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возгораний травы, 185 возгораний му-
сора в контейнерах произошло в Кузбас-
се с начала мая. На территории области 
установлен 3 класс пожарной опасности. 

В два раза увеличены штрафные санкции за наруше-
ние противопожарного режима. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

205 

Свыше 500 тыс. молодых кузбассовцев 
примут участие в мероприятиях ко Дню Победы.

Подготовка и про-
ведение шествий 
проходят с привле-
чением волонтеров, 
в том числе регио-
нального отделения 
«Волонтеры Побе-
ды». В текущем году 
2,5 тыс. волонтеров 
Кузбасса помога-
ют в формировании 
колонн, навигации 
участников шествия, 
сопровождении ве-
теранов. 

В 2018 году число участ-
ников шествия в Кузбассе 
составило почти 146 тыс. 
человек. В Кемерове приня-
ли участие 21,5 тыс. человек, 
в Новокузнецке – 19 тыс. че-
ловек. В этом году к акции 
планируют подключиться 
и жители отдаленных тер-
риторий – всего в Кузбассе 
пройдет 198 шествий Бес-
смертного полка.

Помимо акции «Бес-
смертный полк» проходят 
традиционные молодежные 
патриотические меропри-
ятия. В областной добро-
вольческой патриотической 
акции «1418 шагов к Побе-
де!» принимают участие 
школьники, студенты, мо-
лодежные бригады, отряды, 
актив детских и молодежных 
общественных организа-
ций, объединений, а также 
бойцы студотрядов. Ребята 
помогают в организации ме-
роприятий по направлени-
ям: «Ветеран живет рядом» 
и «Дорога к мемориалу». 
Волонтеры восстанавлива-
ют и ухаживают за могилами 
ветеранов войны и тружени-
ков тыла, выполняют мелкий 
ремонт и благоустройство 
памятников и монументов, 
проводят тематические 
выставки, организовывают 
музейные экспозиции, про-

водят концерты, классные 
часы, помогают ветеранам 
на приусадебных участках 
и в быту. С момента старта 
акции (1 апреля 2019 года) 
по настоящее время на тер-
ритории Кузбасса уже про-
шло более 600 мероприя-
тий, которые охватили более 
четырех тысяч человек. 

С 25 апреля по 9 мая 
в регионе проходит акция 
«Георгиевская ленточка». 
В ней принимают участие 
общественные объедине-
ния, военно-патриотиче-
ские клубы, молодежные 
добровольческие отряды 

и волонтеры. В ходе акции 
на территории области рас-
пространили почти 500 ты-
сяч георгиевских лент. 

На Всероссийский кон-
курс «Послы Победы» в те-
кущем году поступило бо-
лее 4,5 тыс. заявок со всех 
субъектов РФ. По результа-
там отбора определены во-
лонтеры «Парада Победы» 
и шествия Бессмертного 
полка в Москве. Два куз-
бассовца: студентка Кеме-
ровского государственного 
сельхозинститута Алексан-
дра Силина и руководитель 
Беловского городского во-

РЕГИОН ГОТОВИТСЯ 
К 74-Й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«КУЗБАССОВЦЫ – НЕЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

В области пройдет 198 шествий 
Бессмертного полка

лонтерского штаба Алексей 
Заднепровский – попали 
в число победителей. Ре-
бят ждет обучение, тренин-
ги, консультации экспертов 
и репетиции на местах. 

8 мая и 22 июня прой-
дет Всероссийская акция 
«Свеча памяти». Активисты 
молодежных и других об-
щественных объединений 
выйдут на площади и воин-
ские мемориалы, чтобы за-
жечь вместе с ветеранами 
свечи в память о погибших 
земляках. 

В Кемерове, Анже-
ро-Судженске, Новокузнец-
ке, Белове, а также в Про-
копьевском, Кемеровском, 
Беловском, Яйском и Яш-
кинском районах волонте-
ры раздадут кузбассовцам 
значок «Красная гвоздика» 
в рамках одноименной Все-
российской акции. 

Также запущен област-
ной этап Всероссийской 
акции «Судьба солдата». 
Общественные приемные 
обрабатывают заявки от же-
лающих узнать о судьбе род-
ных, пропавших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. 

Кроме того, в Кузбассе 
реализуют проект «Дважды 
победители». Так, киселев-
ские школьники проведут 
мероприятие «Дорогами 
войны и труда».

С 6 по 8 мая в Новокуз-
нецке проходит молодеж-
ный форум «Разве можно 
былое забыть?..». Около 700 
студентов области примут 
участие в его тематических 
площадках. 8 мая в Бело-
ве в рамках акции «Завтра 
была победа» в учебных уч-
реждениях пройдут концер-
ты и памятные выставки. 

В День Победы проезд 
в общественном транспор-
те, кроме такси, для кузбас-
совцев будет бесплатным. 

Мария ФУРС.

Почетным гостем стала 
дочь Героя Светлана Васи-
льевна Исайченко. Также 
в мероприятии приняли 
участие депутаты област-
ного Совета Василий Бори-
сов и Валерий Игошев, глава 

города Юрга Сергей Попов, 
председатель Юргинского 
горсовета Андрей Крылов. 
Всего 246 наших земляков 
удостоены звания Героя 
Советского Союза за под-
виги в годы Великой Отече-

ственной войны. В Кузбассе 
находится 41 захоронение 
Героев. Все они будут обу-
строены к 75-летию Вели-
кой Победы, будут открыты 
новые выставочные экспо-
зиции в образовательных 
учреждениях. 

Экспозиция, посвя-
щенная Василию Ниловичу 
Исайченко, стала третьей, 
открытой в рамках партий-
ного проекта. В ближайшее 
время откроются еще четыре.

Василий Исайченко ро-
дился в деревне Поповка, 
ныне Юргинского района, 
работал на станции Юрга. 
В 20-летнем возрасте был 
призван в ряды Красной 
Армии, окончил Владиво-
стокское стрелково-пуле-
метное училище. В годы 
Великой Отечественной во-
йны командовал пулеметной 
ротой 276-го гвардейско-
го стрелкового полка (92-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 37-я армия, Степ-
ной фронт). Василий Иса-
йченко был одним из пер-
вых, кто форсировал Днепр 
в ходе мощнейшей опера-
ции в сентябре 1943 года. 
Битва за Днепр считается 
одной из важнейших стра-

тегических операций совет-
ских войск, в ходе которой 
был освобожден Киев и вся 
Левобережная Украина. 

Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Ва-
силию Ниловичу 22 февраля 
1944 года. Его именем на-
звана одна из улиц в Юрге. 
Благодаря новой музейной 
экспозиции в школе №10 
юргинцы и гости города те-
перь смогут подробнее уз-
нать о героической истории 
жизни легендарного земля-
ка. Здесь собраны все мате-
риалы: фронтовые фотогра-
фии, предметы солдатского 
быта, воспоминания родных 
и однополчан. 

Как отметил предсе-
датель областного Совета, 
каждый из нас несет в себе 
память и глубочайшее пре-
клонение перед подвигом 
героических воинов, сра-
жавшихся в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
«У нас есть уникальная воз-
можность изучать их подви-
ги и следовать этому вели-
чайшему примеру стойкости 
духа и любви к Родине. Это 
наша история, наша память 
и гордость», – подчеркнул 
Вячеслав Петров.

Председатель Совета народных депута-
тов Кемеровской области Вячеслав Петров 
принял участие в торжественном открытии 
выставочной экспозиции в честь Героя Со-
ветского Союза Василия Ниловича Исайчен-
ко. Экспозиция открылась школе №10 горо-
да Юрга. Мероприятие состоялось в рамках 
историко-патриотической акции, которая 
в канун Дня Победы проводится по проек-
ту партии «Единая Россия» «Историческая 
память». 

ЗАДЕРЖАН ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
ПОЛИЦИИ КУЗБАССА
Замначальника полиции по оперативной работе 

ГУ МВД России по Кузбассу Вячеслава Безлюдько за-
держали по подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере.

Высокопоставленный полицейский помещен в след-
ственный изолятор. 

Должность заместителя начальника полиции Кемеров-
ской области Безлюдько занимает с 2017 года. Общий стаж 
работы правоохранителя в органах составляет более 20 лет.

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ 
ЗАПРЕТЯТ В ПРАЗДНИКИ
Продажу алкогольных напитков в Кемеровской об-

ласти ограничат на грядущих выходных. Так, кузбассов-
цы не смогут приобрести алкоголь в День Победы, 9 мая.

В некоторых магазинах крупных торговых сетей уже по-
явилась информация для покупателей, предупреждающая 
о запрете реализации алкогольных напитков 9 мая.

За продажу алкоголя в указанные даты юридическим 
лицам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей.

СТАЛА ИЗВЕСТНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В Кемеровской области за первый квартал 2019 

года в расчете на душу населения прожиточный мини-
мум для всех социально-демографических групп на-
селения составил 9 770 рублей. Для трудоспособных 
граждан этот показатель равен 10 342 рублям, для пен-
сионеров – 7 913 рублей, для детей – 10 172 рубля.

Как уточняют специалисты областного департамента 
труда и занятости населения, по отношению к предыдущему 
периоду, а именно четвертому кварталу 2018 года, произо-
шло увеличение величины прожиточного минимума.

В основном такой рост – это следствие увеличения 
стоимости минимального набора продуктов, непродоволь-
ственных товаров и услуг.

Так, минимальный набор продуктов питания в Кузбассе 
подорожал на 335 рублей (8,1 %), непродовольственные то-
вары на 148 рублей (6,5 %) и набор основных услуг – на 130 
рублей (6,3 %). А вот затраты по обязательным платежам 
и сборам в среднем на душу населения в Кузбассе остались 
без изменения и составили 7,0 % (687 рублей).

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ВЕРНУЛИ 
В ПРИГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 
С 1 мая по 1 октября 2019 года в Кузбассе дей-

ствует особый режим, согласно которому пенсионеры 
и другие льготные категории граждан могут бесплатно 
пользоваться автобусами городского и пригородного 
сообщения, а также бесплатно проехать в пригородных 
электричках с понедельника по четверг.

Соответственно, кузбассовцы, предъявив пенсионное 
удостоверение, смогут бесплатно ездить как по городу, так 
и на приусадебные участки.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ ПРОИЗОШЛИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
Пост начальника областного департамента эконо-

мического развития заняла Екатерина Вейс. 
Екатерина Вейс родилась 8 декабря 1976 года в городе 

Березовский. Она окончила Кузбасский государственный 
технический университет по направлениям «Менеджмент» 
и «Экономика и управление на предприятии машиностро-
ения». 

Свой трудовой путь Екатерина Вейс начала в банков-
ской сфере в Кемерове. С августа 2017 года занимала долж-
ность заместителя начальника управления экономического 
развития кемеровской администрации.
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09.05 чт 10.05 пт 11.05 сб 12.05 вс 13.05 пн 14.05 вт 15.05 ср
+12…+17

слабый
дождь

+5…+10 +5…+10
слабый
дождь

+15…+20
дождь,

гроза

+2…+7

дождь

+5…+10
слабый
дождь

+7…+12

дождь
+1…+6

ветер
до 18 м/с

-1…-6
местами

до +2

-2…-7
слабый
дождь

-1…+4
дождь,

гроза

0…+5

дождь

-3…+2
слабый
дождь

0…+5

дождь
Ю-З Ю С-З Ю-З З С С-В

ночь

день

ветер

ВСКОРЕ ПОХОЛОДАЕТ И ПРИДУТ ДОЖДИ
Последним солнечным и жарким днем празднич-

ной недели станет среда. 
Потеплеет до +25, но уже в четверг, 9 мая, начнется по-

холодание, дожди и ветра до 18 м/с. Днями (вплоть до вос-
кресенья) +5…+10, ночами до -1…-6. 

В воскресенье местами грозы и небольшие дожди, 
а столбик термометра вновь пойдет в рост до +20 градусов. 
Но и это тепло будет не долгим. Начало новой недели вы-
дастся прохладным и дождливым.

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

Ценовые качели 
Излишне, пожалуй, 

говорить, что успешность 
Кемеровской области на-
прямую зависит от того, на-
сколько уголь востребован 
на мировых рынках. В том 
смысле, что пока есть цена 
на этот главный кузбасский 
товар, есть и деньги в эконо-
мике региона, и налоги в ре-
гиональном и федеральном 
бюджетах.

П о с л е д н и е  г о д ы 
и до недавнего времени 
все с этим было в порядке. 
Каменный уголь взлетел 
на завидные высоты (по не-
зависящим от угольщиков 
причинам), а значит, деньги 
в карманы собственников 
угледобывающих предпри-
ятий лились рекой. Их было 
столько, что хватало не толь-
ко самим собственникам, 
но и оставалось даже на на-
логи и зарплату рабочим. 
Последнее, впрочем, логич-
но в том смысле, что при ро-
сте добычи угля, например, 
на бригаду экскаваторщи-
ков зарплата тоже несколько 
увеличивается.

Однако с конца 2018 – 
начала 2019 года возрастаю-
щий ценовой тренд на уголь 
резко сменился крутым па-
дением. По разным оцен-
кам, падение составило 50 
процентов. Особенно це-
новой крах коснулся энер-
гетических сортов угля. 
Которые, к слову сказать, 
составляют львиную долю 
угольного производства 
в регионе. Вслед за этим, 
что совершенно ожидаемо, 
прогнозируется резкое сни-
жение поступлений в бюд-
жет и, видимо, снижение 
же заработной платы в пе-
ресчете на отдельных ра-
ботников шахт и разрезов.

Теперь немного цифр, 
чтобы стало понятнее, 
чего ожидать уже в бли-
жайшее время. Во-первых, 
за год – с первого кварта-
ла 2018 по первый квартал 
2019 года – рост налога 

на прибыль, львиную долю 
в котором составляют имен-
но угольные предприятия, 
превысил три миллиарда 
рублей и вырос с 14,635 
до 17,939 миллиарда рублей.

При этом стоит от-
метить, что и доля налога 
на прибыль в структуре 
поступлений в консолиди-
рованный бюджет вырос-
ла – с 47 до 48 процентов. 
Таким образом, не сложно 
сделать вывод, что экономи-
ка региона за минувший год 
только увеличила зависи-
мость от угля. Как минимум 
на один процент.

Во-вторых, за этот же 
период налоги на доходы 
физических лиц тоже вырос-
ли: с 11,072 до 12,629 мил-
лиарда рублей. Как видно 
из элементарного сравне-
ния поступлений по НДФЛ 
и прибыли предприятий, 
первые существенно от-
стают. А значит, зарплаты 
кузбассовцев, в том числе 
и работающих в угледобы-
вающей сфере, значительно 
отстают от реального роста 
в «угле». Насколько это ло-
гично – другой разговор.

Не надо 
нервировать 
Данные по росту нало-

говых поступлений в пер-
вом квартале 2019 года – это 
своего рода инерция. Когда 
начавшееся падение цен 
на уголь еще не успело най-
ти своего реального отра-
жения. Некий отсрочен-
ный эффект, который рано 
или поздно наступит.

Как считает замести-
тель руководителя УФНС 

России по Кемеровской 
области Сергей Вахрушев, 
ждать серьезного падения 
налоговых поступлений 
осталось совсем недолго. 
Уже в третьем-четвертом 
кварталах налоговики ожи-
дают сокращение поступле-
ний в… два раза.  Раз цена 
на уголь упала в два раза, 
то и прибыль падает в два 
раза. Впрочем, это как ми-
нимум. Поскольку прибыль 
от добычи и продажи угля 
«зашита» в конечную ры-
ночную цену, а какова доля 
прибыли от этого показа-
теля – в разных компаниях 
по-разному.

Однако в целом тренд 
крайне негативный. Особен-
но учитывая, как говорилось 
выше, возрастающую зави-
симость экономики региона 
от угольной составляющей.

Правда, Сергей Вахру-
шев поспешил успокоить, 
что уже к концу 2019 – началу 
2020 года угольщики ожида-
ют выравнивания ситуации 
с ценами и, как следствие, 
улучшения конъюнктуры. 
Но, как говорится, благие 
ожидания – это всего лишь 
ожидания. А наступившая 
суровая реальность может 
продлиться существенно 
дольше, чем предсказыва-
ют оптимисты и пиарщики, 
не желающие лишний раз 
нервировать народонасе-
ление.

Впрочем, все, кто пере-
жил в Кузбассе, например, 
2009 год, отлично помнят 
и ситуации с тотальным па-
дением доходов населения, 
и историю с ползучей без-
работицей, которую власти, 
как могли, маскировали 

под сокращенные рабочие 
дни и недели.

Что именно будет в этот 
раз и насколько тяжело бу-
дет протекать очередная 
угольная депрессия в Кеме-
ровской области, остается 
только гадать.

Мало не 
покажется… 
Зато минувший успеш-

ный угольный год принес 
отличные итоги в плане 
количества супербогатых 
(по меркам среднестати-
стических земляков) куз-
бассовцев. Их стало за-
метно больше. И тот факт, 
что абсолютное большин-
ство богачей связаны имен-
но с углем, вряд ли у кого 
вызовет сомнения.

Например, рублевых 
миллионеров, кому удалось 
за год официально зарабо-
тать от 10 до 100 миллионов 
рублей, по итогам деклара-
ционной кампании прошло-
го года зарегистрировано 
226 человек, что на 50 боль-
ше, чем годом ранее. Таким 
образом, прирост составил 
24 процента.

Аналогичная в процент-
ном соотношении ситуация 
отмечается и в сегменте 
богачей с годовым доходом 
от 100 до 500 миллионов ру-
блей. Здесь также прирост 
в 24 процента, а вот в абсо-
лютных цифрах ситуация 
следующая: 26 человек про-
тив 21 человека годом ранее.

Старшая группа кузбас-
ских богачей-миллиардеров 
с доходом от одного до де-
сяти миллиардов осталась 
неизменной – всего три че-
ловека.

В целом же, если ис-
ходить из данных деклара-
ционной кампании, то рост 
благосостояния жителей 
Кемеровской области рас-
пределился крайне нерав-
номерно. Так, если НДФЛ 
(как указывалось выше) 
за год вырос всего на 14 
процентов, то количество 
миллионеров в двух основ-
ных группах – на 24 процен-
та. Соответственно, состо-
яние «остальных» жителей 
региона в лучшем случае 
осталось на прежнем уров-
не, в худшем – существенно 
уменьшилось.

Говоря проще, богатые 
стали еще богаче, а бед-
ные – беднее.

Теперь осталось до-
ждаться итогов 2019 года, 
чтобы бедным «порадо-
ваться», что богатые тоже 
«начнут плакать». Правда, 
скорее всего, при такой 
тенденции на угольные цены 
бедным тоже мало не пока-
жется.

Игорь РОЖКОВ.

ПОЛИЦИЯ БУДЕТ НАКАЗЫВАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ ТИШИНЫ 

Кузбасс потянет 
вслед за углем?

На фоне победных реляций о тотальном 
росте налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней ближайшее будущее 
экономики Кузбасса представляется в луч-
шем случае туманным. И основой этого «ту-
мана» является резкое снижение мировых 
цен на главный кузбасский товар – уголь. 
Что ждет регион уже в ближайшее время, 
выяснял наш корреспондент.

ПАДАЮЩАЯ КРИВАЯ

Правоохранительные 
органы в Кузбассе по-
лучили право самостоя-
тельно штрафовать нару-
шителей общественного 
порядка за громкую му-
зыку или шумный ремонт 
в позднее время. 

Соглашение о наделе-
нии такими полномочиями 
МВД утверждено распоря-
жением правительства РФ 

и опубликовано на портале 
правовой информации.

«Утвердить соглашение 
между Министерством вну-
тренних дел РФ и коллегией 
Кемеровской области о пе-
редаче МВД РФ части пол-
номочий по составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 
посягающих на обществен-
ный порядок и обществен-

ную безопасность», сказано 
в документе.

Напомним, в Кузбас-
се действует норматив-
но-правовой акт, который 
запрещает шуметь в вечер-
нее и ночное время и вести 
строительно-монтажные 
работы. Нарушителям гро-
зит штраф до пяти тысяч 
рублей. Однако полиция, 
проверяющая сигналы о на-

рушении порядка в позднее 
время, должна была направ-
лять протоколы в прокура-
туру для возбуждения дел, 
а это занимало довольно 
продолжительное время.

Сейчас процедура зна-
чительно упрощается: со-
трудники кузбасской поли-
ции смогут сами выявлять 
нарушения и принимать ре-
шения о привлечении к от-
ветственности.
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ДОРОЖНИКИ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ 
МЕЖДУГОРОДНИХ ТРАСС 
В Кузбассе начался капитальный ремонт на участке 

208 – 218 км федеральной трассы «Сибирь» в Топкин-
ском районе и на путепроводе через железную доро-
гу, расположенном на 537-м километре в Мариинском 
районе.

Автомобилистам стоит учесть, что на этих участках дей-
ствует реверсивное движение. Еще один объект капиталь-
ного ремонта – мост через реку Каменка на 192-м километре 
в Топкинском районе – открыт для транзитного транспорта, 
но здесь введено ограничение по скорости. Об этом путе-
шественников предупредят дорожные знаки.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ ПРОГРЕМИТ 9 МАЯ
Праздничные мероприятия в честь 74-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне в Кемерове 
продлятся два дня и завершатся грандиозным фейер-
верком.

Как сообщает управление культуры администрации 
Кемерова, мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Победы, начнутся с акции «Свеча памяти» 8 мая. Вечером 
этого дня на Аллее героев в торжественной обстановке бу-
дут зажжены сотни свечей в память о подвиге фронтовиков 
и тружеников тыла. Начало акции в 21:00.

В полдень 9 мая на главной площади Кузбасса состоит-
ся военный парад и мирное шествие Бессмертного полка.

Также праздничные мероприятия займут парк Победы, 
Театральную площадь, улицу Весеннюю и парковую зону 
бульвара Строителей. Завершится торжество традицион-
ным праздничным салютом на Университетском мосту.

КЛЕЩИ ПОКУСАЛИ ЗА НЕДЕЛЮ 
БОЛЕЕ 450 ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
По данным областного Роспотребнадзора, за по-

следнюю неделю с жалобами на укусы клещей обрати-
лось 459 человек, в том числе 85 детей. Всего с начала 
сезона активности клещей в Кузбассе зафиксирова-
но 1045 обращений, из них 256 от детей и подростков 
до 17 лет.

Все снятые с пострадавших кузбассовцев паразиты 
были направлены на экспресс-исследование в вирусологи-
ческие лаборатории регионального Центра гигиены и эпиде-
миологии, а также в другие медицинские организации.

Специалисты напоминают, что, если вы обнаружили 
на себе клеща, нужно постараться как можно скорее обра-
титься за помощью в медучреждение. Если вы удалили клеща 
самостоятельно, то его следует живым отнести в медицин-
скую организацию для исследования.

КОЛИЧЕСТВО МЕДИКОВ В ОБЛАСТИ 
РЕЗКО СОКРАТИЛОСЬ ЗА ГОД 
По состоянию на конец 2018 года в Кузбассе было 

11 892 врача, что меньше показателей 2017 года на 146 
человек. 

Уменьшение численности среднего медперсона-
ла оказалось еще существеннее: 28 221 человек в 2018-м 
(30 458 годом ранее), что следует из данных Кемеровостата.

Таким образом, на 10 тысяч жителей области в минув-
шем году было 44,5 врача и 105,5 среднего медперсонала 
(44,7 и 113 в позапрошлом году).

Есть и положительная динамика: медицинских ор-
ганизаций стало на две больше, а больничных коек – 
на 13 (24 403 койки).
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Одной из версий ги-
бели людей, которая 
рассматривается сей-
час Следственным 
комитетом, названа 
недостаточная квали-
фикация наземных 
служб. Вопросов к ту-
шению и спасению в 
этой авиакатастрофе 
— уйма. Попробуем 
разобраться.

1. Почему самолет 
«пошел на грозу»
— Нынешнее состояние 

всех современных самолетов 
в авиационном парке позволя-
ет совершать полеты во время 
гроз, — говорит начальник 
Ситуационного центра Рос-
гидромета Юрий Варакин. — 
Молния не должна приводить к 
непредвиденным ситуациям. 
Опасным может стать вход в 
грозовые облака, который со-
провождается попаданием в 
воздушные ямы и обледене-
нием. Бывает и сдвиг ветра 
при такой метеорологической 
обстановке, когда самолет 
может вылететь за пределы 
полосы, но, опять же, это не 
наш случай. Все остальное — 
не страшно. Скажу больше, 
молнии попадают в самолеты 
постоянно. Бывает, плавится 
стекло, фонари, но у аппара-
тов есть грозозащита. Напри-
мер, в Сочи постоянные грозы: 
летние, зимние, и ничего, аэро-
порт работает в штатном режи-
ме. Пилоту аэронавигация дала 
разрешение на взлет, значит, 
ситуация была не критической. 
Он был предупрежден о кучево-
дождевой облачности, должен 
был быть готов. Помимо этого 
вчера гроза была не сильной, и 
более чем за час до взлета гро-
зовой фронт уже сместился из 
«Шереметьево». 

2. Почему самолет 
не встречали 
пожарные
— «Шереметьево», как и 

любой аэропорт, имеет кате-
горию, — говорит независи-
мый пожарно-технический 
эксперт Сергей Назаров. — 
И есть международная орга-
низация гражданской авиации 
(ICAO), которая определяет 
требования к конкретному аэ-
ропорту, в том числе к обеспе-
чению его пожарной безопас-
ности в аварийных ситуациях. 

Смотрим документы ICAO, 
которая разделяет все аэро-
порты на 10 категорий по па-
раметрам самолетов, которые 
аэропорт способен принять. 
Размеры самолетов опреде-
ляют и технику, которая должна 
находиться в аэропорту, чтобы 
устранить возникший пожар. 
«Шереметьево» относится к 
9-й категории. Согласно тре-
бованиям ICAO в штате аэро-

порта должно быть не менее 
трех пожарных машин с уста-
новленной турелью (установка 
для крепления пожарных шлан-
гов. — Авт.). Пожарная техника 
должна обладать общей про-
пускной способностью 9000 
литров воды в минуту, также в 
аэропорту должно храниться 
минимум 24 300 литров воды 
и не менее 450 кг химических 
средств пожаротушения.

— Пожарная охрана аэро-
порта — подчеркну, не МЧС, а 
внутренняя — должна обеспе-
чить одномоментную подачу 
определенного количества 
воды и пенообразователя. 
Если это не обеспечивается, 
аэропорту не подтверждается 
категория и тяжелые самолеты 
не могут туда садиться. И все 
типичные аварийные ситуации 
для аэропорта прописаны, как и 
действия спасательных служб, 
— объясняет Назаров. 

Смотрим далее. Решение 
о выдвижении спасательной 
техники на взлетно-посадочную 
полосу принимает ответствен-
ный за безопасность аэропорта 
сразу же после получения сиг-
нала тревоги с самолета. Вот 
что говорится в руководстве по 
аэропортовым службам ICAO 
от 2015 года: «Тактическое 
принятие решения начинает-
ся в тот момент, когда звучит 
предупредительный сигнал и 
продолжается при дальней-
шем выполнении полета по 
маршруту… план размещения 
специальной техники, с учетом 
различных типов воздушных 
судов, использующих конкрет-
ных аэродром, должен быть 
задокументирован и известен 
сотрудникам спасательных 
служб».

Теперь пробуем рас-
суждать по ситуации. Само-

лет какое-то время находится 
без связи, диспетчеры толком 
не знают, что там происходит. 
Когда самолет пошел на вто-
рой круг, как минимум могло 
быть понятно, что пожара на 
борту нет и что шасси работа-
ют. Поэтому пеной полосу не 
проливали — это делается в 
случаях, когда предполагает-
ся, что самолет будет садиться 
на брюхо. 

Пожарные тем временем 
получают автоматический сиг-
нал, который обязывает их в 
течение трех минут надеть ог-
незащиту и вывести технику из 
гаражей. После этого они ждут 
от диспетчера сообщения о 
том, какой именно самолет бу-
дет садиться, на какую полосу 
и в каком направлении. Они 
направляются к месту призем-
ления — пока лишь предпола-
гаемому — и встают так, чтобы 
не стать помехой самолету, не 
ближе 120 метров от взлетно-
посадочной полосы.

Как только самолет при-
земляется, машины срываются 
с места и несутся следом. Ско-
рость самолета при этом может 
быть до 300 км/ч. А пожарные 
машины, конечно же, такую 
скорость развить не могут, как 
бы ни старались водители.

— Современные пожар-
ные машины могут развивать 
скорость до 120 км/ч, — гово-
рит эксперт. 

 Поэтому-то пожарные и 
появляются у самолета спустя 
несколько секунд после его 
остановки. Они разворачивают 
пожарные стволы и начинают 
тушение, а тем временем люди 
уже эвакуируются. 

3. Почему 
пожарные 
«плохо тушили»
Сергей Назаров отметает 

предположения, дескать, по-
жарные могли «не спешить» 
к самолету из-за страха его 
взрыва.

— Топливные баки взор-
ваться не могут, нет как тако-
вой угрозы взрыва, — говорит 
эксперт. — Для того чтобы был 
взрыв, должна быть смесь па-
ров топлива и воздуха. А здесь 
паров топлива больше, оно 
всегда будет гореть, взрывоо-
пасный концентрат не образу-
ется. То, что мы видим в кино, 
— это все пиротехнические 
эффекты. Например, бензобак 

движущейся машины взор-
ваться не может. Для этого 
нужны определенные условия. 
И здесь то же самое.

Как особо отметил экс-
перт, пожарные службы аэро-
порта никакого отношения к 
МЧС не имеют. 

И тем не менее могли они 
помочь в экстренной ситуа-
ции?

— Все дело во времени их 
прибытия, — говорит эксперт. 
— Пожарные машины по зако-
ну, по техническим регламен-
там о пожарной безопасности 
в городе должны прибывать к 
месту тушения не больше чем 
через 10 минут, а в сельской 
местности — не больше чем 
через 20. Аэропорт — не город. 
Что там будет делать пожарная 
машина через 20 минут, если 
ее вызвать, когда счет шел на 
минуты, а может, и секунды. 
Поэтому и есть требования 
ICAO к пожарной безопасности 
самих аэропортов. Чтобы соот-
ветствовать своей категории, 
у них должна быть достаточно 
сильная пожарная охрана.

4. Почему так 
много погибших
Некоторые из экспертов 

считают, что с момента, когда 
прогорела обшивка самолета, 
у тех, кто еще оставался в са-
лоне, шансов на выживание не 
было.

— Снаружи может гореть 
только топливо. А раз оно го-
рело, то люди не могли выйти 
через заднюю часть самолета, 
им нужно было пройти в перед-
нюю часть, но там была очень 
высокая температура — когда 
полопались иллюминаторы, 
пламя уже начало бушевать в 
салоне, люди наверняка сразу 
получали ожоги верхних дыха-
тельных путей. О спасении уже 
не могло быть речи.

5. Почему не 
пускали «скорую»
Есть вопросы и к оператив-

ности прибытия «скорой помо-
щи». Бригады врачей жалова-
лись на трудности с допуском 
на территорию аэропорта.

Здесь тоже нашлось объ-
яснение. В аэропорту есть 
а в а р и й н о - с п а с а т е л ь н ы й 
расчет, в который входит не 
только пожарная служба, но и 
врачи. Но достаточного коли-
чества машин для эвакуации 
многих пострадавших в аэро-
порту нет. Поскольку аэропорт 
— это режимный объект, где 
все въезжающие на его тер-
риторию машины подверга-
ются обязательной проверке, 
какое-то время было потеряно 
из-за этого. На глазах репорте-
ра «МК» сотрудников «скорой» 
заставили вскрывать опечатан-
ные ящички с сильнодействую-
щими лекарствами. На все это 
уходило время.

А кроме того, есть еще 
одна проблема — большинство 
водителей не аэропортовских 
служб спасения, в том числе 
и машин «скорой помощи», 
не обучены перемещаться по 
аэродрому. 

А это означает, что каждую 
такую машину необходимо со-
провождать. 

Многому, как обычно, 
нашлось объяснение. Но все 
это объяснения, укладываю-
щиеся в логику всевозмож-
ных регламентов. И от этого, 
как говорится, не легче — по-
гибли люди, много людей. А 
значит, обязательно нужно 
сделать правильные выво-
ды.

Артемий ШАРАПОВ.

РЕПЛИКА
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

Сорок один человек сгорел заживо 
при аварийной посадке самолета в 
«Шереметьево». В главном аэропор-
ту страны. 

Кто виноват? Чемодан. 
Какой, к черту, чемодан? 
Обычный, на колесиках.
На каких колесиках? Что я несу? 
Это — не я. Это Интерфакс со ссылкой на ин-

формированный источник. «По предварительным 
данным, из опроса очевидцев следует, что, когда 
самолет ударился о землю и загорелся, некоторые 
пассажиры стали в панике доставать свои вещи с 
полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних 
рядов судна, и они погибли в огне», — заявил со-
беседник агентства. 

Ключевые слова — «в панике», но на них никто 
не обращает внимания. Вы знаете, что вы будете 
делать в панике? Я — нет. Но мне почему-то ка-
жется, что я тоже схвачу свою сумку. Там докумен-
ты, телефон, ноутбук, в которых, собственно, вся 
жизнь, деньги, наконец. Про сумку я помню мы-
шечной памятью, автоматом. Конечно, если мне 
скажут, что схваченная мной сумка может унести 
чью-то жизнь, я ее брошу. Но в панике — схвачу. 

Хотя откуда мне знать, что я буду делать, ока-
жись (не дай Бог!) в горящем самолете, когда на-
крывает гарью, а в окнах полыхает огонь и плывет 
черный столб дыма. А люди вокруг кричат и мечут-
ся. Может, я забуду про свою сумку, а тому, кто 
передо мной будет пытаться достать свой багаж из 
отсека для ручной клади, просто дам со всей силы 
по голове... Ну не знаю я, как себя поведу! И никто 
не знает, на что у него при пожаре на борту само-
лета хватит выдержки и организованности. Ведь 
никого из нас, самых обычных авиапассажиров, 
не тренируют на выживание... Но зато так велик 
соблазн сейчас орать в лицо тем, кто вырвался из 
этого ада и брел потом по взлетному полю с веща-
ми: «Это из-за вашего гребаного барахла сгорели 
другие люди! Живите теперь с этим, мешочники!» 

Лайнер, который сажали сразу же после взле-
та, то есть с полными баками горючего, резко, с 
большой высоты, и уже было понятно, что шасси 
могут не выдержать такого приземления (они и не 
выдержали), не встречали в полной боевой готов-
ности десятки пожарных машин и столько же «ско-
рых». Самолет не залили пеной, как только он оста-
новился, спасатели не ждали на земле, готовые 
броситься помогать проводить эвакуацию... Вы 
тоже думали, что когда вы платите за авиабилет, а 
это зачастую половина месячной зарплаты, то все 
эти опции, обеспечивающие вашу безопасность, 
включены? Я думала. Дура. 

Сколько в трагедии чьей вины, мы узнаем на-
много позже — потом, когда закончится следствие. 
А может, не узнаем никогда. Ведь виноватые уже 
найдены. Вернее, один главный виноватый. Чемо-
дан. Не надо запрещать «Суперджет» до устранения 
всех недоработок, давайте запретим чемоданы.

И не нужно стюардессам, проводя инструк-
таж перед взлетом, предупреждать: «При попытке 
взять багаж в случае эвакуации пассажир будет 
привлечен к уголовной ответственности по статье 
«Причинение смерти по неосторожности»». И не 
стоит модернизировать отсеки для ручной клади 
так, чтобы они блокировались автоматически в слу-
чае ЧП. Зачем? Давайте и впредь надеяться, что 
люди сами по себе будут вести себя правильно и 
грамотно, когда они в панике. Каждый со своими 
индивидуальными психическими реакциями, ха-
рактером, понятием о морали и дорогим сердцу 
багажом. Ведь должен же быть потом кто-то вино-
ват в трагедии. Молния, чемодан, индивидуальный 
сволочизм, всеобщее безразличие друг к другу... 
Все что угодно, только не те, кто, рискуя нашими 
жизнями, делает себе карьеру, баснословные со-
стояния и недосягаемое положение в обществе. 

«Уважаемые пассажиры! Вырвите из паспорта 
две первые страницы, сверните их в трубочку и за-
суньте себе в задницу. А то в прошлый раз самолет 
упал и такая неразбериха получилась...» 

...Нет, это не особый цинизм автора, за кото-
рый следует немедленно увольнять. Это наша рос-
сийская реальность, отраженная в злом, но, увы, 
точном анекдоте.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ — 
НА РУЧНУЮ КЛАДЬ

Специалисты 
проанализировали 
действия 
метеорологов, 
врачей 
и пожарных

ПЯТЬ ВОПРОСОВ 
КАТАСТРОФЫ
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Когда сенатор Кли-
шас в одном из ин-
тервью говорил, что 
закон о фейковых 
новостях направлен 
не на то, чтобы на-
казать СМИ за фейк, 
«а чтобы остановить 
распространение 
этой новости, чтобы 
остановить волну 
лживых сообщений, 
не допустить пани-
ки», верить, конеч-
но, хотелось. Но не 
получалось. И не по-
лучилось. 

Первой же «жертвой» 
нового закона стало даже 
не СМИ, а гражданская ак-
тивистка, разместившая в 

Сети объявление о несанк-
ционированном митинге.

Елена Калинина в Архан-
гельске активно борется за 
экологию и выступает про-
тив строительства мусорно-
го полигона. Еще 26 марта 
она опубликовала у себя на 
страничке «ВКонтакте» объ-
явление о митинге 7 апреля. 
Митинг не был разрешен, но 
прошел. Активистку оштра-
фовали за нарушение правил 
проведения массового меро-
приятия.

А потом подоспел закон 
о фейках — и на Калинину 
составили новый протокол. 
За якобы фейк. Поскольку, 
как сказано в протоколе, она 
«распространила заведомо 
недостоверную информацию 
под видом достоверной». 
Знала ведь, что мероприятия 

«не согласованы в установ-
ленном порядке с админи-
страцией» и, соответственно, 
«не могут быть проведены по 
заявленному адресу». А то, 
что митинг не фейк и со-
стоялся, это еще хуже, по-
скольку повлек «массовое 
нарушение общественного 
порядка». У Калининой по ча-
сти 10 статьи 13.15 КоАП это 
первое правонарушение. Так 
что пока штраф от 100 тысяч 
рублей. За второе будет уже 
уголовка.

Как вам такое, депутаты, 
сенаторы и прочие небожи-
тели? Сбылась мечта? Все, 
что властью не разрешено, 
не согласовано, — это все 
фейк. Что, граждане, хотите 
митинг? А мы не хотим и не 
согласуем. Значит, ваш ми-
тинг — фейк. И всех, кто про 
него напишет, — сначала под 
штраф, потом на нары.

Любую гражданскую 
активность, любой намек 
на протест можно душить в 
зародыше. Можно карать. 
Штрафовать и сажать.

Именно для этого и при-
нимался закон о фейках. Из-
бирательность его приме-
нения очевидна вне всякого 
сомнения. А если один раз из 

ста удастся действительно 
где-нибудь панику предот-
вратить, то это так, побочный 
эффект.

Есть еще один аспект — 
правоприменительная прак-
тика. Помните, как «модерни-
зировали» 282-ю статью УК, 
добавив в нее ответствен-
ность за распространение 
экстремистских материалов 
в Интернете? Тоже ведь обе-
щали — избирательное при-
менение, только против тер-
рористов. Обернулось все 
посадками за репосты. Про-
шло несколько лет, прежде 
чем поняли, что перегнули, и 
статью обратно подправили. 
А тот факт, что пострадало 
много невиновных граж-
дан, — да наплевать, у нас 
тут эксперименты.

Не исключено, что и с 
фейками когда-то так же вы-
йдет. Сейчас поштрафуем, 
посажаем, посмотрим, как 
получается. Терпят же.

Кстати, может, уже к 
осени закон о фейках, а с 
ним и об оскорблении вла-
сти отменят за ненадобно-
стью. Потому что начнет ра-
ботать закон об автономном 
Интернете. Он же тоже не об 
угрозах безопасности стра-
ны, как декларируется (для 
парирования этих угроз уже 
есть закон о критической 
инфраструктуре Интернета). 
Не об угрозах государству 
как общности людей, живу-
щих по закону. Он об угрозах 
власти.

Чтобы никто ничего не 
пикнул, можно будет выру-
бать Сеть и частями, и це-
ликом. Искать оскорбления 
или «фейки о митингах», 
чтобы потом оштрафовать, 
потеряет смысл. Повернул 
рубильник — тишина и бла-
годать. Все кругом только 
согласованное и свыше одо-
бренное.

Дмитрий ПОПОВ.

Какие 
нововведения 
ждут россиян 

в конце весны
В мае 2019 года 
вступает в силу сразу 
несколько законов. 
Изменяются прави-
ла расчета пенсий, 
ветеранов поздравят 
с Днем Победы де-
нежной выплатой, 
на дорогах появятся 
знаки непривычно-
го размера, а табло 
с курсом валют и во-
все уберут с улиц. 
«МК» подготовил 
обзор новшеств.

10 тыс. рублей ко Дню 
Победы

С этого года в мае ве-
тераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны (ВОВ) 
будут ежегодно получать 
выплаты по 10 тыс. рублей. 
В прошлом году такая вы-
плата производилась в еди-
новременном порядке. Де-
нежный подарок к празднику 
полагается также россий-
ским ветеранам, проживаю-
щим в Прибалтике. Выплаты 
будут получать участники во-
йны, воевавшие в действую-

щей армии, партизанских и 
подпольных организациях, 
разведчики и контрразвед-
чики, военные журналисты, 
работавшие на передовой, 
участники операций по лик-
видации националистическо-
го подполья на западе СССР 
в 1944–1951 годах и другие 
категории ветеранов ВОВ.

Кроме того, изменяется 
система расчета денежно-
го обеспечения ветеранов 
ВОВ. С мая выплаты по ста-
рости фронтовиков выра-
стут на 15–20% (в среднем 
на 9,5 тыс. рублей в месяц). 
Сейчас у тех, кто уволился с 
военной или приравненной 
к ней службы, пенсии рас-
считываются из денежного 
довольствия (оклад по долж-
ности, воинскому званию и 
ежемесячная надбавка за 
выслугу лет). С 2012 года 
оклад по должности и зва-
нию учитывался в размере 
54% и ежегодно увеличи-
вался. К настоящему мо-
менту размер учитываемого 
довольствия превысил 72%. 
Пенсии ветеранам, награж-
денным медалью «За обо-
рону Ленинграда», и инва-
лидам с детства вследствие 
ранения в боевых действиях 
будут исчисляться без огра-
ничения размера денежного 
довольствия.

Страховые пенсии будут 
дотягивать до прожиточного 
минимума по новой форму-

ле. С мая вступит в силу за-
кон о новом расчете доплат 
малообеспеченным пенсио-
нерам. Изменения коснутся 
тех, кто после общей ин-
дексации пенсий на 7,05% 
с 1 января 2019 года не ощу-
тил прибавки из-за того, что 
она «потерялась» в социаль-
ной доплате от государства 
до уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера. Таких в 
России примерно 6,5 млн че-
ловек, из них 4 млн положе-
ны федеральные надбавки 
и 2,5 млн — региональные. 
По новой схеме, назначен-
ную пенсию проиндексиру-
ют как и всем, затем к ней 
прибавят разницу между 
назначенной пенсией и ре-
гиональным прожиточным 
уровнем пенсионера.

Гарантии жилищным 
«дольщикам»

Строители получат пра-
во возводить здания без ис-
пользования счетов эскроу, 
на которые все застройщики 
должны перейти с 1 июля. На 
счетах эскроу хранятся день-
ги, внесенные участниками 
долевого строительства: 
их нельзя использовать до 
реализации проекта, обхо-
диться нужно кредитами, 
а после окончания стройки 
деньгами дольщиков мож-
но будет покрыть займы. 
Исключение будет сделано 
для компаний, готовность 
домов у которых составля-

ет не менее 30%, а долевые 
договоры покрывают менее 
10% от общего количества 
помещений. Если застрой-
щик строит инфраструктуру 
вокруг объекта, порог готов-
ности снижается до 15%. Та-
ким застройщикам позволят 
строить без использования 
счетов эскроу.

Валютные курсы уберут 
с улиц

С 24 мая данные о кур-
сах валют можно будет 
узнать только в отделениях 
банков. Цифровые вывески 
с этой информацией уберут 
с фасадов зданий. В СМИ, 
Интернете и мобильных при-
ложениях банков данные о 
курсе валют будут доступны, 
как и прежде.

Дорожные знаки станут 
меньше

С мая на дорогах можно 
будет увидеть знаки мень-
шего размера: вместо 70 на 
70 см они могут ужаться до 
50 на 50 см или даже до 40 на 
40 см. Мини-версии можно 
будет использовать в центре 
городов и в исторических 
кварталах. На высокоско-
ростных трассах их масштаб 
можно не менять. Дорожные 
изменения также приобретут 
сезонный характер. С 20 мая 
грузовикам ограничат проезд 
в жару: при дневной темпе-
ратуре выше 32 градусов по 
федеральным трассам им ез-
дить запретят. Проезд будет 
разрешен только по ночам — 
с 22.00 до 10.00. Запрет 
продлится до 31 августа.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Минфин приготовил новый неприятный 
сюрприз для представителей малого биз-
неса. Ведомство предлагает лишить специ-
ального налогового режима небольшие ма-
газинчики, торгующие товарами, которые 
будут промаркированы радиочастотной 
RFID-меткой. Основанием для разработки 
законопроекта чиновники называют необ-
ходимость «устранения проблемных вопро-
сов, выявленных в результате анализа дей-
ствующего законодательства РФ о налогах 
и сборах, и его совершенствование».

Сейчас специальные налоговые режимы распространя-
ются на средней руки торговые предприятия, персонал ко-
торых не превышает сотни работников, а производственное 
помещение — 150 кв. метров. Они получают право рассчиты-
ваться с государством по единому налогу на вмененный до-
ход (ЕНМД) — это от 7,5% до 15% их потенциального дохода, 
который устанавливают местные администрации. У кого в ма-
газине сотрудников считаные единицы (не более 15 человек), 
и вовсе могут получить патент, налоговая ставка в котором 
того меньше — всего 6% от потенциального дохода.

Теперь же и те, и другие, согласно предложению Минфи-
на, должны лишиться льгот, если будут торговать товарами, 
которые в этом году будут в обязательном порядке промарки-
рованы специальными метками, позволяющими любому поку-
пателю узнать всю индивидуальную информацию об изделии. 
Масштабная программа RFID-маркировки должна охватить не-
сколько групп изделий, включая широко востребованные та-
бак, лекарства, одежду и обувь. Таким образом правительство 
собирается увеличить сбор налогов. Товары без метки риску-
ют оказаться в списке контрафакта и фальсификата — и участь 
их будет незавидна: под гусеницы или в огонь.

Представителей бизнеса ужаснула новая идея Минфина. 
Облегченный вариант фискальных сборов позволяет мелкому 
розничному бизнесу успешно работать и даже развиваться. 
За вторую половину прошлого года число патентов, выданных 
владельцам небольших магазинчиков, выросло более чем на 
треть. Потенциальный доход таких бизнесменов был оценен 
почти на 20% больше, чем годом раньше, и достиг 100 млрд 
рублей.

Конечно, для федеральной казны такая сумма — сущая 
мелочь. Например, в Москве это сотые доли процента от 
всех налоговых поступлений, то есть фактически стати-
стическая погрешность. Другое дело — предприниматели. 
Если грубо разделить общий объем доходов, которые, по 
мнению чиновников, способны получить обладатели па-
тентов, на количество самих бизнесменов, то получится, 
что их прибыль составляет 670 тыс. рублей в год. Очевид-
но, что это очень усредненная и условная оценка: у одних 
торговцев дело идет лучше, у других хуже. Но пусть даже 
эти полмиллиона с гаком в год — крайне скромный зара-
боток. Однако он позволяет существовать почти 150 тыся-
чам предпринимателей, которые помимо прочего платят 
за «коммуналку» и аренду, а также имеют пусть совсем не-
большой, но все-таки штат, обеспечивая еще сотням тысяч 
рабочие места.

Как утверждают представители объединений бизнеса — 
«Опоры России» и Ассоциации малоформатной торговли, — 
после того как законопроект Минфина приобретет юридиче-
скую силу, львиной доле мелких предпринимателей придется 
свернуть свое дело, поскольку они не выдержат возросшего 
фискального бремени. Минимальные потери каждого малого 
бизнесмена, по оценке деловых организаций, составят около 
четверти всех доходов. При этом многие элементарно уйдут 
в минус.

Возможно, лоббисты малого бизнеса сгущают краски, и 
некоторые отечественные предприимчивые торговцы удер-
жатся на плаву, но вряд ли выход из положения найдут все без 
исключения. Кроме того, ужесточение налогового режима 
отпугнет от мысли завести собственное дело многих других 
наших соотечественников, возможно, мечтающих об этом. 
Сейчас доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике 
составляет около 22%. В развитых странах — 50–60% тор-
гового сектора. Достичь этого показателя, равно как и вы-
полнить поручение Владимира Путина об увеличении вклада 
малого и среднего бизнеса в ВВП до 40%, будет крайне за-
труднительно, если обкладывать «маленьких» все возрастаю-
щим налоговым бременем.

В свою очередь, крупные сетевые магазины могут празд-
новать победу. Небольшие торговые точки вряд ли выживут, 
если не смогут продавать, например, сигареты, делающие 
им заметную часть прибыли. Воротилы розничного сектора, 
для которых инициативы Минфина ничего не меняют, не при-
лагая ровно никаких усилий, получат дополнительные потоки 
клиентов, которые ранее закупались в небольших магазинах. 
Их монополия усилится, и, избавившись от конкурентов, они 
смогут манипулировать расценками, устраивая ценовые 
«бумы» — неожиданно увеличивая стоимость отдельных то-
варов. Расплачиваться, как всегда, придется населению. 

НЕСЕТЕВЫЕ — НА ВЫХОД
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Тот самый митинг против мусорного 
полигона. Сообщение о нем 
посчитали фейком, поскольку 
власть мероприятие не согласовала.

ЧТО МАЙ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

ЗЛОБА ДНЯ
Николай МАКЕЕВ,

обозреватель отдела 
экономики

ОППОЗИЦИЮ 
БУДУТ БИТЬ 
ПО ФЕЙКУ

Скоро заработает закон 
об автономном Интернете
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«Гниды решили признаться, что 
они гниды», «Каратели уже не 
прячутся», «Маразм крепчает» 
— так отреагировала прогрессив-
ная (каковой она сама себя счи-
тает) общественность на акцию 
полицейских из Ростовской об-
ласти «Потомки героев». В ходе 
этой акции сотрудники МВД 
устроили фотосессию ко Дню 
Победы в форме НКВД времен 
войны. К акции присоединились 
полицейские из других регионов 
России.

Если что-то беспокоит и раздражает, ли-
шает душевного равновесия — ищи страх. Что 
же так напугало либералов? Форма НКВД как 
символ того, что могут вернуться репрессии? 
Вряд ли. Все же прекрасно понимают, что 
«гайки закручивать» в стране просто некому. 
Нынешней власти, что ли? У которой дети — 
за границей, счета — за границей, дома — за 
границей, настоящая жизнь — за границей. 
Тоже мне, нашли патриотов и радетелей за 
Родину.

Нет, их пугает, что рушится выстраивае-
мый ими с конца 80-х годов уютненький ми-
рок. В котором все просто: есть их мнение 
и мнение неправильное. В котором те, кто 
имеет другое мнение, — необразованное 
быдло с плохими генами. В котором стыдно 

любить Россию и нужно каяться за то, что ты 
русский.

Пока этот мирок выстраивали, на НКВД, 
стараниями модных писателей и кинорежис-
серов, появилось клеймо — палачи. Да, в 
НКВД были палачи. Были садисты и убийцы. И 
в МВД есть и их потомки. Те, которые сажают 
арестованных на бутылку, выламывают руки 
и пытают током.

А есть и потомки героев. Те, которые пе-
ред смертью от пули боевиков говорят: «Рабо-
тайте, братья!». Потомки тех героев, которые 
нацарапали на стене Брестской крепости: «Я 
умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/
VII-41».

Эта знаменитая надпись была сделана 
в подвальном помещении полуразрушенной 
казармы 132-го отдельного батальона НКВД. 

Конвойного батальона. Вертухаев, как любят 
говорить граждане с правильными лицами. 
Несколько подразделений этого батальона 
до последнего держали оборону в крепости. 
10 июля 1941 года 132-й отдельный батальон 
НКВД был исключен из списков действующей 
армии с формулировкой «целиком погибший 
в боях».

СМЕРШ, разведка, диверсии в тылу вра-
га, организация партизанского движения 
— это тоже НКВД. Важнейшая роль в строи-
тельстве и охране Дороги жизни к блокадному 
Ленинграду. В первую блокадную зиму 13-й 
мотострелковый полк НКВД доставил в город 
по этой дороге 674 тонны грузов и вывез из 
Ленинграда более 30 тысяч человек, в основ-
ном детей. Сталинградская битва (подвиг 10-й 
дивизии НКВД) и Курская, Орловская, Полес-

ская, Люблин-Брестская, Восточно-Прусская, 
Берлинская наступательные операции — вез-
де на передовой воевали чекисты. Можно 
долго перечислять. За годы войны — около 
100 тысяч погибших бойцов НКВД.

Максимально глупый вопрос, который 
теперь можно задать, — кого было больше: 
палачей или героев?

Я еще совсем молодой был, но помню, как 
сталинистов корежило, когда в печати стала 
появляться правда о чудовищных преступле-
ниях вождя. Тогда их мир рушился. Где тоже 
было все просто. Где они были главными.

Сейчас либералов корежит. Потому что 
они главными быть перестают.

Может, попробуем не сожалеть о нашем 
прошлом и вместе с тем не станем полностью 
забывать о нем?

Первые шаги избранного прези-
дента Украины Владимира Зе-
ленского пока вызывают больше 
вопросов, чем ответов. С одной 
стороны, ему можно только по-
сочувствовать — он получил в 
наследство страну с бегущим от 
бедности населением, многомил-
лиардными долгами, агрессив-
ным национализмом и тлеющим 
гражданским конфликтом, кото-
рый почти вся украинская элита 
отказывается за таковой призна-
вать. С другой стороны, приняти-
ем закона о языковом расизме 
(законодательно определенном 
тотальном доминировании укра-
инского языка во всех сферах 
применения) прошлые власти 
его ставят перед жестким выбо-
ром — либо солидаризироваться 
с ними (и тем самым признать, 
что как минимум вся предыду-
щая концертно-юмористическая 
деятельность Зеленского на рус-
ском языке была, по сути, на-
рушением нового закона), либо 
отменить закон, вызвав на себя 
огонь СМИ и агрессивное проти-
водействие националистов всех 
мастей.

Но вот досада — когда после долгождан-
ного указа Владимира Путина об облегченном 
режиме выдачи российских паспортов жите-
лям Донецкой и Луганской областей (факти-
чески жителям ЛНР и ДНР) украинские СМИ 
начали сообщать о приоритетном порядке па-
спортизации для силовиков в Донбассе, они 
тем самым признали, что все это время гово-
рили неправду, обвиняя Москву в использо-
вании своих вооруженных сил на территории 
Украины. Как пел в похожей ситуации Борис 
Гребенщиков, «по новым данным разведки, 
мы воевали сами с собой». Если теперь рос-
сийские паспорта будут получать силовики 

ЛДНР, это может означать лишь одно — то, 
что у них прежде не было заветных красных 
паспортин с двуглавыми орлами. Значит, вся 
конструкция украинской пропаганды с обви-
нениями России во вмешательстве рассыпа-
ется на глазах — тем самым в Киеве вынуж-
дены признать, что украинская армия воевала 
с украинскими же гражданами непризнанных 
народных республик.

До того Владимир Зеленский сделал 
откровенно слабое заявление о том, что «не 
советует российским властям зря тратить 
время, соблазняя украинцев гражданством 
РФ». Во-первых, потому что граждан Украины 
совершенно не нужно соблазнять — они сами 
в массовом порядке подавали документы на 
получение российских паспортов начиная с 
2014 года. Во-вторых, Зеленский откровенно 
проговорился в этом же заявлении, когда ска-
зал об украинцах как «новой нефти для РФ». 
Ведь это правда — в отличие от Украины рос-
сийское государство наконец осознало, что 
новые русскоязычные и русскокультурные 
(а значит, русские!) граждане ценнее любых 
энергоресурсов. Особенно сегодня, в услови-
ях массовой миграции населения с Востока. 
В то время как миллионы плохо образован-
ных и малокультурных мигрантов с Ближнего 
Востока заполоняют собой Европу, не желая 
ассимилироваться и отвергая европейские 
традиции, Москва получает возможность об-
ратить в свое подданство до трех миллионов 
русскоязычных православных христиан с хо-
рошим уровнем культуры и образования. Это, 
собственно, и является главным доводом в 
споре с мещанскими аргументами недалеких 
обывателей, требующих «прежде починить 
крышу дома» и только потом «задумываться о 
чужих проблемах». Ведь от количества насе-
ления в стране зависит и прочность «крыши», 
и размер самого «дома», и многое-многое 
другое. Да и практика показала, что «чужие 
проблемы» дончан в один прекрасный день 
становятся совсем не чужими для ростовчан 
и жителей других приграничных регионов 
России. Потому и долгожданные паспорта РФ 
означают для них главным образом надежду 
на теперь уже официальное российское (в 
том числе военное) заступничество в случае 
чего.

Время выбрано идеально — в период 
межвластия, между проигрышем Порошенко 

и инаугурацией Зеленского. До второго тура 
это решение могло бы добавить Порошен-
ко несколько процентов, после инаугурации 
нового украинского лидера — испортить с 
ним отношения. Все-таки Влади-
мир Путин остается мастером 
принятия стремительных 
решений в моменты 
открытия «окон воз-
можностей», когда 
другие про них 
уже просто за-
бывают. Ведь 
первый раз про 
р о с с и й с к и е 
паспорта для 
жителей Дон-
басса помощ-
ник президен-
та Владислав 
Сурков начал 
упоминать еще 
в 2015-м.

Теперь глав-
ное — облегченная 
выдача российских 
паспортов жителям 
ЛДНР пока означает лишь 
выдачу загранпаспортов. Так 
же как и в случаях с Приднестро-
вьем, Абхазией и Южной Осетией. 
Конечно, каждый обладатель россий-
ского заграна по приезде в Россию 
может обратиться за получением граждан-
ского паспорта, но для этого ему нужно бу-
дет получить регистрацию. Таким образом, 
ошибочным было бы полагать, что на эконо-
мику нашей страны придется дополнитель-
ная нагрузка в виде вновь прибывших «но-
вых русских». Те, кто хотел уехать в Россию 
из Донбасса, уже давно это сделали. Теперь 
же мы получаем новых граждан, закаленных 
в войне за свою идентичность на своей тер-
ритории.

На сегодняшний день процесс паспорти-
зации признанными Россией документами не-
признанных Донецкой и Луганской народных 
республик далек от завершения — согласно 
открытым данным, в ДНР выдано только 250 
тысяч паспортов, в ЛНР — 150 тысяч. Общая 
же численность населения двух республик 
приближается к трем миллионам человек. 

При этом более 2,5 миллиона человек в ЛДНР 
продолжают жить по украинским паспортам. 
Именно с этим фактом связана взволновав-
шая многих воскресная цитата Путина о том, 
что «мы рассматриваем возможности наделе-
ния российским гражданством в упрощенном 
порядке всех граждан Украины». То есть если 
сегодня для оформления российского па-
спорта жителям Донбасса понадобится пре-
жде получить паспорт ЛДНР, то, может быть, 
уже в скором времени на российский паспорт 
в упрощенном порядке сможет претендовать 
любой гражданин Украины.

В переводе с официального 
на русский, это может озна-

чать, что совсем скоро 
население России 

перевалит за 
150 миллионов 

— к нынеш-
ним 147 мил-

лионам при-
соединятся 
еще как 
минимум 3 
миллиона 
дончан.

Ч т о 
же будет в 

этой связи 
делать пре-

зидент Зе-
ленский? Его 

предшественник 
Порошенко, не-

смотря на всю мили-
таристскую браваду, был 

главным выгодоприобре-
тателем сокращения населения 

Украины за счет откола избирателей 
Донбасса. В случае сохранения их в 
единой стране он был бы вынужден 

уйти с поста президента значительно раньше 
— общий и без того критичный процент недо-
вольных был бы больше еще на 10 пунктов. 
Зеленский не торопится делать быстрых ша-
гов — отдыхая на яхте в Турции, он мог про-
вести кое-какие незаметные переговоры, не 
привлекая ненужного внимания. Пока он вы-
жидает и наблюдает. Декларируемая готов-
ность к переговорам с Президентом России 
больше напоминает явное желание поскорее 
таковые начать. Однако же предложение об-
менять «всех на всех» и при этом заявление 
о «нуждающихся в реформах Минских согла-
шениях» в глазах Москвы прямо противоречат 
друг другу. Либо обмен всеми военнопленны-
ми между Украиной и ЛДНР в рамках Минско-
го процесса, либо отказ от Минска. Есть над 
чем подумать. Правда, все меньше остается 
другого главного ресурса — времени.

Олег 
БОНДАРЕНКО, 

директор Фонда 
прогрессивной 

политики

Дмитрий 
ПОПОВ, 

обозреватель

3 МИЛЛИОНА «НОВЫХ РУССКИХ» 
КАК НАЧАЛО РАЗГОВОРА С ЗЕЛЕНСКИМ

Он пока выжидает и наблюдает

Мир сталинистов 
разрушился. 

Теперь рушится 
мир либералов

ПОТОМКИ 
ГЕРОЕВ, 
ПОТОМКИ 
ПАЛАЧЕЙ

Украинский 
президент 
в Бодруме.
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Льготные метры
Больше детей — меньше налог. Много-

детную семью освободят от части налога на 
имущество — такие поправки в Налоговый 
кодекс Госдума недавно одобрила во втором 
чтении.

По действующим правилам налогом не 
облагается 20 кв. метров площади кварти-
ры. Депутаты закрепили другой порядок: для 
каждого ребенка многодетной семьи допол-
нительно предусмотреть по 5 кв. метров без-
налогового пространства в квартире и по 7 
кв. м — в доме. Таким образом, многодетная 
семья получит в статусе такс-фри дополни-
тельные минимум 15 либо 21 кв. метров.

В этом же пакете поправок предусмотре-
но и другое фискальное послабление — уже 
по земельному налогу. У многодетных семей 
теперь будет возможность вычесть из своей 
налоговой базы шесть соток. Представляет-
ся, что домохозяйств, в чьем распоряжении 
только и есть что «советского размера» на-
дел, немало. Такие «фазенды» будут выведе-
ны из-под налогообложения полностью.

Примечательно, что обе эти налоговые 
новации вступают в силу задним числом. «Эта 
норма будет распространяться на налоги, ко-
торые людям будет необходимо заплатить за 
2018 год. Таким образом, наши граждане уже 
в этом году должны почувствовать уменьше-
ние налоговой нагрузки»,— отметил предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин.

Про льготы в отношении жилья — это не 
единственный сюжет. С 2018 года запущена 
программа льготной ипотеки для семей, в ко-
торых родился второй ребенок и следующие 
дети. Ставка по кредиту для таких заемщиков 
составляет 6%, что значительно ниже, чем 
«для всех остальных». Разницу между обыч-
ными банковскими ставками и льготными по-
крывает государство.

Действие программы продлено и на ны-
нешний год. Но представители власти (в том 
числе и глава государства) заметили, что 
эксперимент со льготой идет не так активно, 
как это представлялось на бумаге: за весь 
прошлый год ипотечным кредитом восполь-
зовались только 4,5 тысячи семей. Причина 
оказалась на поверхности: льготная ставка 
действовала не на весь период кредита, а в 
зависимости от состава семьи на 3–5 лет, 
дальше нужно было платить по стандартным 
условиям.

Президент Владимир Путин в своем 
февральском Послании к Федеральному 
собранию предложил распространить дей-
ствие льготной ставки на весь срок кредита. 
Хотя и признал, что такая мера потребует 
дополнительных расходов: в 2019 году — 7,6 
млрд руб., в 2020-м — 21,7 млрд, в 2021 году 
— 30,6 млрд. Но в этом случае, по оценкам, 
программа может охватить 600 тысяч семей. 
«Безусловно, надо эти деньги найти», — дал 
поручение президент.

Данная инициатива сейчас в стадии про-
работки. Более того, планируется введение 
дополнительной меры поддержки семей, 
где рождается третий ребенок и последую-
щие дети. Государство будет «гасить» за та-
кую семью 450 тыс. руб. ипотечного кредита. 
Это тоже программа не дешевая: в 2019 году 
на нее намечено потратить 26,2 млрд руб., в 
2020-м — 28,6 млрд, в 2021-м — 30,1 млрд. 
Но, по мнению главы государства, затраты 
стоят того. Ведь в совокупности с материн-
ским капиталом, который также можно на-
правлять на погашение ипотеки, семья смо-
жет получить чуть ли не миллионную — 900 
тыс. руб. — помощь в обслуживании креди-
та.

Более того, эти меры поддержки также 
будут запущены «задним числом» — с 1 ян-
варя 2019 года.

Дети повышенной ценности
Для детей поддержка предусмотрена 

безотносительно того, сколько их в семье: 
главное, чтобы на долю каждого приходилось 
достаточное количество денег. В ближайшее 
время семьям с детьми, имеющим скромный 
достаток, будет увеличена прямая денежная 
помощь.

Так, с 1 июля практически вдвое — с 5,5 
тыс. руб. до 10 тыс. руб. — возрастут выплаты 
нетрудоспособным родителям, опекунам, по-
печителям, которые ухаживают за ребенком-
инвалидом. «Понимаю, конечно, что и это 
немного. И тем не менее такая мера станет 
дополнительной поддержкой для семей, где 
ребенок нуждается в особой заботе», — под-
черкнул глава государства. По расчетам ми-
нистра труда Максима Топилина, эта мера 
коснется почти полумиллиона семей, в трех-
летнем бюджете на эти цели будет дополни-
тельно выделено более 70 млрд рублей.

Также будет расширена прямая финан-
совая поддержка всем небогатым семьям. С 
2018 года, напомним, действует система вы-
плат на первого и второго ребенка до дости-
жения ими полутора лет в случае, если доход 
семьи не превышает полутора прожиточных 
минимумов на человека. Субсидии на перво-
го ребенка поступают из федерального бюд-
жета, на второго ребенка выплаты можно по-
лучить из средств материнского капитала. 

Вот как определяется право на получе-
ние выплат. Например, доход семьи Петро-
вых, проживающей в Алтайском крае, состав-
ляет 40,5 тыс. руб. Прожиточный минимум, 
установленный в регионе, равен 9906 руб.: 
то есть у семьи стабильное финансовое по-
ложение — на каждого взрослого приходится 
сумма больше двух прожиточных минимумов. 
Но тут у молодых появляется первенец. И 
картина благополучия съезжает. На каждого 
члена семьи теперь приходится по 13,5 тыс. 
руб., а это ниже полуторакратной величи-
ны регионального прожиточного минимума 
(9906 х 1,5=14 859). В этом случае у семьи 
появляется право на пособие в размере так 
называемого детского прожиточного мини-
мума, установленного в каждом регионе. В 
Алтайском крае он почти как «взрослый» — 
9811 руб. Эту сумму и будут получать моло-
дые родители в течение 18 месяцев: в сово-
купности она составит 176 598 руб.

С 1 января 2020 года основания для полу-
чения таких выплат предлагается расширить: 
поднять «потолок» с полутора прожиточных 
минимумов до двух. В случае с условными 
Петровыми из Алтайского края ситуация вы-
глядела бы так. Если бы их ребенок родился 
после 1 января 2020 года, а совокупный до-
ход семьи составлял бы 59 400 рублей, они 
все равно имели бы право на получение дет-
ского пособия: 9906 руб. (оперируем прожи-
точным минимумом за 2019 год) х 2 (размер 
двойного минимума) х 3 (количество членов 
семьи) = 59436. Нашим Петровым не хватает 
36 рублей до «нормы».

В итоге круг семей, попадающих в зону 
этой поддержки, будет расширен. По оцен-

кам министра труда, этой программой бу-
дут охвачены около 65–70% семей. Вице-
премьер Татьяна Голикова посчитала 
точнее: «Сегодня те меры, которые уже ока-
зываются, охватывают приблизительно 520 
тыс. наших семей. Дополнительная мера, по 
нашим оценкам, позволит расширить охват 
до почти 770 тыс. семей». В способности го-
сударства принять на себя такую ответствен-
ность она не сомневается: «Я так об этом 
уверенно говорю, потому что у нас сейчас на 
какие-то меры заложены финансовые ресур-
сы, и нам нужно только принять нормативные 
документы для их реализации».

Льготы для мам
Льготы предусмотрены и для многодет-

ных мам. Они смогут досрочно выйти на пен-
сию. Конкретный возраст начала заслуженно-

го отдыха напрямую зависит от числа детей.
Для женщин, у которых пять и более де-

тей, правила не изменились. При наличии тру-
дового стажа не менее 15 лет они могут выйти 
на пенсию уже в 50 лет. А для матерей более 
скромных семейств сокращение рабочего 
возраста будет пропорционально числу де-
тей: если у женщины трое детей — она сможет 
выйти на пенсию на три года раньше общего 
срока, если четверо — на четыре. Точка от-
счета — новый пенсионный возраст 60 лет.

Первыми смогут воспользоваться пенси-
онными льготами мамы 1965 года рождения, 
имеющие четырех детей: для них заслужен-
ный отдых начнется в 2021 году. А уж как рас-
порядиться этим периодом — выращивать ли 
овощи на участке, заниматься йогой, воспи-
тывать ли уже появившихся внуков, — решать 
самим мамам.

Ирина НОВИКОВА.

О радости материнства, ценности семьи мно-
го сказано. Чадолюбие действительно основа, 
каркас общества. Его шанс на будущее. Но не 
секрет также, что прибавление семейства сопря-
жено и с многократно увеличивающимися за-
ботами, в том числе — житейскими, бытовыми. 
Ведь детей мало родить, их надо поставить на 
ноги. «Важно, чтобы рождение и воспитание де-
тей не означало для семьи риска бедности, рез-
кого снижения уровня благосостояния», — под-
черкнул в своем обращении к Федеральному 
собранию президент страны Владимир Путин. 
Он перечислил целый ряд мер по поддержке 
семей, особенно многодетных, которые 
правительство намерено предпри-
нять. Часть этих шагов уже воплоще-
на в виде законов, часть — в стадии 
высокой степени готовности.
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У ребенка 
будут свои 

квадратные 
метры, 

не облагаемые 
налогом МАЛЕНЬКИМ ПОМОГУТ 

ПО МАКСИМУМУ
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Многие знают церковь Успения Пресвя-
той Богородицы в Кондопоге по школьному 
учебнику истории. Этот храм, построенный в 
1774 году на небольшом мысе, выдающемся 
в Онежское озеро, действительно заворажи-
вал. Высотой 42 метра, с фронтонным поясом 
на восьмерике, он был самым высоким дере-
вянным сооружением в Карелии. Его иной раз 
называли лебединой песней русского дере-
вянного зодчества. 

10 августа 2018 года объект культурного 
наследия федерального значения сгорел. В 
огне погиб уникальный иконостас в стиле ба-
рокко и иконописный потолок-небо — един-
ственный образец композиции «Божествен-
ная литургия» в действующей церкви.

15-летний петрозаводский подро-
сток, совершивший поджог церкви, после 
прохождения стационарной психолого-
психиатрической экспертизы был помещен в 
спецучреждение, где ему оказывают необхо-
димую медицинскую помощь.

Над уцелевшими фрагментами церкви, 
17 венцами алтарного прируба, возвели за-
щитное укрытие. 

— Чтобы оставшиеся конструкции не 
разрушались, была проведена консерва-
ция, — говорит начальник Управления по 
охране объектов культурного наследия 
Карелии Юлия Алипова. — Часть повреж-
денных бревен и других фрагментов, которые 
могут быть полезны при составлении проекта 
реставрации, были вывезены на территории 
промзоны в Кондопоге. Архитекторы и во-
лонтеры их тщательно промаркировали. Были 
составлены схемы расположения штабелей, 
все научно задокументировано. 

Там очень мощный культурный слой, 
есть захоронения даже в подклети церкви. 
Когда разбирали сгоревшие конструкции, 
обнаружили пятигранный сруб от более 
ранней постройки. Мы будем привлекать к 
работе археологов. Также будут проведены 
инженерно-геологические и инженерно-
геодезические исследования. 

По оценкам специалистов, на восстанов-
ление церкви потребуется не менее 5 лет и 
около 150–200 млн рублей.  

Предполагается, что на объекте будут за-
действованы ведущие реставраторы из Каре-
лии, Вологды и Архангельска. 

— Специалисты высочайшего класса 
у нас есть. Сейчас они закончили основной 
этап реставрации Преображенской церкви на 
территории музея-заповедника «Кижи». Зим-
ний лес для восстановления церкви Успения 
в Кондопоге будет заготавливаться в Каре-
лии. Сосны на делянках будут подбираться 
поштучно. 

На восстановление церкви уже собрано 
около 6,5 млн рублей. Деньги пожертвовали 
более 500 благотворителей. Были частные 
пожертвования от республиканских мини-
стров, простых горожан. Помогают деятели 
культуры. Уже прошло около 15 благотвори-
тельных концертов. 

    
— Кондопожская история вызвала широ-

кий общественный резонанс. Церковь Успе-
ния, я думаю, соберут и поставят. Это один из 
самых хорошо задокументированных памят-
ников русского деревянного зодчества, и ее 
достоверное воссоздание технически вполне 
возможно, — говорит летописец судеб па-
мятников русского деревянного зодчества 
Александр Бокарев. — Чего не скажешь о 
других памятниках — не столь известных, не 
столь задокументированных, удаленных от 
«цивилизации», но не менее уникальных.

В своем блоге Александр Бокарев пред-
лагает сопоставить даты 10 августа 2018 года, 
когда сгорела церковь Успения в Кондопоге, 
и 10 августа 1997 года. «Много ли помнят сей-

час эту дату? А ведь в этот день, ровно за 21 
год до Кондопоги, сгорел дотла последний 
на всей Онеге ансамбль-«тройник» в Верхней 
Мудьюге, — пишет Александр. — И да про-
стят мне любители кондопожской церкви — 
верхнемудьюжский ансамбль был значимее». 
Александр считает, что пройдет еще 20 лет, и 
помнить храм в Верхней Мудьюге будут толь-
ко немногие чудаки.

Александр Бокарев уже много лет соби-
рает информацию о памятниках деревянного 
зодчества, многие из которых безвозвратно 
утеряны. 

Статистика на самом деле ужасает. 
Из блога Александра Бокарева: «Лучшие 

памятники нашего деревянного зодчества — 
самые старые, самые сложные конструктив-
но, самые эффектные внешне — сосредото-
чены на Русском Севере, в Архангельской и 
Вологодской областях, в Республике Карелия. 
С 1960 года статус «памятник государствен-
ного значения» получили в этих трех регионах 
99 церквей, 20 колоколен и 30 часовен. За пе-
риод 1960–2018 гг. из этого числа полностью 
утрачена 31 церковь (считая с кондопожской), 
5 колоколен и 2 часовни — почти треть из 
имевшегося числа. А воссозданы из нового 
материала только две постройки, причем не 
на исторических местах. Это Покровская Вы-
тегорская церковь (под Санкт-Петербургом) 
и Ильинская Поцкая церковь (под Вологдой). 
И всё. Вместо прочих крапива растет, да ки-
прей цветет, да мошка зудит».

— Огромное количество церквей, ча-
совен, усадебных домов у нас бесхозны, на-
ходятся в аварийном состоянии, — говорит 
Александр. — Каждый год по этой причине в 
небытие уходят десятки построек. Но в рамках 
работ, финансируемых Министерством куль-
туры, консервационных мероприятий нет. На 
Русском Севере противоаварийные работы 
на памятниках деревянного зодчества про-
водят волонтеры. Но комплексной работы в 
масштабе государства в этой области не ве-

дется. Достаточно одной искры, чтобы ветхая 
постройка занялась огнем. Часто в деревнях 
постоянно живут только несколько стариков. 
Пока пожарная машина доберется до места 
по грунтовке, церковь сгорит. Был памятник 
— остались головешки или куча бревен. Все, 
конец истории. 

C 1985 по 2018 год в разных уголках 
страны сгорели 45 церквей. И это далеко 
не полный список. По мнению Александра 
Бокарева, большое количество памятников 
деревянного зодчества не находится под 
постоянным наблюдением, и факт их утраты 
можно установить порой только спустя не-
сколько лет. 

А в огне гибнут редчайшие памятники 
деревянного зодчества. Например, ранним 
утром 19 июня 2015 года в селе Васильевское 
Серпуховского района Московской области 
при невыясненных обстоятельствах сгорела 
Никольская церковь, срубленная еще в 1689 
году. По одной из версий, ее подожгли. От 
церкви остались только обгорелые стены 
сруба трапезной. Руководство епархии от-
странило от должности благочинного Серпу-
ховского округа, в прямом ведении которого 
находилась церковь. 

В том же 2015 году были уничтожены 
огнем Успенская деревянная церковь XVII 
века в Иванове; Казанская церковь в селе 
Семено-Петровское в Башкирии; деревян-
ная Успенская часовня второй половины XVIII 
века в Красном Бору Ленинградской области; 
Спасо-Преображенская церковь в селе За-
горье Тверской области; Никольская церковь 
в селе Заянье Псковской области. От удара 
молнии загорелась колокольня церкви Про-
копия Устюжского села Плотниково Пермско-
го края. 

В 2016 году сгорела Ильинская церковь 
с грушевидным куполом в селе Никифорово 
Архангельской области. В 2017 году в по-
жаре погибла деревянная Преображенская 
церковь в Спас-Клепиках. 

Те церкви, которые были восстановлены 
после пожара, можно пересчитать по паль-
цам. Одна из них — Богоявленская церковь 
в селе Прислониха Ульяновской области. 
Пожар в ней случился 5 мая 2016 года. Храм 
поджег студент Карсунского техникума. Когда 
пламя охватило все здание, он сидел напро-
тив и наблюдал за пожаром. 

Богоявленскую церковь, открытую в 1722 
году, решили восстановить по сохранившим-
ся чертежам. Через два года, в январе 2018-
го, там состоялась первая служба. 

— Там был интерес и у областной власти, 
и у епархии, — говорит Александр Бокарев. 
— Восстановить храм было делом чести. Это 
был редкий для области памятник, Присло-
ниха — родина народного художника СССР 
Аркадия Пластова. Церковь была построена и 
расписана дедом художника Григорием Пла-
стовым вместе с сыном Александром. Храм 
и усадьба Пластова были филиалом Ульянов-
ского областного художественного музея. 

Как мы выяснили, в каждом регионе есть 
свой сгоревший «Нотр-Дам». В Иркутской 
области это Свято-Успенский храм, располо-
женный в местечке Оек. У церкви необычный 
купол, он выполнен в виде бурятской юрты, 
в виде восьмигранника. Храм примечателен 
еще и тем, что его прихожанами были участ-
ник Отечественной войны 1812 года, дека-
брист князь Сергей Трубецкой и его жена Ека-
терина Ивановна. После того как глава семьи 
отбыл каторгу, они поселились в Оеке. 

В 1997 году церковь была передана Ир-
кутской епархии. Параллельно со службами 
в храме начались реставрационные работы. 
А в феврале 2006 года случился пожар. Ис-
топник вовремя не заметил, что труба от печи 
недостаточно изолирована, искра попала на 
кровлю XIX века, она вспыхнула как спичка. От 
храма остались только кирпичные стены. 

Восстановление храма растянулось на 
долгих 13 лет. И неизвестно, когда он будет 
действующим. Пока службы проводятся в со-
седнем здании. Там же действует воскресная 
школа для детей.

    
А памятники русской культуры между 

тем продолжают гибнуть в огне. Причина по-
жаров: неисправная электропроводка, удар 
молнии, поджог, неосторожное обращение с 
огнем. 

Как защитить святыни? Может, стоит 
пересмотреть охрану памятников? 

— В той же церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в Кондопоге была очень се-
рьезная, круглосуточная сторожевая охрана, 
— говорит начальник Управления по охра-
не объектов культурного наследия Карелии 
Юлия Алипова. — Была смонтирована сиг-
нализация, пожарные датчики размещены 
достаточно плотно. Тут проблема в другом. Я 
в онлайн-режиме наблюдала, как горит Нотр-
Дам в Париже, и увидела аналогию с пожаром 
в церкви Успения в Кондопоге. Мое глубокое 
убеждение, что для таких высотных объектов 
необходимо проектировать индивидуальную 
систему пожаротушения. Тушить с вертолета 
эти строения нельзя. Большая сила падения 
водяного снаряда может разрушить древнее 
здание. В то же время струи из ствола с земли 
не хватает, чтобы достать пламя. 

Автономные установки пожаротушения 
должны размещаться в шатрах и шпилях, для 
того чтобы как можно быстрее локализовать 
пожар. В церкви Успения в Кондопоге датчи-
ки сработали, а толку-то! Огонь уже распро-
странился в подкровельном пространстве. И 
когда стал заметен дым и огонь, локализовать 
пожар уже было невозможно. Огонь пошел 
наверх, так же было и в соборе Парижской 
Богоматери в Париже. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

После пожара в соборе Парижской Богоматери, который случился 
15 апреля 2019 года, многие предприниматели и крупные компа-
нии, в том числе и российские, объявили о том, что готовы пожертво-
вать на восстановление памятника мирового значения значитель-
ные суммы денег. Вот и директор департамента музеев Минкульта 
Владислав Кононов выступил с предложением к неравнодушным 
гражданам и организациям организовать сбор средств на восста-
новление Нотр-Дам де Пари. Эти сообщения буквально «взорва-
ли» соцсети и блогосферу. Пользователи выкладывали фотографии 
уникальных храмов, которые Россия потеряла в огне. Только за 
последние три десятка лет у нас сгорело 45 деревянных церквей, в 
том числе и такой шедевр европейского масштаба, как храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы в Кондопоге. И задавались вопросом: 
«А почему бы меценатам и российским компаниям не скинуться на 
восстановление памятников русской культуры?»  О том, как идет 
реставрация сгоревших храмов и почему мы теряем наше уникаль-
ное деревянное наследие, — в материале нашего спецкора. 

НОТР-ДАМ ВСЕЯ РУСИ
Пожар в соборе Парижской Богоматери 
заставил задуматься о восстановлении 

памятников русской культуры 
Успенская 
церковь 
в Кондопоге 
10 августа 
2018 года 
была 
уничтожена 
огнем.
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30 лет в России сгорело 
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С журналистским сообществом у Павла 
Грудинина давно сложные отношения. СМИ 
задавали неудобные вопросы кандидату от 
КПРФ во время президентской кампании по 
поводу наличия у него незадекларированных 
активов за рубежом. Поначалу Грудинин от-
рицал, что у него есть счета в иностранных 
банках. Но ближе к марту 2018 года информа-
ция о его собственности нашла официальное 
подтверждение, и СМИ ее опубликовали. За 
что получили от директора «Совхоза имени 
Ленина» иски с требованием опровержения. 
Однако все они судебными инстанциями 
были отклонены. Так, в конце марта этого 
года «клубничный король» проиграл иск к 
НТВ, а в начале апреля Мосгорсуд отклонил 
апелляционную жалобу Грудинина на реше-
ние первой инстанции, которая отказала 
олигарху в иске к ВГТРК.

Нечестная игра
В программе «Прямой эфир» канала 

«Россия 1» с участием Ирины Грудининой 
были озвучены факты о том, что кандидат от 
КПРФ держал в Liechtensteinische Landesbank 
ценные бумаги на сумму 7,4 млрд рублей. 
Причем ведущий ссылался на документы, 
предоставленные Центризбиркомом. В пере-
даче Ирина Грудинина впервые на всю страну 
рассказала о своей семейной трагедии — о 
разводе с мужем. И это после 37 лет брака, 
воспитания двух сыновей. Вместе было пере-
жито многое — и жизнь в съемных квартирах, 
и финансовые трудности, и измены, которых, 
по признанию Ирины, было немало.

Ведь во время избирательной кампа-
нии ей фактически приходилось изображать 
счастливую крепкую семейную жизнь, в то 
время как у ее мужа уже давно была другая 
женщина — намного моложе, которая роди-
ла ему двух дочек. Но как только Грудинин 
проиграл выборы, он разорвал отношения 
со старой семьей, а потом еще и обвинил 
Ирину в том, что якобы она много лет не 
давала развода.

Не менее тяжелым для бывшей супруги 
олигарха оказалось и то, что Грудинин попы-
тался обвинить ее во лжи, подав иск к теле-
каналу. Ирина во время эфира сказала, что 
доходы директора совхоза «намного больше, 
чем суммы, которые он декларирует», и со-
общила, что осведомлена о происхождении 
многомиллиардных средств. Причем многое 
из того, о чем женщина поведала, было из-
вестно и ранее — еще в период избиратель-
ной кампании. Сокрытие кандидатом важных 
сведений о себе, по мнению экспертов, стало 
для избирателей главным разочарованием в 
Павле Грудинине. Профессор Высшей школы 
экономики Николай Петров уверен, что это 
«была нечестная игра с обществом, потому 
что под видом кандидата-коммуниста на 
выборы шел обычный олигарх». Политолог 

считает, что бизнесмен из-за этого проиграл 
«игру в политику».

Во время бракоразводного процесса 
Ирина Грудинина изначально настаивала 
на справедливом разделении имущества. 
Адвокаты женщины выявляли все новые ак-
тивы олигарха и находили подтверждение 
уже озвученным фактам. В частности, стало 
известно, что Грудинин действительно яв-
лялся конечным бенефициаром белизского 
офшора BONTRO LTD. Этой фирме принадле-
жали 20% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». 
Получается, что помимо 44% акций совхоза, 
указанных Грудининым в декларации, он 
владел еще 20%, а в сумме выступал дер-
жателем контрольного пакета. 

Фактически совхоз, в собственности 
которого находится в прямом смысле золотая 
подмосковная земля, принадлежал одному 
человеку — его председателю. Именно ему 
в 90-е годы работники совхоза передали 
в управление свои паи в надежде, что их 
директор убережет участки от рейдеров и 
распорядится ими во благо. Но вышло так, 

что теперь на этих землях воздвигнуты гро-
мадные торговые центры и жилые комплексы. 
После этого пайщики стали активно обра-
щаться в суды с исками к Павлу Грудинину, 
которого они, по сути, обвиняют в завладении 
их участками обманом. 

Совесть на кону
Ирина Грудинина тоже заинтересована 

в восстановлении справедливости и, не-
смотря на препятствия, которые на про-
тяжении всего бракоразводного процесса 
чинил бывший муж, продолжала судиться 
с олигархом. Теперь, после одержанной 
победы в суде, важно не допустить, чтобы 
экс-супруг перевел активы на подставных 
лиц: ранее Ирина уже просила суд при-
нять обеспечительные меры из-за попыток 
Грудинина спрятать имущество. Адвокат 
Елена Бойцова, представлявшая интересы 
Ирины Грудининой, тогда заявляла о том, 
что «совершаются действия по уводу акти-
вов, принадлежащих семье Грудининых». 

«Оказалось, что, как только начался развод, 
сразу была инициирована ликвидация фир-
мы, владеющей офшором. Попутно у бывше-
го претендента на главный государственный 
пост в стране еще обнаружилась иностран-
ная недвижимость. СМИ писали и о других 
офшорах экс-кандидата. Будет ли найдено 
все это имущество, «нажитое непосильным 
трудом»? Похоже, не зря волнуется Ирина 
Грудинина, ведь благодаря расторопности 
своего экс-супруга ей по итогам всех судов 
может достаться лишь дырка от бублика», 
— писала «Комсомольская правда». Ирине 
Грудининой присудили именно две трети 
совместно нажитого имущества, поскольку 
суд учел, что она тяжело болеет и является 
инвалидом. Но сегодня женщина беспокоит-
ся за то, чтобы ее здоровью не был нанесен 
еще больший вред. Она испытывает мощное 
давление со стороны бывшего мужа. Пока 
это ограничивается мелкими пакостями — по 
распоряжению директора «Совхоза имени 
Ленина» на улице, где живет Ирина, и в сало-
не красоты, которым она владеет, отключали 
свет и коммуникации, мобильный женщины 
заблокирован, т.к. номер принадлежит ЗАО. 
Грудинина знает, что в случае ЧП к ней не 
приедут аварийные службы.

Она также прекрасно осознает, что таким 
способом олигарх пытается заставить Ирину 
отказаться от прав на имущество. Поэтому 
боится, что отключением света, воды и газа 
не ограничится, и в дело пойдут «серьезные 
финансовые возможности и администра-
тивный ресурс», которыми, по ее словам, 
обладает бывший муж. 

Эксперты считают, что олигарх явля-
ется обладателем финансов и имущества 
на сумму, как минимум, 60 млрд рублей. 
Поэтому желание олигарха получить освобо-
дившийся после кончины Жореса Алферова 
мандат депутата Госдумы СМИ связывали 
с планами олигарха скрыться от судов за 
неприкосновенностью. Ирина Грудинина 
придерживается того же мнения. По словам 
женщины, она никогда не сомневалась, что 
как только представится возможность пройти 
в парламент страны, экс-супруг не преминет 
ею воспользоваться. Но депутатская корочка 
Грудинину так и не досталась.

«Как будто нельзя было разойтись ми-
ром, — возмущается актриса и телеведущая 
Эвелина Бледанс. — Настоящий мужик дол-
жен уходить, взяв только ружье и носки, да 
еще и содержать прежнюю семью. Хотя бы в 
знак уважения и благодарности к женщине, 
которая прошла с ним все лишения, родила 
ему и вырастила двоих сыновей и с которой 
он еще и венчался». Но, как видно, мужик из 
экс-кандидата в президенты такой же, как и 
коммунист. 

Егор КОНДРАТЬЕВ.

БЕДНАЯ ЖЕНА 
ОЛИГАРХА

Супруге директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» и экс-кандидата 
в президенты Павла Грудинина суд присудил часть состояния ее 
бывшего мужа. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Маль-
бина, представляющего интересы Ирины Грудининой, сообщил 
«Интерфакс». «Видновский городской суд принял решение об удо-
влетворении исковых требований Ирины Игоревны Грудининой», 
— заявил Мальбин. Но получит ли Ирина Грудинина полагающее-
ся ей по закону — большой вопрос. В ходе скандального брако-
разводного процесса, инициированного олигархом, несчастная 
женщина столкнулась не только с потоками грязи в ее адрес, но и 
с попытками бывшего супруга спрятать активы и имущество. Так-
же нет уверенности, что после вынесенного вердикта давление 
на женщину прекратится, если не усилится. Ранее Ирина Груди-
нина даже была вынуждена обратиться в правоохранительные 
органы с просьбой «принять меры по обеспечению ее личной без-
опасности». «Заявительница считает, что ее экс-супруг является 
влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезными 
финансовыми возможностями и административным ресурсом, 
и поэтому опасается за свою жизнь и здоровье», — писали СМИ. 
Журналист одного из федеральных изданий однажды пыталась 
прояснить ситуацию у адвоката миллиардера, но та в ответ на-
бросилась на представителя прессы.

Когда-то 
Ирина Грудинина 
была счастлива...
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Иван Соенко в 
начале 1943 г. 
после тяжёлого 
р а н е н и я  б ы л 
демобилизован, 
его направили 
на работ у на 
Коксохимический 
завод в Кемерово, 
где вмес те с 
тружениками 
тыла он помогал 

фронту, а затем и восстанавливал 
страну после войны.

Урочище Каплуны в Смоленской обла-
сти. Здесь в 1942 году шли ожесточённые 
бои за территорию района, ранее называв-
шегося Кармановским. В братской могиле 
посёлка Карманово, куда свозили погиб-
ших из близлежащих малых сёл, покоят-
ся сотни солдат. Но не все павшие в сра-
жении захоронены, в труднопроходимых 
местах останки находят до сих пор. Летом 
2018 года смоленский поисковик нашёл 
в урочище красноармейца и несколько ве-
щей рядом с ним: солдатскую флягу, обло-
манный штык, монеты, разбитую гармонь 
и ложку. На последнем предмете просма-
тривалась надпись «Соенко И. 1942».

Передавая память
Находку передали поисковому отряду 

«Алтай». Дело в том, что именно в Гагарин-
ском районе (так теперь называется Кар-
мановский район) выступила только сфор-
мированная в алтайском Славгороде 312-я 
стрелковая дивизия. Добровольцы из края 
ездят сюда на поиски павших земляков 
с 2001 года. 

«В этом урочище по документам зна-
чатся погибшими более 200 человек, но по-
зиции 312-й дивизии на этой местности 
завуалированные, – поясняет корреспон-
денту «МК в Кузбассе» командир алтайско-
го отряда Николай Чайка. – Те имена, кото-
рые устанавливаются, почему-то не были 
учтены в годы войны. Такое ощущение, 
что на них донесения не приходили. У нас 
есть версия, что был спецбатальон НКВД, 
штурмовой, который действовал на участ-
ках прорыва. Он был секретным, поэтому 
его бойцы не были учтены как все осталь-
ные стрелки, артиллеристы и так далее».

Что касается имени с ложки, то Ни-
колай Чайка нашёл в электронном архиве 
запись «Сержант Соенко Иван Иосифович, 
1923 года, уроженец с. Петровка Славго-
родского района (сейчас это Бурлинский 
район) Алтайского края, погиб 26 августа 
1942 года. Похоронен с. Каплуны Карма-
новского района Смоленской области». 
Однако в базе также была информация, 
что «Саенко Иван Иосифович, 1923 г. р, 
уроженец с. Петровка Бурлинского района 
Алтайского края, награжден юбилейным 
орденом «Отечественной войны 1 степе-
ни» в 1985 году». Чайка понял, что Саенко 
не погиб в бою, а вернулся домой. Кеме-
ровские поисковики потом пояснили кор-
респонденту «МК в Кузбассе», что разница 
в одной букве в фамилии Саенко возникла 
в результате ошибки. Подобных случаев 
очень много: иногда носитель фамилии 
произносил её неправильно, иногда невер-
но записывали. 

В Бурлинском районе, откуда был при-
зван Саенко, нашлась его племянница. 
Она рассказала, что  на Ивана Иосифови-
ча действительно приходила похоронка 
в 1942 году, но спустя время он написал 
из пятигорского госпиталя, что тяжело ра-
нен. В начале 1943 года он вернулся домой. 
Родственница отметила, что с дочерью 
Саенко Людмилой Ивановной Плехановой 
связь не поддерживает, но вспомнила при-
мерный ее адрес проживания в Кемерове. 
Однако найти там никого не удалось. 

«Сев за компьютер, написал около де-
сяти абсолютно одинаковых писем по по-
иску родных Ивана Саенко всем жителям 
Кемерова с фамилией Соенко (Саенко), 
кому было за 50, – напишет потом о ходе 

поисков Николай Чайка в соцсетях. – И пер-
вое же письмо Маргарите Саенко, которая 
в тот момент была на сайте «Одноклассни-
ки», выстрелил в десятку. Она через пять 
минут ответила: «Я жена внука солдата 
Ивана Саенко». А еще через пять минут, 
несмотря на позднюю ночь, я разговари-
вал с ней по телефону. Маргарита сказала, 
что Людмила Ивановна Плеханова прожи-
вает по другому адресу в центре Кемерова, 
что завтра она договорилась с ней о встре-
че. Семья была очень взволнована». 

Иван Саенко в начале 1943 года после 
тяжёлого ранения был демобилизован и на-
правлен на работу на кемеровский Коксо-
хим. Ветеран умер в 1995 году.

20 апреля на открытии областного 
этапа Всероссийской акции «Вахта Памя-
ти-2019» в Новокузнецке алтайские поис-
ковики передали именную ложку Ивана 
Иосифовича его семье.

Поисковое братство
У поисковиков по всей России заведено 

обмениваться информацией, передавать 
останки и личные вещи солдат, найденные 
на полях сражений. «Война не закончена, 
пока не похоронен последний солдат», – 
любит повторять бывшая когда-то коман-
диром и основатель сводного поискового 
отряда Кемеровской области «Земляк» Ма-
рина Вострикова. Сейчас поисковое движе-
ние развито в 82 регионах России, участ-
ники которого возвращают из безвестия 
павших в годы Великой Отечественной во-
йны солдат. Они ведут полевые и архивные 

поиски. За последние четыре года подняты 
останки свыше 75 тысяч солдат и офице-
ров, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, установлены 3905 имен бойцов. 
Всё это работа поискового братства, ко-
торое передает информацию из региона 
в регион – по следам жизни павшего бойца 
и его семьи.

Методист сводного поискового отря-
да Кемеровской области «Земляк» Наталья 
Шулякова рассказала, что всю информа-
цию, которую удаётся обнаружить о бойце, 
передают в его семью. Поиск родственни-
ков – это большая, кропотливая работа, 
но важная для сохранения памяти. Поэтому 
поисковики всех регионов трепетно отно-
сятся к находкам и передают их отрядам 
в те области, куда ведут их архивные доку-
менты и другие факты.

«То, по чему мы узнаём о судьбе сол-
дата, – это медальон и вкладыш внутри 
него, – поясняет Наталья Шулякова. – 
Но далеко не всегда медальоны сохраняли, 
и та информация, которая там есть, подле-
жит прочтению. Большая удача – найти ме-
дальон с читающимся вкладышем внутри. 
Солдаты из-за суеверия часто не вносили 
свои данные во вкладыш, иногда в ме-
дальоне находим булавки. В последнее 
время всё чаще стали опознавать солдат 
по именным вещам. Бойцы старались под-
писывать те же ложки, потому что это был 
необходимый предмет для выживания. 
И потерять её солдат мог, только если по-

гибал. Что касается найденных артефактов, 
то мы отдельную статистику по ним не ве-
дём. Если удаётся опознать останки солда-
та по обнаруженным рядом котелкам, лож-
кам, флягам, то у нас это называется найти 
по косвенным признакам. Всё, что найдено 
нами, мы передаём родственникам».

Так, по словам Шуляковой, в прошлом 
году в Кузбассе был захоронен красно-
армеец Антон Трифонович Дюбкачев. Его 
останки нашли поисковики отряда «Па-
мять» в районе деревни Старое Рамушево 
Парфинского района Новгородской обла-
сти (ранее Ленинградская область). Рядом 
с солдатом лежали ложка и Орден Красно-
го знамени, по номеру которого и удалось 
установить личность погибшего.

В августе 2015 года новгородский 
отряд «Курган» нашёл ложку с фамилией 
Сырых под  городом Белый Белгородской 
области. Поиск привёл их в Киселёвск, где 
работа была передана местному отряду 
«Память». Помог найти потомков солдата 
Александра Ивановича Сырых счастливый 
случай. Командир киселёвских поискови-
ков Галина Гильмутдинова является также 
куратором «Бессмертного полка». Каково 
же было её удивление, когда на офици-
альный сайт движения поступило письмо 
от внука найденного солдата, который ука-
зал все известные о нём данные с просьбой: 
«Может, кто-нибудь подскажет или поможет 
узнать больше о моём деде. Пожалуйста». 
3 декабря того же года на закрытии регио-
нальной «Вахты Памяти» семье Сырых  по-
исковики вручили ложку отца, деда, пра-
деда, документы и фотографии места его 
погребения.

«Но чаще всего поиск – это кропотли-
вая, долгая работа, – продолжает Наталья 
Шулякова. – В 2017 году подо Ржевом най-
ден был перочинный ножик с надписью Пе-
тров, и то читалось только «...етров». Вместе 
с москвичами долго искали, кто это может 
быть. Он оказался призван из деревни 
Кайчак Тисульского района. Мы связались 
с местными жителями, там Петровых мно-
го, но семью солдата пока не нашли. Он уже 
захоронен подо Ржевом,  но мы бы хотели 
найти его родных, чтобы рассказать им его 
историю».

Наши «Земляки»
Сводный поисковый отряд «Земляк» 

празднует десятилетие в этом году. Но по-
явился он почти 20 лет назад в посёлке Яш-
кино. В 2000 году яшкинские поисковики 
впервые отправились на Международную 
учебно-тренировочную «Вахту Памяти» 
в Смоленскую область. Интерес к поиско-
вому делу рос, и в отряде становилось всё 
больше людей из других территорий. В рай-
онах и городах Кузбасса стали появляться 
свои поисковые отряды. Председатель 
Совета Регионального отделения Обще-
российского общественного движения «По-
исковое движение России» в Кемеровской 
области Алексей Тутыкин рассказал «МК 
в Кузбассе», что сейчас в отряд «Земляк» 
входят в основном школьники, студенты 
и педагоги. Всего активных участников око-
ло тысячи. При этом в Кемеровской области 
действует 17 поисковых отрядов в 13 муни-
ципалитетах. 

В настоящее время поисковики об-
ласти подняли и захоронили 595 воинов, 
погибших при защите Отечества. Отряд 
принял участие в 36 поисковых экспедици-
ях – Международных и межрегиональных 
«Вахтах Памяти». Работа по розыску род-
ственников павших кузбассовцев и осталь-
ных защитников нашей страны продолжа-
ется. Память живёт.

Наталья ЧЕРКАСОВА.
Фото из архивов поисковых отрядов 

«Земляки» и «Алтай».

Всё меньше живых воспомина-
ний связывают современников с 
периодом большого горя и неис-
тового героизма Великой Оте-
чественной войны. Но вещи, 
созданные людьми, часто пе-
реживают их самих и нередко 
тянут за собой нити удивитель-
ных историй. Так произошло 
и с ложкой, которую потерял 
в бою красноармеец из Кузбас-
са. Инвалид войны Иван Саен-
ко умер в 1995 году, а ложка 
с выцарапанной его фамилией 
в прошлом месяце вернулась 
в семью ветерана.

В Кузбасс возвращаются герои войны 
и реликвии бойцов, найденные поисковиками

ВЕРНУВШИЕСЯ С ФРОНТА

ПАМЯТЬ

Именную ложку Ивана Иосифовича Саенко передали семье.

Многие личные вещи солдат с полей сражений 
поисковики отдали в их семьи.

26 мая в Тайге пройдет тор-
жественное захоронение 
кузбасского летчика, по-
гибшего на боевом задании 

в 1943 году.
Вологодские поисковики обнаружи-

ли останки летчика-истре-
бителя Григория Ярового, 
уроженца города Тайга 
Кемеровской области. 
В ходе поисковой опе-

рации выяснилось, 
что истребитель Як-
7Б получил множе-
ственные повреж-
дения и развалился 

еще в воздухе. По личным вещам и бор-
товому номеру самолета установили 
имя летчика – Григорий Абрамович 
Яровой, 1922 года рождения, уроже-
нец  г. Тайга, гвардии младший лейте-
нант, летчик 240 истребительного ави-
ационного полка. Окончил в 1940 году 
Тайгинскую школу №2 и одновременно 
аэроклуб. 76 лет числился пропавшим 
без вести. 
Губернатор Сергей Цивилев сообщил, 
что Кузбасс окажет помощь в транс-
портировке останков героя на малую 
родину в г. Тайга, где 26 мая – в день 
его гибели – летчик будет похоронен 
со всеми воинскими почестями.Г. А. Яровой.

AK
O

.R
U



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
8 – 15 мая 2019 годаmk-kuzbass.ru 11 стр.АКТУАЛЬНО

«Государство вас обманыва-
ет, вам полагается пенсия в  
несколько раз больше, чем вы 
получаете, вам не учли первое, 
пятое, десятое», – традицион-
ный заход сомнительных юри-
дических контор в доверчивое 
сознание пожилых людей. Что-
бы увеличить себе пенсию, нуж-
но всего лишь заключить дого-
вор с юристами, убеждают вас. 
Но если вы на это поведетесь и 
поставите подпись под предла-
гаемым документом, вам не 
помогут ни адвокаты, ни право-
охранительные органы. 

Количество преступлений, которые 
квалифицируются как мошенничество, в от-
ношении людей пожилого возраста с каж-
дым годом растет. Только за четыре месяца 
2019 года их зарегистрировано уже 213, со-
общили в ГУ МВД по Кемеровской области 
в рамках круглого стола, организованного 
отделом информации и общественных свя-
зей. В то время как за весь прошлый год 
было 148. При этом раскрывается, к сожа-
лению, всего 13% преступных деяний. И это 
без учета активизировавшихся в последнее 
время дельцов, которые под видом юри-
стов обещают пенсионерам решить все их 
проблемы. Не учтены они в этом мошенни-
ческом списке, потому что в нашем реги-
оне ни один из них не привлекался к уго-
ловной ответственности по данной статье. 
Настолько юридически грамотно они под-
страховали себя. Чего не скажешь об их 
пожилых клиентах. 

Работа злоумышленников строится 
по типовой схеме. Сначала они заманива-
ют доверчивых пенсионеров на бесплатную 
консультацию, внушают им мысль о том, 
что их подло обманули, замусоривают го-
лову юридическими терминами, а затем 
предлагают помощь. Для того чтобы ее по-
лучить,  нужно всего лишь поставить под-
пись. И подписывают доверчивые люди до-
говоры, по условиям которых оказываются 
должны «юристам» весьма крупные суммы. 
Чаще всего людей ловят на легенду о не-
верно начисленной пенсии. ПФР по Кеме-
ровской области просто утопает в безгра-
мотно написанных однотипных заявлениях 
о проверке начисления пенсионных выплат. 
В 2017 году было 1500 таких обращений, 
в 2018 их количество увеличилось до 3700, 
а за три месяца 2019 года зарегистриро-
вано уже 5600 обращений с требованием 
перерасчета пенсии. Ни одно из них пока 
не удовлетворено. 

Лучше на чужих ошибках
Виталий Александрович из Кемерова 

нашел в своем почтовом ящике реклам-
ную листовку, авторы которой призывали 
обратиться к юристам за бесплатной кон-
сультацией. Речь шла о том, что многим 
пенсионерам неверно насчитывают пен-
сию. И только специалисты данной ком-
пании помогут взыскать с Пенсионного 
фонда «незаконно удержанные» средства. 
Виталий Александрович сначала звонить 
не собирался, но червячок в душе посе-
лился – вдруг и правда недодают. Пришел. 
Юристы были рады его видеть, «провери-
ли начисления» и, как и предполагалось, 
утвердились в мысли, что пенсия гражда-
нину начисляется неверно: от государства 
положено (формулировка, зомбирующая 
сознание почти любого пенсионера) чуть 
ли не в два раза больше. Дальше юристы 
начали сыпать громкими обещаниями, 
терминами и отсылками к законодатель-
ным актам, завершая таким образом се-
анс «юридического гипноза». На этом бес-
платная консультация, как правило, мягко 
трансформируется в оказание вполне себе 
платных юридических услуг. Клиента убе-
дили, что трудностей в доказательствах нет 
никаких. Достаточно заключить договор 
с их конторой, и специалисты в два счета 
решат проблему, оформив ряд заявлений. 
Сумма договора – всего десять тысяч ру-
блей. Это мелочи в сравнении с тем, сколь-
ко денег удастся получить в результате пе-
рерасчета. Заявления юристы, и правда, 
оформляют и направляют в ПФР и даже 
в аппарат уполномоченного по правам че-
ловека. Однако никакого результата это, 
как правило, не дает. Пенсия начислена 
верно, но письмо-то юристы писали, а зна-
чит, пенсионер свои деньги по договору 
потерял. Самое обидное то, что если пен-

сионеру положен перерасчет, то он может 
написать заявление самостоятельно и со-
вершенно бесплатно по образцу, который 
ему предоставят в ПФР. 

Антонине Федоровне из Новокузнец-
ка юристы позвонили, назвав при этом ее 
личные данные. Пенсионерка сразу реши-
ла, что люди серьезные, раз владеют такой 
информацией. Ее бесплатно проконсуль-
тировали и предложили вернуть пенсию 
за инвалидность. За три года, по подсчетам 
звонивших, ей полагалось 50 тысяч рублей. 
Женщину убедили в том, что компания га-
рантирует 100% результат. Рассказали, 
что буквально вчера в суде была решена 
аналогичная ситуация. И пока судебная 
практика не изменилась, нужно очень 
срочно оформлять договор и начинать ра-
боту. Женщина перевела юристам задаток 
и отправилась в офис, где подписала до-
говор на семь тысяч рублей. Естественно, 
ни перерасчета, ни своих денег она больше 
не видела. А когда попросила расторгнуть 
договор, ей подсунули бумажку, в которой 
было написано, что за заплаченную сумму 
пенсионерка получила платную консульта-
цию и никаких претензий не имеет. Теперь 
ни в суд, ни к правоохранителям точно мож-
но не ходить.

К Анне Арнольдовне сотрудники юри-
дической компании приехали прямо на дом. 
Живет пенсионерка одна, в деревенском 
домике, поэтому гостям была крайне рада. 
Чаем угостила, о жизни своей рассказала 
без утайки. Как оказалось, старушка не-
сколько лет назад покупала витамины, а те 
здоровье не поправили. Вот и ухватились 
юристы за соломинку и предложили ей на-
казать нечистоплотных производителей 
и стребовать с них компенсацию за нека-
чественные БАДы. 

Рекламу о бесплатных юридических 
консультациях можно увидеть по телеви-
дению, в социальных сетях, иногда сер-
тификаты на эту услугу раздаются прямо 
на улице. Но итог всегда один – выкинутые 
на ветер деньги за лжеюридические услу-
ги. Новокузнечане ведут активную борьбу 
против таких фирм. И даже создали группу 
«Пострадавших от «бесплатных юр. кон-
сультаций» в социальных сетях. «В нашем 
городе орудует группа мошенников, кото-
рые на протяжении нескольких лет обма-
нывают людей в центре г. Новокузнецка! 
Заманивают под соусом «Бесплатные юри-
дические консультации». Это нужно остано-
вить! Страдают в основном пожилые люди, 
властям нет никакого дела до этого, всякие 
заявления в полицию, прокуратуру не дают 
результатов!», сообщают организаторы 
группы, называя адреса и наименования 
сомнительных организаций. И они правы – 
привлечь к ответственности такого «юри-
ста», как правило, невозможно. Договор 
включает в себя абстрактные формули-
ровки об оказании юридической помощи, 
при этом нигде не прописано, что «юрист» 
обязан провести перерасчет пенсионной 
выплаты и уже тем более дать какие-то га-
рантии.

Схема отлажена
Конечно, пенсионерам приятно слы-

шать, что их пенсия может и должна быть 
больше. На это и рассчитывают лжеюри-
сты, а также на недостаточную юридиче-
скую и финансовую грамотность пожилых 
клиентов. Дополнительное социальное 
напряжение было создано благодаря не-
давней пенсионной реформе. Вот и готовы 
наши старики поверить в подвох и обман. 
А в итоге попадают в сети моральных уро-
дов (по-другому их назвать сложно). 

Их главная задача – заставить клиента 
заключить договор (например, на ведение 
процесса) и вытащить по нему как мож-
но больше денег до того, как обман рас-
кроется. Причем документы составлены 
очень грамотно: схемы обкатаны и выве-
рены, формулировки обтекаемы. Юристы 
себя защитили со всех сторон. Потому 
как по этим договорам невозможно ква-
лифицировать состав преступления: вы 
сами поставили свою подпись; вы сами 
не прочитали текст документа; вы сами 
не взяли время на то, чтобы показать его 
другим специалистам или посоветоваться 
с родственниками. А введение вас в заблу-
ждение придется доказывать очень долго 
и, увы, зачастую безрезультатно.

«С 2017 года в Пенсионный фонд нача-
ли поступать обращения граждан, запол-
ненные по одному шаблону, – рассказала 
заместитель управляющего отделением 
Пенсионного фонда России по Кемеров-
ской области Ольга Фалалеева. – Эти за-
явления параллельно направлялись в ПФР, 
территориальные органы, прокуратуру, 
уполномоченному по правам человека 
и другие организации. За каждое заявле-
ния с человека брали деньги. Стоимость ус-
луг по договорам, которые нам доводилось 
видеть, составляет от 8 до 30 тысяч рублей. 
Бросалось в глаза, что заявления зачастую 
оформлялись с ошибками. Где-то забыва-
ли менять ФИО, где-то – дату рождения. 
Большая часть этих фирм зарегистриро-
вана как ИП в Калининграде, а ведет свою 
деятельность по всей стране. Мы изучаем 
каждое обращение. Ни одного случая на-
рушения пенсионного законодательства 
не выявлено, все начислялось правильно. 
Все эти вопросы решаются у нас и совер-
шенно бесплатно». 

В аппарат уполномоченного по правам 
человека за первый квартал 2019 года по-
ступило 63 аналогичных обращения такого 
же шаблонного характера. «В этих обра-
щениях перечисляются выплаты и законы, 
которые вовсе не относятся к пенсионному 
обеспечению, – пояснила ведущий консуль-
тант-юрисконсульт аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Кемеровской 
области Анна Абрамова. – Мы тоже зани-
маемся такими обращениями совершенно 
бесплатно. У нас есть соглашение с ПФР 
о сотрудничестве, мы можем провести со-
вместную проверку, если есть факты нару-
шения. Не нужно за это платить юристам».

Семь раз проверь,  
один – подпиши
Если врач предложит вам ампутиро-

вать ногу, вы вряд ли тут же ляжете на стол. 
Вы, скорее всего, обойдете еще целый ряд 
специалистов, чтобы те подтвердили ди-
агноз. Почему же на предложение юриста 
заключить договор на довольно крупную 
сумму многие, не задумываясь, хватаются 
за ручку и ставят свою подпись? 

«До квалифицированных юристов по-
страдавшие от действий таких контор, 
как правило, не доходят и помощи не полу-
чают, – отметила Елена Ларина, юрист-пра-
возащитник, член Общественного совета 
при ГУ МВД России по Кемеровской обла-
сти. – Если человека обманул один юрист, 
он перестает верить всем остальным».

Перед подписанием какого-либо юри-
дического договора Елена Александров-
на советует в первую очередь попросить 
специалиста, который с вами работает, 
предъявить диплом о юридическом об-
разовании. В этом нет ничего зазорного, 
а документ должен находиться по месту 
работы. Также следует уточнить, где заре-
гистрирована организация, кто является ее 
руководителем, попросить посмотреть су-
дебные решения с фамилией исполнителя. 
Может оказаться, что юрист, с которым вы 
работаете, и судебной практики-то вовсе 
не имеет. Далее необходимо обязательно 
прочитать текст договора и понять, что обя-
зуются, а чего не обязуются делать юристы. 
Именно договор определяет тот объем ус-
луг, за который платит человек. И именно 
договор является тем документом, с кото-
рым потом придется идти в суд. Не верьте 
словам, верьте бумагам. Если в договоре 
написано «платная консультация», а вам 
ее не оказывали, значит, вас обманывают. 
Не верьте, когда вам говорят «да это то же 
самое» или «это все равно», «это неважно», 
когда они произносятся в отношении до-
говора. Там все важно. Не стоит выпускать 
подписываемую бумагу из рук, а если вы-
пустили и передали специалисту для вне-
сения личных данных, перечитайте ее еще 
раз перед подписанием. Это может быть 
совсем другой документ, а не тот, с которым 
вас ознакомили предварительно. 

«Но проблема пенсионеров в том, 
что они не читают, они слушают, – продол-
жила Елена Ларина. – И доверяют. Пом-
ните о том, что вопреки всем убеждениям 
о срочности вопроса, нет необходимости 
подписывать договор здесь и сейчас. До-
бропорядочная организация без проблем 
отдаст вам образец договора, чтобы вы 
могли изучить его в спокойной обстанов-
ке, обсудить с другими юристами или род-
ственниками».

Конечно, пенсионеру непросто прове-
сти собственное расследование и выве-
сти ушлых дельцов на чистую воду. Но по-
советоваться с детьми, родственниками 
или взять кого-нибудь с собой на встречу 
по силам каждому. Главное в этот момент 
включить в процесс второе лицо. Двоих 
обмануть намного сложнее, чем одного. 
А дети должны провести ликбез для своих 
пожилых родителей по теме юридических 
мошенничеств и правил поведения в такой 
ситуации. «Накажите, попросите, прокон-
тролируйте – сделайте всё, чтобы иметь 
возможность вовремя остановить своего 
близкого человека от необдуманных дей-
ствий, – рассказала руководитель службы 
«Телефон доверия» Ольга Рублёва. – Да, 
есть категория авторитарных пенсионеров, 
которых сложно заставить с кем-то совето-
ваться. Действуйте хитростью, найдите ва-
рианты решения. Но ответственность за их 
ошибку будет именно на вас – детях». 

Возможно, помочь в решении этой про-
блемы могла бы горячая телефонная линия 
для консультаций по этому вопросу на базе 
какого-нибудь ведомства. Нечто подоб-
ное работает в аппарате уполномоченно-
го по правам человека. «Каждый вторник 
и четверг у нас ведут прием юристы, – рас-
сказала Анна Абрамова. – Также нам можно 
просто позвонить, и мы проконсультируем 
по телефону». 

Конечно, нельзя жить с уверенностью, 
что пересчет пенсии в большую сторону 
невозможен, любая бесплатная консуль-
тация – обман, а все кругом мошенни-
ки. Но и слепая, граничащая с глупостью 
доверчивость становится просто опас-
ной для жизни. Верить можно и нужно, 
но, чтобы вас не обманули, возьми-
те за правило просто посоветоваться 
с кем-то, кому доверяете.

Алена РЫЖОВА.

КУЗБАСС НАКРЫЛА МОДА  
НА ПЕРЕСЧЕТ ПЕНСИИ
Таким образом лжеюристы грабят пенсионеров
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РАКемеровчане негодуют: чуть 
ли не каждый день появляют-
ся новые факты беспощадной 
вырубки городских деревьев. 
За последний год и без того за-
газованный Кемерово изрядно 
полысел и распрощался с целы-
ми зелеными аллеями. От рук 
городских дровосеков постра-
дали не только тополя. Яблони 
и даже кусты сирени попали под 
топор. Улицы Севастопольская, 
Мичурина, Сибиряков-Гвар-
дейцев, Карболитовская, прос-
пекты Химиков, Шахтеров, Ок-
тябрьский и многие другие. Ру-
бят безжалостно и как-то торо-
пливо. Апогеем этого безумия 
стали истекающие соком иска-
леченные березы в парке По-
беды им. Жукова. Даже самые 
лояльные и долготерпеливые 
хотят услышать весомые аргу-
менты от тех, кто принимает та-
кие решения. 

Обрубочная 
парковая культура
Деревья нужны городу не только 

для того, чтобы глазу было приятно. Есть 
у этих полноправных жителей города куда 
более важная функция – средостабилизи-
рующая. Зеленые островки выполняют са-
нитарно-гигиеническую роль, смягчая не-
благоприятные факторы городской среды: 
очищают воздух от пыли и газа, снижают 
его прогрев и сухость, защищают от шума. 
Чистая польза. Но обращаемся мы сегодня 
с природными фильтрами города, мягко го-
воря, неаккуратно. Поистине, что имеем – 
не храним...

«В древоводстве официально приняты 
три вида обрезки: санитарная, формовоч-
ная и омолаживающая, – рассказала нам 
Наталья Романова, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры экологии и природо-
пользования Института биологии, экологии 
и природных ресурсов КемГУ. – Санитар-
ная производится для уборки сломанных, 
больных и сухих ветвей дерева. Она прово-
дится круглый год с обязательной оценкой 
целесообразности. Целью формовочной 
обрезки является формирование кроны 
в декоративных или санитарных целях. Это 
очень щадящие работы. Если они прово-
дятся грамотно и своевременно, деревья 
их переживают весьма легко. Омолажива-
ющая обрезка производится на старею-
щих деревьях в случае усыхания вершины 
или концов побегов. При этом старые ветки 
вырезаются, а на их месте развиваются мо-
лодые побеги». 

Но наши «лесорубы», вероятно, не зна-
ют таких нюансов. Их  тактика – либо под ко-
рень, либо под высокий пень. 

Тополя-ампутанты
Сложнее всего живется городским то-

полям: именно они чаще остальных идут 
под пилу самым варварским образом. «То-
поль – это уникальное городское дерево, – 
отметила Наталья Романова. – Он лучше 
остальных пород поглощает выхлопные 
газы и улавливает пыль, являясь есте-
ственным фильтром. К тому же тополь – это 
единственное дерево, которое поглощает 
радионуклиды». Неприхотливые тополя 
отличаются быстрым ростом и довольно 
хрупкой древесиной. А потому порой весь-
ма справедливо нуждаются в санитарной 
рубке. Но в грамотной, под контролем 
специалистов. А чем, к примеру, массово 
заболели тополя на улице Севастополь-
ской? 16 апреля в ходе благоустройства 
набережной в Кировском районе спилили 
целую тополиную аллею. В администра-
ции их вырубку назвали «сносом аварий-
ных тополей по муниципальному заданию 
управления благоустройства и дорожного 
хозяйства (УБДХ)». Только кто и на основа-
нии чего признал целую аллею аварийной? 
Кто и по какому методу проводил оценку 
состояния деревьев, подлежащих «сносу»? 

Подобной экспертизой занимаются 
в Кемеровском госуниверситете. И в дан-
ном случае к помощи ученых никто не при-
бегал. За научной консультацией при выне-

сении приговоров деревьям, похоже, никто 
не обращается – ни администрация, выда-
ющая команды и разрешения, ни Зелен-
строй, исполняющий эти работы. Говорят, 
что справляются своими силами. Результат 
налицо. А ведь взаимодействие между уче-
ными, властями и озеленителями раньше 
было прекрасно отлажено. Но на вопрос, 
почему его нет сейчас, сотрудники универ-
ситета ответили нам многозначительной 
улыбкой. Видимо, поэтому обрезка и опи-
ловка деревьев теперь проводится не ран-
ней осенью, когда деревья пребывают в со-
стоянии покоя, а в апреле, в самый разгар 
набухания почек и сокодвижения. Деньги 
же, поступающие в бюджет на эти цели, 
не завязаны на жизненном цикле деревьев. 

Вот и опиловка тополей для «омоло-
жения» и безопасности с их превращением 
в высокие пни, которая называется «по-
садкой на столб» или нерусским словом 
«топпинг», больше похожа на вандализм. 
Деревья со спиленным стволом должны, 
по логике производителей работ, моби-
лизовать свои силы и пустить их в новые 
побеги. Но на улице Островского перед пе-
ресечением с проспектом Кузнецким стоит 
показательный ряд из восьми столбов-то-
полей. Им провели опиловку несколько лет 
назад. Только три дерева после этого смог-
ли выжить, еще три все это время не живут, 
а болеют и мучаются, а два так и не моби-
лизовались и стоят все эти годы сухими 
трупами в назидание кому-то. И таких стол-
бов-трупов по городу немало. В Зеленстрое 
нам сказали – «не выживают старые дере-
вья». Но причина их гибели не в возрасте. 
Как пояснила Наталья Романова, в ходе 
такой грубой опиловки может произойти 
мобилизация сил растения, но случится это 
через колоссальный стресс и высочайший 
риск заражения инфекциями. А вот что рас-
сказала журналистам директор симферо-
польского Ботанического сада им. Н. В.Ба-
грова Анна Репецкая: «Существуют понятия 
«повреждение дерева до остановки роста» 
и «повреждение дерева без остановки ро-
ста». Они караются штрафными санкциями. 
Так называемая формовочная обрезка, ког-
да остается один пень, – это повреждение 
дерева до остановки роста, фактически – 
его уничтожение».

Во многих странах Евросоюза топпинг 
считается варварским методом и офици-
ально запрещен, так как приводит к гибели 
деревьев через два-три года. А в Америке, 
чтобы провести топпинг, необходимо под-
готовить убедительное обоснование его 
необходимости не только для городских 
инспекторов по озеленению, но и для всех 
жителей близлежащих домов. За несогла-
сованную обрезку полагается штраф в не-
сколько тысяч долларов. И что еще важно: 
после таких работ деревья не становятся 
безопаснее, а, напротив, быстрее перехо-
дят в число аварийных. Дерево без листвы 
голодает, ослабевает и легко поддается 
болезням. Новые побеги, которые отраста-
ют после кронирования, намного слабее 
держатся на стволе и легко отламываются 
при сильном ветре или снегопаде. Но, мо-
жет, в этом есть какой-то тайный смысл? 
Ведь зачем-то ежегодно пилят деревья, 
например, на улице Сибиряков-Гвардейцев. 
На них уже нет никаких признаков жизни. 
Но их все равно продолжают подпиливать: 
задание получено, деньги выделены – ра-
ботаем.

Некоторые считают топпинг элементом 
коррупционной схемы, по которой сначала 
на обрезку дерева из бюджета выделяют-
ся немалые суммы, затем она проводится 
на одном дереве в течение пары лет, после 
чего оно погибает, а кто-то получает деньги 
на вырубку дерева и приобретение новых 
саженцев. Ведь если дерево просто растет, 
оно не приносит никакой прибыли. 

По ком плачут березы
Совсем кощунственно обошлись с сим-

волами России березами в парке Победы 
им. Жукова. 11-12 апреля их просто изуве-
чили. «В парке Жукова стоят березы, пла-
чут. Им поотрубали почти все ветки. Стоят, 
изливаются… Сок продолжает течь, вокруг 
деревьев появились круги мокрой земли. 
Смотреть на это долго невозможно. Это 
уже похоже на садизм…», – возмущались 
кемеровчане. 

Казалось бы, даже ребенку известно 
про весенний березовый сок. Но кемеров-
ские дровосеки, видимо, в школе не учи-
лись и элементарному не обучены: не знают, 
что с марта по май сокоток в березах на-
столько силен, что если в это время срезать 
ветки, растение от потери сока может про-
сто погибнуть. Санитарную подрезку берез 
проводят по осени или когда распустилась 
листва. Но в Кемерове об этом, видимо, ни-
кто не знает. А кто знает, тот молчит. 

Согласно ответу администрации, «ра-
боты по санитарной обрезке выполнялись 
по муниципальному заданию УБДХ. Необ-
ходимость проведения работ была вызва-
на усыханием ветвей». Ну, значит, гоните 
в шею того специалиста, который, выда-
вая предписание на обрезку ветвей берез, 
не смог отличить живые ветви от засохших. 
Есть вопросы и к исполнителям – специали-
стам Зеленстроя. Они-то не могли не знать 
про запрет на весеннюю санитарную выруб-
ку берез, но рука их не дрогнула, выполняя 
дурацкое распоряжение начальства. «Да, 
понимали, что нельзя... Да, рубанули… Да, 
не оценили последствий», – потупив голову, 
признался нам один из сотрудников орга-
низации. Рубанули и уехали. И только зна-
чительно позднее, когда в сетях поднялся 
шум, выехали повторно и приняли меры. Эх, 
да что же за люди-то мы такие….

Липы спасали студенты
Кстати, профессиональный уровень 

муниципальных специалистов вызывает 
сомнения даже у самой горадминистрации. 
И, видимо, настолько, что в нашумевшей 
истории с 50 липами на пр. Ленина, кото-
рые были покалечены в ходе снегоуборки, 
исправлять «ошибки» подрядчика город 
поручил не муниципальному Зеленстрою, 
а студентам Кемеровской государствен-
ной сельхозакадемии. Хотя, как утвержда-
ют в Зеленстрое, уже на следующий день 
после того, как снегоуборочная техника 
искорежила красавицы-липы, их специали-
сты обнаружили повреждения, составили 
описание и направили документы в горад-
министрацию. Сами озеленители никаких 
мер предпринимать не стали – бесплатно 
помогать не готовы. Средства за причи-
ненный ущерб с подрядной организации 
благодаря общественному резонансу 
были взысканы. Но проведение восстано-
вительных работ администрация доверила 
не своим спецам, а студентам. Стоит от-

дать должное – ребята отлично справились 
с задачей: зачистили раны, обезвредили 
их медным купоросом и нанесли на повре-
жденные места искусственную кору. Осо-
бо пострадавшие деревья даже спеленали. 
Липы должны поправиться. А зеленстроев-
цы – задуматься. Студентам за работу, ко-
нечно, заплатили: взысканные с виновника 
средства, по информации КемГСХА, были 
потрачены на приобретение ГСМ и матери-
алов для лечения лип. Однако объем этих 
средств остался неизвестен: мэрия оказа-
лась не в курсе, а сельхозакадемия от от-
вета на прямой вопрос ушла, сославшись 
на то, что не имеет права разглашать ин-
формацию о суммах. Вот так вот: студенты 
заработали, а муниципалы – нет.

А может, и правильно? Может, пробуль-
кнет что-то у «спецов», и начнут они подхо-
дить к делу с умом и творчески. И обратят 
в Зеленстрое (а именно этой организацией 
проводится не только вырубка, но и плани-
рование посадок и определение пород де-
ревьев, которые должны появиться на том 
или ином городском участке) внимание 
на мумифицированные слоем пыли и грязи 
ели в центре города. 

Что толкнуло озеленителей высадить 
нестойкие хвойные деревья на самом ожив-
ленном проспекте города? Оказывается, 
любовь к прекрасному. Эти ели, как утвер-
ждают сотрудники Зеленстроя, выпол-
няют декоративные функции: «А что нам 
еще туда посадить? Березы? Это же не так 
красиво». Аргумент, нечего сказать… Но, 
как утверждают специалисты, хвойные – 
самые неподходящие  деревья для высад-
ки на пыльных и загазованных проспектах: 
они меняют хвою с накопленными вредны-
ми веществами намного реже, чем сбрасы-
вают листву лиственные растения, и мало 
того что сами деревья находятся в состоя-
нии постоянного токсического отравления, 
так и людям от них пользы нет. Разве только 
сомнительное эстетическое удовольствие 
от созерцания страдающих ради красоты 
черных елей. Хоть помойте их, что ли...

Бесхозное 
зеленое хозяйство
Вопрос о повсеместной вырубке го-

родских деревьев прозвучал на отчетной 
конференции губернатора Цивилева. Глава 
региона сообщил, что вырубаются преиму-
щественно больные деревья. Однако при-
знал наличие перегибов на местах. Сергей 
Евгеньевич обрисовал перспективу гряду-
щей оцифровки всех городских деревьев. 
Как эта мера поможет спасти растения 
от необдуманной рубки, пока не ясно. Но гу-
бернатор искренне верит, что в таком слу-
чае заработает так называемое социальное 
проектирование, когда решения о судьбах 
городских деревьев начнут приниматься 
совместно с горожанами. Все очень на это 
надеются. А тем временем сигналы о вы-
рубке целых аллей приходят и с других тер-
риторий Кузбасса.

Появляются ли новые деревья взамен 
снесенных, спросите вы? Появляются. Но… 
Специалисты на одном из заседаний обще-
ственной палаты признали, что в Кузбассе 
нет питомников, готовых восполнить реги-
ональные потребности. А саженцы, завози-
мые от соседей, не районированы и не луч-
шего качества, поэтому приживается лишь 
малый процент. 

Глава города Кемерово сообщил, 
что во всех районах областного центра 
посадят 29 500 хвойных, 2 200 лиственных 
деревьев и 3 300 кустарников. Это более 
35 тысяч саженцев. Но расти до уровня 
большого дерева они будут долго, да и до-
растут далеко не все.

На вопрос, сколько срублено и сколь-
ко высажено деревьев за последний год, 
городская администрация нам не ответи-
ла. Видимо, без оцифровки это сделать 
сложно. А, может, проблема в том, что нет 
настоящего хозяина у наших деревьев? 
Есть муниципальный орган, отдающий 
приказы – управление благоустройством. 
Есть исполнитель – Зеленстрой. Есть учё-
ные КемГУ, Ботанического сада, в конце 
концов. Но каждый сам по себе. А у семи 
нянек... Может, поэтому всё и делается так, 
для галочки. Посаженные предшествующи-
ми поколениями и заботливо взращенные 
деревья сегодня варварски уничтожаются 
со скоростью света, а в новостройках даже 
места для них не предусмотрено… 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

ГОРОДОВОЙ

Кто-то варварски расправляется с зелеными 
насаждениями в областной столице

В ЗАЩИТУ ГОРОДСКИХ ДЕРЕВЬЕВ
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РЕКЛАМА
Работа с документами, 
архивом. Тел. 76-96-97.
Работа, совмещение 
молодым специа-
листам и студентам. 
Тел. 76-28-17.
Распространители 
газет и листовок, з/п 
от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.

Слесарь-сантехник. 
Тел. 8-983-250-6095.

С опытом в торговле. 
Тел. 33-00-48.
2 сотрудника в офис. 
Тел. 8-951-170-3223.

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.

Срочно требуются 
сотрудники с опытом 
руководящей работы. 
Тел. 8-913-078-8734.

Срочно требуются 
сотрудники 
с опытом продаж. 
Тел. 8-950-577-8225.

Требуется уборщик. 
Уборка офисных 
помещений, работа 
в центре города. 
З/п 13 000 рублей. 
Тел 33-20-21.

Водитель-
экспедитор кат. В, 
на Газель, график 6/1, 
з/п от  28 тыс. руб.,
р-н РТС. 
Тел. 8-904-576-1930.

Военным комисса-
риатом Ленинского, 
Заводского и Цен-
трального районов 
г. Кемерово прово-
дится набор канди-
датов для прохож-
дения военной службы 
по контракту в Воо-
руженных Силах Рос-
сийской Федерации. 
За подробной инфор-
мацией обращаться 
по адресу: г. Кемерово, 
пр-т Ленина, 17, кабинет 
109. Тел. 21-32-66.

В офис студенты, 
на неполный день. 
Тел. 8-983-253-7940.

Кладовщик, знание 
1С 7.0 склад, на про-
изводство пласти-
ковой тары, график 
5/2 чередуется с 6/1, 
з/п от 22 тыс. руб. 
Тел. 8-913-077-5000.

Лектор. Тел. 76-71-82.

Научу работать 
в бизнесе. 
Тел. 8-903-984-1315.

Офис-менеджер. 
Тел. 8-951-170-3223.
Помощник на склад. 
Тел. 8-951-170-3223.
Работа для бывших 
военнослужащих. 
Тел. 8-983-219-0374.
Работа на дому. 
Тел. 76-71-82.
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 14:20 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 15:50 СУДЬБА ОБМЕНУ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ 12+

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

Ñîëîâüåâûì 12+
 00:30 Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé 

Àñêåð-çàäå 12+
 01:25 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 03:00 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:15 Òðîëëè. Ïðàçäíèê 

ïðîäîëæàåòñÿ! 6+
 07:40 Òðè êîòà 0+
 08:05 Öàðåâíû 0+
 08:30 Ïðîåêò âûõîäíîãî äíÿ 16+
 08:45 Êóõíÿ ïîãîäû 6+
 08:55 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:20 НАПРОЛОМ 16+
 12:20 СМОКИНГ 12+
 14:20 БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+

 17:20 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 6+

 19:05 КРОЛИК ПИТЕР 6+
Ïîæèëîé ôåðìåð ÌàêÃðåãîð 
ñ÷èòàåòñÿ ó êðîëèêîâ âðàãîì íîìåð 
îäèí. Ïóøèñòûå çâåðüêè îò÷àÿííî 
ìñòÿò ñòàðèêó, ïîñòîÿííî ðàçîðÿÿ 
åãî îãîðîä. Êîãäà ÌàêÃðåãîð 
óìèðàåò, êðîëèêè ðàäóþòñÿ 
îòêðûâøèìñÿ âîçìîæíîñòÿì. 
Íî òóò íà ôåðìå ïîÿâëÿåòñÿ 
íîâûé âëàäåëåö – ìîëîäîé 
íàñëåäíèê ïî èìåíè Òîìàñ...

 21:00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 12+

 23:05 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë! 16+
 00:05 ДРУГ НЕВЕСТЫ 16+
 02:00 К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА 0+

 03:35 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+
 04:55 Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ 

äåêðåòà 12+
 05:15 6 êàäðîâ 16+

 04:45 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. Ãðóïïà 

Ãîðîä 312 è Ãðóïïà 
Äèñêîòåêà àâàðèÿ 16+

 15:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 18:00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 16+
 19:00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé
 20:10 Òû ñóïåð! Ñóïåðñåçîí 6+
 22:50 Àíäðåé Íîðêèí. Äðóãîé 

ôîðìàò 16+
 00:05 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ 0+
 02:15 Èõ íðàâû 0+
 02:40 АДВОКАТ 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 Êîìåäè Êëàá 16+
 16:00 ГРОМКАЯ СВЯЗЬ 16+
 18:00 Êîìåäè Êëàá 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. 

Äàéäæåñò 16+
 02:50 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
 05:20 ÒÍÒ. Best 16+

 05:55 ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ 12+

 07:50 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:25 Ïåòðîâêà, 38 16+
 08:35 БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ 12+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 ЗОЛОТАЯ МИНА 0+
 14:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
 15:00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ìàòü-êóêóøêà 12+
 15:55 Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïîëèùóê 16+
 16:45 90-å. Êðèìèíàëüíûå æåíû 16+
 17:35 АВАРИЯ 12+
 21:30 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА 12+
 00:15 Ñîáûòèÿ
 00:35 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА 12+
 01:35 ОДИНОЧКА 16+
 03:25 ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 12+
 05:05 Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàëäåòü! 12+

 06:30 Ìóëüòôèëüìû
 07:25 СИТА И РАМА 12+
 09:45 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
 10:15 Ìû – ãðàìîòåè! 6+
 10:55 КУНДУН 12+
 13:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïàâëîâî 

(Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü)
 13:40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 

Ëîðî Ïàðê. Òåíåðèôå

 14:25 КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ? 16+

 16:30 Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì

 17:10 Ïåøêîì... Êâàðòèðû 
ìîñêîâñêèõ êîìïîçèòîðîâ

 17:40 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ðîìàíà Êàðöåâà. Ëèíèÿ æèçíè

 18:35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Àëëå 
Áàÿíîâîé ïîñâÿùàåòñÿ

 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì

 20:10 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 6+
 21:30 Áåëàÿ ñòóäèÿ
 22:15 Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. Îïåðà 
ï.È. ×àéêîâñêîãî Ïèêîâàÿ äàìà

 01:25 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 
Ëîðî Ïàðê. Òåíåðèôå

 02:10 Èñêàòåëè. Ðîêîâûå àëìàçû 
êíÿçåé Ìåùåðñêèõ

 06:00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Èòàëèÿ – Íîðâåãèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè 0+

 08:10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ñàññóîëî – Ðîìà 0+

 10:00 Íîâîñòè
 10:05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Øâåöèÿ – Øâåéöàðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè 0+

 12:15 Íîâîñòè
 12:20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Âåëèêîáðèòàíèÿ – Ñëîâàêèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè 0+

 14:30 Áðàòèñëàâà. Live. Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+

 14:50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Ëàòâèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâàêèè 0+

 17:00 Íîâîñòè
 17:05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ãåðìàíèÿ – ÑØÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

 19:40 Íîâîñòè

 19:45 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

 20:25 Áðàòèñëàâà. Live. Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+

 20:45 Âñå íà õîêêåé!
 21:05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ôðàíöèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè

 23:40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû

 00:15 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. Ôèíàë. 
Ìàí÷åñòåð Ñèòè – Óîòôîðä 0+

 02:15 Ïðûæêè â âîäó. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè 0+

 03:15 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àçåðáàéäæàíà 0+

 04:15 Òõýêâîíäî. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:35 ДЕВОЧКА 16+
 10:20 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ 16+
 11:55 Ïîëåçíî è âêóñíî
 12:00 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ 16+
 14:05 ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 16+
 18:00 6 êàäðîâ 16+
 19:00 СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА 16+
 23:00 6 êàäðîâ 16+
 00:30 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 16+
 02:30 Âîñòî÷íûå æåíû 16+
 04:05 Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè 16+
 05:40 6 êàäðîâ 16+
 06:00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

 05:00 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+
 07:30 Ìîÿ ïðàâäà. Âàëåðèÿ 16+
 09:00 Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãåé Ëàçàðåâ 16+
 10:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 11:00 ЧУЖОЙ РАЙОН-1 16+
 22:10 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 

МАТРЕШКИ 16+
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Автогрузоперевозки. Газели 
открытые, тентованные, удли-
ненные, цельнометаллические, 
рефрижераторы. Обработка 
кузова. Санкнижка. 
Недорого. Грузчики. 
Тел. 76-40-49, 8-950-590-0505.
Газель. Грузчики. Вывоз 
мусора. Недорого. 
Тел. 8-908-944-5157.

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

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

Вынос старых холодиль-
ников и прочего. Грузчики 
от 250 руб./ч. Вывоз 
старых ванн, предметов 
мебели, бытовой техники. 
Тел. 8-951-220-8303.
Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, 
буклетов по квартирам 
и офисам. Курьерская служба 
«Все про Все». Тел. 34-90-40.

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, 
манипулятор. Вывоз мусора. 
Доставка сыпучих. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002.

3-комн. кв., на ФПК, 
г. Кемерово, 7 этаж, 98 кв. 
м, кухня 12 кв. м, кирпичный 
дом, теплая, встроенная 
кухня, гардеробная. Ремонт. 
Тел. 8-983-215-3083.

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

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

1-комнатную на часы и сутки. 
Тел. 8-913-299-8006.

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

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

Сниму сад на Южном, г. Ке-
мерово, с деревянным до-
миком и печкой (обязательно). 
Недалеко от остановки. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-953-062-5720.

Ломаем и разбираем старые 
бани, теплицы, мансарды 
и прочее. С выносом и вы-
возом мусора. Цены дого-
ворные. Тел. 8-951-220-8302.

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.

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

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

! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
Дрова. Тел. 8-906-938-6111.
Навоз, перегной, чернозем. 
Уголь, песок, щебень и др. 
Вывоз мусора. Тел. 33-60-25. 
Навоз, перегной, чернозем, 
песок, щебень и т.д. Уголь 
беловский 1,7 тыс. руб./т, 
мешок – 170 руб. Доставка. 
Разгрузка. Тел. 8-951-608-0508.
Уголь беловский, отборный. 
Доставка. Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491.

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

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

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

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

Бригада. Фундаменты. Бани. 
Дачи. Веранды. Скидки. 
Тел. 8-951-597-5978.
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА

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

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

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

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

6823
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
1744

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
899

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
510

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
419

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
190

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Елена Кулинич 
получила билеты 
в филармонию 

в конкурсе «Призотека» 

Марина Петренко 
получила билеты 

в кинотеатр «Кузбасскино» 
в конкурсе «Призотека» 

Оксана Панькова 
получила билеты 

в Музыкальный театр 
в конкурсе «Призотека» 

Сергей Куликов получил 
билеты в Театр для детей 

и молодежи 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».

133

136

134КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 135

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА 137 138

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

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный на 2 персоны 
на вечер вокальной музыки (6+)

Государственная филармония Кузбасса 
т. 58-32-11

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Пригласительный
на 2 персоны

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

Пригласительный 
на 2 персоны

Музыкальный театр Кузбасса т. 34-83-48

Пригласительный
на 2 персоны

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10Солнечный оркестр приглашает в лето!
В течение сезона Губернаторский духовой оркестр под управ-

лением Анатолия Кашеварова радовал вас прекрасной музыкой – 
изящной, ритмичной, зажигательной и искрометной. А теперь  ар-
тисты приглашают вас на закрытие сезона. 

В программе: лучшие эстрадные и джазовые номера из программ 
уходящего концертного сезона и, конечно, отпускное, летнее настроение. 

В концерте принимают участие солисты филармонии Олег Смолин, 
Дмитрий Ганин, Анастасия Скулкова.

Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов, руко-
водитель образцового духового оркестра «Rhythm Band» Андрей Маков-
ский (труба, г. Барнаул).

6+

31 мая в 18.30
 Государственная 

филармония Кузбасса
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Можно предположить, что войти в образ президента Владимиру 
Зеленскому будет не так уж и сложно. Однажды он уже это делал, 
правда, на съемочной площадке. Нужно признать, что у фильмов с 
участием Владимира Зеленского была не самая лестная критика, 
тем не менее мы пересмотрели главные картины с участием из-
бранного президента Украины.

«Служебный роман. Наше время» (2011)
Картина «Служебный роман. Наше время» — ремейк легендарного фильма Эльдара 

Рязанова. Ее действие происходит в наши дни. Крутые гаджеты, «Бентли» вместо «Волги», 
однако человеческие страсти остаются теми же. Людмила Прокофьевна Калугина (Светла-
на Ходченкова) — руководитель крупного рекламного агентства, Новосельцев (Владимир 
Зеленский) — толковый финансовый аналитик и почитатель мотоциклов. Друзья Ново-
сельцева внушают ему, что он достоин лучшей доли, хотят продвинуть его по карьерной 
лестнице, но все впустую — Людмила Калугина видит в герое Зеленского безынициатив-
ного сотрудника.

«8 первых свиданий» (2012)
У хирурга Илоны и ветеринара Никиты скоро намечается свадьба. Теннисист Костя и 

телезвезда Вера тоже рады создать крепкую ячейку общества. Но в жизнь вмешиваются 
таинственные силы, которые полностью меняют намеченные планы героев и их устоявшийся 
уклад жизни. Как-то после вечеринки Никита (Владимир Зеленский) просыпается в одной 
постели с Верой (Оксана Акиньшина). Ребята думают, что подобное недоразумение — ре-
зультат веселой пирушки. Они тихо разъезжаются, но на следующее утро все повторяется 
заново. Они опять в одной постели, хотя твердо помнят, что засыпали в обнимку со своими 
половинками. И эти волшебные свидания продолжаются всю следующую неделю. Впослед-
ствии у фильма появилось два сиквела.

«Ржевский против Наполеона» (2012)
Здесь Зеленский дебютирует в роли первого лица государства и перевоплощается в 

Наполеона. Ему противостоит бравый поручик Ржевский в исполнении Павла Деревянко. В 
данном случае речь идет о пародии на самые разные киножанры, однако юмор поняли далеко 
не все. От разгромных рецензий картину не спасло даже камео Жан-Клода Ван Дамма.

Подготовил Ян ШАНГА.

В РОЛИ СЛУГИ 
НАРОДА

Вспоминаем главные фильмы нового 
президента Украины Владимира Зеленского

«Рж
Зде

Наполео

«Слуга народа» (2015)
Народ избирает президентом простого 

учителя истории Василия Голобородько 
(Владимир Зеленский). Он честный, 

принципиальный и умный человек. 
Президент живет в обычной квар-

тире, спокойно ходит по улицам 
без охранников, передвигается 

на маршрутке, скромно за-
рабатывает и занимает у 

друга «до зарплаты». В 
общем, свой в доску. 

И он точно знает, 
что когда «царь» 

будет жить как 
простой учитель, 

тогда простой 
учитель 
заживет 

как 
царь!

Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров принято 
решение о повышении размера максимальной* выплаты компенсации 

гражданам, пострадавшим от недобросовестных финансовых компаний, 
с 25 до 35 тысяч рублей. 

Выплаты производятся по 531 компании, которые входят в Реестр Фонда.

*Подробности на сайте: www.fedfond.ru
(495) 989-72-80, (495) 741-00-74 Ре

кл
ам

а

40% — повышена максимальная сумма 
компенсационной выплаты!
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Сложные пороки сердца, нуж-
дающиеся в пересадке органы, 
врожденные генетические на-
рушения, онкология, минно-
взрывные травмы — трудно не 
впасть в патетику или в истерику, 
когда, узнав эти диагнозы, смо-
тришь в глаза детям из Донбасса. 
Они все были обречены. Если 
бы не российские сподвиж-
ники и волонтеры, если бы 
не российские врачи. Если 
бы не государственная про-
грамма помощи детям войны.
Когда-то, в 2015-м, из зоны 
боевых действий первую пар-
тию тяжелобольных дети-
шек вывезла Елизавета Глин-
ка. Потом Доктора Лизы 
не стало. А дети остались. 
Дом, в котором они живут, на-
зывается «Домом милосердия».
За четыре года существования 
через эти стены прошли более 
600 человек. От новорожден-
ных до восемнадцатилетних.

В здании на Новой Басманной в Москве, 
памятнике архитектуры ХIХ века, где некогда 
располагалась обычная городская больница, 
сначала хотели открыть лечебницу для бед-
ных. Чтобы любой, независимо, есть у него 
деньги и документы или нет, мог прийти 
и получить медицинскую помощь. Это была 
мечта Елизаветы Глинки. 

Сейчас большая часть территории за-
брошена. Корпуса стоят в запустении. 
Бездомные пробираются внутрь и ночуют 
в пустых и мертвых палатах. Жив лишь 
маленький двухэтажный флигель у во-
рот. Это «Дом милосердия», передан-
ный безвозмездно по распоряжению 
правительства Москвы. «Трамплин 
между войной, больницей и нормаль-
ной жизнью», — называла его Елиза-
вета Глинка.

«Трое или четверо 
совсем тяжелые»
Каждый месяц санитарный борт 

МЧС вместе с Минздравом и Все-
российским центром медицины ка-
тастроф вылетает в Донбасс, чтобы 
забрать оттуда еще одну партию 
тяжелобольных детей и попытать-
ся спасти их в России. Это лече-
ние оплачивается из бюджета 
Российской Федерации, но толь-
ко в том случае, когда ребенок 
признан экстренным и неотлож-
ным. «Обычно трое-четверо со-
всем тяжелые. Но всего за одну 
эвакуацию стараемся забрать 
не менее десяти человек», — 
рассказывает Ольга Деми-
чева, специалист по пал-
лиативной медицине, один 
из руководителей Междуна-
родной благотворительной 
общественной организации 
«Справедливая помощь Доктора Лизы».

У объединения есть свое представи-
тельство в Донбассе, они работают напря-
мую с минздравами ДНР и ЛНР. Те подают 
информацию о детях, которым срочно тре-
буется неотложная высокотехнологичная 
медицинская помощь. «Их документы от-
правляются на телемедицинские консуль-
тации в ведущие клиники России, затем 
через Минздрав РФ нас информируют о ре-
зультатах, — продолжает Ольга. — Исходя 
из этих данных оформляется очередная за-
явка на борт МЧС. Наша задача не просто 
привезти донецких и луганских детей сюда, 
но и полностью сопровождать их и родите-
лей все то время, пока они будут проходить 
лечение у нас». 

«Увы, но на родине их лечить практи-
чески некому. Многие доктора уволились 
и уехали работать в ту же Россию, где при-
знаются дипломы ДНР и ЛНР. Людей нельзя 
винить. У них семьи, свои дети. А ставка ря-
дового врача в Донецке в среднем состав-
ляет 4,5 тысячи рублей. Те же, кто остался, 
несмотря ни на что, это настоящие герои», 
— утверждает Ольга Владимировна Руста-
мова, исполнительный директор «Дома 
милосердия».

Самопровозглашенные респу-
блики к тому же находятся под санкциями, 
им нельзя поставлять современную диагно-
стическую аппаратуру. Уже пять лет здесь 
работают буквально на медицинской рух-
ляди. «Обратились к одному поставщику, 
срочно нужны были датчики для УЗИ. Но он 
отказался продавать, не захотел для себя 
проблем даже ради спасения жизней», — 
говорит Ольга Рустамова.

...В комнате отдыха «Дома милосер-
дия» милый и живой детский беспорядок — 
на столах, под столами, куча мала в детской 
кроватке у стены. На лапе плюшевого медве-
дя лежит голова обезьянки, а под ними еще 
один мишка и заяц, и целая гора кукол... По-
дарками регулярно снабжают волонтеры.

Скоро некоторые игрушки отправятся 
в ДНР — тем, кому они нужнее. В окрестно-
стях города дети все еще играют с неразо-
рвавшимися снарядами...

— Как тебя зовут? — спрашиваю румя-
ного мальчишку лет десяти, склонившегося 
над телефоном. Мишки и зайцы его явно 
не интересуют.

— Миша, — важно отвечает малец. 
Не похоже, что он чем-то болен.

— Кирилл, какой же ты Миша, 
если ты Кирилл?! — ахает Ольга Ру-
стамова.

— Кем ты хочешь стать, когда вы-
растешь, Кирилл, — увожу я разговор 

в параллельную плоскость. — Воен-
ным, наверное?

— Военным не хочу. Потому что 
я не хочу умирать. Я еще молодой, — 

не раздумывая отвечает парнишка с дву-
мя именами. Но, понимая, что взрослые 
с их дурацкими вопросами все равно 
от него не отстанут, тут же объявляет: — 
Буду компьютерщиком. 

И в подтверждение своих слов зали-
пает в компе. Кирилл говорит, что помнит 
войну — как бомба упала рядом с сосед-
ним домом, и еще помнит, как на них шли 

танки. Очень надеюсь, что это он опять вы-
думывает.

Кирилл, кстати, здоров. В России про-
ходит лечение его старший брат. У Никиты 
серьезные проблемы с почками. «Была си-

туация, когда снаряд попал в водонапорную 
башню и в клинике отключили воду, невоз-
можно было провести диализ. Мальчика 
едва удалось спасти», — продолжает Ольга 
Рустамова. В Москву выехала вся семья. 
У отца-шахтера на родине все равно не было 
работы.

У 13-летней Насти из Макеевки белесая 
пленка плотно затянула зрачок. Настя вместе 
с мамой Леной попала под взрыв гранаты. 
Елена успела закрыть собой дочку, получила 
множественные осколочные ранения. Глаза 
посекло обеим. Матери и дочке в срочном 
порядке перелили чужую кровь... заражен-
ную гепатитом С. Это выяснилось уже по-
сле их приезда в Россию. Лечить от гепатита 
нужно обеих, но курс стоит безумно дорого, 
больше миллиона рублей — и он не входит 
в оплаченную бюджетом программу. Парал-
лельно медики борются за то, чтобы оставить 
девочке хотя бы ощущение света, сохранить 
зрение полностью удастся едва ли. «Домой 
хочется», — вздыхает мама Лена. Боюсь 
спросить, осталось ли что-то от их дома.

«Гемоглобин сто — 
уже хорошо»
Ангелина Чепикова — тоже обитатель-

ница «Дома милосердия». Она здесь с зимы. 
Прозрачный ангел с гемоглобином в 35 еди-
ниц. При норме в 150. Потом гемоглобин все-
таки поднялся до 70. «Если будет сто, то это 
будет здорово», — улыбается она. Как мало, 
оказывается, нужно человеку для счастья!

Девятый класс в прошлом году в Донец-
ке Ангелина окончила с красным аттестатом. 
Лучшая в классе и в школе. Думала только 
об учебе и домашних заданиях. «Я все вре-
мя боялась нарушить какое-нибудь правило, 
сделать что-то не так, совершить ошибку», — 
объясняет она. 

Жизнь сама устанавливает законы и сама 
же их нарушает. В прошлом сентябре умница 
Ангелина, которая все и всегда делала пра-
вильно, неожиданно попала в реанимацию. 
Переливание крови не помогло. Состояние 
ухудшалось. Долго не могли установить при-
чину. Оказалось, что отказали почки... В До-
нецке ей помочь не могли. Война.

«Помню, Ангелина сильно болела. У нее 
была температура под сорок, началась бом-
бежка — и мы сидели дома, никуда не мог-
ли бежать, спрятаться, сбивали ей жар», 
— вспоминает мама девочки. Она не свя-
зывает тогдашнюю болезнь Ангелины с тем, 
что произошло потом, — но ведь точно никто 
не знает, почему.

«Пожалуйста, цените, что имеете, — не-
давно написала Ангелина на своей страничке 
в соцсети. — Я только сейчас осознаю, на-
сколько была счастлива, живя обычной, как 
я думала, жизнью. Все родные и близкие 
рядом, я хожу в школу... Это ли не счастье? 
Просто проснуться пораньше, а в школе учи-
теля, одноклассники, знания, шутки, смех... 
Возвращаешься домой — обед уже на столе, 
целуешь маму и спешишь поделиться ново-
стями. Затем выполняешь домашнюю рабо-
ту и идешь смотреть телевизор. Так просто, 
но ведь счастье и состоит из мелочей…»

«Мы знали, что ее состояние критиче-
ское, и очень ждали борт, который доставит 
ее в Москву», — вспоминает Ольга Рустамо-
ва. 

В апреле Ангелине исполнилось 16 лет. 
Возраст очень подходящий месяцу, когда 
она появилась на свет. Обитатели «Дома 
милосердия» спросили у именинницы: «Что 
хочешь в подарок?» — «У меня все есть». Ока-
залось, что она сама, своими руками приго-
товила подарки всем гостям. Хотела сделать 
им приятное.

Еще в Донецке после реанимации пер-
вое, что она сказала: «Мама, я хочу попугай-
чика» — и на ее рождение в «Доме милосер-
дия» действительно поселился попугайчик 
Прошка... Ее сбывшаяся мечта. Три раза 
в неделю по четыре часа девочка лежит под 
капельницей. Чтобы не тратить время зря, 
пишет стихи. 

Почти нормальная жизнь
...В «Доме милосердия» сегодня празд-

ник. Распускается первая листва. Вернулась 
из магазина — сама дошла! — порозовевшая 
на свежем воздухе Ангелина с мамой Инной. 
По двору на самокате гоняет Миша, кото-
рый на самом деле Кирилл. Вдруг откуда-то 
из неизвестного далека прилетели жирные 
рыжие утки. Должно быть, из зоопарка. А мо-
жет, с какого-то пруда.

Это почти похоже на нормальную 
жизнь. 

Мамы на скамейке щелкают семечки 
и обсуждают последние новости. Об ука-
зе Президента РФ о том, что жителям ДНР 
и ЛНР упростили порядок получения граж-
данства России. Если больные ребята и их 
родители получат российские паспорта, 
то лечение и лекарственное обеспечение им, 
вполне вероятно, станет бесплатным по ОМС 
— правда, тогда и необходимость именно 
в такой форме помощи детям ДНР и ЛНР, как 
«Дом милосердия», возможно, отпадет.

Хотя сами жильцы дома настроены по-
разному. «Будем ждать, пока все не про-
яснится, — скептически размышляют одни. 
— У нас, например, нет донецкого паспорта, 
необходимого для получения гражданства 
России, а чтобы его оформить, нужно вер-
нуться в Донецк — но нам нельзя, ведь у нас 
статус беженцев, а с ним нельзя покидать 
пределы России».

Другие искренне радуются: «А мы знали, 
что рано или поздно так и случится. Вот уви-
дите, все будет хорошо».

Эта неожиданная новость о паспортах 
ненадолго вырывает их из привычного круга 
забот, мыслей о больницах, болезнях и «как 
там дома»... Из общей кухни сладко тянет по-
ставленными в духовку куличами. 

У этих детей все получится. И однажды 
уже у себя дома, в городе, который все-таки 
выжил, они проснутся совершенно здоровы-
ми и поймут, что это был всего лишь страшный 
и злой сон, который наконец закончился.

Екатерина САЖНЕВА.
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РАСПЯТЫЕ ДЕТИ ДОНБАССА

В Россию 
эти люди 
летят 
с надеждой 
на спасение.
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В «Доме милосердия», основанном 
Доктором Лизой, живут и лечатся маленькие 

жертвы большой войны
В апреле 
Ангелине 
Чепиковой 
исполнилось 
16.
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Напрасные тревоги
Январская реформа изменила размеры 

страховых тарифов, расширив их диапазон. 
Кроме расширения коридора изменен ко-
эффициент по стажу и возрасту, введено 58 
категорий вместо четырех. Например, самые 
аварийные водители (16–21 год) получили 
увеличение коэффициента, с 1,8 до 1,87 (по 
сути, надбавка 7%). Для водителей с возрас-
том от 59 лет и стажем не менее 6 лет введена 
такая же скидка. «Реформа стабилизировала 
рынок, тарифы стали более адекватными. 
Появилась конкуренция по базовым ставкам. 
Раньше почти все страховщики устанавлива-
ли максимальные значения, сейчас ситуация 
изменилась», — сообщил управляющий ди-
ректор по автострахованию «Ренессанс 
страхование» Сергей Демидов. 

Участники рынка отмечают устойчивую 
тенденцию к снижению базовых ставок тари-
фа. «Снижение ставок происходило в преде-
лах 5–20%,а повышение — 6–7%. В целом 
по России, согласно данным РСА за первый 
месяц весны, снижение средней премии со-
ставило 6%», — рассказал директор дирек-
ции розничного бизнеса компании «Ин-
госстрах» Виталий Княгиничев. 

«Цены после расширения коридора из-
менились разнонаправленно, причем даже в 
«проблемных» регионах. Почти каждая компа-
ния в каких-то регионах уменьшила базовые 
ставки, в каких-то — увеличила. И нет ни одно-
го региона, где все компании одновременно 
подняли бы цены», — заметил заместитель 
гендиректора «Либерти Страхование» 
Александр Потитов. 

Таким образом, главные опасения обще-
ственности по поводу повышения цены ОСА-

ГО не сбылись. «Могу с уверенностью ска-
зать, что для большей части наших клиентов 
стоимость полиса ОСАГО после нового этапа 
реформы ОСАГО снизилась. Более того, мы 
уверены, что за счет изменения базового 
тарифа и коэффициента «возраст/стаж» до 
конца года сокращение средней итоговой 
премии для клиентов произойдет в 70 субъек-
тах РФ», — подчеркнул руководитель управ-
ления методологии обязательных видов 
«АльфаСтрахование» Денис Макаров. 

Скидка для аккуратных
С первого апреля стартовал следую-

щий этап реформы, который включает в себя 
работу новой системы присвоения скид-
ки за безаварийную езду — коэффициента 
бонус-малус. Теперь КБМ фиксируется на 
год, убраны лазейки для водителей-лихачей, 
прекращено обнуление страховой истории 
при большом перерыве в страховании, то 
есть заработанные водителем скидки сохра-
няются. «Тарифная политика в ОСАГО уже 
очевидно становится важным конкурентным 
преимуществом страховых компаний. Заклю-
чая договор, клиент в первую очередь ориен-
тируется на цену. Поэтому до конца текущего 
года тренд на снижение тарифов для физиче-
ских лиц, на наш взгляд, сохранится. В борьбе 
за клиента страховщики продолжат изменять 
базовый тариф в меньшую сторону в рамках 
разрешенного коридора», — отметил дирек-
тор по развитию бизнеса ОСАГО компании 
«Зетта Страхование» Виктор Плетников. 

В дальнейшем сегмент конкуренция в 
сегменте вырастет, так что автомобилисты 
смогут получать максимально справедливый 
тариф. «Скорее всего, в будущем коэффици-
енты вообще не будут применяться. То есть 

расчет стоимости полиса будут проводиться 
индивидуально для каждого водителя. Сей-
час несправедливость системы в том, что у 
страховой компании нет возможности уста-
новить адекватный тариф для лихачей, и по-
ниженную стоимость полиса для аккуратных 
водителей», — предполагает управляющий 
директор по автострахованию «Ренессанс 
страхование» Сергей Демидов. 

Однако не все участники рынка настро-
ены оптимистически. Многие боятся, что 
выход к свободным тарифам к 2023 году не 
состоится. «Сейчас этот проект не поддержи-
вается Советом по кодификации — юристов 
смущает выбор лимита ответственности по 
полису, с которым возникают сложности. 
Также опасения о том, что выход к свободным 
тарифам задержится, подкреплены трудно-
стями с переносом сроков отказа от ряда ко-
эффициентов в обмен на дальнейшее расши-
рение коридора», — сообщил заместитель 
председателя правления «Локо Банка» 
Андрей Люшин. 

Полностью свободные тарифы в сег-
менте ОСАГО, по мнению участников рын-
ка, — это хоть и далекое будущее, но все же 
ожидаемое. Изменения обеспечат общую 
стабильность института ОСАГО и будут спо-
собствовать повышению качества услуг для 
клиентов. «К примеру, реализованные изме-
нения по пересмотру коэффициента КВС и 
порядка присвоения КБМ стали первым ша-
гом к индивидуализации тарифа по ОСАГО. 
Теперь более опытные водители без ДТП в 
истории страхования смогут рассчитывать на 
снижение стоимости полиса», — подчеркнул 
директор дирекции розничного бизнеса 
компании «Ингосстрах» Виталий Княги-
ничев. 

Что дальше?
Через несколько лет рынок ОСАГО ждут 

серьезные изменения. В законопроекте, 
представленном Министерством финансов, 
предлагается с 1 января 2020 года расши-
рить лимит ответственности по риску при-
чинения вреда жизни и здоровью — с 500 
тыс. руб. до 2 млн руб. 

Сейчас обсуждаются еще две инициа-
тивы, которые стоит упомянуть. Во-первых, 
возможность использования телематиче-
ского оборудования для определения харак-
тера вождения страхователя и предоставле-
ния дополнительной скидки. В дополнение в 
законопроекте министерства указан подход 
к формированию тарифа — он должен опре-
деляться не характеристиками автомобиля, 
а показателями аварийности и навыками 
водителя. В целом, по мнению экспертов, 
данные предложения обоснованны и спо-
собны улучшить систему ОСАГО. Но при 
этом могут возникнуть вопросы техниче-
ского характера, связанные с количеством 
доступного телематического оборудования 
и синхронизации баз данных (ГИБДД, РСА) 
для отслеживания истории аварий. Однако 
сегодня говорить об этом рано — законо-
проект должен быть утвержден и принят. 

По мнению участников рынка, осторож-
ное и взвешенное отношение министерства 
к реформе абсолютно логично. ОСАГО — со-
циальный вид страхования, которым охваче-
но около 40 млн человек. Любые изменения 
должны проходить поэтапно, с постоянным 
анализом ситуации и внесением корректив, 
если они необходимы. Очень важно сделать 
этот процесс плавным, чтобы и страховщи-
ки, и страхователи могли подстраиваться 
под изменения. 

Кроме того, некоторые участники рын-
ка подорвали доверие государственных 
органов, и сейчас всему рынку приходится 
это доверие восстанавливать. «Мы пред-
полагаем, что параллельно с положитель-
ными изменениями в тарификации ОСАГО 
в ближайшие годы мы также будем наблю-
дать продолжающуюся трансформацию 
рынка с переходом в сторону электронного 
Е-ОСАГО, доля которого уже сейчас превы-
сила 50%. Вместе с тем ОСАГО остается не-
простым видом страхования с точки зрения 
прибыльности, в том числе — из-за страхо-
вого мошенничества. Поэтому количество 
компаний, работающих на рынке ОСАГО, 
может сократиться», — подчеркнул генди-
ректор «Тинькофф Страхования» Иван 
Мироненко. 

Минфин настаивает на предоставле-
нии механизма свободных тарифов толь-
ко в компетентные руки. Такой вдумчивый 
подход позволит избежать дестабилизации 
системы и обеспечит главную цель либера-
лизации рынка ОСАГО — предоставление 
индивидуального тарифа клиенту.

Станислав БЛАГИХ.

Реформа ОСАГО: 
что изменится 
в автостраховании в 2019 году?

С каждым весенним днем стано-
вится все теплее, и порою рука 
водителя сама тянется открыть 
окно, чтобы подышать весенним 
воздухом. Однако не торопитесь 
это делать, поскольку опущен-
ные стекла в автомобиле могут 
стать причиной дискомфорта и 
неприятных сюрпризов. Ка-
ких, выяснил портал 
«АвтоВзгляд».

Обычно в теплый се-
зон водители привык-
ли открывать в машине 
окна, если кто-то курит 
в салоне, либо не рабо-
тает кондиционер, либо 
просто хочется подышать 
свежим воздухом. Но нач-
нем с того, что воздух за 
бортом не всегда свежий и 
чистый, а кроме того, опущенные 
стекла во время движения ухудшают 
аэродинамику и повышают расход топлива. 
Но и это еще не все…

Загазованный воздух
Если машина эксплуатируется в ме-

гаполисе, то срок годности салонного 
фильтра, указанный производителем, 
можно смело сокращать вдвое, и менять 
его надо не реже одного раза в полгода. 
Конечно, этот элемент в полной мере не 

спасает водителей и пассажиров авто от 
«таблицы Менделеева», которая представ-
лена в атмосфере больших городов, но все 
же в какой-то степени улучшает микрокли-

мат в салоне. Чтобы в этом убедиться, мож-
но открыть окна, стоя в вялотекущей проб-
ке, особенно если рядом «коптит» старая 
фура. Разницу почувствуете сразу.

Пыль
Стоит просто взглянуть на использо-

ванный салонный фильтр, чтобы понять, 
сколько пыли попадет в наши легкие, если 
мы будем ездить с открытыми окнами. А 
еще можно провести пальцем по передней 
панели после пятиминутной езды в городе, 
особенно до появления зелени. Так что луч-
ше изолировать себя от уличной пыли, пе-

ска и прочих микрочастиц, наглухо закрыв 
в машине окна.

Ветер
Если на полном ходу даже частично от-

крыть сразу пару окон, то в салон автомобиля 
стремительно ворвется смерч, который ис-
портит прическу, спровоцирует простуду, и 
после него, скорее всего, будет скрипеть на 
зубах песок.

Шум
При движении с открытыми окнами в са-

лоне иногда появляется характерный хлопа-
ющий звук, который неприятно бьет по ушам. 
Даже от небольшой щели в оконном проеме 
на высокой скорости возникает сильный 
шум, создающий дискомфорт и отвлекаю-
щий внимание водителя. Оглушительный рев 
мегаполиса может запросто стать причиной 
стресса, а закрытые окна благополучно из-
бавят вас от этого.

Кондиционер
Если летом вы пользуетесь кондиционе-

ром, то во время его работы стекла опускать 
не рекомендуется. Во-первых, потому что ко-
нечный результат сведется к минимуму, так 
как из салона будет уходить холодный воздух, 
а теплый, наоборот, прибывать извне.

А во-вторых, в таких условиях климати-
ческая система, поддерживая установлен-
ный температурный режим, при опущенных 
стеклах будет работать на износ. Если вам 
ее не жалко, то, конечно, открывайте окна 
настежь и врубайте кондей на максимум.

Иван ФЛЯГИН.

Почему 
в машине 
лучше ездить 
с закрытыми 
окнами

ВЕТЕР 
В ЛИЦО

Первый этап ре-
формы ОСАГО, 
коснувшийся ба-
зового тарифа и 
коэффициентов 
возраста и стажа, 
принес результа-
ты — по мнению 
страховщиков, 
н о в о в в е д е н и я 
с т а б и л и з и р о -
вали рынок, а 
а в т о л ю б и т е л и 
говорят, что тари-
фы стали более 
а д е к в а т н ы м и . 
Кто теперь пла-
тит меньше?

ТАРИФЫ ВЫРВАЛИСЬ НА ВОЛЮ
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Почему именно весной человек 
особенно остро ощущает физи-
ческую усталость, слабость, апа-
тию, подъем или резкое сниже-
ние артериального давления? 
Специалисты объясняют это так: 
идет смена времен года, солнце 
из Южного полушария небес-
ной сферы перемещается в Се-
верное, пересекая экватор. Как 
следствие — идет перестройка 
биоритмов организма жителей 
Северного полушария, то есть нас 
с вами. И кожа нашего лица в это 
время года наиболее уязвима: 
сильно подвергается негативным 
атмосферным факторам (резкие 
скачки температуры воздуха, 
ветер, дождь, холод). Плюс не-
гативное действие загрязненной 
экологии мегаполиса, ядовитых 
выхлопных газов автомобилей. 
Неудивительно, что в это экстре-
мальное время года наше лицо 
выглядит бледно-серым, без-
жизненным: клетки кожи не вы-
держивают прессинга — быстро 
разрушаются. Как и чем можно 
по-быстрому «оживить» наше 
тело, улучшить настроение, сни-
зить риск весенних заболева-
ний? 

Диетолог Мария Овсянникова считает, 
что «весенний упадок сил человек может по-
бороть сам, для начала скорректировав свое 
питание в сторону натуральных продуктов, 
которые содержат достаточное количество 
живых витаминов и минералов. Правда, есть 
такая тонкость: одни витамины синтезируются 
в нашем теле, а другие — нет; одни разруша-
ются и выводятся из организма, а другие спо-
собны накапливаться; есть и такие, которые 
совсем не выводятся или выводятся очень 
медленно». 

 Итак, попробуем с помощью экспертов 
разобрать живые витамины «по косточкам».

D продлевает 
молодость клеток 
 Как известно, есть один витамин, кото-

рый вырабатывается в нашем организме под 
воздействием солнца, — это витамин D. Он 
синтезируется в организме человека при по-
мощи солнечных лучей, затем из кожи пере-
носится в другие органы, концентрируясь 
главным образом в печени и плазме крови. 
Сейчас, в конце первого весеннего месяца, 
солнце хотя и редко, но уже появляется над 
Москвой. Поэтому надо больше 
бывать на улице в светлое 
время суток. Специалисты 
убеждены: достаточно 
находиться под солнеч-
ными лучами всего 15 
минут, чтобы вос-
полнить суточную 
норму витамина D 
в организме. И де-
лать это желательно 
почаще, и каждому 
жителю Северно-
го полушария, куда 
входит Москва. Иде-
ально — в утренние 
(до 11 часов) и в вечер-
ние (после 16 часов) часы, 
чтобы избежать излишней 
солнечной радиации.

 Витамин D крайне важен не толь-
ко для кожи нашего лица (продлевает моло-
дость клеток и тканей), поясняет наш экс-
перт, диетолог Мария Овсянникова, но и для 
состояния костей, ногтей, волос. Он активно 
участвует в обмене кальция и фосфора (уско-
ряет всасывание кальция в кишечнике и сти-
мулирует активность специфического белка, 
связывающего кальций и доставляющего его 
в различные органы и костную систему). При 
недостатке кальция кости становятся хрупки-
ми и ломкими. Укрепляет иммунную систему, 
улучшает зубную эмаль, повышает плотность 
мышечной ткани. Кроме того, витамин D не-
обходим для нормального функционирования 
многих желез внутренней секреции, в частно-
сти эндокринных желез. А особенно необхо-
дим малышам и старикам. 

 Но солнце в наших краях — крайне ред-
кий гость, поэтому витамин D можно добывать 
и другим путем. Каким? 

— Восполнить дефицит витамина D в ор-
ганизме помогут продукты, которые содержат 
достаточное его количество: жирные сорта 
рыбы семейства лососевых и рыбий жир, жир 
и печень морских животных, особенно пе-
чень трески, морская капуста, сыры, говяжья 
печень, сливки, жирное молоко, желтки яиц, 
рыбная икра (красная и черная), некоторые 
грибы, — считает диетолог Мария Овсянни-
кова. — В молочных продуктах витамина D не 
так много, но их тоже можно использовать в 
качестве его источника.

 Польза витамина D для организма оче-
видна: помогает побороть большое количе-
ство кожных заболеваний, даже псориаз и 
нейродермит. Полезен при лечении рассеян-
ного склероза и болезни Паркинсона. Некото-
рые специалисты полагают, что этот витамин 

препятствует развитию заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у 

пожилых людей. А длительный 
дефицит этого витамина 

может привести даже к 
возникновению рако-

вых опухолей.
 Поэтому дефи-

цит витамина D край-
не нежелателен. Он 
может проявляться 
мышечной слабо-
стью, трудностями 

при ходьбе, поддер-
жании равновесия и 

склонностью к падени-
ям. Низкий его уровень 

может привести к нару-
шениям скелета (рахит у де-

тей и остеопороз у взрослых), 
к переломам. Исследования пока-

зали: дефицит витамина D может повысить 
риск возникновения некоторых аутоиммунных 
расстройств и инфекционных патологий. Если 
у пациентов из костей начинает вымываться 
кальций, увеличивается риск снижения плот-
ности костной ткани, переломов. 

Но и избытка витамина D следует избе-
гать. Передозировка не случается вдруг, чаще 
наступает при чрезмерном увлечении этим 
витамином в виде драже в течение длитель-
ного времени. Принимать в лечебных целях 
только по четким показаниям (по результатам 
анализов) и по рекомендации врачей. Иначе 
может развиться кальцификация артерий, 
когда кальций откладывается в больших со-
судах, повышает их жесткость, поясняют экс-
перты. Что и приводит к болезням сердечно-
сосудистой системы, образованию камней в 

почках, нарушает процесс пищеварения и 
др. 

Передоз особенно опасен не только для 
людей немолодых, но и для детей, предупре-
ждает врач-педиатр Мария Фоминых.

 Согласно данным Международного 
фонда остеопороза, дефицит витамина D 
представляет глобальную проблему. В Ев-
ропе у большой части населения отмечен 
дефицит витамина D, причем в некоторых 
странах этот показатель превышает 75%. В 
России ситуация не лучше. Мультицентро-
вое исследование по России показало: его 
дефицит равнозначно выявляется во всех 
регионах, в том числе и в южных. Поэтому 
так важна осведомленность россиян об этой 
проблеме, о том, что уровень витамина D 

можно измерить, сдав анализ крови. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”
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Опрос россиян показал низ-
кий уровень их знаний о роли 
витамина D в организме че-
ловека, о способах его изме-
рения и профилактики. Со-

гласно полученным данным, лишь чуть более 
половины респондентов (54%) знали, что уро-
вень витамина D можно измерить с помощью 
анализа крови; 11% — полагали, что врач мо-
жет это сделать визуально, без анализов; 10% 
— думали, что его можно измерить с помощью 
анализа волос; 8% — вообще считают, что 
уровень витамина D невозможно измерить; 
17% — затруднились с ответом. 

В и Е помогают 
с деторождением 
 О витаминах сегодня известно многое, но 

не все. Есть немало загадок и догадок, почему, 
к примеру, женщинам жизненно необходимы 
витамины группы B, причем в значительно 
больших количествах, чем мужчинам? И за-
чем молодым дамам (детородного возраста) 
надо ежедневно пополнять свой организм 
витамином Е и иметь всегда в запасе в своем 
холодильнике темно-зеленые овощи, салаты, 
оранжевые фрукты? Ученые полагают, что ви-
тамин Е можно назвать «родовспомо-
гательным», потому что именно он 
является поставщиком токофе-
рола (от греческого названия 
«токос» — потомство, дето-
рождение, и «феро» — про-
изводить). Причем помо-
гает с деторождением как 
женщинам, так и мужчинам 
(при отсутствии витамина 
Е невозможно нормальное 
развитие сперматозоидов).

О витамине Е известно 
также, что он обеспечивает мо-
лодость кожи надолго: защищает 
ее от воздействия ультрафиолетовых 
лучей, нейтрализует свободные радикалы 
и стимулирует процессы восстановления 
клеток, предотвращает преждевременное 
старение. А еще — стимулирует функцию 
желез, особенно половых. При его дефиците 
в организме нарушается обмен углеводов, 
белков и кислот, замедляются окислительные 
процессы. Как и другие витамины, он важен 
для обменных процессов. К примеру, без него 
не может нормально усваиваться витамин А, 
о котором говорят, что он буквально спасает 
нас от старения. 

 В наиболее активной форме и высокой 
концентрации витамин Е содержится в нера-
финированном подсолнечном масле. Доста-
точно ежедневно употреблять 15–25 г расти-
тельного масла, чтобы восполнить дефицит 

витамина Е в организме (в 1 г подсолнечного 
масла содержится в среднем 0,6 мг токофе-
рола). Этот витамин есть также в зеленой 
части растений, в пророщенных зернах пше-
ницы, в семечках и орехах, в жирной морской 
рыбе и яйцах. В молочных продуктах, горохе, 
овощах и фруктах, зелени, баранине и говяди-
не он тоже присутствует, но его там немного. 

 Важнейшими витаминами для женщин 
весной диетологи называют и группу B (B1, B2, 
В3, B6, B9). И женщинам их надо больше, чем 
мужчинам. Почему? 

— Именно эти витамины теряются в «кри-
тические дни» и при стрессе, — поясняет наш 
эксперт, диетолог Мария Овсянникова. — А 
женщины, как известно, — существа более 
эмоциональные и по определению чаще ис-
пытывают стресс. Так что восполнять их про-
сто необходимо, причем регулярно.

Нехватка витамина В2 делает кожу лица 
бледно-серой; дефицит витамина 

В1 вызывает раннее ее старе-
ние; без витамина В9 кожа 

становится беззащитной 
перед агрессивным воз-

действием атмосферы; 
нехватка витамина В6 
может вызвать дерма-
тит на лице и руках; 
дефицит витамина В3 
навредит обмену ве-

ществ, коже. 
В природе витами-

нов группы В много, боль-
шинство продуктов питания 

обязательно содержат какие-то 
из них, добавляет эксперт. Чтобы 

ваш рацион был разнообразным, используйте 
только свежие продукты, и нехватки витами-
на В у вас никогда не будет. Много витаминов 
этой группы содержат: пшеничная крупа, яч-
мень, овсянка, гречка, хлеб из муки грубого 
помола, отруби. А еще — красное мясо, кар-
тофель, яйца, рыба, печень. Они есть также в 
баклажанах, зеленых овощах, бобовых, буром 
рисе, орехах. Много их в сухих дрожжах, в про-
рощенных пшеничных зернах. 

 Так что выбор велик. И если эти продукты 
есть почаще, они кроме всего прочего увлаж-
няют кожу, предупреждают преждевременное 
старение, появление морщин, высыпания, 
способствуют заживлению ран. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.
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Всего 15 минут 
достаточно, чтобы 

«поймать» главный 
весенний витамин 

ДОБЫВАЕМ 
ВИТАМИНЫ 

ИЗ ВОЗДУХА

На заметку нашим 
читателям

Восемь витаминов, которых особенно 
не хватает весной. 
  Витамин С (здоровье всего тела). Боль-
ше всего содержится в лимонах, киви, 
апельсинах, капусте. 

 Витамин А (здоровье кожи) — в моркови, 
свекле, шпинате, брокколи, тыкве, абрико-
сах.

 Витамин D (здоровье костей) — в рыбьем 
жире, сельди, тунце, молоке, яйцах, пече-
ни.

 Витамин В1 (здоровье кишечника) — в 
пшеничных отрубях, в пророщенных пше-
ничных зернах.

 Витамин В4 (здоровье волос и ногтей) — 
в печени, соевых бобах, грецких орехах, 
рыбе, бананах.

 Витамин В2 (здоровье губ и глаз) — в пе-
чени, миндале, грибах, твороге, говядине, 
фасоли.

 Витамин В12 (здоровье крови) — в яичных 
желтках, в печени, пивных дрожжах, устри-
цах.

 Витамин Р (здоровье нервов) — в мясе, 
печени, почках, яйцах, молоке.
Десять самых полезных продуктов для 
иммунитета весной:
— грецкие орехи (витамины Е, Р, К);
— яйца (витамины А, Е, D и группы В);
— овсяная крупа (витамины группы В)
— печень трески (витамины А и D);
— зеленый лук (витамин С и бета-
каротин);
— шиповник (витамин С);
— лимон (витамины С и Р);
— апельсин (витамины С и Р);
— грейпфрут (витамины С и Р);
— зелень петрушки и укропа (витамин С, 
бета-каротин, фолиевая кислота).
Симптомы при дефиците витаминов 
весной: снижение работоспособности; 
раздражительность, бессонница; слабость, 
вялость, частые инфекции; сухость и шелу-
шение кожи; выпадение волос, ломкость 
ногтей; сухость языка и губ.
Не пропустите.
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Витамин Е 
помогает 

с деторождением 
как женщинам, 

так и мужчинам.
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Если вас нет в социальных сетях, 
значит, вас не существует — при-
близительно так организована 
жизнь. Действительно: какой 
смысл есть на завтрак авокадо с 
лососем, ехать к 7 утра в трена-
жерный зал, покупать модные 
кроссовки и выезжать на выход-
ные к озеру Комо, если никто об 
этом не узнает?.. Думать, что все 
это делается для удовольствия, — 
вчерашний день. Современные 
ребята знают: все это, конечно, 
для лайков. Ну а если реальная 
жизнь немножко не дотягивает 
до идеальной, всегда можно это 
исправить! Мы разбирались, 
как и зачем создается иллюзия 
dolce vita в социальных сетях. 

Ходите в кафе? Пока ждете заказ, по-
смотрите внимательно вокруг — что делают 
80 процентов посетителей, как только им 
приносят еду? Не разворачивают салфетки, 
не разливают вино по бокалам и даже не об-
мениваются репликами в духе: «Мамочки, я 
же столько не съем!» Смартфон наизготовку, 
щелк-щелк — пара манипуляций 
— здравствуйте, социальные 
сети! Принесут десерт — нач-
нешь опять сначала: обрезка, 
фильтр, Instagram.

И ведь погибают сразу не-
сколько зайцев. Во-первых, 
сам факт обеда — своего рода 
символ успеха. Во-вторых, 
важно, что именно ты ешь. Рук-
кола с авокадо? Ах, молодец, 
здоровое питание! Осьминог 
на гриле? Ай да буржуй, не 
жалко денег! Трогательно-
розовый тортик и капучино с 
нежным рисунком на пенке? 
Вот красота, девочка долж-
на себя баловать! 

С какой стороны ни 
глянь — все прекрасно. 
«Смотрите все, я ем селед-
ку», — об этом еще Тэффи пи-
сала без малого сотню лет назад. И, кажется, 
мало что изменилось.

— Стремление быть известным — это 
вектор нашего времени, которое можно 
определить как глобальную ярмарку тщес-
лавия. Каждый человек старается проявить 
себя на площадках социальных сетей в луч-
шем виде, и получается очень много пуска-
ния пыли в глаза. Конечно, очень много пре-
увеличений и желания выдать свои рядовые 
успехи за что-то грандиозное, потому что 
люди очень трепетно относятся к созданию 
своей репутации. Современный мир — вре-
мя экстравертов, желание найти подтверж-
дение своим успехам в глазах других людей 
и вообще извне, — объясняет психолог 
Сергей Ключников.

Ну а если эту ярмарку тщеславия умно-
жить на принятый в современном обществе 
тренд на похвалу и «поглаживания», полу-
чится вполне ясный посыл: а ну-ка смотрите 
все, какой я классный! На часах всего 7.15, а 
я не где-нибудь — не сплю, не любовью зани-
маюсь и не в набитом вагоне метро трясусь, 
а в тренажерном зале создаю идеальное 
тело. Если тренажерный зал еще и модный, 
и сетевой — вообще отлично!

С другой стороны экрана в этот момент 
оказывается другой человек — тот самый 
«френд» из френдленты. Который остро и 
неудержимо завидует, а в худшем случае — 
обретает серьезные проблемы с самооцен-
кой, и у него остается два выхода: либо про-
должать испытывать жгучую зависть, либо 
перестать следить за жизнью такого вот 
успешного друга.

Почему у меня не так?
— Специфика социальных сетей в том, 

что человек, когда смотрит обновления 
друзей, оценивает их в соответствии с соб-
ственными взглядами. Социальные сети 
создают красивый калейдоскоп красивой 
жизни. Мало кто анализирует, что для под-
руги эти фотографии с моря — первые за три 
года (да и рейс был самый дешевый), друг 
купил смартфон в кредит, а ради шикарного 
фото с дюжиной устриц двоюродная сестра 
месяц следила за акциями в ресторане. Мы 
не анализируем все это. Мы просто листаем 
френдленту и думаем: «Черт, а почему у меня 

не так?!» — объясняет в 
разговоре с нашим корре-
спондентом психолог Ана-
стасия Александрова.

Совсем недавно — в 
гламурные, сытые, позитив-
ные нулевые — роль такой 
дразнилки играли глянцевые 
журналы. Тогда мы перели-
стывали странички, ненавяз-
чиво намекавшие нам: да-да, 
крем за сто долларов, пальто 
за пять тысяч, отдых для души 
и тела в термальном парке в 
Италии... что, а разве у вас не 
так? Теперь эту функцию взя-
ли на себя социальные сети, в 
которых появилось даже новое 
понятие — «мотивирующие ак-
каунты». 

— К сожалению, очень и очень многие 
люди жутко не уверены в себе. Этим легко 
воспользоваться. Поэтому получается взаи-
мовыгодное (хотя на самом деле совсем не 
выгодное!) сотрудничество: один человек те-
шит свое самолюбие, выкладывая фотогра-
фии в духе «вот какой я молодец!», а другой 
смотрит на них и еще больше себя травит, 
уверенный, что никогда не достигнет тех же 
высот, что Маша из Instagram, — продолжает 
Александрова. 

И такая схема, к сожалению, работает. 
Правда, не совсем так, как подразумевает-
ся, — случаев, когда товарищ вдруг понял-
принял-осознал, не особо много. Зато вот 
примеров, когда люди решали просто по-
слать социальные сети куда подальше, что-
бы не получать ежедневные подтверждения 
своей никчемности, куда больше. Как объяс-
няют психологи, чтобы противостоять волне 
чужого успеха, которая летит из социальных 
сетей, нужно иметь очень крепкую самооцен-
ку и точное понимание того, за что именно ты 
любишь свою собственную жизнь — вместо 
того чтобы завидовать «мотиваторам» из In-
stagram.

— Люди завидуют даже нереальным 
чужим успехам, и именно демонстратив-
ному потреблению. Основные «критерии» 
успеха здесь просты: это поездки на ку-

рорты, престижные товары, посещение 
модных мест, фотографии с из-
вестными людьми... Сейчас стало 
модно заниматься саморазвитием, 
так что хорошую «цену» имеет по-
сещение тренингов, курсов, важных 
общественно-политических меро-

приятий. Люди читают об этом и начи-
нают сравнивать себя с друзьями. Как 
правило, не в свою пользу. Хотя речь, 
повторюсь, обычно идет не о реальных 

успехах, а об умении грамотно пользо-
ваться социальными сетями, — объяс-
няет Сергей Ключников. 

Действительно, если реальная 
жизнь подкачала — на обед вместо 

киноа у вас гречка, любимый мужчина при-
гласил на выходные не в Венецию, а лишь 
прогуляться вдоль Канала имени Москвы, 
да и оставшийся от бабули ковер снять со 
стенки никак не доходят руки, — можно вы-
крутиться! 

Например, заказать фотосессию в сту-
дии, оформленной как кухня в модном стиле 
прованс, и гордо выкладывать кадры с под-
писью: «Готовлю ужин». Все равно никто, 
кроме мамы и лучшей подруги, не знает, 
что на самом деле у вас газовая плита и хо-
лодильник «Саратов» — но им можно дове-
рять, они будут молчать! Не любите кухню? 
Не вопрос, выбирайте гостиную с кожаной 
мебелью. Или спальню с огромной крова-
тью под балдахином — отлично подходит 
для фотографий в дорогом сексуальном 
белье, да и риск разоблачения минимален: 
не будут же все подряд к вам в спальню за-
глядывать и проверять интерьер, это ж про-
сто неприлично!

С Венецией, правда, так легко выкру-
титься не получится, но слегка реанимиро-
вать образ своего кавалера в глазах подруг 
можно — достаточно взять в аренду букет из 
101 красной розы, сфотографироваться с 
ним (можно прямо в прихожей, чтобы курье-
ра зря не мучить) и выложить с подписью: 
«Любимый порадовал». Высший пилотаж — 
если публикацию увидит сам любимый. Тут 

два варианта: либо устроит сцену ревности, 
либо испытает муки совести и в следующий 
раз действительно придет с букетом. 

Ярмарка лайков
Соответствующие предложения — про-

дажу образа успешной жизни, — кстати, 
долго искать не надо. По первому же за-
просу «аренда букета» поисковик выводит 
на популярный сайт объявлений. Заманчи-
вая реклама: «Дорогие девушки, порадуйте 
себя эффектными, красивыми фотография-
ми с букетом из 101 и 51 роз и тюльпанов. 
Время для фото — 10 минут», и цена всего-
то 950 рублей за все удовольствие. Перед 
стратегически важными праздниками — 
например, 14 февраля или 8 Марта — цена 

может подскочить почти вдвое. 
Ну а куда деваться — о своем 
реноме всем думать надо!.. В 
дополнение к букету, кстати, 
можно взять в аренду коро-
бочку с логотипом бренда 
класса люкс — вот, мол, не 
только роскошный букет, 
но и дорогое колечко пода-
рили! Ну а высший пилотаж 
— поймать в кадр еще и ку-
рьера, хотя бы в профиль: 
вот, мол, кавалер букетище 
вручает!

Это только верхушка 
айсберга. Есть еще не-
сколько сравнительно 
честных способов вы-
зова жгучей зависти у 
«френдов» в социальных 
сетях. Например, можно 
заказать такси класса 

VIP, а перед поездкой сделать 
несколько фоток на фоне дорогой машины. 
Водитель стерпит — по повышенному-то 
тарифу! — ему не привыкать. С нарядами 
еще проще: зашел в примерочную, собрал 
потрясающий комплект, сфотографировал 
— ну и все, можно обратно превращаться 
в гусеницу. Ну а фотографии с летнего вы-
езда на море можно вбрасывать в Instagram 
в течение всего года и тем самым создавать 
себе репутацию человека, не вылезающего 
из-за границы. 

Вот только ирония судьбы, уверяют 
специалисты, в том, что часто этими людь-
ми — теми, кому хотят сказать спасибо сот-
ни подписчиков с заниженной самооценкой, 
— движет именно... собственная низкая са-
мооценка.

— Для многих людей пускание пыли в 
глаза — это компенсационный механизм 
повышения самооценки. Однако цель в 
жизни должна быть более масштабной, 
чем просто нравиться людям. Уважающий 
себя человек не будет гоняться за лайками, 
а если это его цель — значит, требуются 
постоянные подтверждения успешности. 
Нельзя недооценивать роль социальных 
сетей в современной жизни, однако нужно 
понимать: настоящее впечатление о чело-
веке складывается не там, — резюмирует 
Ключников.

Поэтому в недрах сетей — никому не 
верь. Не только 1 апреля, но и круглый год. 

Дарья ТЮКОВА.

В НЕДРАХ СОЦСЕТЕЙ — НИКОМУ НЕ ВЕРЬ
Как создается dolce vita онлайн?

Люди завидуют 
даже нереальным 
чужим успехам, 
и именно 
демонстративному 
потреблению.
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Май в России ассоциируется 
с двумя прекрасными празд-
никами — Днем труда и Днем 
Победы. И если первый одно-
значно веселый и жизнерадост-
ный — с демонстрациями, шара-
ми, шашлыками на природе, то 
второй — «праздник со слезами 
на глазах», посвященный тем, 
кто принес стране Победу. День, 
когда чествуют живых и поми-
нают павших. 9 Мая в каждом 
российском городе начинается с 
похода к мемориалу или памят-
нику, посвященному Великой 
Отечественной войне. Монумен-
ты и стелы у нас есть в каждом 
крупном населенном пункте и не 
только потому, что нет в России 
места, где бы не было хоть одной 
могилы воина или памятника 
павшим. Но есть мемориалы все-
российского значения, установ-
ленные в знаковых и зачастую 
просто легендарных местах.

Волгоград, Мамаев курган, 
Родина-мать
Сталинградская битва — один из самых 

важных исторических моментов Великой Оте-
чественной. Сражение, растянувшееся почти 
на полгода и в результате переломившее ход 
войны, по окончании Второй мировой было 
достойно увековечено. Мамаев курган не 
случайно стал мемориальным холмом. Имен-
но на его склонах войска 62-й армии 140 дней 
и ночей стояли насмерть, удерживая «высо-
ту 102,0». Мемориальный комплекс «Героям 
Сталинградской битвы» был открыт 15 октя-
бря 1967 года. Авторы проекта — советский 
скульптор Евгений Вучетич и главный архи-
тектор Яков Белопольский — создали мас-
штабный комплекс, самый яркий фрагмент 
которого — 85-метровая Родина-мать. Этот 
монумент известен во всем мире, однако это 
далеко не единственная скульптурная ком-
позиция мемориала. Комплекс продуман до 
мелочей. Прежде чем оказаться у подножия 
величественной Родины-матери и ощутить 
катарсис, вы пройдете через входную пло-
щадь с траурной композицией на фоне полу-
разрушенной стены, аллею пирамидальных 
тополей, которые стоят как вечные часовые, 
площадь «Стоять насмерть» с могучим вои-
ном, будто вросшим в берег Волги, мимо двух 
полуразрушенных стен, на которых проступа-
ют образы солдат и многочисленные надписи, 
скопированные со стен уничтоженного Ста-
линграда, через площадь Героев к площади 
Скорби с коленопреклоненной скульптурой 
матери. И лишь после этого над вами возне-
сется бессмертный образ с мечом. А за его 
спиной — воинское кладбище, на котором 
покоятся останки защитников города-героя. 

Москва, Поклонная гора, 
парк Победы
По силе воздействия, конечно, с Ма-

маевым курганом может сравниться только 
Брестская крепость в Белоруссии. Однако 
парк Победы на Поклонной горе в Москве — 
тоже знаковое место. По Смоленскому шоссе 
мимо исторического холма уходили войска на 
фронт. Создать там памятный комплекс было 
решено еще в 1942 году, задолго до побе-
ды. Но осуществилось задуманное лишь к 

50-летию Победы, комплекс был открыт 9 мая 
1995 года. Правда, парк был заложен еще в 
1958 году, тогда же на горе появился гранит-
ный знак. Но в завершенном виде, таким как 
мы видим комплекс сейчас — с полукруглым 
Музеем Великой Отечественной войны, сте-
лой высотой в 141,8 метра, цепью фонтанов 
в окружении храмов различных конфессий, 
москвичи и гости столицы увидели его лишь 
в середине 90-х годов. Кстати, высота стелы 
работы скульптора Церетели символизирует 
количество дней, что длилась война, — 1418. 
Такое же количество фонтанов, которые под-
свечиваются с наступлением темноты. В парке 
— выставка боевой техники под открытым не-
бом. Более 300 образцов танков, самолетов, 
самоходных установок разбросаны по аллеям 
и дорожкам. На возвышенностях и площадях 

установлено 13 скульптурных композиций и 
мемориалов. А в День Победы над Поклон-
ной горой — самый красивый и масштабный 
салют в Москве. 

Санкт-Петербург, 
Пискаревское кладбище
Если Поклонная гора в Москве — место 

торжественное и увеселительное, собираю-
щее людей на массовые гулянья не только в 
День Победы, но и в другие праздники, то Пи-
скаревское кладбище в бывшем Ленинграде 
— скорбное место. Сюда приходят молчать и 
вспоминать, преклоняя колени перед муже-
ством блокадного города. Это концентрация 
трагедии войны, где в 186 братских могилах 
похоронены около 420 тысяч жителей блокад-
ного Ленинграда, умерших от голода, холода и 
болезней, и 70 тысяч солдат, державших обо-
рону города. Мемориальный комплекс был 
возведен на месте массовых захоронений по-
гибших жителей Ленинграда и его защитников 
с 1945 по 1960 год по проекту архитекторов 
Александра Васильева и Евгения Левинсона. 
Огромная аллея с серыми надгробиями по 
бокам, где выбита только дата захоронения 
(в основном 1942 год), ведет к центральному 
монументу Родины-матери с траурным вен-
ком в руках. За ее спиной — каменная стена с 
барельефными изображениями защитников 
Ленинграда и склоненными знаменами. Тор-
жественное открытие комплекса состоялось 
9 мая 1960 года. 

Московская область, 
деревня Нелидово, 
мемориал героям-
панфиловцам
Споры о том, сколько героев-

панфиловцев остановило наступление тан-
ковой бригады Гудериана возле разъезда 
Дубосеково Волоколамского района Под-
московья, ведутся до сих пор. Однако это 
не отменяет главного: морозным днем 16 
ноября 1941 года, когда фашистские войска 
рвались к Москве, на поле возле березовой 
рощи две роты — 4-я и 6-я — сутки отбива-
ли танковую атаку. Из 54 брошенных на них 
«железных машин» бойцы 316-й стрелковой 
дивизии генерал-майора Панфилова, сфор-
мированной в Туркестанском военном округе, 
подбили 24. Остальные отступили и стали ис-
кать пути в обход. На поле остались лежать и 
около 300 немецких автоматчиков. В живых из 
двух рот общей численностью в 250 человек 
осталось около двадцати. 28 панфиловцев 
за проявленный героизм в том бою получили 
звание Героев Советского Союза, четверо из 
них остались в живых. Поэтому споры о муже-
стве и подвиге можно оставить в покое. В том 
же ноябре 1941-го 316-я стрелковая дивизия 
получила звание гвардейской — за массовый 
героизм ее бойцов. А разъезд Дубосеково — 
один из самых ярких моментов многомесяч-
ного подвига защитников Москвы. К 30-летию 
Победы — в 1975 году — на поле близ деревни 
Нелидово появился величественный мемо-
риал, в создании которого принимал участие 
большой коллектив: скульпторы Николай Лю-
бимов, Алексей Постол, Владимир Федоров, 
архитекторы Виталий Датюк, Юрий Криву-
щенко, И.Степанов и главный инженер Сергей 
Хаджибаронов. Шесть десятиметровых фигур 
бойцов тремя группами стоят в чистом поле. 
Взгляды устремлены на дорогу, откуда насту-
пали фашистские танки. Рядом — в деревне 
Нелидово — находится небольшой музей, 

посвященный подвигу героев-панфиловцев, 
где в двух комнатах собраны фотографии, 
письма, стреляные гильзы. Экскурсоводы по 
часам расскажут о событиях поздней осени 
1941 года. 

Белгородская область, 
п. Прохоровка, 
музей-заповедник 
«Прохоровское поле»
В окрестностях железнодорожной стан-

ции Прохоровка 12 июля 1943 года произошло 
самое крупное в истории танковое сражение, 
в котором с двух сторон участвовало 1200 
танков. В результате ожесточенной битвы со-
ветские войска потеряли 500 танков из 800, 
немцы 300 — из 400. Фактически бронетан-
ковые войска вермахта на этом направлении 
были уничтожены. Это стало переломным 
моментом в Курской битве. Увековечить под-
виг воинов, принимавших участие в Курской 
битве, впервые решили в 1971 году, и в марте 
1973-го под Прохоровкой появился первый 
памятник — танк Т-34-85 на территории ны-
нешнего парка Победы у Звонницы. В 1995 
году был подписан указ о создании Госу-
дарственного военно-исторического музея-
заповедника «Прохоровское поле». А цен-
тральное здание комплекса — Музей боевой 
славы Третьего ратного поля России — было 
открыто в 2010 году накануне Дня Победы. 
Мемориальные объекты музея-заповедника 
разбросаны по всему обширному полю и на-
ходятся в километрах друг от друга. Недале-
ко от Прохоровки находится единственный в 
заповеднике реконструированный памятник 
времен войны — наблюдательный пункт ко-
мандующего 5-й гвардейской танковой ар-
мией Ротмистрова, откуда осуществлялось 
командование Прохоровским сражением.

Мурманск, памятник 
защитникам советского 
Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны 
1941−1945 гг. 
Масштабный монумент в 42,5 метра вы-

сотой на сопке Зеленый Мыс в народе назы-
вают «мурманским Алешей». Он был заложен 
в 1969 году на том самом месте, где в войну 
стояли зенитные батареи, оборонявшие го-
род от воздушных налетов. Проект комплекса 
был разработан архитектором Игорем По-
кровским и скульптором Исааком Бродским. 
Мемориал, который вместе с высотой сопки 
возносится над городом и Кольским заливом 
на 172 метра, был открыт в октябре 1974 года 
— к 30-летию разгрома немецких войск в За-
полярье. Основной фигурой мемориала явля-
ется солдат в плащ-палатке. Он смотрит в сто-
рону долины Славы, где проходили наиболее 
ожесточенные бои на подступах к Мурманску. 
Мурманская область — единственный регион, 
где враг не прошел в глубь страны более чем 
на 30 км от государственной границы. Через 
год после открытия у постамента «Алеши» 
были захоронены останки неизвестного сол-
дата и зажжен Вечный огонь. 

Крым, Севастополь, 
памятник матросу 
и солдату
40-метровая композиция на мысе Хру-

стальный возводилась более 30 лет. Заду-
мывалась она еще в 1972 году. Но в 1988-м, 
когда строительство уже вышло на финальную 
стадию, партийное руководство подвергло 
скульптуру критике, назвав ее безвкусицей. 
А затем и деньги, выделенные на возведе-
ние, закончились, и проект заглох на долгие 
годы. А в 1990-е годы его вообще хотели де-
монтировать, но ветеранам удалось отстоять 
«недострой». Возобновили его строительство 
лишь в 2004 году, а в 2007-м наконец открыли. 
Территорию вокруг монумента облагородили, 
разбив там сквер. Монумент, возвышающий-
ся на Южной стороне, несомненно, является 
доминантой города и туристическим местом, 
но в городе до сих пор много тех, кто считает 
этот мемориал «творческой неудачей» группы 
скульпторов. Мол, под определенным углом 
композиция из матроса и солдата напоминает 
каракатицу. И вообще — позы их неестествен-
ны, а лица грубы. Тем не менее монумент стал 
одной из достопримечательностей города-
героя. 

Елена КОРОТКОВА. 

Куда россияне 
понесут венки 9 Мая
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ПАМЯТЬ, ВЫБИТАЯ В КАМНЕ

Волгоград.

Севастополь.

Мурманск.

Санкт-Петербург.
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В поисках «Дара» 
и «Лолиты»
— В Америке Набоков и начал писать 

«Лолиту». А были у героев этого романа 
прототипы?

— Прототипов в прямом смысле слова 
у персонажей романа не было. Однако На-
боков знал несколько реальных и вымыш-
ленных историй о педофилах и похищенных 
ими девочках и в работе над романом этими 
историями пользовался. Еще в 1933 году он 
читал в девятой книжке парижского альманаха 
«Числа» бездарный рассказ некоего Самсо-
нова «Сказочная принцесса», герой которо-
го — добросердечный педофил, похищаю-
щий двенадцатилетнюю девочку с понятной 
целью. Сраженный ее мольбами о пощаде, он 
не насилует ее, а живет с ней как с сестрой и 
в конце концов добивается ее любви. После 
войны, уже в США, друг Набокова, писатель и 
критик Эдмунд Уилсон, прислал ему аноним-
ную автобиографию русского помещика, ко-
торый со всеми подробностями рассказывает 
о своем сексуальном влечении к несовершен-
нолетним девочкам и о том, как ему удавалось 
свои желания удовлетворить.

В начале 1950-х годов Набоков читает в 
газетах сообщения об аресте педофила по 
фамилии Ласаль, который похитил одиннад-
цатилетнюю девочку Салли Хорнер и два года, 
точно так же, как герой «Лолиты» Гумберт 
Гумберт, возил ее по Америке в автомобиле, 
выдавая за свою дочь, пока она не повзрос-
лела и не позвонила в ФБР. Об этом деле 
сам Набоков упоминает в 33-й главе второй 
части «Лолиты», а в его архиве сохранилась 
карточка с переписанным от руки газетным 
сообщением о смерти Салли, которая по-
гибла в автомобильной катастрофе, не дожив 
до шестнадцати лет. В это время работа над 
второй частью «Лолиты», как кажется, зашла 
в тупик, и Набоков даже собирался сжечь на-
писанное. Я думаю, что история несчастной 
девочки, превращенной, как писали амери-
канские газеты, в «сексуальную рабыню», по-
могла сдвинуть сюжет с мертвой точки. 

— Расскажите о своем масштабном 
исследовании «Комментарий к роману На-
бокова «Дар». Какие интересные открытия 
вы сделали?

— Получился огромный том в 650 стра-
ниц — вдвое больше, чем сам роман. «Дар», 
бесспорно, — один из лучших русских рома-
нов ХХ века, книга выдающаяся, уникальная 
по своей насыщенности «чужим словом». Две 
ее главы — путешествия по Китаю и Тибету 
отца героя и биография Чернышевского — 
представляют собой литературную мозаику, 
составленную из множества цитат, которые 
Набоков находил в десятках разных 
источников. Одна из главных за-
дач комментатора состоит в 
том, чтобы эти источники уста-
новить. Занимаясь этим му-
торным делом, я сделал ряд 
открытий, которые показы-
вают, что Набоков в этих гла-
вах почти ничего не придумал, 
а то, что раньше казалось мне 
игрой его неуемной фантазии, 
есть лишь результат тщатель-
нейшего изучения материала, не-
вероятно острого зрения и искусного 
отбора. 

Например, во второй главе «Дара» На-
боков рисует запоминающуюся, но малове-
роятную картину: путешественник, переходя 
по льду через реку, видит шеренгу вмерзших в 
лед диких яков, чьи «прекрасные головы каза-
лись бы живыми, если бы уже птицы не выкле-
вали им глаза». До работы над комментарием 
я не сомневался в том, что это замечательный 
художественный образ, придуманный Набоко-
вым, ибо в реальности животные, как я думал, 
не могут быть застигнуты в реке внезапно об-
разовавшимся льдом. Оказалось, однако, что 
этот случай со всеми подробностями описал 
французский путешественник Эварист Гюк в 
середине XIX века, а Набоков, по всей вероят-
ности, прочитал о нем в третьем томе отчета 
о путешествии по Западному Китаю Григория 
Ефимовича Грум-Гржимайло. Благодаря по-
добным комментаторским открытиям чита-
тель теперь может узнать наверняка, где Набо-
ков придерживается исторической и научной 
правды, а где и почему от нее отклоняется.

Кроме того, предмет моей гордости — 
с большим трудом добытые сведения о давно 
вышедших из обихода вещах, бытовых при-
вычках, транспортных средствах первой трети 
ХХ века, упомянутых в романе: о трехколесных 
такси-циклонетках в веймарском Берлине, о 
рентгеновских аппаратах в обувных магази-
нах, о жидкой губной помаде или о детской 
игре «Квартеты». В целом мне удалось впер-
вые вписать «Дар» в контекст истории русской 
литературы, которая, по словам Набокова, и 
есть главная героиня романа, и, в частности, 
в контекст эмигрантской литературы 1920–
1930-х годов.

Любитель бабочек 
и шахмат
— Набоков известен как талантливый 

энтомолог. Почти во всех его книгах воз-
никает образ бабочки. Отчего его так за-
интересовали бабочки?

— Набоков начал изучать бабочек в дет-
стве, и первую научную статью «Заметки о че-
шуекрылых Крыма» опубликовал в английском 
журнале The Entomologist в 1920 году. Потом, 
после долгого перерыва, несколько лет рабо-
тал в Гарвардском музее сравнительной зоо-
логии, где разработал новую классификацию 
американских голубянок и высказал смелое 
предположение, что они попали на Американ-
ский континент из Азии. К гипотезам Набокова 
тогда мало кто относился всерьез, но в по-
следние годы было неопровержимо доказано 
с помощью генетического анализа, что он был 
прав. В его романах и рассказах бабочки часто 
появляются как своего рода авторское клей-
мо, собственноручная подпись, хотя нередко 
получают и символическое значение. Так, в 
«Приглашении на казнь» ночной мотылек, по-
павший в камеру Цинцинната, перед тем как 
его повезли на эшафот, напоминает герою, 

что физической смертью 
его существование не закан-

чивается.
— Любопытно узнать 

еще об одном увлечении Набо-
кова — шахматах. Каким образом 

он отразил этот интерес в своем творче-
стве?

— Набоков с юности увлекался не соб-
ственно шахматами, а шахматной компо-
зицией, то есть составлением и решением 
шахматных задач. «Для этого сочинитель-
ства, — писал он, — нужен не только изо-
щренный технический опыт, но и вдохновение, 
и вдохновение это принадлежит к какому-то 
сборному, музыкально-математически-
поэтическому типу».

Уже в 1970 году он включил восемнад-
цать своих задач вместе со стихами в сбор-
ник Poems and Problems («Стихи и задачи»). 
В предисловии к нему он объяснял: «Шахмат-
ные задачи требуют от композитора тех же до-
бродетелей, которыми обладают все стóящие 
произведения искусства: оригинальности, 
изобретательности, сжатости, гармонии, 
сложности и великолепной неискренности. 
<...> Задачи — это шахматная поэзия…».

Интерес Набокова к шахматам отразился 
не только в его романе «Защита Лужина», ге-
рой которого профессиональный шахматист, 
в сопоставлении шахматной композиции с 
литературным творчеством в «Даре» или в 
шахматных фамилиях героев «Истинной жиз-
ни Себастьяна Найта», но и в хитроумном по-
строении сюжетов, в тех многочисленных ло-
вушках, которые он ставит для читателей.

Американский писатель, 
который родился в России
— В эмиграции у Набокова был образ 

холодного сноба. Как это сказывалось на 
его отношениях с другими русскими из-
гнанниками?

— Набоков сам строил такой образ. Он 
хотел, чтобы в нем видели гордого одиночку, 
последнего русского аристократа, который 
выше любых партий и литературных конфлик-
тов. С подобной позицией в эмиграции ему, 
человеку задиристому, было нелегко. Тем не 
менее в 1920–1930-е годы у него были очень 
хорошие отношения со многими эмигрантски-
ми писателями и поэтами. До войны он дружил 
с Ниной Берберовой, с Зинаидой Шаховской, 

с поэтом Корвин-Пиотровским, с прозаиком 
Иваном Лукашем; приезжая в Париж, всегда 
навещал Ходасевича, к которому относился 
с почтением и любовью; в Берлине дружил с 
критиком Юлием Айхенвальдом, который по-
гиб в 1928 году под колесами трамвая, когда 
шел от Набоковых. После Второй мировой 
многие из этих знакомств и дружб Набоков 
прекратил, и на него очень сильно обижались. 
Мне кажется, такое поведение Набокова свя-
зано с его переходом на английский язык, в 
другую литературу. Он не просто разрывал 
дружеские связи, но вычеркивал себя из рус-
ского эмигрантского контекста.

— Почему он решил писать книги на 
английском?

— Это сложный вопрос, на который нет 
однозначного ответа. Конечно, главную, если 
не решающую роль сыграли взбрыки «дуры-
истории», те политические и военные ката-
клизмы конца 1930-х годов, которые застави-
ли Набокова и его жену бежать из нацистской 
Германии во Францию, а из Франции, за три 
недели до падения Парижа, за океан. Свой 
первый английский роман «Истинная жизнь 
Себастьяна Найта» он написал еще во Фран-
ции. Перебравшись в Америку, Набоков об-
наружил, что здесь у русскоязычного писа-
теля возможностей еще меньше, чем даже в 
предвоенной Европе: приличных русских из-
дательств нет вообще, газета «Новое русское 
слово» прозу не печатает, а журнал, подобный 
парижским «Современным запискам», суще-
ствует только в проекте. 

С другой стороны, он довольно быстро 
наладил связи с американским литератур-
ным миром, где ему стали заказывать статьи 
и переводы. Набоков вскоре убедился, что 
совмещать лекции, преподавание, журналь-
ную поденщину на английском языке с сочи-
нением русской прозы очень и очень нелегко. 
Кроме того, можно предположить, что у него 
возникли какие-то серьезные проблемы с ро-
маном Solus Rex — возможно, он должен был 
оказаться продолжением «Дара», — и, не най-
дя их решения, он предпочел «эмигрировать» 
из русского языка в английский.

— Набоков во многом человек мира. 
Как он сам себя идентифицировал?

— Вот его слова: «Я американский писа-
тель, который родился в России и получил об-
разование в Англии, где изучал французскую 
литературу, после чего прожил пятнадцать лет 
в Германии. Я приехал в Америку в 1940 году 
и решил стать американским гражданином и 
сделать Америку своим домом». Я думаю, что 
Владимир Сирин, псевдоним Набокова до 
1940 года, — это замечательный русский пи-
сатель 1920–1930-х годов, а Vladimir Nabokov 
— не менее или чуть-чуть менее замечатель-
ный американский писатель 1940–1970-х.

— Правда ли, что у Набокова суще-
ствовал хейт-лист, в который он включил 
авторов, чьи произведения он не призна-
вал, и там в том числе был Достоевский? 
Чем Федор Михайлович не угодил Набо-
кову?

— Нет, хейт-листа у Набокова не было, 
но он никогда не стеснялся давать самые 
резкие оценки многим собратьям по перу, от 
Вергилия и Сервантеса до Голсуорси, Тома-
са Манна, Жан-Поля Сартра, Фолкнера или 
советских писателей. Так что при желании 
мы сами можем за Набокова этот хейт-лист 
составить. При этом надо учитывать, что с 
годами некоторые из его оценок менялись. 
Например, в молодости ему не понравился 
Зощенко, а в американские годы он считал его 
одним из лучших русских прозаиков ХХ века. 
И наоборот: хотя Достоевский никогда не вхо-
дил в число его любимых русских классиков, 
в 1930-е годы он умел уважать его художе-
ственное мастерство и даже называл зорким 
писателем — это одна из наивысших похвал 
по набоковской шкале эстетических ценно-
стей. А потом в Америке он будет неустанно 
на Достоевского нападать, отводя ему место 
среди третьесортных писателей, чья мировая 
слава основана на недоразумении. При этом 
список писателей, которых Набоков высоко 
ценил, был бы не короче. Из русских писате-
лей первым номером в него вошел бы Пушкин, 
за ним Чехов, Толстой, Гоголь, Андрей Белый; 
из поэтов XIX века Тютчев, — Фет, Некрасов; 
из зарубежных — Шекспир, французские 
«проклятые поэты», Бодлер и, конечно же, 
Флобер — любимый прозаик Набокова. Более 
того, Набоков перевел на английский язык не 
только «Евгения Онегина» и «Героя нашего 
времени», но даже стихотворение Окуджавы 
«Сентиментальный марш», в котором есть 
знаменитые слова: «И комиссары в пыльных 
шлемах склонятся молча надо мной». 

Александр ТРЕГУБОВ.

Владимир Набоков хотел отме-
чать свой день рождения в один 
день с Вильямом Шекспиром, а 
не с Владимиром Лениным, ко-
торого искренне ненавидел. Для 
этого автор «Лолиты» записал в 
своем американском паспорте 
не 22-е, а 23 апреля по новому 
стилю. Страстный коллекцио-
нер бабочек, знаток шахмат, 
блистательный лектор и пере-
водчик, Набоков успел за свою 
почти восьмидесятилетнюю 
жизнь написать семнадцать ро-
манов, множество рассказов, 
пьесы и стихи. О самых инте-
ресных и таинственных сторо-
нах жизни и творчества русско-
американского классика нам 
рассказал почетный профессор 
Висконсинского университета в 
Мадисоне Александр Долинин.

Прекрасная 
и грустная 

жизнь автора 
«Лолиты»

С женой Верой.
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Букли к ман-
тии судьи

Работник
в штате
фирмы

Книжка
для мало-

летнего
художника

Ручная
ноша пас-

сажира
самолета

Клинок
джигита

Офици-
альный
протест
от посла

Продолже-
ние крыши

на двух
подпорках

Рыба-
"змея",

обитающая
в рифах

Кукуруза -
... полей

Единица
гром-
кости
звука

"Кола" на
хлебных
корках

Строгий
распоря-
док дня в
больнице

Букет
от япон-

ского
флориста

Суррогат
для кофе-
манов-ги-

пертоников

"Дверца"
на рыцар-

ском
шлеме

Апрель-
ский
знак

зодиака

Траншея во-
круг замка

"Не валяй
дурака,

...!"
(песен.)

Лакомство
обезьяны

Планка, за
которой

спрятался
таракан

Судно
"Паллада"

"Будка" с
бахилами

Очень
низкий

оперный
голос

Лыковая
обувка в
сувенир-
ном ряду

Острая
на язык

"подруга"
юмора

Цитру-
совая

советская
шипучка

Удушли-
вый туман
заводских
районов

Проверка
офисной
бухгал-
терии

Поэт,
написав-
ший текст

песни

"Баранка",
двигаю-

щая садо-
вую тачку

Игра с
кубиками
на удачу

Спец по
расшиф-

ровке
ДНК

Антипод
Сатина
в пьесе

Горького

Уроженец
Душанбе

"Дуэт"
супругов

на званом
вечере

Меховые
сапоги для
сибирских
морозов

Опасный
участок

быстрой
реки

Место,
где река

"встречает-
ся" с морем

"Паралич"
автопотока

Белые се-
мечки на
японских

роллах

Зрители,
для кото-

рых крутят
мультики

Титул де
Помпадур

Участок
желез-

нодорож-
ного пути

Ас,
бороз-
дящий
небо

Город-
ская

"зеленая
зона"

Лишний
винтик

после сбор-
ки шкафа

Альтерна-
тива казни
на галерах
и рудниках

Заокеан-
ская лапта

Непо-
чатый

край дел

Топор,
"поса-

женный
на кол"

Шоко-
ладная

сладость
в фантике

Гений с
коллекци-
ей модной

одежды

Дока в
производ-

стве эля
и портера

Нецен-
зурная
пере-

бранка

"Кошель"
с Золотой

рыбкой

Крепкий
напиток

мексикан-
ского мачо

Отдел с ду-
хами в ТЦ

Мыщцы, на-
прягшиеся
у стоящего

на цыпочках

Бугорок
на шнурке

"Особ-
нячок"
пчел-

работяг

Кашемиро-
вая обновка
на осеннюю

пору

Аристо-
кратиче-

ский слой
общества

Конден-
сат на

травинке

Курорт, где
оказался

Степа
Лиходеев

"Цер-
бер"

у дверей
замка

"Кредо"
на рыцар-

ском
щите

Абонент-
ский взнос

Патовая
ситуация
в пере-
говорах

Красави-
ца-цыган-
ка, убитая

Хосе

Воротила
в мире

бизнеса

Коллекция
кассет с бо-
евиками и

комедиями

"Веснушки"
на булочке

Зажигатель-
ный танец
Траволты
и Турман

Резинка на
бутылочке

Крепле-
ное вино с
эссенци-
ями трав

Напетый
аккомпа-
ниатору

фрагмент

"Приют"
для "устав-
ших" трол-
лейбусов

Подделка
под кожу

Земский,
кафед-

ральный и
Вселенский

Черно-
мазый

работяга
у топки

Перечис-
ленная

"порция"
субсидии

Мощь
Самсона

"Дуэль"
купца

и поку-
пателя

Маг-
нитный

ориентир
туриста

Покупка Ва-
силия Али-
бабаевича

на червонец

И
диванчик,

и мини-
закуска

"Билетик"
на прием
к стома-
тологу

"Сбере-
женная"
центом
купюра

"Све-
кольник"

к пам-
пушкам

Салатик с
перцем в

заготовках
на зиму

Участник
диалога,
сидящий
напротив

Служащий
кинотеат-
ра у входа
в кинозал

Абориген
Дели

Цветочный
"сироп",
манящий

пчел

"Тестер"
для муки

и цедилка
для отвара

Пове-
литель
бесов

и чертей

Сын подар-
ку очень

рад, толка-
ет ногой ...

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
— Девушка, взвесьте мне 
полкило ливерной колбас-
ки для собаки.
— Дорогая, у нас же нет 
собаки.
— Ой, Олег, стой и не гав-
кай.

● ● ●
— Всем доброе утро. 
Леночка, сделайте мне, 
пожалуйста, кофе!
— Дмитрий Алексеевич, 
кофе делают в Латинской 
Америке, а я его просто 
готовлю.
— Лена, умничать надо 
было в школе на экзаме-
нах, тогда бы работала, а 
не кофе носила.

● ● ●
Муж, придя с работы, 
спрашивает у жены:
— Ну, как дела, моя слад-
кая?
Она ему:
— Все хорошо, дорогой! 
Борщ сварила, котлеток 
нажарила! Детские вещи 
все перестирала! Вот сижу, 
носочки вяжу... Завтра, 
если снова забудешь за-
платить за Интернет, я тебя 
убью!!!

● ● ●
— А что такое — обстоятель-
ства непреодолимой силы?
— Пить будешь?
— Нет.
— Водочка — люкс, заку-
сочка — чудо, и все бес-
платно.
— Тогда буду.
— Вот они, эти обстоятель-
ства.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Майские праздники 
всегда ассоциируются с 
шашлыками на приро-
де. Правда, в последнее 
время специалисты все 
больше говорят о вреде 
шашлыка. Мы выяснили 
все плюсы и минусы этого 
блюда и записали пра-
вильные рецепты.

Минусы
Бензпирены. Во время приготов-

ления шашлыка на раскаленные угли 
капает жир. В результате этого обра-
зуется бензпирен, который является 
главным канцерогеном табачного 
дыма. И этот бензпирен оседает на 
кусках мяса. Поэтому лучше жарить 
шашлык на дровах, а не углях. Выби-
рать постное мясо. А если вы любите 
пожирнее, то готовьте на решетке, 

предварительно за-
стелив ее фоль-
гой.

Гетеро-
циклические 
ароматичес-
кие амины 
(ГАА). Это 
канцероген, 
который 
синтезируется 
непосредствен-
но на мясе во 
время жарки 
шашлыка. 
Поджаристая ко-
рочка, угольки по 
краям — это и есть ГАА. Поэтому под-
жарки лучше срезать. Увеличить рас-
стояние между мясом и углями и чаще 
вращать шампуры, чтобы корочка не 
была сильно зажаристой.

Плюсы
Специалисты ут-

верждают, что пра-
вильно приготовлен-
ный шашлык всегда 
будет диетическим. 
Мясо на углях менее 
калорийное, чем жа-

реное. В таком мясе 
сохраняется больше 

питательных веществ, 
чем при другом способе 

приготовления.

Готовим правильно
Шашлык можно начинать гото-

вить через 25–30 минут после исполь-
зования розжига. Мясо должно быть 
хорошо промариновано. Маринад — 
защита от микробов, в том числе от 

канцерогенов. Оптимальная порция 
для взрослого — это 200–250 г шаш-
лыка. Лучше всего на стол поставить 
зеленые овощи, свежую зелень и от-
казаться от колбасы, сыра, майонеза, 
шпрот и другой жирной и соленой 
еды.

Маринад для постной 
свинины или курицы
Ингредиенты: 4 ст. л. сметаны 

(15%) или натуральный греческий йо-
гурт, 2 ст. л. лимонного сока, 2–3 зуб-
чика чеснока, укроп, перец, соль по 
вкусу.

Способ приготовления: все 
ингредиенты соединить. В маринаде 
мясо нужно держать минимум час.

Апельсиновый маринад 
для окорочков
Ингредиенты: 1 л кефира (мож-

но взять обезжиренный), 1 апельсин, 
1 лимон, 2 луковицы, 5–6 зубчиков 

чеснока, соль, перец по вкусу, зе-
лень.

Способ приготовления: цедру 
апельсина натереть, мякоть наре-
зать. Из лимона выжать сок, чеснок 
пропустить через пресс. Лук наре-
зать полукольцами, зелень нарубить. 
Соединить ингредиенты. С окорочков 
снять кожу. Маринад втереть в мясо. 
Оставить окорочка часа на два-три. 
Во время жарки мясо промазывать 
маринадом.

Маринад для рыбы
Ингредиенты: на 1 кг любой 

рыбы нужно 2 луковицы, сок из поло-
вины лимона, 2 ст. л. горчицы, соль, 
перец, зелень.

Способ приготовления: круп-
ную рыбу нарезать на куски, мелкую 
можно мариновать целиком. Соеди-
нить все ингредиенты. Маринадом 
промазать рыбу. Минимальное время 
для маринования шашлыка 25 минут, 
лучше подержать час-два.

ШАШЛЫЧНАЯ ГРАМОТА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Колонна» 
между кроной и корнями. 4. Жгучая тра-
ва для зеленых щей. 7. Полная чушь в 
лексиконе интеллигента. 10. Пляшущие 
языки костра. 12. Погода, отменившая 
прогулку. 15. Поезд, пролетающий мимо 
полустанков. 16. Первое представле-
ние цирковой программы. 17. Пиджак 
с шелковыми лацканами. 18. Слоняю-
щийся без дела балбес. 19. Шкаф для 
хранения верхней одежды. 21. Маршрут 
автобуса в один конец. 22. Вагон для 
перевозки жидких грузов. 23. Дерево в 
фаворе у пасечников и матрешечников. 
24. Вояка, отсидевшийся в кустах. 25. 
Фиксированная цена за услугу. 28. Ре-
акция клиента с кислой миной. 30. Ди-
кий пес, охотящийся на кенгуру. 33. Не-
большой кабачок в Италии. 34. Ученый, 
изучающий местную флору. 36. Право 
президента отклонить законопроект. 
37. Привидение, мелькающее на тро-
пическом пляже. 38. Южное насекомое, 
стрекочущее в ночи. 39. Связной, отби-
вающий послание в центр. 40. Кафе, в 
котором ценят время посетителей. 41. 
Приемчики героев Стивена Сигала. 42. 
Герой картины Васнецова, стоящий на 
распутье. 44. Конструкция из полотенца 
на мокрых волосах. 46. Крепкий алко-
голь, разбавляемый тоником. 47. Ис-
кусство, поставленное в Болливуде на 
поток. 48. Грузинские «пельмешки». 49. 
Солдат, защищающий чужое отечество. 
51. Извозчик, везущий барина к цыга-
нам. 52. Игривость девицы, стреляющей 
глазками. 57. Грамота на княжение от 
ордынского хана. 59. Примета на лице 
графа де Бюсси. 61. Дуга, объединяю-
щая ноты. 63. Вкус халявного уксуса. 64. 
Пара бревен, перекинутых через речку. 
65. Крамольник, сидящий в кутузке. 66. 
Лживое обвинение, грозящее автору 
статьей. 67. Пупырышки на коже от хо-
лодного порыва ветра. 68. Стишок, вы-
бирающий водящего. 69. Место работы 
шеф-повара. 70. Хоровое выступление 
болотных царевен. 71. «Ударник» в руке 
кузнеца. 72. Узкая клумба вдоль тротуа-
ра. 73. Качество, мешающее признаться 
в любви. 74. Трехкопеечный раритет в 
коллекции нумизмата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Образ мили-
ционера, подвозившего Горбункова в 
булочную. 3. Воспаление гортани с по-
терей голоса. 4. Храм, в который ходят 
паны. 5. «Заплатка» на испорченном ка-
риесом зубе. 6. Человек противополож-
ных взглядов. 7. Помарка в диктанте, 
исправленная учителем. 8. Очертание 
фигуры в освещенном окне. 9. Обслу-
живание клиентов на высшем уровне. 
10. Гранитный поэт в городском скве-
ре. 11. Черный цвет с серым отливом. 
13. Подготовка сковородки к жарке. 14. 
Аксессуар Воланда с набалдашником в 

виде головы пуделя. 20. Переделанная 
старая кинокомедия. 22. Волна, смыва-
ющая рыбацкие деревушки. 26. Талант 
афериста, по которому сцена плачет. 
27. Спекулянт, толкавший импортные
шмотки советским гражданам. 28. Мой-
додыр для умывальников в стихотворе-
нии Чуковского. 29. Герой триллера, 
меняющий облик в полнолуние. 30. Ки-
лометры между стартом и финишем. 31. 
Химические вещества для уничтожения 
сорняков. 32. Отсутствие запретов и ог-
раничений. 35. Секундное беспамятство 
впечатлительной барышни. 43. Мастер, 
обрабатывающий болванки на станке. 
45. Пачка, заправленная в принтер. 48. 

Предсказатель, внимательно рассмат-
ривающий ладонь. 50. Девушка, при-
тягивающая восхищенные мужские и 
завидущие женские взгляды. 51. Танец, 
исполняемый в клешах и бескозырках. 
53. Печка в парилке, на которую плещут 
водой. 54. Кладезь тостов и свадебных 
конкурсов. 55. Плотный лист бумаги для 
оформления стенгазеты. 56. Устройство 
для пуска автомобильного двигателя. 
58. Железо, которым гремели каторжа-
не. 59. Однорогая вилка на проводе на-
ушников. 60. Сладкая ягода для проти-
вопростудного варенья. 61. Витиеватая 
линейка закройщицы. 62. Объединение 
плотников для совместной работы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ствол. 4. Крапива. 7. Нонсенс. 10. Пламя. 12. Ненастье. 15. 

Экспресс. 16. Премьера. 17. Смокинг. 18. Оболтус. 19. Шифоньер. 21. Рейс. 22. Цистерна. 
23. Липа. 24. Трус. 25. Тариф. 28. Недовольство. 30. Динго. 33. Таверна. 34. Ботаник. 36. 
Вето. 37. Краб. 38. Цикада. 39. Радист. 40. Бистро. 41. Айкидо. 42. Витязь. 44. Тюрбан. 
46. Джин. 47. Кино. 48. Хинкали. 49. Наемник. 51. Ямщик. 52. Кокетливость. 57. Ярлык. 
59. Шрам. 61. Лига. 63. Сладость. 64. Мост. 65. Арестант. 66. Клевета. 67. Мурашки. 68. 
Считалка. 69. Ресторан. 70. Кваканье. 71. Молот. 72. Рабатка. 73. Робость. 74. Алтын.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Таксист. 3. Ларингит. 4. Костел. 5. Пломба. 6. Антипод. 7. Недо-
чет. 8. Силуэт. 9. Сервис. 10. Памятник. 11. Маренго. 13. Нагрев. 14. Трость. 20. Римейк. 
22. Цунами. 26. Артистизм. 27. Фарцовщик. 28. Начальник. 29. Оборотень. 30. Дистанция. 
31. Гербициды. 32. Свобода. 35. Обморок. 43. Токарь. 45. Бумага. 48. Хиромант. 50. Кра-
сотка. 51. Яблочко. 53. Каменка. 54. Тамада. 55. Ватман. 56. Стартер. 58. Кандалы. 59. 
Штекер. 60. Малина. 61. Лекало. 62. Артель.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе будут 
разрываться между семьей и 
работой. Вы несказанно обра-
дуетесь, когда вам поручат 

перспективный проект, который потребует 
от вас всецелой сосредоточенности. Вы 
будете проводить на работе очень много 
часов, причем даже в свои законные вы-
ходные. Ваше отсутствие дома станет для 
близких людей непростым испытанием.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы проведут эту неделю 
очень непродуктивно. Вы пол-
ностью откажетесь от шагов, 
способных приблизить вас к 

карьерному росту, так как намного важнее 
для вас окажется сфера личных привя-
занностей. Вы будете и днем, и по ночам 
мечтать о своей новой зазнобе. Вы станете 
безропотно выполнять все ее капризы, 
но, увы, она по-прежнему не согласится 
начать с вами серьезные отношения.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

В жизни Близнецов на этой 
неделе произойдет очень 
мало ярких событий. На месте 
вашей работы наметится пол-

ный «штиль», что позволит вам избавить 
себя от физического и эмоционального 
переутомления. Вы наведете порядок в 
своем личном жилом пространстве, ожи-
вите гардероб парой-тройкой новых ве-
щей, а затем приступите к поискам до-
стойной второй половинки.

РАК (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе придет-
ся не раз оказаться на грани 
крупного семейного конфлик-
та. Ваши домочадцы в оче-

редной раз поднимут какой-то важный 
вопрос. Не исключено, что ваша семья 
задумается о том, как сменить жилпло-
щадь на более просторную или как разъ-
ехаться на отдельные территории.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы на этой неделе в полной 
мере воспользуются своим 
колоссальным внутренним 
потенциалом. На работе вы 

выполните огромное множество утоми-
тельных дел, и босс будет вами очень 
доволен. Помимо работы вы будете ре-
шать проблемы своих родственников и 
друзей, а также вплотную займетесь сво-
им приусадебным участком. В этой бес-
конечной суете вы не забудете о чувствах 
своей второй половинки.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе пойдут 
на сделку с собственной со-
вестью. Ситуация на месте 
вашей работы сложится так, 

что вы окажетесь всего в паре шагов от 
долгожданного повышения. Правда, на 
перспективную должность помимо вас 
будет претендовать кто-то из сослужив-
цев. Вы вступите в конкурентную схватку 
с тем, кого всегда считали приятелем, и 
в итоге сможете одержать победу.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы на этой неделе сущест-
венно укрепят свои позиции 
на работе. Для своего вышес-
тоящего руководства вы ста-

нете правой рукой, и вам удастся в полной 
мере оправдать оказанное доверие. Босс 
решит поощрить вас крупной денежной 
премией, которой вы распорядитесь очень 
дальновидно.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам на этой неделе 
будет свойственно недооце-
нивать свои силы. Вы побои-
тесь крупно рискнуть, когда 

вам предложат перспективную должность 
на другом предприятии. Вы рассудите так 
– пусть ваша зарплата на нынешнем месте
работы не столь высока, как хотелось, 
главное, что здесь вам невероятно ком-
фортно. Одним словом, вы откажетесь от 
перспектив ради стабильности.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам на этой неделе не 
придется о чем-либо по-круп-
ному беспокоиться. Все со-
бытия вашей жизни будут идти 

своим чередом, причем по очень одно-
образному сценарию. Сразу после работы 
вы будете спешить домой, чтобы заняться 
таким приятным «ничегонеделанием». 
Изредка домочадцам будет удаваться 
вытащить вас на пешую прогулку, но, увы, 
к живописным весенним пейзажам вы 
останетесь полностью равнодушны. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги на этой неделе будут 
склонны играть в опасные 
игры. Вы решите быстро уве-
личить размер своего капита-

ла и с этой целью ввяжетесь в сомнитель-
ную авантюру. Поставив на кон практически 
все свои сбережения, вы поступите крайне 
недальновидно. Часть ваших денег сразу 
же «прогорит», что вызовет в вашей душе 
разочарование и досаду. Вы попытаетесь 
спасти оставшийся капитал, но обернуть 
время вспять вам не удастся.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе будут 
замкнуты и немногословны. 
Вы поставите перед собой 
масштабную цель, связанную 

с продвижением своей карьеры. Ради 
быстрого осуществления этой мечты вы 
полностью абстрагируетесь от всего, что 
мешает вашим успехам. Вы махнете рукой 
даже на личную жизнь и на роман, который 
вам удалось начать ценой усилий.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе окажутся 
настоящими везунчиками. 
Судьба неоднократно предо-
ставит вам шанс поправить 

свое финансовое положение (зависит 
только от вас, на сколько процентов вы 
воспользуетесь этими блестящими воз-
можностями). Огромный успех ожидает 
вас и во всем, что связано со сферой лю-
бовных привязанностей.
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Герцог и герцогиня Сассекские — британ-
ский принц Гарри и его супруга Меган — по-
думывают о покупке семейного дома в Кали-
форнии после рождения сына 6 мая. Об этом 
сообщает со ссылкой на окружение бывшей 
голливудской актрисы Меган Маркл издание 
The Sun. Если верить таблоиду, Гарри и его 
супруга ищут дом в Лос-Анджелесе. Одна из 
причин возможного переезда — соседство с 
живущей в Калифорнии матерью Меган. Друзья 
предполагают, что жизнь в Лос-Анджелесе даст 
герцогине Сассекской больше свободы и неза-
висимости от дворца и прессы. Впрочем, другие 
сообщения предполагали, что после рождения 
ребенка принц Гарри с женой могут переехать 
на юг Африки. И вообще, в преддверии родов 
пара перебралась из Кенсингтонского дворца 
во Фрогмор-коттедж в Виндзоре — расслабить-
ся немного в ожидании младенца. 

Традиционные бои коров прошли в Швейцарских Альпах. Более ста буренок 
собрались в городке Апро, чтобы сразиться за звание «королевы коров». 

Туристы часто путают рогатых воительниц с быками, но в том-то и дело, что за право 
сильнейшей борются именно коровы.

КАДР

МОНАРХИЯ

ПРИНЦ ГАРРИ И МЕГАН ПРИСМАТРИВАЮТСЯ К КАЛИФОРНИИ

КАЗУС

ЧЕЛЯБИНЦУ ВЫПИСАЛИ РЕЦЕПТ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Семья Олексюк из Челябинска, обратив-

шаяся 4 мая к педиатру по поводу болезни го-
довалой дочери, получила на руки исторический 
документ. Рецепт, выданный врачом, был вы-
писан на бланке Минздрава СССР. Более того, 
в качестве даты выдачи значится «4 мая 1919 
года». Отец девочки отнесся к казусу с юмором: 
«Приболела Анна Александровна, врач выписала 
лекарство на бланке Минздрава СССР. Вот что 
значит основательность: уже и страны такой нет, 
и современные школьники путают Брежнева с 
Хрущевым, а об Андропове вообще никогда не 
слышали, и все поросло быльем, репьем и коло-
кольчиками, а бланки Минздрава СССР — в ходу. 
Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперед 
или на 300. Кто ж думал, что оно так выйдет», — 
написал он в соцсети, приложив фотографию ра-
ритета. Остается неясным, удалось ли получить 
необходимое лекарство по данному рецепту.
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В Сан-Паулу модель Талес Котта упал прямо на подиуме во время показа в ходе Недели 
моды. Зрители восприняли это как часть шоу, однако затем мужчину начало трясти, а изо рта 
пошла пена. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти 26-летнего манекенщика не 
удалось. Такие трагические происшествия в мире моды хоть и редко, но случаются. Ранее 
во время Шанхайской недели моды была госпитализирована 14-летняя модель из России 
Влада Дзюба, девушка скончалась спустя два дня в больнице.

МАНЕКЕНЩИК СКОНЧАЛСЯ 
ВО ВРЕМЯ ПОКАЗА МОД

СЕМЬЯ

ВИЗИТ

ПРЕЗЕНТ

САМОЙ МНОГОДЕТНОЙ В МИРЕ НАЗВАНА МАТЬ 38 ДЕТЕЙ
Мариам Набатанзи, 39-летняя жительница Уганды, признана самой многодетной мамой 

на Земле — она родила 38 детей. Об этом сообщает Reuters. Стать мировой рекордсменкой 
по числу родных (а не усыновленных) детей угандийке помогла редкая особенность организ-
ма: в результате каждой беременности у нее всегда на свет появлялось более одного ребен-
ка. Причем первых близнецов она родила в возрасте 13 лет. Пять раз она рожала двойняшек, 
четыре раза — тройняшек и пять раз — четверняшек. Муж не смог выдержать совместной 
жизни со сверхплодовитой супругой и бросил женщину. В результате своих многочислен-
ных отпрысков, которые обитают в четырех маленьких домиках из цементных блоков вблизи 
кофейных плантаций, Мариам воспитывает одна.
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Рыбаки норвежского острова Ингойя опубликовали в Сети видео, на котором запечат-
лели белуху с неким специальным оборудованием. По их словам, зубатый кит плавал между 
рыболовецкими судами и терся о них, пытаясь снять с себя специальную упряжь. Прибыв-
шие на место специалисты по обращению с китами сняли с белухи ремень, который сочли 
военной экипировкой. Как сообщают СМИ, на снятом с кита поясе была обнаружена над-
пись «Оборудование Санкт-Петербурга» (Equipment of St. Petersburg). Западные эксперты 
поспешили заявить, что животное использовалось российскими спецслужбами в разведы-
вательных целях. Официально эту информацию не подтвердили ни норвежские власти, ни 
Минобороны России.

У БЕРЕГОВ НОРВЕГИИ НАШЛИ БЕЛУХУ ИЗ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ?
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СИ ПОДАРИЛ 
РОССИИ ДВУХ 
ПАНД. НА ВРЕМЯ

Недавняя встреча Владимира Путина и лидера Китайской Народной Республики Си Цзинь-
пиня вызвала целую бурю эмоций в мире зоологов. И это не случайно: председатель КНР заявил 
о передаче в дар России двух бамбуковых панд. Последним такой презент нам делал еще Мао 
Цзэдун в середине 50-х годов. Московский зоопарк подписал соглашение о научной работе с 
Китайским центром по защите и изучению панд на 15 лет. Именно столько эти мишки пробудут в 
России, после чего вернутся на родину. Ведь купить панд невозможно — китайцы только сдают 
их в аренду. Две панды — 2-летний самец Жуи и 1,5-годовалая самка Диндин — на днях прибыли 
специальным рейсом в Москву. Перевозили их в сопровождении ветеринара и смотрителя, ко-
торый успокаивал малышей в полете, чтобы те не испытывали сильного стресса. Жуи и Диндин 
перенесли путешествие хорошо и уже обживаются на новом месте. 
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