кузбасса 
Вячеслав Телегин.

По его словам, сейчас проектируется первый этап. Это 
40 километров, которые включают новый мост через Томь.

В рамках проектных работ проведены геологические 
работы на Томи, где планируется возведение капитального 
моста, также ведется аэрофотосъемка местности, по кото-
рой пройдет объездная дорога.

ВАЛЕЖНИК РАЗРЕШИЛИ СОБИРАТЬ 
СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫМ СПОСОБОМ 
Областной Совет народных депутатов одобрил по-

правки в лесное законодательство и внес ясность в во-
прос о валежнике. В связи с постоянно поступающими 
вопросами от населения депутаты решили ясно дать 
понять, что считать хворостом.

Так, валежник официально признан недревесным ре-
сурсом, который упал на землю в результате естественного 
отмирания частей деревьев – стволов и сучьев. Опилки, 
которые образуются при лесоповале, к валежнику не от-
носятся. Также не учитываются бревна, которые срублены 
или спилены.

Кроме того, уточнен способ сбора валежника: кузбас-
совцам официально разрешили собирать его только руками. 
Нарушителям грозит наказание по 8.25 КоАП РФ – от преду-
преждения до штрафа в размере одной-трех тысячи рублей.

НОВОКУЗНЕЦК И НОВОСИБИРСК 
ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ 
В СИБИРСКУЮ МЕТРОПОЛИЮ 
В Сибири может появиться метрополия, куда будут 

включены крупные города. По мнению властей, дан-
ная мера позволит ускорить экономическое развитие 
региона.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил 
создать сибирскую метрополию, которая объединит такие 
города, как Новокузнецк, Новосибирск, Томск и Барна-
ул. Кроме того, по задумке Кудрина, необходимо создать 
еще три метрополии. В Уральскую войдут Челябинск, Тю-
мень и Екатеринбург. Другие две включат в себя Казань, 
Самару, Тольятти, Ульяновск и Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Ставрополь.

– Это необходимо, чтобы уравновесить развитие стра-
ны и найти точки роста в субъектах РФ, в которых недоста-
точно природных ресурсов, – сказал Кудрин.

В настоящее время существует две метрополии: вокруг 
Москвы и Санкт-Петербурга.
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NON-STOP

Такие данные обнародовала Федеральная служба су-
дебных приставов. В I квартале 2019 года невыездных ста-
ло в 1,5 раза больше, чем год назад. И это притом, что в 
январе–марте текущего года россияне оплатили задолжен-
ности на сумму 19 млрд рублей, что почти на треть больше 
прошлогоднего показателя. Статистика показывает: 40% 
от всех невыездных задолжали банкам, 20% являются не-
плательщиками алиментов, у 10% скопились неоплаченные 
налоговые квитанции или штрафы ГИБДД, у 5% — платежки 
за «коммуналку» .

3 млн
ЦИФРА

россиян не смогут выехать за 
границу на майские праздники 

из-за накопившихся долгов.

ПРОФЕССИИ

САМАЯ ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ В РОССИИ — 
СТРОИТЕЛЬ

Самой травмоопасной сферой деятельности в России 
по итогам 2018 года стало строительство. Об этом сообща-
ет Роструд. По данным ведомства, на стройках умер 21% от 
общего числа погибших на работе. По информации Роструда, 
в прошлом году на производстве произошло 5,4 тысячи не-
счастных случаев с тяжелыми последствиями, из которых 1,4 
тысячи привели к гибели работников. Специалисты ведом-
ства обращают внимание на то, что более половины несчаст-
ных случаев произошли из-за плохой организации труда. 

Строительство — 21
Обрабатывающее производство — 17
Лесное и сельское хозяйство — 13
Рыбоводство, рыбная ловля и охота — 13
Транспортировка и хранение — 12
Добыча полезных ископаемых — 8

Источник: Роструд.

ТОП-6 СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 
(% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОГИБШИХ НА РАБОТЕ)

ОБРАЗОВАНИЕ

РОСОБРНАДЗОР ОПРЕДЕЛИЛ МИНИМАЛЬНЫЕ 
БАЛЛЫ ЕГЭ-2019

Для получения аттестата необходимо набрать: по рус-
скому языку — 24 балла, по профильной математике — 27, 
а по базовой математике надо получить «тройку». Минималь-
ные пороговые значения ЕГЭ для поступления в вуз повыше. 
Русский язык — 36 баллов, математика профильного уров-
ня — 27, информатика — 40, биология — 36, история — 32, 
химия — 36, иностранные языки — 22, физика — 36, обще-
ствознание — 42, литература — 32, география — 37. В целом, 
хотя и с некоторыми изменениями, это соответствует уровню 
прошлого года. Правда, надо иметь в виду: установленные 
баллы — лишь минимум. Вузы не имеют права набирать аби-
туриентов с меньшими показателями, но могут повышать ми-
нимальный проходной порог на свое усмотрение.

В Госдуме готовят за-
конопроект о прод-
лении приказавшей 
1 марта долго жить 
«дачной амнистии» 
до 2022 года. Де-
путаты считают, 
что одновременно 
льготный режим ре-
гистрации недвижи-
мости должен быть 
расширен. Стоит на-
помнить, что ранее 
правительство уста-
ми премьера Мед-
ведева заявляло о 
согласии продлить 
«дачную амнистию» 
лишь до 1 марта 
2020 года…

Т.н. «дачная амнистия» 
действовала в России в те-
чение последних 13 лет и 
предлагала гражданам упро-
щенные правила оформле-
ния земельных участков и 
построенных на них жилых 
или садовых домов, бань, 
гаражей и прочих строений. 
Льготный режим, по некото-
рым данным, позволил лега-
лизовать около 13,5 млн объ-
ектов недвижимости. 

С 2006 года в закон о 
«дачной амнистии» несколь-
ко раз вносились изменения, 
некоторые ее положения 
давно стали универсальны-
ми, а упрощенный порядок 
регистрации (без предъяв-
ления разрешительных до-
кументов на строительство) в 
отношении некоторых объек-
тов недвижимости вроде ин-
дивидуальных жилых домов 
или дачных домиков три раза 
продлевался. Последний раз 
— до 1 марта 2020 года.

Но в августе 2018 года в 
Градостроительный кодекс 
внесли масштабные изме-
нения, а под «дачной амни-
стией» уже с 1 марта 2019 
года подвели жирную черту 
и в отношении жилых домов 
и садовых домиков, постро-
енных на садовых участках 
(собственно, к началу этого 
года только этих объектов 
она и касалась). Теперь вла-
сти следует уведомлять о 
начале и завершении строи-
тельства, а они должны сле-
дить за тем, чтобы строящий-
ся объект соответствовал 

требованиям закона, и, если 
нарушений нет, сами переда-
вать в Росреестр документы 
для оформления права соб-
ственности.

Никакой (или почти ни-
какой) разъяснительной ра-
боты ни правительство, ни 
регионы, ни муниципалите-
ты в отношении новых пра-
вил не вели. В итоге многие 
граждане 1 марта 2019 года 
оказались поставлены перед 
неприятным фактом.

Но, выступая 17 апреля 
2019 года перед Госдумой с 
отчетом о деятельности пра-
вительства, премьер Дми-
трий Медведев сорвал апло-
дисменты зала, сообщив, что 
согласен с предложениями 
фракций «СР» и «ЕР» прод-
лить «дачную амнистию» до 
1 марта 2020 года, и уже дал 
соответствующее поручение 
по подготовке проекта феде-
рального закона.

На дворе почти май, но 
проект этот правительством 
в Госдуму так и не внесен. Бо-
лее того — 25 апреля премьер 
Медведев подписал перечень 
поручений по итогам обще-
ния с депутатами, но в нем 
нет ни слова про «амнистию». 
А время-то идет!

В общем, депутаты взяли 
дело в свои руки. 26 апреля в 
Комитете по госстроитель-
ству и законодательству про-

шло совещание, где были 
поддержаны предложения не 
только по продлению, но и по 
расширению «дачной амни-
стии», вовлечению в нее дру-
гих объектов недвижимости, 
пояснил журналистам глава 
комитета Павел Крашенин-
ников («ЕР»).

О чем речь? 
Предлагается восстано-

вить до 1 марта 2022 года, то 
есть еще на три года, право 
оформить в собственность 
и жилой, и садовый дом без 
уведомления, то есть по пра-
вилам, действовавшим до 
прошлого года, — но лишь в 
тех случаях, если земельные 
участки, на которых построй-
ки стоят, были приобретены 
до 4 августа 2018 года.

Если жилые или садовые 
дома еще строятся, но их воз-
ведение началось до 4 авгу-
ста 2018 года, предлагается 
бессрочно, то есть навсегда, 
прописать упрощенный уве-
домительный порядок реги-
страции: в орган стройнад-
зора надо будет подать не 
два (о начале и окончании 
строительства), а лишь одно 
уведомление (об окончании 
строительства).

И наконец, предлагается 
разрешить гражданам при 
желании в целях экономии 
времени самим направлять 
документы в Росреестр, не 

дожидаясь, пока это сделает 
стройнадзор. Кроме того, де-
путаты полагают, что следует 
прописать в законе обязан-
ность органов местного само-
управления информировать 
граждан о новых правилах 
строительства.

Эти и некоторые другие 
предложения войдут в зако-
нопроект, который планиру-
ется внести в Госдуму «сразу 
после майских праздников», 
сказал в разговоре с «МК» 
г-н Крашенинников. Он по-
яснил, почему «продлевать 
«амнистию» до 1 марта 2020 
года, как говорил премьер-
министр, это почти ничего»: 
законом стать инициатива 
такого рода может не ранее 
июля, и «в итоге у людей про-
сто не останется времени на 
то, чтобы воспользоваться 
льготой».

«Наша фракция поддер-
жит продление сроков «дач-
ной амнистии» до 2022 года, 
это правильная идея — чтобы 
потом снова не ставить во-
прос о продлении», — сказал 
первый замглавы Комитета 
по госстроительству Миха-
ил Емельянов («СР»).

Вопрос о том, как от-
несется к такой расши-
ренной «дачной амнистии» 
правительство, остается от-
крытым.

Марина ОЗЕРОВА. 
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ФАЗЕНДАМ 
ОТЛОЖИЛИ 
ПРИГОВОР

Самая грустная 
цифра последних 
дней — 2800 рублей. 
Именно столько в 
среднем будет сто-
ить отдых на одного 
человека в день в 
Крыму. Цифру озву-
чил глава комитета 
парламента респу-
блики по санаторно-
курортному ком-
плексу и туризму 
Алексей Черняк.

Давайте посчитаем. 
Папа, мама и ребенок (пусть 
за полцены) — 7 тысяч ру-
блей. За 10 дней — 70 тысяч. 
Плюс перелет. Не очень до-
рогой, если повезет. Итого: 
100 тысяч рублей. Это наш 
Крым или чей-то еще? Пото-
му что за эти деньги можно 
отлично отдохнуть у моря 
на не нашей территории, 

а в десятках мест. В 2014 
году, когда Крым вернулся 
домой, это было счастье. 
Люди, мечтавшие жить в 
России, наконец исполнили 
свою мечту. Страна впервые 
за многие годы показала, что 
своих не бросает, как и по-
ложено великой стране. Мир 
изменился.

Не я один думал: госу-
дарство простимулирует 
большой бизнес, даст и ма-
лому бизнесу все возможно-
сти — и через пять лет Крым 
станет раем на земле для 
туристов. Со сверкающими 
белоснежными отелями под 
теплым небом, изумрудной 
зеленью, просторными и 
удобными набережными, чи-
стейшим морем, шикарны-
ми пляжами, аквапарками, 
современными торговыми 
центрами и маленькими 
уютными кафе. Аэропорта-
ми и дорогами. Местными 
фруктами и овощами, рыбой 
и морскими деликатесами, и 

даже, для желающих, вином. 
Все есть для этого: уникаль-
ная природа, уникальный 
климат, древняя история. И 
зачем нам тогда, например, 
Турция или Египет? Ну так, 
для разнообразия, — у са-
мих не хуже и дешевле.

Нет. (Хотелось другое, 
такое же короткое слово на-
писать.) Большой бизнес, 
весь такой патриотичный, 
начал показывать пальцем 
на Запад и жалобно скулить: 
санкции. Мол, у нас ничего 
своего нет (а откуда, если 
все советское разворова-
ли или порушили, а нового 
не создали), мы работать 
не сможем. Малый бизнес, 
хоть и не получил никаких 
преференций, попробовал 
дернуться. Уперся в чинов-
ников и приуныл. 

Египтяне на голом ка-
менном берегу, плавно пере-
ходящем в пустыню с одной 
травинкой на квадратный 
километр, на месте неболь-

шого поселка, практически 
обезвоженного, за 15 лет 
выстроили утопающий в зе-
лени город-курорт. Прошло 
еще 15 лет — и сейчас это 
всемирный туристический 
центр. А ведь все, что по-
надобилось, — воля госу-
дарства: работайте, люди, 
зарабатывайте, мешать не 
будем.

У нас, похоже, не ме-
шать не могут. Не дай бог, 
кто-нибудь именно своим 
и именно трудом слишком 
хорошо жить начнет, а то и 
миллионером станет. Это 
же подрыв устоев и разрыв 
шаблона.

Люди пока едут в Крым. 
И пляжи — битком. Потому 
что возвращение Крыма 
— счастье. И никаких де-
нег не жалко, чтобы к нему 
прикоснуться. Но жизнь 
так устроена, что эйфория 
проходит. И люди начинают 
считать на трезвую голову. 
Если ничего не изменится, 
счет деньгам на отдых будет 
не в пользу Крыма. Вот осе-
нью, говорят, вновь в Египет 
чартеры открывают.

ЦЕНА КРЫМАРЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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В первой половине ХХ века американцы хо-
дили в подобные «дворцы», чтобы смотреть 

фильмы. Однако в 1948 году верховный суд США счел, 
что наличие у студий тысяч кинотеатров нарушает 
антимонопольное законодательство. В итоге Warner 
Bros. Pictures, Paramount и другие гиганты были вы-
нуждены избавиться от «дворцов». В одних теперь на-
ходятся спортплощадки, в других — склады, в третьих 
— и подавно автобусные депо... 

КАДР

M
AR

CH
AN

DM
EF

FR
E.

CO
M

СТОИМОСТЬ БАТОНА БЕЛОГО ХЛЕБА В СТОЛИЦАХ (из расчета 0,5 кг, руб.)

Осло
Нью-Йорк

Рейкьявик
Токио

Париж
Пекин

Лондон
Москва

Каир
Ташкент

219
206
204

133
118
111

77
37

30
15 Источник: TravelTables.com
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Любителей заморских деликатесов хотят ли-
шить последней гастрономической радости. 
Национальная мясная ассоциация (НМА) 
предложила запретить туристам привозить 
из других стран животноводческую продук-
цию «для личного пользования». Речь идет о 
мясных и молочных изделиях. 

Ассоциация предлагает при досмотре на границе прове-
рять багаж пассажиров и штрафовать за провоз нелегальных 
продуктов. Таким запретом отечественные «мясники» хотят 
защитить свой скот от заражения африканской чумой сви-
ней (АЧС) — болезнью, которая косит ряды хрюшек по все-
му миру. Как сказал глава НМА Сергей Юшин, хамоноедов 
в стране раз-два и обчелся, а вот остальное население за 
заражение российских свиней поплатится рублем. Если у 
местных мясопроизводителей будут проблемы с поголовьем 
из-за АЧС, то цена на свинину прилично взлетит. Вот только 
кое-что в этой истории не сходится.

Оказывается, путешественники-гурманы, сами того не 
ведая, могут внести хаос и разрушение в отечественное жи-
вотноводство. Опасность таится в самих мясных изделиях 
и их отходах. При этом вирус АЧС для человека не опасен. 
Зато под угрозой свиньи и дикие кабаны, которые могут 
подхватить чуму от контакта с зараженной колбасой или ее 
оберткой. 

Животное умрет за несколько дней, а вирус будет жить 
еще несколько месяцев. Лично мне трудно представить ситуа-
цию, в которой поедание вернувшимися на родину туристами 
пармской ветчины, испанских чоризо или польских кабаноси 
может нанести ущерб поголовью скота на фермах. 

Руководитель НМА парирует: мол, ели украинцы-
гастарбайтеры сало на природе, оставили шкурку, пробежал 
кабан — заразился. Много случаев обнаружения вируса в мяс-
ных изделиях из Белоруссии, рассказывает он. Хотя больше 
всего от АЧС страдает Китай. Поднебесная производит более 
половины свинины в мире, а сейчас из-за болезни скота у них 
дефицит мяса. По законам рынка цены на свинину в КНР вы-
росли на 30–40%. Не хотим же мы, чтобы и у нас так получи-
лось, вопрошает Юшин.

Посыл главы Национального мясного союза понятен. 
Вкратце: отрасль обеспокоена растущими биологическими 
угрозами, вирусом заражена огромная страна — сосед Рос-
сии, сами мы входим в десятку крупнейших экспортеров мяса 
и не можем рисковать здоровьем скота. А тут еще мировая 
практика на стороне запрета: в США и Европу нельзя ввозить 
животноводческую продукцию. А в Японии недавно ввели 
жесткое наказание за это — до трех лет каторжных работ. 

«Если мы хотим быть ведущими экспортерами, то нуж-
но жить по международным правилам. А у нас получается 
так: пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — сетует 
Юшин, призывая покончить с «безалаберностью» и «половин-
чатыми мерами».

А громом, по всей видимости, может стать какая-нибудь 
резвая свинюшка, заразившаяся от соприкосновения с хамо-
ном. Кстати, собственно хамон, пармезан и вообще конкрет-
ные наименования продукции в предложении ассоциации 
не прописаны. Как заявили авторы письма, уточнить список 
предстоит Россельхознадзору. Однако уже ясно, что речь идет 
не только о сыром мясе, но и о всех готовых к употреблению 
вкусностях. 

Заметим, что в Национальную мясную ассоциацию входят 
крупнейшие производители мясной продукции: «Черкизово», 
«Мираторг», «Велком» и другие. В отраслевые организации 
участники рынка вступают не просто так — подобные органи-
зации обычно выступают лоббистами их интересов. На первый 
взгляд тут нет ничего криминального: отраслевики боятся по-
терь из-за заражения скота. В Минсельхозе тоже боятся. Вот 
только между рассмотрением предложения и реальными 
действиями большая пропасть. Само же министерство при-
знает, о чем написало в ответе на запрос: в настоящее время 
и так существуют меры по ограничению ввоза подконтрольных 
товаров частными лицами. То есть у Россельхознадзора уже 
есть полномочия вводить запрет на ввоз животноводческих 
товаров из неблагонадежных стран. 

«Если нужные решения не будут приниматься, потом, че-
рез полгода, когда цены поднимутся из-за мирового глобаль-
ного дефицита свинины, я напомню, почему это произошло, 
чтобы никто локти не кусал», — закончил глава НМА наш раз-
говор. И тут все встало на свои места. «А мы предупреждали!» 
— это же идеальное оправдание для отрасли в случае, если 
им понадобится поднять цены на мясо. Потребителю скажут: 
свиная чума виновата. При любом исходе — запретят ввоз или 
нет — производители будут в выигрыше. Да и государство 
тоже: ограничивать право выбора граждан под предлогом от-
стаивания национального суверенитета сейчас в моде. Что же, 
будем поедать санкционку на таможне, чтобы не посягать на 
биологический суверенитет страны.

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент отдела 
экономики

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 
ПАРМЕЗАНСКОГО БАЛЕТА

Несмотря на то что 
Г о с у д а р с т в е н н а я 
дума РФ не успевает 
в срок принять закон 
о снижении муници-
пального фильтра до 
5 процентов, это мо-
гут сделать самосто-
ятельно и в рамках 
существующего за-
кона 11 из 16 регио-
нов, где в сентябре 
пройдут выборы гу-
бернаторов. Об этом 
рассказала глава 
Центральной изби-
рательной комиссии 
Элла Памфилова.

В апреле глава Комитета 
по федеративному устрой-
ству и местному самоуправ-
лению Государственной думы 
Алексей Диденко и его кол-
лега Михаил Дегтярев внес-
ли на рассмотрение палаты 
законопроект о снижении 
муниципального фильтра. 
Верхняя планка по количеству 
подписей муниципальных де-
путатов снижается с 10 до 5 
процентов. 

Эта новация вступает в 
правовую коллизию с другим 
положением законодатель-
ства, устанавливающим, что 
депутаты, оставившие под-
писи в поддержку кандида-
та в губернаторы, должны 
представлять не менее 75 
процентов муниципалитетов 
верхнего уровня, то есть го-
родских округов и районов. 
При снижении планки до 5 
процентов это математи-
чески невозможно в ряде 
крупных регионов страны. А 
напряженный график рабо-
ты законодателей не позво-
ляет рассмотреть и принять 
в трех чтениях поправки до 
официального старта пред-
выборной кампании, на фи-
нише которой — выборы 8 
сентября.

Стоит отметить, что 
Центризбирком с самого на-
чала выразил солидарность 
со сторонниками снижения 
муниципального фильтра. 
«Мы, безусловно, разошлем 
письма в те регионы, где бу-
дут проходить выборы выс-
шего должностного лица в 
этой кампании. Всего их 16, 
и только в 4 из них муници-
пальный фильтр не превы-
шает, а равен 5%», — сказала 
глава ЦИК. По ее словам, это 
можно сделать в большин-
стве субъектов Федерации, 
не дожидаясь появления на 
свет профильного феде-
рального закона. Одним из 
исключений является Санкт-
Петербург. Элла Памфилова 
«на 80 процентов» уверена, 
что регионы откликнутся на 
ее зов.

Другой новостью может 
стать надвигающаяся лик-
видация трети политических 
партий.

«Мы проанализировали 
информацию о соответствии 

партии критериям, и на се-
годняшний день, по нашим 
прогнозам, из 61 партии 
примерно треть подтверж-
дает свою состоятельность и 
примерно треть может быть 
ликвидирована уже к концу 
года», — сказала Памфило-
ва. Критерием партийной 
состоятельности является 
активность партии в ходе 
предвыборных кампаний раз-
личного уровня и наличие у 
ее членов мандатов. Этим не 
могут похвастаться «спящие» 
партии, которых сегодня 25. 
Председатель ЦИК считает 
естественным процесс, ког-
да партии-однодневки «ис-
пускают дух». Памфилова 
отметила, что современным 
российским трендом являет-
ся рост партийной конкурен-
ции на выборах.

Другим трендом, толь-
ко уже мировым, является 
электронное голосование, 
которое в России впервые 
пройдет в некоторых округах 
Москвы. 

Электронное голосова-
ние будет осуществляться с 
помощью специального сер-
виса на базе портала mos.ru. 

Центризбирком предо-
ставит избирателям возмож-
ность участвовать в выборах, 
находясь за пределами сво-
его региона. Реализовывать 
проект в целом Памфилова 
планирует в течение 3 лет, 
на первом этапе в Москве 
создадут 30 избирательных 
участков, на которых смогут 
отдать свои голоса избира-
тели из 16 регионов страны. 

Элла Памфилова под-
черкнула, что модернизация 
системы ГАС «Выборы» ве-
дется на основе операцион-
ной системы отечественного 
производства, и наглядно 
продемонстрировала, как из-
биратели будут голосовать на 
электронном участке, модель 
которого была оборудована в 
зале заседаний Центризбир-
кома.

Станислав 
ВАРЫХАНОВ.
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участке.

Владислав Росля-
ков, расстреливая и 
взрывая своих одно-
классников в кер-
ченском колледже, 
оказывается, «пояс-
нял за шмот». Если 
верить главе СК Рос-
сии Александру Ба-
стрыкину, то моти-
вом самой кровавой 
школьной бойни ста-
ла месть. Рослякова 
унижали, поскольку 
он носил вещи с рын-
ка — подделки под 
известные марки.

Выступая с лекцией в 
Государственном универ-
ситете юстиции, Бастрыкин 
сказал: «Оказывается, сей-
час важно ходить в джинсах 
именно американских, а не 
в подделке под американ-
ские». И футболка должна 
быть не поддельная. А Рос-
ляков «подделывал, покупал 
на рынке», поскольку у него 
была только мама. Его «по-
стоянно унижали на этой 
основе, вот результат».

Знаете, какое слово в 
этой цитате самое важное? 
Слово «оказывается». Там, 
у них, в верхнем параллель-
ном мире, все время проис-
ходят открытия: оказывает-
ся, зимой падает снег и его 
надо убирать; оказывается, 
на прожиточный минимум 

прожить нельзя… Да много 
чего еще оказывается.

Не надо только расска-
зывать, что СК не обязан 
знать обо всех течениях в 
молодежной среде. Бастры-
кина никто за язык не тянул, 
когда он еще несколько лет 
назад заявил, что престу-
пления против несовершен-
нолетних — приоритет для 
Следственного комитета. 

И даже расследования 
дел этой категории в СК за-
брал. Значит, обязан знать. 
Но, как говорится, что име-
ем. Поэтому придется за-
няться просветительством.

Явлению «поясни за 
шмот» уже довольно много 
времени. Суть в том, что если 
ты надел вещь, являющуюся 
признаком какой-либо суб-
культуры (по модели, типа 
косухи для любителя рока, 
или по марке, типа «Тор 
Штайнер» для наци), к тебе 
может подойти толпа не-
счастных малолеток и потре-
бовать «пояснить за шмот». 
Диалога не будет — обычно 
все заканчивается избиени-
ем и унижением. В послед-
ние годы в истории «поясни 
за шмот» акцент сместился: 
требуют «пояснять» за брен-

довые вещи и, конечно, за их 
подделки. Понятно же, что на 
настоящий Vetements какой-
нибудь деньги есть только у 
богатых (6 тысяч за носки!), а 
очевидную подделку с рынка 
будут носить только бедные, 
которым хочется пусть не 
праздника, но хотя бы не вы-
глядеть нищим. В результате 
под раздачу попадают одев-
шиеся не по чину. В Москве 
этот бред уже не слишком 
распространен, но в регио-
нах — цветет.

Рослякова, если верить 
Бастрыкину, унижали как раз 
за подделки. Кто его знает, 
зачем он их носил. Может, 
мама на рынке покупала: 
модное, мол, вот и сын под-
руги такое носит. Ей же не 
объяснишь, что так не надо 
делать.

Детям вообще очень 
сложно что-то объяснить 
своим родителям. Дети ле-
зут под ноги, капризничают, 
не слушаются. Не потому, 
что испорченные, а потому, 
что им любовь нужна. Без-
условная. А мы отпихиваем 
— не лезь, не мешай; руга-
емся — зачем сломал, зачем 
испачкался; кричим — дурак, 
что ли, совсем?! А то и бьем. 

Вместо любви у них внутри 
возникает пустота. Которую 
заполняет ненависть к дру-
гим, не таким, как ты. Потому 
что если ты нелюбим и не ну-
жен, то, наверное, причитаю-
щуюся тебе любовь получает 
тот, кто от тебя отличается.

Вот эти недолюбленные 
дети собираются в стаи и на-
чинают, например, «спраши-
вать за шмот» у других таких 
же несчастных. Или в АУЕ 
играть (надеюсь, Бастрыкин 
в курсе, что это такое).

Что делать? Эх, знать 
бы. Можно попробовать ме-
няться самим. Но это очень 
долго, очень трудно и очень 
болезненно. Нам же простое 
решение подавай.

У Рослякова простое ре-
шение нашлось. У него тре-
бовали «пояснить» — он взял 
помповое ружье и «пояснил». 
Два десятка трупов.

У Александра Бастрыки-
на рецепт только с виду про-
стой, как лупа. Нужно, гово-
рит, «обеспечить адекватное 
воздаяние за дела добрые и 
недобрые». Очевидно. Бес-
спорно. Помнится только, 
о «диктатуре закона» нам 
еще в начале века говорили. 
Что-то не срослось за 20 лет 
«обеспечить адекватное воз-
даяние».

Может, как вариант, нач-
нем с того, что попробуем 
услышать, что нам наши дети 
говорят? Чтобы не было по-
том вот этого «оказывается».

Дмитрий ПОПОВ.

МОДНЫЙ ПРИГОВОР 
Керченский стрелок 

устроил бойню 
из-за поддельных джинсов?

ТРЕТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
В РОССИИ БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАНА

А муниципальный фильтр на выборах 
могут снизить сами регионы
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Как свидетельствуют данные 
Росстата, по итогам I квартала 
2019 года реальные распола-
гаемые денежные доходы на-
селения упали на 2,3%. И что тут 
такого примечательного? Много 
чего.

Для начала отметим, что снижение ре-
альных располагаемых денежных доходов 
сегодня является чуть ли не единственным 
официально признаваемым минусом совре-
менной экономической российской действи-
тельности. Все хорошо, внушают нам, почти 
все, лишь доходы населения снижаются. В 
этой связи следует напомнить, что они падают 
шестой (!) год подряд. За 2014–2018 годы они 
снизились накопленным итогом примерно на 
11%. Начался 2019 год — и снова то же самое: 
в январе минус составил 1,3% к соответствую-
щему периоду 2018-го. 

В решении проблемы предлагаю для на-
чала посмотреть на то, как у нас менялась в 
последние годы структура денежных доходов 
населения. Итак, вот из чего статистически 
складываются реальные располагаемые де-
нежные доходы населения и их доли в общей 
сумме по оценочным итогам 2018 года: оплата 
труда (66,2%), доходы от предприниматель-
ской деятельности (7,5%), социальные выпла-
ты (19,4%), доходы от собственности (4,9%), 
другие доходы (2%).

К счастью, по этим показателям есть 
длинные временные ряды, начиная с 1970 
года. Но нам достаточно посмотреть и с 2000 
года, чтобы обратить внимание на то, к при-
меру, что за эти годы больше чем в два раза 
снизилась доля доходов от предприниматель-
ской деятельности в общих доходах населе-
ния: с 15,2% (2000 год) до уже упомянутых 
7,5% (2018 год). Снизилась и доля доходов от 
собственности: с 6,8% (2000 год) до, опять же, 
упомянутых выше 4,9% (2018 год). Интересно 
и весьма показательно, что в США доля дохо-
дов от собственности в общих доходах насе-

ления по итогам 2018 года составила около 
14,5% — почти в 3 раза выше по сравнению с 
российским показателем.

А вот доля социальных выплат — 19,4% 
— сегодня практически на рекордном уровне 
(выше она была только в 2017 году — 19,6%). 
Сравните с 2000 годом, когда этот показатель 
равнялся 13,9%. Но я же недаром упомянул, 
что есть соответствующие официальные ста-
тистические данные с советских времен. Так 
вот, в те времена наиболее высокий показа-
тель доли социальных выплат в общих доходах 
населения был зафиксирован в 1985 году — 
16,3%. Это тогда-то, когда государство было 
в ответе за всё и вся. Сегодня этот показатель 
значительно выше. Это в рыночной-то эконо-
мике, то есть в экономике, где роль государ-
ства по определению должна быть намного 
меньше, в том числе в прямом обеспечении 
доходов населения. Согласитесь, есть о чем 
задуматься. 

Для полноты картины просто упомяну, что 
доля оплаты труда в общем объеме реальных 
располагаемых денежных доходов населе-
ния с 2000 года (62,9%) хоть и выросла, но не 
столь уж значительно (66,2%). 

Итак, за последние без малого два де-
сятилетия доходы населения во все большей 
степени стали зависимы от государства, от 
того, что дает власть (социальные выплаты, 
зарплаты бюджетникам), и в значительно 
меньшей степени они зависят от самих людей, 
от их предпринимательской деятельности и от 
их собственности. Такой вот патернализм и 
стимулирование иждивенчества получились!

Я не могу утверждать, что осуществле-
ние такого тектонического сдвига в структуре 
реальных располагаемых денежных доходов 
населения стало результатом осознанной по-
литики властей, но я могу уверенно говорить, 
что, безусловно, им такое положение вещей 
выгодно. Ибо если доходы людей, их уровень 

жизни напрямую зависит от властей, то это 
и формирует соответствующее отношение к 
тем, кто наверху, кто обеспечивает для них 
минимизацию разного рода электоральных 
рисков. Попросту говоря, зависимые люди го-
лосуют на выборах так, как это надо властям, 
поддерживают практически все решения по-
следних.

Теперь представьте, что доходы людей 
начинают в меньшей степени зависеть от того, 
что им дает государство, зато в большей сте-
пени они будут определяться результатами их 
предпринимательской деятельности, масшта-
бами и эффективностью распоряжения лич-
ной собственностью. Такие люди становятся 
гораздо более независимыми от «мудрых» 
решений сверху, что естественным образом 
формирует их электоральные настроения. 
Иными словами, люди, доходы и благопо-
лучие которых в большей степени зависят от 
них самих, и голосовать будут по-другому. Ну 
и надо это властям? Такое впечатление, что 
категорически нет.

Повторюсь: я не могу однозначно сделать 
вывод, что это была осознанная политика. Од-
нако совершенно точно можно утверждать, что 
такая политика выгодна властям, и она была в 
полной мере реализована в 2000-е годы.

Теперь вопрос: насколько устойчива кон-
струкция, когда благополучие людей, их уро-
вень жизни зависят в значительной мере от 
государства? Пока государство может выпол-
нять соответствующие обязательства, отно-
сительная устойчивость обеспечена. Однако 
когда происходит обратное, когда реальные 
доходы начинают устойчиво снижаться, тогда 
риски для системы возрастают.

Сегодня именно это и происходит. Реаль-
ные доходы населения снижаются, никакие 
методологические ухищрения ситуацию не 
исправляют. Власти уже повысили пенсион-
ный возраст, и фискальное давление на на-
селение, судя по всему, продолжится. Но это 
тупиковый путь, который по мере нарастания 
трудностей в экономике будет становиться 
все короче и короче.

Альтернатива состояла бы во всяческом 
стимулировании предпринимательской актив-
ности населения. Не думаю, что ускоренное и 
масштабное введение налога на самозанятых 
в стране это та самая мера, что необходима 
для предпринимательского рывка. Но других 
шагов в направлении развития частной ини-
циативы никто пока не предлагает. 

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩИХ ДОХОДОВ
Благосостояние населения 

все больше зависит от милости властей

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических 

наук

Можно ли уважать неэффек-
тивную власть? И нужно ли? 
Принуждение к уважению — не 
является ли это действие амо-
ральным? И не вступает ли оно 
в противоречие с христианской 
заповедью «не сотвори себе ку-
мира»? То есть власть видит иде-
ал в самой себе! Более того, ре-
прессиями пытается закрепить 
в общественном сознании это 
«кривоглазие», навязывая ис-
каженную картину мира всему 
народу.

Ну сколько можно так жить, скажите на 
милость?! Ведь всему со временем приходит 
конец. И как бы ни была отстала наша систе-
ма госуправления, как бы она ни играла на 
понижение, низводя культуру и интеллект 
народа до своего архаичного уровня, тех-
нологический и информационный прогресс 
неостановим. Люди путешествуют, думают, 
сравнивают, делают выводы. А у невыездных 
(по экономическим причинам) есть Интернет, 
дающий доступ к информации. Уже во многих 
африканских странах продолжительность 
жизни выше, чем у нас. Что тогда говорить 
про «загнивающий Запад» или о благополуч-
ных государствах Азии?! 

Обидно! Россия топчется на месте. 
Страна не развивается, потому что не со-
вершенствуется, не улучшается ее правящий 
класс. Более того, он настаивает на своей не-
заменимости, несменяемости, цементируя 
монополию и «стабильность» непрозрачны-
ми выборами и агрессивным восприятием 
критики.

Это топтание на месте особенно замет-
но, когда видишь станки советского времени 
на чудом уцелевших заводах обрабатываю-
щей промышленности и рядом — единичные 
экземпляры немецкого, итальянского, япон-
ского оборудования. Разница — как между 
телегой и автомобилем. И возникают вопро-
сы: на что мы потратили тридцать лет жизни 
и деньги от продажи сырья?! На виллы и яхты 
правящего класса? На показуху спортивных и 
театрализованных праздников? На имитацию 
политпроцесса и «Ельцин-центр»?! 

Почему нас десятилетиями лишают пра-
ва на созидательный, высокотехнологичный 
труд? Кому это выгодно? Получается, что та-
кое положение дел в интересах власти? Так 
наша ли эта власть? Что у нас с ней общего, 
если мы так разно оцениваем ситуацию в 
стране?

Совет Торгово-промышленной палаты 
РФ по промышленному развитию и конкурен-
тоспособности экономики провел выездные 
заседания в Нижнем Новгороде, Владимире 
и Рязани. В Москве, подводя итог встречам, 
был представлен доклад о состоянии дел в 
обрабатывающей промышленности. Каков 
же вывод? «Мы не видим четкой стратегии 
(со стороны правительства) по повышению 
конкурентоспособности нашей экономики. 
В 2018 году наблюдалось некоторое улуч-
шение показателей, однако общая картина 
свидетельствует о затянувшейся рецессии», 
— резюмировал промышленник Константин 
Бабкин.

Дежавю! Ровно год назад на Москов-
ском экономическом форуме выступающие 
в один голос говорили об отсутствии страте-
гии и тактики. От предпринимателей, обще-
ственных деятелей прозвучал коллективный 

вопль: «Надо убедить руководство страны, 
что развитие возможно!». У некоторых идеа-
листов еще теплилась надежда, что переиз-
бранный президент назначит правительство 
профессионалов. Ведь даже Борис Ельцин с 
сильно подорванным здоровьем и не всегда 
трезвым взглядом на мир, и тот перед угро-
зой краха призвал антикризисную команду 
Примакова—Маслюкова. 

Между тем ситуация в экономике, не-
смотря на обнадеживающие рапорты Рос-
стата, сегодня даже хуже, чем в 1998 году. 
Россия под санкциями, есть угроза их усиле-
ния, страна участвует в военных конфликтах 
(с неизбежной гонкой вооружений), а уро-
вень нашей технологической отсталости за 
последние двадцать лет только вырос. За это 
же время сформировалось поколение росси-
ян, убежденных, что «этому государству мы 
ничего не должны», «как они к нам, так и мы к 
ним», «хотим как в Париже».

«Нам рассказывают о тяжелом положе-
нии украинского населения, где тарифы вы-
росли на 700% и газ подорожал на 1200%, 
— говорит Вячеслав Губанов, директор 
ватной фабрики в Рязанской области. 
— Семь лет назад земельный участок для 
производственной деятельности мы приоб-
рели за 1 млн 140 тыс. Сейчас его оценили в 
116 млн 800 тыс. Сумма налога возросла на 
10 250%. Это что — самоуправство, неком-
петентность или просто клинический идио-
тизм? Мое глубочайшее убеждение, что в 
этой стране создана не экономика муравьев 
и термитов, а экономика блох, вшей и клопов. 
Наша экономика больна педикулезом».

Заражение виртуальными «вшами и гни-
дами» — признак духовной антисанитарии, 
сопутствующей культурной катастрофе или 

войне. Следующая фаза — сыпной тиф. В 
Китае при падении производства оперативно 
снизили налоги — для бизнеса и населения. 
Но у нас свой путь!.. Адепты «особой циви-
лизации» ухитряются так вести дело, что в 
самой богатой энергоресурсами стране по-
стоянно растут цены на бензин, дизельное 
топливо, электричество. При самых больших 
в мире пашнях 63% населения умирает от 
«неправильного питания». Ну извините, такие 
результаты наводят на очень непочтительные 
мысли. Нужны дезинфекция и дезинсекция — 
люди в хороших костюмах с сытыми лицами, 
кажется, серьезно заражены разрушитель-
ными идеями. 

По данным аналитического центра 
Торгово-промышленной палаты, наши пред-
приниматели в числе барьеров, препятству-
ющих бизнесу, на первое место поставили 
высокие налоги. Далее — дорогой кредит, 
нестабильность законодательства, корруп-
цию. 

Состояние российской экономики есть 
концентрированное выражение неумелой 
политики. Только за 2018 год в стране за-
крылось свыше 41 тыс. предприятий обраба-
тывающей промышленности. А что касается 
уцелевших — издержки и себестоимость про-
дукции растут. Да, есть и «подкармливание» 
— субсидиями, грантами. Но! 52:1 — таково 
процентное соотношение налогов и господ-
держки у промышленников.

Деградирующая экономика и деинду-
стриализация — путь к распаду. Разговора-
ми про «духовность», «русский мир», общую 
историю центробежные тенденции не остано-
вишь. Россия перестает быть экономическим 
«магнитом» для вчерашних стран-союзниц. 
Убежала в Европу Украина, обозначились 
разногласия с Белоруссией. А разве для Ка-
захстана, перешедшего на латиницу, мы яв-
ляемся центром силы?! Да и в регионах, судя 
по тому, как хозяйничает на Байкале и в си-
бирских лесах Китай, почти смирились с не-
завидной ролью раненого медведя, которого 
западные и восточные партнеры рассматри-
вают как вожделенный объект дележки.

ЭКОНОМИКА БЛОХ, ВШЕЙ И КЛОПОВЛидия СЫЧЕВА, 
писатель

Страна не развивается, 
потому что не совершенствуется
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На днях советник по 
военным вопросам из 
команды Зеленско-
го, полковник запаса 
Иван Апаршин, до-
вольно подробно рас-
сказал, какой будет 
политика нового главы 
Украины в сфере на-
циональной безопас-
ности. По его словам, 
армия будет профес-
сиональной и добро-
вольной, военный бюд-
жет открыт для всех, 
военнослужащим госу-
дарство обеспечит до-
стойную жизнь, армия 
страны продолжит со-
трудничество с НАТО, все 
виновные в сдаче Крыма, 
в потерях в Иловайском 
и Дебальцевских котлах 
будут наказаны... Иван 
Апаршин, кстати, скорее 
всего, станет министром 
обороны страны. Так что по-
немножку становится понятна 
программа нового президента. 
Кто еще окружает Владимира 
Зеленского и что от этих людей 
стоит ожидать?

Громкие и ничьи
Самым высокопоставленным бывшим 

чиновником украинской власти в команде Зе-
ленского, несомненно, является Александр 
Данилюк — шестнадцатый по счету министр 
финансов Украины, занимавший эту ключевую 
должность в правительстве страны с 2016 по 
2018 год. Говорят, что Данилюк сейчас глав-
ный претендент на пост министра иностран-
ных дел Украины при президенте Зеленском. 
Сам он эту информацию не подтверждает, но 
и не опровергает. 15 апреля именно он был от-
правлен на дебаты на украинском канале ICTV 
в ответ на вызов Петра Порошенко. Там он 
сказал свою знаменитую теперь фразу: «Знаю 
Зеленского два месяца, но я ему верю!»

Экономические взгляды Данилюка край-
не либеральны, в своих интервью он не устает 
повторять, что программа Владимира Зелен-
ского тоже будет либеральной — обещает 
полную свободу бизнесу, новый Налоговый 
кодекс, запуск свободного рынка земли и про-
чие «пряники». Позиционирует себя как патри-
от и последовательный враг России.

Громкий и неожиданный персонаж в 
списке экспертов Зеленского — доктор Ев-
гений Комаровский. Комаровский — из-
вестный популяризатор медицины, сделав-
ший это полезное дело доходным бизнесом. 
Он смог вывести свои книги на рынок Китая и 
выпускает их там миллионными тиражами.

Доктор Комаровский — из лагеря укра-
инских искателей мира и взаимопонимания с 
Россией. В прошлом году он дал громкое «ин-
тервью о рыбалке с Владимиром Путиным». 
Сообщил, что поскольку в наших странах — 
России, Украине и Белоруссии — набившие 
друг другу морду мужики традиционно дого-
варивались за бутылкой водки, то, как только 
он бы стал президентом Украины, сразу бы 
напросился на рыбалку с Путиным. И война 
в Донбассе «закончилась бы без всяких ООН, 
миротворцев и так далее».

Старается быть максимально непублич-
ным другой важный член команды Влади-
мира Зеленского — личный адвокат Игоря 
Коломойского Андрей Богдан. Журналисты 
смогли отследить многочисленные одно-
временные поездки Зеленского и Богдана в 
Швейцарию и Израиль в моменты, когда там 
был Игорь Коломойский. Олигарх дал интер-
вью, где публично подтвердил, что Андрей 
Богдан его адвокат, который в этом качестве 
имел отношение к борьбе против национали-
зации Приватбанка и соперничал на этом поле 
с государственной командой и Александром 
Данилюком. Каждый из этой пары друзей Во-
лоди Зеленского обладает секретной инфор-
мацией в споре на миллиарды долларов.

Люди Авакова
Одним из самых яростных агитаторов 

за Зеленского последние недели являлся 
советник министра МВД Украины Арсена 

Авакова народный депутат Антон Геращенко. 
Антон — один из официальных учредителей 
«Украинского института будущего», который 
финансирует как раз Аваков.

Исполнительный директор института Вик-
тор Андрусив сейчас тоже засветился среди 
ярких бойцов компании Зеленского, а его 
жена Галина Янченко была среди двадцатки 
Зеленского как «эксперт по антикоррупцион-
ной политике и диджитал-решениям для госу-
дарства». Экспертом по образованию и науке 
Зеленский представил директора образова-
тельных программ все того же «Украинского 
института будущего» Сергея Бабака.

Если добавить, что бывший штатный по-
мощник Антона Геращенко Денис Монастыр-
ский был представлен Зеленским как главный 
эксперт по правоохранительной системе, то 
станет понятно, что «аваковских» в структуре 
штаба Зе больше, чем любых других. Мона-
стырский — член конкурсной комиссии по 
отбору руководства украинского аналога аме-
риканского ФБР — Государственного бюро 
расследований. На этом месте он, кстати, тоже 
сменил Антона Геращенко.

Сотрудничество с Зеленским части «На-
родного фронта» во главе с Арсеном Авако-
вым очень показательно — в Киеве активно 
поговаривают о попытке роспуска Верхов-
ной рады и объявления досрочных выборов. 
Выборы Рады команде нового президента 
нужны, чтобы сохранить темп — провести 
максимальное количество депутатов, пока 

рейтинг Зеленского не упадет слишком силь-
но. «Народному фронту» как ключевой части 
правящего большинства есть что предложить 
— парламент можно успеть распустить толь-
ко в случае зафиксированного судом распада 
коалиции.

Парламентские выборы 27 октября, рас-
пустить Верховную раду можно только за пол-
года — до 27 мая, и в этом случае выборы слу-
чатся 27 июля. До 27 мая Владимир Зеленский 
может еще просто не успеть получить прези-
дентские полномочия.

Гриценко вперемежку 
с Тигипко
Ни одна большая украинская партия не 

поддержала перед вторым туром ни одного 
кандидата. Это обещает крайне конфликт-

ные парламентские выборы в октябре. При 
этом наиболее публичную попытку догово-
риться предпринял бывший министр обо-
роны времен Ющенко и пятый в рейтинге 
кандидат в президенты на выборах 2019 
года Анатолий Гриценко. Он заявил, что 
никогда не сможет агитировать за Петра 
Порошенко, поскольку хорошо его знает, 
а вот Владимира Зеленского не знает со-
всем. Кандидаты встретились, поговори-
ли и никаких судьбоносных заявлений не 
сделали.

Одним из творцов победы Зеленского 
называют политолога Дмитрия Разумко-
ва, которого новый президент представля-
ет как своего эксперта по внутренней по-
литике. Дмитрий Разумков — сын первого 
мужа Юлии Мостовой, главного редактора 
еженедельника «Зеркало недели» и нынеш-
ней супруги Анатолия Гриценко. На этом 
основании иногда говорят о связи Дмитрия 
Разумкова и Анатолия Гриценко.

«Это не так, — говорит источник в окру-
жении политика. — Отец Дмитрия, Алек-
сандр Разумков, в конце 80-х был первым 
секретарем Киевского горкома комсомола 
и с тех пор очень дружен со своим коллегой 
из Днепропетровска Сергеем Тигипко. По-
сле скоротечной смерти Разумкова от рака 
Тигипко поддерживал сына друга, и Дми-
трий участвовал во многих его проектах, 
был в «Молодых регионах». Одним словом, 
Дмитрий Разумков вышел из круга Сергея 
Тигипко».

«Квартал 95»
Партнеры Владимира Зеленского по 

бизнесу братья Сергей и Борис Шефиры, 
равно как и весь «Квартал-95», — главная 
опора будущего президента. Как в финан-
совых, так и в творческих вопросах.

«Компания Зеленского — это не Дми-
трий Разумков, это «Квартал-95» и КВН — 
весь видеоконтент, съемки, креатив — все 
их!» — поясняет источник, близкий к ко-
манде. Поэтому пока Зеленский выглядит 
как кандидат от крупного национального 
бизнеса. И это совсем не Василий Голо-
бородько — президент на велосипеде из 
сериала «Слуга народа».

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.
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Братья Сергей и Борис 
Шефиры — главные 

креативщики команды.

Дмитрий Разумков — эксперт 
команды Зеленского 

по внутренней политике.

Полковник запаса Иван Апаршин 
может возглавить военное 
ведомство Украины.

Доктор Комаровский — 
специалист по медицине.

Команда нового президента напоминает Ноев ковчег

SOSЕДИ
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С 1 января у нас в стране идет 
мусорная реформа. Что измени-
лось за это время? Сократилось 
ли количество мусора, поступа-
ющего на свалки? Включились 
ли механизмы раздельного 
сбора отходов? Наращивает ли 
объемы переработка? Можно 
ли говорить, что зловонные по-
лигоны безвозвратно уходят в 
прошлое? 
«МК» изучил ситуацию, но по-
водов для оптимизма не обна-
ружил.

Каждый, кто живет своим домом за го-
родом, знает три способа распорядиться 
мусором. Его можно: а) зарыть в землю; 
б) сжечь; в) сделать из него что-то полезное 
для хозяйства. Эти же способы применяются 
в отношении городского мусора. Вы бросае-
те в контейнер у дома пакеты с отходами. Их 
можно либо захоронить на полигоне, либо 
сжечь на заводе, либо переработать. Всего 
три варианта. Ничего другого не придумано.

В нашей стране по большей части ра-
ботает первый вариант — захоронить. Он 
самый выгодный для бизнеса. Почти не тре-
бует вложений. Берешь земельный участок, 
ставишь охрану и собираешь деньги с мусо-
ровозов. Когда участок переполняется, «до-
говариваешься» с властями и переходишь на 
другой участок.

Но даже в такой огромной стране, как 
наша, количество земельных участков, где 
можно открыть свалку, небесконечно. Поэто-
му несколько лет назад и возникла необходи-
мость в мусорной реформе. Смысл ее в том, 
что участков для захоронения остается все 
меньше и меньше, поэтому давайте теперь 
мусор по большей части не хоронить, а сжи-
гать и перерабатывать.

Захоронение, сжигание и переработ-
ка — три совершенно разных бизнеса. Они 
работают на одной поляне, поэтому жестко 
конкурируют. 

Сжигательный бизнес — так же как биз-
нес перерабатывающий, — требует сорти-
ровки мусора. Не все отходы можно сжигать. 
Пластик, например, нельзя категорически — 
от этого диоксины и онкология. Но сжига-
тельный бизнес может обойтись автомати-
зированными комплексами, куда привозят 
отходы из общих контейнеров, и там они на 
конвейерах сортируются. Ему не нужно, чтоб 
люди сами сортировали свой мусор дома, 
еще до того, как понесут его выбрасывать в 
контейнеры. 

А вот перерабатывающему бизнесу это 
необходимо, поскольку макулатуру и тек-
стиль можно перерабатывать только в том 
случае, если они не соприкасались с орга-
ническими отходами. А если они полежали в 
контейнере с общим мусором, их уже беспо-
лезно отделять. Они намокнут, испачкаются, 
пропитаются запахами, и переработать во 
что-то пригодное их уже невозможно.

Перерабатывающему бизнесу крайне 
важно, чтобы люди сами собирали мусор 
раздельно, и чем ближе к своему дому или 
квартире, тем лучше. 

Зато захоронительному бизнесу это, на-
оборот, не нужно. Раздельный сбор ему толь-
ко вредит. Захоронителям нужны объемы му-
сора. Чем больше объемы, поступающие на 
свалку, тем больше прибыль. А что там, в этих 
объемах, — не важно. 

Если где-то начинается раздельный сбор 
мусора, это угроза для захоронителя. У него 
упадет прибыль. Причем значительно. 

Реальная история автозаправки во Вла-
димирской области, рассказанная местным 
предпринимателем Антоном Сивковым, 
создавшим частную мусороперерабатываю-
щую компанию, дает представление о мас-
штабе потерь. 

«Два раза в неделю эта автозаправка 
заказывала вывоз мусора из своего бака и 
платила ежемесячно за это 6 тыс. руб. Ког-
да в регионе появилась компания, которая 
собирает перерабатываемые отходы, авто-
заправка поставила у себя бачки для пласти-
ка, стекла и картона, которые переработчик 
опустошает бесплатно. Скорость наполнения 
бака для общего мусора у них, соответствен-
но, уменьшилась. Заказывать вывоз стали 
реже, и счет за месяц опустился в три раза — 
до 2 тыс. руб.»

Соответственно, с 6 до 2 тыс. руб. упа-
ла прибыль мусорозахоронительной компа-
нии, которая вывозила отходы заправки на 
свалку. 

С одного объекта — такие большие по-
тери. А если все клиенты, не дай бог, начнут 
разделять мусор? Большая беда. Обнища-
ние. 

Чтобы компенсировать потери, которые 
несет мусорная реформа, захоронительному 
бизнесу надо сейчас менять профиль. Уходить 
в переработку. Надо строить собственные пе-
рерабатывающие предприятия, снабжать их 
отходами, искать сбыт продукции. Но это за-
тратно, хлопотно и нескоро окупится. К тому 
же во многих регионах захоронительным биз-
несом исторически владеют, назовем их де-
ликатно, бывшие криминальные элементы со 
специфической деловой хваткой. Выстроить 
сложный бизнес им просто не под силу. 

Поэтому захоронители идут другим пу-
тем: они суют палки в колеса раздельному 
сбору отходов и, соответственно, перера-
ботке. 

    
На днях Общегражданский народный 

фронт (ОНФ) проводил «круглый стол» по раз-
делению и переработке отходов. 

На нем прозвучали официальные данные: 
во всей нашей огромной стране работает все-
го 211 предприятий, перерабатывающих ТБО. 
При этом многие не загружены даже наполо-
вину. Например, те, что работают с бумажны-
ми отходами. Потому что нет сырья.

Исполнительный директор Лиги пере-
работчиков макулатуры Алексей Сергеев 
подтвердил: «В стране 80 заводов перераба-
тывают бумажные отходы. Сколько бы ни по-
ступило, мы переработаем все». Но… не по-
ступают. Хотя за них платят большие деньги. 
Отходы из офисной бумаги принимаются по 
20–25 тыс. руб. за тонну. Гофрокартон (упа-
ковка) — по 11 тыс. руб. за тонну. Притом 
что в Европе такие же предприятия платят за 
картон только 6,5 тыс. за тонну. И при такой 
невысокой цене получают достаточно сырья. 
А у наших переработчиков его и при высокой 
не хватает.

Та же картина с текстильными отходами. 
Они перерабатываются на техническую вату 
либо распускаются на обтирочную ветошь, и 
в России есть предприятия, которые этим за-
нимаются. Как сказала организатор волон-
терского проекта «Доброворот» Наталья 
Розина, наши перерабатывающие предприя-
тия ввозят каждый год 1 млн тонн тряпья из-за 
границы. Потому что своего сырья не хватает. 
Хотя только из Москвы порядка 100 тысяч тонн 
текстиля каждый день уезжает на свалку. 

Вот как такое может быть?
Это притом что у людей есть желание со-

бирать отходы раздельно. «Доброворот» рас-
ставил в Москве 17 огромных контейнеров для 
старых шмоток. По словам Розиной, они за-
полняются очень быстро — за четыре дня.

    
Как видно из вышесказанного, бизнес 

по переработке отходов в нашей стране на-
ходится в зачаточном состоянии и почти не 
развивается — в первую очередь потому, что 
нет сырья. 

Сырья нет потому, что нет раздельного 
сбора мусора.

Раздельного сбора мусора нет, потому 
что властям на местах до недавнего времени 

он был совершенно не нужен, да и сейчас они 
в нем не особо нуждаются. Им главное, чтоб 
контейнеры на их территории вовремя опусто-
шались, а куда везут содержимое, что с ним 
делают — какая разница.

Поскольку местным властям не нужен 
раздельный сбор, они ничего не делают, чтоб 
заинтересовать им людей. Тем более когда им 
сверху еще поступают неформальные указа-
ния от представителей местных захороните-
лей: никакой сортировки. 

Если где-то и начинает развиваться раз-
дельный сбор, то в основном благодаря энту-
зиазму активистов, которого, конечно, надол-
го не хватает.

Чтоб хватало надолго, раздельный сбор 
должен иметь внятный экономический инте-
рес для населения. Например, такой: я сорти-
рую мусор, чтоб меньше платить за вывоз — не 
шестьсот рублей в месяц, как сейчас, а всего 
двести тридцать. 

Но разработчики мусорной реформы все 
так хитро придумали, что экономический инте-
рес теперь непонятно куда и как подключать. 

Поступить со своим мусором так же, как 
сделала автозаправка во Владимирской обла-
сти, могут только юридические лица, которые 
заключают контракты с местной захоронитель-
ной компанией на фактический вывоз мусора. 
ТСЖ, например, или садовое товарищество. 

Садовые товарищества обычно заказы-
вают вывоз, когда у них наполняются контей-
неры. Зимой — раз в неделю. А на майские 
придется заказывать раз в три дня, потому 
что приедут дачники, будут прибираться, вы-
кидывать хлам.

За вывоз одного контейнера подмосков-
ное СНТ платит порядка 5 тыс. руб. Чем боль-
ше вывозов, тем больше тратится денег из 
взносов. 

Если СНТ найдет переработчиков, кото-
рые станут бесплатно забирать пластик, стек-
ло, сухой картон и текстиль, оно может орга-
низовать на своей контейнерной площадке 
раздельный сбор. Поставить емкости, бочки, 
сделать навес от дождя, написать объявления: 
сюда стекло, сюда пластик, сюда тряпье. 

Объем платного вывоза сразу уменьшит-
ся. Если прежде СНТ за год тратило из взносов 
четыреста тысяч рублей на мусор, теперь оно 
будет тратить вдвое меньше. И дачники это 

будут видеть и ценить. Двести тысяч освобо-
дились — плохо ли? На них дорогу можно от-
ремонтировать, детскую площадку соорудить, 
да мало ли что еще.

Но для жителей городов и поселков та-
кой подход работать не будет. Они платят за 
мусор по нормативу накопления, установ-
ленному городскими властями. Нормативы 
в разных городах разные. Где-то 170 кг в год 
на одного жильца, а где-то — 270 кг. Исходя 
из норматива, начисляется плата за вывоз 
мусора. Вы можете выбрасывать в «захоро-
нительный» контейнер по факту в три раза 
меньше, но платить все равно будете по 
нормативу. 

Экономически мотивировать раздель-
ный сбор в этом случае может и концепция 
приемных пунктов, где люди будут получать 
хотя бы маленькую компенсацию за разде-
ленный мусор. 

    
По условиям реформы за все, что каса-

ется мусора, отвечают региональные опе-
раторы — частные компании, выбранные 
властями региона на конкурсной основе.

Разработчики реформы предпола-
гали, что выборы регоператоров помогут 
выдавить с поляны криминальные кланы и 
заменить их здравыми предпринимателя-
ми, которые прекратят валить отходы куда 
попало, начнут развивать переработку и 
введут мусорный бизнес в цивилизованное 
русло.

Подводя итоги первых месяцев рефор-
мы, специалисты ОНФ собрали данные о 
выбранных региональных операторах. Вы-
яснилось, что, по данным на 2017 год, у 78 
регоператоров уставной капитал составлял 
всего 10 тыс. руб. 

Стоимость основных средств (контей-
неры, мусоровозы, оборудование) у 29 ре-
гоператоров равнялась 0 рублей. 

У 5 регоператоров не было ни одного 
сотрудника в штате. У 15 — один сотрудник. 
У 20 — от двух до двадцати сотрудников.

Это притом что контракты со всеми ре-
гоператорами заключаются на 10 лет, они 
будут получать большие деньги и на них воз-
лагаются серьезные ожидания. 

Подавляющее большинство регопера-
торов, как уверяют наши источники, пред-
ставляют захоронительный бизнес. Это 
компании, которые прежде вывозили в сво-
их регионах мусор на полигоны, либо «доч-
ки» таких же компаний из других регионов, 
получившие «зеленую улицу» по указанию 
сверху. 

Среди них есть не только мутные фир-
мы, но и мощные, хорошо оснащенные 
компании с современным менеджментом. 
Но все равно все они ориентированы на за-
хоронение отходов, а не на переработку. 
Переработка — конкурент. Именно так она 
и воспринимается большинством регопе-
раторов. 

О том, что мусорная реформа, которую 
запускали пять лет, оказалась в итоге сырой 
и кривой, говорят очень многие. Мы здесь 
не упоминаем и десятой доли выявившихся 
в первые же месяцы нестыковок. Но про-
возгласить целью реформы переработку 
отходов и одновременно устроить все так, 
чтоб переработка ни в коем случае не раз-
вивалась, — это, наверное, самое сильное 
управленческое решение. 

Фактически разработчики реформы 
взяли два конкурирующих бизнеса, которые 
делят одну поляну, и одного из них сделали 
главным по поляне. Дали ему все рычаги. 

И мы теперь все сидим и ждем, что вто-
рой резко начнет подниматься. Расправит 
крылья и пойдет в гору.

Эх! Боюсь, не дождемся…
Юлия КАЛИНИНА.

КАК НАС ДУРЯТ
МУСОРНОЙ РЕФОРМОЙ
Переработка отходов в России не развивается. 

Бизнес не видит в этом выгоды
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Раздельного сбора мусора 
нет, потому что властям на 
местах до недавнего времени 
он был совершенно не нужен, 
да и сейчас они в нем не 
особо нуждаются.
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Ситуация с Ивановой может говорить 
о давно назревшем кризисе в КПРФ. Все 
больше становится противоречий между 
областными и территориальными ячейками, 
а также с центральным комитетом партии. 
Они зачастую не могут договориться между 
собой ни по поводу того, какую кандидатуру 
выдвигать, ни по количеству новых членов 
для принятия в партию, ни по иным вопросам. 
При этом КПРФ, которая по определению 
должна быть далека от интересов капитала, 
по мнению политологов, стала лояльна к 
крупному бизнесу.

Кандидаты с интересом
 По словам директора Центра полити-

ческого анализа Павла Данилина, партии 
может грозить системный кризис. «Он вызван 
присутствием в рядах «красных» большого 
количества функционеров, чья жизненная 
позиция диссонирует с декларируемыми 
идеалами коммунистов, и представителей 
бизнеса», — утверждает Павел Данилин из-
данию «Комсомольская правда».

Эксперт вспомнил времена, когда по-
зиции Зюганова были настолько сильными, 
что он практически победил Бориса Ельцина 
на выборах, а наличие в Госдуме предпри-
нимателей, таких как Владимир Семаго или 
«юкосовец» Алексей Кондауров, расценива-
лось как исключение из правил. Теперь же, 
считает Данилин, «бизнесмены в красном» 
уже никого не удивляют. «Наивным было бы 
думать, что люди капитала пришли в КПРФ 
бороться за светлое коммунистическое бу-
дущее», — отмечает политолог. 

Выдвижение кандидатуры подмосков-
ного олигарха Павла Грудинина на выборы 
президента в 2018 году другой политолог, 
профессор Высшей школы экономики Олег 
Матвейчев, и вовсе назвал «самой боль-
шой ошибкой КПРФ». Эксперт напомнил о 
многочисленных скандалах, сопровождавших 
кампанию Грудинина. 

В ходе избирательной кампании «вы-
яснилось, что Грудинин является основным 
собственником ЗАО «Совхоз имени Ленина»: 
в 90-х завладел земельными участками ря-
довых работников, а позже разбогател на 
продаже земли под коммерческую застрой-
ку. На момент регистрации кандидатом в 
президенты у директора совхоза имелись 
незакрытые счета в иностранных банках, на 
которых хранились деньги на сумму 55 млн 
рублей, ценные бумаги на 7,4 млрд рублей, 
а также 5,5 кг золота. Сегодня с Грудининым 
судятся пайщики родного совхоза, требуя 
2 млрд рублей компенсации за проданные 
земельные участки. А сам экс-кандидат от 
коммунистов судится с журналистами», 

— перечисляет политолог Матвейчев из-
данию «Комсомольская правда».

Сегодня Грудинин продолжает проигры-
вать на политическом поприще. Совет де-
путатов подмосковного Видного снял его с 
должности председателя Совета депутатов 
поселения. Как рассказал «Комсомольской 
правде» депутат Дмитрий Ерохин, пришед-
ший в видновский Совет депутатов в коман-
де Грудинина, 
«решение об 
отстранении 
предпри-
нимателя 
было принято в связи с 
тем, что он не смог ор-
ганизовать работу совета в 
должном направлении, сосредо-
точившись на политике и борьбе с местной 
администрацией». 

Вслед за этим директор «Совхоза имени 
Ленина» по решению Видновской городской 
прокуратуры был исключен из депутатов 
городского поселения. По информации 
СМИ, «в надзорном органе выяснили, что 
Грудинин не указал в декларации о доходах 

сведения о владении белизским офшором 
Bontro LTD, чем нарушил антикоррупционное 
законодательство». 

Красные шоры
Несмотря на многочисленные скандалы, 

руководство КПРФ упорно продолжает за-
щищать своих выдвиженцев, констатирует 

Матвейчев, как будто не замечая проис-
ходящего. Эксперт склонен объяснять такую 
позицию не отсутствием достойных кадров, 
а псевдооппозиционной сутью партии. По 
его мнению, коммунистов такое положение 
может вполне устраивать. В противном слу-
чае, считает Матвейчев, выхлоп от инициатив 
партии был бы заметен на практике, а не 
на словах. 

Отсюда и скандалы с «новыми лица-
ми» коммунистов, которые, встав у руля ре-
гионов, зачастую «забывают» о народных 
идеалах и, по словам Олега Матвейчева, 
все чаще выбирают «земные реалии капи-
талистического времени». Политолог также 
напомнил о занявшем в 2018 году пост главы 
Хакассии, первом секретаре региональной 
ячейки КПРФ Валентине Коновалове. По 
данным СМИ, «во время избирательной гонки 
он обещал сократить расходы на содержание 
чиновников, а как только стал губернато-
ром, выплатил своим приближенным бонусы 
в размере 500% зарплаты». А ведь с ним 
«жители республики связывали надежды на 
улучшение качества жизни».

Павел Данилин считает, что и до это-
го было достаточно сигналов, на которые 
руководство КПРФ «должным образом не 
реагировало». В их числе, перечислил поли-
толог, возбужденные уголовные дела против 
экс-депутатов Госдумы Николая Паршина за 
мошенничество, Константина Ширшова — за 
покушение на мошенничество его пригово-
рили к пяти годам тюремного заключения. 
Реальные сроки получили также экс-депутат 
Алтайского краевого Заксобрания Александр 
Мастинин и бывший глава Бердска Илья 
Потапов. Уже в то время, полагает Данилин, 
КПРФ следовало провести чистку своих ря-
дов — чтобы ее больше не ассоциировали с 
такими личностями, как, например, покойный 
депутат Госдумы Денис Вороненков, против 
которого выдвигались обвинения в органи-
зации особо крупного мошенничества. 

Эксперты считают, что проявления кри-
зиса КПРФ стали заметны после 2010 года. 
Но по новым ее представителям, говорят 
политологи, пока не видно, что партия готова 
как-то менять ситуацию. Это не может не 
вызывать обеспокоенность будущим КПРФ, 
которая, похоже, рискует лишиться поддерж-
ки своего основного электората.

Василий ИГНАТЬЕВ.

КПРФ определилась с десятью 
кандидатами на выборы гу-
бернаторов регионов, которые 
должны пройти в единый день 
голосования в сентябре. Важ-
ными на Северном Кавказе 
для КПРФ также будут выбо-
ры в региональные заксобра-
ния, в том числе в парламент 
Кабардино-Балкарии, от соот-
ношения сил в котором зависит 
дальнейшее утверждение кан-
дидатуры главы Республики. 
Однако с претендентами на 
должность губернатора в еще 
шесть субъектов Федерации 
КПРФ пока не определилась. 
По поводу одного из кандида-
тов — на пост главы Сахалин-
ской области — даже назревает 
серьезный конфликт. По неко-
торым данным, руководство 
партии хочет выдвинуть де-
путата Госдумы Алексея Кор-
ниенко, который никакого от-
ношения к области не имеет. 
В то время как его прямой кон-
курент на выдвижение — Свет-
лана Иванова родом из Южно-
Сахалинска — представляла 
регион в Госдуме четвертого со-
зыва, а сейчас является депута-
том местного парламента, кроме 
того, хорошо известна в области 
и популярна как политик. КОММУНИСТИЧЕСКИЕ 

КОЛЕБАНИЯПолитологи 
предвидят 
системный 

кризис партии



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
1 – 8 мая 2019 года mk-kuzbass.ru10 стр.

Лучше оригинала может 
быть только оригинал
В Кемеровском научно-исследова-

тельском институте сельского хозяйства 
селекцией и оригинальным семеновод-
ством картофеля занимаются уже больше 
50 лет. Первый сорт был зарегистрирован 
здесь в 1956 году. На сегодняшний день 
в коллекции Кемеровского НИИСХ девять 
популярных по всей стране сортов карто-
феля, пять из которых входят в Государ-
ственный реестр. Это Любава, Тулеевский, 
Кемеровчанин, Кузнечанка и Танай. Они от-
личаются высокой урожайностью, лежко-
стью (долго хранятся), недуплистостью (не 
имеют пустот внутри клубней), устойчиво-
стью к заболеваниям и высокими вкусовы-
ми и кулинарными свойствами. 

«Очень важно, чтобы сорта картофеля 
были районированы, – пояснила старший 
научный сотрудник лаборатории селекции, 
биотехнологии и агротехники картофе-
ля Кемеровского НИИСХ Вера Ходаева. – 
Они лучше, чем привезенные из других ре-
гионов и тем более стран, приспособлены 
к местным условиям. Нерайонированные 
сорта уже через год-два снижают свою про-
дуктивность и устойчивость к болезням».

Также качественный семенной мате-
риал должен быть обеззаражен и очищен 
от вирусных инфекций. «Если хозяйства 
приобретают у нас посадочный картофель, 
мы гарантируем, что никаких сопутствую-
щих инфекций они к себе не занесут, – от-
метила Вера Петровна. – В отличие 
от иностранных, с которыми часто 
завозят страшные карантинные 
заболевания. Одно из них – зо-
лотистая картофельная не-
матода. Если поле засадить 
зараженными семенами, 
в июле при цветении эта 
зараза выкосит его полно-
стью. И потом десятилети-
ями на этом участке нельзя 
будет выращивать картофель. 
Кстати, наш сорт Удалец славит-
ся тем, что может расти на заражен-
ных территориях и даже обладает очища-
ющей способностью».

Кемеровский НИИСХ добивается оз-
доровления своего семенного материала 
благодаря методу микроклонального че-
ренкования, для которого совсем недавно 
институт закупил новую аэропонную уста-
новку. Это размножение клубней по особой 
схеме – путем деления одной клеточки. «Не 
путайте с клонированием, – предусмотри-
тельно отметила Вера Петровна. – Это 
не дубляж, мы в генетику сорта не лезем 
и генномодифицированную продукцию 
не получаем. Мы ведем размножение 
на клеточном уровне, в пробирке. Сначала 
вычленяем из клубня клеточку. Подавляем 
в этой клеточке различные вирусы и ин-
фекции. Затем проращиваем в пробирке 
росточек. Неоднократно проверив этот 
росточек на разного рода поражения, на-
чинаем его черенковать и снова выращи-
ваем в питательной среде. Из одной такой 
клеточки может получиться до двух тысяч 
росточков. После того как они укореняются 
и становятся полноценными растениями, 
мы высаживаем их в торфяные горшочки 
на доращивание. Благодаря новой уста-
новке мы сможем делать это круглого-

дично, а не только в летнее время 
в теплице. Таким образом, про-

исходит оздоровление всех 
картофельных сортов от ви-

русной и бактериальной 
скрытой инфекции. Такие 
сорта могут сохранять 
свои свойства и обеспе-
чивать достойный урожай 

до 3-4 лет». 
Ученым удается выра-

щивать не только внутренне 
здоровые клубни, но и полу-

чать ботву, которую не трогают 
вредители. В народе укоренилось мне-
ние, что, если жук не ест, значит, растение 
и для человека вредное. Но, как нам пояс-
нила Вера Петровна, причина сохранности 
зеленой части растения совсем в другом. 
«Данные сорта имеют «пушистые» листья 
с длинными ворсинками. Поэтому насеко-
мые просто не могут зацепиться за лист 
и отваливаются», – объяснила собеседница.

На создание каждого сорта уходит 
порядка 10-11 лет, но при ненадлежащем 
поддержании вырождается он в разы бы-
стрее. Буквально 3-4 года – и клубни на-
капливают вирусы, заболевания, теряют 
форму, урожайность идет на убыль. И толь-
ко на научной базе силами селекционеров 
и семеноводов его можно поддерживать 
на первоначальном уровне. Поэтому так 
важно приобретать оригинальные сорта, 
а не репродукции, и периодически обнов-
лять сортовую базу.

«В последнее время начали появлять-
ся нечистоплотные реализаторы, которые 
выдают массовые репродукции за наш 
элитный материал, – рассказал директор 
Кемеровского НИИСХ Алексей Черныш. 
– Дошло до того, что наши популярные кар-
тофельные сорта, в частности Тулеевский, 

начали подделывать. Он выращивается 
в 22 регионах нашей страны и районирован 
по трем зонам. Нам звонят со всей России 
и рассказывают о том, что у какой-то фир-
мы они заказали наш Тулеевский, а вырос-
ло не пойми что. Задают вопросы, каким 
он должен быть, просят выслать пару клуб-
ней для сравнения. Под именем нашего 
бренда продают всё подряд. Акцентирую 
внимание картофелеводов: продажа ори-
гинальных сортов как частным лицам, так 
и фермерским хозяйствам осуществляется 
только через нас. А те хозяйства, которые 
заключили неисключительные лицензи-
онные договоры с НИИ, вправе продавать 
наши сорта категории элита при условии 
предъявления сертификатов качества, 
но и их репродукция будет ниже, чем наша 
супер суперэлита. Всё остальное – под-
делка, или фальсификат». 

Кузбасский стандарт
Все сорта картофеля, выведенные 

в Кемеровском НИИСХ, имеют дипломы 
и золотые медали высшей степени. А сорт 
Кемеровчанин и вовсе был признан этало-
ном региональной урожайности, которая 
является основным требованием в госу-
дарственном сортоиспытании. Сорт, ко-
торый показывает наилучшие результаты 
на протяжении многих лет, используется 
в качестве стандарта, с которым сравни-
ваются другие сорта. 

Вся коллекция Кемеровского 
НИИСХ постоянно проверяется 
на вкусовые и кулинарные ка-
чества. Для дегустации при-
глашаются независимые экс-
перты, которые дважды в год 
оценивают урожай после его сборки 
и хранения. 

Научно-исследовательский институт 
открыт для сельхозпроизводителей, кото-
рые могут лично проконтролировать про-
цесс производства и хранения семенного 
картофеля на любом из этапов. «Часто фер-
меры посещают наши хранилища и видят, 
что нами соблюдаются все нормативные 
требования от температурного режима 
до насыпи, – пояснила Вера Ходаева. – Так-
же они приезжают в поля, где наблюдают 
цветущие, здоровые кусты».

Ежегодно Кемеровским НИИСХ реа-
лизуется около 150 тонн семенного кар-
тофеля оригинальных сортов. «Мы соби-
раемся увеличивать заявленные объемы, 
так как спрос начинает превышать предло-
жение, – отметил Алексей Черныш. – Это 
планируется сделать за счет улучшения 
технологий выращивания и разработки 
новых сортов. Мы целенаправленно ра-
ботаем над созданием семенного мате-
риала для сельхозпроизводителей, чтобы 
они могли получать товарный картофель 
высочайшего качества. Наш семенной 
картофель вот уже много лет закупают 
как владельцы частных подворий, так и куз-
басские хозяйства – «Береговой», «Весна», 
«Хутор», «Бекон» и другие. Благодаря сво-
им высоким качествам он активно уходит 
и за пределы нашей области в Новоси-
бирск, Томск, Алтайский край, Хакасию 
и даже Самару, Тюмень, Нижний Новгород 
и другие регионы. Запросы идут отовсюду. 
Если бы мы могли рассылать семенной кар-
тофель почтой, от желающих его приобре-
сти отбоя бы не было. Но пока этот вопрос 
находится в разработке. Однако некоторые 
предприятия нашли выход – они заказыва-
ют услуги транспортных компаний и вы-
возят качественный семенной материал 
нашего института большими партиями». 

Сотрудники Кемеровского НИИСХ го-
товы сориентировать любого обратившего-
ся в сортовом многообразии и проконсуль-
тировать по технологиям выращивания. 
А осенью, когда начинается уборка урожая, 
в институте можно будет приобрести и то-
варный столовый картофель, свободный 
от нитратов и тяжелых металлов. 

Весенне-полевые работы в Кузбассе начались раньше срока. В на-
чале мая стартует посадка картофеля. И это не время для экспе-
риментов – слишком велики ставки, особенно у крупных фермер-
ских хозяйств, которые не могут позволить себе потерять деньги 
на покупке некачественного семенного материала. Правильно 
подобранные семена смогут устоять против вирусов и болезней и 
с легкостью перенесут погодные сюрпризы кузбасского климата. 
А значит, дадут достойный урожай и хороший доход хозяевам. 
Приобрести качественный семенной картофель можно у так на-
зываемых оригинаторов – создателей и хранителей эталонных 
сортов, а именно – в Кемеровском НИИ сельского хозяйства.

ЛЮБАВА (госреестр) – ранний 
сорт салатного типа. Клубни 
красные, мякоть белая. Уро-
жайность до 55 т/га. Товар-

ность 90-96%. Содержание крахмала 
12-16%. Устойчив к раку картофеля, 
относительно устойчив к фитофторозу, 
парше обыкновенной, ризоктониозу. 
Слабо восприимчив к альтернариозу. 
Обладает высокой лежкостью и уро-
жайностью раннего картофеля (макси-
мальная на поливе 60 т/га). Отличается 
многоклубневостью. В 2000 году в рас-
садной культуре получено 56 клубней 
с одного куста. Чувствителен к плодо-
родию почвы. 

УДАЛЕЦ – среднеранний сорт. Клуб-
ни белые, мякоть белая. Урожайность 
до 60 т/га. Товарность 86-91%. Содер-
жание крахмала 13-15%. Относитель-
но устoйчив к фитoфторозу, парше 
обыкновенной, альтернариозу. Слабо 
поражается золотистой картофельной 

нематодой, обладает способностью 
очищать почвы от нематоды.

ТАНАЙ (госреестр) – среднеранний 
сорт. Клубни желтые, кожура слабо-
сетчатая, мякоть желтая. Урожайность 
до 35-50 т/га, максимальная урожай-
ность – 63,2 т/га. Товарность 92-98%. 
Содержание крахмала 13-16%. Сред-
невосприимчив к фитофторозу и виру-
сам. Устойчив к раку и золотистой кар-
тофельной нематоде, засухоустойчив, 
устойчив к механическим повреждени-
ям. Хорошие вкусовые качества. 

КЕМЕРОВЧАНИН (госреестр) – сред-
неранний сорт. Клубни желтые, мя-
коть желтая. Урожайность 30-34 т/га, 
максимальная урожайность – 58 т/га. 
Содержание крахмала 17,5%. Товар-
ность – 90-99%. Средняя устойчивость 
к фитофторозу. Устойчив к раку, золо-

тистой картофельной нематоде, к ви-
русам, фузариозному увяданию и аль-
тернариозу, устойчив к механическим 
повреждениям, высокая лежкость.

МАРИИНСКИЙ – среднеранний сорт. 
Клубни – красные, мякоть – кремовая. 
Содержание крахмала 14-16%. Уро-
жайность 35-45 т/га. Вкусовые каче-
ства хорошие. Устойчив к золотистой 
картофельной нематоде. Относитель-
но устойчив к вирусам, фитофторозу, 
парше обыкновенной. 

ТУЛЕЕВСКИЙ (госреестр) – средне-
ранний сорт. Окраска клубней и мяко-
ти желтая. Урожайность до 45-55 т/га. 
Товарность 88-99%. Содержание крах-
мала 12-15%. Устойчив к раку. Отно-
сительно устойчив к фитофторозу, 
парше, альтернариозу. Неустойчив 
к золотистой картофельной нематоде. 

Отличные вкусовые качества, высокий 
стабильный урожай.

КУЗНЕЧАНКА (госреестр) – среднеран-
ний сорт. Клубень красный, мякоть бе-
лая. Содержание крахмала 12,5-16,3%. 
Урожайность до 45-55 т/га. Товарность 
93-97%. Относительно устойчив к ви-
русам, фитофторозу, парше обыкно-
венной. Пригоден для переработки 
на хрустящий картофель. Достигнута 
максимальная урожайность – 104,2 т/га. 
НАКРА – среднеспелый сорт универ-
сального назначения. Клубни красные, 
мякоть светло-желтая. Урожайность 
до 30-45 т/га. Содержание крахмала 
17-24%. Устойчив к раку, парше обык-
новенной. Относительно устойчив 
к фитофторозу и вирусам, высокая 
устойчивость к парше обыкновенной. 
Слабо поражается колорадским жу-
ком. Пригоден для приготовления хру-
стящего картофеля.

Сорта, выведенные в Кемеровском НИИСХ

КУЗБАССКИЙ КАРТОФЕЛЬ 
НАСТОЛЬКО ХОРОШ, 
ЧТО ЕГО НАЧАЛИ 
ПОДДЕЛЫВАТЬ
Почему для богатого урожая важно приобрести 
семенной материал у оригинаторов

В. Ходаева.

ШЕСТЬ СОТОК

 По вопросам приобретения 
супер-суперэлитного семен-
ного картофеля районирован-
ных сортов: 8 (3842) 60-45-24, 
60-45-22, 8-951-226-1544. !
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Пять дней работы. Четыре 
режиссёра. И на выходе – че-
тыре эскизных спектакля. Без 
роли не остался ни один актёр 
прокопьевской труппы. Наш 
корреспондент посмотрел 
эскизы и расспросил руково-
дителя Лаборатории Павла 
Руднева – легендарного в те-
атральном мире человека – о 
задачах, которые решает та-
кая форма работы, и о её не-
достатках.

Режиссура с разворотом
Лаборатории современной драма-

тургии появились лет десять назад. При-
езжают несколько режиссёров, как пра-
вило, не знакомых с труппой этого театра, 
и за несколько дней каждый из режиссёров 
ставит эскиз спектакля. Зрители обсужда-
ют увиденное, а потом голосуют: дорабо-
тать эскиз, оставить в репертуаре в том 
виде, в котором он был показан на Лабора-
тории, или «забыть, как страшный сон». Ко-
нечно, дальнейшая судьба эскизов зависит 
не только от публики, но на Лабораториях 
зрители – действительно соучастники 
процесса.

Режиссёр Иван Пачин за четыре года 
поставил в разных городах семь эскизов. 
Из них только три выросли в полноценные 
спектакли и остались в репертуаре. И тем 
не менее Иван не считает, что зря потратил 
силы и время на остальные. Во-первых, 
к пьесе, с которой работал на Лаборатории, 
можно вернуться в другом театре. Во-вто-
рых, Лаборатория, по словам Ивана, – это 
и для режиссёра, и для театра – «порция 
чистого адреналина, укол в сердце».

– Есть такое выражение – спиной к со-
бытию. Это когда актёр разворачивается, 
и перед ним резко возникает событие. Ла-
боратория – это такой разворот для всех её 
участников. Режиссёр по-новому раскры-
вается, показывает, на что способен. Здесь 
бывают работы гладенькие, аккуратные, 
но не интересные. А бывают с неровно-
стями, изгибами, заусеницами, но они нас 
очень трогают, потому что в таких работах 
мы видим бурление чувств и режиссёрской 
мысли, – рассуждает Пачин.

Для прокопьевского эскиза режис-
сер выбрал пьесу Марины Крапивиной 
«Тайм-аут».

Показ проходил в бутафорском цехе: 
вытянутое помещение с голым деревян-
ным полом, железными конструкциями 
под крышей, стеной с граффити и окном, 
из которого виден город. Пьеса Крапиви-
ной о сорокалетней Люде – соцработнице, 
приходящей на дом к пенсионерам. У Люды 
не ладятся отношения с дочерью, живущей 
с ней в одной квартире, но существующей 
как будто параллельно. Люда ходит на кон-
церты музыканта Геннадия, переписыва-
ется с ним в «Одноклассниках» и надеет-
ся, что рано или поздно они будут вместе, 
не подозревая, что ей, как и прочим поклон-
ницам этого эпигона Юрия Антонова, отве-
чает другой человек. Идеальная любовь 
не состоялась, так же как и провалилась 
попытка возобновить отношения с отцом 
дочери, с которым Людмила рассталась 
много лет назад.

История печальная, но в эскизе Ивана 
Пачина доминирует игровое начало. Про-
странство спектакля собирается просто 
и наглядно, как детская пирамидка. На полу 
разметки – видимые зрителям белые ли-
нии и крестики. По ходу действия рабочие 
сцены приносят стол, скамейку или поди-
ум. Могут и унести вместе с креслом ка-
кого-нибудь из подопечных Люды, если 
бабушка, свое отыгравшая, не желает поки-
дать сценическое пространство. Перед на-
чалом действия рядом с одной из разме-
ток заметил смятую банку из-под пива, 
еще какой-то уличный хлам. Позже, когда 
монтировщики поставили здесь скамейку, 
под которой теперь отказался этот сор, все 
встало на свои места. В этом неидеальном 
мире тоже царит гармония.

Главная героиня в исполнении Свет-
ланы Поповой сохранила и хорошую фи-
гуру, и открытость миру, и чувство юмора. 
Она – воплощение нормы. Остальные – чу-
даки, не всегда добрые. Но каждому из них 
в большей или меньшей степени симпати-
зируешь.

Мистический портал 
для фрезеровщика
Поставленный Иваном Орловым эскиз 

«Горки» Алексея Житковского – это история 
молодой воспитательницы детского сада, 
которой к Новому году поручили построить 
во дворе горку и разучить со своей груп-
пой песню для утренника. Группа, кажет-
ся, не случайно называется «Капельки». 
Настя – так зовут главную героиню – горит 
на работе и ладит только с детьми. Кон-
фликты с начальством, коллегами и бой-
френдом доводят ее до слез, до нервного 
срыва.

Режиссер придумал пролог, в котором 
сотрудники детского сада, одетые в ко-
стюмы сказочных персонажей, репетируют 
танцевальный номер. Елки нет, и ради об-
щего дела Настя выходит в центр, превра-
щаясь в новогоднее дерево, а может быть 
заодно и в ледяную горку (актриса держит 
высоко над головой сложенные домиком 
руки). Этот эпизод говорит о жертвенности 
главной героини не меньше, чем упомина-
ние Настей в тексте пьесы «ледяного героя» 
Карбышева. Настя в исполнении Марины 
Королевой – юная, открытая, трогательная, 
ранимая, но не беззащитная.

Пролог задает тон. В эскизе никто 
никого не взрослее: иногда мамы и папы 
ведут себя как детсадовцы, нередко дети 
мудрее великовозрастных наставников. 
Некоторые актеры, занятые в нескольких 
ролях, играют и детей, и взрослых, стирая 
грань между двумя мирами. Елена Левина 
в одних эпизодах – детсадовская девоч-
ка, в других – мама мальчика Димы. Дима 
Александра Котляренко бородат, к тому же 
на голову выше сценической мамы. Впро-
чем, это внешнее несоответствие не пе-
далируется. Важнее, что природа ребенка 
и природа актера смыкаются.

Показ проходил в Белом зале – малень-
кой репетиционной комнате, удивительно 
похожей и на помещение детсадовской 
группы (узнаваемый пестро-красный па-

лас, застекленные деревянные двери, сте-
клянные люстры с висюльками) и на ком-
нату в квартире. Именно в этих локациях 
разворачивается действие пьесы.

«Тот самый день» – комедия Ярославы 
Пулинович и название эскиза Снежанны 
Лобастовой. У 37-летней Марии, сыгранной 
Ольгой Гардер, последний шанс стать мате-
рью. Но нет кандидатов не только в мужья, 
но даже в отцы. Мария решается на край-
нюю меру – отправляется искать любовника 
на одну ночь. За несколько часов встреча-
ет самых разных мужчин – оппозиционного 
аналитика, патриотичного депутата и его 
помощника, даже двух гопников. Но интел-
лигентную и привлекательную женщину ни-
кто не хочет. Авантюрные приключения Ма-
рии – это еще и исследование сегодняшней 
России, в которой «рожать некуда».

Ольга Гардер являет в этом эскизе раз-
ные грани: чувственная соблазнительница, 
заботливая дочь, разбитная подруга, дело-
вая женщина. Чтобы перейти из одной ипо-
стаси в другую, актрисе иногда достаточно 
распустить волосы или собрать их в пучок.

Ангел, которого видит Мария, в эскизе 
обытовлен. Герой Данилы Чудинова появ-
ляется на сцене в телогрейке и в болотных 
сапогах, из которых выливает воду. И чи-
стит потрепанные крылья щеткой.

Пулинович сочинила современную 
сказку, и сценографическое решение это 
подчеркивает. Режиссер превратила ка-
мерную сцену в густой темный лес. Неволь-
но вспоминалось «Земную жизнь пройдя 
до половины…». Кризис среднего возраста 
не только у мужчин бывает. В пьесе откры-
тый финал: Мария уходит с таким же непри-
каянным мужчиной – программистом Але-
шей. Но, может быть, они уходят из этого 
мира. В эскизе Алеша и Мария выходят 
к свету, к открывшемуся в затемненном 
пространстве окну, держа в руках сверток 
с младенцем. 

И еще одна пьеса Алексея Житковско-
го, представленная на прокопьевской лабо-
ратории, – «Посадить дерево». Отец-фре-

зеровщик приводит сына-программиста 
в поле, чтобы выполнить ритуал, обозна-
ченный в заголовке. Режиссер Александр 
Черепанов сделал таким полем пустую 
главную сцену, на которой лицом к партеру 
сидят зрители. В пьесе сначала доминиру-
ет отец, упрекающий сына в беспомощно-
сти. Но брутальный, воспитанный в со-
ветских традициях фрезеровщик терпит 
фиаско: саженец купил пластиковый, к тому 
же выкопал под него яму на поле для голь-
фа, и заметившие это охранники грозят 
создать непрошеным гостям серьезные 
проблемы. И тогда сын перехватывает 
инициативу, придумывает, как разрулить 
ситуацию, и доказывает собственную со-
стоятельность.

В бытовой, в общем-то, истории режис-
сер увидел что-то мистическое. Когда отец, 
которого играет Анатолий Коротицкий, рас-
сказывает о советском прошлом, его голос 
и пластика меняются. Он медленно пятит-
ся назад, и в голосе появляются странные 
обертоны, как будто магнитофонную плён-
ку прокручивают в обратном направлении. 
Говорящий оказывается в круге света, 
напоминающем мистический портал в ин-
фернальный мир. Потом этот портал откры-
вается над охранниками, рассказывающи-

ми о всесильном хозяине поля.

«В лучшем мире 
Лабораторий 
быть не должно»

В Прокопьевске это уже пятая Ла-
боратория современной драматургии. 
Десять лет назад театр небольшого шах-
тёрского города сделал ставку на новые 
пьесы и молодую режиссуру, что принес-
ло театру успех на серьёзных фестива-
лях и известность в театральном мире. 
Но в последние годы Прокопьевский те-
атр, что называется, исчез с радаров. На-
метился крен в сторону драматургии бла-
гополучия и так называемых традиционных 
постановок, что гарантировало возвраще-
ние в зрительный зал невзыскательной 
части публики и застой творческой жизни. 
Современная драматургия из репертуара 
исчезла полностью. Состоявшаяся Лабора-
тория должна выправить этот перекос.

Руководил Лабораторией современ-
ной драматургии, состоявшейся в Про-
копьевске, Павел Руднев – театральный 
критик и блогер, арт-менеджер, помощник 
ректора по спецпроектам в Школе-студии 
МХАТ, член экспертного совета крупнейших 
театральных фестивалей, организатор се-
минаров для завлитов и журналистов, пи-
шущих о театре. Руднев, как ни пафосно 
это прозвучит, – одна из ключевых фигур 
театрального процесса.

Одно время он был соорганизатором 
Лабораторий театрального эксперта Олега 
Лоевского, который и придумал Лаборато-
рии современной драматургии. Затем стал 
проводить собственные, и в отличие от Ло-
евского, назначающего режиссёрам пьесы, 
Руднев предоставляет постановщикам пра-
во выбора.

– Я всё-таки считаю, что начало ра-
боты над эскизом – уже в моменте выбо-
ра, – уточняет Павел Андреевич. И шутит, 
что так он избавляется от ответственности: 
режиссёр решает, что ему ставить, – зна-
чит, в случае провала руководитель Лабо-
ратории не виноват.

По словам Павла Руднева, такие Ла-
боратории решают сразу несколько задач. 
Для выпускников режиссёрских отделений 
это шанс «легитимно заработать первые 
бонусы», начать свой путь в профессии 
(впрочем, в этот раз в Прокопьевск прие-
хали постановщики, уже хорошо известные 
в театральном мире). Театры знакомятся 
с новыми текстами, которые, возможно, 
не рискнули бы ставить без предваритель-
ной обкатки. Вместе с тем Руднев отметил, 
что такая форма работы – мера паллиатив-
ная и в какой-то степени вынужденная.

– В лучшем мире Лабораторий быть 
не должно. На мой вкус, театры должны 
сразу доверять режиссёрам. У каждого ре-
жиссёра свой срок выработки. И при такой 
скоростной подаче материала, которую 
предусматривает Лаборатория, есть опас-
ность израсходовать себя. Но посколь-
ку другого варианта нам не предлагают, 
то приходится делать так, – рассуждает 
Павел Андреевич.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.
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Лаборатории современной драма-
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АДРЕНАЛИНОВЫЙ «ТАЙМ-АУТ» 
И АНГЕЛ В ТЕЛОГРЕЙКЕ

«Тайм-аут».

«Посадить дерево».

«Горка».

«Тот самый день».
КУЛЬТУРА
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Наталья ЧЕРКАСОВА.
Фото: сообщество «6 рукопожатий 

Кемерово», Сергей Шатохин.

Во Франции с 2016 года 
у крупных супермаркетов 
есть обязанность – пере-
давать безвозмездно бла-
готворительным организа-

циям продукты с истекающим сроком 
годности. В Италии в магазинах рас-
пространена практика за 1–2 дня 
до окончания срока годности выстав-
лять продукцию на отдельную полку 
со скидкой 50%. В Дании продажа 
товаров с истекшим сроком годности 
разрешена, если продукт не пред-
ставляет явной опасности. Есть даже 
сети супермаркетов, торгующие без-
опасной просрочкой. В Англии в тор-
говых точках, работающих с такой же 
категорией товаров, покупатель сам 
решает, сколько заплатить.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
За просрочкой 
в очередь
«МК в Кузбассе» в марте 

опубликовал на своем сайте mk-
kuzbass.ru снимок из социальных 
сетей, на котором запечатле-
но, как несколько человек стоят 
у мусорных контейнеров рядом 
с супермаркетом «Лента» на улице 
Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове. Люди 
ждут, когда вынесут просроченные про-
дукты, чтобы разобрать их в порядке живой 
очереди. Среди ожидающих как пенсионе-
ры, так и люди вполне трудоспособного 
возраста. Снимок вызвал большой резо-
нанс, читатели «Московского Комсомоль-
ца» рассказали, что не всех в эту очередь 
привел голод. Особенно предприимчивые 
продают «просрочку» тем, кто держит скот 
или не дотошным до происхождения про-
дукта потребителям.

Читатель сайта «МК» с ником Евгений 
поделился в комментариях опытом рабо-
ты с просроченной продукции в магазине 
крупного ритейлера: «Я работаю на Южном 
(микрорайон в Кемерове. – Прим. ред.) 
в крупном супермаркете. Мы каждый день 
выкидываем вполне еще пригодную и мяс-
ную, и молочную продукцию на огромные 
суммы. Но у нас строго все под присмотром 
охраны. Обидно. Там нормальные продук-
ты. Их можно раздавать малоимущим. Вме-
сто этого мы их выкидываем в контейнеры, 
откуда их потом при попустительстве охра-
ны разбирают бездомные».

Врио руководителя Роспотребнадзора 
по Кемеровской области Елена Парамоно-
ва объяснила, что просроченную продук-
цию никто не имеет права раздавать, нару-
шивший это магазин могут оштрафовать. 
«Пищевая продукция до проведения ее 
утилизации должна направляться на хра-
нение, условия осуществления которого 
исключают возможность несанкциониро-
ванного доступа к ней, и подлежит учету», – 
пояснила она.

Очереди к мусорным 
контейнерам из нужда-
ющихся действитель-
но выстраиваются 
при содействии ра-
ботников магази-
на. При этом руко-
водство торговых 
точек такие «бла-
готворительные 
акции» запреща-
ет. Руководитель 
службы по свя-
зям с обществен-
ностью компании 
«Л е н т а »  М а р и я 
Филиппова расска-
зала нашему корре-
спонденту, что во всех их 
магазинах порядок работы 
с просроченной продукцией оди-
наковый. «Товар с истекшим сроком год-
ности изымается из торгового зала и пе-
ремещается в специальные контейнеры 
для хранения до вывоза отходов, контейне-
ры опечатываются. Далее отходы забирает 
лицензированная организация и отправля-
ет продукцию на утилизацию», – сказала 
представитель торговой сети.

Получается, раздача просроченных 
продуктов карается законом, даже если их 
уже списали. Люди разживаются порчен-
ной едой только благодаря сердобольности 
некоторых сотрудников магазина, которые 
на свой страх и риск позволяют им копать-
ся в просрочке. Но есть и противоположная 
ситуация – работники крупных сетей веша-
ют на баки таблички «Обработано ядом», 
а покупателям рассказывают, что просроч-
ку поливают белизной. Неужели не боятся 
отравить кого-нибудь или таким способом 
отваживают людей от контейнеров?

Отравлено и съедено
Эту историю «МК в Кузбассе» расска-

зала читательница. Ее матери продавец 
супермаркета «Ярче!» сказала, что про-
сроченные продукты они обливают «хи-
мией». В Роспотребнадзоре пояснили, 
что некоторые продукты действительно 
дезинфицируют при утилизации: «Инфи-
цированная пищевая продукция, опасная 
для людей и животных, перед уничтожени-
ем или в процессе уничтожения подверга-
ется обеззараживанию». При этом таблички 
про использование яда – самодеятельность 

м а г а з и н о в , 
п р е д п р и н я т а я, 

чтобы отпугну ть 
людей от контейне-

ров. «Обработка 
пищевы х про-
дуктов ядовиты-
ми веществами 
для дальнейшей 
утилизации и раз-
мещение табли-

чек «Обработано 
ядом» действую-

щим законодатель-
ством не предусмо-

трены», – пояснили 
в надзорном ведомстве.

Ассоциация компаний 
розничной торговли в прошлом 

году сообщала, что до 7% продуктов с ви-
трин идут на утилизацию из-за истекшего 
срока годности. Из них две трети прихо-
дятся на овощи и фрукты – те самые про-
дукты, которые в целости можно достать 
из контейнера. Много уходит на свалку 
и хлебных изделий, которые также мож-
но извлечь в потребном виде. Не удиви-
тельно, что люди с маленькими пенсиями 
или безработные проторили дорожку к ба-
кам. Правда, часто их содержимое облива-
ют грязью или засыпают чем-нибудь, чтобы 
контейнер перестал быть кормушкой до вы-
воза специализированной организацией. 
К слову, чтобы утилизировать тонну отхо-
дов, магазину приходится платить этой 
организации четыре тысячи рублей. Дру-
гой способ утилизации законом не пред-
усмотрен. Если магазин выбрасывает про-
дукцию в открытый бак, к примеру, жилого 
комплекса, это является нарушением.

Кому нужна просрочка?
Не только те, у кого туго с деньгами, ра-

зоряют контейнеры. Часто состоятельные 
люди не гнушаются просроченными про-
дуктами. «У меня во дворе мужик регулярно 
приезжает на машине по ночам к мусорке 
и полностью загружает ее просрочкой 
из «Магнита». Как мне кажется, он потом 
все это продает где-то», – подписал мо-
мент такой погрузки на фото в соцсетях 
пользователь С. Шатохин.

Среди бездомных и безработных дей-
ствительно есть те, кто реализует продук-

ты из мусорки среди 
знакомых, и тех, кто 
только по бросовой 
цене может позво-
лить себе купить 
еду. Что это ки-
шечная рулетка, 
дело для бед-
ных потреби-
телей второе. 
Н а п р и м е р , 
в  Р уд н ич н о м 
р а й о н е т а к и е 
« п р е д п р и н и м а -
тели» ведут поиски 
сохранившей товар-
ный вид «просрочки» 
не только в контейнерах 
возле магазинов, но и во дворах много-
квартирных домов. Да и мелкие торговые 
точки зачастую грешат торговлей просро-
ченной продукцией. В лучшем случае это 
залежавшийся по невнимательности про-
давца товар, в худшем – еда из тех самых 
контейнеров при супермаркетах.

«Среди тех, кто стоит в мусорку в оче-
реди, есть пенсионеры, которые хотят до-
тянуть до очередной выплаты, люди, ока-
завшиеся в трудной ситуации. Я как-то 
разговорился с мужчиной, оказалось, 
он инвалидом стал недавно, еще не научил-
ся жить в новом статусе. Есть люди, кото-
рые разбирают еду из баков, чтобы кормить 
скот. Это часто обычные люди с маленьким 
доходом, но сейчас все хотят экономить», – 
рассказал нашему корреспонденту сотруд-
ник продуктовой сети. 

Жительница Топок, которая держит 
свиней, поделилась с «МК в Кузбассе», 
как ей пришлось пройти настоящий квест, 
чтобы уговорить кого-нибудь отдавать ей 
просроченные продукты для последую-
щего кормления животных. «В сетях сра-
зу отказали. В маленьких магазинах по-
смеялись, мол, никакой просрочки у нас 
нет – помоем, протрем, переклеим и сно-
ва продукт годный. Кафе тоже запрещено 
раздавать отходы. Еле уговорила знакомую 
заведующую столовой отдавать мне помои. 
И то только два дня в неделю можно при-
ходить, в другие дни кто-то из сотрудников 
забирает. Рассказывать, конечно, про это 
нельзя».

Возможно, и мужчина, ко-
торый приезжал на автомоби-
ле с ревизией мусорки у «Маг-
нита», набирал просроченные 
продукты на корм скоту. 

Кстати, у некоторых ке-
меровчан уже вошло в при-

вычку сортировать отходы именно с учетом 
их дальнейшего использования. «Просро-
ченные хлеб, молоко и, к примеру, надоев-
шую приготовленную картошку мы скла-
дываем в отдельный пакет и оставляем его 
возле бака. Говорим: собачкам. Надеемся, 
собачки и съедают, не хотелось бы ду-
мать, что есть люди, которым приходится 
так питаться», – рассказала кемеровчанка 
Ксения.

Вторая жизнь еды
Сейчас общественность активно обсу-

ждает возможности вторичной переработ-
ки продуктов питания. Из них можно делать 
удобрения, корм и даже топливо. Но зако-
нодательство пока не позволяет развивать 
это направление. Между тем есть небезу-
спешные примеры второй жизни еды, в том 
числе и в Кузбассе. В этом году в Кемерове 
запущено производство по переработке 
хлебных отходов в кормовую белково-ви-
таминную добавку для коров. Реализует 
проект Руслан Первицкий, который так-
же является заместителем председате-
ля Совета предпринимателей областной 
столицы. С его слов, федеральные сети 
заинтересованы в сотрудничестве с его 
предприятием.

«Они рады предложить для пере-
работки и другие продукты, но мы пока 
не расширяемся, нужно понять рентабель-
ность, – объясняет Руслан Первицкий. – 
У нас бизнес больше социальный. Сельское 
хозяйство трудно разбудить. В Кемеров-
ской области уже был проект по перера-
ботке просроченной продукции, которую 
реализовывали свиноводческому ком-
плексу. Но заработать на этом предпри-

ниматель так и не смог, спрос был 
маленький».

Что касается благотво-
рительности, то в СМИ 

прошла информация, 
что в Госдуме го-

товится законо-
проект, который 
разрешит разда-
вать магазинам 
продукты с под-
ходящим к концу 
сроком годности 
или передавать 

их в благотво-
рительные орга-

низации. Правда, 
по мнению многих 

экспертов, нововве-
дениям может поме-

шать действующий закон 
об утилизации, против кото-

рого выступают бизнесмены. По мнению 
Первицкого, который также считает закон 
недоработанным, надо создать отдельную 
компанию, занимающуюся сбором продук-
тов питания. «Не твердые бытовые отходы, 
а биоотходы, – подчеркивает Руслан Пер-
вицкий. – К этому мы когда-нибудь придем, 
и у магазина будут стоять раздельные кон-
тейнеры для продуктов и, к примеру, пла-
стика, чтобы это можно было переработать 
и получить реальную пользу». 

Очередь к контейнерам для 
отходов у магазина «Лента» 
в Кемерове: люди приходят 

к выносу просроченных 
продуктов.

торый приезжал на автомоби-
ле с ревизией мусорки у «Маг-
нита», набирал просроченные 

вычку сортировать отходы именно с учетом 
их дальнейшего использования. «Просро-
ченные хлеб, молоко и, к примеру, надоев-ВОСТРЕБОВАННАЯ ЕДА

С ревизией к мусорным 
бакам у «Магнита» регулярно 

приезжает местный 
житель. 
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п р е д п р и н я т а я, 

ты из мусорки среди 
знакомых, и тех, кто 

ВОСТРЕБОВАННАЯ ЕДАВОСТРЕБОВАННАЯ ЕДА

ИЗ МУСОРКИ
Кому нужна просрочка?

Мужчина, копающийся в контейнере с отхода-
ми рядом с гипермаркетом, может оказаться не 
бомжем, а «бизнесменом». В Кемеровской об-
ласти к бакам с просроченной продукцией вы-
страиваются очереди из пенсионеров и тех, кто 
потом продает другим людям еду из мусорки с 
надписью «Обработано ядом». «МК в Кузбассе» 
выяснил, почему торговые точки не могут иным 
способом передать нуждающимся продукты.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ

РЕКЛАМА
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.

Распиловщик, 
сторож, разнорабочий. 
Тел. 8-951-599-8833.
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.

Сотрудник с опытом 
в торговле. Индиви-
дуальный график. 
Тел. 63-79-40.

Срочно. Сотрудники 
с опытом администра-
тивной и руководящей 
работы. Достойная 
оплата. Бесплатная 
подготовка. Карьерный 
рост. До 50 тыс. руб. 
Тел. 8-905-074-5743.

Требуются лицензи-
рованные охранники. 
Тел. 8-961-720-2600.

В автомоечный 
комплекс требуются 
автомойщики. 
Тел. 8-905-949-4963.
Водитель-экспедитор 
кат. В, на Газель, 
график 6/1, з/п от 
28 тыс. руб., р-н РТС. 
Тел. 8-904-576-1930.
В офис студенты, 
на неполный день. 
Тел. 8-983-253-7940.

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.

Офис-менеджер. 
Тел. 8-951-170-3223.
Полная и частичная 
занятость для 
пенсионеров. 
Тел. 8-913-072-3684.

Помощник на склад. 
Тел. 8-951-170-3223.
С опытом в торговле. 
Тел. 33-00-48.
2 сотрудника в офис. 
Тел. 8-951-170-3223.
Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.

Решением Арбитражного суда Кемеровской обл 03.12.2018г. (дело А27-119/2018 Рома-
шов Александр Владимирович (дата/место рождения: 14.08.1962г./С. Чилино Кожевников-
ского р-на Томской обл, СНИЛС 034-055-429 21, ИНН 420508155209, адрес:  г. Кемерово, 
ул. Радищева, 4-72) реализация имущества . Финансовый управляющий Бахарев Вита-
лий Валерьевич (ИНН 420700066868, СНИЛС 040-862-605-40, адрес: 650992, г Кемерово, 
ул Рудничная, 5, e-mail 392492@rambler.ru, телефон: 8 (3842) 750596 ) – член Ассоциа-
ция «УРСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, адрес: 644122, г Омск, ул 5 Ар-
мии, 4, 1) - сообщает: о завершении продажи  имущества должника в форме публичного 
предложения без проведения торгов в электронной форме по Лот 1: Автомобиль CHERY 
A13, 2011 г.в., гос № А 840 АХ 142. Победитель по лоту №1  - Зубарев Павел Геннадьевич 
(ИНН 420600207949) с ценой предложения 110 000,00 руб,  предложенной Победителем 
19.04.2019г в 12:53 ч (местное) как участник, который представил заявку, соответствующую 
установленным требованиям, предложивший наибольшую цену, в том числе и внесением 
100%-ной предоплаты за продаваемое имущество.С победителем заключен договор купли 
продажи по цене реализации 110 000,00 рубл.Заинтересованность у победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и саморегулируе-
мой организации отсутствует. Финансовый управляющий в капитале победителя торгов 
не участвует.
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 01:20 Íà ñàìîì äåëå 16+
 02:15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 03:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 03:40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 04:25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 6+

 04:35 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ 12+

 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
 14:20 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+

 15:50 ВКУС СЧАСТЬЯ 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 Òðîëëè. Ïðàçäíèê 

ïðîäîëæàåòñÿ! 6+
 07:40 Òðè êîòà 0+
 08:05 Öàðåâíû 0+
 08:30 Ïðîåêò âûõîäíîãî äíÿ 16+
 08:55 Êóõíÿ ïîãîäû 6+
 09:05 СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 

СЕМИ МОРЕЙ 12+
 10:45 КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО 12+
 12:55 КОТ В САПОГАХ 0+
 14:30 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
 16:20 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ 16+

 18:55 МОНСТР ТРАКИ 6+
 21:00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ 16+
 00:05 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë! 16+
 01:05 ДОМАШНЕЕ ВИДЕО 18+
 02:45 КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО 12+
 04:20 Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ 

äåêðåòà 12+
 05:05 Åðàëàø 0+

 04:30 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
 06:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+

 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 Ìàëàÿ çåìëÿ. Àðòåì Òêà÷åíêî 

è Ñåðãåé Ìàëîçåìîâ 16+
 15:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 18:00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. 

Øóêøèíà è Àëèáàñîâ. 
Ïåðâîå èíòåðâüþ 16+

 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:35 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. 

Øóêøèíà. Çàÿâëåíèå 
äëÿ ìîèõ äî÷åðåé 16+

 20:20 Òû ñóïåð! Ñóïåðñåçîí 6+
 23:00 D-Dynasty Concert. Êîíöåðò 

Äèìàøà Êóäàéáåðãåíà 12+
 00:25 Âå÷åð ïàìÿòè Ìèõàèëà Ðÿáèíèíà 

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû 12+
 01:30 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 16+
 02:40 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 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 16+

 14:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 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+
 01:35 ÒÍÒ Music 16+
 02:00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+

 05:55 ТОНКАЯ ШТУЧКА 12+
 07:35 Ôàêòîð æèçíè 12+

 08:10 Áîëüøîå êèíî 12+
 08:45 АЛЕКСАНДРА И АЛЕША 12+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА 0+
 13:30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 14:20 Ïåòðîâêà, 38 16+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Êîãäà æåíùèíà ïüåò 12+
 15:35 Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà 16+
 16:25 Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð 

Áðûíöàëîâ 16+
 17:15 СИНИЧКА 16+
 20:55 СИНИЧКА-2 16+
 00:35 Ñîáûòèÿ
 00:50 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ 12+
 04:00 Îí è Îíà 16+
 05:15 Âèêòîð Ïàâëîâ. 

Ãîëóáèíàÿ äóøà 12+

 06:30 Ìóëüòôèëüìû
 07:10 СИТА И РАМА 12+
 09:25 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
 09:55 Ìû – ãðàìîòåè! Òåëåâèçèîííàÿ 

èãðà äëÿ øêîëüíèêîâ
 10:35 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА 0+
Åëåíó Âåëè÷êî, âûïóñêíèöó-
îòëè÷íèöó èíñòèòóòà 
ôèçêóëüòóðû, íàïðàâëÿþò 
òðåíåðîì â îçäîðîâèòåëüíóþ 
ãðóïïó äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé...

 11:55 Îñòðîâà. Àëåêñåé Ñìèðíîâ
 12:40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
 13:25 Çàáûòîå ðåìåñëî. Ñâàõà
 13:40 Êðàñîòà – ýòî ïðåñòóïëåíèå. 

Ïàòðèñèÿ Êîïà÷èíñêàÿ 
è Òåîäîð Êóðåíòçèñ

 14:45 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ 6+

 16:30 Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì

 17:10 Ïåðâûå â ìèðå. Ìàãèñòðàëüíûé 
òåïëîâîç Ãàêêåëÿ

 17:25 Ïåøêîì... Ìîñêâà ïðîãóëî÷íàÿ
 17:55 75 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ 

Êðûìà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
âîéñê. Âèòÿçè. Òàéíû 
êðûìñêèõ ïàðòèçàí 12+

 18:35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 

ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì
 20:10 НАШ ДОМ 12+
 21:45 Áåëàÿ ñòóäèÿ
 22:30 Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé 

îðêåñòð Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. 
Ñîëèñò Äåíèñ Ìàöóåâ. Äèðèæåð 
Àëåêñàíäð Ñëàäêîâñêèé

 00:20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 0+
 01:40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 

Ëîðî Ïàðê. Òåíåðèôå
 02:20 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ 12+

 06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ìàéêë ×åíäëåð ïðîòèâ 
Ïàòðèñèî Ôðåéðå. Äóãëàñ 
Ëèìà ïðîòèâ Ìàéêëà Ïåéäæà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

 06:30 Ïðûæêè â âîäó. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè 0+

 08:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Àòàëàíòà – Äæåíîà 0+

 09:50 Íîâîñòè
 10:00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Íîðâåãèÿ – ×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâàêèè 0+

 12:10 Íîâîñòè
 12:15 Áðàòèñëàâà. Live. Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 12+
 12:35 Âñå íà õîêêåé!
 13:05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

ÑØÀ – Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

 15:40 Âñå íà õîêêåé!
 16:00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
 18:15 Íîâîñòè

 18:25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

 21:05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Âåëèêîáðèòàíèÿ – Êàíàäà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

 23:40 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

 00:50 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû

 01:20 Ïðûæêè â âîäó. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè 0+

 03:30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 07:00 6 êàäðîâ 16+
 08:10 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 16+
 10:00 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ 16+
 11:55 Ïîëåçíî è âêóñíî 16+
 12:00 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ 16+
 14:00 ЖЕНА ГЕНЕРАЛА 16+
 18:00 6 êàäðîâ 16+
 19:00 РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН 16+
 23:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 00:00 6 êàäðîâ 16+
 00:30 БОББИ 16+
 03:30 Âîñòî÷íûå æåíû 16+
 05:05 6 êàäðîâ 16+
 05:35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

 05:00 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+
 08:15 ЖАЖДА 16+
 11:45 ЧУЖОЙ РАЙОН-1 16+
 22:50 ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ 16+
 01:05 КРЕПОСТЬ БАДАБЕР 16+
 04:20 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé 
ñ Â.Ðàçáåãàåâûì 16+
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Песок, щебень, 
отсев, уголь и т.д. 
Тел. 8-951-606-2755, 
8-923-536-5136.

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

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

Грузоперевозки. 
Дачный переезд. 
Тел. 8-951-573-4415.

Дачные переезды + грузчики 
от 250 руб./час. Вывоз мусора 
с дачных участков. Работаем 
без выходных, звонить 
заранее. Тел. 8-951-220-8303.

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, ма-
нипулятор. Вывоз мусора. До-
ставка сыпучих. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002.
Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, 
буклетов по квартирам 
и офисам. Курьерская служба 
«Все про Все». Тел. 34-90-40.

Садовые участки – бесплатно, 
в черте города Кемерово. 
Тел. 8-900-103-7027.

Гараж капитальный, 
кирпичный 31 кв. м на 2 авто, 
с погребом, охрана, г. Ке-
мерово, р-н Социального 
рынка. Документы готовы, 
450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-960-911-3881.
Сдам в аренду офисное поме-
щение, г. Кемерово, Красно-
армейская ул., 136, 2 этаж, 
35 кв.м. Тел. 8-923-517-2525.

Сниму дачу с печкой 
в с/о «Южное», недалеко 
от ул. Дружбы, с/о «Кокс», 
«Новый Южный». На дачный 
сезон. Тел. 8-953-062-5720.

Делаем крыши, заборы. 
Строим дома, бани. 
Тел. 8-913-432-7100.

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.

Выполняем любые стро-
ительные и отделочные 
работы. Тел. 8-950-571-0100.

Автомашинами и мешками: 
отсев, песок, щебень, ПГС, 
буткамень, земля, уголь 
и другое. Вывоз мусора. 
Заказ спецтехники. 
Тел. 76-95-75, 8-909-510-3242, 
8-950-574-9333.

Гравий, песок, отсев, опилки, 
буткамень, мраморная 
крошка, глина, грунт черный, 
шлак. Шлакоблоки. Уголь. 
Тел. 76-87-73, 
8-923-600-4002.

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.
Дрова березовые, сосновые, 
мелко рубленные. Доставка. 
Разгрузка. Укладка. Бартер. 
Тел. 8-951-599-8833.

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

Навоз, перегной, чернозем. 
Уголь, песок, щебень и др. 
Вывоз мусора. Тел. 33-60-25. 

Аккумуляторы 
отработанные. Куплю дорого. 
Тел. 8-923-614-7557.
Баббит, победит, олово, 
никель, нихром, 
вольфрам, молибден. 
Тел. 8-913-290-9107.
Куплю отработанные 
аккумуляторы дорого. 
Тел. 75-89-11.

Картофель крупный 
и семенной. 
Тел. 8-951-592-0411.

Абсолютно любая отделка: 
плитка, шпатлевка и т. д. 
Тел. 8-923-600-1051.
Аккуратный ремонт – 
покраска, обои, ламинат, 
шпатлевка и многое другое. 
Тел. 8-923-503-0877.
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА

ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕРТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕРТВОЙ 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

7676
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
1235

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
941

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
898

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
445

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
138

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Алеся Мартынюк 
получила билеты 

в Театр для детей и молодежи 
в конкурсе «Призотека» 

Татьяна Бердюгина 
получила билеты 

в Музыкальный театр 
в конкурсе «Призотека» 

Владислав Цибарев 
получил 500 рублей 

в конкурсе 
«Твой счастливый номер»

Наталья Благо 
получила билеты 
в филармонию 

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».

127

130

128КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 129

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 131 132

Пригласительный на 2 персоны 
на концерт «Музыка для всех» (6+)

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный на 2 персоны 
на вечер вокальной музыки 
«Мы помним музыку Победы» (0+)

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Пригласительный
на 2 персоны

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

Пригласительный 
на 2 персоны

Музыкальный театр Кузбасса т. 34-83-48

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное 
управление Росимущества в Кемеровской и Томской обла-
стях 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 арестованного (заложенного) 
имущества. Стоимость в рублях.

Прием заявок с момента опубликования по 20.05.2019 года 
(включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Новокузнецк, ул. 
Смирнова, 9.

Дата и время подведения итогов приёма заявок – 
30.05.2019 г. с 10.00.

1. Простой вексель № 0036270 сроком выплаты 09.01.2043 (не 
ранее) Потребительское общество «Национальное Потреби-
тельское Общество». Принадлежащее Бессоновой Э.Г. Адрес: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д.16. На-
чальная продажная цена (без НДС) 306 000,00 руб. Размер за-
датка 36 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 30.05.2019 г. 
11.00. (Поручение №832)

2. Автомобиль Lifan 214814, г.в. 2015, г/н А028ЕХ142, VIN 
X9W214814F0001174, ограничение (обременение) права: залог. 
Принадлежащее Федоровой И.Н. Адрес: Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д.10 а. Начальная продажная 
цена (без НДС) 220 920,00 руб. Размер задатка 22 000,00 руб. 
Дата, время начала торгов: 30.05.2019 г. 11.30. (Поручение №840)

3. Автомобиль CITROEN C5, г.в. 2011, г/н У886АЕ142, VIN 
VF7RW5FNABL512738. Принадлежащее Степановой Е.В. Адрес: 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Дмитрова, д.8 А. На-
чальная продажная цена (без НДС) 574 000,00 руб. Размер за-
датка 57 400,00 руб. Дата, время начала торгов: 30.05.2019 г. 
12.00. (Поручение №817)

ООО «Велес» уведомляет участников торгов об удержании 
1% (комиссии банка) от суммы задатка в случае его возврата 
участнику. Информация о торгах и образцы документов разме-
щены на официальном сайте в сети интернет http:/torgi.gov.ru

Организатор торгов – Межрегиональное территори-
альное управление Росимущества в Кемеровской и Том-
ской областях в лице ООО «Выгодное решение» (ИНН 
4205351328, ОГРН 1174205004665), действующее на ос-
новании Государственного контракта от 01.02.2019г., № 
К 19-8/4, тел. 8-905-066-8772, e-mail: vigodnoereshenie@
gmail.com, сообщает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже арестованного (заложен-
ного) имущества. Стоимость в рублях (без НДС).

Приём за явок с  момента опу бликования 
по 15.05.2019г.(включительно) с 10.00 до 16.00 по адре-
су г.Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). 
Место проведения торгов: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 
28, офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов 
приёма заявок – 05.06.2019г. с 09:00. 

1. Земельный участок общей площадью 573479 кв.м. 
с кадастровым номером 42:17:0102041:155, ограничение 
(обременение) права: запрет регистрационных действий. 
Собственник: Дряхлов С.А., адрес: р-н Юргинский, п.ст.
Арлюк, ОКХ «Арлюкское». Начальная продажная цена 
800 000,00. Размер задатка: 600 000,00. Дата, время на-
чала торгов: 05.06.2019г. в 10:00

2. Автомобиль HYUNDAI SANTA FE 2.2 GLS MT, г.в. 
2008, г/н Р570ТР42, VIN KMHSH81WP8U363273. Соб-
ственник: Сыскин А.В., адрес: г. Кемерово, ул. Крас-
ная, д.4. Начальная продажная цена 648 000,00. Раз-
мер задатка: 500 000,00. Дата, время начала торгов: 
05.06.2019г. в 10:15

Сообщает об изменении в информационное со-
общение, опубликованное в газете «МК в Кузбасее» 
№15 от 03.04.19 г. стр. 18 

«ЛОТЫ с 1 по 13: Приём заявок с момента опублико-
вания по 08.05.2019г.(включительно), далее по тексту».

Информация о торгах и образцы документов 
размещены на официальных сайтах сети Интернет 
http://torgi.gov.ru
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Казалось бы, совсем недавно 
Семен Трескунов играл в кино 
школьников, но в новом сезоне 
сериала «Гранд» его герой уже 
управляет целым отелем. Мы 
обсудили с Семеном режиссуру, 
девушек и падение в аквариум 
с омарами.

— Как вы к своей внешности относи-
тесь?

— Недавно меня настигло открытие 
по этому поводу. Дело в том, что я начал зани-
маться режиссурой, снял короткометражный 
фильм, а потом и музыкальный клип, который 
тоже задумал в формате короткометражной 
истории. Когда я работаю как актер, замечаю, 
что помимо воли начинаю следить за тем, как 
выгляжу, как держусь, чаще смотрю в зеркало. 
Как только я перешел в разряд режиссеров, 
то есть стал человеком, который отвечает 
за художественные решения и за весь про-
цесс на площадке, поймал себя на мысли, что 
совершенно перестал смотреться в зеркало. 
Кажусь ли я кому-то презентабельным или нет 
— уже не важно. Я для себя понял, что в этом 
плане профессия режиссера-постановщика 
мне гораздо ближе. Она позволяет немножко 
абстрагироваться от своей личности и занять-
ся другими людьми.

— Сейчас многие молодые актеры 
пробуют себя в качестве режиссеров. Как 
вы к этому пришли?

— У меня с самого детства была мечта 
рассказывать истории. Я увлекался художе-
ственной литературой и даже пытался писать 
роман. И то, что я стал артистом, — счастли-
вое стечение обстоятельств, которое напря-
мую проистекает из того, что я мечтал стать 
режиссером. Просто когда я писал роман, 
в один прекрасный день мамин компьютер 
перегорел. Я очень расстроился — для меня 
это было делом всей жизни. И чтобы меня как-
то утешить, мама переключила мое внимание 

на другое увлечение. Она сама в то время 
училась в институте, подрабатывала — ходи-
ла на кастинги и снималась в рекламе. Я тоже 
вначале попал в рекламу сотового операто-
ра, потом, как это часто бывает, через людей, 
которые обо мне знали, попал в мир кино. 
И даже когда я снимался, все равно понимал, 
что хотел бы сам создавать фильмы. Но я все 
еще остаюсь человеком юным, и мало кому 
верится, что в этом возрасте можно что-то 
серьезное снимать. Однако у меня есть круг 
тем, которые я осмысливаю и понимаю, мне 
комфортно на них общаться, я не стараюсь 
казаться умнее, чем есть. Поэтому, когда по-
явились возможность, силы и желание, я снял 
свою первую короткометражку.

— Вам тогда было восемнадцать, и, 
наверное, вы должны были поступать в вуз 
на режиссуру?

— Я сейчас нигде не учусь. Пытался по-
ступить во ВГИК сразу после школы к Вла-
димиру и Александру Коттам, но не попал 
в список бюджетников, очень расстроился 
по этому поводу, приняв окончательное ре-
шение не учиться. Мне еще тогда предло-
жили роль в сериале с Дмитрием Харатья-
ном — продолжении оригинального фильма 
«Зеленый фургон», в котором он играл еще 
юношей. И мне показалось, что это гораздо 
интересней и гораздо больше похоже на то, 
чего я хочу. Но мечта снимать все равно меня 
не оставляет. И я решил: раз уж мне судьба 
не улыбается, возьму все в свои руки. Накопил 
средства, которые сам заработал, арендовал 
технику, списался с ребятами, которых хотел 
снимать. И снял свой первый фильм.

— В сериале «Гранд» есть весьма ри-
скованная сцена с вашим участием. Часто 
вам приходится на съемках падать в аква-
риум или делать что-нибудь похожее?

— Мне нередко приходилось попадать 
в экстремальные ситуации. Например, в филь-
ме «Призрак» я выполнял большое количество 
хитроумных трюков. А в этом сериале была 
сцена, где один неадекватный посетитель 

бросает меня со второго этажа, я падаю на ак-
вариум с омарами и разбиваю его. В обычной 
жизни при таком падении переломов было 
бы не избежать, но у нас комедийный сериал 
и все заканчивается благополучно. Собствен-
но, в этой сцене я участвовал только в начале 
падения, а приземлялся уже дублер, пото-
му что мне бы никто не разрешил рисковать 
здоровьем. Однако бывали и травмоопасные 
ситуации, как, например, в военном фильме. 
Дублеры, которые стреляли из маркеров, 
случайно задели меня шариком — с доволь-
но близкого расстояния попали мне в скулу. 
Не сказать, что я сильно пострадал, но было 
ощутимо больно. Единственный побочный эф-
фект, который остался после этого, — у меня 
периодически щелкает челюсть. Ирония за-
ключалась и в том, что это была моя крайняя 
сцена, после которой я должен был ехать до-
мой. В общем, подгадали: под финал меня 
ранили, хотя до этого возможностей было 
предостаточно. (Улыбается.) 

 — Слышала, что ради кинокарье-
ры в свое время вам пришлось бросить 
спорт...

— Я занимался плаванием, у меня даже 
есть какие-то разряды и награды. И честно 
говоря, я планировал всю жизнь с этим свя-
зать, у меня даже была детская мечта поехать 
на Олимпиаду в Бразилию в 2016 году. Но так 
как в моей жизни появилось кино и оно погло-
тило меня полностью, на профессиональный 
спорт времени уже просто не осталось. Сей-
час я тоже плаваю, и довольно неплохо, хотя 
не скажу, что профессионально быстро. А ле-
том всегда играю в футбол или баскетбол.

— Известно, что вы выросли в много-
детной семье. Расскажите, чем занима-
ются ваши брат и сестра?

— Брат увлекался хоккеем, сейчас учится 
за рубежом. А еще у меня есть совсем малень-
кие брат и сестра — год и семь лет. По ним, 
наверное, еще рано судить, какими они будут, 
но у сестры уже видны творческие проявления. 
В семье никто на нее не давит, все ждут, чтобы 
она сама определилась. И на меня, кстати, ни-
кто никогда не давил, профессия актера — это 
мой сознательный выбор, за который я несу 
полную ответственность. Я очень надеюсь, что 
у сестры все получится, потому что вижу ее та-
лантливой и артистичной девочкой. 

— Ваша большая занятость, наверное, 
не самым лучшим образом отражается 
на личной жизни?

— Я вел такой образ жизни с самого дет-
ства, и сейчас глупо бы было жаловаться, по-
тому что ко всем неприятным моментам так 
или иначе уже привык. Конечно, не всегда по-
лучается съездить на отдых, когда хотелось 
бы, или сходить на мероприятие, куда ты при-
глашен. Но это просто издержки жизни, даже 
не издержки профессии — такая расплата 
за востребованность. Но гораздо лучше быть 
востребованным, чем незанятым.

— Насколько мы можем отследить 
по социальным сетям, одной прекрасной 
девушке удалось завоевать ваше серд-
це?

— Честно говоря, не хотел бы говорить 
на эту тему, потому что я крайне суеверный че-

ловек и, более того, стараюсь придерживаться 
профессиональной этики. Да, у меня девушка 
тоже из профессии, мы с ней на съемках и по-
знакомились.

— Случалось такое, что девушка ви-
дела в вас звезду, а не просто молодого 
человека?

— Было пару раз. Например, помню 
историю с одноклассницей. Она мне очень 
нравилась, но в ее глазах я был какой-то не-
доступный, неприкасаемый. Меня это сильно 
задевало, я никогда к себе так не относился 
и никогда такого отношения не требовал. Что 
касается общего проявления народной люб-
ви, раньше я никак не мог привыкнуть к тому, 
что меня запросто могут потревожить во вре-
мя еды в общественном месте и безапелля-
ционно попросить сфотографироваться. Сей-
час я научился относиться к этому с иронией 
и юмором. Это все нормально, понятно и яв-
ляется частью профессии.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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Семен 
ТРЕСКУНОВ:

« ОДНАЖДЫ МЕНЯ 
РАНИЛИ НА СЪЕМКАХ»

Семену всегда везло на великолепных 
партнеров. В картине « Хороший 
мальчик» отца героя Трескунова 
сыграл Константин Хабенский. 

С Федором Бондарчуком в фильме 
«Призрак».

В сериале «Гранд» Семену досталась 
вполне взрослая роль  управляющего 
отелем.

Сердце Семена сейчас занято. 
Со своей девушкой, Василиной  
Юсковец, он познакомился на съемках 
сериала «Ивановы — Ивановы».
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Сердце
Со свое
Юскове
сериал

Семен  вырос 
в творческой 

семье. 
Мама всегда 

поддерживала 
начинания 

сына, а сам  
начинающий 

режиссер уже 
выбирает роль 

для своей 
сестренки 

Софии. 

Наш корреспондент 
встретился 
с молодой звездой  
российского кино
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Профильные ведомства прави-
тельства задумались об изме-
нении состава потребительской 
корзины, в который входит ми-
нимальный набор продуктов 
питания в России. Чиновники 
собираются сначала увеличить 
количество молочных изделий, 
а также овощей и фруктов, ну а 
потом, возможно, добавить в ра-
цион населения побольше мяса 
и рыбы. Эксперты уверены, что 
этого явно недостаточно. Поми-
мо продовольствия власти стоит 
задуматься также о включении в 
корзину затрат на лекарства, ме-
дицину, образование и многое 
другое, что позволит не только 
элементарно не умереть с голо-
ду, но и постоянно повышать ка-
чество жизни россиян.

В настоящее время в условный (мини-
мальный) набор продуктов питания в нашей 
стране входит 156 наименований. Их общая 
стоимость на 1 января 2019 года, по данным 
Росстата, составляла чуть более 4 тыс. ру-
блей. В мегаполисах — например, в Москве 
и Санкт-Петербурге — примерно на 1 тыс. 
рублей больше, чем на периферии. Жите-
лям Дальневосточного федерального округа 
приходилось выкладывать еще больше: стои-
мость потребительской корзины, например, 
на Чукотке превышает 10 тыс. рублей. Позво-
лит ли расширение состава потребительской 
корзины, задуманное чиновниками, улучшить 
качество жизни россиян — или предложенный 
ими набор продолжит оставаться исключи-
тельно средством для выживания?

Еда как способ казни
Нынешний расклад потребительской кор-

зины выглядит крайне неправдоподобным, 
отмечают эксперты. Конечно, при желании 
питаться на 4–5 тыс. рублей в месяц можно. 
Для кого-то это вынужденная необходимость: 
жителям сельской местности даже Централь-
ного АО зачастую приходится довольствовать-
ся заработными платами в 7 тыс. рублей (при 
условии работы «день через три» — других ва-
риантов трудоустроиться на селе практически 
не существует).

Питание на такие деньги (при инфляции, 
растущей в последнее время темпами в 5,5% 
за год), c точки зрения диетологов, нельзя 
считать полноценным. Теоретически, питаясь 
одними недорогими макаронными изделиями 
и сублимированным мясом, то есть тушенкой, 
выжить можно, но их потребление ограничи-
вает поступление белков, фосфора и других 
необходимых для организма веществ. В сред-
несрочной перспективе это негативно скажет-
ся на здоровье — как минимум возникнут про-
блемы с желудочно-кишечным трактом.

Можно вспомнить, что на Древнем Вос-
токе осужденных на смерть приговаривали к 
следующей казни: их заставляли ежедневно 
питаться лишь одним продуктом (например, 
отварным мясом). Спустя несколько месяцев 
подобная вынужденная «диета» зачастую при-
водила к мучительной смерти…

Обратимся к другому официальному по-
казателю, дающему понимание о полной, а не 
условной стоимости потребительской корзи-
ны. По данным Росстата, стоимость фикси-
рованного набора потребительских товаров 
и услуг, которая оказывает основное влияние 
на суммарный уровень доступных населению 
расходов, в январе 2019 года находилась в 
среднем в пределах 15 тыс. рублей (в Москве 
— 22,6 тыс., в Якутии и на Чукотке — 25–26 
тыс. рублей). Этот показатель используется 
как вспомогательный инструмент оценки ма-
териального благосостояния населения. Он 
не только отражает сложившийся уровень цен 
на продукты и непродовольственные товары, 
но и закладывает растущие расходы на иные 
цели. Раньше в его состав включали, в част-
ности, стрижку и посещение бани.

Кредитами сыт не будешь
По официальной статистике, на питание 

у населения уходит примерно 50% всех рас-
ходов семейного бюджета. Остальное идет 
на покупку непродовольственных товаров и 
бытовые услуги. Если подробнее, то на одеж-
ду и обувь россияне в среднем тратят около 
10% доходов, на ЖКХ — 7–10%. Фактически 
средний житель нашей страны способен рас-
поряжаться только третью собственного зара-

ботка, так как основная часть дохода зарезер-
вирована на самые элементарные нужды.

Не стоит забывать также об обслужива-
нии банковских займов: у значительной доли 
нашего населения на эти цели уходит до 40% 
заработка. Закредитованность становится 
бичом жителей России. Как отмечается в об-
зоре Альфа-банка, по итогам 2018 года уро-
вень розничного кредитования вырос более 
чем на 22%. Отношение объема потребитель-
ских кредитов, приходящихся на одного чело-
века, к средней месячной зарплате в России 
достигло 133%, чего не наблюдалось с 2015 
года. Другими словами, миллионы россиян 
зарабатывают только на пропитание и выпла-
ту долгов.

Между тем в развитых странах ЕС на по-
купку продуктов уходит лишь 8–10% общих 
расходов семейного бюджета. Очевидно, 
что нынешними темпами России придется 
довольно долго добираться до европейской 
структуры потребления. В странах Старого 
Света за счет стоимости потребительской 
корзины регулирующие ведомства оцени-
вают не только уровень, но и качество жизни 
населения. Проводятся опросы в десятках 
тысяч домохозяйств, отслеживается размер 
доходов и расходов, при этом исследуются 
не только, как в России, общие категории — 
трудоспособное население, пенсионеры и 
дети, — но и «частные случаи»: многодетные 
семьи, инвалиды, ветераны боевых действий 
и родители-одиночки.

В России, определяя состав потреби-
тельской корзины, чиновники руководству-
ются четырьмя основными критериями: ре-
комендациями научно-исследовательских 
институтов питания, фактическими объемами 
потребления в месяц товаров и услуг, разли-
чиями в потреблении, вызванными возрастом 
и структурой доходов, а также национальными 
(региональными) и климатическими особен-
ностями потребления.

«Цель подобной правительственной 
оценки — обеспечить каждому россиянину 
минимальный набор продуктов для элемен-
тарного существования, хотя было бы более 
точно говорить — для выживания. По мере 
изменения потребностей и структуры потре-
бления населения, конечно, вносятся измене-
ния и в продуктовый набор потребительской 
корзины.

В любом случае эти показатели носят 
усредненный характер и не могут учитывать 
потребности и привычки каждого отдельного 
человека», — отмечает замдиректора ИАЦ 
«Альпари» Наталья Мильчакова. Допустим, 
человек, ведущий вегетарианский, тем более 
веганский образ жизни, не потребляет не 
только мяса, но и молока, зато овощи, фрук-
ты, крупы и бобовые в его рационе занимают 
значительно большее место, нежели преду-
смотрено в потребительской корзине. Эти по-
требности не могут быть учтены чиновниками, 
так как показатель — усредненный.

Стоит отметить, что в СССР потребитель-
ская корзина выглядела следующим образом: 
на мясные изделия приходилось почти 85 ки-
лограммов в год (сейчас — менее 60 кг), на 
рыбу — 20 кг (18,5 кг), молочные продукты 
должны были потребляться в объеме 380 ли-
тров (290 литров), годовое потребление фрук-
тов составляло 80 кг (60 кг), а овощей — 146 
кг (114 кг). Для поддержки здоровья на надле-
жащем уровне необходимо было съедать 280 
куриных яиц — потребление этого продукта 
сократилось до 210 штук. Зато количество 

мучных изделий в потребительской корзине 
выросло — со 110 до 127 кг.

За рубежом набор самых примитивных 
продуктов гораздо шире, чем в России, — раз-
нообразие товаров и услуг в нем в 2–3 раза 
больше, нежели в нашей стране. Позиции в 
потребительской корзине там учитывают не 
только набор продуктов и услуг, необходи-
мых для выживания, но и перечень товаров, 
требующихся для достойного уровня жизни. В 
частности, во Франции в минимальный потре-
бительский набор входит 250 наименований 
продуктов питания и других жизненно важных 
расходов, в США таких позиций более 300, в 
Германии — более 470, в Великобритании — 
до 700.

Для примера: во Франции в состав кор-
зины входит вино, а в Германии — пиво. В 
английской корзине помимо продуктов и 
стандартных услуг учитываются посещение 
ресторанов, театров, футбола, бассейна и 
расходы на ремонт; во французской — корм 
для домашних животных, расходы на салоны 
красоты и поездки на такси.

Больше мебели и одежды
Нельзя утверждать, что отечественные 

чиновники заведомо отказываются от дви-
жения в сторону прогресса. По словам Миль-
чаковой, в январе 2019 года один научно-
исследовательский центр, занимающийся 
вопросами питания, обратился в Минтруд с 
предложением увеличить в структуре потре-
бительской корзины долю красного мяса на 
5%, рыбы — на 16%, мяса птицы — на 11%, 
творога и яиц — на 14%, а овощей и фрук-
тов — на 17%. Одновременно предлагается 
сократить потребление соли на 5%, сахара 
и кондитерских изделий — на 12%, хлеба и 
хлебобулочных изделий — на 6%. «Цель та-
ких изменений — сокращение потребления 
быстрых углеводов и жиров в пользу увели-
чения объема белковой пищи и витаминов», 
— отмечает эксперт.

Возможно, что помимо изменения струк-
туры продуктов питания в потребительской 
корзине чиновникам стоит задуматься и о ре-
форме перечня непродовольственных това-
ров, который, как уверены многие эксперты, 
также устарел.

Например, работающая женщина, исходя 
из минимального набора изделий подобной 
категории, может себе позволить менять 
пальто или плащ не чаще чем через 7–8 лет, 
платье — через 4 года, нижнее белье — че-
рез 2 года, носки и колготки — через 1,5 года, 
обувь — шесть пар в течение 3 лет. Одеяло, 
подушки и постельное белье, в том числе 
полотенца, должны использоваться в хозяй-

стве в количестве 14 штук и в течение 7 лет. 
Холодильник, стиральная машина, телевизор 
и другая техника должны исправно работать 
не менее 10 лет. То же касается всех товаров 
культурно-бытового и хозяйственного назна-
чения — мебели, зеркал и даже обыкновенных 
вешалок. Средств на их ремонт в потреби-
тельской корзине не заложено.

Из медицинских изделий в ее состав 
входят только вата, бинт, валерьянка, йод, зе-
ленка, аспирин и анальгин, которые вряд ли 
способны избавить человека от серьезного 
недуга. Не учитывает потребительская кор-
зина и платные медицинские услуги, среди 
которых, например, посещение стоматолога. 
В ней нет статей расходов на переговоры по 
мобильному телефону, гигиенические товары, 
посещение кино, театров, спортивных матчей 
и многое другое, что не брезгуют заносить в 
свои потребительские перечни развитые за-
рубежные страны.

Что касается транспорта, то, по пред-
ставлениям чиновников, ежемесячно каждый 
россиянин может обходиться всего 52 поезд-
ками на общественном транспорте. Учитывая 
количество пересадок, которые приходится 
делать с электричек и метро на автобусы и 
троллейбусы, частенько этого лимита хватает 
только на неделю.

Жизнь за чертой
Как и в России, в Европе потребительская 

корзина служит основой для расчета уровня 
инфляции, а ее стоимость регулирует размер 
заработной платы. Вместе с тем прожиточный 
минимум в большинстве стран Старого Света 
не превышает половины средней заработной 
платы. Например, во Франции цена потреби-
тельской корзины составляет 650 евро — это 
более 46 тыс. рублей. Российским чиновни-
кам при таком подходе к оценке потреби-
тельских нужд пришлось бы признать то, что, 
за небольшим исключением, почти все на-
селение нашей страны прозябает на пороге 
бедности.

Для соответствия европейским нормам 
России, как полагают эксперты, во-первых, 
требуется рассчитывать минимальные стан-
дарты питания на основе норм рационального 
потребления пищи, рекомендованных меди-
цинскими учреждениями; во-вторых, суще-
ственно расширить спектр услуг и товаров, 
включив в него затраты на лекарства, меди-
цину, образование и прочее; в-третьих, увели-
чить стоимость потребительской корзины.

В последнем пункте как раз и кроется 
большая проблема. Как известно, в своем 
майском «суперуказе» президент Путин по-
ставил задачу к 2024 году вдвое сократить 
число бедных. А их вычисляют по черте бедно-
сти, размер которой и определяет стоимость 
потребительской корзины. Если эту корзину 
обновить и наполнить, то она, естественно, 
подорожает. А значит, чисто арифметически 
еще больше россиян окажется за чертой бед-
ности. Выполнение указа Путина окажется 
под угрозой. Чиновникам это надо? Вот они 
и не торопятся менять содержание потреби-
тельской корзины, оттягивая этот процесс на 
2020–2021 годы.

По словам директора по стратегии 
«Финама» Ярослава Кабакова, если рас-
ширить состав минимальной потребитель-
ской корзины за счет новых категорий непро-
довольственных товаров и услуг, получится, 
что доходами ниже прожиточного минимума 
обладает гораздо большее количество росси-
ян, нежели в настоящее время. «Признаваться 
в этом — не особенно приятное занятие для 
властей. В практическом плане констатация 
подобного факта говорит о том, что реаль-
ные доходы населения продолжают падать и 
переломить подобную негативную тенденцию 
у чиновников не получается», — отмечает ана-
литик. И никакая корзина тут не спасет…

Николай МАКЕЕВ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ПОТРЕБКОРЗИНЕ РОССИИ
Наименование Единица измерения Объем потребления

(в среднем на человека в год*)
Хлебные продукты кг 126,5
(включая макароны, муку и крупы)
Картофель кг 100,4
Овощи и бахчевые кг 114,6
Фрукты свежие кг 60
Сахар и кондитерские изделия кг 23,8
Мясопродукты кг 58,6
Рыбопродукты кг 18,5
Молокопродукты кг 290
Яйца штук 210
Масло и другие жиры кг 11
Соль, чай, специи кг 4,9
* — трудоспособное население

По данным: ИАЦ «Альпари».

КОРЗИНА, БЕЗ КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ
Почему чиновники в России не торопятся менять 

минимальный потребительский набор?
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Традиционно Шанхайский авто-
салон порадовал калейдоско-
пом новинок: от космических 
концепт-каров до супертехно-
логичных электромобилей. Не 
обошлось и без мировых пре-
мьер. С самыми актуальными 
из них для российского рынка 
познакомился портал «АвтоВз-
гляд».

Удлиненные седаны и кроссоверы, про-
тотипы самопилотируемых машин, предтечи 
автомобилей будущего и роскошные азиатки 
— вот что привлекает внимание гостей Шан-
хайского мотор-шоу со всей планеты. 

Китайский авторынок является самым 
крупным на земле. Даже малоизвестные ло-
кальные бренды умудряются продавать тут 
не менее 300 000 машин в год. Что уж гово-
рить про грандов мировой автомобильной 
индустрии. Не зря именно здесь регулярно 
проходят ключевые премьеры. Какие из них 
заинтересуют нашего брата, выяснил портал 
«АвтоВзгляд».

БЕЛЫЙ КВАДРАТ 
Вопреки ожиданиям поклонников «Ге-

лендвагена» маленького G-класса, увы, не 
случилось. Ничего общего с «Геликом» но-
вый кроссовер Mercedes-Benz GLB не име-
ет. Ну разве что первую буковку в названии. 
А сколько шуму-то было… Впрочем, новость 
о выпуске якобы миниатюрного «Квадрата» 
в Daimler не распространяли. Это дело рук 
заморских СМИ, придумавших повод для 
хайпа.  

Между тем новый кроссовер с внедо-
рожными повадками Mercedes-Benz GLB 
немцы выкатили лишь в статусе концепта. 
Но в серию он обернется совсем скоро — 
во второй половине года. Новинку отли-
чают самобытный дизайн, пусть и не без 
корпоративных ноток, зубастые покрышки 
и «люстра» на крыше. В основу компактного 
автомобиля легла архитектура MFA, знако-
мая нам по новому А-классу. Гамма мото-
ров включает в себя бензиновые движки, 
самым мощным из которых является 300-
сильный агрегат. 

А еще «Мерседес» представил в Шанхае 
AMG-версию А-класса в кузове седан. Пол-
ноприводный А35 4MATIC получил 306 сил 
«дури», а его пиковая скорость ограничена 
электроникой на отметке в 251 км/ч. 

ОКНО В ЕВРОПУ 
Китайская Geely претерпела очередной 

ребрендинг. Азиаты не только сменили лого-
тип, но и поменяли стилистическую концеп-
цию. Их новые продукты готовятся к атаке на 
Европу. 

На Шанхайском автосалоне автостроитель 
показал умопомрачительного дизайна седан с 
концептуальным названием PreFace. Как рас-
сказал порталу «АвтоВзгляд» бывший художник 
Volvo, а ныне шеф-дизайнер Geely Питер Хорбе-
ри, автомобиль вобрал в себя все лучшие техно-
логии машиностроения, и даже больше. Правда, 
пока это всего лишь прототип, намекающий на 

то, какими будут машины китайской марки в 
ближайшем будущем. Но путь от концепта к се-
рии ребята из КНР проходят довольно быстро.

А еще входящая в состав Geely Group 
китайско-шведская марка Lynk&Co объяви-
ла о выходе на новые рынки, в том числе и на 
российский. Линейка бренда представлена 
тремя моделями с символичными индексами 
01, 02 и 03. Если первопроходец оказался дей-
ствительно самобытным, то в двух последних 
случаях дизайн перекликается с Lamborghini 
Urus и Porsche Cayenne. И это не повод для 
недовольства, скорее наоборот. Особенно 
учитывая тот факт, что по цене китайские ав-
томобили будут сильно уступать моделям-
вдохновителям. Турбомоторы, неординарный 
дизайн, роботизированные трансмиссии с па-
рой сцеплений и огромный букет премиальных 
опций — вот какими будут машины Lynk&Co. 

КУПЕ НА ПЯТЕРЫХ
Volkswagen представил новое сочинение 

на тему Teramont — кроссовер обзавелся ли-
терой Х. Если подробнее, то новинка получила 
купеобразный кузов и сильно похудела. Вот что 
значит дань трендам — теперь и немцы удари-
лись в метаморфозы с паркетниками, укоро-
тив свой флагманский семиместный SUV на 
13 с лишним сантиметров. Отныне «Терамонт» 
берет на борт не больше пяти человек, а кры-
ша упирается в макушки задних пассажиров. 
Удобно? Не факт. Зато красиво и модно. 

Автомобилю достались новая пятая дверь, 
иные задние крылья, бамперы и оптика. В са-
лоне появились посвежевшие материалы от-
делки и парочка новых опций. А вот по части 
техники изменений никаких. 

Кроме того, в Шанхае состоялась презен-
тация кроссовера Volkswagen ID Roomz, козы-
ряющего неординарным дизайном и системой 
автопилотирования. Вот только вряд ли этот 
электрокар заинтересует россиян.

ВДОХНОВЛЕННЫЕ САКЕ
Свежий спортивный седан от японцев 

— Infiniti Qs Inspiration, что переводится 
как «вдохновение». Автомобиль пока пусть 

и концептуальный, но зато какой! Никаких 
движков внутреннего сгорания — зеленые 
технологии и электрификация. Хитрый при-
щур фар головной оптики, подсвечиваю-
щиеся шильдики, 22-дюймовые колесные 
диски и распашные двери — оригинальный 
дизайн не оставит равнодушными даже са-
мых отъявленных скептиков. 

Внутри — огромная виртуальная панель 
приборов, интерактивная подсветка и ква-
дратный руль! Разумеется, в серийном во-
площении автомобилю достанется традици-
онного вида баранка, а рождение товарного 
образца уже не за горами. 

Интересно, а чем вдохновлялся Lexus, 
явивший на свет первый в своей истории 
минивэн под названием LM? Похоже, что не 
только дизайном отталкивающей взгляды 
Toyota Alphard, но и обильным количеством 
выпитого саке. 

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Компания Haval представила в Шанхае но-

винки, готовые встать на конвейер в том числе и 
российского завода марки: флагманский крос-
совер F7 и спортивное кросс-купе F7X. Произ-
водство первого запустят в Туле в начале нынеш-
него лета, а второго — осенью. При этом сами 
китайцы говорят, что, став в Китае №1 по про-
дажам кроссоверов, они хотят стать первыми в 

этом сегменте и в России, и в мире! Что ж, по-
живем увидим, насколько хватит запала, а пока 
вернемся к актуальным для нас моделям.

Haval F7 и F7X — действительно стильные 
машины, ориентированные в первую очередь 
на молодежную аудиторию. Модели получат 
два бензиновых турбомотора, агрегатирован-
ных с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сце-
плениями. Младший двигатель объемом 1,5 
л выдает 150 л.с., а старший, двухлитровый, 
— 190 л.с. На самом деле движки способны 
выдавать 169 и 197 «лошадок» соответствен-
но, что они и делают у себя на родине, но для 
России, учитывая ее налоговое законодатель-
ство, моторы дефорсировали. Любопытно, что, 
«задушив» мотор, китайцы все равно подчер-
кнули драйверский характер своего детища по-
спортивному скошенным книзу рулем.

Внешне новые Haval выглядят актуально, 
стильно, элегантно, без намека на азиатчину 
и с явной претензией на премиальность. И в 
целом автомобили серии F действительно 
могут заинтересовать россиян. Но вот су-
меют ли они составить конкуренцию Toyota, 
Mazda и Honda, как рассчитывают китайцы, 
большой вопрос. И не в последнюю очередь 
потому, что у Haval на сегодняшний день все-
го 40 дилеров в нашей стране. И им придется 
очень постараться, чтобы в текущем году под-
нять продажи в пять раз — до 15 000 машин, 
как требует производитель. Даже если эти 
машины — венец автомобильных технологий 
и сборки...

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ
Флагманский кроссовер Chery — перед-

неприводный cемиместный Tiggo 8. Эксте-
рьер автомобиля выполнен в соответствии 
с современными трендами автостроения, 
он весьма индивидуален и привлекателен. 
Двухсекционная решетка радиатора, узкие 
противотуманки, поджарый силуэт — строгий 
и стильный образ. А еще и спортивный — не 
в последнюю очередь благодаря новому тур-
бомотору 1.6 TGDI мощностью 197 сил, агре-
гатированному с 7-ступенчатым «роботом» и 
двумя мокрыми сцеплениями. По заявлениям 
китайцев, пятиметровый «снаряд» поедает 
всего 7,4 литра на сотню километров. В пути 
обитателям салона будет удобно и комфор-
тно за счет качественных материалов отделки, 
роскошного букета опций и трех дисплеев, за-
менивших собой панель, консоль и интерфейс 
климатической установки.

А еще спустя четыре с лишним года на 
рынок возвращается седан Chery Arrizo с ин-
дексом GX, призванный отобрать клиентов у 
отечественной LADA Vesta. Азиаты обещают 
много «люкса» за «мало денег». А в техниче-
ском плане — турбодвижок, выдающий под 
150 сил, и вариатор. 

Вячеслав ВАСИЛЕНКО.

КОЛЕСА КИТАЯ
Самые громкие 

премьеры 
Шанхайского 

автосалона-2019

ВЯ
ЧЕ

СЛ
АВ

 В
АС

ИЛ
ЕН

КО

ВЯ
ЧЕ

СЛ
АВ

 В
АС

ИЛ
ЕН

КО
ВЯ

ЧЕ
СЛ

АВ
 В

АС
ИЛ

ЕН
КО

ВЯ
ЧЕ

СЛ
АВ

 В
АС

ИЛ
ЕН

КО

ВЯ
ЧЕ

СЛ
АВ

 В
АС

ИЛ
ЕН

КО

Mercedes-
Benz GLB

Infiniti Qs 
Inspiration.

Geely PreFace.

Chery 
Tiggo 8.

будут машины китайской марки в 
м будущем. Но путь от концепта к се-

щ
щ
д
д

ВЯ
ЧЕ

СЛ

Volkswagen Teramont X.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
1 — 8 мая 2019 года22 стр. ДОКТОР www.mk.ru

Анемия на языке специалистов 
определяется не очень понятно — 
«это клинико-гематологический 
синдром, который характеризу-
ется снижением концентрации 
гемоглобина в единице объема 
крови и с уменьшением количе-
ства эритроцитов». На языке обы-
вателя — это малокровие. Или 
еще проще — недостаток в орга-
низме железа, что тоже правда. 
У взрослых анемия часто связа-
на с кровопотерями, беременно-
стью, родами. У детей (более чем 
в 80%) — возникает из-за нехват-
ки железа в организме. 

— Любая анемия приводит к снижению 
дыхательной функции крови и развитию кис-
лородного голодания тканей. А у детей часто 
бывает и симптомом новообразования, — 
комментирует патологию зам. директора 
НИИ детской онкологии и гематологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», 
к.м.н., Максим РЫКОВ.— Если анемию не 
удается объяснить никакими другими причи-
нами, то необходимо проконсультироваться 
у онколога. В нашей практике — это один из 
симптомов общего опухолевого симптомо-
комплекса. Особенно надо быть вниматель-
ными, если анемия сочетается со слабостью, 
отсутствием аппетита, снижением веса, не-
большой температурой (37–37,5 градуса). А у 
детей проявляется еще и капризами. Кстати, 
у 20% (у каждого пятого!) направленного к нам 
на лечение маленького пациента причиной 
анемии была злокачественная опухоль.
Но есть и другие причины.

Выпадение волос, 
ломкость ногтей
Норма содержания гемоглобина в литре 

крови может отличаться в зависимости от пола 
и возраста. У взрослых мужчин: от 140 г/л до 
160 г/л; у взрослых женщин: от 120 г/л до 140 
г/л; у беременных порог равен 110 г/л; у детей 
от 5 лет: от 115 г/л.  «При 80–90 г/л — это по-
казание для трасфузии (переливания) компо-
нентов крови, — поясняет наш эксперт. — Так 
как тяжелые формы анемии вследствие тка-
невой гипоксии могут привести к серьезным 
осложнениям, таким как шоковые состояния 
(например, геморрагический шок), гипотония, 
коронарная или легочная недостаточность».

Как утверждают специалисты, анемия ча-
сто не является самостоятельным диагнозом, 
а бывает лишь проявлением основного забо-
левания (инфекционного, опухоли). Поэтому 
при сильной слабости обязательно надо об-
следоваться, чтобы исключить «самое страш-
ное» и выявить основную причину, которая 
привела к малокровию. Есть немало причин, 
которые приводят к снижению гемоглобина в 
крови. Образно говоря, спусковым механиз-
мом могут быть либо неблагоприятные факто-
ры, повлиявшие на состав крови, либо заболе-
вания (геморрой, язвы, гастрит и др.).

Но и это еще не все. Одной из распро-
страненных причин анемии диетологи счита-
ют недостаток в организме железа, витамина 
В12 и фолиевой кислоты (витамина В9). У детей 
— дефицит витамина C и пиридоксина (одна 
из форм витамина B6). Все они влияют на об-
разование в организме эритроцитов.

Коварство дефицита железа в том, что 
его недостаток ощущается не сразу, даже 
врачи не сразу могут поставить диагноз. Но 
если быть внимательным к себе, то нетрудно 
заметить характерные для анемии симптомы 
— беспричинные слабость, утомляемость, го-
ловокружение, шум в ушах, боль в мышцах и 
др. У сердечников — повышенный пульс, сте-
нокардия даже при небольшой физической 
нагрузке. И, конечно, нельзя не заметить уси-
ленное выпадение волос, ломкость ногтей.

Беременным 
надо быть начеку
— Как известно, у женщин во время бере-

менности содержание гемоглобина и эритро-
цитов в организме снижено, — добавляет экс-
перт. — Что объяснимо: в этот период объем 
жидкой части крови возрастает над объемом 
клеток крови. Называется это гидремия — на-
рушение водно-солевого баланса у беремен-
ных. При этом и содержание гемоглобина у 
них в крови, и форма эритроцитов не меня-
ются, остаются в норме. К счастью, такое со-
стояние будущей мамы не требует лечения, 
проходит само.

Опасаться надо железодефицитной ане-
мии, когда в организме снижено содержание 
одного из основных компонентов гемоглобина 
— железа. Женщине в интересном положении 
надо знать «железные» причины. А это — мно-
гоплодная беременность; проблемы усвоения 
железа в кишечнике, частая и сильная рвота, 
токсикоз, частые беременности. Либо это хро-
нические заболевания: гепатит, пиелонефрит 
и др.

Все это небезопасно и для будущего на-
следника — на первом году жизни у него мо-
жет развиться дефицит железа. Или еще хуже 
— младенец может появиться на свет раньше 
срока или может случиться выкидыш. Один 
из симптомов дефицита гемоглобина в крови 
беременной — обмороки. Поэтому надо об 
этом ставить в известность своего лечащего 
врача, почаще сдавать анализ крови на по-
казания гемоглобина, эритроцитов в крови 
(нормой гемоглобина для беременной дамы 
считается 110 г/л и более). Если ниже — надо 
обращаться к врачу.

Суточная норма железа в организме бе-
ременной:

в первый триместр: 15–18 мг; во второй: 
20–30 мг; в третий триместр беременности 
33–35 мг.

Победить анемию у беременной помо-
гут продукты питания (из основных — мясо, 
рыба, а еще — овощи, фрукты, но железо из 
растительной пищи усваивается значительно 
хуже, чем из мясных продуктов). Но... С по-
мощью даже «правильных» продуктов полно-
стью восполнить дефицит железа не удастся. 
Чтобы снизить риск для плода, врач должен 
назначить железосодержащие препараты, а 
также с целью профилактики и с целью луч-
шего усвоения железа — аскорбиновую или 
фолиевую кислоты.

Гречка, яблоки, морковь 
не заменят говядину
Сегодня много говорят и пишут о профи-

лактике заболеваний. Анемия не является ис-
ключением. Напротив — именно анемию, если 
она не является следствием каких-то серьез-
ных заболеваний, можно предупредить. Как?

— Нужного результата, пожалуй, не даст 
ни одно назначенное лекарство, если 
питаться неправильно, — пола-
гает врач-диетолог Мария 
Овсянникова. — Всем уже 
известна важность в каж-
додневном рационе све-
жих овощей и фруктов. 
Для профилактики 
анемии полезнее дру-
гих считаются грана-
ты, яблоки, зелень. А 
также — их «произ-
водные»: соки, пюре 
и др. При анемии обя-
зательно нужно кушать 
говядину, печень, греч-
невую и пшенную каши, 
молочные продукты, прак-
тически все сухофрукты. Не-
вероятно полезным овощем 
является свежая морковь. 

Согласно многим исследованиям, 
уровень гемоглобина можно регулировать с 

помощью железосодержащих 
продуктов.

10 продуктов, наиболее 
полезных для повышения 
гемоглобина:

1. Гранат: считается самым 
эффективным благодаря высоко-
му содержанию витамина В6.

2. Красное мясо: содержит
много белков и незаменимых аминокис-
лот, которые вступают в реакцию с железом, 
образуя тем самым молекулы гемоглобина.

3. Печень (говяжья): содержит железо
(6,9 мг на 100 г), витамины группы В, йод — 
все они способствуют увеличению гемогло-
бина в крови.

4. Гречка: единственная из круп повы-
шает биодоступность железа.  Ее рекоменду-
ют использовать в качестве прикорма детям 
грудного возраста, а не манную крупу (содер-
жит кальций и тем самым замедляет выработ-
ку гемоглобина).

5. Пшеничные отруби: содержат 15 мг
железа в 100 г, в них есть витамины группы В, 
участвующие в синтезе гемоглобина. Доста-
точно 30 г в сутки.

6. Свекла: подойдет сырая и вареная.
Достаточно в день либо 100 г вареной све-
клы, либо 30 г свекольного сока — принимать 
месяц, чтобы ощутимо повысить уровень 
гемоглобина в крови. Сок надо выдержать в 
холодильнике в течение 40 минут, пить разве-
денным с яблочным, морковным или апельси-
новым соком (в соотношении 1х3).

7. Морковь: для повышения гемоглобина
лучше выбирать красную. В ней также больше 
всего бета-каротина и витамина А.

8. Орехи: особенно грецкие и фисташки
имеют в составе много ненасыщенных жирных 
кислот омега-3 и омега-6, которые ускоряют 
целый комплекс процессов с железом. А вот 
от арахиса лучше отказаться — замедляет 
усвоение железа. В этом смысле орехи по-
лезны и для маленьких детей.

9. Икра рыб (красная и
черная): очень полезны, 

так как содержат железо 
(от 6 до 12 мг на 100 

граммов), а также 
омега-3 ненасы-

щенные жирные 
кислоты. 100 
граммов про-
дукта в сутки 
полностью обе-
спечивают ор-
ганизм всеми 
необходимыми 

питательными 
микроэлемента-

ми для нормали-
зации уровня гемо-

глобина. 
Полезна и  морская 

рыба: она богата омега-3 
ненасыщенными жирными кисло-

тами; из речной — карп (зеркальный), щука и 

окунь; из морских рыб — тунец, лосось. Для 
повышения гемоглобина подойдет 

и морская капуста. В ней есть 
йод, он нормализует работу 

эндокринной системы, 
которая в свою очередь 

косвенно регулирует 
выработку гемогло-
бина.

10. Мед: кроме 
всего прочего поло-

жительно влияет на 
водно-солевой баланс 

в организме, что способ-
ствует нормализации уров-

ня гемоглобина в крови. Он 
содержит целый спектр минералов, 

которые положительно сказываются на нор-
мализации уровня гемоглобина.

Кстати, и молодая крапива,  она уже 
появилась на дачных участках, тоже хорошо 
восполняет дефицит гемоглобина в крови. 
Доказано: крапива содержит небольшое ко-
личество железа, а также витамин В12, что и 
увеличивает биодоступность железа.  

Железо содержат также яйца, особенно 
яичные желтки — в них содержится до 8 мг на 
100 граммов железа. Есть их лучше вареными 
всмятку. А еще — черный шоколад (железа в 
нем до 12 мг на 100 граммов), шиповник, чер-
ная смородина (красная замедляет выработку 
гемоглобина).

Но надо иметь в виду, что микроэлемент 
железо полноценно усваивается с помощью 
витаминов группы В, фолиевой кислоты (ви-
тамина В9), витамина С и ненасыщенных жир-
ных кислот — омега-3 и омега-6. И только про-
дуктами анемию вылечить не всегда удается, 
требуется, как врачи говорят, медикаментоз-
ная терапия. Вместе с диетой больному врач 
должен назначить препараты железа. Доза и 
длительность лечения подбираются индиви-
дуально в зависимости от тяжести заболева-
ния, причины, вызвавшей анемию, и возрас-
та пациента. И конечно, с учетом результатов 
анализов.

Если уровень гемоглобина выше нормы 
— это тоже должно насторожить. Значит, в 
организме может быть повышение глюкозы 
при сахарном диабете, загустение крови, 
плохая проходимость кишечника, сердечно-
сосудистая недостаточность, заболевания 
легких (пневмония, бронхит, астма, туберку-
лез и др.) и даже онкология.
ПОД ЗАНАВЕС — ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО 

ОТ АНЕМИИ:
Медово-ореховая смесь — прекрасное 

средство для избавления от малокровия. Го-
товится просто: взять в равных частях грецкие 
орехи и мед, смешать. Принимать в течение 
месяца ежедневно по 2 ст. ложки. Это норма-
лизует состав крови.

А теперь — внимание! Никотин и алко-
голь негативно влияют и на качественный, и 
на количественный состав крови. Причем не 
только на уровень железа в организме, но и на 
цвет крови. Вредные привычки препятствуют 
усвоению полезных веществ, которые необхо-
димы при малокровии.

Так что при анемии и цвет крови имеет 
значение.

Александра 
ЗИНОВЬЕВА.

ЦВЕТ КРОВИ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Ослабленный организм 
можно «оживить» 
с помощью железа
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Не секрет, что после 40 даже 
добропорядочные семьянины 
начинают поглядывать налево, 
пытаясь убедиться, что все еще 
нравятся женщинам, — даже 
если не пускаются на прямую 
измену, то отчаянно флиртуют. 
Андрологи (специалисты по муж-
скому здоровью) считают, что это 
не распущенность, а следствие 
климакса, который бывает не 
только у женщин, но и у мужчин. 
Помимо того что в народе зовется 
«седина в бороду, бес в ребро», 
андропауза (медицинское на-
звание мужского климакса) име-
ет особенности, которые мудрые 
женщины пускают себе на поль-
зу.

— Андропауза — это естественная физио-
логическая перестройка мужского организма, 
связанная с возрастом, — поясняет андролог 
Виталий Исаев. — Мужской климакс харак-
теризуется уменьшением в крови андрогенов 
(общее название группы стероидных мужских 
половых гормонов), в частности тестостерона, 
возрастные рамки начала и окончания этого 
процесса индивидуальны — в среднем от 40 
до 60 лет. Недостаток андрогенов в мужском 
организме, вызванный его старением, обычно 
дает о себе знать после 50 лет, однако первые 
симптомы снижения уровня гормонов могут 
наступить в 40–45 лет. Возрастной андро-
генный дефицит — нормальный этап в жизни 
каждого мужчины, но у большинства мужчин 
гормональная перестройка вызывает безот-
четный страх по поводу мужской состоятель-
ности. Андропауза нередко сопровождается 
эмоциональной нестабильностью (резкими 
перепадами настроения), неуверенностью в 
себе, раздражительностью, забывчивостью, 
бессонницей и депрессией. Острая фаза ан-
дропаузы длится от 2 до 4 лет и при правиль-
ном отношении не наносит серьезного ущер-
ба мужскому здоровью.

Симптом 1: динамо больше 
не заводит
Описание: Рано или поздно следящий 

за собой мужчина узнает от врача (или хотя 
бы от друга), что от возрастного снижения 
влечения и потенции, которое случается 
абсолютно со всеми, помогает активная и 
регулярная половая жизнь, но не с разными 
случайными партнершами, а с одной — про-
веренной, которая: а) идеально подходит 
физиологически; б) всегда «под рукой»; и в) 
никогда не ответит отказом. Дело в том, что 
в ловеласах в андропаузе женские отказы с 
целью «раззадорить» вовсе не пробуждают 
охотничий азарт, как в более молодых муж-
чинах, а напротив, вызывают невротическую 
реакцию, чувство неполноценности и, как 
следствие, раздражение и отторжение от-
казавшей партнерши. Для поддержания по-
ловой функции мужчине в андропаузе важны 
регулярные «тренировки»: ему нельзя допу-
скать долгого воздержания и нужно всегда 
иметь рядом постоянного и понимающего 
полового партнера. Известно много случа-
ев, когда мужчина в андропаузе, по разным 
причинам оставшийся без жены, через пару 
лет находит новую партнершу и выясняет, 
что к половой жизни уже не способен — ска-
зывается утрата привычки, ведь за эрекцию 
отвечают не только гормоны, но и ЦНС (цен-
тральная нервная система).

Способ использования женщинами: 
именно ради стабильной регулярной поло-
вой жизни, призванной поддержать их муж-
скую форму, к 50 годам многие убежденные 
холостяки, ко всеобщему изумлению, от-
казываются от бесконечных поверхностных 
романов в пользу законного брака. А многие 
находчивые девушки, зная этот нюанс андро-
паузы, ловко ведут под венец успешных со-
стоявшихся мужчин в самом расцвете сил, у 
которых есть только одна маленькая тайная 
слабость — ужас перед угасанием их половой 
функции.

— Год назад в нашем офисе появился 
новый босс — один из членов совета дирек-
торов, который раньше сидел в нью-йоркском 
офисе, — делится сотрудница фармацевти-
ческой корпорации Ольга (имя изменено. — 
Авт.). — Мужчина интересный, подтянутый, 
50 с небольшим, богатый. Говорили, что жена 
его бросила ради какого-то американского 

бизнесмена и осталась с детьми за океаном. 
Наши незамужние сотрудницы очень заинте-
ресовались и открыли на Вениамина Борисо-
вича (имя изменено. — Авт.) настоящую охоту 
— кокетничали наперегонки. 

По словам Ольги, новый босс был улыб-
чив, приветлив, хорошеньких выделял, и 
офисные девушки решили, что в плане ново-
го брака он не безнадежен. 

За полгода Вениамин Борисович по разу 
сводил куда-нибудь всех самых красивых де-
вушек офиса, но продолжения отношений ни 
с кем так и не последовало. Обиженные кра-
савицы объединились, гадая о причинах своих 
фиаско. 

— И тут вдруг проносится слух, что Вени-
амин женится на Ире из медицинского депар-
тамента! — вспоминает Ольга. — Мы сначала 
решили, что это шутка. Ира эта — типичная се-
ренькая мышь, мы даже не знали, что босс ее 
куда-то приглашал! Но свадьба действительно 
состоялась. Наши девушки голову сломали: 
что же такое сделала эта тихоня Ирка, чтобы 
зацепить босса?! И вскоре узнали, что Ирка 
эта такая бесхитростная, сама поделилась со 
своей подругой из бухгалтерии, а та с другой 
подругой — в общем, дошло до всех… 

Оказывается, все офисные красавицы 
исходили из постулата, что мужчина — охот-
ник и теряет интерес к легкой добыче, поэтому 
после первого свидания все как одна уехали 
домой. И первое свидание оказалось для них 
и последним. А «тихоня» Ира с готовностью 
отреагировала на первый же намек босса и 
с радостью отправилась к нему домой, чем 
значительно укрепила самооценку мужчины 
в андропаузе. 

— Видимо, у этой пары все получилось 
неплохо, раз они решили соединить свои 
судьбы, — резюмирует психолог Алина Ко-
лесова. — А женщинам важно понимать, что 
мужчины в андропаузе недотрог с двойным 
азартом уже не преследуют: наоборот, стара-
ются поскорее их забыть, считая доказатель-
ством своей «неинтересности».

Симптом 2: ответственность 
не тяготит, а возбуждает
Описание: любое предприятие, из кото-

рого мужчина выходит победителем, влечет 
за собой скачок тестостерона, что особенно 
ценно в период андропаузы, когда естествен-
ная выработка гормонов снижается. В поис-
ках дополнительного тестостерона мужчина 
в климаксе не избегает ответственности, а 
откликается на всякие вызовы, позволяющие 
ему подтвердить свой авторитет, компетен-
цию и главенство. В андропаузе мужчине как 
никогда необходимо ощущать себя уважае-
мым и могущественным «главой прайда», спо-
собным защитить тех, кого приручил.

Способ использования женщинами: 
мудрые жены знают, что мужчина «на паузе» 
нуждается в подтверждении авторитета не 
только в профессиональной и социальной 
сферах, но и в семье, и своевременно подки-
дывают ему такую возможность. 

47-летняя Екатерина пришла к психологу, 
когда ее 53-летний супруг Дмитрий, профес-
сор университета, стал приходить домой за 
полночь, ссылаясь на «индивидуальные кон-
сультации» студентам. Жена проверила: муж 
действительно после лекций оставался в уни-
верситете, занимаясь с отстающими. Только 
большинство из них были симпатичными сту-
дентками, да и интерес к семье Дмитрий за-
метно утратил. 

— Преподаватели вузов — одна из ка-
тегорий мужчин, легче всего переносящих 
андропаузу, — говорит психолог Алина Коле-
сова. — Они постоянно получают подтверж-
дение своей компетенции и авторитета, 
находясь в окружении молодежи, которая у 
них учится, задает вопросы, сдает экзамены 
и т.д. Неудивительно, что в определенном 
возрасте муж Екатерины удвоил усилия, 
приносящие ему искомый тестостерон. Я 
предложила женщине создать аналогичный 
«вызов» в рамках семьи. Тем более он лежал 
на поверхности. 

Старшая дочь Екатерины и Дмитрия, 
25-летняя Лена, в тот период как раз попала 
в сложное положение: собираясь замуж за 
одного парня, влюбилась в другого и встре-
чалась с ним втайне от жениха. С матерью 
Лена делилась, но мужу Екатерина ничего 
не рассказывала, полагая, что у него и своих 
забот полно. Теперь же по совету психолога 
пригласила его разделить родительскую от-
ветственность, вместе наставив дочь на путь 
истинный. 

— Через три месяца Екатерина пришла 
довольная: муж перестал торчать на работе до 
ночи, — рассказывает психолог. — Екатерина 
была уверена, что ее мужа тошнит от женских 
секретов, однако неожиданно для нее Дми-
трий принял самое горячее участие в ситуа-
ции дочери — провел обстоятельные беседы 
с ней самой и с обоими ее кавалерами. 

Дочь настолько обалдела от того, что отец 
заинтересовался ее личной жизнью (слуша-
ясь мать, Лена никогда отца ею не «грузила»), 
что быстро разобралась со своим треуголь-
ником. Но тут подоспела младшая дочь Даша 
со своими проблемами в учебе: их Екатери-
на тоже раньше скрывала от мужа, стараясь 
его не беспокоить. К ее удивлению, супруг не 
только не выказал раздражения, а наоборот, 
с энтузиазмом взялся за дополнительные за-
нятия с собственной дочерью. 

— Надо же, а лет 8 назад, когда Ленка 
школу заканчивала, Дима не только не по-
могал ей в учебе, он даже слышать про это не 
хотел! — удивляется Екатерина.  

— 8 лет назад у Дмитрия еще не насту-
пила андропауза, — подытоживает психолог. 
— Один из плюсов мужского климакса — он 
охотнее вовлекается в семейные дела и бе-
рет на себя ответственность. Но только в тех 
случаях, когда его зовут на помощь в каче-
стве компетентного и авторитетного главы 
семьи, способного решить любые проблемы. 
Женщинам не нужно бояться «грузить» му-
жей в андропаузе семейными проблемами, 
но только помните, что в результате мужчина 
обязательно должен получить подтверждение 
своей значимости и влияния. Если он этого не 
получит, то охладеет к семейным делам раз и 
навсегда.

Симптом 3: оргазм от 
проверки себя на прочность
Описание: в период андропаузы мужчина 

склонен тестировать не только свою половую 
функцию, но и физическую, интеллектуальную 
и профессиональную форму. Подсознатель-
но он страшно боится оказаться «за бортом» 
в какой-либо сфере жизни, поэтому постоян-
но испытывает на прочность свое положение 
на работе и в социуме, а также физические и 
ментальные навыки. Например, если раньше 
он воспринимал как должное, что лучше всех 
руководит отделом и играет в футбол (катает-
ся на горных лыжах, выигрывает в теннис, вы-
уживает самую крупную рыбу и т.д.), то теперь 
поддержание лидерства в привычных сферах 
выходит для него на первый план, а любая неу-
дача сопровождается гнетущим чувством тре-
воги и расстройством настроения. Зато если 
мужчине удается подтвердить свои умения, он 
становится доброжелательным, сговорчивым 
и, главное, чувствует себя лучше. 

— В период гормональной перестройки 
организма для мужчины очень важно чувство-
вать себя нужным, незаменимым, — уточняет 
психолог Алина Колесова, — и он постоянно 
ищет этому подтверждение. А если чувствует, 
что теряет форму и навыки, что его теснят мо-
лодые, то у него могут опуститься руки. Андро-
пауза — точка принятия решения, сохранит ли 
мужчина отличную физическую и интеллекту-
альную форму до глубокой старости, или мах-
нет на себя рукой и поплывет по течению. Роль 
женщины в этот момент очень важна. 

Способ использования женщинами: 
умные жены быстро заполняют андропаузу 
мужа общими семейными хобби. Заметив у 
мужа повышенную раздражительность, сме-
няющуюся апатией, и бессонницу, 49-летняя 
Инна предложила ему съездить покататься на 
горных лыжах. 55-летний Алексей очень уди-
вился: горными лыжами он сильно увлекался в 
молодости, но постепенно жена отлучила его 
от хобби, считая его слишком затратным и 
опасным. Через две недели Алексей, у которо-
го уже начинало барахлить сердечко, вернулся 
с гор преображенным и полным сил. Ему по-
казалось, что он ничуть не утратил навык и ка-
тается не хуже, чем в молодости. Инна на этом 
не успокоилась и потребовала, чтобы супруг 
вернулся в любительскую команду «знатоков», 
на игры которых тоже давненько Алексея не 
отпускала. Алексей опасался, что и в этом 
утратил форму, но, вернувшись к интеллекту-
альным играм, убедился, что багаж его знаний 
по-прежнему впечатляет. С возвращением к 
любимым занятиям самочувствие и настрое-
ние Алексея полностью наладились.

— Больше всего мужчину в андропаузе 
тревожат и пугают снижение памяти (забыв-
чивость) и снижение способности к длитель-
ной концентрации внимания (рассеянность). 
Если не развеять этот страх, на его фоне по-
степенно формируется депрессия. Чтобы 
вернуть мужчине спасительную уверенность 
в себе, надо дать ему убедиться, что он не 
утратил форму, что и сделала Инна. 

Но способность к концентрации у мужчин 
в андропаузе действительно падает, поэтому 
Инна не случайно увязалась с мужем в горы, 
хотя едва стоит на лыжах. Разумеется, Алек-
сей не мог бросить жену одну, сопровождая 
ее на несложных трассах. Таким образом, за-
ботливая жена ненавязчиво ограничила и его 
собственную нагрузку, позволив почувство-
вать себя неутомимым покорителем горных 
вершин. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Женские плюсы 
мужского климакса

МУЖЧИНА НА ПАУЗЕ
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Недостаток 
андрогенов 

в мужском 
организме 

обычно дает 
о себе знать 

после 50 лет.
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Комик на Украине стал прези-
дентом — это сильно! Наши ко-
мики в восторге: можем, одна-
ко, если захотим. И поздравляют 
уже Владимира Зеленского вов-
сю. А вот Владимир Винокур, 
комик-мэтр, клоун-академик, 
с поздравлением почему-то не 
спешит. «Трудно ему будет, Во-
лодьке, ох, трудно! Во что он 
ввязался?!» — горестно качает 
головой Винокур. Ну-ну…

«Бывают же умные 
клоуны»
— Скажите, вы рады, что ваш человек 

оказался вдруг президентом соседней 
страны?

— Да, я, конечно, рад, что 
хоть кто-то повеселит Укра-
ину.

— Что-то вы не-
серьезно отно-
ситесь к такому 
большому собы-
тию.

— Ну, 
к а ж д ы й 
должен за-
н и м а т ь с я 
своим де-
лом. Когда-
то мне тоже 
п р е д л а г а л и 
быть губернато-
ром Курской губер-
нии, а я отказался, 
потому что я человек 
масштабный и готов ве-
селить всю Россию, а не одну 
губернию. А у Зеленского, видите, 
целая страна.

— А Михаила Евдокимова помните?
— Миша на меня тогда обиделся. Он го-

ворил: «Я за тебя бы поехал агитировать — я 
на Алтае, ты бы в Курске, эх, как бы было хоро-
шо!» Я говорю: «Мишаня, я не смогу без своей 
работы, потому что собирать совещания и го-
ворить, что озимые стынут, — нет, это не для 
меня».

— Да, если бы с Евдокимовым не слу-
чилась эта трагедия, он бы взял Алтай, 
вы — Курск, Хазанов с Петросяном — еще 
что-нибудь. Вот так было бы все весело и 
замечательно, и юмористы бы оккупиро-
вали нашу прекрасную родину.

— Мой друг на днях прислал мне фото-
графию, где я стою с Владимиром Владими-
ровичем на одном мероприятии, на награжде-
нии в Кремле. И как будто бы он мне говорит: 
«Володя, ну я рад, что ты понял все. Бывают 
же умные клоуны». 

— Да уж. А вы все-таки следили за 
предвыборной кампанией Владимира 
Зеленского?

— Ну, следил. Вы сами понимаете, что это 
только от беды бывает: народ верит в доброго 
царя. Они всегда выбирают наименьшее зло, 
но здесь они еще выбрали человека, от кото-
рого получали положительные эмоции, смея-
лись. КВН, победитель огромного конкурса, 
где криворожская команда… Я, кстати, был 
в жюри, поздравлял его, потому что у меня 
мама из Кривого Рога. Я говорю: «Володя, ты 
молодец, прославил Кривой Рог, где я детство 
провел. Меня туда к бабушке с братом всегда 
посылали на лето». А дело вот в чем: человек 
публичный легко побеждает, потому что люди 
устали от беды, от горя. Вот почему у нас на 
юмористов все время ходят? У меня в финале, 
когда встают люди на концерте, я так радуюсь, 
а мне один человек сказал: «Володь, ты по-
нимаешь, они столько смотрят телевидение, 
радио, читают газеты, столько ужасов — там 
взорвали, там выборы, там еще что-то, — и 
вдруг они вечером приходят и хотят просто 
улыбнуться». Это психотерапия. А на Украине 
захотели психотерапию круглосуточную.

— Просто там люди устали и знают все 
про своих порошенок-тимошенок, и им ну-
жен был человек не оттуда, совершенно 
свободный от всего этого, тем более из-
вестный на всю страну.

— Совершенно верно. 
— Вы видели программы «Квартала 

95»?
— Конечно, я же все-таки с этой стороны, 

«со стороны жениха», поэтому я очень хоро-
шо знаю его творчество, и много там положи-
тельного, смешного, интересного. Так что, я 

считаю, люди выбрали 
своего героя. А учи-

тывая, что герой на 
Украине — комик, 

то можно понять 
степень беды. 

— Я тоже 
смотрю «Квар-
тал 95», чтобы 
поднять себе 

настроение, 
с  одной 
стороны. А 
с другой — я 
вижу, что он 

там делает 
со всей поли-

тической украинской 
верхушкой, как он над 

ними издевается. Там про-
сто убийственная сатира, что в 

России невозможно. Может, вы даже по-
хорошему завидуете той свободе, которая 
у него есть?

— Я не завидую, потому что я, в отличие 
от многих моих коллег, никогда не занимался 
сатирой. Сатира в России закончилась после 
Салтыкова-Щедрина, а потом ее уже не было. 
Людей все-таки радует юмор бытовой: муж, 
жена, теща… А политика их со сцены не ин-
тересует.

— Это в России, а на Украине все по-
другому.

— Поймите, это разные вещи. Когда жиз-
ненные вопросы решаются в стране, конечно, 
люди придут на «Квартал 95». Я не думаю, что 
«Квартал 95» будет продолжаться, — они оши-
баются. Человек, который взял жезл, взвалил 
на себя такую ответственность, тем более все 
порошенковские ребята остались на местах, 
только к осени он их поменяет… А пока он бу-
дет продолжать бороться. Это не победа, это 
промежуточное явление. 

— Да, тот еще юморист Явлинский. 
Действительно, так устроена украинская 
политическая система, что там президент 
не всесилен, и большое значение играет 
Рада, которая назначает ключевых мини-
стров. Кстати, а сериал «Слуга народа» вы 
видели?

— Нет.
— Но вы понимаете сюжет, что про-

стой учитель Голобородько вдруг стано-
вится президентом…

— Зеленский как бы предвосхищал со-
бытия. Но предвосхищение и событие — это 
разные вещи. Да, сегодня — произошло, но 
это не так весело, как кажется. 

«Еврею говорить об убийце 
положительно — 
это преступление»
— Согласен. А вы видели дебаты По-

рошенко и Зеленского?
— Видел, да. Ну, это клоунада, потому что 

фактически стадион — не порошенковский, 
стадион — артиста, комика. 

— Но оцените некоторые репризы Зе-
ленского! Например: «Я ваш не оппонент 
— я ваш приговор». Это очень хорошая, 
заранее придуманная реприза.

— Ну понятно, с ним работали по старин-
ке его авторы, но все равно эти дебаты смеш-
ные были.

— Безусловно. А когда он говорил про 
телеканалы олигархов, обращаясь к Поро-
шенко, сделал такую паузу, практически 
мхатовскую. И по поводу обертки — что 
«вы лучше знаете, что такое обертка».

— Да, да, да! Но мы говорим о вынуж-
денном действии. Сегодня весь мир его по-
здравляет, мои многие коллеги в Инстаграме 
выставляют, что «наш жанр победил», что «мы 
на Украине обхохочемся». Нет, очень далеко 
еще до всеобщего смеха.

— И вы, как и Путин, пока еще прези-
дента Зеленского поздравлять не спеши-
те?

— А чего его поздравлять? Поздравлять 
можно, когда будут какие-то результаты. Вы-
боры — это не победа.

— Когда Зеленский давал интервью 
перед вторым туром, то сказал, что Бан-
дера для многих на Украине герой, и это 
классно. Когда еврей говорит такое… 

— Это чушь собачья, которая могла сы-
грать только на ту категорию людей, на плечах 
которых Бандера вошел на Украину. Ну, перед 
выборами он хотел немножко лизнуть другую 
часть аудитории. Действительно, еврею гово-
рить об убийце положительно — это не нон-
сенс, это преступление. 

— И тем самым Зеленский повторяет 
Порошенко. Тогда чем он от него отлича-
ется?

— Ничем. У них задача — совершенно все 
методы на победу.

— А с другой стороны, когда эти «бан-
деровцы» выбирают еврея в президенты, 
премьер-министры…

— Значит, это не настоящие бандеровцы 
— это кукольные, созданные искусственно.

«Я на такую Украину 
не поеду»
— Когда вы в последний раз были в 

Киеве, вообще на Украине?
— Лет восемь назад, не меньше. Это была 

самая большая работа. Когда мы приезжали 
на Украину, меньше 10–15 концертов не да-
вали: огромная страна. А сейчас много раз 
меня приглашали, но я даже думать об этом 
не хочу.

— А вот Жванецкий недавно проехался 
там с юбилейным концертом.

— Ну, если он был в Одессе… Я бы на его 
месте не рванул туда, где сожгли людей на его 
родине. Но в принципе я категорически против 
выступления на сегодняшней Украине. Будет 
время — тогда с удовольствием… Я Украину 
люблю, мое детство прошло там. Но нужно им 
поменять категорически все буквально, осо-
бенно все эти улицы Шухевича, Бандеры… И 
эти факельные шествия… Я на такую Украину 
не поеду.

«Вова не простой, 
как и все Вовы»
— Когда Зеленского называют «ко-

мик» — это довольно уничижительно. Так 
Порошенко про него говорит, наши пропа-
гандисты… На самом деле, мне кажется, 
он талантливый артист.

— Очень талантливый — и талантливый 
комик, и артист. Да это одно и то же. Но в лю-
бом случае, спросите меня сто раз, и я отвечу: 
каждый должен заниматься своим любимым 
делом. Кто-то скажет: а вот Рейган…

— И Шварценеггер.
— Но это другая страна, другая идео-

логия, понятия. А сесть в кресло, где рядом 
улица имени фашистских преступников, и вы-
глянуть в окно, где идет факельное шествие, 
— очень сложно шутить на эту тему.

— А если человеку просто за державу 
обидно? «Кто, если не я?» — подумал Зе-
ленский и пошел в президенты.

— Я не думаю, что это порыв именно Зе-
ленского, — это порыв тех, кто стоит за его 
спиной. Все-таки вычислить победу Зелен-
ского легко. Народ верит в доброту власти, а 
он добрый царь.

— Ну, царь — это к России применимо, 
на Украине гетман.

— Ну хорошо, гетман, да. Гетман Вова.
— А если бы у нас Ургант и Галкин вы-

ставили свои кандидатуры? Не на прези-
дентство, нет, у нас один президент, к со-
жалению, — ну, хотя бы в губернаторы, вы 
думаете, они бы так же легко прошли?

— Нет. У нас народ все-таки привык к 
биографии человеческой: занимался ли он 
политикой, то, се. Хотя на губернском уров-
не может быть… Когда Мишку Евдокимо-
ва выбрали, он был героем Алтая, он стал 
действительно кумиром Алтайского края. А 
страна — это другое, должен быть человек, 
у которого есть прохождение и по службе, и 
по политической карьере. А просто шоумен… 
Я даже Ваньку Урганта не представляю себе. 
Вот он на полном серьезе садится за стол, до-
стает фотографию какую-нибудь смешную и 
показывает в Государственной думе… И они 
распускаются.

— Но разве Россия не содействовала 
тому, чтобы вот эта беда на Украине про-
изошла?

— Россия не содействовала, Россия 
хотела помочь Украине, хотела обезопасить 
ее от прихода воинствующих людей. Хотела 
мирным путем решить все, но… Смешно го-
ворить об украинской армии, об украинской 
авиации, об украинском космосе. Ну, сами 
понимаете.

— Ох, украинцы на вас обидятся!
— А я и не собираюсь просить проще-

ния. Сегодня этот вопрос может решить 
только время. Украина — красивая страна с 
прекрасными людьми, но правит у них кучка 
людей, которая не определяет лицо страны. 
Вот если это победит Зеленский, тогда он на 
месте. Если через год, через два вы скаже-
те: он смог, — тогда все, юмор победил. Мы 
клоуны-герои.

— Но видно ведь, как украинская на-
ция разделена на запад и восток, на левое 
побережье Днепра и правое. Зеленский 
даже не может ничего сказать против на-
ционалистов, наоборот, он подыгрывает 
им.

— Потому что он еще не окружил себя 
своими людьми, и он должен терпеть то окру-
жение, порошенковское еще, несколько ме-
сяцев.

— Вы думаете, шанс у него есть?
— Если он создаст свою команду и на ме-

стах произойдет перемена, он победит. Он не 
простой мальчик. Вова не простой, как и все 
Вовы.

— Дай бог, чтобы он мирным путем ре-
шил проблему Донбасса.

— Так и будет, потому что он никогда не 
захочет конфликтовать с нами.

— Но между западенцами и восточны-
ми областями, между русскими и украин-
цами такой раскол — уже не сошьешь.

— Так пускай Австро-Венгрия и Польша 
заберут себе куски Украины, и тогда все очень 
мирно произойдет.

— Это, похоже, начало уже какой-то 
Третьей мировой войны. То есть будут 
дербанить Украину, как когда-то Польшу, 
вы это хотите сказать?

— Да никто никого не будет дербанить. 
Только сказать: люди, живите, кто с кем мо-
жет. И все, они пойдут.

— Да, сценарий апокалиптический.
— Смеюсь я, Саша. Но много грустного.
— Это черный юмор, Владимир Ната-

нович. Это же все по живому.
— Но не я все это организовал. Первый 

человек, который должен нести ответствен-
ность, — это Янукович. Он бросил страну, 
имея за спиной армию, силовые структу-
ры. Майдан на его совести. Все свои бабки 
он должен был бросить на то, чтобы спасти 
страну, и не было бы вот этой вакханалии 
многолетней. И не был бы президентом наш 
человек, юморист.

— А когда тот же Янукович полтора 
года агитировал за Евросоюз — где были 
наши? Бабки пилили вместе с «Укрнафто-
газом», им было не до Евросоюза.

— Александр, вы где?
— Я здесь.
— А я думал, что вас уже взяли… Ну, Зе-

ленскому — дай бог, будем желать ему удачи, 
потому что он взвалил на себя непосильную 
ношу. И если он справится, то он Аркадий 
Райкин.

Александр МЕЛЬМАН.

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ
ГЕТМАН

Владимир ВИНОКУР: «Зеленскому — дай бог, 
он взвалил на себя непосильную ношу»

APВОВА



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
1 — 8 мая 2019 года 25 стр.www.mk.ru ФИНАНСЫ

Общественные наблюдатель-
ные комиссии (ОНК), контроли-
рующие соблюдение прав чело-
века в местах принудительного 
содержания, сейчас работают 
в 85 регионах России. В первые 
годы своего существования (а 
начали ОНК работать в 2008 
году, на основе ФЗ №76 «Об 
общественном контроле») на-
блюдательные комиссии дей-
ствительно были независимые, 
состоящие большей частью из 
правозащитников. Разоблачи-
тельная информация от членов 
ОНК об издевательствах, пыт-
ках, вымогательствах, крими-
нальных смертях и суицидах 
сильно раздражала российскую 
власть, которая уже много лет 
продолжает позиционировать 
себя как госвласть стабильности 
и благоденствия. 
Неудивительно, что правоза-
щитников начали вытеснять из 
ОНК бизнесмены от правоза-
щиты, которые даже стали ука-
зывать основным местом своей 
работы ОНК (хотя работа в ОНК 
— это неоплачиваемая обще-
ственная работа). А правозащит-
ным организациям фактически 
запретили получать иностран-
ные гранты под угрозой быть 
признанными иностранными 
агентами.

Защитникам прав человека нужны сред-
ства на жизнь и работу. В 2013 году движение 
«Гражданское достоинство», возглавляе-
мое Эллой Памфиловой, по распоряжению 
президента Путина стало распределять 
президентские гранты на поддержку не-
коммерческих организаций, в том числе и 
правозащитных. С 2017 года выдачей денег 
занялся Фонд президентских грантов. 

Конкурсы фонда проводятся два раза в 
год. Деньги выдаются по 12 направлениям. 
Например, в осенний конкурс 2018 года на 
гранты было выдано более 4,5 миллиарда 
рублей. На первый (весенний) конкурс 2019 
года подано 35 заявок, связанных с защитой 
прав заключенных, в том числе с помощью 
ОНК. Сейчас все проекты проходят экспер-
тизу. Не позднее 1 июня будут названы по-
бедители.

Я решила поговорить с руководителями 
тех общественных организаций, которые не 
просто регулярно подают заявки на прези-
дентские гранты, а систематически получают 
деньги на содействие работе ОНК и которые, 
по всей видимости, получат деньги и на этот 
раз.

«Не ходить и искать, 
где крыса пробежала…»
Еще одна организация, желающая полу-

чить деньги на помощь заключенным, — это 
Региональная благотворительная обще-
ственная организация «ИМЕНА»+» из 
Санкт-Петербурга. На свой проект органи-
зация запросила 1 871 678 рублей. На анало-
гичные проекты «ИМЕНА»+» в 2017–2018 го-
дах уже получила, соответственно, 2 638 560 
рублей и 2 998 302 рубля. 

— На что конкретно пойдут деньги, 
которые вы сейчас запрашиваете у Фон-
да президентских грантов? — спрашиваю 
я у директора и одного из учредителей 
благотворительной организации «ИМЕ-
НА»+» Татьяны Бакулиной.

— На подготовку, организацию кружков 
— или их еще можно назвать реабилитаци-
онными центрами, — в которых занимаются 
осваиванием новых профессий, с которы-
ми можно было работать дома. Человек, 
которого не приняли на работу, как только 
он вышел, опять совершает преступление 
и попадает обратно. Поэтому у нас задача 
ресоциализировать человека. Мы даем ему 
профессию.

Мы сами ходим в колонии и показываем, 
как делать, например, из самых простейших 
материалов те же самые магнитики, какие-то 
сувениры из гипса, мыловарению учим, ро-

списи по ткани. Я вообще профессиональный 
художник. На такие мастер-классы приходят 
примерно 10–12 человек. 

— И эту работу вы оплачиваете из де-
нег, которые получаете как грант?

— Конечно, это грантом оплачивает-
ся. Это крохотный гонорар, тем более если 
сравнивать с Москвой. Около 12 тысяч ру-
блей всего. Ну что, вы будете за эти деньги 
ходить по колониям, разговаривать с осуж-
денными?

— Как член ОНК Москвы и как член 
СПЧ я ходила и разговаривала с заклю-
ченными бесплатно.

— Бесплатно… Нам платят не как членам 
ОНК, а как сотрудникам организации, но мы 
еще и члены ОНК. И у нас все-таки задача, 
используя инструмент ОНК, делать больше 
полезных вещей. Не кричать там: «Пытки, 
пытки…»

— Но про пытки невозможно не гово-
рить, если они существуют. О пытках в 
системе ФСИН в каждом втором регионе 
России недавно заявил даже генпроку-
рор Чайка.

— Вы знаете, можно говорить о пытках, 
когда просто тебя закрыли в комнате. Вот, 
не дай бог, меня закроют в помещении — у 
меня уже начинается  клаустрофобия, я тоже 
могу сказать, что это пытки. Многое, что го-
ворится о пытках, не является пытками, если 
говорить честно. 

— Я была в очень многих колониях в 
разных регионах России.

— Так вы были — вы пытки там искали или 
вы смотрели, как они работают? Я думаю, что 
в нашем регионе даже просто нет такой воз-
можности — устраивать пытки. (Члены ОНК 
Санкт-Петербурга Яна Теплицкая, Екатерина 
Косаревская и Роман Ширшов неоднократно 
фиксировали в учреждениях УФСИН регио-
на случаи избиений, пыток электрошокером, 
отравления неизвестными веществами, вы-
могательства, неоказания медицинской по-
мощи. Наибольшее количество подобных 
жалоб члены ОНК получали в ИК №7 («Ябло-
невка») и в СИЗО №6 («Горелово», Лено-
бласть). — Е.М.) Члены ОНК должны идти с 
другой мотивацией. Не ходить, искать, где 
крыса пробежала, или искать пытки, а как 
мы делаем — читать лекции; мы фильмы по-
казываем, беседы проводим. 

— А те члены ОНК, которые не входят 
в вашу общественную организацию, — 
они как-то участвуют в вашем проекте?

— Они участвуют, да. Как волонтеры. 
(На мой вопрос члену ОНК Санкт-Петербурга 
Екатерине Косаревской, знает ли она, что 
является волонтером общественной орга-
низации «ИМЕНА»+», Косаревская ответила: 
«Нет, я совершенно в этом проекте не уча-
ствую. Про проект я слышала, что они полу-
чают гранты, — ну, о’кей». — Е.М.)

«Мы не много просим — 
мы мало просим»
Среди общественных организаций, за-

просивших грант на правозащитную дея-
тельность, есть и ставропольская краевая 
общественная организация «Славянский 
союз Ставрополья». На проект «Консоли-
дированная программа деятельности ОНК 
из субъектов СКФО: Правовой компас» она 
попросила 19 973 009 рублей. В 2017 году 
эта организация уже получила из Фонда 
президентских грантов  3 403 205 рублей 
62 копейки на проект «Россия страна равных 
возможностей», а в 2018 году — 3 767 831 
рубль 60 копеек на проект «Россия — страна 
равных прав».

— На что на этот раз пойдут почти 
двадцать миллионов рублей, если вы их 
получите? — спрашиваю я у председателя 
«Славянского союза Ставрополья» Артура 
Круталевича.

— По сути, сейчас идет продолжение 
предыдущих двух проектов. По третьему 
проекту у нас стало понимание, на что не-
обходимо делать акцент именно по лицам, 
по местам принудительного содержания. 
Первое — это законное право человека, ко-
торый находится там, осуществлять религи-
озный обряд. Было выявлено, что людям, ко-
торые хотят быть мусульманами, не хватает 
карманных молельных ковриков. Их сложно 
было где-то приобрести… В России я искал 
их — не нашел, они делаются только в Китае. 
И поэтому мы уже заказали в одной из коло-
ний производство таких ковриков. 

— Эти коврики — из какого материа-
ла?

— Шелк. С чехлом. В районе 200–300 
ковриков будет.

— Какова себестоимость такого ков-
рика?

— Не уверен, что я могу это говорить, 
но дешевле, чем в Китае. (Для справки: на 
AliExpress карманный молитвенный коврик 
китайского производства стоит 153 рубля 
68 копеек. — Е.М.)

— Вы говорите про реализацию пре-
зидентского гранта по проекту «Россия 
— страна равных прав», на который вы 
получили деньги из бюджета. Как я по-
нимаю, в том числе на эти деньги вы и 
заказали эти коврики?

— Да, которые будут раздаваться бес-
платно.

— И себестоимость этих ковриков — 
это секретная информация?

— Это не является секретом — это яв-
ляется коммерческой тайной. Кроме религи-

озной утвари там еще будут и православные 
крестики, которые изготавливаются тоже в 
колонии.

— Из какого материала?
— Я сейчас не готов сказать. С техноло-

гом будем на следующей неделе встречать-
ся и разговаривать.

— Но это не драгоценные металлы?
— Само собой, нет-нет, это будет или 

дерево, или это будет нержавеющее желе-
зо, сталь. (Для справки: на Яндекс.Маркет 
стоимость нательного деревянного креста 
на шнурке — 41 рубль. — Е.М.)

— Что еще кроме ковриков и крести-
ков вы будете делать?

— У нас три блока в проекте. Первый, 
как я уже сказал, это улучшение условий 
содержания людей, находящихся там. В 
улучшение что входит: религиозная утварь, 
спортивный инвентарь…

— Вы уже приобрели спортивный ин-
вентарь?

— Также заказали в колонии. Мы зака-
зали девять комплектов теннисных столов, 
девять комплектов колец баскетбольных со 
щитами, восемь антивандальных уличных 
тренажеров. Еще мы делаем большой ак-
цент на пополнение библиотеки. Благодаря 
первому проекту, пообщавшись с людьми, 
которые там находятся, мы узнали, какая 
литература им интересна, какая нужна. Это 
фантастика. Сейчас мы на этих авторов, ко-
торые им нужны, делам заказ и более тыся-
чи книг передаем в места принудительного 
содержания.

— У вас в заявке написано, что будет 
работать бесплатная телефонная линия 
8-800 «Ты не один». Она работает уже?

— Она работает. Вот полный номер: 
8-800-2345771. Там отвечает наш юрист. 
(Для справки: неоднократно звонила по это-
му номеру. Телефон не отвечает. — Е.М.)

— Члены ОНК работают бесплатно. А 
вы получаете достаточно большие гран-
ты. 

— С бешеной зарплатой даже — 16 
тысяч рублей. У нас грант, который мы по-
лучили, — 3 миллиона 700 тысяч; за выче-
том налогов остается значительно меньшая 
сумма.

— Возвращаясь к проекту, на кото-
рый вы сейчас просите почти 20 миллио-
нов. Что в нем будет основное?

— Один из основных блоков — это виде-
окомнаты для создания новостей, каких-то 
роликов в самой колонии. Это будет целая 
киностудия: видеокамера, компьютер, что-
бы это можно было обрабатывать, програм-
ма лицензионная… 

— Чтобы заключенные могли снимать 
на территории колонии, делать какие-то 
ролики, например ко дню колонии?

— Там не будет — день колонии, день 
рождения начальника, день рождения за-
мначальника, а там будет государственный 
момент именно с акцентами — что проис-
ходит в России, чем она укрепляется, чтобы 
не было различных спекуляций, тем более 
на Северном Кавказе.

— А почему сейчас такую большую 
сумму вы запросили? До этого у вас 
были суммы в районе трех с половиной 
миллионов, а сейчас вы просите почти 
20 миллионов. 

— Проект рассчитан на три года — это 
раз. У нас будет не один регион, а семь 
субъектов СКФО, и в каждом субъекте на-
мечены мероприятия, соответственно, у нас 
будут затраты — это два. Мы не много про-
сим — мы мало просим.

— Этот грант дает возможность 
оплачивать расходы всех членов ОНК 
или только части членов ОНК?

— Нет, только части. Ну, точнее, даже 
не части, а где я еду, в рамках проекта я могу 
оплатить.

■ ■ ■
К сожалению, в последние годы ОНК 

стала для так называемых правозащитни-
ков и для части реальных правозащитников 
способом зарабатывания денег. Да, многие 
правозащитные организации действитель-
но оказывают реальную помощь заключен-
ным. Да, правозащитным организациям 
надо на что-то жить, и они выдумывают про-
екты, лишь бы получить финансирование. 
Полагаю, что Фонд президентских грантов 
понимает, на что в основном идут деньги, и 
организации понимают, что блефуют. Такое 
негласное молчание с обеих сторон. Хотя 
честнее было бы получать деньги на еже-
годную работу, а не на фейковые проекты.

Елена МАСЮК.

НИЧЕГО ПРАВОЗАЩИТНОГО: 
ПРОСТО БИЗНЕС

Артур Круталевич 
инспектирует 

тюрьму.
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Татьяна Бакулина уверена: 
в тюрьмах пыток нет.

На что тратятся деньги, 
выделенные 
для обеспечения прав 
заключенных
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● ● ●
— Я эксперт по идентифи-
кации птиц.
— Да ладно! Как насчет 
тех двух на дереве?
— Да, это птицы.

● ● ●
Штирлиц всегда спал как 
убитый. Его даже пару раз 
обводили мелом...

● ● ●
— Люди говорят, что я из-
лишне старомоден.
— Кто например?
— Мои крепостные в 
усадьбе.

● ● ●
— А у нас в подъезде кры-
сы развелись!
— Знаешь, я никогда не 
верил в их отношения.

● ● ●
У меня есть к тебе пара 
вопросов.
— Давай.
— Первый: у тебя есть зна-
комые хорошие юристы, 
специалисты по возврату 
долгов?
— Не уверен. А второй 
вопрос?
— У тебя есть полтора мил-
лиона в долг?

● ● ●
Комариха, укусившая 
алкоголика, потом еще 
битых два часа расска-
зывала ему про своего 
бывшего...

● ● ●
Наш брак с женой держит-
ся на том, что мы оба счи-
таем, что все дебилы. Ну, 
то есть уходить некуда.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Каждую весну во всем 
мире вспоминают об ов-
сянке. А началось все 
с американца Билла 
Хантера, который ор-
ганизовал фестиваль, 
превратившийся в трех-
дневные гулянья, во 
славу этой каши. 
Мы подобрали 
несколько ре-
цептов на ос-
нове овсянки.

Овсяное 
печенье
Ингредиенты: 

1 стакан овсяных хлопьев 
быстрого приготовления, 
1 яйцо, 2–3 ст.л. сахара, 50 г 

сливочного масла, 2–3 ст.л. муки, 
ванилин по вкусу.

Способ приготовления: ов-
сяные хлопья перемолоть в муку. 
Масло соединить с сахаром и ва-

нилином, перемешать. 
Всыпать овсянку, 

перемешать. 
Вбить яйцо. 

Перемешать. 
Добавить 
муку. Выме-
сить тесто. 
Разделить 
на рав-
ные части. 

Скатать 
колобочки. 

Духовку ра-
зогреть до 180 

градусов. Про-
тивень застелить 

бумагой для выпечки. Каждый коло-
бочек приплюснуть ладонью, придав 
форму овсяного печенья. Поставить 
выпекаться минут на 20 до золотис-
той корочки.

Овсяноблин 
Ингредиенты: 7 ст.л. овсяных 

хлопьев (долгой варки), 1 яйцо, 
щепотка соли или сахара, 10 мл 
молока.

Способ приготовления: ов-
сянку смолоть. Соединить овсянку и 
яйцо, добавить молоко, перемешать. 
Посолить, если начинка будет не-
сладкая, или подсластить для слад-
кой начинки. Выпекать овсяноблин 
на разогретой сковороде под крыш-
кой с двух сторон.

Начинки: творожный сыр и сла-
босоленая красная рыба; творожный 

сыр с помидором и зеленью; шоко-
ладная паста с бананом или ягода-
ми.

Овсяная запеканка
Ингредиенты: 1,5 стакана ов-

сяных хлопьев, 1 кружка молока, 
1 яблоко, 1–2 ст.л. изюма, 3–4 кура-
ги, 1 яйцо, 5 ст.л. сахара, небольшая 
горсть очищенных грецких орехов, 
корица по вкусу.

Способ приготовления: 
молоко вскипятить и залить 
хлопья, чтобы они разбухли. 
Сухофрукты залить кипят-
ком, затем промыть и посу-
шить. Яблоко нарезать на ку-
бики. В разбухшие овсяные 
хлопья добавить нарезанное 
яблоко, положить изюм. Ку-
рагу нарезать на кубики и до-
бавить к хлопьям. Перемешать. 
Положить сахар, корицу, вбить 
яйцо. Перемешать. Форму для за-
пекания смазать маслом, вылить 

овсяно-фруктовую смесь. Сверху 
посыпать измельченными орехами. 
Духовку разогреть до 180 градусов. 
Выпекать запеканку около получаса. 
По желанию молоко можно заменить 
водой или разбавить в соотношении 
один к одному.
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ОВСЯНКА, СЭР!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 МАЯ 2019 ГОДА УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе будут 
вынуждены преодолевать 
крупные внутрисемейные не-
приятности. В вашем доме 

произойдет инцидент, после которого 
гармония и взаимопонимание между вами 
и вашими родственниками будут безвоз-
вратно потеряны. Пока в вашей семье 
царит столь неспокойная обстановка, вы 
будете искать отдушину в выполнении 
своего профессионального долга.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы на этой неделе отка-
жутся от своего излишнего 
консерватизма. Вы с радо-
стью и восторгом примете 

новый метод работы, который попытается 
внедрить ваш молодой руководитель. В 
домашних стенах вы сами выступите в 
роли реформатора. Вы попытаетесь сде-
лать семейный досуг более радостным и 
приятным.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам на этой неделе 
крайне нежелательно прислу-
шиваться к чьим бы то ни было 
рекомендациям. Перед вами 

возникнет сложный вопрос, затрагиваю-
щий сферу финансов. Не слушайте всех, 
кто будет вам рекомендовать махнуть 
рукой на эту проблему. Ищите средства, 
чтобы полностью погасить этот долг, ведь 
тем самым вы избавите себя от множества 
неприятностей. 

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе станут 
невероятно кокетливы. Вы не 
перестанете привлекать к 
себе противоположный пол, 

даже выполняя прямые обязанности на 
работе. Тем более что среди ваших коллег 
появится очень юная и привлекательная 
особа. Желая ее покорить своим обаяни-
ем, вы будете тратить много часов на про-
работку своего служебного имиджа.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Эта неделя заставит Львов 
задуматься о своем самочув-
ствии. Внезапно обострится 
ваш старинный недуг, но вы 

не сразу поймете, что дело приняло се-
рьезный оборот. Лишь в середине недели 
вы обратитесь к врачу, и он назначит вам 
соответствующий курс лечения. Кроме 
того, медицинский специалист вас при-
стыдит за халатное отношение к своему 
организму.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам эта неделя принесет 
трудности в дружеских отно-
шениях. Вы и ваш самый близ-
кий друг полностью утратите 

взаимопонимание. Проблема начнется с 
сущего пустяка, а завершится взаимным 
игнором. Кто-то третий попытается вас 
помирить, но его попытки не принесут 
результатов. Желая отвлечься от непри-
ятных дум, вы с головой погрузитесь в 
работу.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы на этой неделе окажутся 
под моральным давлением со 
стороны кого-то из родствен-
ников. Этот человек попыта-

ется с помощью вас решить свое личное 
затруднение. Пока вы выполняете все 
прихоти своего родственника, у вас не 
останется сил для грандиозных служеб-
ных свершений.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам эта неделя пока-
жется очень статичной. Вы 
заметите, что вокруг вас пол-
ностью остановилось какое-

либо движение. Особенно непросто будет 
вам осознавать, что вы не достигли карь-
ерного роста, ради которого так много 
трудились. Вам не хватит терпения ждать, 
пока ситуация на месте вашей работы 
изменится к лучшему, и вы попытаетесь 
надавить на руководство.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам на этой неделе не 
рекомендуется участвовать в 
каких-либо финансовых опе-
рациях. Любые действия, ко-

торые вы попытаетесь предпринять со 
своими деньгами, могут привести вас к 
крупным потерям. Лучше обратите свой 
взор на проблемы, которые в избытке 
накопились в сфере ваших личных при-
вязанностей. Вспомните, кому в недавнем 
прошлом вы пообещали позвонить, а за-
тем не выполнили свое обещание?

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги на этой неделе будут 
много требовать и от себя, и 
от окружающих. Вы поставите 
перед собой грандиозную 

цель, а потому центральным звеном для 
вас станут собственные финансы. Вы пот-
ребуете от близких людей на время при-
остановить любого рода расходы. Именно 
по этой причине ваша семья в выходные 
откажется не на загородном пикнике, а 
на своем приусадебном участке среди 
многочисленных грядок. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям на этой неделе сто-
ит всерьез заняться своим 
эмоциональным здоровьем. 
Переутомление и хроничес-

кий стресс, которые вы так старательно 
не замечали, достигнут колоссальных 
масштабов. По их вине вы не сможете 
довести до ума очень важный служебный 
проект, за что получите выговор.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыб на этой неделе ожидает 
приятное общение с кругом 
своих прежних друзей, а также 
знакомство с очень интерес-

ными личностями. Ради дружеских кон-
тактов порой вам придется пренебрегать 
и служебными обязанностями, и чувствами 
своей второй половинки. Главной причи-
ной, по которой вы выдвинете приоритет 
в пользу общения с друзьями, станет про-
ект, который вы начнете при их участии.
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В ходе визита северокорейского лидера в Россию Путин подарил Ким Чен Ыну до-
рожный чайный сервиз (видимо, чтобы пить чай в бронепоезде) и саблю. А в ответ 
получил меч, который, по словам гостя, олицетворяет силу. Поскольку дарение хо-
лодного оружия испокон веков в России считается плохой приметой (якобы оно может 
привести к раздору), Путин в качестве символического откупа вложил в руку Кима 
мелкую монету. 

AP

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ФОТОФАКТ

Мотель в форме гигантской картошки открылся 
в американском штате Айдахо. Сооружение вы-
полнено из бетона, стали и гипса. Общий вес кон-
струкции — около шести тонн. Внутри могут жить 
два человека, в номере есть кровать, камин, кон-
диционер, два стула и столик. AI

RB
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СЕЗОННАЯ АЛЛЕРГИЯ

Симптомы поллиноза:
✔ насморк
✔ першение в горле
✔ покраснение глаз
✔ слезотечение, зуд
✔ затрудненное дыхание

Рекомендации:
✔ Обратитесь к врачу при 
появлении симптомов
✔ Следите за концентрацией 
пыльцы-аллергена (при 
помощи Интернета или 
мобильного приложения)

В период обострения аллергии:
✔ ограничьте пребывание на 
улице
✔ установите систему очистки 
воздуха
✔ ежедневно делайте влажную 
уборку
✔ придя с улицы, примите душ, 
вымойте голову, переоденьтесь
✔ следите за рационом*

*употребление в пищу свежих 
косточковых фруктов, орехов, 

зелени, специй, кваса и меда может 
усилить симптомы поллиноза
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Самая большая статуя птицы в мире появилась в Индии, неподалеку от Кера-
лы. Автор уникального творения Раджив Анчал работал над монументом 10 

лет. Птица, построенная на 350-метровой скале, простирается от головы до хвоста на 
61 метр. Посвящено скульптурное изображение древнеиндийскому эпосу «Рамаяна». 
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МАКСАКОВА НАЗВАЛА ЗАКАЗЧИКОВ 
УБИЙСТВА ВОРОНЕНКОВА

Вдова убитого российского экс-депутата Дениса Во-
роненкова Мария Максакова дала в Шевченковском суде 
Киева показания под присягой, в которых сообщила, что 
ни ФСБ, ни ее бывший муж Владимир Тюрин не имеют от-
ношения к убийству ее супруга. Она cчитает, что в убийстве 
Вороненкова виновен его друг Денис Панаитов, в квартире 
которого Вороненков и Максакова поселились после бег-
ства на Украину. Он якобы организовал покушение из-за 
предложения Вороненкова обменяться квартирами в Кие-
ве и Москве. Кстати, впервые эту версию Максакова озву-
чила 19 октября прошлого года в интервью обозревателю 
нашей газеты Артуру Гаспаряну. 
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Археологи обнаружили в Египте 4000-летнюю гробницу с яркими и свежими фресками. 
Древний Египет продолжает удивлять своими находками и их сохранностью. Несмотря 
на возраст, фрески и рельефы вновь найденной гробницы практически не повреждены 
временем. В этой гробнице, обнаруженной в некрополе на юге Каира, был погребен 
дворянин из пятой династии периода XXV–XXIV века до н.э. 

ЧП

ОТКРОВЕНИЕ

ПЕВИЦА МАКSИМ ПОПАЛА В ДТП
В результате артистка находится в больнице с 

множественными ушибами. Менеджер певицы рас-
сказала о подробностях происшествия: «Все случи-
лось по дороге в аэропорт. Она собиралась лететь 
в Москву на съемки нового клипа «Абонент недосту-
пен», когда произошло ДТП. Она не была за рулем 
— Марина вообще не водит машину. В тот день был 
дождь, дорога скользкая, и машину занесло. Автомо-
биль с силой ударился о бордюр. Сейчас она чувству-
ет себя уже лучше, но в аварии она получила очень 
много травм: многочисленные ушибы, сильно удари-
лась подбородком. Может, есть и перелом, точно не 
знаю. К тому же из-за множества ушибов в организме 
начался воспалительный процесс. Врачи говорят, что 
на реабилитацию понадобится очень много времени, 
но она выздоровеет, все будет хорошо». Напомним, 
первоначально о случившемся менеджер МакSим 
рассказала в своем интернет-блоге. Из-за процесса 
реабилитации, который растянется, видимо, на ме-
сяц, концерты артистки переносятся на конец мая.
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НАСЕКОМЫЕ

Красноярские ученые вместе с коллегами 
из Франции и Италии обнаружили новый вид 
моли-пестрянки — потенциального вредите-
ля растений. Его обнаружили в красноярском 
Академгородке. Гусеницы минирующей моли-
пестрянки выедают листья изнутри, при этом 
не повреждая кожицу. Пока численность насе-
комого невысока, и поэтому угрозы кормовым 
растениям нет. «Новый вид получил название 
Phyllonorycter ivani в честь моего отца Ивана, который всегда поддерживает мой интерес к 
энтомологии», — рассказала кандидат биологических наук и старший научный сотруд-
ник Института леса Наталья Кириченко.

БИОЛОГ ОТКРЫЛА НОВЫЙ ВИД МОЛИ И НАЗВАЛА В ЧЕСТЬ ОТЦАШОК

В КРЫМУ ПРОДАЮТ МЯСО МЕРТВЫХ ДЕЛЬФИНОВ
Вяленое мясо выбросив-

шихся на берег дельфинов мож-
но купить на крымских рынках. 
Туши дельфинов подбирают 
местные мясники и разделыва-
ют их у моря на глазах у людей. 
Затем мясо вялят тут же, в ямах 
на пляже, после чего продают на 
рынках по 600–800 рублей за ки-
лограмм. Рассказывают ли поку-
пателям о происхождении мяса 
и как избавляются от трупного 
запаха продукта — неизвестно. 
Зоозащитники утверждают, что 
животные выбрасываются на 
берег из-за расставленных у по-
бережья рыболовных сетей или 
из-за нехватки пищи и болез-
ней. Только в прошлом году на 
побережье Крыма обнаружили 
около 400, а с начала 2019 года 
— уже 106 туш выбросившихся 
дельфинов.
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